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РЕФЕРЕНДУМ 

МЫ ГОТОВЫ 

ПОВТОРИТЬ 

В ЛЮБОЙ

МОМЕНТ

Разработка проекта Трудово-
го кодекса Донецкой Народ-
ной Республики вышла на за-
вершающую стадию. Документ 
может быть принят уже в рам-
ках работы весенней сессии 
парламента.

Об этом во вторник, 19 янва-
ря, в ходе проведения обще-
ственных слушаний по проекту 
главного трудового закона Рес-
публики сообщила председатель 
парламентского комитета по со-
циальной и жилищной полити-

ке Юлия Крюкова. В обсужде-
нии законопроекта приняли уча-
стие депутаты Народного Совета 
ДНР, представители профсоюз-
ных организаций и Обществен-
ной палаты.

Отмечается, что документ бу-
дет регулировать права и обя-
занности работника и работо-
дателя, защиту трудовых прав 
и законных интересов работни-
ков профессиональными союза-
ми, охрану труда.

Как заявила заместитель пред-
седателя Общественной пала-

ты ДНР Екатерина Мартьянова, 
в настоящее время наше зако-
нодательство постепенно инте-
грируется с законодательством 
Российской Федерации и поэ-
тому данный проект аналогичен 
Трудовому кодексу Российской 
Федерации.

Отметим, что работа над проек-
том кодекса ведется около шести 
лет. После рассмотрения в ноя-
бре 2015 года Народный Совет 
Донецкой Народной Республи-
ки отправил законопроект на до-
работку.

Трудовой кодекс ДНР синхронизируют с российским

Неотъемлемая часть Русского мира
В канун Крещения Господня и по случаю 367-й годовщины
Переяславской рады делегация из ДНР во главе
с руководителем государства Денисом Пушилиным
приняла участие в мероприятиях, проходивших 
в Республике Крым Российской Федерации.

Подробнее на стр. 3
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Внеплановая 
проверка ЖКХ

Ввиду поступления множе-
ства жалоб на работу комму-
нальных предприятий от жи-
телей Республики на офици-
альный сайт Главы ДНР кон-
трольное управление Адми-
нистрации Главы ДНР нача-
ло проверку всех без исклю-
чения КП государства.

По поручению Главы Рес-
публики внеплановые про-
верки проводятся в части 
полноты предоставления ус-
луг ЖКХ, в том числе – це-
левое использование средств, 
качество оказания услуг на-
селению и проводимых ре-
монтных работ.

Как рассказал начальник 
отдела инспектирования кон-
трольного управления Вале-
рий Шевченко, помимо те-
кущего состояния обслужи-
ваемого жилого фонда в хо-
де проверок рассмотрят фи-
нансовые вопросы работы 
предприятий, наличие строи-
тельных материалов (МТЦ) 
на складах.

Стоит отметить, что вне-
плановая проверка контроль-
ного управления началась 
с Макеевского КП «Комму-
нальник-15».

Донбасс – это часть единого 
русского пространства

Мы готовы повторить референдум
Андрей Андриевский

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
заявил о возможности про-
ведения повторного рефе-
рендума о самоопределении. 
По его словам, жители Рес-
публики готовы вновь пока-
зать стремление к тем идеа-
лам и ценностям, ради защи-
ты которых они выступили в 
2014 году.

«Тот факт, что мы говорим 
о готовности республики вновь 
задействовать механизм прямой 
демократии, был, по сути, на-
шим сигналом мировому сооб-
ществу: мы не утратили, а только 
укрепили нашу веру в свободу, 
гуманизм и права человека», – 
сказал в интервью РИА Ново-
сти Денис Пушилин.

По его словам, также важно об-
ратить внимание мировой обще-
ственности на приверженность 
Донбасса к полному уважению 
норм и принципов международ-
ного права. 

«Именно с этой целью была 
выражена готовность содейство-
вать любым международным на-
блюдателям в случае, если будет 
принято решение о проведении 
процедуры выражения, а вер-
нее, подтверждения воли наро-
да Донбасса», – добавил Денис 
Пушилин. 

Глава Донецкой Народной 
Республики подчеркнул, что 
международное сообщество 
должно четко понимать, что 
монополия Украины на осве-
щение и интерпретацию собы-
тий в Донбассе – это нонсенс 
и даже в определенной степе-
ни содействие тем преступле-
ниям, которые Киев совершает 
против мирных жителей Дон-
басса.

«Именно поэтому мировое со-
общество в лице ООН должно 
гораздо более тщательно изу-

чить все обстоятельства и озна-
комиться с позицией обеих сто-
рон конфликта», – заключил он.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, 
не признавшие легитимность февральского госпереворота 
в Киеве, провозгласили создание Донецкой и Луганской 
Народных Республик. После проведенных в мае референдумов 
был объявлен суверенитет, сформированы собственные 
органы власти, в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав 
республик и депутатов парламентов.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ольга Ерёменко

Доктрина «Русский Донбасс» 
призвана задать вектор разви-
тия для всех сфер жизни регио-
на. Об этом 19 января говори-
ли участники общественно-
го обсуждения, которое про-
шло в Донецком националь-
ном университете.

В мероприятии приняли уча-
стие п редставители средств мас-
совой информации, студенты-
журналисты ДонНУ, политоло-
ги и блогеры.

Заведующий кафедрой поли-
тологии Донецкого националь-
ного университета Артем Бо-
бровский поделился мнением, 
что положения доктрины долж-
ны найти широкое применение 
на практике, став основопола-
гающими для всех сфер жизни 
общества.

«Данный документ не програм-
ма «пятилетки», это не програм-
ма развития, это вектор, кото-
рый показывает, куда мы дви-
жемся. Убежден, что он станет 
«нитью Ариадны», позволив 
нам четко направляться к це-
ли, знать, куда мы идем», – от-
метил политолог.

В свою очередь все участники 
обсуждения отметили важность 

осмысления исторического пути 
Донбасса для создания собствен-
ной идеологии, а также обосно-
вания выбранного пути интегра-
ции с Россией.

