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Более 350 тысяч тонн жид-
кого чугуна с июля 2021 го-
да до середины января про-
извели предприятия конту-
ра ООО «Южный горно-ме-
таллургический комплекс». 
Об этом и других итогах про-
шедшего года сообщили в 
пресс-службе ЮГМК.

Также отмечается, что прокат-
ными цехами произведено бо-
лее 320 тысяч тонн товарной 
металлопродукции, в том чис-
ле более 150 тысяч тонн катан-
ки, 65 тысяч тонн арматуры, 
свыше 45 тысяч тонн стально-
го листа, более 15 тысяч тонн 
фасонного проката. Кроме то-

го, на рынок черных металлов 
ЮГМК поставил более 30 тысяч 
тонн слябов – больших прямо-
угольных заготовок для прокат-
ки на листовую сталь. Коксохи-
мические заводы произвели бо-
лее 350 тысяч тонн кокса. Кро-
ме того, выпущено около 7 ты-
сяч тонн ферросилиция (фер-
росплава, который используют 
при производстве стали), добы-
то флюсового известняка – око-
ло 350 тысяч тонн.

«Благодаря беспрецедентным 
инвестициям в производствен-
ные мощности, а также в соци-
альную сферу предприятий на 
всех без исключения активах 
контура ЮГМК объемы выпу-

скаемой продукции стабильно 
увеличиваются. Еще более зна-
чительный рост производства 
ожидается в 2022 году», – от-
метили в пресс-службе.

Напомним, на сегодняшний 
день в контур ЮГМК входит 
восемь филиалов: Енакиевский 
металлургический завод, Ма-
кеевский металлургический за-
вод, Макеевский коксохимиче-
ский завод, Ясиновский коксо-
химический завод и Комсомоль-
ское рудоуправление – в ДНР, 
а также Алчевский металлур-
гический комбинат, Луганский 
литейно-механический завод и 
Стахановский ферросплавный 
завод – в ЛНР.
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РОССИЯ ТРЕБУЕТ

ПИСЬМЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ 

НА ПЕРЕГОВОРАХ

С США И НАТО

Россия – наш главный партнер

В ПРИФРОНТОВЫЕ

РАЙОНЫ 

ДОСТАВИЛИ 

МЕДОБОРУДОВАНИЕ 

И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 

В металлургии растут объемы производства

Минский процесс,
 провокации 
Украины на линии 
разграничения, 
получение жителями
 Республики 
паспортов гражданина 
Российской 
Федерации и ДНР, 
перспективы 
объединения 
с Луганской Народной
 Республикой, 
сотрудничество 
с Россией – 
об этом и многом 
другом рассказал 
Глава Донецкой 
Народной Республики
 Денис Пушилин 
в интервью 
польскому изданию
Mysl Polska)
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Колбаса ЕМК 
пошла на экспорт

Первые полторы тонны сыро-
вяленых колбасных изделий из 
Донецкой Народной Республи-
ки производства ООО «Енаки-
евский мясокомбинат» отправи-
лись на экспорт в Ростовскую 
область Российской Федерации. 

Об этом сообщили в Ми-
нистерстве агропромышлен-
ной политики и продоволь-
ствия ДНР.

«Первая партия колбасных из-
делий из ДНР отправилась на 
экспорт в Российскую Феде-
рацию. Первопроходцем стало 
ООО «Енакиевский мясокомби-
нат»», – сказано в сообщении.

ООО «Енакиевский мясоком-
бинат» основано в 2014 году 
и специализируется на произ-
водстве сосисок и сарделек, 
вареных колбас, копченостей, 
сырокопченых, полукопченых 
и варено-копченых колбас. 
Это один из лидеров по про-
изводству колбасных изделий 
в Республике.

Глава ДНР наградил работников прокуратуры

Дипломатический марафон 
по вопросам стратегической 
стабильности и гарантиям без-
опасности в Европе стал глав-
ным мировым событием теку-
щей недели. 

Он начался с переговоров между 
Российской Федерацией и США, 
которые прошли в понедельник, 
10 января, в Женеве. Затем в Брюс-
селе состоялся совет Россия – 
НАТО. Завершающим этапом ря-
да международных встреч ста-
ло заседание постоянного совета 
ОБСЕ, которое проходит сегодня, 
13 января, в Вене. 

Что послужило поводом?
Нынешний переговорный про-

цесс – логическое продолжение 
напряженной ситуации, которая 
сложилась на линии соприкосно-
вения в Донбассе в прошлом го-
ду. Еще в феврале 2021-го воору-
женные формирования Украины 
начали стягивать силы к нынеш-
ним границам Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. В нача-
ле весны усилились обстрелы тер-
риторий Республик, начался отсчет 
жертвам в новом году среди мир-
ного населения (от сброшенного с 
беспилотника взрывного устрой-
ства погиб четырехлетний ребе-
нок, снайперским выстрелом в го-
лову убит пенсионер). Возникли 
серьезные опасения начала пол-
номасштабных боевых действий. 

При этом страны Запада в обо-
стрении ситуации безапелляцион-
но обвинили Россию. В свою оче-
редь российские эксперты связали 
угрозу войны с попыткой США и 
Украины сорвать завершение стро-
ительства «Северного потока – 2». 

После этого президент США 
Джо Байден позвонил своему кол-
леге Владимиру Путину, а летом 
они впервые встретились в Жене-
ве. Тогда относительно ситуации 
в Донбассе президенты заявили 
о необходимости безоговорочно 
выполнять Минские соглашения. 

Надежда 
на здравый смысл

Осенью прошлого года ситуация 
в Донбассе вновь накалилась до 

предела. Западные СМИ заявили 
о концентрации российских войск 
на границах с Украиной, появи-
лись фейковые планы вторжения 
Российской Федерации на терри-
торию Незалежной. При этом Вла-
димир Зеленский на международ-
ном уровне вновь поднял вопрос о 
вступлении страны в НАТО. 

В конце ноября на форуме «Рос-
сия зовет» Владимир Путин озвучил 
«красные линии» для стран НАТО 
в случае дальнейшего расширения 
блока на Восток и размещения на 
территории Украины ракетных 
ударных комплексов. 

Он отметил, что Россия будет 
вынуждена адекватно отвечать 
на угрозы, и высказал надежду, 
что «чувство здравого смысла, 
ответственности и за свои стра-
ны, и за мировое сообщество бу-
дет преобладать». 

Взаимные обязательства
Украинский вопрос вновь был 

поднят президентами России и 
США во время переговоров в ви-
деоформате, которые прошли 7 де-
кабря. А через неделю американ-
ской стороне передали проекты 
Договора между Российской Фе-
дерацией и США о гарантиях без-
опасности и Соглашения о мерах 
обеспечения безопасности Россий-
ской Федерации и государств – 
членов Организации Североатлан-
тического договора. Ключевым 

является Соглашение, которое 
включает в себя 9 статей. В про-
екте документа Россия предлагает 
НАТО взять на себя письменное 
гарантированное обязательство о 
дальнейшем нерасширении блока. 
Странам Альянса предлагают от-
казаться от любой военной дея-
тельности за своими пределами – 
на Украине и на других террито-
риях Восточной Европы, в Закав-
казье и Средней Азии.

