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ДОНБАСС, МЫ С ТОБОЙ!

Чем живет сегодня респуб�
лика? Идем по одной из
центральных улиц До�

нецка – улице Артема. Здесь
расположена Донецкая област�
ная библиотека для детей имени
С.М. Кирова, с которой нас свя�
зывают долгие теплые отноше�
ния. Сюда в тяжелые зимние
дни три года назад московский
горком партии отправлял про�
дуктовые наборы. Именно в эту
библиотеку сотрудники редак�
ции газеты «Правда» передали в
дар в прошлом году ценнейшие
собрания сочинений мастеров
русской и зарубежной классики. 

Удивительно, но даже под
обстрелами эта библиотека не
закрывалась ни на один день. И
число ее читателей – как беру�
щих книги домой, так и прихо�
дящих в залы – оставалось вну�
шительным. В голодные и хо�
лодные дни люди, особенно де�
ти, как никогда нуждались в
книгах. Любимые герои под�
держивали их, дарили надежду
и уверенность в победе добра.
Сегодня же число читателей до�
стигло довоенного уровня. 

При выходе на улицу из хра�
ма детской книги в глаза броси�
лись выбитые окна домов, по�
прежнему завешенные пленкой
или закрытые фанерой. Война…
Нет, оставшийся след войны!

«Сегодня можно с уверенно�
стью говорить о том, что про�
тивник нас не сломал. Мы сло�

мали противника, поэтому пора
и правительству, и Народному
Совету думать о более глобаль�
ной проблеме – развитии эко�
номики и социальном обеспе�
чении наших граждан», — ска�
зал Глава Республики Алек�
сандр Захарченко, обращаясь
28 декабря с ежегодным посла�
нием к Народному Совету ДНР.

Мы, побывавшие в Донецке
за несколько дней до этого, с
уверенностью можем констати�
ровать: на этом направлении
многое уже сделано. 

Прежде всего, решена одна
из первоочередных задач �
обеспечена продовольственная
безопасность ДНР. И тут тоже
есть заслуга КПРФ, регулярно
поставляющей в ДНР семена
для посева. 

Возрождаются промышлен�
ные предприятия. Знаковым
событием стал запуск Юзов�
ского металлургического заво�
да. Благодаря введению внеш�
него управления власть моло�
дой республики смогла сохра�
нить производственную базу и
кадры многих предприятий.
Имеющиеся у них уникальные
разработки, продукты, предло�
жения могли бы быть востребо�
ваны во всем мире. Но в пол�
ной мере реализовать потенци�
ал промышленных предприя�
тий ДНР не удается из�за не�
признания республики. 

«Из�за высоких въездных

пошлин (ДНР в России отнес�
ли к той же категории, что и
Украину � «недруга страны»)
наша продукция, ввозимая на
территорию РФ, оказывается
очень дорогой, и, как следст�
вие, неконкурентоспособной,
� рассказывает министр про�
мышленности и торговли ДНР
Алексей Грановский. – Мы
вынуждены снижать стои�
мость продукции уменьшая и
без того невысокий уровень
оплаты труда».

Что поделать � рынок дикту�
ет свои жестокие условия. Рос�
сийские предприниматели за�
щищают свои предприятия от
опасных конкурентов. А чинов�
ники отстаивают их интересы.

Но несмотря на трудности
молодая Республика уверенно
движется вперед и строит пла�
ны на будущее. А ее руководст�
во прилагает максимум усилий,
чтобы граждане чувствовали за�
щиту государства и были увере�
ны в завтрашнем дне.

За три года трижды повыша�
лись размеры социальных вы�
плат, увеличивались размеры
минимальной оплаты труда и
пенсий. 

Повсеместно восстанавлива�
ются и ремонтируются школы.
Все ученики 1�4�х классов, а
также льготные категории уча�
щихся 5�6�х классов, посещаю�
щие группу продленного дня,
обеспечиваются бесплатными
обедами. Налаживается выпуск
лекарственных препаратов. 

Одной из самых острых в ре�
спублике по�прежнему остается
жилищная проблема. Однако
рост доходной части бюджета
Донецкой Народной Республи�
ки на 52% позволяет вплотную
подойти к ее решению. В пер�
вую очередь квартирами реше�
но обеспечивать семьи, утра�
тившие кров в ходе военных
действий, а также жителей при�
фронтовой территории. В 2018
году квартиры будут получать и
очередники, в том числе моло�
дые семьи. 

Власти молодой республики
научились рачительно исполь�
зовать буквально каждую ко�
пейку. И хотя 70% стройматери�
алов поступает сюда из Россий�
ской Федерации, упор в строи�
тельной отрасли делается на
собственные силы. Это помога�
ет решать не только вопрос за�
нятости, но и удешевления
строительства. К примеру, рос�
сийские кампании предлагали
возвести коробку жилого дома
для переселенцев по цене 35
тысяч рублей за кв. метр. Свои�
ми силами ДНР удалось уло�
житься в 27 тысяч, причем уже с
полной внутренней отделкой и
необходимым оборудованием.

Словом, мы увидели макси�
мальную заботу о людях. Насто�
ящий патриотизм, выражаю�
щийся не просто в абстрактной
любви к Родине, а в кропотли�
вом труде во имя будущего. 