«Большинство жителей До-

нецкой Народной Республики 
ощущают себя частью России, 
многие уже получили россий-
ское гражданство. Поэтому ес-
ли доктрина – это шанс, что мы 
станем или более признанным 

в России регионом, или совсем 
Россией, то я ее поддерживаю. 
Я думаю, она нужна для того, 
чтобы называть вещи своими 
именами», – сказал донецкий 
журналист Рамиль Замдыханов.

«Правомобиль» 
снова в действии

Проект ОД «ДР» «Право-
мобиль» возобновляет свою 
работу. На следующей не-
деле запланировано прове-
дение первых в новом го-
ду юридических консульта-
ций граждан, проживающих 
в прифронтовых районах 
Республики.

Так, в понедельник, 25 ян-
варя, с 09:00 до 12:00 прой-
дет прием граждан на базе 
поселковой администрации 
в пгт Троицко-Харцызск по 
адресу: ул. Октябрьская, 1.

За более подробной инфор-
мацией можно обращаться по 
телефону горячей линии Об-
щественной приемной Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина: (071) 482-26-50.

В четверг, 28 января, специ-
алисты проекта окажут пра-
вовую помощь жителям го-
рода Углегорска. 

Консультация граждан бу-
дет проходить с 11:00 до 
14:00 по адресу: ул. Трак-
торная, 25. 

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
(071) 312-69-07.



На текущей неделе прош-
ли первые в 2021 году видео-
конференции рабочих под-
групп Контактной группы 
в рамках Минских перегово-
ров о мирном урегулировании 
в Донбассе.

Отметим, что с прошлого года 
Минский процесс по вине киев-
ской стороны заблокирован на-
мертво. Но под любым возмож-
ным предлогом Киев пытается 
свалить вину за это на предста-
вителей Республик.

Так, чрезвычайно бурную ре-
акцию у украинских предста-
вителей в политической под-
группе вызвало решение ДНР 
и ЛНР воспользоваться своим 
правом и расширить состав де-
легаций. Она пополнилась че-
тырьмя общественными совет-
никами. Это было сделано в от-
вет на действия Киева, который 
ранее ввел в свои переговор-
ные группы лиц, которые яко-
бы представляют интересы жи-
телей Донбасса. Ими стали так 
называемые общественные дея-
тели, которые в 2014 году сбе-
жали в Киев и активно работа-
ли на новую киевскую власть. 
В результате в конфликт, ко-
торый пытались спровоциро-
вать украинские переговорщи-
ки, пришлось вмешаться коор-
динатору от ОБСЕ Пьеру Мо-
релю. Он объяснил, что деле-
гации ДНР и ДНР имеют пра-
во на советников от обществен-
ных организаций.

Отметим, что ДНР и ЛНР в од-
ностороннем порядке в канун 
Крещения Господня проявили 
жест гуманизма и милосердия. 
Руководство Республик в од-
ностороннем порядке решило 
передать киевской стороне не-
которых граждан Украины, ко-
торые содержатся в местах ли-
шения свободы. Это женщины, 
а также пожилые и страдающие 
тяжелыми заболеваниями люди, 
которые не принимали участия 
в вооруженных действиях про-
тив Республик.

Кроме того, Донецк напра-
вил  новому председателю 
ОБСЕ, министру иностранных 
дел Швеции Анн Линде пись-
мо с приглашением лично посе-
тить Республику для оценки со-
блюдения перемирия Украиной. 
Как отметила полпред ДНР на 
переговорах Контактной груп-
пы, министр иностранных дел 
Наталья Никонорова, в настоя-
щее время Анн Линде находит-
ся с визитом на Украине и Вла-
димир Зеленский успел расска-
зать ей, что Украина якобы со-
блюдает режим прекращения 
огня и выполняет все решения 
по итогам встречи «норманд-
ской четверки» в Париже. По-
этому, посетив ДНР, Анн Лин-
де сможет лично оценить ситуа-
цию на линии разграничения .

Год новый – 
результаты старые
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Андрей Андриевский

Почти 200 тысяч граждан ДНР 
получили паспорта Российской 
Федерации. Однако до сих пор 
многие из них не знают, что, 
став гражданином РФ, они так-
же должны оформить ряд доку-
ментов, которые гарантируют 
получение социальных услуг, 
доступных россиянам, постоян-
но проживающих на территории 
страны. Речь идет о СНИЛС, 
полисе ОМС, российском ИНН 
и других документах.

Нужен и старикам, 
и детям

Что такое СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета), хорошо знают все трудо-
устроенные граждане РФ и пен-
сионеры, поскольку он напрямую 
связан с пенсионными отчисле-
ниями гражданина.

Документ выдается всем кате-
гориям граждан, зарегистриро-
ванным в системе персонифи-
цированного учета Пенсионно-
го фонда РФ, в том числе и тем, 
которые не проживают постоян-
но на территории страны. Доку-
мент также обязателен для всех 
несовершеннолетних детей, не-
работающих граждан и военно-
служащих. СНИЛС присваивают 
один раз на всю жизнь.

Жителям ДНР для получения 
СНИЛС регистрация на террито-
рии РФ не обязательна. 

Один раз на всю жизнь
ИНН – идентификационный но-

мер налогоплательщика – также 
присваивается один раз на всю 
жизнь. Он не меняется, даже ес-
ли человек меняет место житель-
ства, фамилию и другие паспорт-
ные данные. Жителям ДНР для 
получения ИНН не обязательно 
иметь прописку в РФ.

Подавать заявление для полу-
чения ИНН можно лично в лю-
бом удобном отделении налого-
вой службы на территории Рос-
сии, через интернет-портал Феде-
ральной налоговой службы www.
nalog.ru и непосредственно в от-
делениях ФНС, а также через по-
чтовые отделения.

Обслуживание за счет 
государства

Полис ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования) необ-
ходим для получения бесплат-
ной медицинской помощи в лю-
бой государственной поликли-
нике на всей территории России. 

При наличии ОМС пациент об-
служивается в поликлиниках 
и получает все необходимые ме-
дикаменты за счет государства, 

может самостоятельно выбирать 
медицинское учреждение и спе-
циалистов. Для оформления по-
лиса ОМС кроме паспорта граж-
данина РФ обязательно наличие 
СНИЛС.