Долгие переговоры
Почти восемь часов длились рос-

сийско-американские переговоры 
по гарантиям безопасности. Де-
легации возглавили замминистра 
иностранных дел Российской Фе-
дерации Сергей Рябков и первый 
замгоссекретаря США Уэнди Шер-
ман. После встречи они дали от-
дельные пресс-конференции.

Нерасширение НАТО на Восток, 
возвращение Североатлантическо-
го альянса на позиции до 1997 года 
и правовые гарантии того, что он 
не будет размещать свои ударные 
средства у российских рубежей, – 
это, по словам дипломата, ключе-
вые моменты Соглашения, от кото-
рых Москва отказываться не будет. 

«Нам надоело вести пустые раз-
говоры, от полуобещаний, от не-
правильного истолкования, что ча-
сто происходило на переговорах за 
закрытыми дверями. Мы не дове-
ряем другой стороне. Нам необхо-

димы железобетонные, юридиче-
ски значимые гарантии, не обеща-
ния, а именно гарантии, со слова-
ми «должны», «обязаны», никогда 
не становиться членами НАТО», – 
подчеркнул Рябков. Он выразил на-
дежду, что США смогут донести 
это своим союзникам.

В свою очередь Уэнди Шерман 
заявила, что Вашингтон не со-
гласен с ограничением на прием 
в Альянс новых членов. 

«Мы никому не позволим пре-
кратить политику открытых две-
рей в НАТО, которая всегда бы-
ла центральной для Альянса», – 
подчеркнула она. Шерман доба-
вила, что Вашингтон готов вве-
сти новые финансовые санкции 
в отношении ключевых россий-
ских институтов. Дипломат заяви-
ла, что США активно обсуждают с 
партнерами меры экспортного кон-
троля, направленные против Рос-
сийской Федерации, и встречают 
при этом понимание.

«Я понимаю, что кроме санкций 
и шантажа в арсенале современ-
ной внешней политики Запада ма-
ло что осталось. Утрачивается да-
же навык договариваться. Но ни-
чего, будем стараться его восста-
новить. Если нужно, будем при-
вивать этот навык», – заявил Сер-
гей Рябков, указав, что попытки 
США и НАТО шантажировать и 
запугивать Россию неприемлемы
и результата они не дадут.

Пустые разговоры с США
Россию не устраивают

Началась 
регистрация на ГИА

12 января в ДНР началась ре-
гистрация обучающихся и лиц, 
которые хотят пройти государ-
ственную итоговую аттестацию 
по программам среднего обще-
го образования. 

Об этом сообщает пресс-
служба Республиканской служ-
бы по контролю и надзору 
в сфере образования и науки.

Регистрация выпускников об-
разовательных организаций ве-
дется по месту их обучения. 

С перечнем документов для 
регистрации, сроком их пода-
чи можно ознакомиться на сай-
те Республиканской службы по 
контролю и надзору в сфере об-
разования и науки: 
https://gia.resobrnadzor.ru/.

В среду, 12 января, Глава ДНР 
Денис Пушилин принял участие 
в торжественном мероприятии, 
посвященном 300-летию со дня 
создания органов прокуратуры 
и празднованию Дня работника 
прокуратуры.

«Ваша благородная миссия – раз-
витие Донецкой Народной Рес-
публики как правового государ-
ства. Вы выполняете одно из на-
правлений государственной важ-
ности – фиксация преступлений, 
сбор доказательств и возбуждение 
уголовных дел по преступлени-
ям в результате агрессии Украи-
ны против жителей ДНР. Для нас 

крайне важно, чтобы все преступ-
ники понесли заслуженное наказа-
ние», – отметил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что запрос граж-
дан Республики на соблюдение за-
конности крайне высок. «На вас 
большая ответственность, но вы 
с честью справляетесь с вашими 
профессиональными обязанностя-
ми и проявляете при этом высо-
кие личные качества», – сказал он.

Денис Пушилин отметил высо-
кими государственными награ-
дами отличившихся работников 
прокуратуры и присвоил им по-
четные звания.

Затем сотрудников поздравил 
Генеральный прокурор Андрей 

Спивак. «В истории прокуратуры 
были и светлые, и тяжелые вре-
мена, но неизменными остаются 
добрые традиции, заложенные 
нашими предшественниками, –
это дух служения и верности за-
кону во благо народа и Отчиз-
ны. Именно от вашей эффектив-
ной работы зависит и надежное 
соблюдение прав и свобод граж-
дан, и защита интересов государ-
ства», – подчеркнул он.

Отметим, что за время свое-
го существования Генеральной 
прокуратурой зарегистрирова-
но 12 795 последствий преступ-
ных действий ВФУ против на-
рода ДНР.



Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин в ин-
тервью польскому изданию Myśl 
Polska рассказал о том, почему 
Украина не выполняет Минские 
соглашения, о ситуации на ли-
нии разграничения, а также о со-
трудничестве с ЛНР и Россией.

Киев не стремится 
выполнять Минск

Говоря о Минских соглашени-
ях, Денис Пушилин сказал, что 
Украина не стремится их выпол-
нять и «прибегает к всевозможным 
провокациям как на линии боевого 
соприкосновения в Донбассе, так 
и на Минской площадке».

«Украина стремится внутреннему 
гражданскому конфликту в Дон-
бассе придать статус междуна-
родного, втягивая в него Россию.

Цель Киева – сделать или как 
минимум представить Москву 
стороной конфликта. На полное 
выполнение Минских соглаше-
ний не пойдет ни один украин-
ский президент, поскольку боит-
ся националистически настроен-
ных радикалов, группировки ко-
торых оказывают колоссальное 
влияние на принятие решений 
о судьбе этой страны», – подчерк-
нул Глава ДНР.

Украина – 
государство-террорист

Отвечая на вопрос о количестве 
жителей ДНР, погибших в резуль-
тате обстрелов в 2021 году, Де-
нис Пушилин привел неутеши-
тельные данные.

«В этом году в Республике погиб-
ли семеро мирных жителей, в том 
числе один ребенок. Число ранен-
ных гражданских лиц достигло 31, 
трое их них – дети», – сказал он. 
«Украина – государство-террорист, 
оно убивает наших мирных жите-
лей в результате артиллерийских 
и прицельных снайперских обстре-
лов. С учетом того что в 2021 го-

ду жертвами украинского огня 
стал еще 71 военнослужащий На-
родной милиции ДНР, можно сде-
лать печальный вывод, что общее 
количество погибших граждан Рес-
публики увеличилось почти в пол-
тора раза по сравнению с преды-
дущим, 2020 годом», – сообщил 
Глава ДНР.

