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В среду, 15 декабря, в День 
памяти журналистов, погиб-
ших при исполнении профес-
сиональных обязанностей, по 
инициативе Министерства ин-
формации ДНР в Донецке про-
шло памятное мероприятие, 
целью которого стало напо-
минание о том, какой вклад 
в развитие общества вносят 
журналисты, профессия кото-
рых была и остается одной из 
самых опасных. 

Как отметил присутствующий 
на мероприятии Глава Донец-
кой Народной Республики Де-
нис Пушилин, эта скорбная да-
та появилась 30 лет назад. 

«Известно, что профессия жур-
налиста из списка самых опас-
ных. А тем более в военное вре-

мя. В эту профессию идут лю-
ди с особым характером, сме-
лые, с обостренным чувством 
справедливости и жаждой сде-
лать этот мир лучше, показать 
то, что на самом деле происхо-
дит, и донести людям правду», –
подчеркнул Денис Пушилин.

Глава государства напомнил, 
что информационная война во-
шла в нашу жизнь вместе с бо-
евыми действиями в 2014 году. 

«Я очень четко помню шаги, 
действия, поступки тех бойцов 
информационного фронта, кото-
рые находились рядом с нами. 
Я знаю их с 2014 года и этим 
горжусь. К сожалению, не все 
журналисты смогли вернуться 
с редакционного задания. За 
правду о войне в Донбассе они 
заплатили своими жизнями. Мы 

всегда будем помнить их име-
на. Для нас это важно», – за-
явил Глава ДНР.

За личное мужество и про-
фессионализм, проявленные 
при информационном освеще-
нии вооруженного конфликта 
в Донбассе, лидер страны Де-
нис Пушилин присвоил почет-
ное звание «Заслуженный жур-
налист Донецкой Народной Рес-
публики» Дмитрию Астраханю, 
Олегу Бондаренко, Денису Ве-
дяеву, Александру Гриценко, 
Геннадию Дубовому, Андрею 
Луневу, Сергею Макаренко, 
Александру Мальцеву, Роману 
Мискину, Кристель Карин Нэ-
ан, Витторио Ранджелони, Ан-
дрею Руденко, Дмитрию Сте-
шину, Сергею Федоренко, Пав-
лу Чуприне.

Стр. 3

Подробнее на стр. 2-3

ЕМЗ ВНОВЬ 

С ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ 

ПРОИЗВОДСТВА – 

ЧУГУН, СТАЛЬ, 

ПРОКАТ

В Донецке, 
на международной 

рабочей встрече, 
обсудили 

перспективы 
углубления 

экономической 
интеграции России

 и Донбасса в связи
 с принятием 

Указа Президента
 Российской 
Федерации 

от 15.11.2021 № 657. 
Среди главных 

вопросов – потенциал 
промышленности 

Донецкой Народной
 Республики, 
расширение 

ассортимента 
выпускаемой 

продукции, 
завоевание 

новых рынков сбыта, 
совершенствование

 законодательной 
и нормативной баз.

Донбасс выходит на рынки России

В СТОЛИЦЕ 

РЕСПУБЛИКИ 

УСТАНОВИЛИ 

ОБНОВЛЕННУЮ 

СТЕЛУ «РОССИЯ»

Военкоров наградили за мужество и героизм
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Денис Пушилин посетил 
Старобешевскую ТЭС

В среду, 15 декабря, Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин посетил фи-
лиал «Старобешевская ТЭС» 
государственного унитарного 
предприятия «Энергия Донбас-
са», на котором был завершен 
капитальный ремонт и произ-
веден запуск энергоблока № 8.

Глава государства в сопрово-
ждении министра угля и энер-
гетики Руслана Дубовского 
и и. о. директора Старобешев-
ской ТЭС Алексея Куцына осмо-
трел отремонтированный энер-
гоблок и заслушал доклад о про-
деланной работе.

Напомним, что на модерниза-
цию и ремонт энергоблока был 
выделен 1 млрд рублей в рам-
ках Программы восстановления 
и развития. Так, на ТЭС в ходе 
ремонта произведена полная за-
мена котлоагрегата, устаревше-
го воздушного выключателя на 
современный элегазовый, вы-
полнен капремонт турбоагре-
гата, установлена система воз-
буждения турбогенератора по-
следнего поколения. Обновлено 
порядка 85% всех поверхностей 
нагрева котла. Также работни-
ками предприятия была прове-
дена уникальная операция – за-
мена 83-тонного барабана кот-
ла энергоблока.

Руководитель государства 
встретился с трудовым кол-
лективом Старобешевской ТЭС 
и поблагодарил сотрудников 
предприятия за проделанную 
работу.

«Хочу всех нас поздравить 
с таким значимым событием: 
завершен первый масштабный 
проект в плане энергетики в 
Республике – ремонт восьмого 
энергоблока. Восьмой энерго-
блок – первая масштабная рабо-
та, но не последняя в плане обе-
спечения энергетической без-
опасности в Республике», – от-
метил он. Также Денис Пуши-
лин поздравил трудовой коллек-
тив с наступающим профессио-
нальным праздником, который 
будет отмечаться 22 декабря.

В ходе общения с лидером 
страны работники задали ему 
все интересующие вопросы. 
В частности, был поднят вопрос 
повышения заработной платы 
энергетикам в следующем году.

«Мы сейчас прорабатываем 
этот вопрос, и зарплата, уве-
рен, должна повышаться и быть 
достойной у энергетиков Рес-
публики. Потому что мы обе-
спечиваем электроэнергией не 
только себя, а и Луганскую На-
родную Республику, у нас двой-
ная ответственность. Зарплату 
мы намерены повышать. До ру-
ководства будет доведено, ка-
ким образом, какими этапами, 
как это будет происходить», – 
сказал Денис Пушилин. 

Во вторник, 14 декабря, в До-
нецке прошла рабочая встреча 
«Перспективы углубления эко-
номической интеграции России 
и Донбасса в связи с принятием 
Указа Президента Российской 
Федерации № 657 от 15.11.2021».

В мероприятии приняли участие 
Глава Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин, члены пра-
вительств Донецкой и Луганской 
Народных Республик, депутаты 
Народных Советов, представите-
ли региональных органов испол-
нительной власти Российской Фе-
дерации, руководители промыш-
ленных предприятий Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
Российской Федерации, Республи-
ки Южная Осетия.

Донбасс всегда 
восстанавливался

Открывая встречу, Денис Пу-
шилин поблагодарил гостей Рес-
публики, которые прибыли в До-
нецк из Крыма, Карелии, Волго-
градской и Пензенской областей, 
Северной Осетии, а также Юж-
ной Осетии и Луганской Народ-
ной Республики, за визит для изу-
чения возможностей делового со-
трудничества.

Говоря о значении Донбасса, он 
отметил его историческую роль 
как важного промышленного цен-
тра России. «Наш край два раза 
за последние сто лет быстро вос-
станавливал свой промышленный 
потенциал после сокрушительно-
го экономического спада. Так бы-
ло после разрухи Великой Отече-
ственной войны, второй раз де-
прессия случилась после распада 
Советского Союза.

Тридцать лет назад с катастро-
фическими последствиями ра-
зорвались хозяйственные связи 
с тысячами партнеров на терри-
тории бывшего Советского Сою-
за. Тем не менее в течение опреде-
ленного времени промышленность 
региона удалось переориентиро-
вать на другие рынки. В довоен-
ном 2013 году Донецкая область 
осуществляла экспорт в 141 стра-
ну мира, причем его объем пре-
восходил импорт почти в три раза 
и составлял 14 млрд долларов. 
Донбасс демонстрировал высокие 
темпы развития», – рассказал ли-
дер страны.

Денис Пушилин отметил, что 
экономическая ситуация в Рес-

публике после 2014 года скла-
дывалась под воздействием не-
гативных факторов военного, 
политического и экономическо-
го характера.