Услуги без очередей
У жителей Республики, полу-

чивших гражданство РФ, есть 
возможность избежать много-
часовых очередей и привычных 
хлопот, связанных со сбором 
того или иного пакета докумен-
тов. Для этого надо воспользо-

ваться Единым порталом госу-
дарственных услуг и функций 
(ЕПГУ) www.gosuslugi.ru/. Он да-
ет возможность каждому гражда-
нину в электронной форме полу-
чить информацию о федеральных 
и муниципальных услугах, запи-
саться на прием в любое ведом-
ство, оплатить удобным способом 
судебные и налоговые задолжен-
ности, госпошлины, услуги ЖКХ, 
а также штрафы Госавтоинспек-
ции. Для регистрации на портале 
необходимо иметь паспорт граж-
данина РФ и СНИЛС.

Самый важный документ 
после паспорта РФ

На едином портале госуслуг существует отдельный раздел 
для жителей Юго-Востока Украины https://www.gosuslugi.
ru/migrant, который поможет сориентироваться в полезной 
информации, государственных услугах и сервисах. Там можно 
ознакомиться с правилами пребывания на территории РФ, 
поиска работы, социальной поддержки и прочего.

КСТАТИ

Окончание. Начало на стр. 1

Так, 17 января Глава ДНР Де-
нис Пушилин и депутат Госу-
дарственной Думы РФ, коорди-
натор интеграционного комите-
та «Россия – Донбасс» Андрей 
Козенко посетили музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический».

Гости осмотрели знаковые па-
мятники городища: базилику 
1935 года, живописную панора-
му северного берега греческо-
го полиса, Туманный колокол 
и другие достопримечательно-
сти, услышали рассказ экскур-
совода о зарождении христиан-
ской веры на территории Кор-
суни (средневекового Херсо-
на), о крещении князя Влади-
мира и о святых проповедни-
ках, живших здесь в разные 
периоды. 

Кроме того,  они посетили 
звонницу Свято-Владимирско-
го кафедрального собора. Ее са-

мый большой колокол весом 
в 13,5 тонн был отлит на Донец-
ком металлургическом заводе.

На следующий день, 18 янва-
ря, в центре Симферополя Глава 
Республики Денис Пушилин воз-

ложил цветы к памятнику Бог-
дану Хмельницкому. 

В мероприятии также приняли 
участие Председатель Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов 
и депутат Государственной Ду-
мы РФ, координатор интеграци-
онного комитета «Россия – Дон-
басс» Андрей Козенко.

Глава ДНР отметил важность 
решения Переяславской рады 
для современной истории Кры-
ма и Донбасса. 

«Это и символично, и правиль-
но, и несет за собой определен-
ную подоплеку. Как Крым, так 
и Донбасс знают, какая цена сто-
ит за тем, чтобы жить на своей 
земле, исповедовать те ценности, 
которые приемлемы для наших 
граждан. Крым и Донбасс явля-
ются неотъемлемой составляю-
щей Русского мира», – подчерк-
нул Глава Республики Денис 
Пушилин.

Неотъемлемая часть Русского мира



На горячую линию Опера-
тивного штаба Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-
ступают вопросы от жителей 
Республики, связанные с режи-
мом повышенной готовности в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 55.
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-
доставления продуктов питания 
на дом – 19.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 5.
  Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 53.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 324.
  Вопросы справочно-ин-

ф о р м а ц и о н н о г о  х а р а к т е -
ра – 235.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение неде-
ли поступило 693 звонка.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие гражда-
нам при оформлении разреше-
ний на въезд и выезд из ЛНР, 
а также въезд в Республику с 
территории, временно подкон-
трольной Украине. Прием до-
кументов осуществляется в об-
щественных приемных Главы 
ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина. Все доку-
менты принимаются в элек-
тронном виде.

Жительница Красноармейска 
Светлана Петровна с 2012 года 
периодически проходит лечение 
в отделении неотложной кардио-
логии Донецкого клинического 
территориального медицинско-
го объединения. Два месяца на-
зад у нее случился рецидив та-
хикардии на фоне врожденного 
заболевания сердца. Теперь ей 
необходима повторная операция. 
С учетом неотложности ситуа-
ции просьба о въезде была опе-
ративно удовлетворена. Светла-

на Петровна уже находится в До-
нецке и проходит обследование 
перед предстоящей операцией.

Также в штаб поступило обра-
щение от жителя Харькова Мар-
ка Васильевича. В декабре про-
шлого года его 76-летняя мать, 
проживающая в Донецке, пере-
несла инсульт. Сейчас она в тя-
желом состоянии находится на 
лечении в Центральной город-
ской клинической больнице № 6. 
Женщина нуждается в круглосу-
точном уходе. 

После рассмотрения заявле-
ния мужчине было выдано раз-
решение на въезд в Донецкую 

Народную Республику к пожи-
лой матери.

С подобной просьбой в Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» обратилась жительни-
ца Днепропетровска Ольга Вита-
льевна. Ее 85-летний отец про-
живает в городе Кировское. Ра-
нее за ним ухаживала старшая 
дочь, однако недавно она вы-
ехала в Россию на заработки. 
Сейчас мужчине оказывает по-
мощь социальный работник. За-
явление Ольги Витальевны бы-
ло рассмотрено положительно, 
она смогла приехать в ДНР для 
ухода за отцом.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 14.01 по 20.01.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 21 января 2021

Напоминаем, что документы для пересечения границы и другие 
обращения граждан в электронном виде надо отправлять на почту 
zdorovoedvizhenie@oddr.info и в Тelegram-бот @ShtabDNR_bot.

Копии пакетов документов на въезд-выезд и обращения граж-
дан можно оставлять в почтовых ящиках, размещенных в обще-
ственных приемных Главы ДНР, Председателя ОД «ДР» Дениса 
Пушилина по месту жительства. Просмотр поступившей корре-
спонденции осуществляется минимум два раза в сутки.
Адреса общественных приемных в вашем населенном пункте

уточняйте на официальном сайте ОД «ДР» 
на странице oddr.info/online/

Консультацию можно получить по телефонам 
горячей линии Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»: 45-0-45, (062) 28-45-0-45.