Получение паспорта – 
дело добровольное

Коснулся глава государства и во-
проса получения жителями ДНР 
гражданства Российской Федера-
ции. По его словам, количество па-
спортов гражданина России, вы-
данных жителям Республики, до-
стигло 360 тысяч на конец 2021 го-
да. При этом одно из условий для 
получения гражданства России 
по упрощенной системе – нали-
чие внутренних, республиканских 
паспортов. На данный момент вы-
дано более 880 тысяч паспортов 
гражданина ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что 
получение паспортов, как респуб-
ликанских, так и российских, «де-
ло сугубо добровольное», и от-

метил, что в ДНР «наряду с вну-
тренним документом о граждан-
стве остается в силе украинский 
паспорт». «Так что нет никакой 
нужды срочно бежать за новыми 
паспортами. Но все же отмечу, что 
наши жители считают это очень 
важным. Подавляющее большин-
ство хотят избавиться от украин-
ских документов. Думаю, не сто-
ит объяснять, почему у наших лю-
дей такое негативное к ним отно-
шение», – отметил лидер страны.

Об объединении 
говорить пока рано

Осветил Глава ДНР и отноше-
ния с ЛНР, с которой у нас «об-
щее прошлое, настоящее и буду-
щее, единое экономическое и та-
моженное пространство, схожие 
проблемы и видение перспектив».

Но, как отметил Денис Пуши-
лин, о государственном объеди-
нении в данных условиях гово-
рить пока рано. 

«ДНР и ЛНР выступают сторо-
нами конфликта согласно Мин-
ским договоренностям. Объеди-
нение Республик дало бы Украи-

не формальную возможность при-
знать «Минск» недействительным 
и перестать выполнять его требо-
вания, чего мы, естественно, не до-
пустим», – подчеркнул он.

Промышленность 
на подъеме

Рассказал Денис Пушилин о си-
туации в экономике ДНР и това-
рообороте. По его словам, за пе-
риод с января по октябрь 2021 го-
да по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года в Республике 
увеличился объем реализованной 
промышленной продукции на 14%. 

«Объем внешнего товарооборота 
в январе-сентябре 2021 года увели-
чился на 24% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да», – сказал Глава ДНР.

«Наш главный внешнеэкономиче-
ский партнер – Российская Феде-
рация. Также торговые отношения 
поддерживаем с Республикой Юж-
ная Осетия, Республикой Абхазия 
и рядом других государств. В на-
стоящее время налаживаем взаи-
модействие с Сирийской Арабской 
Республикой», – подытожил он.
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Россия – наш главный партнер

МИД ДНР расширяет географию общения
Донецкая Народная Респуб-

лика достигла соглашения об 
открытии нескольких новых 
представительских центров 
в иностранных государствах. 
Об этом заявила министр ино-
странных дел ДНР Наталья 
Никонорова.

Она сообщила, что работа 
над расширением географии 
представительских центров 
Республики идет непрерывно: 
«В 2021 году проводились пере-
говоры с представителями ряда 
стран, причем в некоторых госу-
дарствах буквально все готово 
к официальному открытию на-
ших центров».

По ее словам, торжествен-
ное открытие новых представи-
тельств в настоящее время не-
возможно из-за соблюдаемых 
в этих странах коронавирусных 
ограничений, «поэтому мы ждем 
ослабления ограничений в дан-
ных странах». 

«Как только это произойдет, 
то хорошие новости касательно 
новых центров не заставят се-

бя ждать», – подчеркнула Ни-
конорова.

Также в рамках международно-
го взаимодействия руководитель 
дипведомства особо отметила 
сотрудничество ДНР и Сирии. 

«В 2021 году делегация ДНР 
трижды посетила Сирию с ра-
бочими визитами. Таким обра-
зом, был заложен очень креп-
кий фундамент для дальнейше-

го продуктивного взаимодей-
ствия, которое, как мы надеем-
ся, в 2022 году станет еще бо-
лее тесным и разноплановым», – 
отметила она.

Главным итогом года в этом на-
правлении Никонорова назвала 
подписание соглашения о взаи-
модействии между Обществен-
ным Движением «Донецкая Рес-
публика» и Партией арабского 

социалистического возрождения 
(«БААС»). Также она отмети-
ла встречи представителей ДНР 
с рядом ведущих политиков САР.

«Кроме того, в том году наши 
представители второй раз при-
няли участие в международной 
выставке RE-BUILD Syria, в хо-
де которой презентовали экс-
портный каталог промышленных 
предприятий Республики и про-
вели переговоры с сирийскими 
и другими зарубежными участ-
никами мероприятия по даль-
нейшему сотрудничеству и во-
просам инвестиций», – добави-
ла Наталья Никонорова.

Напомним, в конце декабря де-
легация из ДНР посетила Си-
рию. Донецк представляли ру-
ководитель Центрального ис-
полкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов, первый заме-
ститель руководителя Админи-
страции Главы ДНР Геннадий 
Лебедь, советник Главы ДНР 
Андрей Крамар, первый замми-
нистра иностранных дел Сергей 
Пересада.

ХТЗ и «Силур» готовы 
к выходу на рынок РФ

Программу социально-эконо-
мического развития Донбас-
са на 2022–2024 годы в эфи-
ре очередного выпуска проек-
та Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Полит-
просвет Live с ведущим про-
граммы Андреем Бедило об-
судила глава администрации 
города Харзызска, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Виктория Жукова.

По ее словам, после разва-
ла Советского Союза цвету-
щий промышленный город 
Харцызск год от года прихо-
дил в упадок. Десятки лет не 
ремонтировался жилой фонд, 
больницы, школы, дороги, ме-
ста массового отдыха.

«Сейчас общими усилиями 
восстанавливаем наш город. 
Не хватает рабочих рук, по-
этому плотно сотрудничаем 
с центром занятости. Актив-
но привлекаем к работам мо-
лодежь», – рассказала глава ад-
министрации.

По словам Жуковой, на нача-
ло 2014 года в городе прожи-
вало более 100 тысяч человек. 
«Во время боевых действий на-
селение сократилось до 50 ты-
сяч, многие были вынуждены 
покинуть город. Сейчас у нас 
проживает около 96 тысяч че-
ловек, люди возвращаются», – 
говорит Виктория Жукова. 
Она подчеркнула, что уже за-
работали завод «Силур» и Хар-
цызский трубный завод, где ре-
гулярно выплачиваются зар-
платы, так что их труженики 
уверенно смотрят в будущее.

«Раньше наши заводы слави-
лись на весь мир своей про-
дукцией – и трубами большо-
го диаметра, и стальными ка-
натами. Благодаря указу пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина № 657 мы 
планируем вновь завоевать рос-
сийские рынки. Представители 
завода «Силур» в прошлом го-
ду принимали участие в специ-
ализированной выставке в Рос-
сии. Многие ее участники про-
явили большой интерес к на-
шей продукции. Уверена, что 
у россиян также будут пользо-
ваться спросом товары, пред-
лагаемые нашими сельхозпро-
изводителями», – поделилась 
глава администрации.

Она выразила надежду, что 
в 2022 году все производствен-
ные предприятия Харцызска 
увеличат выпуск продукции 
и смогут занять свою нишу на 
российских рынках.

«А наша текущая задача – 
восстановить промышленный 
потенциал города, приумно-
жить его и сохранить для бу-
дущих поколений», – резюми-
ровала Виктория Жукова.



