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ЮГМК увеличивает инвестиции в предприятия
Инвестиции в крупнейшие 

металлургические предприя-
тия, находящиеся под управ-
лением компании ООО «Юж-
ный горно-металлургический 
комплекс» (ЮГМК), в 2022 го-
ду составят не менее 10,7 млрд 
рублей. Об этом в понедельник, 
11 октября, сообщил генераль-
ный директор комплекса Евге-
ний Юрченко.

«В наших планах на следую-
щий год потратить более 10 млрд 
рублей, если говорить точнее – 
10,7 млрд рублей. Но я думаю, что 
цифра будет больше, потому что 
сейчас то производство, на кото-
рое мы выходим, и те темпы, ко-
торые мы набираем, требуют все 
большего и большего финансиро-
вания. Но еще раз подчеркну, что 

отдача от этого производства, на 
мой взгляд, будет соответствую-
щая», – отметил инвестор.

Юрченко добавил, что до конца 
этого года более 3 млрд рублей 
будет потрачено на восстановле-
ние оборудования на предприяти-
ях. Гендиректор также сообщил 
о планах произвести на предпри-
ятиях ЮГМК в 2022 году 5 млн 
тонн стали. 

«В следующем году мы планиру-
ем выйти на уровень 5 млн тонн 
стали по нашим предприятиям. 
Это та задача, которая у нас су-
ществует», – сказал он.

Кроме того, отметил Юрченко, 
в ближайшее время ЮГМК пла-
нирует взять под свое управление 
новые предприятия в ДНР и ЛНР. 
«В настоящий момент у нас семь 
предприятий, но я уверен, что 

в ближайшее время мы еще бу-
дем забирать предприятия в свое 
управление. В первую очередь 
это компании, которые занима-
ются выпуском металлургической 
продукции, также мы будем инте-
ресоваться и химическими пред-
приятиями, будем обращать вни-
мание на угольную промышлен-
ность», – добавил гендиректор.

Также, по словам Юрченко, у не-
го в планах открытие новых фи-
нансовых учреждений в Респуб-
ликах. «Чтобы изменить инвести-
ционный климат в Донбассе, мне 
очень хочется открытия новых 
банков и инвестиционных ком-
паний на территории ЛНР и ДНР, 
чтобы больше денежных средств 
приходило именно в инвестицион-
ную среду. И я планирую начать 
эту работу», – сказал инвестор.

Напомним, что четыре месяца 
назад, в июне этого года, в свя-
зи с экономическими проблема-
ми руководство ДНР и ЛНР объя-
вило о смене внешнего управля-
ющего семью крупнейшими ме-
таллургическими предприятиями 
Донбасса в лице ЗАО «Внешторг-
сервис». Новым инвестором стал 
российский предприниматель Ев-
гений Юрченко. На сегодняшний 
день в контур ЮГМК входят семь 
филиалов: Енакиевский метал-
лургический завод, Макеев-
ский металлургический за-
вод, «Макеевкокс», ЯКХЗ 
и Комсомольское рудо-
управление в ДНР, Ал-
чевский металлургиче-
ский комбинат и Ста-
хановский ферросплав-
ный завод в ЛНР.

Стр. 3

ПЕРВЫЕ ДЕМБЕЛЯ

РЕСПУБЛИКИ – 

ПРИЗЫВ, КОТОРЫЙ

ЗАПОМНИТСЯ

НАВСЕГДА

Подробнее на стр. 2

Сохранение 

исторической памяти,

тесное 

сотрудничество

и расширение 

экономических 

связей между

Донецкой 

Народной 

Республикой

и Республикой 

Башкортостан – 

эти и многие другие 

вопросы 

обсуждались 

в ходе официального

визита Главы ДНР 

Дениса Пушилина

в Уфу, где 11 октября 

прошли торжества 

по случаю 

Дня Республики.

ре мессяця а
да, в в свсвсссс я-я

пробблеема-
ЛНР объбъббъъъбб я-
о упраавлвля-я-
шимми и меме--

прияи титиямями 
ВВнешторг-г-
ором стталал 

мам тель Ев-в-в
оодняшний 
оодят т семь 
метал-

кеев-
 за-
ХЗЗЗ

Взят курс на сотрудничество

НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ – 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕР»

ИНФОЦЕНТРОВ



2

Новости

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 14 октября 2021

Курс на сотрудничество
Окончание. Начало на стр. 1

В понедельник, 11 октября, 
Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин по-
сетил с официальным визитом 
Уфу – столицу Республики Баш-
кортостан Российской Федера-
ции, в ходе которого принял 
участие в торжественных меро-
приятиях в честь 31-й годовщи-
ны провозглашения Декларации 
о государственном суверенитете 
Республики.

По местам славы
В ходе визита Денис Пушилин 

совместно с премьер-министром 
Правительства Башкортостана 
Андреем Назаровым возложи-
ли цветы к памятникам нацио-
нальному герою Салавату Юла-
еву и татаро-башкирскому поэту 
и политическому деятелю Шайх-
заде Бабичу.

Затем Денис Пушилин посетил 
Музей полярников имени Ва-
лериана Альбанова, в котором 
представлена экспозиция, по-
священная уроженцу Донбасса, 
русскому гидрографу, полярно-
му исследователю Георгию Се-
дову. Также Глава ДНР побывал 
в Национальном музее, где оз-
накомился с выставкой, посвя-
щенной боевому пути 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии.

Спасибо за память
Во время проведения торже-

ственного собрания Глава Рес-
публики Башкортостан Радий Ха-
биров поздравил жителей с госу-
дарственным праздником и побла-
годарил их за любовь к Респуб-
лике и честный труд на благо 
страны. Также он выразил благо-
дарность Главе ДНР Денису Пу-

шилину за сохранение историче-
ской памяти о героях-земляках.

«Сегодня к нам в Республи-
ку привез тепло сердец жите-
лей Донбасса мой друг, патриот 
и мужественный человек Денис 
Владимирович Пушилин. Бла-
годарю вас, уважаемый Денис 
Владимирович, за сердечное от-
ношение к памяти наших пред-
ков и особенно – легендарного 
командира 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии гене-
рал-майора Минигали Шайму-
ратова», – обратился к Дени-
су Пушилину Радий Хабиров.

Общая история двух 
Республик

В свою очередь Глава ДНР под-
черкнул, что наши страны свя-
зывают не только крепкие дру-
жеские отношения, но и общая 

история. «Во время Великой Оте-
чественной войны Башкирская 
кавалерийская дивизия освобож-
дала в том числе и Донбасс. По-
этому мы чтим память генерал-
майора Шаймуратова, тоже его 
считаем своим. Здесь его ценят 
и уважают, поэтому мы с Ради-
ем Фаритовичем были и на месте 
его гибели. Если говорить о на-
стоящем, то нам есть где еще на-
лаживать взаимодействие, и от 
тесных дружеских связей пора 
переходить еще и к экономиче-
скому взаимодействию. И это 
у нас тоже в планах», – подчерк-
нул лидер Республики.

Курс на расширение 
связей

Также Денис Пушилин отметил, 
что обсуждаются планы и по эко-
номическому взаимодействию.