Обращения граждан 
на особом счету
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С понедельника, 18 янва-
ря, в России стартовала все-
общая масштабная вакцина-
ция. Не имеющие противопо-
казаний граждане РФ полу-
чили возможность бесплатно 
привиться одной из двух за-
регистрированных вакцин – 
«Спутник V» или «ЭпиВак-
Корона» в зависимости от со-
стояния здоровья и возраст-
ной категории.

Напомним, что 10 декабря 
2020 года в стране началась 
масштабная вакцинация, в хо-
де которой возможность при-
виться была у медиков, учите-
лей, военнослужащих и других 
категорий граждан. Перейти от 
масштабной к массовой вакци-
нации поручил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин на совещании с Прави-
тельством.

Как отметила вице-премьер  – 
министр по социальным вопро-
сам Татьяна Голикова, до кон-
ца января в гражданский обо-
рот для использования населе-
нием поступит 2,1 млн доз вак-
цины, в связи с чем нужно бу-
дет серьезно нарастить приви-
вочную кампанию.

«По мнению ученых, клю-
чевым условием перехода 
к управляемости инфекцией 
является массовая вакцинация 
населения. Требуемый уровень 
вакцинации без учета перебо-
левших и детей до 18 лет – это 
60% населения России, или 
68,6 млн человек», – подчерк-
нула Голикова.

Она добавила, что Россия об-
ладает ресурсами для бесплат-
ной вакцинации населения от 
коронавируса вне зависимости 
от уровня популяционного им-
мунитета.

Лилия, 49 лет 

Сперва нужно досконально 
изучить все, что пишут по 
данному вопросу. Информации 
очень много, но не всему мож-
но верить. Я склонна к тому, 
что прививку делать надо. 
Читала, что российская вак-
цина на данный момент самая 
лучшая в мире. Но коронавирус 
постоянно мутирует. Помо-
жет ли в данном случае вак-
цинация – это вопрос. Хоте-
лось бы верить, что поможет 
и эта всемирная пандемия бу-
дет наконец остановлена. 

Дмитрий, 35 лет

Буду прививаться от коро-
навируса или нет, зависит от 
того, сколько будет стоить 
вакцина. Если прививка будет 
действительно бесплатная, 
то обязательно себе ее сделаю. 
Возможно, таким образом, я 
смогу обезопасить не только 
себя, но и всех своих близких. 
Но если честно, то к привив-
кам я отношусь несколько 
скептически. От гриппа лю-
дям прививки делают каждый 
год, и все рано каждый год мы 
болеем гриппом.

Юля, 22 года

Уже надоели все ограничения 
связанные с коронавирусом, 
эта всеобщая паника. Но, при-
знаюсь честно, делать привив-
ку я немного боюсь. Вакциниро-
ваться или нет, буду решать, 
когда увижу положительные 
или отрицательные результа-
ты от прививки. Посмотрю, 
как будут чувствовать себя 
люди, которые сделали привив-
ку в первых рядах. Думаю, пока 
дойдет очередь до вакциниро-
вания студентов, таких при-
меров будет масса.

Среди посетителей портала 
«Мнение» на днях также был 
проведен опрос на тему вакци-
нации от коронавируса. Так, 
воспользоваться возможно-
стью и бесплатно сделать при-
вивку от COVID-19 изъявили 
желание 55% участников го-
лосования. Отрицательный 
ответ дали 33% респондентов, 
еще 12% рассчитывают опре-
делиться позже (выбор они 
сделают после того, как убе-
дятся в эффективности вак-
цины на примере своих дру-
зей и близких). 

Глеб Александрович, 
74 года

Естественно, буду вакциниро-
ваться от коронавируса в пер-
вых рядах. Более того, скажу, 
что эту вакцину мы с нетер-
пением ждем с весны прошлого 
года. Наконец-то свершилось! 
Молодцы россияне! Я и все 
мои близкие работаем врача-
ми, находимся в группе риска. 
А пандемию можно побороть 
только всеобщей вакцинацией. 
Поэтому делайте прививку при 
первой же возможности. Обе-
зопасьте себя и своих близких!

Ольга Ерёменко

По состоянию на 10:00 20 ян-
варя на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 18 379 случаев инфек-
ции COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики информирует, что за 
сутки в ДНР проведено 513 ис-
следований, из них выявле-
но 225 случаев заболевания 
(43,9%) и у 5 пациентов диагноз 
COVID-19 установлен клинико-
эпидемиологически.

В с е г о  п о  с о с т о я н и ю  н а 
10:00 20 января на амбулатор-
ном и стационарном лечении 
в ДНР пребывает 6 485 паци-
ентов. С выздоровлением из 
больниц выписано 10 268 че-
ловек. За время действия режи-
ма повышенной готовности 
в Республике было заре-
гистрировано 1 626 ле-
тальных случаев. Кроме 
того, выявлено 106 слу-
чаев пневмоний. Это на 
20 случаев больше, 
чем за  прошедшие 
сутки. 

Из них госпитали-
зировано 72 чело-
века. 

Всего на лече-
нии находятся 
1 757 паци-
ентов с пнев-
монией, из 
них 675 – 
н а  к и с -

лородной поддержке (+ 16 за 
сутки).

Отмечается, что на Украине 
по состоянию на утро среды, 
20 декабря, было зафиксиро-
вано 4 383 новых случая зара-
жения COVID-19.

Общее число заболевших на 
Украине достигло отметки 
в 1 172 038 человек. За сут-
ки в стране выздоровело поч-
ти втрое больше человек, чем 
заболело. За все время панде-
мии от коронавируса в стра-
не скончалось 21 258 человек 
(+ 212 за сутки). 

Также с выздоровлением из 
лечебных учреждений выписан 
14 501 пациент. Общее количе-

ство выздоровевших составля-
ет 900 749 человек.

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки зарегистри-
ровано 208 новых случаев забо-
левания (всего 42 199 заболев-
ших COVID-19). В больницах 
с подтвержденным диагнозом 
остаются 5 344 человека. Сум-
марное количество летальных 
случаев составляет 780 чело-
век (+ 11 за сутки). 

