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Алёна Кирова

Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Южный горно-метал-
лургический комплекс» Евгений 
Юрченко 12 января 2022 года 
подписал приказ о выделении 
дополнительных средств для 
повышения уровня заработной 
платы на предприятиях, входя-
щих в контур ЮГМК. Планиру-
ется увеличение фонда оплаты 
труда на сумму порядка 250 млн 
рублей.

«Филиалы ЮГМК не только за-
пустили все основные агрегаты, 
но и, несмотря на все сложно-
сти, вышли на параметры, близ-
кие к максимальным для текуще-
го состояния производств. А это 
значит, что и я не буду следовать 
экстенсивным планам, а уже се-
годня начну реализовывать про-

грамму качественного повыше-
ния уровня жизни наших работ-
ников», – подчеркнул Юрченко.

Также на предприятиях ЮГМК 
начали готовить специалистов из 
числа студентов среднеспециаль-
ных учебных заведений. Часть из 
них уже приступила к оплачивае-
мой практике на Енакиевском ме-
таллургическом заводе. Ребята ра-
ботают – в зависимости от прой-
денных курсов – от трех до пяти 
дней в неделю. Практика 50 уча-
щихся продлится от двух недель 
до шести месяцев – в зависимо-
сти от профессии.

Практика на ЕМЗ проходит в до-
менном, конвертерном цехах, 
а также в цехах по ремонту обо-
рудования, систем измерений и те-
пловой автоматики. Студентов 
знакомят с оборудованием, тех-
нологическими процессами, пра-
вилами технической безопасно-

сти. И пока ребята постигают азы 
профессии, платят им как полно-
ценным металлургам – со всеми 
положенными премиями и над-
бавками, ведь их взяли на завод-
скую практику по срочному тру-
довому договору.

Валерий, студент Енакиевского 
профлицея на практике на ЕМЗ не 
впервые. Но в прошлый раз они 
изучали в основном теорию, те-
перь есть возможность ее приме-
нить: «Я хочу стать машинистом 
локомотива, и сейчас мне показы-
вают, как работает такая серьезная 
техника». Также Валерий убеж-
ден, что зарплата за практику – 
это очень серьезная мотивация 
не только для временной работы 
на заводе, но и для того, чтобы 
связать с предприятием будущее.

Согласен с ним и студент Ена-
киевского металлургического тех-
никума Александр: «Очень ин-

тересно рассказывают, подробно 
объясняют. Нравится коллектив, 
и, если пойду сюда после учебы, 
думаю, что сработаемся».

Начальник управления железно-
дорожного транспорта ЕМЗ Эду-

ард Жердев доволен практиканта-
ми: «Ребята толковые, нацелен-
ные на профессиональный рост, 
поэтому коллективу нашего заво-
да хотелось бы видеть их в своих 
рядах после окончания учебы».

Стр. 3

В КРЫМУ 

ОТМЕТИЛИ 

368-ю ГОДОВЩИНУ

ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ

РАДЫ

С Крещением Господним!

В ШАХТЕРСКЕ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ОД «ДР» 

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ

СУББОТНИК 

ЮГМК: рост зарплат и оплачиваемая практика 

От  всего  сердца От  всего  сердца 
поздравляю поздравляю 

православных православных 
жителей жителей 
Республики Республики 
с  Крещением с  Крещением 
Господним!Господним! 

Крещение напомина-
ет нам о том, что лю-
бовь, взаимоподдерж-
ка, забота друг о друге 
и об окружающем ми-
ре имеют непреходя-
щее значение во все вре-
мена. Сегодня эти ка-
чества особенно важ-
ны для всех нас, пото-
му что только вместе 
мы можем справиться 
со всеми трудностями. 
Друзья ,  пусть  ваши 
сердца  наполняются 
светом и благодатью 
этого праздника, а в ва-
шей жизни царят ра-
дость и мир!

Денис Пушилин,
Глава Донецкой 

Народной РеспубликиПодробнее на стр. 8
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Во вторник, 18 января, по 
инициативе  Молодежного 
парламента ДНР в Донецке 
состоялось заседание кругло-
го стола, посвященного об-
суждению перспектив реали-
зации Программы социально-
экономического развития Рес-
публики на 2022–2024 годы. 
Его участники обсудили акту-
альные проблемы, волнующие 
молодежь, в частности уве-
личение пособий для матерей 
и беременных женщин, рост 
размеров заработной платы, 
создание новых рабочих мест. 
В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Народного Со-
вета ДНР, члены Обществен-
ной палаты, представите-
ли министерств и ведомств, 
преподаватели и студенты.

КСТАТИ

Снежное ждет запуск лифтов и ремонт дорог
Андрей Захаров

Еженедельно в рамках про-
екта Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» 
Политпросвет Live в рубри-
ке «Движение вперед» веду-
щий программы Андрей Бе-
дило с главами городов и рай-
онов Донецкой Народной 
Республики обсуждает реали-
зацию Программы социаль-
но-экономического развития 
на 2022–2024 годы.

В минувший вторник, 18 ян-
варя, гостем студии стал глава 
администрации города Снежное 
Александр Скворцов.

Разговор о будущем города гла-
ва администрации начал с исто-
рического экскурса. Он подроб-
но рассказал о градообразующих 
предприятиях, которые являются 
его визитной карточкой.

Скворцов отметил, что основу 
промышленного потенциала со-
ставляет угольная промышлен-
ность, в частности шахта «Заря» 
и пять частных шахт, а также 
ряд машиностроительных пред-
приятий, среди которых он вы-
делил машиностроительный за-
вод «Авиатех».

«Это предприятие с огромным 
потенциалом и большим бу-
дущим, особенно в свете Ука-

за № 657 Президента России 
Владимира Путина», – отметил 
Скворцов. Также он рассказал 
о перспективах развития легкой 
промышленности, возрождении 
знаменитого швейного предпри-
ятия «Снежинка», пищевой про-
мышленности и аграрном про-
изводстве.

Александр Скворцов отчитал-
ся об итогах 2021 года и поде-
лился планами на 2022-й. По его 
словам, в Снежном в многоэтаж-
ных домах десятилетиями не ра-
ботали лифты. 

«В этом отношении мы были 
отстающими. Из 80 лифтов не 
работали 57. За минувшие два 
года 18 уже запущено в эксплу-
атацию. В этом году запланиро-
ван ремонт еще 10 подъемных 
машин, а все в лифты в городе 
планируется восстановить в те-
чение ближайших трех лет», – 
поделился глава админист-
рации.

Согласно Программе развития, 
в новом году будет продолжен 
ремонт и восстановление жи-
лых домов, а также впервые за 
много лет запланированы ра-
боты по приведению в порядок 
зданий, относящихся к социаль-
ной сфере. 

«Будут отремонтированы кров-
ли и системы отопления в ряде 
школ, заменены оконные блоки. 

Кроме того, в планах восстано-
вить фасад визитной карточки 
нашего города – Центра культу-
ры и досуга «Снежинка», – под-
черкнул Скворцов.

О н  о с о б о  о т м е т и л ,  ч т о 
в 2022 году наступит долго-
жданное для всех жителей со-
бытие – начнется ремонт город-
ских дорог. В планах привести 
в порядок две самые протяжен-
ные центральные улицы – Со-
ветскую и 60 лет СССР. Также 

запланировано открыть несколь-
ко городских площадок для дет-
ского отдыха.