«Невзирая на это, мы смогли пе-
реломить отрицательную динами-
ку. Макроэкономические пока-
затели свидетельствуют о росте 
экономики. Для примера: объем 
реализованной продукции в ре-
альном секторе вырос на 14% по 
сравнению с предыдущим годом. 
Также второй год у нас увеличи-
вается объем поступлений в бюд-
жет. По предварительным оцен-
кам, мы ожидаем его превышение 
на более чем 20% в этом году по 
сравнению с прошлым. Нам уда-
лось изменить структуру произ-
водства и экспорта, диверсифи-
цировать рынки сбыта, где ос-
новным для нас является Россий-
ская Федерация», – сказал глава 
государства.

Востребовано 
в Российской Федерации

Денис Пушилин отметил, что 
в России востребована продук-
ция отечественного машиностро-
ения, горно-шахтного оборудова-
ния, производства труб и стальных 
канатов, цемента и других товар-
ных позиций. 

«Наши предприятия могут осу-
ществить эффективное импорто-
замещение на российском рынке 
целого ряда зарубежных товаров, 
которые сейчас не производятся 
в России, но могут изготавливать-
ся с минимальными капиталовло-

жениями в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках», – заявил 
лидер Республики.

По его словам, колоссальным 
толчком к дальнейшему экономи-
ческому развитию Республик Дон-
басса, шансом преодолеть экономи-
ческую блокаду и другие преграды 
на пути реализации отечественных 
товаров стал Указ № 657 Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина.

«Безусловно, мы не просто ожида-
ем нормативные документы к дан-
ному указу, а готовим необходи-
мые условия для существенного 
увеличения объемов товарообо-
рота с Россией», – подчеркнул он.

В ближайшей 
перспективе

Денис Пушилин рассказал о ме-
рах поддержки субъектов пред-
принимательской деятельности, 
смягчении налоговой нагрузки 
на предприятия, предоставле-
нии кредитных средств в рамках 
принятой Программы социаль-
но-экономического развития До-
нецкой Народной Республики на 
2022–2024 годы.

«С начала следующего года у нас 
планируется запуск Фонда разви-
тия промышленности, который бу-
дет предоставлять беспроцентные 
займы и безвозвратные гранты на 
восстановление и развитие пред-
приятий», – обозначил перспекти-
ву руководитель страны.

Денис Пушилин отметил, что 
Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики ликвидировали 

между собой таможню, которая 
существовала из-за исторически 
сложившихся различий право-
вого регулирования хозяйствен-
ной и внешнеэкономической де-
ятельности. 

По его словам, завершается син-
хронизация гражданского, тамо-
женного, налогового законода-
тельств Республик. Основой и об-
разцом для его преобразования по-
служило законодательство России.

Основа для 
сотрудничества

Главными ожиданиями от рабо-
чей встречи Денис Пушилин на-
звал установление каналов дело-
вого сотрудничества и предложил 
развивать обмен информацией на 
площадке Интеграционного коми-
тета «Россия – Донбасс».

«Прошу особо обратить внима-
ние на эту платформу – она явля-
ется основой для взаимодействия, 
местом пересечения деловых пред-
ложений и выявления любых во-
просов или сложностей, которые 
требуют содействия государствен-
ных структур», – констатировал 
глава государства.

Денис Пушилин подчеркнул, что 
в дальнейшем последуют и дру-
гие мероприятия, направленные 
на создание условий для плодо-
творного сотрудничества. 

«Во второй половине января 
2022 года состоится интеграци-
онный форум «Русский Донбасс», 
существенная часть которого бу-
дет посвящена экономическому 
партнерству», – добавил он.

Крымчане поделятся своим опытом

Перспективы интеграции 

Член Интеграционного комите-
та «Россия – Донбасс», замести-
тель директора ООО «А-Профи 
Крым» Александр Петров в хо-
де рабочей встречи поделил-
ся опытом участия в закупках, 
осуществляемых в Российской 
Федерации, в том числе за счет 
бюджетных средств.

Он рассказал о нюансах и слож-
ностях, возникающих во время 
подготовки документации, про-
ведения и реализации проектов, 
участвующих в государственных 
и муниципальных закупках.

«Государственные и муниципаль-
ные учреждения Российской Феде-
рации приобретают товары, рабо-
ты и услуги для собственных нужд 
через систему госзакупок. Отноше-
ния в этой сфере регулируют Фе-
деральные законы № 44 и № 223. 
К участию в торгах, закупках, со-
гласно Закону № 44, допускаются 
организации, учреждения, пред-
приятия, но работы в этой сфе-
ре – это государственные и муни-
ципальные учреждения. Бюджет-
ные организации – это в основном 
223-й закон», – сказал Александр 
Петров и добавил, что оба закона 

представляют для участников ряд 
требований, которые обязательны 
к исполнению. Далее он детально 
перечислил эти требования с уче-
том возникающих нюансов.

Петров отметил, что в рамках ра-
боты Интеграционного комитета 
представителям предприятий Рес-
публики будет оказана поддерж-
ка со стороны специалистов, ко-
торые работают сейчас на терри-
тории Республики Крым и коман-
дированы в другие регионы Рос-
сии. Также он рассказал о первом 
опыте предприятий Республики 
Крым в госзакупках и пообещал 

помощь предпринимателям Дон-
басса в этой новой для них сфере. 
«Мы сделаем все возможное с на-
шей командой, чтобы дать вам воз-
можность, дорогие друзья, братья, 
провести первые и последующие 
работы по контрактной системе 
закупок в государственной сфе-
ре, чтобы максимальное количе-
ство средств инвестиций, пришед-
ших с континента, то есть Большой 
России, дали Республикам макси-
мальный результат. Чтобы каждая 
копейка была отложена на разви-
тие столь дорогого для нас реги-
она», – подчеркнул он.
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Подписали договоры о сотрудничестве 
В рамках рабочей встречи состоялось подписание ря-

да соглашений о сотрудничестве между предприятиями 
Республик Донбасса и Российской Федерации. В част-
ности, документы подписали:

• ГК «Аграрный Донбасс» и АО «Крымхлеб»;
• ООО «Центр экономического взаимодействия респуб-

лик» (Крым) и «Ассоциация работодателей и предприни-
мателей» Луганской Народной Республики

• ООО «Карелприродресурс» и ООО «Центр экономиче-
ского взаимодействия республик» (ДНР)

• ООО «Центр экономического взаимодействия респуб-
лик» (Крым) и ТК «Железные дороги Донбасса»

• ТК «Железные дороги Донбасса» и ПАО «Луганск-Нива»

и взаимодействие с Россией
ЕМЗ работает – 
спрос превышает 
возможности 

В понедельник, 13 декабря, 
гендиректор ООО «Южный гор-
но-металлургический комплекс» 
Евгений Юрченко посетил Ена-
киевский металлургический за-
вод, где провел большое произ-
водственное совещание. В ходе 
визита инвестор сообщил, что 
10 декабря на заводе был за-
пущен прокатный стан «550».

Как рассказал гендиректор 
ЮГМК, теперь на ЕМЗ запу-
щен полный производствен-
ный цикл. «Завод делает чугун, 
сталь, а теперь, после запуска 
прокатного стана, – строитель-
ный сортамент, балки, швелле-
ры, другую продукцию. Это уже 
работа не в одну и не в две сме-
ны. Но самое главное – это дает 
возможность вести реконструк-
цию предприятия, развивать его, 
выплачивать полную заработ-
ную плату, привлекать новых 
сотрудников», – подчеркнул он.

В свою очередь начальник цеха 
производства проката ЕМЗ Сер-
гей Ткаченко сообщил, что завод 
планирует нарастить производ-
ство до 13 тысяч тонн готовой 
продукции в месяц. При этом 
уже в декабре текущего года на 
заводе намерены произвести до 
4 тысяч тонн проката, а в ян-
варе 2022 года – 5 тысяч тонн.