Согласно Указу Главы ДНР 
Дениса Пушилина от 27 дека-
бря 2021 года «О введении ре-
жима повышенной готовно-
сти», в Общественных при-
емных Председателя Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» возобновились 
личные приемы граждан. Со-
трудники ОП оказывают по-
мощь обратившимся в оформ-
лении документов, а также 
в решении вопросов, связан-
ных с ЖКХ.

Всего с 10 по 12 января 63 жите-
ля получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и России. Всего 
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
330 вопросов, из них 300 устных 
обращений, 30 – письменных

К активистам ОД «ДР» в Куй-
бышевском районе Донецка об-
ратилась местная жительница 
с просьбой о содействии во вне-
сении ее данных список на по-
лучение паспорта граждани-
на ДНР. Заявительница расска-
зала, что по месту работы ее не 
внесли в ходатайственное письмо, 
направленное в сектор Миграци-
онной службы МВД ДНР. После 
обращения заявительницу внесли 
в дополнительный список на по-
лучение паспорта и ей уже назна-
чили время подачи документов.

Кроме этого, в ОП Калининско-
го района Горловки поступило 
обращение от местной жительни-

цы Ольги Васильевны. Женщи-
на сообщила о том, что столкну-
лась с трудностями при оформ-
лении паспорта Российской Фе-
дерации. У нее не приняли до-
кументы из-за расхождения ак-
товой записи в свидетельстве 
о расторжении брака и в справке 
о браке, выданной в ЗАГСе го-
рода Стаханова (ЛНР). Из-за это-
го заявительница не может про-
должить процесс оформления па-
спорта. При содействии заведу-
ющей ЗАГСом Стаханова Оль-
га Васильевна без очереди смо-
жет получить необходимый до-
кумент, но для этого ей придет-
ся лично явиться в учреждение.

С вопросом о восстановлении 
освещения вдоль дороги по улице 
Кирова в Советском районе Маке-
евки в ОП обратилась макеевчан-
ка Ольга Александровна. Активи-
сты ОД «ДР» направили письмо 
с запросом в местное коммуналь-

ное предприятие «Перспектива». 
Согласно ответу, сеть наружно-
го освещения по второй стороне 
дороги отсутствует с 1992 года. 
Однако ремонтные работы дей-
ствующей сети наружного осве-
щения по улице были запланиро-
ваны на декабрь 2021 года. По-
сле поступившего запроса спе-
циалисты восстановили подачу 
электричества по ранее обесто-
ченной стороне дороги.

Жительнице микрорайона Жу-
равлевка города Шахтерска со-
трудники ОП помогли устранить 
порыв канализации. Заявка, от-
правленная в КП «Вода Донбас-
са», была оперативно рассмотре-
на. Несмотря на тяжелые погод-
ные условия, рабочие в течение 
двух дней устранили аварию. Так-
же активисты местного отделения 
ОД «ДР» в Шахтерске помогли 
приобрести твердое бытовое то-
пливо для двух городских храмов.
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Активная работа 
с обращениями

Своевременно решаем 
вопросы граждан

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» продолжает 
оказывать помощь гражда-
нам при оформлении разреше-
ний на въезд в Донецкую На-
родную Республику с террито-
рии, временно подконтроль-
ной Украине.

В Штаб поступило обращение 
от 24-летнего жителя Донецкой 
области Николая. Он сообщил, 
что ему необходимо приехать 
в Донецк для продолжения обу-
чения в интернатуре Донецко-
го национального медицинско-
го университета им. М. Горь-
кого. Парень отметил, что по-
лучает специализацию в Маке-
евском детском клиническом 
центре, а также имеет регистра-
цию на территории Республики. 
На Украину он выезжал на ново-
годние праздники к семье. После 
обращения Николаю разрешили 
въезд на территорию Республики 
для продолжения учебы.

Жительница Белоруссии Та-
тьяна Николаевна обратилась 
в Штаб с просьбой о въезде в До-

нецк к дочери. Женщина расска-
зала, что собирается переехать 
к ней на постоянное место жи-
тельства. Дочь одна растит дво-
их несовершеннолетних детей, 
и Татьяна Николаевна плани-
рует помогать ей с воспитани-
ем внуков. Просьба женщины 
была удовлетворена, она при-
ехала в Донецк к родным.

Еще одна жительница Донец-
кой области, Татьяна Юрьевна, 
нуждается в прохождении оче-
редного курса терапии на базе 
Республиканского онкологиче-

ского центра им. Г. В. Бонда-
ря. В результате химиотерапии 
у женщины развился токсиче-
ский остеомиелит нижней че-
люсти. Поэтому ей необходимо 
в срочном порядке необходима 
консультация врача для коррек-
тировки тактики лечения. Линию 
разграничения Татьяна Юрьев-
на планирует пересекать вме-
сте с сыном. После рассмотре-
ния обращения заявительнице 
и ее сыну дали разрешение на 
въезд в ДНР для своевременно-
го лечения.

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 – 6.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 26.
  Трудности и правила пе-

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

ресечения границы с Украи-
ной – 166.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 108.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 308 звонков.



В Республике продолжает-
ся кампания по вакцинации 
и ревакцинации жителей рос-
сийским препаратом «Спут-
ник Лайт», которая достав-
лена при содействии Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». 

Как утверждают медики, что-
бы выработать в стране коллек-
тивный иммунитет, должно быть 
привито 85% населения.

И. о. министра здравоохранения 
Александр Оприщенко сообщил, 
что на сегодняшний день вак-
цинами «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт» привито почти 300 ты-
сяч жителей Республики. Так-
же, по его словам, переболело 
ковидом более 100 тысяч чело-
век. Кроме того, есть люди, ко-
торые переболели коронавиру-
сом, но в статистику не попали, 
потому что исследования не про-
водились. «То есть около полу-
миллиона жителей так или ина-
че соприкоснулись с болезнью. 
По статистике в ДНР прожива-
ет 2 миллиона 300 тысяч чело-
век, и 500 тысяч – это не то ко-
личество, чтобы выработать зна-
чимый коллективный иммуни-
тет. Поэтому вакцинацию про-
должать просто необходимо», – 
заявил Оприщенко.

Также медики заявляют, что 
после вакцинации коронавирус 
переносится гораздо легче, чем 
без прививки. Главный врач цен-
тральной больницы Новоазовска 
Александр Марунченко заразил-
ся ковидом в 2020 году, когда ле-
чил пациентов. «Почти неделю 
была температура 39º и выше, 
с трудом отличал день от ночи. 
Были ужасные боли во всем те-
ле и ломота», – вспоминает врач. 
Ковид удалось излечить, и уже 
в марте 2021 года Александр вак-
цинировался. Затем проверил на-
пряженность иммунитета – она 
оказалась достаточной. «Вижу 
только один путь в преодоле-

нии этой инфекции – это массо-
вая вакцинация», – убежден он.

Кстати, пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения ДНР 
напоминает, что онлайн-реги-
страция на вакцинацию от коро-
навирусной инфекции на сайте 
Минздрава прекращена, так как 
в Республике работает достаточ-
ное количество пунктов вакцина-
ции. В ДНР развернуто 65 при-
вивочных пунктов, что сделало 
вакцинацию доступной для всех 
жителей Республики.