Говоря о планах развития на 
ближайшее десятилетие, гла-
ва администрации отметил, что 
у города, учитывая его геогра-
фическое положение, большой 
потенциал. 

«Снежное находится на гра-
нице с Российской Федерацией 
и Луганской Народной Респуб-
ликой. Через город проходят 

большие потоки международ-
ного транспорта, город распола-
гает развитой железнодорожной 
инфраструктурой. С учетом на-
ших производственных мощно-
стей мы можем стать крупным 
промышленным и торговым цен-
тром нашей Республики. Но для 
реализации столь масштабных 
проектов в первую очередь нам 
необходим мир», – резюмиро-
вал глава администрации города 
Снежное Александр Скворцов.

Алёна Кирова

На протяжении трех дней 
с 17 по 19 января в столице 
ДНР прошел Республикан-
ский молодежный форум про-
тиводействия героизации фа-
шистских преступников. Рабо-
та форума открылась пленар-
ным заседанием «Угроза реак-
туализации фашизма в ХХI ве-
ке», которое прошло в Русском 
центре Донецкой республикан-
ской универсальной научной 
библиотеки имени Крупской.

В мероприятии приняли уча-
стие министр образования и на-
уки ДНР Михаил Кушаков, ми-
нистр информации ДНР Игорь 
Антипов, министр молодежи, 
спорта и туризма Александр Гро-
маков и министр культуры Ми-
хаил Желтяков, ученые и экс-
перты из России, ДНР и ЛНР.

Участники заседания обсуди-
ли роль России в противосто-
янии современному фашизму, 
а также попытки информаци-
онных компаний США, Вели-
кобритании и других стран Ев-
ропы, направленные на дискре-
дитацию Российской Федерации 
в глазах общественности.

«Одним из сильнейших миро-
вых игроков, способных проти-
востоять фашизму сегодня, яв-
ляется Россия. Разумеется, что 
все силы информационных ком-
паний США, Великобритании, 

некоторых других стран Евро-
пы направлены на дискредита-
цию России в глазах обществен-
ности», – отметил министр ин-
формации ДНР Игорь Антипов.

А во вторник, 18 января, в До-
нецком республиканском крае-
ведческом музее прошла панель-
ная дискуссия «Фашизм: про-
шлое и настоящее», в ходе ко-
торой студенты вузов ДНР вы-
ступили со своими научными до-
кладами по этой теме.

В этот же день в рамках Рес-
публиканского молодежного фо-
рума противодействия героиза-

ции фашистских преступников 
в Донецкой республиканской 
универсальной научной библи-
отеке им. Н. К. Крупской сту-
денты исторического факульте-
та ДонНУ представили истори-
ческую реконструкцию судеб-
ного заседания Военного три-
бунала Харьковского военно-
го округа по уголовному де-
лу № 74/11/03/1944 о престу-
плениях немецко-фашистских 
захватчиков в поселке Алек-
сандровск.

Как рассказал лаборант инсти-
тута изучения истории Донбас-

са Алексей Гончарук, цель это-
го мероприятия – обратить вни-
мание молодежи на историю, 
ключевые события борьбы с фа-
шизмом.

Работа молодежного форума 
завершилась в среду, 19 янва-
ря. В ДРУНБ имени Крупской 
участники обменялись мнения-
ми на темы «Подполье Донбас-
са против фашистской оккупа-
ции в Великой Отечественной 
войне» и «Ситуация на Донбас-
се как народное антифашистское 
восстание в ответ на Киевский 
переворот 2014 г.».

В Донецке обсудили 
борьбу с фашизмом

Координатор ОБСЕ 
впервые посетит ДНР

Н о в ы й  к о о р д и н а т о р  о т 
ОБСЕ в минской гуманитарной 
подгруппе Шарлотта Реландер 
в конце текущей недели впер-
вые после своего назначения 
посетит ДНР.

Об этом сообщила омбудс-
мен ДНР, представитель Рес-
публики в гуманитарной под-
группе Контактной группы на 
Минских переговорах Дарья 
Морозова. По ее словам, про-
грамма визита и его детали по-
ка еще уточняются. Отметим, 
что в понедельник, 17 января, 
Шарлотта Реландер с ознако-
мительной поездкой прибы-
ла в ЛНР. В ходе своего визи-
та в Республику она посетила 
неработающие по вине Киева 
пункты пропуска у Золотого 
и Счастья, ознакомилась с гу-
манитарной ситуацией в ЛНР. 
«Я здесь в качестве коорди-
натора гуманитарной рабочей 
подгруппы, и я здесь для того, 
чтобы своими глазами увидеть 
все то, что мы в гумподгруппе 
обсуждаем. Я занимаюсь этим 
уже шесть месяцев, но в Дон-
басс приехала впервые», – рас-
сказала Реландер.

Напомним, что Шарлотта Ре-
ландер летом прошлого года 
сменила на посту швейцарского 
дипломата Энтони Фриша, ко-
торый координировал гумани-
тарную подгруппу с 2015 го-
да. Ранее Реландер работала 
на разных должностях в Меж-
дународном комитете Красного 
Креста, ООН, МИД Финляндии. 
Возглавляла представительства 
международных организаций 
в Таджикистане и Перу.



Алёна Кирова

Во вторник, 18 января, в рам-
ках визита в Республику Крым 
Глава ДНР Денис Пушилин 
принял участие в возложении 
цветов к подножию памятника 
Богдану Хмельницкому в горо-
де Симферополе.

В торжественной церемонии воз-
ложения по случаю 368-й годов-
щины Переяславской Рады при-
няли участие Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов, Предсе-
датель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Кон-
стантинов, председатель Русской 
общины Крыма, сенатор Россий-
ской Федерации Сергей Цеков, ко-
ординатор Интеграционного коми-
тета «Россия – Донбасс» Андрей 
Козенко, Председатель НС ЛНР 
Денис Мирошниченко.

Денис Пушилин отметил важ-
ность традиционного участия де-
легации ДНР в мероприятиях, по-
священных годовщине Переяс-
лавской Рады. «Для нас это важ-
но, потому что это эпохальное 
событие очень четко пересекает-

ся с нынешним периодом време-
ни», – сказал он. Также глава го-
сударства уточнил, что это одна 
из важнейших вех процесса соби-
рания русских земель, к числу ко-
торых можно отнести и воссоеди-
нение Крыма с Россией в 2014 го-
ду. «Мы с уважением относимся 
к истории. Это позволяет нам оста-

ваться теми, кто мы есть, и хра-
нить ценности, которые близки 
нам и с которыми мы родились, 
с которыми мы воспитывались. 
Мы только так видим свое буду-
щее – большая страна, большие 
возможности, возможности суве-
ренного государства и действи-
тельно социального государства, 

заботящегося о своих гражданах. 
Это может позволить себе только 
большая независимая страна», – 
заявил лидер ДНР.

Глава Республики Крым Сер-
гей Аксёнов поблагодарил ру-
ководство ДНР и ЛНР за уча-
стие в важных для Крыма меро-
приятиях.

«Нас не бросают, в том числе 
и в хорошие даты. На самом де-
ле для нас 18 января 1654 года – 
знаковое событие, славянские на-
роды объединились. Наши предки 
в чем-то были мудрее нас: пони-
мали, что жить вместе безопасней, 
экономически выгоднее. Коллек-
тивные возможности усиливаются 
многократно у каждого субъекта, 
который участвует в этом процес-
се», – сказал он. 