Евгений Юрченко заявил, что 
в связи Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Путина об оказании гума-
нитарной поддержки Донбассу 
предприятия контура ЮГМК 
рассчитывают на выход своей 
продукции на российский ры-
нок. «Это направление являет-
ся для нас приоритетным. Рос-
сийская Федерация – это огром-
ный рынок с очень большим по-
тенциалом. Самое главное, что-
бы продукция соответствовала 
тем требованиям, которые вы-
ставляет Россия», – сказал он.

Также Юрченко рассказал, 
что спрос на продукцию пред-
приятий ЮГМК существенно 
превышает возможности про-
изводства. «Запросов на нашу 
продукцию сейчас такое коли-
чество, что мы не выпустим та-
кой объем стали и передела. По-
этому сосредотачиваемся обяза-
тельно на качестве продукции 
и для нас очень важно, чтобы 
все шло без срывов, без наруше-
ния технологического цикла», – 
подчеркнул инвестор.

Также гендиректор ЮГМК со-
общил о повышении зарплат на 
предприятиях контура. «С 1 де-
кабря мы повысили уровень зар-
платы на 20%. В течение бли-
жайших двух недель мы плани-
руем выплатить дополнитель-
ную премию порядка 40% от 
фонда зарплаты. Она будет при-
урочена к запуску производ-
ства. И мы надеемся, что это 
будет дополнительным подар-
ком к Новому году», – сказал он.

Надо ликвидировать 
все ограничения

Координатор Интеграционного 
комитета «Россия – Донбасс» Анд-
рей Козенко отметил важность 
Указа Президента России для углу-
бления интеграционных процес-
сов Донбасса и Российской Фе-
дерации в экономической сфере.

«Такие серьезные меры, изло-
женные в Указе Президента, как 
признание Российской Федера-
цией действительными сертифи-
катов о происхождении товаров, 
допуск на равных условиях с то-
варами российского происхожде-
ния в целях осуществления заку-
пок товаров для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд и закупок товаров отдельны-
ми видами юридических лиц, не-
применение количественных огра-
ничений экспорта и импорта в от-
ношении товаров, перемещение ко-
торых осуществляется через госу-
дарственную границу России, да-
ют возможность, используя этот 
стимулирующий механизм, при-
ступить к полномасштабному вос-
становлению экономики региона 
и обеспечить экономическую ин-
теграцию Донецкой и Луганской 
Народных Республик в экономику 
России», – заявил политик.

Он подчеркнул, что в начале это-
го пути возникло много вопро-
сов как у предпринимателей, так 
и у государственных структур.

«Нам нужно ликвидировать ин-
фраструктурные ограничения и по-
высить доступность транспортной, 
энергетической и информацион-
но-телекоммуникационной инфра-
структуры. Узким горлышком до 
сих пор остается низкая пропуск-
ная способность пограничных та-
моженных пунктов. Системные 
изменения должны затронуть как 
и этот, уже набивший оскомину 
вопрос, так и в целом вопрос раз-
вития логистической доступности 
региона для материковой России. 
Нам уже нужно серьезно прораба-
тывать вопрос возобновления же-
лезнодорожных и морских пере-
возок», – сказал Андрей Козенко.

Законодательная 
поддержка

Председатель Правительства Рес-
публики Южная Осетия Геннадий 
Бекоев в свою очередь подчеркнул, 

что перед Республиками Донбас-
са и Южной Осетией стоят кон-
кретные общие цели, прежде все-
го – обеспечить возможность тор-
говли. Он добавил, что на данный 
момент идет разработка дорожной 
карты сотрудничества в сфере эко-
номики между Южной Осетией 
и Республиками Донбасса.

В свою очередь депутат Госу-
дарственной Думы Александр Бо-
родай подчеркнул, что со своей 
стороны сделает все возможное, 
чтобы помочь экономике Дон-
басса интегрироваться в экономи-
ку Российской Федерации. «Ду-
маю, что мои коллеги по фрак-
ции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе меня, естествен-
но, поддержат. Мы не замедлим 
с законодательными инициатива-
ми к соответствующему указу, ко-
торые мы, конечно, предваритель-
но согласуем с руководством До-
нецкой Народной Республики», – 
отметил Бородай.

Развитие потенциала
Председатель Народного Совета 

Луганской Народной Республи-
ки Денис Мирошниченко в сво-
ем выступлении отметил, что 
еще совсем недавно Донбасс ду-
мал о том, чтобы просто сохра-
нить экономический потенциал, но 
с Указом Президента России уже 
можно говорить о его развитии.

«Донбасс был экономически раз-
вит всегда вместе с Россией, всег-
да был неотъемлемой частью Рос-
сии. И сегодня мы, конечно же, 
надеемся на то, что та гумани-
тарная помощь, которая оказана 
Указом Президента Российской 
Федерации, будет подкреплена 
нормативными правовыми акта-
ми, о которых уже было сказано. 
Однако, знаете, на Бога надейся, 

но и сам не плошай. Я напомню, 
что у нас есть нормативные пра-
вовые акты, которые должны не 
отставать от российского законо-
дательства. Ведь если мы говорим 
о тех стандартах, которые приме-
няются на территории Российской 
Федерации, то и на территории 
двух Республик они также долж-
ны быть в работе», – заявил он.

Приходите в Донбасс 
и работайте

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Южный горно-металлур-
гический комплекс» Евгений Юр-
ченко рассказал о достижениях 
в работе предприятий комплекса 
за последние полгода. По его сло-
вам, в полном объеме погашены 
многомиллиардные задолженно-
сти перед работниками предпри-
ятий, которые существовали на 
момент основания промышлен-
ного комплекса.

Также он призвал предпринима-
телей России перенимать успеш-
ный опыт ЮГМК и налаживать 
экономические связи с Донбассом.

«Я хочу заверить не только всех 
находящихся в этом зале, но об-
ратиться ко всем жителям Дон-
басса, что Российская Федера-
ция не представляет своей судь-
бы без решения вопросов и эконо-
мических, и политических, и со-
циальных в Донбассе. Также ру-
ководя многотысячным коллекти-
вом, я пришел к выводу, что жите-
ли Донбасса не представляют се-
бя отдельно от могучей и сильной 
страны – России. Поэтому вопро-
сы интеграции, на мой взгляд, во-
просы обмена опытом в очень не-
простых условиях, в которых при-
ходится работать, будут оптими-
стичны», – сказал он. Евгений Юр-
ченко отметил, что «у нас впере-

ди очень серьезная работа, у нас 
впереди – победы». «Приходите 
в Донбасс и работайте. На нашем 
примере вы можете убедиться, что 
эта деятельность очень результа-
тивна и приводит к тем победам, 
которые делают эту землю более 
красивой и счастливой», – обра-
тился к участникам встречи ген-
директор ЮГМК.

Рынки сбыта – 
главное для АПК

Министр агропромышленной по-
литики и продовольствия Донец-
кой Народной Республики Артем 
Крамаренко отметил, что одним 
из факторов повышения уровня 
жизни и благосостояния населе-
ния является непрерывный рост 
производства сельхозпродукции. 
«К 2024 году ожидается рост ин-
декса производства сельского хо-
зяйства более чем на 20%. Кро-
ме того, для сельского хозяйства 
с 2022 года предусмотрена го-
сударственная поддержка в ви-
де субсидий, что также даст тол-
чок в формировании экспортного 
потенциала», – отметил министр.