Также Минздрав ДНР инфор-
мирует, что всего с начала пан-
демии коронавируса на тер-
ритории ДНР по состоянию 
на 09:00 12 января выявлено 
119 807 заболевших инфекци-
ей COVID-19. За это время вы-
писано 108 412 человек. На ста-
ционарном и амбулаторном ле-
чении находятся 2 048 пациен-
тов. Зафиксировано летальных 
случаев – 9 347.
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Массовая вакцинация –
единственный выход

В новый год – 
с добрыми делами

Активисты Народной дру-
жины продолжают ежеднев-
но оказывать содействие со-
циально незащищенным кате-
гориям граждан Республики 
в решении бытовых вопросов.

Так, с 6 по 11 января в рам-
ках работы Оперативного 
штаба ОД «ДР» «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» дружинники 
помогли 105 жителям, про-
живающим во всех городах 
и районах ДНР.

Народные дружинники горо-
да Донецка в рамках проекта 
#ДобровольчествоНД доста-
вили адресную помощь лю-
дям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, в част-
ности это продукты питания, 
баллоны с водой, медикамен-
ты и бытовая химия.

Кроме этого, ребята продол-
жают работы по благоустрой-
ству дворов и улиц, очищая 
пешеходные дорожки и троту-
ары от снега и наледи. Также 
в новогодние праздники они 
оказывали содействие право-
охранительным органам Рес-
публики в поддержании об-
щественного порядка во вре-
мя проведения массовых гу-
ляний.

В Ясиноватой активисты 
местного штаба организова-
ли сладкий стол для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а в Старобе-
шевском районе они помог-
ли жителям села Новокатери-
новка расчистить придомовую 
территорию от снега.

Также дружинники продол-
жают раздавать медицинские 
маски в магазинах, на оста-
новках общественного транс-
порта и в местах наибольше-
го скопления людей.

«Жители ДНР постепен-
но начинают возвращаться 
к привычному образу жизни 
после длительного усиления 
ограничительных мер. Одна-
ко при посещении обществен-
ных мест не стоит забывать 
о ношении медицинских ма-
сок и своевременной дезин-
фекции рук. Мы также на-
поминаем гражданам о важ-
ности соблюдения социаль-
ной дистанции и необходи-
мости неотложного вызова 
врача на дом при появлении 
первых симптомов недомо-
гания. Ведь придерживаясь 
этих простых противоэпиде-
мических норм, мы снижаем 
риск заражения коронавирус-
ной инфекцией», – отметил 
старший дружинник Енакие-
во Сергей Меркулов.

Министерство здравоохранения ДНР напо-
минает о важности соблюдения профилак-
тических мер, а также санитарно-гигиениче-
ских рекомендаций: соблюдайте социальную 
дистанцию, проветривайте помещения, чаще 
мойте руки, избегайте мест большого скопле-
ния 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.
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На прошлой неделе активи-
сты Народного контроля при 
Общественном Движении «До-
нецкая Республика» прове-
ли несколько проверок по со-
блюдению предпринимателя-
ми правил торговли в про-
дуктовых магазинах Горлов-
ки, Шахтерского и Старобе-
шевского районов ДНР.

Так, в магазине «Овощи-фрук-
ты», который находится в Цен-
трально-Городском районе Гор-
ловки, продавец не предостави-
ла проверяющим медицинскую 
книжку, а также акт о государ-
ственной поверке весового обо-
рудования.

В супермаркете «Аверс» кон-
тролеры зафиксировали отсут-
ствие ценников на креветках. 
И это не единственное нару-
шение. Администрация продо-
вольственной точки не уделяет 
должного внимания санитарно-
му состоянию торгового зала: 
поверхности нуждаются в убор-
ке, а продукция просто стоит на 
полу без поддонов.

Активисты НК также прове-
ли проверки в торговых точках 
поселка Стожковское Шахтер-
ского района Республики, в хо-
де которых были выявлены гру-
бые нарушения правил торговли 
и Закона «О защите прав потре-
бителей». В магазине «Роксола-
на» уголок покупателя находит-
ся в недоступном месте, у пер-

сонала отсутствует журнал ре-
гистрации температурного режи-
ма холодильного оборудования, 
также сотрудники магазина ра-
ботают без свидетельств о про-
хождении медицинского осмо-
тра. Не укрылось от внимания 
проверяющих и нарушение то-
варного соседства в холодиль-
ных ларях: молочная продук-
ция хранится вместе с колбаса-
ми, а кондитерские изделия на-
ходятся на витрине без учета 
температурного режима.

Ряд подобных нарушений был 
выявлен народными контролера-
ми в торговой точке «Экватор». 
Помимо этого, здесь с 2018 го-
да не проводилась поверка весо-

вого оборудования, также в про-
длении нуждаются книга отзы-
вов и предложений и журнал ре-
гистрации проверок. Также на-
родные контролеры напомни-
ли персоналу о недопустимости 
нарушения масочного режима.

Все выявленные недочеты бы-
ли зафиксированы в государ-
ственных актах, нерадивым 
предпринимателям был дан 
14-дневный срок на устранение 
нарушений.

Незначительные нарушения бы-
ли выявлены в торговых точках 
Старобешевского района. От-
мечается, что большинство не-
дочетов были устранены в при-
сутствии народных контролеров.

Контроль выполнения 
правил торговли

График приема
в общественных приемных

с 14.01 по 20.01.2022

В рамках деятельности Шта-
ба по работе с прифронтовы-
ми районами Общественного 
Движения «Донецкая Респуб-
лика» активисты доставили 
помощь жителям нескольких 
населенных пунктов ДНР, ко-
торые оказались в сложной 
жизненной ситуации и обра-
тились за адресной помощью.

В понедельник, 10 января, 
25 семей из сел Красноармей-
ское и Безыменное Новоазовско-
го района ДНР получили необхо-
димое медицинское оборудова-
ние – противопролежневые ма-
трасы, тонометры, трости и хо-
дунки. Кроме этого, нуждаю-
щимся передали 17 электроплит.

Как отметила начальник Штаба 
по работе с прифронтовыми рай-
онами Марина Каплянок, пред-
меты медицинского назначения 
также были доставлены жителям 
Тельманово.

«Каждый день ведется колос-
сальная работа по обеспече-
нию всем необходимым наших 
граждан. На все обращения лю-
дей Штаб старается реагировать 
незамедлительно. Крайне важ-
но делать все возможное, что-
бы люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, чув-

ствовали поддержку и знали, 
что их просьбы будут выполне-
ны», – сказала она.

Местные жители выразили сло-
ва искренней признательности за 
оказанное внимание и постоян-
ное содействие. 

«Спасибо большое за предо-
ставленную помощь! Моя же-
на парализована с 2019 года, 
для нее противопролежневый 
матрас – жизненная необходи-
мость, которую мы не могли се-

бе позволить», – поделился жи-
тель села Безыменное.

Также ранее, 4 января, активи-
сты ОД «ДР» в рамках работы 
Штаба передали 20 продуктовых 
наборов жителям Ясиноватой.

Отмечается, что выдача гума-
нитарной помощи прошла со-
гласно санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормам 
по предупреждению распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.