«К сожалению, сегодня здравый 
смысл покинул руководство Укра-
ины, поэтому мы сто процентов 
поддерживаем ту борьбу, кото-
рую ведут наши братья в Донецкой 
и Луганской Народных Респуб-
ликах. К сожалению, ценой чело-
веческих жизней вся эта борьба 
обходится. Думаю, что все нор-
мализуется – мужества и харак-
тера нашим друзьям не занимать: 
они на острие Русского мира», – 
отметил Аксёнов.

Добавим, что перед возложени-
ем цветов к памятнику Богдану 
Хмельницкому делегация ДНР, 
возглавляемая Денисом Пушили-
ным, встретилась с Президиумом 
Русской общины Крыма. 
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Мы с уважением относимся к нашей истории

Елена Михайлова

Воссоединение Крыма с Рос-
сийской Федерацией четко пе-
реплетается с событиями Пе-
реяславской Рады 1654 года. 
У жителей Донбасса такая же 
цель – возвращение к един-
ству с исторической Родиной. 
Об этом Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин заявил в интервью те-
леканалу «Крым 24».

Как отметил Глава ДНР, в Рес-
публике неслучайно обращают на 
это очень много внимания, пото-
му что понимают важность того 
далекого события – оно играет 
эпохальную роль: «Потому что 
это все – про собирание русских 
земель». 

Также Денис Пушилин провел 
аналогии с 2014 годом. «Крым-
ская весна и воссоединение Кры-
ма с Россией, возвращение Крыма 
домой. Это вот очень четко пе-
реплетается с теми событиями. 
У Донбасса, увы, путь сложнее. 
Но это наш выбор, по-другому 
мы поступить не могли», – кон-
статировал лидер страны.

Глава государства выразил уве-
ренность, что негативные собы-
тия, которые происходят на Укра-
ине после государственного пе-
реворота восьмилетней давности, 
только укрепили жителей Народ-
ных Республик в правильности 
своего выбора. 

«То, чего мы опасались, то, что 
мы озвучили в том далеком 2014 го-
ду, на самом деле стало реаль-
ностью в последующие годы на 
оставшейся части Украины. Мы 
же остались самими собой, для нас 
это является самым важным», –
подчеркнул Денис Пушилин.

Также в рамках визита в Рес-
публику Крым Российской Фе-

дерации Глава ДНР стал гостем 
программы «В фокусе» на ра-
диостанции «Крым». На вопро-
сы ведущего Сергея Кочнева вме-
сте с Денисом Пушилиным от-
вечали координатор Интеграци-
онного комитета «Россия – Дон-
басс» Андрей Козенко, сенатор 
Российской Федерации Сергей 
Цеков, Председатель Народного 
Совета Луганской Народной Рес-
публики Денис Мирошниченко.

Несколько вопросов было по-
священо теме безопасности. 

«Мы готовы к любого рода дей-
ствиям со стороны Украины. 
Мы делаем все возможное, что-
бы конфликт был разрешен мир-
ным способом. Но не от нас все 
зависит – или, скажем так, не все 
от нас зависит. А безумие Укра-
ины порой чревато последстви-

ями для самой же Украины. Мы 
это понимаем и, безусловно, не 
можем пренебрегать интересами 
граждан Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Конечно 
же, мы выстраиваем те варианты 
развития событий, те сценарии, 
при которых мы должны четко, 
слаженно реагировать», – заявил 
Глава ДНР.

В свою очередь Андрей Козенко 
подчеркнул, что конституционная 
обязанность Российской Федера-
ции – защитить права своих со-
отечественников.

«Это то, что, в общем-то, се-
годня Россия и делает, развер-
нув гуманитарные программы, 
развернув экономическое сотруд-
ничество. Даже последний указ 
Президента о полномасштабном 
экономическом взаимодействии 

говорит о том, что Россия под-
держивает Республики Донбас-
са с точки зрения налаживания 
стабильной жизни, формирова-
ния рабочей экономики, стаби-
лизации доходов граждан. По 
сути, сегодня можно говорить, 
что Россия уже оказывает по-
мощь в налаживании мирной 
жизни», – резюмировал россий-
ский политик.

В свою очередь Денис Пуши-
лин отметил, что благодаря дан-
ному указу о гуманитарной под-
держке жителей Донбасса соци-
ально-экономическая ситуация 
в ДНР значительно улучшилась. 

«Указ позволяет упростить те 
сложнейшие схемы, по которым 
вынуждены были работать на-
ши производители, поставляя 
продукцию (в Россию. – Прим. 

ред.). Терялся сам смысл, пото-
му что речь о прибыли уже про-
сто не могла идти с таким ко-
личеством посредников и слож-
ностями схем. Сейчас эта ситу-
ация меняется. Еще необходим 
ряд нормативных правовых ак-
тов. Но тем не менее уже под-
готовительная работа проведе-
на достаточно серьезная», – от-
метил Глава ДНР.

Он перечислил экспортные то-
вары, которые могут быть реа-
лизованы в Крыму: колбасные и 
кондитерские изделия, мороже-
ное, сельхозпродукция. 

«Уже заключены договоры по 
поставкам пшеничной муки, по-
этому здесь обороты будут только 
набираться. Это лишь самые пер-
вые шаги, самые явные», – под-
черкнул Денис Пушилин. 

По-другому мы поступить не могли
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 14.01 по 21.01.2022

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 20 января 2022

Особые причины 
для въезда в ДНР

Оперативное содействие 
жителям Республики

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» продолжает 
оказывать помощь гражданам 
при оформлении разрешений на 
въезд в Донецкую Народную Ре-
спублику с территории, времен-
но подконтрольной Украине.

Житель Великоновоселковского 
района Донецкой области Василий 
Васильевич ранее проходил лече-
ние от хронического пиелонефрита 
в урологическом отделении Донец-
кого клинического медицинского 
объединения. Однако заболевание 
вновь дало о себе знать: мужчине 
снова понадобилась консультация 
специалиста и очередной курс те-
рапии. 

По словам заявителя, он не мо-
жет обратиться к врачам по ме-
сту жительства, так как в район-
ной больнице нет необходимого 
медицинского обеспечения. 

По результатам рассмотрения 
обращения Василию Васильеви-
чу было выдано разрешение на 
въезд в ДНР.

Еще одной жительнице Донец-
кой области, Елене Николаевне, 
также понадобилось разрешение 
на въезд в ДНР в связи с лечени-
ем – женщина нуждается в кон-
сультации нейрохирурга. 

Она отметила, что пересекать 
линию разграничения планиру-
ет вместе с мужем, а жить будут 
у сына в Донецке. Елене Нико-
лаевне и ее мужу дали разреше-
ние на въезд в Республику. Жен-
щина уже проходит обследование 
у специалиста в одной из боль-
ниц города. 

В Штаб также обратилась житель-
ница Стамбула Анна Махмудовна. 
Женщина сообщила, что ее мать 
сейчас находится в Центральной 
городской клинической больни-
це № 9 после перенесенного кро-
воизлияния в головной мозг. Со-
стояние больной расценивается как 
тяжелое, медики не дают точных 
прогнозов. Пенсионерка нуждается 
в специализированном уходе и за-
боте со стороны родных. С учетом 
неотложности ситуации Штаб вы-
дал разрешение Анне Махмудовне 
на въезд в Республику.