***
В ходе нашей поездки нам

довелось побывать на несколь�

ких детских новогодних празд�
никах. Один из них проходил в
Донецком цирке.

В первый раз Донецкий
цирк мы посетили в декабре
2014 года. Тогда, три года на�
зад, специально для мероприя�
тия с нашим участием его зда�
ние впервые было открыто по�
сле многомесячной консерва�
ции в связи с обстрелами, в его
стенах зазвенел детский смех,
стало шумно и весело. На этот
единственный масштабный
новогодний праздник для де�
тей тогда специально собрали
воспитанников школ�интер�
натов республики, детей пере�
селенцев, детей из семей бе�
женцев. Наши «сладкие» по�
дарки ребята принимали тре�
петно, со слезами на глазах. 

Годы спустя мы снова с бо�
лью ощутили, сколь большое
значение для обездоленных ре�
бятишек, детство которых укра�
ла война, могут иметь дружес�
кая поддержка великой России
и символический подарок с шо�
коладными конфетами. И на
этот раз представителям КПРФ
совместно с министром образо�
вания и науки ДНР Ларисой
Поляковой было доверено от�
крытие праздничного концерта
в Донецком цирке, на который
были приглашены воспитанни�
ки детских домов. И на этот раз
праздник завершился вручени�
ем наших подарков. 

«В общей сложности нам
удалось сформировать более 50
тысяч подарков для малышей и
школьников, � рассказал Вла�
димир Родин, заместитель ру�
ководителя Штаба по оказанию
гуманитарной помощи Донбас�
су. � Надеюсь, что предновогод�
ние праздники позволят детям
немножко оттаять».

***
В последний день пребыва�

ния делегации ЦК КПРФ на
Донбассе состоялись встречи с
лидерами коммунистов ДНР и
ЛНР, а также с руководителями
министерств и ведомств Донец�
кой республики.

Но главной все же стала
встреча с главой ДНР Алексан�
дром Захарченко. Глава респуб�
лики поблагодарил руководство
КПРФ за принципиальную по�
зицию, которую оно занимает
по многим вопросам, касаю�
щимся Донбасса, включая и во�
прос международного призна�
ния Народных Республик, а
также за гуманитарную помощь
народу Донбасса.

Он убежден, что от исхода
ситуации в ДНР и ЛНР зависит
будущее не только Русского ми�
ра, но и Европы. «Мы показали,
что можем защитить свои идеи,
— подчеркнул он, � Своей борь�
бой мы помогаем людям «про�
сыпаться».

«Глава республики и его
команда доказали, что могут
решать не только военные во�
просы. Они делают все для то�
го, чтобы последствия войны
были минимальны, чтобы лю�
ди чувствовали заботу о них и
радовались жизни, � заявил
первый заместитель Председа�
теля ЦС СКП�КПСС, депутат
Госдумы Казбек Тайсаев. – За
четыре года КПРФ отправила
на Донбасс с гуманитарными
грузами более 8 тыс тонн про�
довольствия, медикаментов,
строительных материалов, по�
могая возрождать Русский
мир. 

Останавливаться мы не на�
мерены. Мы были, есть и будем
рядом. Прежде всего, КПРФ
будет активно добиваться офи�
циального признания Народ�
ных Республик, интеграции
предприятий Донбасса в эконо�
мику Российской Федерации и
ускоренного, упрощенного по�
лучения российского граждан�
ства жителями Донбасса. Эти
люди выстрадали, а правильнее
сказать, завоевали свое право
на достойную жизнь»

Юлия Михайлова, 
главный редактор газеты 

«Правда Москвы»

(Окончание. Начало в №3 от
23 января 2018 года).

Из Совхоза имени Ленина взяли старт 69 гуманитарных
конвоев КПРФ для жителей Донбасса. Значительную их
часть составляла продукция сельскохозяйственного пред=
приятия. 

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин – на
отправке очередного конвоя.

«Добрые дела не остаются
незамеченными»

Сбор гуманитарной помощи помог установить теплые дружес�
кие отношения между ребятами из Москвы и Донбасса. Так, при
содействии первого секретаря Тимирязевского МО КПРФ столи�
цы Петра Звягинцева ученики нескольких московских школ ре�
гулярно отправляют посылки своим сверстникам в Луганскую
народную республику. 

Из письма Директора ГБОУ ЛНР «Стахановская общеобразова=
тельная школа=интернат І=ІІ ст. №2» директору ГБОУ города
Москвы «Школа №166» В. Ю.Шпаковой: 

«Администрация и педагогический коллектив выражает призна�
тельность и сердечно благодарит Вас за оказанную помощь и под�
держку обучающихся ребят школы�интерната, за доброту и мило�
сердие. Помощь, оказанная Вами, послужила во благо. Наш коллек�
тив и ребята ощутили заботу, внимание и доброту Ваших ребят и
всех, кто помог собрать и доставить гуманитарную помощь.

Выражаем искреннюю признательность за неравнодушное отноше�
ние к проблемам детей Донбасса, которые оказались в сложных жиз�
ненных обстоятельствах. Добрые дела не остаются незамеченными.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и ус�
пехов».

Мы были, есть, и будем рядом!

Адреса и время работы пунктов по сбору КПРФ гуманитарной помощи для
Донбасса указаны на сайте https://msk.kprf.ru/2017/12/01/34216/.