«Очень важным является со-
трудничество Республик Дон-
басса с регионами братской 
страны. Наглядный пример те-
плых дружеских отношений – 
взаимодействие Донецкой На-
родной Республики и Башки-
рии. В ходе поездки в этот ре-
гион обсудил с руководством 
различные аспекты сотрудниче-
ства. Общая история и теплые 
отношения являются прочной 
основой для взаимодействия, 
в том числе и экономическо-
го», – заявил Глава Республи-
ки Денис Пушилин.

Следует также отметить, что 
Глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров вручил Главе 
Донецкой Народной Республи-
ки Денису Пушилину орден ге-
нерала Шаймуратова.

Представители Миндохо-
дов рассказали, что подоро-
жание мяса курицы связа-
но с дефицитом инкубаци-
онного яйца, которое заку-
пается в России. С начала 
2021 года по ряду объектив-
ных причин его производ-
ство в Российской Федера-
ции сократилось, что по-
влияло на более высокую це-
ну закупки и, как следствие, 
подорожание курятины на 
территории Донецкой На-
родной Республики.

КСТАТИПовсеместный рост цен на про-
дукты питания в последние дни 
стал предметом пристального 
внимания со стороны руковод-
ства Республики. На прошлой 
неделе он обсуждался дважды – 
в понедельник на совещании, 
посвященном вопросам ценовой 
политики, которое провел Глава 
ДНР Денис Пушилин, и в пятни-
цу, 8 октября, в сессионном за-
ле Народного Совета.

Перед депутатами выступили 
представители профильных мини-
стерств, которые рассказали о при-
чинах подорожания в Республике.

Так, министр агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР 
Артем Крамаренко отметил, что 
цены на продукты питания за ян-
варь-сентябрь 2021 года в среднем 
по Республике выросли более чем 
на 18% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года.

«Наибольший рост показали та-
кие товары, как хлеб, масло рас-
тительное, овощи и сахар. Наи-
меньший – сыры и творог, рыба 
и продукты из рыбы, фрукты», – 
сказал Крамаренко.

По его словам, изменения вызва-
ны ростом цен на энергоресурсы, 

горюче-смазочные материалы, та-
рифы на коммунальные услуги, 
повышение зарплат, а также уве-
личение стоимости сырья. Все эти 
факторы в конечном счете форми-
руют себестоимость отечественной 
продукции. Также он подчеркнул, 
что внутренний продовольствен-
ный рынок ДНР во многом зави-
сим от ситуации на рынке продо-
вольствия и сырья в РФ.

Врио министра доходов и сбо-
ров ДНР Злата Кашникова отдель-
но остановилась на росте цен на 
картофель. По ее словам, он на-

прямую связан с недобросовест-
ностью предпринимателей.

«При заполнении декларации це-
на занижается до необоснованно-
го минимума и составляет 6,4 руб-
ля за один килограмм картофе-
ля. При этом таможенная декла-
рация является первичным доку-
ментом, то есть если по законода-
тельству предусмотрена надбав-
ка 25%, то килограмм картофеля 
должен стоить 8 рублей. А даль-
ше, так как у нас упрощенная си-
стема налогообложения и нет не-
обходимости предоставлять пер-

вичную документацию, контроль 
цены, которая доходит до ко-
нечного потребителя, мы теря-
ем», – пояснила Кашникова депу-
татам.

По ее словам, когда у Министер-
ства доходов и сборов будет со-
брана необходимая доказательная 
база, появится возможность «раз-
рушить эту схему». Сбор материа-
лов и проверки предпринимателей 
по поручению Главы ДНР Дени-
са Пушилина ведутся силами со-
трудников Министерства внутрен-
них дел Республики.

В ДНР объяснили причины роста цен

В ДНР учрежден 
день бухгалтера

Глава ДНР Денис Пушилин 
установил в Республике про-
фессиональный праздник бух-
галтера. Соответствующий 
указ опубликован на офи-
циальном сайте руководи-
теля страны в понедельник, 
11 октября.

Согласно документу, День 
бухгалтера будет отмечать-
ся ежегодно 18 декабря. До-
бавим, что в Российской Фе-
дерации День бухгалтера 
официально на федеральном 
уровне не установлен, одна-
ко некоторые регионы, как, 
например, Волгоградская об-
ласть, Татарстан или Красно-
ярский край, его учредили по 
своему усмотрению.

Чтим защитников 
родного Отечества

Народный Совет ДНР в пят-
ницу, 8 октября, внес измене-
ния в закон «Об увековечении 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов», запре-
щающие отождествление ро-
ли Советского Союза и гит-
леровской Германии.

Председатель парламента 
Владимир Бидёвка подчерк-
нул, что изменения в зако-
нодательство направлены на 
сохранение памяти о защит-
никах Отечества. «Наша еди-
ногласная позиция заключа-
ется в том, что смешивание 
или отождествление действий 
защитников Родины и солдат-
освободителей с действиями 
оккупантов и лиц, признан-
ных виновными в соверше-
нии преступлений в соответ-
ствии с приговором Нюрн-
бергского трибунала, явля-
ется абсолютно недопусти-
мым», – заявил он.

Встречаем очередной 
гумконовой

Сегодня, 14 октября, в До-
нецкой Народной Республике 
ожидается прибытие 103-го гу-
манитарного конвоя от Рос-
сийской Федерации. Пред-
полагается, что он доставит 
109 тонн дорогостоящего 
крупногабаритного медицин-
ского оборудования и лекар-
ственных средств.

Как сообщает Министер-
ство здравоохранения ДНР в 
составе гуманитарного кон-
воя должно поступить меди-
цинское оборудование, в том 
числе аппараты ИВЛ, аппара-
ты УЗИ, медицинские имму-
нобиологические препараты, 
лекарственные средства для 
лечения психических рас-
стройств и другие лекарствен-
ные средства. Также планиру-
ется получение изделий ме-
дицинского назначения, рас-
ходных материалов для про-
ведения программного ге-
модиализа, химических ре-
активов для проведения ла-
бораторно-диагностических 
исследований, оперативных 
вмешательств в области трав-
матологии, ортопедии и оф-
тальмологии. 
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Единый 

экономический 

совет принял 

ряд решений

Решением Единого эконо-
мического совета № 4 от 
13 октября 2021 года утверж-
ден Протокол о едином та-
моженно-тарифном регули-
ровании. Документом опре-
деляются принципы и поря-
док применения на единой 
таможенной территории мер 
таможенно-тарифного регу-
лирования. 

Также утвержден Порядок 
применения тарифной льго-
ты в виде снижения ставки 
ввозной таможенной пошли-
ны при ввозе на единую тамо-
женную территорию некото-
рых товаров. Соответствую-
щий документ (Решение № 5 
от 13 октября 2021 года) под-
писан членами Единого эко-
номического совета со сто-
роны ДНР и ЛНР.