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 – 46.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 95.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 590.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 307.

Сотрудники Оперативно-
го штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» сообщили, что все-
го на горячую линию в те-
ч е н и е  н е д е л и  п о с т у п и л о 
1 039 звонков.

Анна Ковалёва

Согласно Указу Главы ДНР Де-
ниса Пушилина от 27 декабря 
2021 года «О введении режима 
повышенной готовности», в Об-
щественных приемных Предсе-
дателя ОД «ДР» возобновились 
личные приемы граждан. Со-
трудники ОП оказывают обра-
тившимся помощь в оформле-
нии документов, а также в реше-
нии вопросов, связанных с ЖКХ.

Всего за неделю с 13 по 18 ян-
варя 195 жителей Республики по-
лучили квалифицированные кон-
сультации по вопросам сбора до-
кументов для оформления паспор-
тов ДНР и России. Всего в Обще-
ственные приемные от жителей 
Республики поступил 591 вопрос, 
из них 534 устных обращения, 
55 – письменных, 2 человека по-
дали заявки через сайт.

В ОП Шахтерска обратились 
местные жители с просьбой по-
мочь им в заключении договора 
о реструктуризации выплаты за-
долженности по водоснабжению. 
Как отметили в коммунальном 
предприятии «Компания «Вода 
Донбасса», в случае большой за-
долженности пользователи могут 
частями оплатить долг, но для это-
го им необходимо внести первона-
чальный взнос в размере не менее 
40% от всей суммы. 

Однако заявители – пенсионе-
ры и таких денег для оплаты пер-
воначального взноса у них нет. 
При содействии сотрудников ОП 
для пенсионеров сумма взноса бы-
ла снижена.

На телефон горячей линии по-
ступило обращение от еще одной 
местной жительницы, которая по-
просила активистов помочь ей с ре-
монтом радио. Женщина сообщила, 
что она живет одна, родственни-
ков, которые могли бы ей помочь, 
в городе нет. Телевизора у нее нет, 
поэтому новости она может узна-
вать только по радио. Активисты 
ОД «ДР» откликнулись на просьбу 
заявительницы и доставили ей но-
вый радиоприемник, а также при-
везли необходимые медпрепараты.

Гуманитарная помощь была ока-
зана и жительнице Куйбышевско-
го района Донецка. Как сообщила 
пенсионерка, ранее она уже обра-
щалась в Общественную прием-
ную с просьбой о приобретении 
лекарств. Сейчас из-за плохого 
самочувствия женщина не может 
выйти в магазин за продуктами. 
Сотрудники ОП оперативно при-
шли на помощь заявительнице – ей 

доставили все необходимые про-
дукты согласно предоставленно-
му списку.

Жителям микрорайона Первомай-
ский Советского района Макеев-
ки было оказано содействие в ре-
монте лифта одного из подъездов 
дома № 1. Руководителем ОП бы-
ла передана заявка ответственным 
исполнителям КП «Коммуналь-
ник-15». Специалисты выяснили, 
что требуется ремонт электродви-
гателя, и после проведения необ-
ходимых работ лифт снова был за-
пущен в работу.

Кроме этого, в Кировском рай-
оне Макеевки после обраще-
ния в ОП была устранена ава-
рия центральной системы ото-
пления в подвальном помеще-
нии дома № 11 по улице Спор-
тивной. Коммунальники опера-
тивно устранили аварию. Заяви-
тель в телефонном режиме под-
твердил выполнение работ.



Анна Ковалёва

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает, что вак-
цинация остается единствен-
ным надежным способом борьбы 
с распространением инфекции 
COVID-19. Поэтому важно сде-
лать прививку от COVID-19 как 
можно скорее.

Также медики напоминают о не-
обходимости ревакцинации по 
прошествии шести месяцев после 
первичной вакцинации – это по-
зволит избежать ослабления дей-
ствия защиты после иммунизации 
и поможет быстрее сформировать 
коллективный иммунитет.

К новым вызовам готовы
Как отметил в ходе рабочего со-

вещания, которое состоялось в по-
недельник, 17 января, и. о. мини-
стра здравоохранения Александр 
Оприщенко, несмотря на спад за-
болеваемости COVID-19 в Рес-
публике за последний месяц, систе-
ма здравоохранения должна быть 
готова к новым вызовам. 

«С каждым днем выявляются но-
вые случаи инфицирования новым 
штаммом, который при быстрой 
передаче может ограничить воз-
можность оперативно принимать 
решения по открытию новых го-
спитальных баз, в связи с чем под-
готовка к обеспечению учрежде-
ний здравоохранения начата уже 
сейчас», – рассказал руководитель 
Минздрава ДНР.

По его словам, уже формирует-
ся резерв лекарственных препара-
тов, изделий медицинского назна-
чения, дезинфицирующих средств, 
а также средств индивидуальной 
защиты для обеспечения учреж-
дений здравоохранения в случае 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации в Республике.

Особое внимание – детям
При этом в Минздраве ДНР отме-

тили, что опасность нового штам-
ма «омикрон» обусловлена высо-
кой контагиозностью, что ставит 

под угрозу наиболее уязвимую ка-
тегорию населения – детей, для 
которых осложнением инфициро-
вания возможно поражение дыха-
тельной системы, что может про-
текать в тяжелой форме.

«Сейчас профильными структур-
ными подразделениями министер-
ства проводится работа по опреде-
лению перечня учреждений здраво-
охранения, где будет оказываться 
необходимая медицинская помощь 
детям в полном объеме», – проком-
ментировал Александр Оприщенко.

Вакцина доступна 
для всех

Основной мерой профилактики 
с целью недопущения распростра-
нения COVID-19 является вакци-
нация и строгое соблюдение са-
нитарно-эпидемиологических пра-
вил. Препарат российского произ-
водства «Спутник Лайт» имеет-
ся в достаточном количестве во 
всех прививочных пунктах, в свя-
зи с чем Минздравом упрощен по-
рядок вакцинации – отменена обя-
зательная предварительная реги-
страция и необходимость имму-
низации в пункте в соответствии 
с местом проживания.

«Каждый может обратиться 
в удобный для него пункт и в по-

рядке живой очереди провакци-
нироваться после предваритель-
ного осмотра медицинским ра-
ботником. Вакцинация защищает 
не только вас, но и ваших близ-
ких, ведь неизвестно, в какой фор-
ме могут переносить заболевание 
окружающие люди, инфицирован-
ные от больного», – обратил вни-
мание министр.

Мы не хотим болеть
Как рассказала дончанка Ната-

лья Матвиенко, она пришла в го-
родскую амбулаторию № 4 уже 
на ревакцинацию. Первый раз 
она вакцинировалась в феврале 
прошлого года. Делится, что не 

смогла вовремя прийти в приви-
вочный пункт по месту житель-
ства, потому что гостила у детей 
в Хабаровске. 

«Когда приехала домой, то сразу 
отправилась на прививку. Я сама 
медработник, поэтому отрицатель-
но отношусь к отказу от вакцина-
ции, будь то инъекция от корона-
вируса, гриппа или других забо-
леваний. Из-за такого игнориро-
вания потом обязательно возни-
кают проблемы», – говорит она.