По его словам, объем произ-
водства зерновых, зернобобовых 
и технических культур полностью 
покрывает потребности Республи-
ки и формирует значительный экс-
портный потенциал. Кроме того, 
во внешнем товарообороте значи-
тельную долю занимает пищевая 
и перерабатывающая промышлен-
ность. По словам министра, глав-
ным фактором роста объемов в аг-
ропромышленном комплексе, по-
мимо государственной поддерж-
ки, является расширение рынков 
сбыта за пределами Республики.

Ждем изменений 
в законодательстве

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей при Гла-
ве ДНР Ярослав Бережко отме-
тил, что Указ Президента Россий-
ской Федерации убирает часть ве-
сомых административных барье-
ров в осуществлении товарообо-
рота между Донецкой Народной 
Республикой и Россией.

«Упразднение применения коли-
чественных ограничений на экс-
порт и импорт товаров между Рос-
сией и Республикой помогает свое-
временно и в необходимых объе-
мах закрывать потребность, к при-
меру, сельскохозяйственных пред-
приятий в минеральных удобре-
ниях, а угольных предприятий – 
в лесоматериалах для укрепления 
забоев, что будет способствовать 
стабильной работе таких предпри-
ятий, а также обеспечит расшире-
ние рынка сбыта для наших това-
ров, даст импульс к наращиванию 
предприятиями объемов производ-
ства», – сказал Ярослав Бережко.

Он добавил, что предпринима-
тельское сообщество Республи-
ки с нетерпением ждет опублико-
вания изменений в законодатель-
ство Российской Федерации, необ-
ходимых для практического при-
менения Указа Президента России.

Далее гости Донецкой Народной 
Республики посетили  предприятия 
машиностроительной и металлур-
гической отраслей, агропромыш-
ленного комплекса.



В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дени-
са Пушилина от 24 сентября «О 
введении режима повышенной 
готовности» сотрудники Обще-
ственных приемных Председа-
теля ОД «ДР» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении доку-
ментов, 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 9 по 12 де-
кабря 524 жителя Республики 
получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и России. Всего 
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
544 обращения, из них 499 – уст-
ных, 38 – письменных, 7 чело-
век подали заявки через сайт.За 
консультацией в подготовке па-
кетов документов для получения 
паспорта ДНР, РФ в телефонном 
режиме обратилось 203 человека.

К активистам ОД «ДР» в Совет-
ском районе Макеевки обратил-
ся местный житель Федор Алек-
сандрович по вопросу восстанов-
ления движения вечернего при-
городного поезда № 6076 Ило-
вайск – Ясиноватая. Как расска-
зал мужчина, с 1 декабря дан-
ный маршрут был отменен, из-
за чего более 50 человек из Ило-
вайска, Ханженково, Харцызска 
и Макеевки не могут добрать-

ся домой или уехать на работу 
в вечерние смены. В трансгра-
ничном концерне «Железные 
дороги Донбасса» заявили, что 
в связи с отсутствием возмеще-
ния экономически обоснован-
ных расходов было отменено 
движение шести пригородных 
поездов. Однако из-за много-
численных просьб жителей кон-
церн принял решение возобно-
вить движение. 

На горячую линию ОП в Цен-
трально-Городском районе Ма-
кеевки поступило обращение от 
местной жительницы, которая 
просила оказать содействие в по-
лучении адресной справки для 
ее матери, которая приехала на 
постоянное место жительство 
из ЛНР. Начальник районного 
сектора Миграционной служ-
бы МВД ДНР отреагировал на 
просьбу заявительницы, и жен-
щине оперативно выдали необ-
ходимый документ.

Помощь в оформлении до-
кументов также понадобилась 
и жителю Калининского района 
Горловки Валерию Николаевичу. 
Он обратился в ОП с просьбой 
о восстановлении регистрации 
по месту жительства. Заявитель 
рассказал, что при подаче доку-
ментов на паспорт ДНР в базе го-
родского сектора МС МВД ДНР 
не было информации о его ре-
гистрации. Просьба Валерия Ни-
колаевича была одобрена. В те-
чение получаса вопрос с доку-
ментацией был успешно решен.

К р о м е  э т о г о ,  а к т и в и с т ы 
ОД «ДР» помогают гражданам 
преклонного возраста и людям 
с ограниченными физическими 
возможностями. Так, жителям 
села Благодатное Амвросиев-
ского района и дому-интернату 
для престарелых граждан Шах-
терска было доставлено твердое 
бытовое топливо в полном объе-
ме на весь отопительный сезон.
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Оперативно решаем
вопросы граждан

Квалифицированная помощь 
жителям Республики

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при ОД «ДР»
в дистанционном режиме про-
должает оказывать помощь 
гражданам при оформлении 
разрешений на въезд в Респуб-
лику с территории, временно 
подконтрольной Украине.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецкой обла-
сти Ларисы Петровны. Женщи-
на рассказала, что в Донецке 
живет ее дочь, которая уже на 
35-й неделе беременности. Сей-
час она находится под наблюде-
нием специалистов Централь-
ной горбольницы № 1. По сло-
вам Ларисы Петровны, она пла-
нирует остаться с дочерью по-
сле рождения ребенка, чтобы по-
мочь ей с новорожденным. За-
явительнице было выдано разре-
шение на въезд, и женщина уже 
приехала к дочери.

С просьбой о въезде в Респуб-
лику в Штаб обратился и жи-
тель Киева Николай Николаевич. 
Его 75-летняя мать живет в Гор-
ловке и в конце ноября перенес-

ла инсульт – женщина не может 
самостоятельно передвигаться, 
у нее нарушена речь и есть про-
блемы с памятью. Сейчас она 
в критическом состоянии и ей 
нужен постоянный уход. Прось-
ба Николая Николаевича была 
удовлетворена, он смог беспре-
пятственно приехать на терри-
торию ДНР к матери.

Содействие в воссоединении 
с семьей понадобилось и харь-
ковчанину Дмитрию Николаеви-

чу. Он сообщил, что его 84-лет-
ний отец, который постоян-
но проживает в ДНР, нуждает-
ся в помощи. У мужчины кар-
диосклероз и другие хрониче-
ские заболевания. Кроме этого, 
после полученного в 2020 году 
перелома шейки бедра пенсио-
нер абсолютно нетранспортабе-
лен. Обращение Дмитрия Нико-
лаевича было одобрено, он смог 
проехать на территорию Респуб-
лики к тяжелобольному отцу.

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 – 35.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 100.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 722.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 437.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 314 звонков.

Обращения граждан Обращения граждан 
принимаются принимаются 

по телефону по телефону 
горячей линиигорячей линии  
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В Донецкой Народной Рес-
публике продолжается при-
вивочная кампания. В начале 
декабря 290 тысяч доз вакци-
ны «Спутник Лайт» благода-
ря содействию Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» были доставле-
ны в Республику и распреде-
лены по всем прививочным 
пунктам страны.

Особое внимание уделяется 
вакцинации жителей прифрон-
товых районов. И одна из задач 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» – охватить 
100% жителей прифронта, при-
чем в самые кратчайшие сро-
ки. Но не у всех жителей отда-
ленных и прифронтовых райо-
нов есть возможность самосто-
ятельно добраться до больницы, 
чтобы вакцинироваться. Поэто-
му местные отделения ОД «ДР» 
оказывают им содействие – до-
ставляют в прививочные пункты. 
В пятницу, 10 декабря, в боль-
ницу № 6 Ленинского района на 
вакцинацию были доставлены 
жители прифронтовой Еленовки.

Заведующая амбулаторией 
больницы № 6 Елена отметила, 
что вакцинация сейчас крайне 
важна, особенно на фоне вспле-
ска заболевания COVID-19 в те-
кущем квартале. «Люди пони-
мают важность иммунизации – 
приходят целыми семьями, при-
водят друзей. Прививку можно 
делать начиная с 18 лет, а воз-
растных ограничений для этого 
препарата нет», – отметила она.