Документом установлено, 
что на единой таможенной 
территории тарифная льгота 
в виде снижения ставки вво-
зной таможенной пошлины 
применяется в случае ввоза 
на единую таможенную тер-
риторию товаров, полная или 
частичная предварительная 
оплата которых по внешне-
экономическому контракту 
(договору) произведена до 
1 октября 2021 года, а также 
в отношении товаров, направ-
ляющихся в Донецкую Народ-
ную Республику или Луган-
скую Народную Республику и 
находившихся по состоянию 
на 1 октября 2021 года под та-
моженным контролем тамо-
женных органов Российской 
Федерации либо таможенных 
органов ДНР или ЛНР.

Данная тарифная льгота 
применяется с 1 октября 2021 
года по 31 декабря 2021 го-
да. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования 
и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 
1 октября 2021 года.

Кроме того, решением Еди-
ного экономического совета 
№ 6 от 13 октября 2021 го-
да внесены изменения, при-
останавливающие действие 
ставок ввозной таможенной 
пошлины Общего таможен-
ного тарифа на товары, клас-
сифицируемые рядом кодов 
единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза. Реше-
нием Единого экономическо-
го совета № 7 от 13 октября 
2021 года установлены ставки 
ввозных таможенных пошлин 
Общего таможенного тарифа 
в отношении отдельных това-
ров, ввозимых на единую та-
моженную территорию. 

Перечисленные документы 
вступают в законную силу со 
дня их официального опубли-
кования.

Статья заместителя председа-
теля Совета Безопасности РФ 
Дмитрия Медведева «Почему 
бессмысленны контакты с ны-
нешним украинским руковод-
ством», размещенная в поне-
дельник, 11 октября, в издании 
«КомерсантЪ», вызвала неодно-
значную реакцию на Украине.

Впрочем, это и неудивительно. 
Ведь так резко в адрес властей 
Незалежной на таком высоком 
уровне в РФ еще никто не вы-
сказывался. Текст написан в мак-
симально откровенной и порой 
весьма оскорбительной для пре-
зидента Украины Владимира Зе-
ленского форме.

Безумец у власти
Медведев называет Зеленского 

человеком, который ради власти 
отказался от своей идентичности, 
полностью поменяв политическую 
и нравственную ориентацию. 

«Можно только представить, 
сколь омерзительно ему было со-
вершить подобное нравственное 
«сальто-мортале». Это напоми-
нает безумную ситуацию, когда 
представители еврейской интелли-
генции в нацистской Германии по 
идейным причинам попросились 
бы на службу в СС», – отмечает 
зампред Совбеза РФ.

Что же касается нынешней си-
туации в Незалежной, то автор 
подчеркивает, что киевские вла-
сти сейчас абсолютно несамосто-
ятельные, во главе страны стоят 
слабые безвольные люди. 

«На Украине зависимость пол-
ная – от денежных вливаний в их 
экономику (подачки со стороны 
США и ЕС) до прямого руковод-
ства украинскими спецслужбами 
(со стороны их американских па-
тронов)», – сказано в статье.

Ничего, мы подождем
По мнению Медведева, США ни-

чего не нужно от Украины, кро-
ме противостояния с Россией, то-

тального сдерживания и созда-
ния того, что было метко названо 
анти-Россией. 

«Сама Украина не имеет ника-
кой ценности на линии прямо-
го противостояния западных сил 
(в том числе потенциально воен-
ного) с нашей страной. Дураков 
сражаться за Украину нет. А нам 
с вассалами дело иметь бессмыс-
ленно. Дела нужно вести с сюзе-
реном», – отмечает он.

К тому же, по словам Медведе-
ва, представители киевской вла-
сти – люди невежественные и не-
обязательные. 

«Подписывают Минские согла-
шения, договариваются в «нор-
мандском формате», а потом – 
после внутренних бурлений в Ра-
де, на площади или ЦУ из-за оке-
ана – разворачивают позицию со-
всем в другую сторону», – напо-
минает он.

Задавая при этом вопрос «Что де-
лать в этой ситуации?», Дмитрий 
Медведев отмечает, что остается 
только дождаться появления на 
Украине вменяемого руководства. 

«Россия умеет ждать. Мы люди 
терпеливые», – резюмирует зам-
пред Совбеза РФ.

Пощечина Путина?
Интересно, что некоторые экс-

перты на Украине расценили дан-
ную статью как личную пощечи-
ну президента Владимира Путина 
Зеленскому. Якобы это месть за 
травлю его давнего друга и пар-
тнера Виктора Медведчука. А ста-
тья подписана Медведевым, по-
тому что сам российский лидер 
как высшее должностное лицо 
не может себе позволить публич-
но высказываться в такой гру-
бой форме.

Однако пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков отме-
тил, что статья написана в унисон 
с тем, что неоднократно деклари-
ровалось российской стороной на 
различных уровнях. 

«Безусловно, это очень важная 
публикация Дмитрия Анатольеви-
ча в уважаемом издании. Действи-
тельно, многое называется свои-
ми именами», – подчеркнул он.

Последнее 
предупреждение

А вот советник главы Офиса пре-
зидента Украины Алексей Аре-
стович сравнил статью Медведе-
ва с «балалайкой», которая играет 
уже давно заезженные тезисы крем-
левской пропаганды. При этом он 
считает, что «бывший глава пра-
вительства РФ уже ничего не ре-
шает». Такого же мнения придер-
живается и советник руководите-
ля Офиса президента Михаил По-
доляк. Он считает, что «выпавший 
из актуальной политической по-
вестки дня Медведев не пригла-
шался к разговору об организации 
переговоров между президентами 
Украины и России» и что к быв-
шему президенту РФ с иронией от-
носятся даже в российских СМИ.

При этом более зрелые политики 
напоминают, что именно Дмитрий 
Медведев был президентом и глав-
нокомандующим РФ 08.08.2008, 
отдавая приказ на «принуждение 
к миру Грузии». «Это последний 
звонок для украинской власти из 
Кремля», – утверждают эксперты.

Последний звонок для Зе

Глава ДНР, Верховный главно-
командующий Денис Пушилин 
пообщался с первыми призыв-
никами, которые прошли полу-
годовую срочную службу в На-
родной милиции ДНР. Встреча 
прошла в Донецком высшем об-
щевойсковом командном учили-
ще в пятницу, 8 октября.

Денис Пушилин отметил, что ар-
мия – это маленькая жизнь, а на-
выки и опыт, полученные во вре-
мя службы, пригодятся ребятам 
в дальнейшем.

«Вы никого не знали, ниче-
го не понимали, но зарабатыва-
ли свой авторитет. А авторитет 
в армии зарабатывается не так, 
как на гражданке. По себе ска-
жу, что я многими армейскими 
привычками пользуюсь и по сей 
день», – рассказал лидер госу-
дарства. Также он отметил, что 
один из таких навыков – это со-
блюдение режима.

Глава  ДНР поинтересовал-
ся у военнослужащих, как был 

обустроен их быт. Солдаты от-
ветили, что все было организо-
вано на очень высоком уровне, 
в том числе питание. Они поде-
лились с Денисом Пушилиным 
впечатлениями и воспоминани-
ями о службе, о смешных ситу-
ациях, о которых они будут рас-
сказывать своим детям.