Жительница Донецка Ольга Жу-
кова отмечает, что решила вакци-
нироваться, так как опасается гу-
бительных последствий болезни 
и тяжелой формы заболевания. 
У 65-летней женщины ряд хро-
нический заболеваний, в частно-
сти ее беспокоит сахарный диабет 
и повышенное давление. «У меня 
большой круг общения, многие из 
знакомых, к сожалению, уже зна-
ют, что это такое – заболеть ко-
ронавирусом. Считаю, что очень 
важно сформировать коллектив-
ный иммунитет в борьбе с ин-
фекцией. Ведь сейчас, когда не-
которые до сих пор пренебрегают 
противоэпидемическими рекомен-
дациями, хочется быть защищен-
ной и не подвергать опасности 
других», – сказала пенсионерка.
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«Спутник Лайт» – надежная 
защита от вируса COVID-19

Минздрав ДНР информиру-
ет, что всего с начала пан-
демии коронавируса на тер-
ритории ДНР по состоянию 
на 9:00 19 января выявлено 
121 027 заболевших инфек-
цией COVID-19. За это вре-
мя выписано 109 048 чело-
век. На стационарном и ам-
булаторном лечении нахо-
дятся 2 549 пациентов. За-
фиксировано летальных слу-
чаев – 9 430.

КСТАТИ

Дружинники 
не оставят в беде

Активисты Народной дружи-
ны помогают обратившимся 
к ним гражданам, испытываю-
щим трудности в решении бы-
товых вопросов. 

Так, с 13 по 18 января на-
родные дружинники в рамках 
работы Оперативного штаба 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» оказали содействие 
119 жителям Донецка, Макеев-
ки и других населенных пунктов 
Республики.

Представители местных штабов 
Советского и Горняцкого райо-
нов Макеевки доставили продук-
ты местным пенсионерам. Так-
же в рамках акции «Снежный 
барс» ребята очистили пешеход-
ные дорожки на улицах города.

Кроме этого, активисты НД из 
Енакиево передали гуманитар-
ную помощь ветерану Великой 
Отечественной войны, а также 
пожилой местной жительнице. 
В Харцызске они помогли об-
ратившейся в штаб пенсионер-
ке – очистили от снега придомо-
вую территорию, срезали сухие 
ветви с деревьев на ее участке.

Дружинники Ясиноватой посе-
тили пенсионера, проживающего 
в прифронтовом районе. По его 
просьбе они расчистили от нале-
ди и снега дорожки во дворе его 
дома и накололи дров. В свою 
очередь ребята из Старобешев-
ского района доставили продук-
ты питания и баллоны с питье-
вой водой местной жительнице. 
В Горловке активисты помогли 
коммунальщикам убрать дере-
во, упавшее на проезжую часть.

Активисты Калининского 
и Пролетарского районов До-
нецка оказали содействие в орга-
низации и проведении развлека-
тельных мероприятий. Они сле-
дили за общественным поряд-
ком во время детских утренни-
ков в прифронтовых поселках 
Зайцево и Гольмовский, орга-
низованных при поддержке ор-
ганизации инвалидов «Дельфи-
ны». А в Кировском и Куйбы-
шевском районах ребята пришли 
на помощь одиноким пенсионе-
рам – наколи дрова для тех, кто 
пользуется печным отоплением.

«Оказание помощи нуждаю-
щимся – одно из приоритетных 
направлений в работе Народ-
ной дружины. Наши активисты 
всегда откликаются на посту-
пающие просьбы граждан. Не-
редко люди связываются с на-
ми повторно. Как правило, это 
граждане пенсионного возраста, 
которым нужна помощь по до-
му или люди с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-
рым необходимо посетить врача, 
сходить в магазин, решить дру-
гие бытовые вопросы», – отме-
тили в Центральном штабе НД.

Истории наших героев служат наглядным примером того, что ни в каких 
ситуациях не стоит опускать руки и пасовать перед трудностями.

Нужно жить полноценной жизнью

Александр Шуклин, 46 лет, 
г. Донецк. В 2015 году доброволь-
цем приехал на Донбасс из Юго-
Восточной Сибири, с Байкала. 

Воевал в 1-м батальоне специ-
ального назначения Вооруженных 
сил ДНР. Однако спустя год муж-
чина получил взрывную травму, 
в результате которой был конту-
жен, полностью потерял зрение, 
а также травмировал руку. Не-
смотря на серьезное ранение и 
длительное лечение, Александр 
оставался в рядах армии ДНР, по-
кинув их лишь в 2021 году.

Наш герой признается, что бла-
годаря нахождению в армейском 
коллективе ему удалось избежать 

затяжной депрессии, связанной с 
ранением. 

«Самое главное – не зацикли-
ваться на проблеме, хоть это и 
сложно. Мне повезло с коллек-
тивом, я остался в Вооруженных 
силах, это меня очень поддержи-
вало, из-за чего я остался на но-
гах и морально, и физически», – 
отмечает он. Уже после получе-
ния травмы Александр решил ос-
воить новую профессию. Сейчас 
он учится в специализированном 
медицинском техникуме в Санкт-
Петербурге, где проходит курсы по 
лечебному массажу. Об учебном 
заведении мужчина узнал, посещая 
один из республиканских реаби-

литационных центров. «В техни-
куме есть специальное подразде-
ление, на котором обучаются не-
зрячие и слабовидящие люди», –
поясняет Александр.

Наш герой уверен, что, невзирая 
на ограничения, нужно жить пол-
ноценной жизнью, не останавлива-
ясь, обращая внимания на пробле-
мы. «У каждого свой путь: кто-то 
не справляется со сложной жиз-
ненной ситуацией, кому-то нуж-
на помощь, а кто-то нормально 
может пережить трудности. Че-
ловек способен перебороть свои 
проблемы, ведь то, что не убива-
ет, делает нас сильнее», – отме-
чает Александр Шуклин.
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Ольга Ерёменко

Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движении 
«Донецкая Республика» на про-
шлой неделе провели ряд про-
верок по контролю соблюдения 
предпринимателями правил тор-
говли в магазинах Тельманово 
и Старобешевского района ДНР.

В магазине «Наша марка» в Тель-
маново уголок потребителя нахо-
дится в недоступном для поку-
пателей месте, а журнал прове-
рок нуждается в дополнительном 
оформлении. От внимания контро-
леров не укрылось и то, что про-
давцы не следят за соблюдением 
температурного режима при хра-
нении скоропортящихся товаров. 
Так, рыба, соленья и кондитерские 
изделия расположены просто на 
витрине, причем в открытом ви-
де, хотя должны находиться в хо-
лодильнике. Кроме того, в прода-
же обнаружились пирожные, срок 
реализации которых истек, а в ко-
робки попала влага.

Нарушено товарное соседство – 
куриные яйца, конфеты, сухофрук-
ты, а также пакеты с кормом для 
животных расположены на одной 
полке. На полуфабрикатах нет цен-
ников и какой-либо маркировки 
товаров. Продавцы не предоста-
вили накладные на товар, а у од-
ной из сотрудниц не оказалось ме-
дицинской книжки.

Подобные нарушения правил 
торговли и недочеты в ведении 
документации были обнаруже-

ны и в продовольственной точ-
ке «Стимул». Из-за несоблюде-
ния температурного режима ово-
щи и фрукты потеряли товарный 
вид, также не оказалось ценников 
единого образца.

