Обзор социально – гуманитарной ситуации на территории Донецкой
Народной Республики, сложившейся вследствие военных действий
c 7 марта по 13 марта 2015 года
Ровно год назад, 1 марта 2014 года на Донбассе началась Русская Весна.
Самое интересное, что на первоначальном этапе, когда еще градус эскалации
напряженности был недостаточно высок, а роль местных олигархов в процессах
брожения была довольно велика, речь по факту не шла о прямом выходе из
состава Украины. Требовали прекратить гонения на русский язык, объявить
федерализацию,

покончить

с

разгулом

фашистов.

Люди

еще

плохо

представляли себе самую идею независимости Донбасса, идея Новороссии еще
только начинала превращаться из виртуальной в реальную. Сегодня жители
Донбасса точно уверенны в том, что с Украиной им не по пути. Слишком много
было пролито слез и крови мирных граждан, чтоб снова говорить о
присоединении Донбасса в состав Украины. Ополченцы и простые мирные
жители Республики многие ценою своей жизни отстаивали свое право на
свободную жизнь.
После

ожесточенных

боев,

на

территории

Донбасса

наступила

долгожданная тишина. Уже почти месяц прошел с момента согласования в
Минске Комплекса мер по мирному урегулированию, и ситуация в Донецкой
Народной Республике стабилизируется. Тем не менее, мирный процесс попрежнему нередко тормозится из-за нежелания Киева выполнять взятые на себя
обязательства и уважать право народа Донбасса на мирную жизнь. Вместе с тем
блокада со стороны Украины усилилась: по большому счету, хунта блокирует
все грузы, перемещения людей и делает все для ухудшения ситуации, нарушая
при этом права собственного народа. Киевские власти давно забыли о том, что
в Донецком регионе живут простые граждане, которые лишились уже многого
и когда-то родное государство Украина лишает последнего – права на
передвижение, права на свободу слова и права на мирную стабильную жизнь.
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Проанализировав ситуация в Донецкой Народной Республике за период с
7 по 13 марта 2015 года можно сделать следующие выводы:
1.Статистика и анализ разрушенных объектов инфраструктуры
За время военных действий на Донбассе разрушениям подверглись жилые
дома,

заводы,

объекты

железной

дороги,

мосты,

трассы,

уничтожен

международный аэропорт. Во многих городах разрушены водопроводы,
канализация, взорваны тепло – станции, отсутствие воды и электричества,
обрезанный путь через железную дорогу. Целенаправленно выжжена земля с
повлекшим за собой уничтоженным урожаем. В этой войне пострадали все
возможные секторы экономики и инфраструктуры. Донбасс практически
разрушен!
В регионе подконтрольным Донецкой Республике вследствие военных
действий было повреждено (разрушено) более 9 464 объектов инфраструктуры
на сумму более 1,5 млрд. грн.
В г. Донецке разрушено более 6029 объектов, в г. Макеевке повреждено
более 1014 объектов, в г. Харцызске - 705 ед., в г. Ясиноватая – 537 ед., в
Амвросиевском районе – 261 ед., в г. Горловке – 225 ед., в г. Енакиево – 154
ед., в г. Торезе – 118 ед., в г. Ждановке – 51 ед., в Старобешевском районе – 43
ед., в Шахтерском районе – 24 ед., в г. Снежное – 27 ед., в г. Шахтерске – 24 ед.,
в Тельмановском районе – 12 ед., в г. Кировское – 6 ед., в г. Докучаевске – 73
ед., в г. Дебальцево-161 ед.
В разрезе отраслей разрушено:
- 5302 жилых домов;
- 605 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии;
- 148 объектов теплоснабжения;
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- 30 объектов водоснабжения;
- 2669 объектов газоснабжения;
- 17 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства;
- 53 объектов здравоохранения;
- 250 школ и детских садов;
- 18 профессионально - технических учебных заведений;
- 13 высших учебных заведений;
- 17 объектов в сфере физической культуры и спорта;
- 32 заведений культуры;
- 53 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры;
- 56 объекта промышленного производства;
- 88 торговых предприятий;
- 113 объектов других сфер.
В международном аэропорте им. С.С. Прокофьева г. Донецка начался
разбор