В ы з д о р о в е л и  4 5 2  п а ц и -
ента при общем количестве 
в 36 075 граждан.

Всего в мире на утро 20 января 
зафиксировано 96 635 214 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 558 841 за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-
гигиенических рекомендаций: 
соблюдайте социальную дис-
танцию, проветривайте поме-
щения, чаще мойте руки, избе-
гайте мест большого скопления 
людей и надевайте маску в об-

щественных местах.
Также продолжает свою 

работу круглосуточ-
н а я  г о р я ч а я  л и -
ния Министерства 
здравоохранения – 
277 с номеров со-
тового операто-
ра «Феникс» или 
(062) 303-27-72 – 
со стационар-
ных телефонов.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА    Четверг, 21 января 2021

В РФ началась 
всеобщая вакцинация
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Активисты Народного кон-
троля отреагировали на жало-
бу жителя Шахтерска, который 
сообщил о просроченной кон-
дитерской продукции в одном 
из магазинов города, располо-
женном в районе шахты «Шах-
терская-Глубокая».

В ходе рейда было установ-
лено, что кондитерские изде-
лия, на качество которых жа-
ловался покупатель, в магазине 
продаются. Но в наличии ока-
залась документация, удосто-
веряющая качество и безопас-
ность товара, сроки его хране-
ния не нарушалась. Однако во-
преки правилам торговли они 
хранились на прилавке в от-
крытом виде. 

Также контролеры выяви-
ли еще одно нарушение – на 
рыбных и мясных товарах от-
сутствовали ценники. Акти-
висты напомнили продавцам 
о правилах хранения продук-
ции и о необходимости неу-
коснительно соблюдать Закон 
«О защите прав потребителей».

Усердные тренировки – 
залог нашей победы

В рамках чемпионата «Пер-
вая баскетбольная лига» вто-
рого дивизиона продолжают-
ся игры с участием спортив-
ных команд Республики.

В субботу, 16 января, на базе 
Дворца спорта «Спарта» состо-
ялся матч по баскетболу сре-
ди команд «Зарево-Авангард» 
и «Зарево», выступающей при 
поддержке Народной дружи-
ны. Напряженная игра завер-
шилась со счетом 54:82 в поль-
зу «дружинников».

«Чем больше ты занимаешь-
ся любимым делом, а в нашем 
случае это баскетбол, тем ка-
чественнее игра и, конечно 
же, шансы на победу увели-
чиваются в разы», – отметил 
капитан команды БК «Заре-
во» Александр Литвиненко. 
Он добавил, что с каждой но-
вой игрой спортсмены совер-
шенствуют свои навыки, по-
казывая высокие результаты.

Отмечается, что в связи с ри-
ском распространения коро-
навирусной инфекции меро-
приятие проведено с соблюде-
нием всех противоэпидемиче-
ских мер.

Граждане, проживающие на 
прифронтовых территориях 
ДНР, неоднократно обращают-
ся за помощью в Штаб по рабо-
те с прифронтовыми районами 
по вопросам нехватки медика-
ментов. С такими же проблема-
ми они обратились к активи-
стам штаба во вторник, 19 ян-
варя, во время выездного при-
ема граждан.

В ходе приема граждан, на ко-
тором присутствовал депутат На-
родного Совета ДНР Андрей Ба-
евский, жители сел Луганское и 
Сигнальное Петровского района 
Донецка поделились самыми со-
кровенными проблемами.

Так, жительница села Луган-
ское Зоя Ляшенко рассказала, 
что она является единственной 
кормилицей в семье. Она ухажи-
вает за больной 73-летней мате-
рью, которая уже долгое время 
не может передвигаться само-
стоятельно. Кроме того, сын Зои 
Ляшенко после ранения, получен-
ного во время службы в ополче-
нии, также ограничен в передви-
жении. Также она сообщила, что 

во время сильных обстрелов была 
разрушена снарядами пристройка 
к дому, где живет ее мать.

Прежде всего женщина попро-
сила оказать помощь с лекар-
ственными препаратами и меди-
цинским оборудованием. 

«Нам уже оказывали помощь 
от штаба, привозили медикамен-
ты для больной мамы. Но одной 
мне очень тяжело справиться со 
всеми трудностями», – рассказа-
ла женщина. Активисты штаба по 
работе с прифронтовыми района-
ми пообещали, что в ближайшее 
время женщине доставят все не-
обходимые лекарства.

«К нам обращаются малоо-
беспеченные категории граж-
дан, инвалиды и те, чье жи-
лье пострадало после обстре-
лов. Есть случаи, когда люди 
просят помощи для своих по-
жилых одиноких соседей. Сей-
час мы можем с точностью ска-
зать, что 150 семей уже на сле-
дующей неделе получат помощь в 
виде продуктовых наборов, быто-
вой химии и лекарственных препа-
ратов», – рассказала руководитель 
Штаба Светлана Чернышенко.

Первые рейды НК 
выявили нарушения

Галина Сычева, 63 года.
Проблемы с функционирова-

нием левой ноги у женщины 
проявлялись постепенно. Наша 
героиня 15 лет отдала профес-
сии геолога, но из-за недуга ей 
пришлось отказаться от люби-
мой работы.

Однако она нашла свое призва-
ние в другом. Уже больше 25 лет 
женщина работает с детьми – она 
учитель географии и экономики 
в Коммунаровской общеобразо-
вательной школе. Все свое время 
она посвящает ученикам: вместе 
с ними она участвует в организа-
ции внешкольных мероприятий.

«Нужно бороться и с оптимиз-

мом смотреть на жизнь, пото-
му что это помогает человеку 
жить и выдержать все невзго-
ды и трудности», – уверена Га-
лина Сычева.

Мы продолжаем рассказывать истории людей 
в рамках интернет-проекта ОД «ДР» «Сильные
духом». Каждая история – это рассказ 
о настоящем человеке, который, проявил 
силу духа и преодолел жизненные невзгоды.