По итогам рейда в Тельманово 
народные контролеры составили 
акты, и в течение 14 дней пред-
приниматели должны устранить 
выявленные нарушения.

В городе Комсомольское Старо-
бешевского района активисты НК 
пришли с проверкой в «Первый 
Республиканский Супермаркет». 
Здесь проверяющие не зафикси-
ровали грубых нарушений правил 
торговли. Все обнаруженные не-
дочеты персонал устранил в при-
сутствии народных контролеров.

Как отметил председатель мест-
ного комитета НК Алексей Кур-

бак, администрация супермарке-
та с вниманием относится к со-
блюдению противоэпидемиче-
ских мер. «В продаже нет про-
сроченной продукции, персонал 
и покупатели находятся в поме-
щении в масках. Стоит отметить, 
что продавцы активно взаимодей-
ствовали с проверяющими, при-
слушивались к замечаниям и не 
препятствовали проведению рей-
да», – сообщил он.

По просьбе местных жителей ак-
тивисты НК проверили магазин 
«Комсомольские полуфабрика-
ты». Главным недочетом там ока-
залось отсутствие ценников на то-
варах в холодильном отсеке. Са-
нитарное состояние торговых за-
лов удовлетворительное, докумен-
ты оформлены согласно установ-
ленным требованиям.

Следим за качеством 
товаров и услуг

График приема
в общественных приемных

с 21.01 по 27.01.2022

Анна Ковалёва

В пятницу, 14 января, в рам-
ках работы Штаба по работе с 
прифронтовыми районами при 
Общественном Движении «До-
нецкая Республика» была ока-
зана помощь в виде 30 наборов 
бытовой химии жителям Киев-
ского района Донецка.

Наборы бытовой химии в здании 
администрации Киевского райо-
на получили сотрудники терри-
ториального центра социально-
го обслуживания для тех людей, 
которым они оказывают помощь. 
«Эти наборы сотрудники терцен-
тров адресно доставят одиноким 
пожилым людям, которые прожи-
вают буквально в нескольких де-
сятках метров от линии разграни-
чения. В основном это пожилые 
одинокие люди, которым слож-
но самостоятельно передвигать-
ся, выходить из дома за покупка-
ми, поэтому они нуждаются в по-
стоянной поддержке социальных 
работников», – сообщила заме-
ститель руководителя Централь-
ного исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» Татьяна Бубнова.

«У меня на попечении две ба-
бушки. Они живут совсем одни 
в частном секторе, из дома почти 
не выходят. Я получила для них 
пакеты с бытовой химией. Здесь 
все самое необходимое – стираль-
ный порошок, моющее для посу-
ды, мыло, зубная паста. Уверена, 
мои бабули будут рады», – рас-
сказала одна из сотрудниц тер-
риториального центра Киевского 
района Наталья.

«От имени всех получателей 
доставленной помощи, от имени 

местного отделения ОД «ДР» хо-
чу поблагодарить Штаб по работе 
с прифронтовыми районами при 
ОД «ДР» за помощь жителям на-
шего района, который находится 
в непосредственной близости от 
линии боевых действий. Спасибо, 
что Штаб всегда помнит и забо-
тится о наших людях, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации, 
и не бросает их в беде», – отме-
тила руководитель Общественной 
приемной Киевского района До-
нецка Татьяна Белоус.

Гумпомощь для жителей 
Киевского района

Амвросиевский р-н 25.01 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-12.00
27.01 Депутат НС ДНР Савёлов В. В. 10.00-13.00

Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

21.01 Первый заместитель главы администрации 
г. Горловки Калиниченко П. В. 10.00-11.00

25.01 Депутат НС ДНР Удалов Р. С. 10.00-13.00
26.01 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-12.00

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

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

Горловка, 
Никитовский р-н 21.01 Глава администрации Джеломанова И. М. 08.30-09.30

Дебальцево
25.01 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
26.01 Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР Кострубицкий А. А. 10.30-12.30

Докучаевск

24.01 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
25.01 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-12.00
26.01 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В. 10.00-13.00
27.01 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

25.01 Глава администрации Латынцев В. Б. 10.00-12.00
26.01 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10.00-13.00
27.01 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Буденновский р-н

25.01 Управляющий ПФ Сагайдакова Г. А. 10.00-13.00
26.01 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09.00-12.00
27.01 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

26.01 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10.00-12.00
27.01 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

25.01
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 

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

10.00-13.00

26.01
Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12.00-14.00

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

27.01 Врио министра строительства и ЖКХ  Ярошевский В. И.

Донецк, Моспино
24.01 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.0025.01 Депутат НС ДНР Гриденко А. С.
26.01Министр промышленности и торговли ДНР Рущак В. М.10.00-13.00

Донецк, 
Киевский р-н

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

25.01 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.00
26.01 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10.00-12.00
27.01 И. о. министра здравоохранения ДНР 

Оприщенко А. А. 10.00-13.00

Донецк, 
Кировский р-н

21.01 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
24.01 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.00
25.01 Министр молодежи, спорта и туризма Громаков А. Ю. 10.00-13.0026.01 И. о. министра угля и энергетики Нестеренко А. А.
27.01 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

24.01 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 12.00-13.00
25.01 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
26.01 Депутат НС ДНР Билялов Р. А. 10.00-11.0027.01 Депутат НС ДНР Волкова Н. М.

Донецк, 
Петровский р-н

21.01 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0024.01 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

25.01 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
26.01 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

24.01 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
26.01 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-12.00
27.01 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

Енакиево
24.01 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10.00-12.0025.01 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И.
26.01 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
27.01 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка 21.01 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.0025.01 Министр внутренних дел ДНР Дикий А. А.
Зугрэс 21.01 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

25.01 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 09.00-10.00
Иловайск 26.01 Глава администрации Дудников Р. Г.    10.00-13.00
Кировское 24.01 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.00

25.01 Глава администрации Ермаков С. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

26.01 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00

28.01
«ПРАВОМОБИЛЬ» – юридическая помощь населению 

пос. Пролетарский, ул. Центральная, 4, 
поселковая администрация

11.00-14.00

Макеевка, 
Кировский р-н

25.01 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
26.01 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10.00-13.00

Макеевка, 
Советский р-н

21.01 Первый замглавы администрации г. Макеевки 
Доморовский И. К. 10.00-12.00

25.01 Первый замглавы администрации Ишина Е. Н. 14.00-16.00
26.01 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10.00-11.0027.01 Депутат НС ДНР Богатова М. В.

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

24.01 Первый замглавы администрации г. Макеевки 
Доморовский И. К. 10.00-12.00

26.01 Министр агропромышленной политики 
и продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 10.00-13.00

27.01 Министр образования и науки ДНР Кушаков М. Н.
Макеевка,  Червоно-
гвардейский р-н

25.01 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.0026.01 Депутат НС ДНР Камышов А. С.

Новоазовский р-н
21.01 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
24.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11.00-13.00
27.01 Министр доходов и сборов ДНР Лавренов Е. Е. 10.00-13.00

Снежное
21.01 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.00
24.01 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10.00-12.0025.01 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 

Старобешевский 
р-н

25.01 Глава администрации Михайлов Н. П. 10.00-13.00
27.01 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00

Комсомольское 26.01 Глава администрации Винокуров Н. Н. 10.00-13.00

Тельмановский р-н

21.01 Глава администрации Спинул А. С. 11.00-12.00
24.01 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 10.00-12.0025.01
26.01 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д. 10.00-11.00
27.01 Депутат НС ДНР Скороходов В. В. 10.00-12.00

Торез
21.01 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.0026.01 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.
27.01 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10.00-13.00

Харцызск 21.01 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.0026.01 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.