Кому-то из военнослужащих за-
помнилось изучение военного де-
ла, кого-то впечатлила практиче-
ская часть службы. Особенно им 
запомнились занятия на полигоне. 
Но для большинства ребят самым 
ярким событием армейской жиз-
ни стало участие в Параде Побе-
ды 9 мая.

«Вы – первые. Вы тот призыв, 
который запомнится. Вы – пер-
вый призыв, первые дембеля в на-
шей Республике, которые сделали 
свой выбор осознанно», – сказал 
Денис Пушилин.

«Здорово, что сейчас есть такая 
возможность выстраивать необхо-
димые атрибуты мирного устрой-
ства государства, даже в такой пе-
риод, когда еще не закончилась 
война. На самом деле мы очень 
долго были без призыва, и это пло-
хо. Это неправильно, потому что 
все мальчишки должны это про-
ходить. Они должны получить во-
инскую специальность, это приго-
дится. Лучше бы, чтобы по пря-
мому назначению это никогда не 
понадобилось, но это точно при-
годится в мирной жизни.

Армия научила вас ценить това-
рищество, взаимовыручку, взаимо-
помощь. Помните, что вы – пер-
вые. Первый призыв навсегда! Бу-
дут второй и третий, но вы – пер-
вые! Удачи вам в жизни!» – резю-
мировал Денис Пушилин.

Первый призыв – это навсегда!
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 07.10 по 13.10.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 14 октября 2021

Штаб окажет помощь 
в трудную минуту

Поддержка граждан, 
оказанная вовремя

В связи с внесением изменений 
в Указ Главы ДНР Дениса Пу-
шилина от 24 сентября «О вве-
дении режима повышенной го-
товности» сотрудники Обще-
ственных приемных Председа-
теля ОД «ДР» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении до-
кументов, а также решении во-
просов, связанных с ЖКХ. Об-
ращения граждан принимают-
ся по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 7 по 13 октяб-
ря 14 жителей Республики получи-
ли квалифицированные консульта-
ции по вопросам сбора документов 
для оформления паспортов ДНР и 
РФ. Кроме того, сотрудники ОП 
приняли 9 пакетов документов на 
пересечение линии разграничения 
с Украиной. Всего в Обществен-
ные приемные от жителей Рес-
публики поступило 273 вопроса, 
из них 253 устных обращения, 
10 – письменных, 10 человек по-
дали заявки через сайт.

На горячую линию Обществен-
ной приемной обратилась житель-
ница Советского района Макеевки 
Любовь Васильевна, которая про-
сила оказать содействие в устра-
нении аварии центрального тру-
бопровода по адресу ее прожива-
ния. После обследования аварий-

ного участка было необходимо вы-
полнить замену отрезка трубы. Си-
лами сотрудников авариной бри-
гады Советского района все ре-
монтные работы были своевре-
менно выполнены. Заявительница 
в телефонном режиме подтверди-
ла завершение ремонта.

Подобная помощь была оказана 
и жительнице Енакиево Наталье 
Александровне. В день обращения 
сотрудники местного коммуналь-
ного предприятия провели работы 
по устранению течи водопровода.

Житель Ленинского района До-
нецка Владимир Анатольевич об-
ратился к активистам ОД «ДР» 
с вопросом об отсутствии горяче-
го водоснабжения. Заявитель до-
бавил, что в квартире уже боль-

ше трех дней нет горячей воды. 
После обращения к главному ин-
женеру «Донецкгортеплосети» за-
явка была передана на рассмотре-
ние. В тот же день подача горя-
чего теплоснабжения по адресу 
заявителя была оперативно вос-
становлена.

Жительница Кировского района 
Макеевки сообщила о засоре ка-
нализационного колодца в част-
ном секторе по ул. Металлурги-
ческой. Данный вопрос был пере-
дан на рассмотрение в КП «Вода 
Донбасса». В телефонном режи-
ме женщина сообщила о проведе-
нии работ на участке. Заявитель-
ница поблагодарила за оператив-
но оказанное содействие в реше-
нии ее вопроса.

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» в дистанционном 
режиме продолжает оказывать 
помощь гражданам при оформле-
нии разрешений на въезд в Рес-
публику с территории, временно 
подконтрольной Украине.

В Штаб обратился житель Донец-
ка Юрий Владиславович. Он сооб-
щил, что его жене Елене необхо-
димо пройти срочное повторное 
обследование в онкологическом 
центре, расположенном в Киев-
ской области. Несколько меся-
цев назад у женщины была ди-
агностирована легочная карци-
нома. После обнаружения забо-
левания Елена находится на уче-
те в медицинском центре на тер-
ритории Украины. После рассмо-
трения обращения Юрию Вла-
диславовичу и его жене было да-
но разрешение на выезд с терри-
тории ДНР для продолжения ле-
чения. Они смогли благополучно 
пересечь линию разграничения на 
собственном автомобиле.

Выезд из ДНР также понадобился 
еще одному жителю Донецка Ев-
гению Васильевичу. После пере-
несенного заболевания щитовид-
ной железы мужчине нужно прой-
ти специальное лечение радиоак-
тивными изотопами. Евгений Ва-

сильевич пояснил, что в лечебных 
учреждениях Республики такая те-
рапия пока не проводится, поэто-
му ему необходимо выехать на ле-
чение в Днепропетровск. В поезд-
ке мужчину будет сопровождать 
гражданская жена. 

После обращения Евгений Ва-
сильевич вместе с супругой так-
же смогли выехать за пределы 
Республики в связи с необходимо-
стью проведения терапии.

Жительница Харькова Наталья 
Васильевна просила оказать со-
действие во въезде в Республику 
в связи с тяжелым состоянием ма-

тери. В начале октября женщина 
перенесла ишемический инсульт. 
Сейчас она находится под наблю-
дением специалистов неврологи-
ческого отделения Макеевской 
Клинической Рудничной больни-
цы. Пациентка полностью парали-
зована. Наталья Васильевна отме-
тила, что друзей и родственников, 
способных осуществлять уход за 
больной, у них нет. 

Просьба женщины была опера-
тивно рассмотрена и удовлетво-
рена, после чего она смогла пе-
ресечь линию разграничения для 
ухода за матерью.

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 ре-
жимом повышенной готовно-
сти в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции.
Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступают на горя-
чую линию.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 8.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 115.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 1.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 393.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 381.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 927 звонков.

Обращения граждан Обращения граждан 
принимаются принимаются 

по телефону по телефону 
горячей линиигорячей линии  

4504545045



По состоянию на 10:00 13 ок-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтвержде-
но 73 319 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
12 октября проведено 2 104 ис-
следования, из них выявле-
но 927 случаев заболевания 
(44,1%) и у 78  пациентов диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
13 октября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Рес-
публике пребывает 11 266 па-
циентов. С выздоровлением из 
больниц выписано 56 475 чело-
век. За время действия режима 
повышенной готовности заре-
гистрировано 5 578 летальных 
случаев.

Также за сутки выявлено 387 слу-
чаев пневмоний. Это на 35 слу-
чаев меньше, чем за прошед-
шие сутки. Из них госпитали-
зировано 172 человека. Всего 
на лечении находятся 3 908 па-
циентов с пневмониями, из них 
1 417 – на кислородной поддержке 
(+125  за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 13 ок-
тября, за сутки коронавирус об-
наружили у 16 309 пациентов. 