Лариса, жительница прифрон-
товой Еленовки, приехала вак-
цинироваться «с хорошим на-
строением и прекрасным само-
чувствием». Она говорит, что 
прививается не только ради се-
бя, но и ради здоровья родных 
и близких, чтобы обезопасить их 
от COVID-19. «Спасибо партии 
«Единая Россия» за возможность 
бесплатно привиться «Спутни-
ком Лайт», – сказала Лариса.

Любовь Васильевна из Еленов-
ки приехала уже на ревакцина-
цию. Первую прививку сдела-
ла еще в марте, рассказывает, 
что перенесла укол хорошо, без 
температуры. Как только узна-
ла о доставке вакцины в ноябре, 
сразу же записалась на повтор-
ную прививку. «Я считаю, что 
очень важно каждому пройти 
вакцинацию, не дожидаясь за-
болевания. Тем более что все 
уже знают, как тяжело проходит 
COVID. И еще хотелось бы по-
благодарить Российскую Феде-
рацию за заботу – доставку ка-
чественной вакцины», – подели-
лась женщина.

Кстати, всего с начала панде-
мии коронавируса на террито-
рии ДНР по состоянию на 09:00 
15 декабря выявлено 115 222 за-
болевших инфекцией COVID-19. 
За это время выписано 102 770 
человек. На стационарном и ам-
булаторном лечении находится 
3 634 пациента. Зафиксировано 
летальных случаев – 8818.
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Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблю-
дения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических ре-
комендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте по-
мещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей 
и надевайте маску в общественных местах.

ВНИМАНИЕ! 
Министерство здравоохранения ДНР изменило номера 

горячей линии по противодействию распространению COVID-19:
+38 (071) 308-49-12; +38 (071) 533-67-72; +38 (062) 304-27-41.

Время работы:  понедельник – пятница с 09:00 до 17:00.

Вакцинация жителей 
прифронта – в приоритете

Дружинники прошли 
обучение в МЧС ДНР

Несколько дней, с 7 по 10 де-
кабря, старшие дружинники 
Народной дружины из Донец-
ка и Макеевки проходили об-
разовательные курсы по во-
просам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, ко-
торые для них провели сотруд-
ники МЧС на базе Учебно-ме-
тодического центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям МЧС Донецкой На-
родной Республики.

В программу обучения вошли
лекции по различным темам: 
действия населения при ар-
тиллерийском обстреле; укры-
тие населения в защитных со-
оружениях, правила поведения 
населения в укрытии; оказание 
первой помощи пострадавшим 
при ЧС; особенности психоло-
гического состояния и поведе-
ния людей в ЧС; идентифика-
ция взрывоопасных предметов 
и неразорвавшихся боеприпа-
сов; организация действий при 
обнаружении взрывоопасных 
предметов или неразорвавших-
ся боеприпасов.

«На постоянной основе дру-
жинники оказывают содействие 
в охране общественного поряд-
ка на массовых мероприятиях. 
Ситуации могут произойти раз-
ные, и они должны быть гото-
вы ко всему. Поэтому мы об-
ратились к министру МЧС для 
прохождения курсов по граж-
данской обороне от высококва-
лифицированных сотрудников 
МЧС ДНР», – отметил руково-
дитель Народной дружины Вла-
димир Тараненко.

Кроме теоретической части, 
для старших дружинников и их 
заместителей были организова-
ны практические занятия, в ходе 
которых сотрудники МЧС ДНР 
показали, как тушить возгора-
ния подручными средствами, 
как правильно транспортировать 
пострадавших, а также выполни-
ли подъем по выдвижной трех-
коленной и штурмовой лестни-
цам и провели боевое разверты-
вание с установкой на пожарный 
гидрант. Кроме этого, дружин-
никам показали, как проходит 
поиск взрывоопасных предме-
тов, их идентификация и унич-
тожение. В учебных целях ис-
пользовались макеты противо-
танковых и противопехотных 
мин и ручных гранат.

Отметим, что с 14 по 17 дека-
бря включительно аналогичные 
занятия проходят для старших 
дружинников Горловки, Дебаль-
цево, Докучаевска, Енакиево, 
Ждановки, Зугрэса, Иловайска, 
Кировского, Снежного, Тореза, 
Харцызска, Шахтерска, Ясино-
ватой, Амвросиевки, Новоазов-
ска, Старобешево и Тельманово.

Перечень прививочных пунктов 
для проведения иммунизации в городах и районах:

НОВОАЗОВСКИЙ Р-Н

ГБУ «Новоазовская ЦРБ» Поликлиника ул. Кирова, 178
г. ТОРЕЗ

ГБУ «ЦПМСП Амбулатории № 1, 5 ул. 50 лет СССР, 3
г. ШАХТЕРСК

ГБУ «ЦПМСП» Амбулатории № 1, 4 ул. Кирова, 37

ГБУ «Шахтерский ЦПМСП» Амбулатория № 1 ул. Филатова, 1/5
АМВРОСИЕВСКИЙ Р-Н

ГБУ «ЦПМСП» Городская амбулатория ОПСМ ул. Мичурина, 4
г. ХАРЦЫЗСК

ГБУ «ЦГБ»
Поликлиника ул. Краснознаменская, 164

Поликлиника (Зугрэс) ул. Калинина, 17
г. ДЕБАЛЬЦЕВО

ГБУ «ЦГБ» Поликлиника ул. Луганская, 1

Отделенческая больница Поликлиника ул. Трудовая, 86
г. СНЕЖНОЕ

ГБУ «ЦПМСП» Амбулатория № 4 ул. Руднева, 15
СТАРОБЕШЕВСКИЙ Р-Н

ГБУ «ЦПМСП»
Старобешевская амбулатория пгт Старобешево, ул. Победы, 94г

Комсомольская амбулатория ОПСМ г. Комсомольское, ул. Горького, 36а
г. ДОКУЧАЕВСК

ГБУ «ЦГБ» Амбулатория № 1 ул. Комсомольская, 36
г. ЯСИНОВАТАЯ

Ясиноватская ЦРБ Поликлиника № 2 бул. Ленина, 3
г. КИРОВСКОЕ

ГБУ «ЦГБ» Поликлиника ОПСМ ул. Шахтерская, 46
ТЕЛЬМАНОВСКИЙ Р-Н

ГБУ «ЦРБ» Поликлиника пер. Садовый, 6
г. ЖДАНОВКА

ГБУ «ЦПМСП» 
Центр первичной медико-
санитарной помощи

кв-л 26/34, 7



6

Новости движения

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 16 декабря 2021

Алёна Кирова

Активисты Народного кон-
троля продолжают проводить 
рейды в продовольственных 
точках Республики. Особое 
внимание они уделяют вопро-
сам качества продаваемых то-
варов, ведению документации, 
а также соблюдению правил 
торговли.

По итогам проверки торговых 
точек в Горняцком районе Ма-
кеевки была выявлена мясная 
продукция с истекшим сроком 
реализации сразу в трех магази-
нах – «Дик», «Глобус» и «Диа-
на». Кроме этого, владельцы не 
предоставили акты о государ-
ственной поверке весового обо-
рудования.

В Ждановке контролеры обна-
ружили незначительные нару-
шения в торговой точке «Маг-
нит» – вода и напитки стояли 
на полу без поддонов, а доку-
ментация не соответствовала 
требованиям.

Представители Амвросиевского 
комитета НК пришли с провер-
кой в магазин «Продукты». Здесь 
на некоторых товарах отсутство-
вали ценники, рыба не накрыта 
пищевой пленкой, а также нару-
шены условия хранения конди-

терских изделий. Предпринима-
телям дали рекомендации о пра-
вильном оформлении ценников 
на все виды продукции, напом-
нили об усилении контроля со-
хранения маркировок тары при-
возных товаров, исключая тем 
самым наличие обезличенной 
продукции.