Поддержка жителей 
прифронта в приоритете

Амвросиевский р-н 18.01 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-12.00
20.01 Депутат НС ДНР Савёлов В. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

14.01 Первый замглавы администрации Калиниченко П. В. 10.00-11.00
18.01 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 10.00-13.00
19.01 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-12.00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13.00-14.00
Горловка, 
Калининский р-н

14.01 Глава администрации Матенчук Е. В. 09.00-10.00
19.01 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10.00-12.00

Горловка, 
Никитовский р-н

14.01 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30
19.01 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10.00-12.00

Дебальцево 18.01 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
19.01 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск
17.01 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
18.01 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-12.00
20.01 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

17.01 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
18.01 Глава администрации Латынцев В. Б.

10.00-12.0019.01 Депутат НС ДНР Перцев В. А.
20.01 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 
Буденновский р-н

17.01 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.00
19.01 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09.00-12.00
20.01 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

18.01 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.00
20.01 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

14.01 Первый замглавы администрации Темникова Т. В. 09.00-12.00
17.01 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10.00-12.00

18.01
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 

по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 
пос. Луганское, пос. Кременец

10.00-13.00

19.01

Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00
Выездной прием депутата НС ДНР Лепы Р. Н. 
по округу: пгт Еленовка, пгт Александровка 14.00-15.00

Выездной прием депутата НС ДНР Жукова М. В. 
по округу: пгт Александровка 10.00-13.00

Донецк, Моспино 17.01 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский р-н

17.01 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10.00-13.00
Глава администрации Левченко В. В. 14.00-16.00

18.01 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
19.01 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Кировский р-н

14.01 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
17.01 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.0018.01 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.
19.01 Депутат НС ДНР Коваленко Н. Ю. 10.00-12.0020.01 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.

Донецк, 
Куйбышевский р-н

14.01 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00
17.01 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 12.00-13.00
18.01 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
19.01 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00-11.00
20.01 Врио министра строительства и ЖКХ ДНР 

Ярошевский В. И. 10.00-13.00

Донецк, 
Петровский р-н

14.01 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0018.01 Депутат НС ДНР Хряков А. В.

19.01 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

17.01 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
18.01 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 09.00-11.00
19.01 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00
20.01 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 09.00-11.00

Енакиево
17.01 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е. 10.00-13.0018.01 Министр связи ДНР Халепа И. Н.
19.01 Депутат НС ДНР Шимановский П. В. 10.00-12.0020.01 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 14.01 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
18.01 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00

Юнокоммунаровск 18.01 Выездной прием депутата НС ДНР Покинтелицы Ю. 
по округу: здание администрации 10.00-12.00

Зугрэс 14.01 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.0019.01 И. о. министра здравоохранения ДНР Оприщенко А. А.
Иловайск 17.01 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10.00-12.00

19.01 Глава администрации Дудников Р. Г.    10.00-13.00

Кировское
14.01 Управляющий ПФ ДНР Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00
17.01 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00
18.01 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

17.01 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 10.00-12.0018.01 Министр труда и соцолитики ДНР Толстыкина Л. В.
19.01 Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08.00-10.00

Глава администрации Москвита О. Н. 12.00-14.00
Макеевка, 
Кировский р-н

18.01 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
19.01 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Советский р-н

17.01 Первый замглавы администрации Ишина Е. Н. 14.00-16.00
19.01 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-11.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

17.01 Депутат НС ДНР Дианова И. Л. 10.00-12.00
19.01 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10.00-13.00
20.01 Глава администрации Меша В. А. 10.00-12.00

Макеевка, Червоно-
гвардейский р-н 19.01 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н
14.01 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
17.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11.00-13.00
18.01 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00

Снежное
14.01 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
17.01 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10.00-12.0018.01 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 
20.01 Председатель ЦРБ Петренко А. В. 10.00-13.00

Старобешевский р-н
17.01 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10.00-12.00
18.01 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
20.01 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00

Комсомольское 19.01 Глава администрации Винокуров Н. Н. 10.00-13.00

Тельмановский р-н
14.01 Глава администрации Спинул А. С. 11.00-12.00
18.01 Министр угля и энергетики ДНР Дубовский Р. М. 10.00-13.00
19.01 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
20.01 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14.00-15.00

Торез 14.01 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0019.01 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

Харцызск
14.01 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.0018.01 Министр экономразвития ДНР Половян А. В.
19.01 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10.00-12.00
20.01 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00

Шахтерск 14.01 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.0018.01 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

Ясиноватая
18.01 Министр молодежи, спорта ДНР Громаков А. Ю.

10.00-13.0019.01 Глава администрации Шевченко Д. С.
20.01 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Стремительный рост цен на 
энергоносители уже нанес мощ-
нейший удар по украинской эко-
номике. И это лишь начало. Ес-
ли до сих пор выживали лишь 
самые стойкие, то наступивший 
2022 год может поставить крест 
на тысячах предприятий во всех 
отраслях.

Петровка остановила 
производство

Сразу после празднования Но-
вого года в Днепре (до декомму-
низации – Днепропетровск) пре-
кратил производство металла Дне-
провский металлургический за-
вод. При Советском Союзе пред-
приятие называлось «Завод име-
ни Петровского» и по праву счи-
талось флагманом черной метал-
лургии Украины.

Причина – неопределенность 
в поставках угля из России, слож-
ность его доставки из-за нехватки 
вагонов, резкий рост цен на энер-
гоносители. Все это сказалось на 
стоимости продукции и сделало 
предприятие, имеющее стратеги-
ческое значение для безопасно-
сти экономики страны, нерента-
бельным.

Судьба многотысячного коллек-
тива очевидна: никаких выплат за 
простой рабочие не получат. Боль-
шинство из них пополнит огром-
ную армию безработных без ка-
ких-либо перспектив на трудо-
устройство в родной стране.

Другие металлургические заводы 
пока кое-как держатся. Но это не-
надолго. «Наступивший 2022 год 
станет одним из самых тяжелых 
для промышленности. Заводы бу-
дут закрываться десятками. Его не 
переживут даже те предприятия, 
которые выстояли в «лихие девя-
ностые» и в постмайданный пе-
риод», – считает украинский экс-
перт по экономике Виктор Скар-
шевский.

Не выдерживают 
конкуренции

На грани остановки оказались 
предприятия химической промыш-
ленности. В первую очередь речь 

идет о производителях удобрений. 
Многие из них отказываются от ра-
нее подписанных контрактов из-за 
цен на энергоносители. Они про-
сто не продадут свою продукцию 
ни на украинском, ни на внешних 
рынках, поскольку она будет не-
конкурентоспособной.

«Большинство химических пред-
приятий еще работает, но не на 
полную мощность. Часть стоит, 
в том числе и самые крупные. 
И это при том, что сейчас рекорд-
ные цены в мире на удобрения. 
А такие страны, как Индия и Па-
кистан, готовы закупать огром-
ное количество карбамида, и они 
постоянно ищут поставщиков», – 
отмечает эксперт в сфере энерге-
тики Геннадий Кобаль.