Заболеваемость продолжает 
стремительно расти, суточный 
показатель – один из наиболь-
ших за последние полгода.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 

2 578 394 человека. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 59 523 чело-
века (+ 471 за сутки). 

С выздоровлением из лечеб-
ных учреждений выписано 
6 462 пациента. Суммарное 
количество выздоровевших – 
2 304 361 человек. 

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки 13 октября 
выявлено 916 случаев заболе-
вания. Всего здесь насчитыва-
ется 110 589 заразившихся ко-
ронавирусной инфекцией. 

Из них 96 367 человек выздо-
ровели, 2 807 – умерли.

Всего в мире на утро 13 октября 
зафиксировано 239 499 942 под-
твержденных случая заболе-
вания  коронавирусной ин-
фекцией (+ 179 742 случая за 
сутки).

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Рес-
публики напоминает о важно-
сти соблюдения профилакти-
ческих мер, а также санитар-
но-гигиенических рекоменда-
ций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.
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ВНИМАНИЕ! 
Министерство здра-

воохранения ДНР из-
менило номера горячей 
линии по противодей-
ствию распростране-
нию COVID-19

(062) 304-27-41;
(071) 308-49-12;
(071) 533-67-72.

Время работы: 
понедельник – пятница 

с 09:00 до 17:00.

От COVID-19 в ДНР 
выздоровели 56 475 человек

Минздрав 
предупредил о гриппе

Амбулатория 
возобновила работу

В ДНР по линии гумпомо-
щи из России ожидается по-
ступление вакцины от грип-
па, а затем начнется проти-
вогриппозная прививочная 
кампания. Об этом сообщи-
ли в Минздраве ДНР.

Также в ведомстве отмети-
ли, что на территории ДНР 
в эпидемиологическом сезо-
не 2021–2022 годов вероятна 
смешанная циркуляция виру-
сов гриппа А и В с преобла-
данием гриппа A (H1N1). Этот 
вид гриппа, как и COVID-19, 
приводит к тяжелым ослож-
нениям, в том числе пнев-
мониям.

Пик заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, как правило, 
приходится на январь-фев-
раль, когда у населения сни-
жается естественный иммуни-
тет. Для недопущения кризи-
са в системе здравоохранения, 
вызванного одновременной 
циркуляцией вирусов грип-
па и COVID-19, в Минздра-
ве призвали граждан строго 
соблюдать ограничительные 
мероприятия и противоэпи-
демические меры.

Амбулаторный корпус Гор-
ловского центра первичной 
медико-санитарной помо-
щи № 2 возобновил работу 
после капитального ремон-
та. С пятницы, 8 октября, 
там возобновили прием па-
циентов.

Об этом сообщили в Ми-
нистерстве здравоохранения 
ДНР. «В 2015 году здание 
было повреждено в резуль-
тате вооруженной агрессии 
со стороны Украины, из-за 
чего невозможно было ока-
зывать помощь жителям на 
должном уровне. Благодаря 
поддержке Международно-
го комитета Красного Креста 
была проведена масштабная 
реконструкция», – отметили 
в ведомстве.

Капитальный ремонт амбу-
латории был начат в 2020 го-
ду – полностью заменены 
коммуникации, проведен ре-
монт санузлов, крыши и др. 
Миссия МКК также переда-
ла медицинское оборудова-
ние, мебель и технику, не-
обходимые для работы уч-
реждения.
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Народные контролеры про-
должают проводить рейды по 
торговым точкам Республи-
ки с целью соблюдения пра-
вил торговли и ценовой поли-
тики на социально значимые 
товары. Особое внимание они 
уделяют контролю соблюде-
ния масочного режима и дру-
гих мер противодействия рас-
пространению COVID-19.

Шахтерский комитет Народно-
го контроля посетил с провер-
кой магазин «Маленькая друж-
ба». В ходе проверки были вы-
явлены грубые нарушения пра-
вил торговли и Закона «О за-
щите прав потребителей». Так, 
в торговом зале отсутствует уго-
лок покупателя. В холодильной 
витрине фрукты хранятся вме-
сте с рыбой. Среди документа-
ции нет сертификатов, удосто-
веряющих качество и безопас-
ность продукции и актов о по-
верке весового оборудования. 

Кроме этого, владельцы не пре-
доставили первичную докумен-
тацию на товары, в результате 
проверяющие не смогли опреде-
лить закупочные цены на соци-
ально значимые товары. Прода-
вец не соблюдает масочный ре-
жим, находясь за прилавком без 
спецодежды.

Несоблюдение масочного ре-
жима активисты зафиксировали 

и в магазине «Надежда». Также 
здесь были выявлены незначи-
тельные нарушения правил тор-
говли, которые предпринимате-
ли устранили в присутствии на-
родных контролеров.

Грубые недочеты были выявле-
ны и в магазине «Продукты» го-
рода Тореза. Здесь не соблюда-
ется товарное соседство – майо-
нез и сливочное масло нахо-
дятся рядом с колбасами, так-
же отсутствует акт госповер-
ки весового оборудования. На-
рушены условия хранения кон-

дитерских изделий и хлеба, не 
ведется журнал температурно-
го режима, а уголок потребите-
ля не оформлен должным обра-
зом. Нерадивым владельцам был 
дан 14-дневный срок на устра-
нение всех обнаруженных недо-
четов. Также с ними была про-
ведена профилактическая бесе-
да о неукоснительном соблюде-
нии необходимых мер по про-
тиводействию распространения 
COVID-19.

Представители местного коми-
тета НК в Пролетарском райо-

не Донецка посетили с рейдом 
магазин «Продукты», распо-
ложенный по улице Коммуни-
стическая. Владельцы торговой 
точки предоставили медицин-
ские книжки, а также докумен-
ты, подтверждающие своевре-
менную поверку весового обо-
рудования. Контролеры обрати-
ли внимание на то, что ценники 
на товарах оформлены не в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, и рекомендо-
вали предпринимателям испра-
вить данное нарушение.

Контроль за соблюдением 
профилактических мер

Народные дружинники ока-
зывают содействие гражданам, 
испытывающим трудности в 
решении бытовых вопросов.

Так, в период с 7 по 12 октя-
бря активисты Народной дру-
жины в рамках работы Опера-
тивного штаба ОД «ДР» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» помогли 
33 обратившимся к ним граж-
данам в разных городах и рай-
онах Республики.

Жителям Ждановки и Зугрэ-
са ребята помогли убрать при-
домовую территорию, а также 
накололи дрова и подрезали 
деревья на участках. В Старо-
бешевском районе по прось-
бе местных жителей преклон-
ного возраста они доставили 
продукты и убрали сухую ли-
ству, скопившуюся во дворах.

В Донецке дружинники со-
вместно с народными контро-
лерами провели рейд на Цен-
тральном рынке. Вместе с ак-
тивистами Народного контро-
ля они проверили соблюдение 
ценовой политики ДНР. Кро-
ме этого, ребята напомнили 
жителям Республики о необ-
ходимости соблюдения про-
тивоэпидемических мер, ор-
ганизовав акцию по раздаче 
медицинских масок.