Значительные нарушения бы-
ли выявлены в одном из магази-
нов столицы. В торговой точке 

«Гурман» в Буденновском рай-
оне Донецка обнаружено нару-
шение товарного соседства в хо-
лодильных отсеках: мороже-
ное и пельмени хранились вме-
сте, у продавца отсутствовала 
медицинская книжка, на това-
рах – ценники неустановленно-
го образца. 

Кроме того, в продаже ока-
залось детское питание и соки 
с истекшим сроком реализации.

Всем нерадивым предпринима-
телям был дан 10-дневный срок 
на исправление нарушений, по 
истечении которого народные 
контролеры проведут повтор-
ные проверки. 

Также народные контролеры 
провели профилактические бе-
седы с владельцами магазинов 
о недопустимости необоснован-
ного завышения цен на социаль-
но значимые товары.

Контролеры следят 
за качеством продукции

Круглый стол в онлайн-фор-
мате прошел в пятницу, 10 де-
кабря, в одном из залов музея 
боевой и трудовой славы Дон-
басса, расположенного в сред-
ней школе № 101 Петровско-
го района. 

Мероприятие было приуроче-
но ко Дню Героев Отечества, 
который традиционно отмечает-
ся в России 9 декабря. В рабо-
те круглого стола приняли уча-
стие руководитель Центрально-
го исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, советник руководите-
ля ЦИ ОД «ДР» Андрей Бедило, 
депутат Народного Совета Алек-
сандр Куренков, руководитель 
музея Роман Евстифеев, а также 
политологи и общественные де-
ятели Украины и России.

Алексей Муратов отметил зна-
чимость выбора, который сдела-
ли жители Донбасса в 2014 году, 
когда сказали решительное «нет» 
украинскому нацизму и встали 
на защиту родной земли. 

«Как бы трудно нам ни было, 
но мы знаем, что правда – за 
нами. Мы знаем, к какой идем 
цели. Это мы делаем для на-
ших детей и наших внуков, ра-
ди их свободы, ради их будуще-
го», – рассказал Алексей Мура-
тов. Он подчеркнул, что жите-
ли Украины сегодня не знают 
своей цели. 

«Эйфория давно прошла, укра-
инцы испытывают полное разо-
чарование в своих элитах, куда 

идти, к чему стремиться, они не 
знают», – отметил он.

Тему уважения своих героиче-
ских предков продолжил Алек-
сандр Куренков. Он напомнил, 
что в мае этого года отмеча-
лось 800-летие со дня рождения 
Александра Невского. «Но ведь 
он был не только выдающимся 
военачальником. Он был госу-
дарственным деятелем, одним 
из первых собирателей русских 
земель. И он в 1242 году на Чуд-
ском озере дал решительный от-
вет первым «евроинтеграторам» 
в лице тевтонских рыцарей», – 
отметил Куренков.

Украинский политолог, доктор 
политических наук Александр 
Семченко рассказал о том, как 
на Украине проходит декомму-

низация, идет борьба со всем 
русским, как жестко подавляет-
ся любое инакомыслие.

«Мы пытаемся бороться с по-
читателями Бандеры и других 
фашистов. В ответ на это го-
сударство принимает новые за-
коны и вводит новые ограни-
чения. Например, за то, что я 
выйду с красным флагом с сер-
пом и молотом, мне грозит ли-
шение свободы до 10 лет. Каж-
дый, кто скажет, что на Украи-
не идет гражданская война, бу-
дет оштрафован. Это же грозит 
тем, кто носит георгиевскую лен-
точку. Правда, георгиевская лен-
точка пока не под таким жест-
ким запретом, штраф за ее ноше-
ние всего лишь 3 600 гривен», – 
подчеркнул он.

О причинах распада СССР и на-
чале войны коллективного За-
пада против России рассказала 
писатель, пресс-секретарь Евра-
зийского союза молодежи Ната-
лья Макеева. «Сетевая гибридная 
работа Запада – не дать большо-
му пространству воссоединить-
ся. Запад хотел раздробить Рос-
сию на кусочки и продолжает 
это делать. Но принцип «разде-
ляй и властвуй» тут не работа-
ет», – сказала она.

Подводя итоги, Муратов анон-
сировал проведение круглого 
стола, посвященного вопросам 
идеологии. «О том, куда мы дви-
жемся, на каких идеалах будем 
воспитывать наших детей. Эти 
темы заслуживают отдельного 
обсуждения», – резюмировал он.

Круглый стол в память о Героях Отчизны

«Народный форум» 
прошел в Луганске

В Луганске в четверг, 9 декаб-
ря, прошел «Народный форум», 
на котором обсудили борьбу жи-
телей Донбасса за права чело-
века. Мероприятие посвящено 
Дню прав человека, который по 
предложению Генеральной Ас-
самблеи ООН с 1950 года отме-
чается 10 декабря.

В дискуссии, которая прошла 
в онлайн-формате, приняли уча-
стие руководитель ЦИ ОД «ДР» 
Алексей Муратов, Уполномочен-
ный по правам человека в До-
нецкой Народной Республике 
Дарья Морозова, общественники, 
депутаты и политологи из Лу-
ганска, зарубежные журналисты.

Алексей Муратов отметил, что 
День прав человека –  дата, «без-
условно, важная и нужная». «Но, 
увы, в последнее время этот день 
стал поводом для представите-
лей западной «демократии» про-
вести ряд ярких пиар-акций, не 
имеющих ничего общего с реаль-
ной защитой прав человека», – 
сказал он.

Руководитель ЦИ ОД «ДР» осо-
бо подчеркнул, что в Донбассе 
не понаслышке знают, что пра-
ва человека давно обесценились: 
«Восьмой год нас обстреливают 
вооруженные формирования ми-
ра. Но мир молчит, «не видит». 
Он отметил, что «никто не по-
нес наказания за Одесскую Ха-
тынь и непрекращающиеся об-
стрелы Народных Республик».

Дарья Морозова заявила, что 
Украина в Донбассе нарушает 
абсолютно все базовые права че-
ловека: «Действия Киева можно 
без преувеличения назвать ге-
ноцидом, военным преступле-
нием». По словам омбудсмена, 
за весь период конфликта в Рес-
публике погибло 5 035 человек, 
в том числе 91 ребенок. Также 
она добавила, что более 8 тысяч 
человек за период военных дей-
ствий получили ранения различ-
ной степени тяжести.

Присутствовавший на встрече 
американский журналист, кор-
респондент МИА Russia Today 
Дональд Кортер рассказал, что 
в США и Европе не понимают 
реальную ситуацию в Донбассе 
из-за информационной блока-
ды со стороны западных СМИ. 
«Они не знают, что украинские 
войска регулярно обстрелива-
ют поселки и города, где живет 
мирное население. Нам надо это 
показать Западу», – подчеркнул 
журналист.

В завершение встречи участ-
ники дискуссии пришли к мне-
нию, что военные преступления 
Украины не имеют срока давно-
сти и агрессор обязательно пред-
станет перед судом. Задача обе-
их Республик – быть готовыми 
к этому, в том числе и докумен-
тально: все факты преступле-
ний Украины против жителей 
Республик должны быть зафик-
сированы.
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Андрей Захаров

Очередной представитель из 
близкого окружения Владими-
ра Зеленского оказался в центре 
громкого скандала. Речь идет об 
уже бывшем заместителе мини-
стра внутренних дел Украины 
Александре Гогилашвили, кото-
рый курировал в стране борьбу 
с наркотиками.

Профессиональной деятельности 
скандал, из-за которого чиновник 
лишился своего теплого места, не 
касается. Виной всему его пове-
дение. Но не исключено, что это 
лишь начало ряда громких разо-
блачений, связанных с Гогила-
швили и его близким знакомством 
с президентом Украины.