Надо жить 
несмотря ни на что

Анатолий Поздняков, 56 лет.
Родившись с диагнозом «дет-

ский церебральный паралич», 
он поставил себе цель: научить-
ся самостоятельно ходить. Пер-
вые шаги мальчику удалось сде-
лать лишь в пятилетнем возрасте.

После окончания школы Ана-
толий работал слесарем, плотни-
ком и электриком. Сейчас наш 
герой стал участником обще-
ства активных инвалидов «До-
нецкие зори», также он увлека-
ется настольными играми. В сво-
бодное время мужчина участву-
ет в соревнованиях по шашкам 
и шахматам, где занимает при-
зовые места.

«Каждый должен найти свой 
путь в жизни, чтобы чем-то за-
ниматься. Нельзя замыкаться 
в себе», – отмечает Анатолий 
Поздняков.

Андрей Андриевский

Накануне христианского 
праздника Крещения Господ-
ня в Республику пришли дол-
гожданные крещенские моро-
зы, а вместе с ними и обиль-
ные снежные осадки.

На борьбу с непогодой броше-
ны свыше 2200 работников ком-
мунальной отрасли, а также бо-
лее 200 единиц снегоуборочной 
и посыпочной техники.

Как сообщил 18 января ми-
нистр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сергей Наумец, в большинстве 
городов коммунальная техни-
ка расчищает и посыпает доро-
ги, приводит в надлежащее со-
стояние автовокзалы и автобус-
ные остановки. 

По его словам, в первую оче-
редь внимание уделяется рас-
чистке магистральных улиц, 
где работает общественный 
транспорт, подъездов к соци-
альным объектам здравоохра-
нения, обеспечения продоволь-
ствием и важнейшим объектам 
инфраструктуры.

На помощь коммунальщикам 
с энтузиазмом откликнулись ак-

тивисты всех местных отделе-
ний Общественного Движения 
«Донецкая Республика». В част-
ности, студенты и сотрудники 

Донецкого колледжа строитель-
ства и архитектуры, «вооружив-
шись» лопатами, отправились на 
столичные улицы, чтобы внести 

свой вклад в борьбу со снегом. 
Студенты колледжа очистили от 
снега не только прилегающую 
к учебному заведению терри-
торию, но и тротуары, и авто-
мобильные дороги.

Также активистами ОД «ДР» 
было оказано содействие по 
расчистке снега на территории 
приюта бездомных животных 
«Пиф». Руководство учрежде-
ния бросило клич о помощи в со-
циальных сетях: «Сегодняшняя 
погода – кошмар работников 
приюта. Если у вас этот поне-
дельник оказался выходным – 
не теряйте времени. Мы с хво-
стиками будем очень благодарны 
за помощь в чистке территории 
от снега». Активисты ОД «ДР» 
откликнулись на этот призыв и 
поспешили на выручку питом-
цам приюта.

Работа по расчистке от сне-
га объектов социальной инфра-
структуры и объектов жизне-
обеспечения городов и районов 
ДНР продолжается. Активисты 
ОД «ДР» призывают всех небез-
различных граждан ДНР помочь 
справиться с непогодой ком-
мунальным службам и оказать 
должное внимание незащищен-
ным слоям населения. 

Решение проблем – 
главный приоритет

Непогода нас сплотила
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Андрей Захаров

На днях так называемое ми-
нистерство по вопросам реин-
теграции «временно оккупиро-
ванных территорий» Украины 
обнародовало для всеобщего об-
суждения проект закона «О госу-
дарственной политике переход-
ного периода», или, как его еще 
называют, «закон о переходном 
правосудии».

В документе детально говорится 
о том, как Киев собирается управ-
лять «освобожденными» террито-
риями Донбасса и Крыма и как 
будет поступать с проживающи-
ми здесь людьми.

Вы нас не бойтесь
О подготовке этого законопро-

екта киевские политики заявили 
несколько месяцев назад. Пре-
зидент Украины Владимир Зе-
ленский в конце минувшего года 
анонсировал его скорое появле-
ние на свет. А глава «реинтегра-
ционного» ведомства неприми-
римый украинский националист 
вице-премьер-министр Украины 
Алексей Резников, который так-
же является заместителем Леони-
да Кравчука в Контактной груп-
пе, выразил надежду на то, что за-
кон примут уже в первом кварта-
ле 2021 года.

«Когда мы говорим о государ-
ственной политике переходного 
периода, это не только переход-
ное правосудие. Сигнал этого до-
кумента в том, что люди, кото-
рые сегодня находятся на времен-
но оккупированных территориях, 
являются заложниками оккупа-
ционного режима, им не нужно 
бояться собственной страны», – 
прокомментировал рожденный 
его ведомством документ Алек-
сей Резников.

Так ли это на самом деле? Рас-
скажем подробнее о том, как меч-
тают в «освобожденном» Донбас-
се панувати националисты.

Всеобщая люстрация 
и никакой амнистии

Документом в первую очередь 
оговариваются категории граж-
дан, которые не могут попасть 
«под любую амнистию и под лю-
бое помилование, чтобы избежать 
ответственности». Отметим, что 
это напрямую противоречит Мин-
ским соглашениям (впрочем, как 
и большинство других его статей), 
которые предусматривают всеоб-
щую амнистию.

Естественно, что в первую оче-
редь под «зачистку» попадут за-
щитники Республик, которые по-
несут за это уголовное наказание. 
Все граждане, кто работал в «окку-
пационных» администрациях, ми-
нистерствах, управлениях и т. д. 
подлежат люстрации (людям, по-
павшим под нее, будет запрещено 
занимать должности в органах вла-
сти, избираться в советы и прини-
мать участие в выборах).

Полный список лиц, которых Ки-
ев пожизненно сделает людьми 
второго сорта, определит СБУ. Са-
му люстрацию будет осуществлять 

«независимая комиссия», куда вой-
дут граждане Украины, «имеющие 
высокий общественный автори-
тет». Иными словами, это будут 
оголтелые националисты и быв-
шие дончане, сбежавшие в Киев 
и щедро поливающие сейчас гря-
зью родной край и его жителей.