строительных конструкций. Сотрудники

отряда

специального

назначения

производят

Аварийно-спасательного
работы

по

демонтажу

разрушенных строительных железобетонных конструкций.
Люди приступили к восстановлению своих домов. В посёлке Никишино
под Дебальцево - за него шли ожесточённые бои - целых домов почти не
осталось.
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До начала Киевом так называемой - антитеррористической операции там
проживали почти 900 человек, многие бежали, взяв лишь самое ценное, и пока
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вернулись лишь 200 жителей. Как и во многих районах, заново отстроиться
помогают ополченцы, они же организовывают раздачу гуманитарной помощи.
В г. Дебальцево и Углегорске проводятся неотложные работы по
восстановлению объектов жизнеобеспечения, обеспечения питанием населения,
идентификации взрывоопасных предметов и ликвидации аварийных ситуаций.
По состоянию на 13 марта 2015 в городе Донецке в результате
последствий артиллерийских обстрелов остаются:
- без газоснабжения 3479 абонентов;
- без теплоснабжения 159 жилых домов, 5 больниц, 5 детских
дошкольных учреждений, 7 общеобразовательных школ и 22 прочих
потребителя.
2. Учет смертности, полученных ранений мирных жителей и
военнослужащих в результате боевых действий на территории Донецкой
Народной Республики
Согласно договоренностям, достигнутым в Минске, отвести артиллерию
нужно на расстояние не меньше 50 км. И время, отведенное на это, уже вышло.
По данным разведки Министерства обороны почти вся выведенная техника
Украины

находится

в

20-30

километрах

от

фактической

линии

соприкосновения, которая в любое время способна в течение нескольких часов,
вернутся на свои прежние позиции. В

некоторых местах Украина даже

наращивает силы.
В

обход

провокационную

договоренностей
деятельность,

украинские

нанося

военные

разрушения

продолжают

малокалиберными

минометами в составе диверсионных групп. Почти каждую ночь, бойцы ВСУ
предпринимают попытки прорыва. Нарушения режима прекращения огня
ополченцы фиксируют не так уж и редко. Позиции ДНР обстреливают в
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донецком аэропорту, в Горловке и под Мариуполем. Свидетелями одного из
таких обстрелов стали наблюдатели ОБСЕ. Огонь велся по селу Широкино.
В городах и селах, где проходили активные боевые действия, люди,
перезахоранивают погибших мирных жителей, захороненных во время боев
прямо в огородах или на улицах.
По официальным данным Министерства здравоохранения и Судебной
медицинской экспертизы Донецкой Народной Республики с 1 января 2015 года
в результате военных действий в регионе погибло 855 человек, из них 13 детей
в воздасте до 18 лет, 137 женщин и 705 мужчин. И госпитализировано с
огнестрельными и осколочными ранениями различной степени тяжести
порядком 722 человек.
За последнюю же неделю погибло 3-е мужчин военнослужащих и 4
человека получили ранения различной степени тяжести.

3. Учет пленных и пропавших безвести военнослужащих и
гражданского населения
На данный момент идет активная подготовка и усиленный переговорный
процесс, с представителями ВСУ к новому обмену пленными. Дата обмена пока
неизвестна.

Донецкая

Республика

готова

отпустить

всех

украинских

военнопленных, но Киев намеренно затягивает процесс. Порядком двух недель
назад украинской стороне было передано три списка, к сожалению которые
только пополняются ежедневно. В первом рядовые ополченцы (их 220
человек), во втором политзаключенные (их около 800 человек), в третьем
гражданские лица (на 7 марта их численность составила 900 человек).
С каждым днем на территории, подконтрольной Киеву, по надуманным
предлогам все чаще задерживают людей, не имеющих никакого отношения к
конфликту, их количество растет буквально в геометрической прогрессии изо
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дня в день, и получается, что ни о каком обмене «всех на всех» Украина вести
речь не собирается. Так же массовые аресты, задержания, террор по
политическим мотивам, дает понять, что и ни о какой амнистии речи не идет.
За период с 7 по 13 марта 2015 года зарегистрировано 26 человек
пропавших без вести и незаконно задержанных. Из них: 12 гражданское
население и 14 ополченцев.
4. Учет беженцев
Военная история жизни вынужденных переселенцев, всегда была на устах
у всего мирового сообщества. Наверно самое страшное, что может произойти в
жизни каждого человека – это война: злостная, кровавая, никого не щадящая
война. Она всегда несет с собой разрушение не только инфраструктуры, но и
человеческих судеб. При боевых действиях, мирные жители всегда искали
убежище в более спокойных городах. Бросая все, они вынуждены бежать
практически без ничего, прихватив с собой только самое необходимое:
документы и теплые вещи. Многие, надеясь на то, что скоро все закончится,
прячутся в подвалах и бомбоубежищах. Некоторые уезжают в соседнюю
Российскую Федерацию, пытаясь начать жизнь с нуля, но большинство ищут
убежище на территории Донецкой Народной Республики.
В размещении пострадавших в результате военных действий помогает
Рабочая