Засветился на весь мир
Началось все с того, что в суббо-

ту, 11 декабря, автомобиль, в кото-
ром ехал милицейский чиновник, 
затормозили на блокпосте в Дон-
бассе. Гогилашвили начал хамить 
и угрожать сотрудникам право-
охранительных органов. Мол, вы 
что, не видите, кто я?! Видео-
запись того, как чиновник отбор-
ным матом отчитывает полицей-
ских, мгновенно облетела Сеть 
и вызвала шквал негодования.

В понедельник заместитель ми-
нистра покаялся о содеянном 
в социальных сетях. «Да, я ви-
новат. Это показательный при-
мер для всех, как не надо себя 
вести», – написал он и подал за-
явление об отставке. Кстати, ра-
нее на этом лично настоял Вла-
димир Зеленский.

В считанные часы проштрафив-
шийся чиновник был уволен ре-
шением Кабмина. Но столь опе-
ративная чистка рядов вряд ли 
поможет самому Зе не замарать-
ся и выйти чистеньким из разго-
рающегося скандала.

Борец с наркотиками 
или наркоман?

Прошлое Александра Гогила-
швили – предмет отдельного раз-
бирательства. Журналисты, кото-
рые пытались установить, кем на 
самом деле является новый зам-
министра, сразу после его назна-
чения на должность в 2019 году 
пришли к выводу, что биография 
Гогилашвили старательно под-
чищена. На сайте МВД сказано, 
что он получил две специально-
сти – «бухучет» и «правоведение» 
в 2019 и 2020 годах в частном 
вузе «Львовский университет биз-
неса и права». «Т. е. срочно ку-
пил дипломы сразу после назна-
чения на пост», – пришли к выво-
ду журналисты.

Но куда интереснее деятельность 
Гогилашвили на должности руко-

водителя по связям с обществен-
ностью в общественной органи-
зации «Центр здоровой молоде-
жи» (ЦЗМ), которая считается 
подразделением протестантской 
секты «Царство бога».

Официально эта организация, ко-
торая имеет очень дурную славу 
на Украине и за рубежом, позици-
онирует себя как реабилитацион-
ный центр, оказывающий платные 
услуги наркозависимым (при этом 
известны факты, когда руководи-
тели ЦЗМ сами умирали от пере-
дозировки).

Дружба с президентом
Украинские СМИ утверждают, 

что «Центр здоровой молодежи» 
является основателем Междуна-
родной антинаркотической ассо-
циации (МАА), которую давно 

и активно поддерживают Влади-
мир Зеленский и студия «Квар-
тал 95». Будущий президент да-
же снимался в рекламных роли-
ках данной организации вместе 
с украинским журналистом Дми-
трием Гордоном. А жена Гоги-
лашвили Мария Левченко работа-
ет помощником Зеленского более 
12 лет (сейчас продолжает актив-
но помогать Зе уже на президент-
ском поприще).

Примечательно, но свой первый 
визит в статусе президента Зе на-
нес в один из центров «Междуна-
родной антинаркотической ассоци-
ации». Это произошло через пять 
дней после инаугурации. Там он 
выступил со сцены, где стоял ря-
дом с Гогилашвили.

Кстати, до того как Зеленский 
стал президентом и начал про-

двигать своего товарища по ка-
рьерной лестнице, будущий зам-
министра проходил по уголовно-
му делу о сбыте метадона (это 
препарат, который использует-
ся для заместительной терапии 
при лечении наркоманов, запре-
щен, так как является наркоти-
ческим средством). По оператив-
ным данным полиции, Гогила-
швили являлся одним из распро-
странителей запрещенного препа-
рата. При этом он сам в это вре-
мя употреблял наркотики, а для 
того чтобы скрыть следы от инъ-
екций, сделал маскирующую их 
татуировку на руке. Там же ут-
верждалось, что «Международ-
ная антинаркотическая ассоци-
ация» являлась легальным при-
крытием для распространителей 
наркотиков в украинской столице.

Главный сектант по наркотикам

Украинские националисты 
вновь бьются в приступе па-
роксизма и травят в Сети сво-
его соотечественника – боксе-
ра из Белгорода-Днестровско-
го Василия Ломаченко.

В ночь с субботы на воскресенье 
в Нью-Йорке на главной боксер-
ской арене мира Madison Square 
Garden в бою за пояс Интерконти-
нентального чемпиона Всемирной 
боксерской организации (WBO) 
он одержал победу над урожен-
цем Ганы Ричардом Комми. Те-
перь Ломаченко сможет бороть-
ся за титул абсолютного чемпи-
она мира в легком весе.

Но вместо радости за победу 
свидомые сейчас дружно пина-
ют и заплевывают его в соци-
альных сетях за отсутствие, по 
их мнению, должного уровня 
патриотизма. На процедуру на-
граждения спортсмен вышел не 
с украинским флагом, а со зна-
менем родного города – Белго-
рода-Днестровского (располо-
жен в Одесской области). Наци-

оналисты посчитали, что боксер 
совершил сознательную провока-
цию. При этом некоторые по сво-
ему скудоумию даже решили, что 
Василий вообще вышел с флагом 
Молдовы или Италии.

Те, кто выступает в поддержку 
спортсмена, приводят справедли-
вые доводы о том, что к государ-
ству Украина данный боксерский 
поединок не имел никакого отно-
шения, равно как и к спортивным 
соревнованиям. Бой носил сугу-
бо коммерческий характер, его 
даже не транслировал ни один 
из телеканалов Незалежной (по-
единок за деньги можно было по-
смотреть в Интернете). Поэтому 
с каким флагом (или без флага) 
ему выходить на ринг, боксер 
вправе решать сам.

Отметим, что сам спортсмен яв-
ляется патриотом родного горо-
да Белгорода-Днестровского, ко-
торый на старый манер называет 
Аккерманом. Несмотря на много-
численные приглашения из-за ру-
бежа, Ломаченко остается граж-
данином Украины, под знаменем 

которой он неоднократно стано-
вился мировым и олимпийским 
чемпионом. Но этих заслуг перед 
страной для националистов, ока-
зывается, недостаточно.

Приводить даже толику из того 
ушата грязи, который вылили на 
спортсмена «патриоты» на стра-
ницах газеты, по крайней мере
неэтично. Тем более что свидоми-
ты делают это далеко не в первый 
раз. Так, в прошлом году Василий 
Ломаченко попал под их раздачу 
после того, как проиграл чемпи-
онский титул гондурасцу Теофи-
мо Лопесу. Уже тогда над ним 
поиздевались все кому не лень. 
А все из-за того, что Ломачен-
ко открыто поддерживает Укра-
инскую православную церковь 
Московского патриархата, в сво-
их интервью постоянно высказы-
вает мысль, что русские, украин-
цы и белорусы – это один народ, 
и категорически выступает про-
тив войны в Донбассе.

Напомним, что украинские спорт-
смены далеко не в первый раз ста-
новятся жертвами националисти-

ческих нападок. Летом этого го-
да они затравили бронзовую олим-
пийскую чемпионку по прыжкам 
в высоту Ярославу Магучих за 
фото с российской спортсменкой.

То есть никакие заслуги перед 
страной, никакие международ-
ные победы и достижения для 

«настоящих патриотов» не явля-
ются показателем. Махровый на-
ционализм в Незалежной остает-
ся главным приоритетом. Будь ты 
хоть казнокрадом, хоть убийцей – 
главное, чтобы носил вышиванку 
и разговаривал на мове. Тогда по-
чет и уважение тебе обеспечены.