В свою очередь дружинни-
ки из Шахтерска и Амвроси-
евки приняли участие в тру-
довой акции по сбору урожая, 
который затем был передан в 
социальные учреждения, рас-
положенные в прифронтовых 
районах ДНР.

Старт для молодых 
предпринимателей

В четверг, 7 октября, в До-
нецке прошло открытие про-
екта «Школа предпринима-
тельства 2.0. Перезагрузка», 
который реализуется при под-
держке Народного Совета ДНР 
и Общественной организации 
«Молодая Республика».

В рамках образовательного 
проекта молодые предприни-
матели посетят обучающие 
курсы по разным направле-
ниям, таким как старт биз-
неса, налогообложение и от-
четность, основы фермерско-
го бизнеса, финансовая гра-
мотность, развитие предпри-
нимательских навыков.

Как отметил Председатель 
Народного Совета ДНР Вла-
димир Бидёвка, данный обу-
чающий курс уже второй год 
успешно реализуется в Рес-
публике.

Кроме этого, при поддерж-
ке Русского центра в проек-
те принимают участие экс-
перты и предприниматели из 
Российской Федерации. Кон-
курс проходит в рамках Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов. 

Спешим делать добро

В Донецке в субботу, 9 октя-
бря, накануне Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
прошла продовольственная яр-
марка выходного дня, органи-
зованная Министерством аг-
ропромышленной политики 
и продовольствия ДНР.

Ярмарка открылась в 8 утра 
в центре Донецка возле спорт-
комплекса «Олимпийский». 
Уже по традиции свою продук-
цию здесь представили произ-
водители со всей Республики. 
Жители и гости столицы смог-
ли приобрести мясную и рыбную 
продукцию, яйца, муку, хлебо-
булочные и кондитерские изде-
лия, колбасу, овощи, мед и про-
дукты пчеловодства, а также раз-
личную молочную и кисломо-
лочную продукцию по ценам от 
производителей.

Дончане, пришедшие за покуп-
ками на ярмарку, были прият-
но удивлены ценами на овощи. 
Особо, по отзывам покупателей, 
порадовала цена на картофель: 
килограмм корнеплода мож-
но было купить за 40–55 руб-
лей. Мелкая же картошка стои-
ла 39–40 рублей. 

Наталья специально приехала 
на ярмарку из Киевского райо-
на Донецка. 

«Мы купили два мешка картош-
ки на зиму. Я считаю, что цена 

вполне приемлемая, гораздо де-
шевле, чем на прошлой неделе. 
Картофель крупный, розовый. 
Покупали по цене 48 рублей за 
килограмм, в розницу он доро-
же», – рассказала она.

Популярным товаром стали по-
мидоры – по 55 рублей за кило. 
Морковь на ярмарке можно бы-
ло купить по 40 рублей за кило-
грамм, сладкий перец – за 75 руб-
лей, лук – 23–28 рублей, свек-
ла – 35 рублей.

Дончанку Светлану очень по-
радовали цены на местные ябло-
ки – 50–55 рублей. Говорит, что 
это почти в два раза дешевле, 
чем в магазинах, поэтому купи-
ла сразу несколько кило. «Гра-
наты по 90 рублей, арбузы по 6. 
Все очень хорошо организовано, 
продавцы очень вежливые», – 
рассказала она.

Большие очереди были, как 
всегда, за яйцами. Их покупали 
по несколько лотков – 65 руб-
лей за десяток, тогда как в ма-
газинах цена на этот продукт – 
от 80 рублей и выше.

Житель Ленинского района Ни-
колай рассказал, что регулярно 
посещает ярмарку и покупает 
в основном рыбу. По его сло-
вам, окунь на местном рынке 
стоит от 300 рублей, а здесь же 
есть возможность купить кило 
рыбы за 250. 

«Существенная экономия по-
лучается», – убежден мужчина.

Напомним, продовольственные 
ярмарки проходят еженедель-
но по поручению Главы ДНР 
Дениса Пушилина для обеспе-

чения жителей Республики то-
варами отечественных произ-
водителей по ценам произво-
дителя.

Цены на картофель уже снизились

Министер ство  а г р опромышленной  политики  и 
продовольствия  ДНР  в  текущем  году  провело  шесть 
масштабных ярмарок в центре Донецка. На них была 
реализована  81  тонна  продукции  на  общую  сумму 
8,2 миллиона рублей. В частности, было продано 259 тысяч 
яиц (из них больше всего – 80 тысяч – во время апрельской 
предпасхальной ярмарки). Кроме яиц, популярностью у 
покупателей пользуются подсолнечное масло, молоко и 
молокопродукты, сезонные овощи и мясная продукция. 
Планируется, что до конца октября в 18 городах и районах 
Республики пройдет около 200 продуктовых ярмарок. С 
графиком их проведения можно ознакомиться на сайте 
Министерства промышленности и торговли: mpt-dnr.ru. 

КСТАТИ
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«Никакого прогресса», – так 
предварительно охарактеризова-
ли в РФ итоги визита в Москву 
замгоссекретаря США по полити-
ческим делам Виктории Нуланд, 
которая ранее была в санкцион-
ных списках РФ. Разрешение на 
ее визит запросил Вашингтон. 
Ради этой поездки американ-
цам пришлось пойти на уступ-
ки и снять санкции с одного из 
российских чиновников.

За три дня Нуланд провела пере-
говоры с рядом высокопоставлен-
ных российских дипломатов и чи-
новников. Встречи были достаточ-
но напряженными, и, судя по ком-
ментариям обеих сторон, не очень 
результативными.

Так, по итогам почти двухчасовых 
переговоров замглавы МИД РФ 
Сергей Рябков сообщил, что «не то 
что прорыва, а никакого прогресса 
нет». Более того, дипломат не ис-

ключил возможности дальнейших 
обострений во взаимоотношениях 
двух стран. «Москва не исключает 
заморозки работы дипмиссий Рос-
сии и США, но хотела бы избежать 
такого сценария», – подвел Рябков 
итоги встречи. Как и предполага-
лось, в других вопросах, которые 
обсуждала Нуланд в Москве, так-
же не было достигнуто значитель-
ных результатов.

Отметим, что в день приезда аме-
риканской чиновницы в Россию 
состоялись телефонные разговоры 
Президента РФ Владимира Путина 
с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 
и Президентом Франции Эммануэ-
лем Макроном. Подробно обсуж-
дался украинский вопрос, в част-
ности невыполнение Киевом Мин-
ских соглашений. Таким образом 
лидеры трех стран – гарантов вы-

полнения Минских договоренно-
стей дали понять, что вмешатель-
ство США в «нормандский фор-
мат» (участвовать в котором неод-
нократно изъявляли желание Шта-
ты), мягко говоря, не приветству-
ется. А тем временем на Украине 
опять кричат об очередной «пере-
моге». В Киеве считают, что сохра-
нение напряженности между Рос-
сией и США сыграет на руку Не-
залежной. Мол, это повлечет но-
вые финансовые санкции в отно-
шении России. Между тем за оке-
аном рассчитывают на продолже-
ние переговорного процесса. Пред-
ставитель Госдепартамента США 
Нед Прайс отметил, что «визит 
Нуланд в Москву был полезным, 
на ее встречах было открытое об-
суждение», и выразил надежду на 
стабилизацию во взаимоотношени-
ях Москвы и Вашингтона. «Работа 
в этом направлении будет продол-
жена», – подчеркнул Прайс.