Не хлебом единым
Не выдерживают энергокризиса 

и пищевики. Так, в канун Нового 
года тревогу забили хлебопекари. 
«Укрхлебпром» попросил прави-
тельство обеспечить социальную 
цену на газ, в противном случае 
украинцы могут остаться без хле-
ба. Правительство пообещало для 

пекарей льготный тариф на голу-
бое топливо, но конкретика пока 
не озвучена.

А вот кондитерам льготы совсем 
не светят. Ассоциация «Укрконд-
пром» уже предупредила о при-
остановлении производства части 
ассортимента.

На ладан дышит и украинская 
молочка. К примеру, гендиректор 
Пирятинского сырзавода, входя-
щего в АО «Молочный альянс», 
Владимир Бартошак в конце про-
шлого года предупредил партне-
ров, что предприятие вынужде-
но сократить выпуск продукции 
с последующей остановкой заво-

да. Аналогичное заявление сде-
лало руководство Яготинского 
маслозавода, расположенного 
в Киевской области.

Уже в начале 2022-го Союз мо-
лочных предприятий Украины за-
явил, что на грани закрытия прак-
тически все масломолочные пред-
приятия страны.

Горячая весна
«До конца зимы половина пред-

приятий будет закрыта, и работав-
шие там люди окажутся на ули-
це. При этом им не перестанут 
присылать платежки за комму-
нальные услуги, газ и отопление. 

Массовые закрытия предприятий 
уже происходят и в, казалось бы, 
никак не зависящей от газа сфе-
ре услуг. Безумные счета за ото-
пление и электричество не способ-
ны потянуть даже парикмахерские 
и прочий мелкий соцкультбыт ти-
па детских студий или залов для 
фитнеса», – комментирует ситуа-
цию известный общественник Та-
тьяна Монтян. Она прогнозирует, 
что зима будет очень холодной, 
а весна – очень горячей для Зе-
ленского и его команды.

Ее слова подтверждают много-
численные представители малого 
и среднего бизнеса, которые се-
годня вынуждены закрывать его 
из-за астрономических счетов на 
коммуналку.

Что уж говорить о простых укра-
инцах. Доходит до того, что в це-
лях экономии газа многоэтажные 
дома в стране начинают отапли-
вать дровами. Примеры тому мож-
но увидеть даже в Киеве. Скоро 
дойдет до того, что «золотым» 
для украинцев станет не только 
отопление, но и простое приго-
товление еды.

Спасайся кто может
«Промышленность Украины ум-

рет. Я не шучу. Влияние цен на 
энергоносители на ситуацию в биз-
несе – это инерционный процесс. 
Бизнес закроется не сразу, это бу-
дет происходить поэтапно. Начало 
будет в марте 2022-го, пик увидим 
к маю-июню», – говорит эксперт 
Валентин Землянский.

В такой ситуации единственное, 
что остается людям, – бежать из 
страны. За 10 месяцев 2021 года 
ее покинули и не вернулись более 
600 тысяч украинцев. Это рекорд-
ный показатель. 

«По данным официальной стати-
стики, с 1991 года с Украины вы-
ехало 3,5 миллиона человек. Опрос 
среди молодых людей до 25 лет 
показал, что 55% из них видит 
свое будущее лишь в эмиграции. 
Это конец для страны. Мы досту-
чались до упора», – считает ис-
полнительный директор Эконо-
мического дискуссионного клуба 
Олег Пендзин.

2022: мрачные прогнозы для Украины

Попытка государственного пе-
реворота и массовые беспоряд-
ки, охватившие Казахстан в на-
чале января, изобилуют украин-
скими «революционными» тех-
нологиями, успешно апробиро-
ванными США в 2014 году. 

Практически сразу после начала 
беспорядков в Казахстане именно 
на Украине представители ради-
кальных сил заявили о поддерж-
ке протестующих и о готовности 
оказать им любое содействие. 
А проворовавшийся в Казахста-
не чиновник, миллиардер Мухтар 
Аблязов, которого Запад выбрал 
на роль лидера оппозиции в пер-
вые дни января, регулярно появ-
лялся на центральных украинских 
телеканалах. Он открыто заявил, 
что является лидером оппозиции, 
а штаб его политического движе-

ния «Демократический выбор Ка-
захстана» находится в Киеве. Так-
же Аблязов разместил в Сети при-
зыв по координации действий про-
тестующих и к нему прикрепил 
номера WhatsApp, которые ока-
зались номерами украинских со-
товых операторов. 

В свою очередь бывший главарь 
запрещенного в Российской Феде-
рации «Правого сектора», нынеш-
ний советник главнокомандующе-
го ВСУ Дмитрий Ярош призвал на-
ционалистов на борьбу с Россией. 

«Искренне желаю казахам по-
бедить ненавистную промосков-
скую диктатуру и начать строить 
национальное государство, кото-
рое станет союзником независи-
мой и соборной Украины», – на-
писал Ярош в соцсетях. Его под-
держал известный радикал Дми-
трий Корчинский. 

«Изучаем возможность украин-
ских добровольцев проникнуть 
в Казахстан (в ответ на участие 
Москвы в подавлении восстания). 
Роль украинских добровольцев не 
будет решающей, но будет иметь 
большое моральное значение как 
для казахов, так и для украин-
цев», – написал он.  

Отметим, что в Интернете уже 
появилась информация о том, 
что ударные отряды боевиков 
из числа казахских оппозицио-
неров и моджахедов, вывезен-
ных из Афганистана, проходили 
подготовку на закрытых укра-
инских военных базах под чут-
ким руководством военных ин-
структоров США и Великобрита-
нии. А непосредственную коор-
динацию протестующих во время 
массовых беспорядков проводил 
польский Telegram-канал NEXTA, 

признанный в Белоруссии 
экстремистским.

В заключение отме-
тим, что говорить о 
полной стабилизации 
ситуации в Казахста-
не еще рано. Вла-
сти республики 
при поддерж-
ке миротворче-
ских сил ОДКБ 
продолжают на-
водить порядок 
и  устанавлива-
ют лиц, причаст-
ных к организации 
массовых беспо-
рядков. То, что 
след организато-
ров будет вести 
на Украину, со-
мнений не вы-
зывает. 

Погромами в Казахстане руководили с Украины

В 2022 году на Украине могут закрыться не только пред-
приятия, но и полицейские участки. Правоохранители за-
являют о крайне низких зарплатах, из-за которых они вы-
нуждены работать, что называется, лишь за еду. Так, в го-
роде Токмак Запорожской области в конце декабря за один 
день уволились 30 правоохранителей, что составило 95% от 
общего числа сотрудников. Во всех концах страны силовики 
требуют отставки руководства МВД и повышения денеж-
ного довольствия. В противном случае полицейские грозят-
ся устроить всеукраинскую забастовку.

