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Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока 

 

Два с половиной года Украина находится в состоянии гражданской 

войны. Два с половиной года Донбасс борется за права и свободы своих 

граждан, как на поле боя, так и на политической арене. 

Увы, но отметить кардинальные перемены или положительную 

тенденцию в ходе переговорного процесса мы не можем. Сегодня точно 

можно сказать, что ни один из 13 пунктов Комплекса мер по выполнению 

Минских соглашений не выполнен полностью. Даже пункт о работе 

подгрупп по направлениям. Ведь, начиная с 7 сентября 2016 года, все 

заседания рабочей группы по экономическим вопросам были сорваны 

украинской стороной. Вопросы выплаты пенсий, восстановления работы 

банковской системы, восстановления железнодорожных перегонов и линий 

электропередач, поставки воды населению остаются нерешенными. 

Некоторые из них на сегодня доведены до критического состояния. 

Наиболее значимым за прошедший год стало Решение Контактной 

группы о разведении сил и средств на трех пилотных участках - Петровском, 

Золотом и Станице Луганской. Однако по состоянию на сегодня отвод 

состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов. Разведение сил 

и техники в районе Станицы Луганской, несмотря на готовность Луганской 

Народной Республики, не произведено до сих пор. 

Вопросы политической подгруппы украинские переговорщики 

всячески игнорируют, ссылаясь на необходимость установления мира для 

начала. Однако на наш взгляд, мира без политических решений быть просто 

не может. Как не может быть выполнен пункт о недопущении преследования 

лиц, связанных с конфликтом, без принятия Закона об амнистии. Как не 

может быть учтено мнение жителей Донбасса без принятия Закона об особом 

статусе. 

Положительных сдвигов мы ждем от подгруппы по гуманитарным 

вопросам. Ситуация с обменом пленных непростая. Мы считаем, что обмен 

должен быть произведен по формуле всех-на-всех, а не 1 к 2, 1 к 5 или 

другим коэффициентам. Мы надеемся, что до конца нового года удастся 

произвести крупный обмен и вернуть наших ребят к их семьям. 

Но конфликт еще не исчерпан. Война нанесла и продолжает наносить 

значительный ущерб Республике. Так, по состоянию на 1 декабря 2016 года 

вследствие военных действий в регионе было частично повреждено 

(разрушено) более 10962 объектов инфраструктуры. Из них за текущий год - 

574. 

В разрезе отраслей разрушено: 

- 5943 жилых домов; 

- 760 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии; 

- 172 объект теплоснабжения; 
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- 46 объектов водоснабжения; 

- 2669 объектов газоснабжения; 

- 11 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства; 

- 97 объектов здравоохранения; 

- 470 объектов общеобразовательных учебных заведений - это школы и 

детские сады; 

- 54 объекта профессионально - технических учебных заведений; 

- 54 объекта высших учебных заведений; 

- 25 объектов в сфере физической культуры и спорта; 

- 53 объекта учреждений культуры; 

- 21 объект дорожно-транспортной инфраструктуры; 

- 58 объектов промышленного производства; 

- 88 объектов торговых предприятий; 

- 241 объект других сфер. 

Согласно официальным данным по состоянию на 1 декабря 2016 года в 

Донецкой Народной Республике восстановлено 485 объектов 

государственной и коммунальной форм собственности. 

Невосполнимые потери понесла Республика среди населения. С 1 

января по 1 декабря 2016 на территории Донецкой Народной Республики 

ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся 

артобстрелов со стороны Украины получили 406 человек, среди которых 174 

военнослужащих Республики и 232 мирных жителя, в том числе 16 детей. 

При этом с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной 

Республике погибли 4261 человек, среди которых 591 женщина и 3670 

мужчин, в том числе 74 ребенка в возрасте до 18 лет. И это, увы, не конец. 

Несмотря на сложные условия существования, экономическую, 

продовольственную, энергетическую блокады, введенные против нас 

украинским правительством, Республика продолжает жить и развиваться. 

Выплачиваются заработные платы, пенсии и пособия, восстанавливаются 

старые предприятия и открываются новые. 

Так, согласно указа Главы Донецкой Народной Республики 

Министерством труда и социальной политики осуществляются выплаты по 

14 видам социальной помощи. Ежемесячная сумма выплат в среднем 

составляет более 200 млн. руб., и осуществляется она 120 тыс. получателям. 

Сумма выплат за 2016 год составила 2,4 млрд. руб. 