«Судя по формулировкам зако-
нопроекта, с работы будут уво-
лены абсолютно все полицей-
ские, судьи, прокуроры, чиновни-
ки и управленцы. Их места Киев 
планирует заполнить лояльными 
выходцами из других регионов», – 
говорят эксперты, проанализиро-
вавшие законопроект.

Вся власть – 
иностранцам

ДНР и ЛНР в документе назы-
ваются «оккупационными адми-
нистрациями России», а их во-
оруженные силы – «оккупаци-
онными силами». Законопроект 
предусматривает введение в Рес-
публиках международных пере-
ходных администраций. Их Ки-
ев будет создавать якобы для ре-
шения «гуманитарных вопросов 
и обеспечения безопасности, пра-

вопорядка и формирования орга-
нов местного самоуправления».

«По сути, это возможность вво-
дить военные или полицейские 
контингенты других стран или 
организаций. Причем запрещает-
ся участие представителей России 
и стран ОДКБ – Казахстана, Бела-
руси, Армении, Киргизии и Тад-
жикистана. То есть Украина рас-
считывает на страны НАТО или 
нейтральные государства», – го-
ворят эксперты.

Также законопроект исключает 
ввод миротворцев ООН, посколь-
ку среди них могут быть россия-
не (РФ – член Совета Безопасно-
сти ООН и участвует во всех по-
добных миссиях).

Отдельной статьей законопро-
ект запрещает использование лю-
бой символики, связанной с ДНР 
и ЛНР, документы, выданные Рес-
публиками, аннулируются.

Наложено табу на хождение руб-
ля. В случае если законопроект бу-
дет принят, то данная норма всту-
пит в силу автоматически на всей 
территории страны и российская 
валюта на Украине мгновенно ока-
жется под запретом.

Местные выборы 
и украинизация

В проекте закона отдельно пе-
речислены меры, которые бу-
дет принимать Украина, что-
бы «оккупация» не повтори-
лась. Это укрепление обороно-
способности, а также гумани-
тарная политика, направленная 
на восстановление националь-
ной памяти украинского народа, 
господдержка изучения украинско-
го языка и истории и в целом об-
разовательной политики. Куриро-
вать эти направления будет скан-
дально известный Институт нацио-
нальной памяти. Ни о каких язы-
ках нацменьшинств и использова-
нии иных языков, кроме украин-
ского, в документе не сказано ни 
слова. Т. е. планируется поваль-
ная украинизация всего и вся без 
каких-либо исключений. 

Кстати, на украинизацию населе-
ния Донбасса законопроект отво-
дит два года после «возвращения» 
ДНР и ЛНР под контроль Кие-
ва. Также через два года на «ос-
вобожденных» территориях могут 
быть проведены местные выборы.

Станьте людьми II сорта

В субботу, 16 января, Незалеж-
на сделала очередной шаг к то-
тальной украинизации. В этот 
день согласно закону «Об обе-
спечении функционирования 
украинского языка как государ-
ственного» вся сфера услуг стра-
ны полностью перешла на мову.

Теперь обслуживать потребите-
лей в магазинах, предоставлять 
любую справочную информа-
цию, вести прием в поликлини-
ках, преподавать в детских круж-
ках, спортивных секциях и т. д. 
обязаны только на государствен-
ном языке. Через полтора года за 
нарушение этой нормы предус-
мотрены весьма суровые штра-
фы размером до 11 900 гривен. 
А пока что на русскоязычных 
продавцов уполномоченный по 
защите государственного языка 
Украины Тарас Креминь пред-
лагает элементарно «стучать». 
То есть сообщать о подобных 
фактах ему на электронную 
почту или на сайт ведомства. 

Следующими жертвами мовно-
го омбудсмена, или, как его на-
зывают на Украине, «шпрехен-
фюрера», могут стать глухоне-
мые. Оказалось, что большин-
ство из них общаются на русском 
языке жестов. Такого безобразия 
он допустить не может. В кон-
це прошлого года «шпрехенфю-
рер» уже поставил задачу пере-
учить на украинский язык же-
стов всех социальных работни-
ков и педагогов для того, чтобы 
они в свою очередь переучива-
ли глухонемых граждан страны.

Стоп, тарифный 
геноцид

Акция с таким названием стар-
товала в минувшую пятницу, 
15 января, в большинстве об-
ластных центров Украины. 

Тысячи людей по всей стра-
не выходят на митинги, соби-
рают подписи и перекрывают 
автомобильные трассы, пыта-
ясь привлечь внимание к ката-
строфическому росту цен на ус-
луги ЖКХ. На фоне массовых 
протестов Владимир Зеленский 
уже включил «ручное управле-
ние» тарифами. Пытаясь пога-
сить волну недовольства, с его 
подачи правительство уже сни-
зило цену на газ с февраля на 
30%. Правда, эта мера – времен-
ная и будет действовать на пе-
риод карантина или же до конца 
отопительного сезона (15 апре-
ля). Однако, судя по многочис-
ленным заявлениям, этот вари-
ант потребителей не устраива-
ет, к тому же тарифы на дру-
гие коммунальные услуги ни-
кто снижать не собирается. По 
прогнозам экспертов, тарифные 
протесты войдут в полную силу 
к 25 января. Если правительство 
не изменит ситуацию, в стране 
может начаться новый Майдан. 

Открыт сезон охоты 
на русскоязычных

В Киеве решили, как будут возвращать Донбасс и его жителей

По словам экспертов, если данный 
законопроект на Украине вступит 
в силу, то это фактически будет 
означать  официальный  выход 
Киева из Минского переговорного 
процесса. В который раз Украина 
пытается диктовать ДНР и ЛНР 
свои условия, которые в корне 
противоречат ранее достигнутым 
договоренностям. В данном случае 
важно, чтобы Москва, Париж 
и Берлин, как гаранты Минских 
соглашений, успели ознакомиться 
с документом до его принятия 
и оказали международное давление 
на киевские власти. В противном 
случае вести какие-либо переговоры 
о мире будет уже бесполезно.