Шахтерск
21.01 Глава администрации Шатов А. В.

10.00-12.0024.01 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н.
25.01 Депутат НС ДНР Паршин М. А.

Ясиноватая 26.01 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.0027.01 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Андрей Захаров

Пятый президент Украины, 
лидер партии «Европейская 
солидарность» Петр Порошен-
ко утром в понедельник, 17 ян-
варя, вернулся на территорию 
Украины после месячного тур-
не по Европе. Незалежную он 
спешно покинул 17 декабря по-
сле того, как сотрудники Госу-
дарственного бюро расследова-
ний (ГБР) попытались вручить 
ему подозрение в государствен-
ной измене.

О возможном аресте «шоколадно-
го короля» заговорили еще 12 ян-
варя после того, как ГБР опубли-
ковало официальное заявление, 
в котором сообщалось, что судь-
бу Порошенко решат в день его 
прибытия на Украину.

Шоу на весь день
О том, что власть не пойдет на 

решительные меры в отношении 
пятого президента, стало понятно 
уже в понедельник ранним утром.

У входа в аэропорт Жуляны По-
рошенко ждали десятки народных 
депутатов из его политической си-
лы, соорганизаторы госпереворо-
та 2014 года – Турчинов, Пару-
бий, Луценко, а также сотни его 
сторонников и проплаченная мас-
совка.

По информации интернет-СМИ, 
людей на митинги, которые про-
ходили в аэропорту и у здания 
суда, накануне спешно нанимали 
в соцсетях сразу в нескольких об-
ластях Украины.

Люди держали в руках много-
численные плакаты с надписями 
«Украине нужен Порох», «Поро-
шенко – наш президент», «Зе – 
брехун» и другие.

Выступив перед толпой, Поро-
шенко отбыл к зданию суда, где 
его также ожидала многочислен-
ная группа поддержки. При этом 
все события этого дня в прямом 

эфире транслировало несколь-
ко телевизионных и интернет-
каналов.

Залог в миллиард
Напомним, что Порошенко подо-

зревают в финансировании терро-
ризма и госизмене. Якобы в сго-
воре с Россией в 2014–2015 го-
дах он пролоббировал отказ от 
закупок южноафриканского угля 
и «создал условия» для поставок 
топлива из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Характерно, что по тому же делу 
проходит один из лидеров украин-
ской оппозиции Виктор Медвед-
чук, а также экс-министр энерге-
тики Владимир Демчишин и биз-
несмен Сергей Кузяра.

Обвинение настаивает на аре-
сте Порошенко с правом выхо-
да под залог в 1 миллиард гри-
вен (35 млн долларов), а также 
требует от него постоянного но-

шения специального электронно-
го браслета.

Обмен любезностями
После официального подтверж-

дения о том, что Порошенко стал 
подозреваемым, его партия «Ев-
ропейская солидарность» обви-
нила Зеленского и его команду 
в политических преследованиях 
и назвала нынешнего президента 
ничтожеством.

«Это комплекс его собствен-
ной президентской неполноцен-
ности и типичное проявление по-
литической паранойи, которую у 
ничтожества Зеленского прово-
цирует само упоминание о своем 
успешном предшественнике», – 
заявили в «ЕС». А сам Петр По-
рошенко в понедельник, 17 янва-
ря, комментируя работу Зе на пре-
зидентском посту, также унизил 
президента, сказав, что тот уме-
ет только «играть членом на ро-

яле», и призвал его отказаться от 
приема наркотиков.

Правда, после этого «шоколад-
ный король» и сам попал впросак, 
заснув во время судебного засе-
дания. Зрители, наблюдавшие за 
процессом в прямом эфире, небез-
основательно решили, что Порох 
по старой традиции опять «при-
нял на грудь». 

«Вот такая вот борьба получает-
ся наркомана с алкоголиком», – 
тут же прокомментировали дан-
ный инцидент пользователи со-
циальных сетей.

Пятый метит в седьмые
Помпезное возвращение на Укра-

ину экс-президента Петра Поро-
шенко политологи считают стар-
том его предвыборной кампании. 
Устроенное «шоколадным коро-
лем» шоу проходит на фоне астро-
номического роста коммунальных 
тарифов, цен на энергоносители 

и продукты питания. И если еще 
в конце декабря некоторые из из-
бирателей Владимира  Зеленского 
верили в то, что он сможет пока-
зательно посадить Порошенко ес-
ли не за воровство и коррупцию, 
то за госизмену, то сейчас их на-
дежды потерпели крах.

По результатам опросов, если бы 
выборы проходили в январе этого 
года, пятый президент с неболь-
шим перевесом победил бы ше-
стого и стал седьмым.

На прошлых выборах Зе оглу-
шительно выиграл за счет то-
го, что обещал мир в Донбассе, 
прекращение борьбы с русским 
языком, стабилизацию тарифов 
и цен. Но все оказалось с точно-
стью до наоборот. Теперь Зе вос-
принимается как слабовольный 
политик, фигляр и откровенный 
лгун.

Молчание ягнят
В понедельник решить дальней-

шую судьбу Петра Порошенко суд 
так и не смог. После многочислен-
ных перерывов и совещаний засе-
дание было перенесено на среду, 
19 января.

Вчера днем Печерский район-
ный суд Киева вынес решение 
по поводу меры пресечения по-
дозреваемому в госизмене экс-
президенту Петру Порошенко. Его 
отпустили под личное обязатель-
ство. Также суд обязал Петра По-
рошенко сдать паспорта для вы-
езда за границу.

Для нынешней власти это крайне 
негативный решение. В очередной 
раз она продемонстрировала, что 
не может контролировать события 
в стране. Более того, со стороны 
Зеленского и его команды так и не 
последовало ответов на многочис-
ленные оскорбления в свой адрес, 
а также не прозвучало коммента-
риев по поводу «дела Порошен-
ко», о котором говорит вся стра-
на. Похоже, что офис президента 
играет в молчание ягнят.

Нарик против алкаша – кто кого?

Дожили! На Украине всерьез 
заговорили о введении продук-
товых карточек. Оказывается, 
что в бывшей житнице Евро-
пы, как некогда называли эту 
страну, значительная часть на-
селения элементарно недоедает. 
По разным подсчетам, на Укра-
ине на данный момент насчи-
тывается от 20% до 50% бедно-
го населения, при этом, по дан-
ным госслужбы статистики, са-
ми себя малоимущими считают 
67% граждан.

В начале декабря прошлого года 
в Раде был зарегистрирован зако-
нопроект, в котором приведен об-
новленный список социально зна-
чимых продуктов. Он состоит из 
13 пунктов, в него входят гречка, 
мука, макароны, хлеб, яйца кури-
ные, масло, мясо курицы, негази-
рованная минеральная вода и т. д. 
Именно на эти продукты плани-
руется введение талонов. Связано 
это с тем, что специалисты прог-

нозируют дальнейший, причем 
весьма существенный рост цен на 
продукты питания в текущем го-
ду. Предполагается, что карточки 
на еду смогут защитить от голода 
самые уязвимые слои населения.