Переговорный процесс без прогресса?

В понедельник, 11 октября, 
в Чернигове похоронили 33-лет-
него депутата Верховной ра-
ды Украины группы «За буду-
щее» Антона Полякова, который 
скончался в Киеве при не выяс-
ненных до конца обстоятель-
ствах в ночь с 7 на 8 октября.

По данным следствия, его 
смерть наступила от сердечно-
го приступа, который мог про-
изойти из-за отравления неиз-
вестным веществом. В крови 
Полякова обнаружили неболь-
шой процент содержания алко-
голя и метадона (его применяют 
при лечении наркозависимости).

Многие эксперты связыва-
ют смерть депутата с его пар-
ламентской деятельностью. 
В большую политику Поляков 
попал в 2019 году – был до-
веренным лицом в Чернигове 
кандидата в президенты Вла-
димира Зеленского. На парла-
ментских выборах баллотиро-
вался от партии «Слуга наро-
да». Правда, в «слугах» пробыл 
рекордно короткий срок, прак-
тически моментально перейдя 
в оппозицию.

Уже 15 ноября 2019 года его 
исключили из фракции из-за 
разногласий по ключевым во-
просам. Он выступал против 
повышения коммунальных та-
рифов и открытия свободного 
рынка земли. Тогда Поляков 
впервые заявил о том, что на не-
го готовится покушение. Но это 
не остановило его от дальней-
шей борьбы с однопартийцами. 
Накануне гибели в эфире одно-
го из телеканалов он рассказал, 
что в день голосования за закон 
об олигархах депутатам раздава-
ли конверты с деньгами прямо 
в туалете ВР. А перед отстав-
кой спикера Дмитрия Разумко-
ва предлагали от 50 до 200 ты-
сяч долларов за каждый голос 
против опального руководите-
ля ВР. Депутат рассказал, что 
уже дал показания следовате-
лям НАБУ по поводу массового 
подкупа народных избранников.

Известие о смерти Антона 
Полякова отдельные депутаты 
фракции «Слуга народа» вос-
приняли с некоторым облегче-
нием, а глава комитета по соц-
политике Галина Третьякова 
в чате «слуг» написала: «Как по 
мне, то это минус один враг. По-
этому – все хорошо».

Большинство знакомых погиб-
шего не верит, что он мог са-
мостоятельно употребить мета-
дон, который якобы стал причи-
ной сердечного приступа. В то 
же время представители укра-
инской оппозиции признают-
ся, что не рассчитывают на объ-
ективное расследование гибели 
депутата.

Загадочная 
гибель нардепа

На Украине уже сложилась по-
литическая традиция решать 
проблемы со своими оппонен-
тами при помощи уличных бой-
цов и хулиганов, которых окре-
стили титушками. Минувшие 
выходные стали ярким тому 
подтверждением, когда снача-
ла крепкие молодые парни по-
пытались взять штурмом дом 
бывшего президента Петра По-
рошенко, а затем они переме-
стились к дому нынешнего ли-
дера страны Владимира Зелен-
ского.

На руки 100 гривен в час
Началось все вечером 9 октября, 

когда у дома экс-президента Пе-
тра Порошенко в селе Козин Обу-
ховского района произошли мас-
совые драки между его сторонни-
ками и противниками.

Первыми у поместья появились 
некие молодые люди спортивного 
телосложения, которые называли 
себя активистами. Как выяснилось 
позже, их собирали по телеграм-
каналам, предлагая по 100 гривен 
в час за участие в митинге.

Участники акции хотели при-
звать «шоколадного короля» к от-
вету за якобы имеющиеся у него 
связи с Виктором Медведчуком по 
делу о так называемой «угольной 
госизмене». Они несколько раз 
пытались прорваться в дом к экс-
президенту, но им помешала по-
лиция и прибывшие чуть позже 
сторонники Порошенко.

Экс-президент не стал рассчиты-
вать лишь на силы одних право-
охранителей в части собственной 
защиты. Он оперативно мобили-
зовал своих сторонников и народ-
ных депутатов из фракции «Ев-
ропейская солидарность». Сменяя 
друг друга, депутаты под ворота-
ми своего патрона дежурили прак-
тически сутки. Естественно, По-
рошенко заявил, что акцию около 
его дома организовал Зеленский.

Покричали и разъехались
В свою очередь эксперты отме-

тили зеркальность акции, кото-
рая на следующий день произо-
шла у дома Зеленского возле его 

резиденции в элитном поселке 
Конча-Заспа.

В течение нескольких часов про-
тестующие сторонники Порошен-
ко жгли фаеры, дымовые шаш-
ки и скандировали «Зелю – геть!» 
Они требовали, чтобы власти вве-
ли санкции против олигарха Иго-
ря Коломойского, настаивали на 
причастности Зе к делу вагнеров-
цев. При этом особняк президента 
в несколько рядов по всему пери-
метру был оцеплен полицией, ко-
торой оказалось в несколько раз 
больше, чем митингующих. Ви-
димо, поэтому в стычки с право-
охранителями участники акции не 
вступали, а после того как исчер-
пали свой огненный боезапас и за-
пас имеющихся в наличии «крича-
лок», мирно разъехались по домам.

Сплошной фарс
Чего добивались и те и дру-

гие манифестанты, до конца так 
и осталось непонятным. 

«Украинская политика в целом 
превратилась в череду взаимных 
провокаций и обвинений в адрес 
друг друга», – считает ведущий 
научный сотрудник Российского 
института стратегических иссле-
дований Олег Неменский.

По его словам, все митинги и ак-
ции протеста носят настолько фар-

совый характер, что сами украин-
цы давно перестали воспринимать 
их всерьез. «В то же время, когда 
в стране в целом не хватает кон-
структивной повестки, каких-то 
достижений, подобные полити-
ческие дрязги «со спецэффекта-
ми» необходимы, чтобы как-то 
развлекать и отвлекать населе-
ние», – уверен политолог.

Деградация украинской государ-
ственности также очевидна всем 
сторонним наблюдателям. В Зе-
ленском разочарована вся по-
литическая элита страны, в том 
числе и те люди, которые при-
шли в большую политику на «зе-
леной волне».

Попытка номер два
На этом фоне на сцену пыта-

ется вернуться бывший прези-

дент Украины Петр Порошен-
ко. В бытность свою президен-
том он частенько прибегал к ус-
лугам титушек и прочих марги-
налов, руками которых устра-
нял своих оппонентов. Суббот-
ний и воскресный штурмы спи-
саны с акций протеста тех лет 
буквально под копирку.