ОТ РЕДАКЦИИБорьба с памятниками и новые праздники

В Киеве уже придумали и но-
вые памятные даты для Донбасса 
и Крыма (естественно, все старые 
праздники – День Победы, День 
освобождения Донбасса, 1 Мая 
и т. д. – попадают под запрет). 
Законопроект также 
предусматри-
вает, что от-
дельно для 
каждого на-
с е л е н н о г о 
пункта уста-
навливается 
свой празд-
ник – «День 

освобождения от российской ок-
купации». Кроме того, предпи-
сывается снести все памятные 
доски и памятники, установ-

ленные в ходе «оккупа-
ции», а также те, ко-

торые подпадают 
под закон 
о  д е к о м -

мунизации. 
В м е с т о  н и х 
обяжут  уста -
новить мемо-
риалы «в честь 
жертв россий-
ской агрессии».
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Как прошло Крещение ГИА максимально 
приблизился к ЕГЭ

Андрей Андриевский

С понедельника, 18 января, 
православные верующие отме-
чали навечерие Крещения Го-
сподня, или Крещенский Со-
чельник, и готовились к встре-
че одного из главных христи-
анских праздников – Крещения 
Господня (Богоявления), ко-
торый празднуется 19 января.

Глава ДНР Денис Пушилин ис-
кренне поздравил православных 
верующих с Крещением Гос-
подним и подчеркнул, что этот 
праздник является символом ду-
ховного обновления.

«Считается, что крещенское ку-
пание дает очищающую для те-
ла и души силу. Дорогие зем-
ляки! Пусть этот день прине-
сет вам праздничное настрое-
ние, крепкое здоровье, напол-
нит энергией и защитит от всех 
недугов! Пусть в сердце каж-
дого из нас найдется место для 
любви и доброты!» – обратился 

к православным христианам Де-
нис Пушилин.

Торжественные богослуже-
ния Крещенского Сочельника 
прошли в 124 храмах Респуб-
лики. Около 60 тысяч верую-
щих пришли в церкви, чтобы 
поприсутствовать на служени-
ях и освятить воду. По завер-
шении Божественной литургии 
священнослужители совершали 
чин Великого освящения воды, 
после чего все прихожане были 
окроплены крещенской водой.

Несмотря на морозную пого-
ду, более 20 тысяч православ-
ных верующих приняли участие 
в обряде омовения на специаль-
но подготовленных 39 купелях 
в городах и районах ДНР. 

Вблизи купелей были обору-
дованы палатки МЧС ДНР для 
обогрева и оказания при необ-
ходимости экстренной помощи. 
Также для всех присутствующих 
был организован горячий чай. 
Все мероприятия проводились 
с выполнением санитарных норм.

Хочешь больше узнать 
о деятельности 

Общественного Движения
«Донецкая Республика»,

перейди 
на официальный сайт 

http://oddr.info/, 
используя этот QR-код.

Валентин Бондаренко

Донецкая студентка 18-лет-
няя Амина Синицкая в оче-

редной раз доказала, 
что  самые краси-
вые девушки живут 
в Донбассе. Она по-
бедила на фести-

вале  красоты, 
моды и таланта 

World Beauty – 
2021 в Рос-

сии и ста-
ла облада-
телем зва-
ния «Ми-
ровая рус-
ская кра-
савица».

В конкурсе красоты, кото-
рый прошел в Московском мю-
зик-холле 16–17 января, приня-
ли участие 106 девушек. Среди 
почетных гостей на первенстве 
присутствовали вице-президент 
Дома моды Пьера Кардена в Рос-
сии и странах СНГ, российский 
и французский историк моды 
баронесса де Буар и искусство-
вед, почетный член Российской 
академии художеств Александр 
Васильев.

Т р и у м ф  н а ш е й  з е м л я ч к и 
на фестивале World Beauty – 
2021 позволит ей принять уча-
стие в гранд-финале фестиваля 
Universe Beauty – 2021 («Мисс 
Вселенная – 2021») и других 
международных конкурсах.

Амина Синицкая родом из Хар-
цызска. Сейчас учится на втором 
курсе Донецкого национального 
университета экономики и тор-
говли им. М. Туган-Барановско-
го. Помимо звания «Мировая 
русская красавица» Амина явля-
ется обладательницей Гран-при 
«Юная мисс Европа» и «Краса 
Донбасса – 2020».

Амина много лет  увлекается 
восточными танцами. Также ей 
нравится визаж. Девушка гово-
рит, что у нее совершенно обыч-
ная и горячо любимая семья мама 
– экономист, а папа – водитель.

Желаем Амине успешного вы-
ступления и завоевания глав-
ного титула – «Мисс Вселен-
ная – 2021».

Красавица из ДНР поедет 
на конкурс «Мисс Вселенная»

В наступившем году в си-
стеме образования ДНР про-
цедура проведения Государ-
ственной итоговой аттеста-
ции будет максимально при-
ближена к процедуре прове-
дения Единого государствен-
ного экзамена РФ. 

«Одним из ведущих ориен-
тиров модернизации системы 
образования в Республике яв-
ляется интеграция в культур-
ное и образовательное про-
странство Российской Феде-
рации. В соответствии с этим 
в новом учебном году веду-
щим изменением в системе 
общего образования стал пол-
ный переход на российские 
образовательные стандарты 
общего образования. В свя-
зи с этим участников ГИА 
в 2021 году ожидает ряд но-
вовведений», – сообщил ми-
нистр образования и науки 
ДНР Михаил Кушаков.

Отметим вкратце, что изме-
нения коснутся перечня пред-
метов ГИА, форм и видов го-
сударственных экзаменов.

Вводится понятие «Единый 
республиканский экзамен», 
а именно Единый республи-
канский экзамен по русско-
му языку и Единый республи-
канский экзамен по учебным 
предметам по выбору.

При этом, экзамен по рус-
скому языку в этом году бу-
дет включать 26 тестовых за-
даний. Кроме того, необхо-
димо будет написать сочи-
нение по прочитанному тек-
сту. Также изменено время, 
отведенное на выполнение 
экзаменационных работ, со-
ставлены новые критерии их 
оценивания, существенно из-
менены контрольные измери-
тельные материалы.

С полным текстом Порядка 
проведения ГИА по основ-
ным образовательным про-
граммам можно ознакомить-
ся на официальном сайте ве-
домства http://mondnr.ru/.