группа

по

вынужденным

переселенцам

Донецкой

Народной

Республики. Ежедневно к ним обращается большое количество мирных
жителей не только молодой Республики, но и жители Украины, которые просят
переселить их на территорию Донбасса. Всем обратившимся оказывается
помощь не только в расселении, но и питании, гуманитарной помощи в виде
продуктов, медикаментов, необходимых вещей. Стоит отметить вклад Высших
учебных учреждений г. Донецка, которые уже на протяжении года размещают в
студенческих

общежитиях

вынужденных

переселенцев.

При

каждом

общежитии работают социальные столовые, в которых пострадавшие могут

8

питаться трижды в день. Также Рабочая группа размещает в пунктах
временного размещения по всей территории Донецкой Народной Республики.
Война сплотила людей и многие неравнодушные граждане, которые обладают
жилплощадью, готовы принимать к себе вынужденных переселенцев и брать их
под полную опеку.
За период с 7 по 13 марта Рабочей группой по вынужденным
переселенцам было размещено 247 человек.
5. Учет предприятий, закрытых в результате проведения на территории
ДНР военных действий
Донбасс

-

это

индустриальный

регион,

лидер

промышленного

производства в Украине. Промышленность формирует 52,4% ВВП региона.
Основными отраслями являются металлургия (1/2 всей реализованной
промышленной продукции региона), угольная промышленность, черная
металлургия, машиностроение, производство, заводы, торговые отношения.
Среди всех областей наибольший удельный вес в угледобыче давали крупные
шахты в Донецком регионе. Исторически в Донбассе сложился мощный
топливно-энергетический комплекс. Развитие комплекса активно влияет на
темпы, масштабы и экономические показатели хозяйства, создает необходимые
условия для улучшения условий труда и повышения уровня жизни людей.
Специализация

Донбасса

обусловлена

выгодным

географическим

положением и богатой минерально-сырьевой базой. Здесь находится 12% всех
природных богатств страны. Предприятия Донбасса производят 22% всей
промышленности продукции страны, в т. ч.: 45% готового угля, чугуна и
готового проката черных металлов, 46% стали, почти 50% кокса, 25% труб, 23%
азотных удобрений, 18% подсолнечного масла, по 17% цемента и шифера, 13%
электроэнергии и почти 100% бытовых холодильников. Система образования одна из наиболее эффективных в соотношении с другими регионами. Высшие
учебные заведения I-IV уровней аккредитации ежегодно выпускают около 40
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тыс. специалистов разнообразных профессий. Одним словом, Донбасс крупнейший и богатейший регион во всем мире.
Сегодня этот регион - мегаполис переживает тяжелые времена. Уже год
идет ожесточенная война за территорию Донбасса. Мирные граждане устали от
постоянных обстрелов, они хотят спокойной жизни на своей земле. Они
сделали свой выбор и доказали, что могут жить самостоятельно в народном
государстве - Донецкая Народная Республика.
Власти ДНР пользуясь долгожданной тишиной, налаживают экономику
Республики. При этом уже многие предприятия, работающие ранее по
законодательству Украины, прошли процесс перерегистрации в ДНР. Теперь
шахты, заводы, крупные, средние и малые предприятия работают официально
на территории Республики, при этом отчисляя налоги в бюджет ДНР.
По состоянию на 13 марта 2015 года процесс перерегистрации прошли
4 737 всех субъектов предпринимательской деятельности. Из них 1 482
юридические лица и 3 255 физические лица - предприниматели.
2 740 составляет вновь зарегистрированные предприниматели, которые
ранее по законодательству Украины не имели возможность вести свою
деятельность из-за повышенных сборов в бюджет Украины. Из них: 475
юридические лица и 2 265 физические лица-предприниматели.