Журналисты заметили, что в вы-
ходные одни и те же молодые лю-
ди принимали участие в манифе-
стациях от разных политических 
лагерей. В субботу они штурмо-
вали дом Порошенко, а уже в вос-
кресенье дружно кричали «Зелю – 
геть!» Это позволяет сделать вы-
вод, что большинство манифестан-
тов пришли сюда, чтобы зарабо-
тать свои 100 гривен в час, и им 
абсолютно безразлично, из чьего 
кармана платят деньги.

Титушки выходят на арену

Лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку выдвинуты новые 
обвинения. В этот раз ему вменяют госизмену за создание 
схемы поставок угля из ДНР и ЛНР в 2014 году на Украину. 
Якобы Медведчук вел переговоры с высшим руководством 
страны, в том числе и Петром Порошенко, о том, чтобы 
госкомпания «Центрэнерго» этот уголь закупала, а Нацбанк 
позволил перечисление средств на определенные счета. 
Предполагается, что Медведчука будут содержать под 
стражей с возможностью выйти под залог в астрономическую 
сумму – 1 миллиард гривен. Таких денег у оппозиционера нет, 
так как все его счета заблокированы по решению СНБО, 
а сам он с весны находится под домашним арестом.

КСТАТИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 14 октября 2021

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт http://oddr.info/, 

используя этот 
QR-код.

Лучшие волонтеры!
В ДНР подведены итоги кон-

курса #ЛучшийволонтерДНР 
среди консультантов и волон-
теров Инфоцентров. В поне-
дельник, 11 октября, заме-
ститель руководителя Цен-
трального исполкома Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» по организа-
ционной работе Евгения Ко-
ринец поздравила финалистов 
конкурса и вручила им цен-
ные призы.

Консультанты и волонтеры 
Инфоцентров начиная со 2 ав-
густа помогали гражданам Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щим в ДНР, зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги», офор-
мить СНИЛС, подать заявление 
на участие в выборах депута-
тов Государственной Думы Рос-
сии, а в дни голосования 17, 18, 
19 сентября оказывали помощь 

гражданам РФ в дистанционном 
голосовании.

Как рассказала Евгения Кори-
нец, всего в 258 Инфоцентрах 
Республики трудились более 
1000 человек. 

По ее словам, идея конкур-
са состояла в том, чтобы мак-
симально рассказать жителям 
Республики о работе консуль-
тантов и волонтеров, работаю-
щих в Инфоцентрах и, конечно 
же, поощрить самых активных.

«Сам конкурс состоял в сле-
дующем. Консультанты и во-
лонтеры предлагали посетите-
лям Инфоцентров сфотографи-
роваться с ними на рабочем ме-
сте. Затем фотографии нужно 
было разместить на своих стра-
ничках в соцсетях. Обязательно 
надо было сопроводить публи-
кацию хештегами – #лучшийво-
лонтерднр, #инфоцентр, #во-
лонтер357, #выборы2021, #го-

лосуемвместе», – сказала Евге-
ния Коринец. 

Победители определялись по 
количеству фотографий на стра-
ничках.

Самые активные участники 
конкурса были награждены цен-
ными призами, среди которых 
ноутбук, велосипед и современ-
ные смартфоны. 

По итогам конкурса 
призовые места заняли:
  1-е место – Ольга Гракова 

(Макеевка) – ноутбук;
 2-е место – Анастасия Тол-

стошеева (Ясиноватая) – ве-
лосипед;
  3-е место – Вероника Вин-

никова (Донецк) – смартфон;
 4-е место – Виктория Лож-

никова (Енакиево) – смартфон;
  5-е место – Елена Завраж-

ная (Горловка) – смартфон;
 6-е место – Татьяна Черка-

шина (Макеевка) – смартфон.

В субботу, 9 октября, в Ма-
кеевке состоялось празднич-
ное мероприятие, посвящен-
ное 50-й годовщине со дня ос-
нования Донецкого республи-
канского академического мо-
лодежного театра. Ранее заве-
дение носило название Театр 
юного зрителя.

Участие в торжествах при-
няли Председатель Народного 
Совета ДНР Владимир Бидёв-
ка, министр культуры Михаил 
Желтяков, а также жители и го-
сти города.

В рамках мероприятия был 
зачитан приветственный адрес 
от Главы ДНР Дениса Пуши-
лина с поздравлениями по слу-
чаю 50-летия учреждения, ак-
терам театра вручили благодар-
ности. Празднование продол-
жилось концертной програм-
мой с участием театральной 
труппы.

Как отметил Владимир Бидёв-
ка, в течение долгого времени 
театр продолжает радовать сво-

их зрителей качественными по-
становками, приятной и доброй 
атмосферой.

«Очень приятно, что в мире 
многое меняется, в театре мно-
гое меняется, появляется новый 
репертуар, новые постановки, 
новые, может, даже подходы 
в искусстве. Но радует и то, что 
сам театр остался прежним. Ра-
достно осознавать, что когда-то 
мы здесь были зрителями, а те-
перь сюда уже приводим наших 
детей», – подчеркнул он.

В свою очередь Михаил Жел-
тяков заявил, что разнообраз-
ные концертные программы 
РАМТ ориентированы не толь-
ко на молодежь.

«Репертуар театра рассчитан 
на разные возрастные катего-
рии жителей Донецкой Народ-
ной Республики. Если учесть, 
что это молодежный театр, то 
его специфика ориентирована 
в основном на молодежь, но, 
безусловно, у него есть и свой 
взрослый зритель»,  –  ска-
зал он.

Макеевскому ТЮЗу 
исполнилось 50 лет!

Во всех районах столицы До-
нецкой Народной Республи-
ки начался общегородской 
месячник по благоустрой-
ству города. Первый осенний 
субботник прошел в Донец-
ке 9 октября. С раннего утра 
дончане, вооружившись граб-
лями и метлами, приводи-
ли в порядок парки, скверы, 
детские площадки – убирали 
мусор и опавшую листву, вы-
рубали поросль, высаживали 
саженцы деревьев, кустарни-
ков и кусты роз.

Дончане с удовольствием при-
няли участие в мероприятии. 
Елена, жительница Ворошилов-
ского района, помогала убирать 
Парк кованых фигур. 

«Это же наш родной и люби-
мый город, поэтому не смогла 
остаться в стороне. Донецк всег-
да должен быть чистым, кра-
сивым и ухоженным», – ска-
зала она.

Некоторые пришли поработать 
на свежем воздухе целыми се-
мьями. Дончанка Виктория при-
шла вместе с мужем и сыновья-
ми. Она считает, что детям та-
кое времяпрепровождение толь-
ко на пользу. 

«С удовольствием примем уча-
стие и в следующем субботни-
ке!» – поделилась женщина.

Всего в этот день на улицах 
города поработало 12 тысяч 
дончан. 

В ходе субботника расчище-
но около 800 тысяч квадратных 
метров парков и скверов, убра-
но более 200 тысяч квадратных 
метров придомовых террито-
рий, ликвидировано 16 стихий-
ных свалок. 

В работах было задействова-
но 47 единиц специализирован-
ной техники.

Следующий общегородской 
субботник в Донецке пройдет 
23 октября.

В Донецке провели субботник