Идею введения продуктовых кар-
точек, которая сейчас активно об-
суждается в офисе Владимира Зе-
ленского, озвучил советник пре-
зидента Олег Устенко. При этом 
он призвал ни в коем случае не 
сравнивать современные талоны 
на еду с продуктовыми карточка-
ми времен СССР (кстати, на Укра-
ине они были отменены сразу по-
сле Великой Отечественной войны 
и после не применялись). По сло-
вам Устенко, карточная система 
может быть скопирована с ана-
логичной, действующей, к при-
меру, в США, которые являются 
для Украины непререкаемым ав-
торитетом. Там карточная систе-
ма распределения еды для бедных 
впервые была опробована в пери-
од Великой депрессии и действует 

на постоянной основе с 2008 го-
да (сейчас ею пользуется более 
45 миллионов американцев).

Примечательно, что талоны на 
еду «свидомые» считают позор-
ным пережитком Совка. При этом 
еще 10 лет назад введение продук-
товых карточек в стране стало бы 
причиной массовых акций про-

теста и прочих акций «истинных 
украинских патриотов». А сейчас, 
после восьми лет с момента на-
ступления так называемой свобо-
ды и демократии, наличие в стра-
не нищих и голодающих никого 
не возмущает и считается прак-
тически нормой. Отметим, что, 
согласно данным Детского фон-

да ООН (ЮНИСЕФ), обнародо-
ванным в июле прошлого года, 
на Украине постоянно недоеда-
ют почти 10 миллионов человек, 
что составляет около четверти на-
селения страны. Данный показа-
тель является наихудшим среди 
всех стран Европы.

В то же время, по мнению гла-
вы Экономического дискуссионно-
го клуба Олега Пендзина, на про-
довольственные талоны в стране 
должны претендовать 15–18 млн 
человек – это пенсионеры, инва-
лиды, многодетные семьи и да-
же работающие граждане, кото-
рые месяцами не получают зара-
ботную плату. Понятно, что обе-
спечить такое количество граждан 
бесплатными продуктами (пусть 
даже самыми дешевыми и нека-
чественными) Украина при ны-
нешнем ее экономическом поло-
жении не в состоянии. А потому 
все разговоры о введении продук-
товых карточек, скорее всего, так 
и останутся лишь разговорами. 

Еду на Украине будут раздавать по карточкам?
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В ДНР отметили Крещение Господне
Ольга Ерёменко

В среду, 19 января, на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики прошли массо-
вые мероприятия, посвящен-
ные празднованию одного из 
главных православных празд-
ников – Крещения Господня 
(Богоявления).

Накануне в храмах прошли 
торжественные богослужения 
Крещенского Сочельника. Лю-
ди приходили в церковь, чтобы 
поприсутствовать на служении 
и освятить воду. 

По завершении Божествен-
ной литургии священнослужи-
тели совершали чин Велико-
го освящения воды, после чего 
все прихожане были окропле-
ны крещенской водой.

Несмотря на морозную погоду, 
православные верующие при-
няли участие в обряде омове-
ния. Всего в Республике было 
оборудовано 37 крещенских ку-
пелей. 

Все водоемы были оборудова-
ны местами обогрева, безопас-
ными подходами и спусками. 
Рядом с некоторыми купелями 
были оборудованы полевые кух-
ни, где можно было угоститься 
горячим чаем. На случай необ-
ходимости оказания экстренной 
помощи вблизи дежурили спаса-
тели, правоохранители и пред-
ставителей экстренных служб.

Активисты навели порядок в парке Шахтерска
Алёна Кирова

Во вторник, 18 января, по ини-
циативе Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» в рамках республиканской 
акции «Уютный двор» в Шах-
терске в парке имени Шевчен-
ко прошел первый в этом году 
субботник. В парке находится 
братская могила советских во-
инов, где захоронены солдаты, 
погибшие в сентябре 1943 го-
да, с памятником Неизвестно-
му Солдату – важное место для 
всех жителей Шахтерска.

За несколько часов 50 активи-
стов ОД «ДР», Народной дру-
жины, ОО «Молодая Республи-
ка» убрали снег с плит с имена-
ми советских солдат, расчисти-
ли пешеходные дорожки от на-
леди, обрезали бензопилой ку-
сты и деревья, сухостой, собра-
ли и вывезли ветки.

Секретарь местного отделения 
Общественного Движения «ДР», 
глава администрации города 
Шахтерска Александр Шатов 
тоже активно участвовал в ме-
роприятии. Он рассказал, что 
это не первый субботник у брат-
ской могилы, и, конечно же, не 
последний. 

«Очень важно, чтобы такие 
памятные места всегда содер-
жались в полном порядке, ведь 
это говорит о нашем отношении 
к предкам и их подвигу», – от-
метил он и добавил, что в Шах-

терском районе очень много не-
известных мест захоронений со-
ветских воинов. 

«Вот,  например,  в  районе 
Миус-фронта сажали с молоде-
жью дубки и совершенно случай-

но обнаружили несколько ящи-
ков со снарядами времен Вели-
кой Отечественной войны. Очень 
часто в этой местности находят 
останки погибших в те годы сол-
дат. Конечно же, их надо захо-
ронить со всеми воинскими по-
честями», – сказал Шатов.

Рядом с парком имени Шевчен-
ко находится школа № 1 и, по 
словам градоначальника, школь-
ники не забывают парк – содер-
жат в порядке. А в прошлом го-
ду ребята здесь высадили аллею 
в честь ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Также парк, как рассказал гла-
ва администрации Шахтерска, 
очень популярное место отды-
ха в городе: «Вокруг много жи-
лых домов, в теплое время года 
тут гуляют мамы с детьми. По-
этому сейчас мы уберем сухо-
стой, а как установится тепло, 
то останется только побелить 
и покрасить – и наш парк готов 
к весне».

Поучаствовали в субботнике 
в Шахтерске и активисты На-
родного контроля. Руководитель 
проекта Виктор Тормоз расска-
зал, что контролеры приехали 
помочь МО ОД «ДР»: «Изна-
чально планировалась уборка 
прошлогодней листвы и мусо-

ра, но обильный снегопад внес 
свои коррективы. Поэтому мы 
помогли с расчисткой дорожек».

Библиотекарь школы № 1 Ири-
на рассказала, что всегда и с удо-
вольствием участвует в суббот-
никах, иногда берет с собой 
детей.

«Ежегодная акция «Уютный 
двор» раньше проходила только 
весной и осенью, а теперь и зи-
мой. Хорошо, что мы уже наве-
ли порядок в парке, ведь скоро 
23 Февраля и сюда придут лю-
ди почтить память Неизвестно-
го Солдата», – рассказала она.

Отметим, в четверг, 13 января, 
при поддержке ОД «ДР» в Чер-
воногвардейском районе Маке-
евки в рамках республиканской 
акции «Уютный двор» также 
прошел субботник, в ходе ко-
торого был приведен в порядок 
сквер 50-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне. Акти-
висты вырубили поросль, убра-
ли прошлогоднюю листву и об-
резали деревья.

Напомним, что субботники 
в рамках республиканской ак-
ции «Уютный двор», иниции-
рованной Общественным Дви-
жением «Донецкая Республи-
ка», в ближайшее время прой-
дут в других городах и районах.