Неспортивный скандал большого ринга

Очевидно ,  что  скан -
дал, связанный с Алек-
сандром  Гогилашвили , 
может получить гром-
кое продолжение и ши-
рокую огласку. Во-первых, 
это связано со слухами 
о  том ,  что  президент 
Украины сам употребля-
ет наркотические веще-
ства (Зе придется от-
крещиваться  от  близ-
кого знакомства с быв-
шим замминистра). Кро-
ме того, украинские СМИ 
утверждают, что Гоги-
лашвили  имел  россий-
ское  гражданство  (до 
2010 года он жил и рабо-
тал в Ростове-на-Дону). 
Следовательно, против-
ники Зеленского станут 
активно искать в этом 
деле и российский след.

ОТ  РЕДАКЦИИ
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 16 декабря 2021

Во всех учебных заведениях 
ДНР по инициативе ОД «ДР» 
в четверг, 9 декабря, прошли 
открытые уроки гражданствен-
ности, посвященные Дню Геро-
ев Отечества и Дню георгиев-
ской ленты.

Для учеников Донецкой об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  ш к о -
лы № 8 им. А. В. Гавришен-
ко в честь праздников провели 
классный час, во время которо-
го педагоги учебного заведения 
рассказали об истории возник-
новения памятных дат и сим-
волическом значении георгиев-
ской ленты для современников. 
Школьникам показали докумен-
тальные фильмы о героях ДНР – 
Александре Гавришенко и Ми-
хаиле Антипенко, которые защи-
щали нашу Республику в пери-
од активных боевых действий.

Директор школы Светлана Ке-
киш отметила особую важность 
проведения таких мероприятий 
для подрастающего поколения.

«В нашей школе прошел еди-
ный урок гражданственности 
под названием «От героев бы-
лых времен». Цель этого меро-
приятия – патриотическое вос-
питание нашего подрастающе-
го поколения. Ведь ребята бу-
дут строить свое будущее, поэто-
му должны вырасти патриотами 
своей Родины», – сказала она.

Также она рассказала, что 
с 2009 года на базе школы функ-
ционирует комната-музей «Па-
мять поколений». А в 2016 году 
музею было присвоено звание 
«Образцовый». За годы рабо-
ты поисковыми группами, в со-
став которых входили и учени-
ки школы, было собрано более 
700 экспонатов, большое коли-
чество книг, фотографий воен-
ных лет. Материалы музея пред-
ставлены в 15 тематических экс-
позициях.

«Ежегодно в День освобожде-
ния Донбасса, 8 сентября, мы 
проводим митинг у мемориала 
шурфа шахты № 4/4-бис, где на-
ходится «Памятник жертвам фа-
шистской оккупации города Ста-
лино». Там мы чествуем ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и, конечно же, тех защитни-
ков нашей Родины, которые по-
гибли в ходе современного во-
енного противостояния», – от-
метила директор школы.

Отметим, что с 2017 года До-
нецкая общеобразовательная 
школа № 8 носит имя военнослу-
жащего Вооруженных сил ДНР 
Александра Гавришенко, кото-
рый погиб в 2015 году, выпол-
няя спецзадание, после участия 
в Дебальцевском котле. На фа-
саде образовательного учрежде-
ния установлена мемориальная 
доска памяти Героя Республики.

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» передали в подарок 
школьникам столицы оче-
редную партию «Азбуки Дон-
басса». В частности, в среду, 
15 декабря, эту книгу полу-
чили в подарок 26 первоклас-
сников Донецкой школы № 9.

Вручение «Азбуки Донбас-
са» проходило во время уро-
ка гражданственности на тему 
«Наши знаменитые земляки». 
В гости к ребятам пришли руко-
водитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов и секретарь местного отде-
ления Ворошиловского района 
Общественного Движения Вла-
дислав Латынцев. В ходе урока 
учителя рассказали школьникам 
о выдающихся личностях, про-
славивших Донецкий край, сре-
ди которых полярный исследо-
ватель Георгий Седов, оперный 
певец Анатолий Соловьяненко, 
космонавт Георгий Береговой 
и другие наши известные зем-
ляки. В завершение урока пер-
воклассникам вручили «Азбу-
ку Донбасса».

Как рассказал Алексей Мура-
тов, над составлением учебни-
ка работал российский писатель 
Сергей Волков, а красочные ил-
люстрации нарисовала донец-
кая художница Дарина Лысако-

ва. Первые азбуки были вруче-
ны будущим первоклассникам 
в начале учебного года.

«Подрастающему поколению 
нужно прививать традицион-
ные ценности, объясняя, что мы 
должны жить в мире, занимать-
ся любимой работой, реализо-
вывать себя в творчестве. На-
ша «Азбука» прививает уваже-
ние наших детей к семье, свое-
му народу и Родине – Донбассу 
и России, воспитывает патрио-
тические чувства», – сказал он.

Отметим, что «Азбука Донбас-
са» была создана и напечатана 

по инициативе ОД «ДР» и Об-
щественной палаты ДНР при 
поддержке Главы Республики 
Дениса Пушилина. Общий ти-
раж учебников составил 20 ты-
сяч экземпляров.

В свою очередь директор учеб-
ного заведения Елена Глущенко 
сообщила, что в школе обуча-
ется более 75 первоклассников 
в трех классах. По мнению педа-
гога, такая литература очень ак-
туальна для малышей, посколь-
ку очень важно с раннего воз-
раста воспитывать у ребят лю-
бовь к родному краю.

«В этом году из-за пандемии 
учебный год проходит с пере-
рывами, поэтому наши перво-
классники еще в полной ме-
ре не включились в учебный 
процесс. Я думаю, что «Азбу-
ка Донбасса» станет любимой 
книгой наших первоклашек на-
ряду с другой литературой, ведь 
она очень познавательная, ил-
люстрации яркие и красочные. 
Детям будет интересно знако-
миться с содержанием. Увере-
на, что все эти  стихотворения 
они выучат наизусть», – ска-
зала она.

«Азбука Донбасса» в подарок 
всем первоклашкам ДНР

Праздник мужества 

В среду, 15 декабря, в сто-
личном парке Первомайский 
возле площади Ленина про-
шла установка отреставриро-
ванной стелы «Россия» и кон-
струкции в виде сердца в цве-
тах российского флага.

Напомним, что неделю назад 
эти объекты были демонтиро-
ваны для обновления. Как рас-
сказал представитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Илья 
Яковенко, эти арт-объекты бы-
ли установлен еще в 2016 году, 
за это время они обветшали, по-
этому активисты ОД «ДР» вы-
ступили с инициативой о рестав-
рации стелы.

«Для всех нас этот объект име-
ет огромное значение, он стал 
любимым местом как для жи-
телей Республики, так и го-
стей нашего молодого государ-
ства. Сюда приходят и моло-
дежь, и люди старшего поколе-
ния как в минуты радости или 
торжества, так и для того, чтобы 
выразить солидарность с жите-
лями нашей Большой Родины – 
России – в трудные минуты ис-
пытаний», – отметил он.

По словам макетчика-монтаж-
ника Юрия Остапенко, в ходе 
реставрации специалистами бы-
ла проведена работа по замене 
каркаса, обработке его антикор-
розийными лакокрасочными ма-
териалами, обновлен фон, завер-
шены работы по усилению ли-
цевой и задней части объемно-
го короба. Также в ходе вос-
становления были выполнены 

земельно-бетонные работы по 
укреплению металлоконструк-
ции каркаса.

«Подобные реставрационные 
работы необходимо проводить 
каждые два года, поскольку со 
временем поверхность выгора-
ет, материал бледнеет и теря-
ет свою привлекательность», – 
сообщил специалист. Он также 
отметил, что ремонт арт-объекта 

был завершен в рекордно корот-
кие сроки. 

По словам специалистов, на 
реставрацию ушло около четы-
рех дней.

«Уверен, что обновленный арт-
объект останется одним из знако-
вых мест Донецка и он не утра-
тит свое значение для граждан 
Республики», – подытожил Илья 
Яковенко.

Обновленную стелу «Россия» 
вернули на место в центре Донецка