С целью повышения социальной защиты граждан с октября 2016 года 

были введены новые виды помощи: 

- денежное вознаграждение родителям-воспитателям и приемным 

родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях; 

- пособие на погребение ребенка-инвалида или инвалида с детства; 

- пособие на погребение лица, не имеющего права на пенсию, или 

инвалида (в размере 5 000 руб.). 

Кроме того, для обеспечения государственной поддержки социально 

незащищенных слоев населения предоставляется целевая гуманитарная 
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помощь в виде продуктов питания. Всего в текущем году было выдано 413 

226 ед. продуктовых наборов. При этом хотел бы отметить, что общий объем 

поставленной помощи от Российской Федерации составил 4009,88367 тонн. 

Объём гуманитарной помощи, поставленной за 2016 год международными 

гуманитарными организациями, составил 77 072,75 тонн. На сегодня 

Республика остро нуждается в вакцине антирабической, детских вакцинах, 

вакцине от гриппа и полиэтиленовой плёнке для окон (потребность 

составляет 150000 м
2
). 

Особую помощь мы стараемся оказывать инвалидам и лицам, 

пострадавшим от военных действий. Так, с начала 2016 года 

Республиканским протезно- ортопедическим центром обеспечено 7240 

человек. Был заключен договор с Ростовским протезно-ортопедическим 

предприятием на приобретение сырья, материалов и комплектующих, а 

также договор на поставку протезов молочной железы в Луганскую 

Народную Республику. На сегодняшний день потребность в протезно-

ортопедических изделиях составляет 6,4 тыс. чел.(18 тыс. изделий), еще 

3,8 тыс.чел. (4,7 тыс.ед) нуждаются в обеспечении техническими средствами 

реабилитации. 

Помимо медикаментозной помощи, оказывается и психологическая. 

Так, за летний оздоровительный период 2016 года из семей, которые 

оказались в сложных жизненных обстоятельствах в детских социальных 

центрах пребывал 321 ребенок. Что касается детей, то 4818 юных жителей 

Донецкой Народной Республики были оздоровлены на территории 

Российской Федерации. Дополнительно, по квоте МОН Российской 

Федерации, оздоровлено 437 детей на территории Российской Федерации 

(«Артек», «Снегири», «Орленок», «Смена»). Еще 22 в настоящее время 

находятся на оздоровлении в Ростовской области («Ейск»), 

Хотел бы отметить положительные тенденции в ситуации с занятостью 

населения. В течение 11 месяцев 2016 года в центрах занятости Донецкой 

Народной Республики на учете состояло — 53,7 тысяч человек. При 

содействии центров занятости трудоустроено около 41,8 тысяч человек, что 

составило 77,8%. Значительную роль здесь сыграло участие граждан в 

Программе по восстановлению частного жилого фонда, поврежденного в 

результате боевых действий. 

Однако, несмотря на эти цифры, уровень заработных плат и пенсий по- 

прежнему остается невысоким. К примеру, в Донецкой Народной Республике 

679,7 тыс. пенсионеров, средний размер пенсионной выплаты составляет 

3998 руб. Что касается зарплат, то средняя заработная плата одного штатного 

работника на сегодня составляет 9278 руб. 

Единственным выход из сложившейся ситуации мы видим в росте 

собственной экономики. Я не раз говорил, что мы не намереваемся 

становиться государством-иждивенцем. Мы прикладываем все усилия, чтобы 

восстановить работу своих предприятий даже в условиях экономической 

блокады и непризнанности. И огромную роль в этом играет Российская 
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Федерация, и непосредственно Комитета общественной поддержки жителей 

Юго-Востока. После вашего предложения о необходимости расширении 

взаимодействия регионов Российской Федерации с ДНР во втором полугодии 

2016 года активно началось сотрудничество, в части участия в Форумах, как 

профильных министерств с органами государственной власти РФ, так и 

участие наших предприятий в выставочной деятельности в РФ, спортсменов 

в соревнованиях и чемпионатах, есть подвижки в культурном обмене. 

Подводя итог, всего вышесказанного, хотел бы отметить всего две 

вещи: мы благодарны оказываемой Россией помощи, без нее Донбасс 

оказался бы на грани вымирания. Но мы не намерены быть лишь 

потребителями этой помощи. Мы хотим стать на ноги, быть экономически 

сильными, чтобы иметь возможность вернуть долг россиянам. 