ОТ  РЕДАКЦИИ

елоруссии 
м.
е отме-
рить о 
изации 

азахста-
Влаа-
ки 
-

а-
ок 
ва-
ст-
циц и 
попп -
то
о-
и 

о-
-

и 



Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать:
установленные по графику – 12.01.2022 г. в 17.00

фактические – 12.01.2022 г. в 17.00.
Тираж 105 000

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Первая городская 
типография», ДНР г. Донецк, ул. Горная, 2

Адрес издателя: ДНР, 
283001, г. Донецк, ул. Университетская, 2а 

Адрес редакции: 283001, 
г. Донецк, ул. Университетская, 19 

e -mail: verstkadon@gmail.com
Сайт ОД «ДР» – oddr.info/ 

Главный редактор: Максим ИСАЕВ

8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 13 января 2022

Парк привели в порядок

Хочешь больше узнать о деятель-
ности Общественного Движения 
«Донецкая Республика» – перейди 
на официальный сайт http://oddr.
info/, используя этот QR-код.

ОД «ДР» продолжает рас-
сказывать истории о тех, кто 
живет каждый день в борьбе, 
преодолевая все препятствия. 
Наши герои доказывают, что 
могут совершать победы, не-
смотря ни на что.

Игорь Гобжила, 50 лет. 
В 10-летнем возрасте он пол-
ностью потерял зрение. При-
чиной этому стала глаукома: 
один глаз пострадал в резуль-
тате травмы, на другом про-
изошло отслоение сетчатки. 
Игорь рассказал, что заболева-
ние передалось ему по наслед-
ству – его отец и мать также 
были инвалидами по зрению.

Невзирая на проблемы со 
здоровьем, наш герой смог 
реализоваться в жизни, помо-
гая людям, таким же, как и он. 
Получив среднее образование 
в специализированной школе-
интернате, он окончил эконо-
мико-правовой факультет До-
нецкого национального уни-
верситета по специальности 
«Правоведение». 

По словам Игоря, адаптиро-
ваться к такому образу жиз-
ни ему помогло желание быть 
полностью самостоятельным.

Сейчас мужчина работает 
преподавателем в Республи-
канском центре слепых, он 
обучает своих подопечных 
ориентированию, а также 
учит их читать шрифт Брайля. 
Игорь признается, что препо-
давание было его самой боль-
шой мечтой. 

«Хочу сказать, что мечты ма-
териальны. Давно хотел этого, 
а три года назад мне позвонили 
с таким предложением. Ведь 
мне очень хочется помогать 
людям», – говорит он.

Наш герой отмечает, что ин-
валидам намного сложнее со-
циализироваться в жизни, но 
призывает людей, попавших 
в беду, не отчаиваться.

«С потерей зрения жизнь не 
заканчивается. Не надо падать 
духом. В первую очередь на-
до взять себя в руки и поста-
раться стать более самостоя-
тельным, рассчитывать толь-
ко на себя. И тогда у вас все 
получится», – уверен Игорь 
Гобжила.

Преодолевая 
жизненные невзгоды

Поддержка жителей – в приоритете

Во вторник, 11 января, по 
инициативе Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
п у б л и к а »  в  р а м к а х  р е с -
публиканской акции «Уют-
ный двор» в поселке шах-
ты № 29 Петровского райо-
на Донецка прошел первый 
в этом году субботник.

В течение нескольких часов ак-
тивисты ОД «ДР» и местные жи-
тели наводили порядок в сквере 
шахты № 29. Они убрали про-
шлогоднюю листву и сухостой, 
срезали бензопилами разрос-
шиеся деревья и вывезли ско-
пившийся мусор. Всего в убор-
ке парка приняли участие око-
ло 50 человек.

По словам главы администра-
ции Петровского района Ната-
льи Бегуненко, место проведе-
ния субботника выбрано неслу-
чайно, ведь именно здесь нахо-
дится памятник «Братская мо-
гила советских воинов», где за-
хоронены солдаты, погибшие 
в сентябре 1943 года.

«Сейчас стартовали уборочные 
работы, а значит, уже к весне 
мы продолжим благоустройство 
парка», – сказала она и отмети-
ла, что в рамках акции «Уют-
ный двор» активисты местно-
го отделения наводят порядок 
на детских площадках, во дво-
рах, а также помогают местным 

жителям, которые сами не мо-
гут выполнить работу по дому.

Библиотекарь местной шко-
лы № 84 Алла Ровная расска-
зала, что памятник в парке зна-
ют все местные жители и он для 
них очень важен. 

«У нас есть давняя традиция – 
проводить митинги и возложения 
цветов у подножия этого памят-

ника», – поделилась она.  По сло-
вам Аллы, школа и совет вете-
ранов тщательно следят за по-
рядком, а накануне 65-й годов-
щины Дня Победы мемориаль-
ную плиту и монумент рекон-
струировали.

Как отметила заместитель ру-
ководителя Центрального испол-
кома ОД «ДР» по работе с об-

щественными приемными Та-
тьяна Бубнова, такие субботни-
ки будут проводиться на посто-
янной основе.

«В течение недели при содей-
ствии ОД «ДР» на территории 
Республики пройдет еще не-
сколько таких субботников», – 
сообщила представитель Цен-
трального исполкома.

В рамках деятельности Опе-
ративного штаба «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» при Обществен-
ном Движении «Донецкая Рес-
публика», во вторник, 11 ян-
варя, активисты передали 
7 продуктовых наборов жите-
лям Донецка.

Адресная гуманитарная по-
мощь была доставлена гражда-
нам, проживающим в Вороши-
ловском, Ленинском и Петров-
ском районах столицы.

«Поддержка нуждающихся 
граждан – это основной приори-
тет деятельности наших активи-
стов. Гуманитарная помощь до-
ставляется жителям Республи-
ки, которые ранее обратились 
на горячую линию Оперативно-
го штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» – 45-0-45. Мы доставляем 
им на дом продуктовые наборы 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм», – 
сообщили в Штабе.

В наборы входят продукты 
первой необходимости: подсол-
нечное масло, мука, сахар, чай, 
макаронные изделия, консервы 
и сгущенное молоко. Также за-
явителям передали медицин-
ские маски, дезсредства и бы-
товую химию.

Жительница Петровского рай-
она Инна заказала продуктовый 
набор для своей 90-летней ма-

тери. Она рассказала, что боль-
шая часть средств семьи ухо-
дит на дорогостоящие лекарства 
и медицинские принадлежности 
для больной. «Стараемся справ-
ляться своими силами, но ино-
гда приходится совсем тяжело. 
Поэтому, когда увидела в газе-
те информацию о работе Шта-
ба, решила обратиться за гум-
набором», – сказала женщина.

Дончанка Надежда Павловна из 
Ворошиловского района прожи-
вает одна – родственники уехали 
на постоянное место жительства 
в Краснодар. «Я человек пожи-
лой, в наступившем году мне ис-
полнится 85 лет. Продукты заку-
пают для меня соседи, социаль-
ный работник регулярно навеща-
ет, помогает с уборкой. В наше 
время любая помощь и участие – 

это приятно и очень нужно», – 
поделилась заявительница.

Благодарность за поддержку ак-
тивистам Штаба выразил и жи-
тель Ленинского района Антон 
Владимирович. «Большое спаси-
бо за оказанную помощь. Я и не 
рассчитывал, что в набор вой-
дет такое количество продуктов 
и даже бытовая химия», – поде-
лился мужчина.


