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В распоряжении хакеров из группировки "Анонимный интернационал" оказались
документы из переписки "Управления внутренней и внешней политики ДНР". Наиболее
интересным из них является "пояснительная записка о социально-политической
обстановке в ДНР", датированная концом августа 2015 года. "Горловский Медиа
Портал" публикует краткую выдержку самых важных частей документа, касающихся
Горловки.
Промышленность
Согласно документу, "власти" самопровозглашенной "республики" планируют
восстановить работу как минимум трех промышленных предприятий в Горловке: завода
"Стирол", машиностроительного завода и ГП "Артемуголь". Эти предприятия являются
градообразующими и до боевых действий отчисляли в бюджет города немалые суммы в
виде налогов.
Для того, чтобы предприятия возобновили производство, указывается в отчете,
необходимо устранить все повреждения, нанесенные в результате боевых действий и
вывести с территории предприятий боевиков, которые используют пустующие цеха и
склады для хранения вооружения.
Авторы отчета рекомендуют отдельные меры для возобновления работы "Стирола",
машзавода и "Артемугля". В частности, для запуска производственных процессов на
химическом концерне руководство ДНР должно "решить вопрос с собственником
предприятия о возобновлении производства". В отношении машиностроительного
завода рекомендуется ввести "внешнее оперативное управление" и всячески оказывать
помощь со стороны самопровозглашенной "республики".
Чтобы восстановить работу шахт в "управлении внутренней политики ДНР" советуют
реорганизовать ГП "Артемуголь", но не говорят, как именно. Также в отчете
подчеркивается важность обеспечения шахт лесоматериалами, средствами для
проведения взрывных работ и прочим. Помимо этого, авторы отчета рекомендуют ввести
внешнее управление на всех 38 промышленных предприятиях города после прекращения
боевых действий.
Переселение жителей, оставшихся в результате боевых действий без жилья
Не так давно оккупационная администрации Горловки занялась переселением людей,
жилье которых разрушено в результате обстрелов и не подлежит восстановлению. В
отчете "управления внутренней политики ДНР" сказано, что из 127 семей нуждающихся
в новых квартирах, были переселены только 24, а 76 семей отказались от переселения.
На момент написания документа, без жилья оставались 29 семей.
Из отчета следует, что для переселения доступны 82 жилых помещения, большая часть
которых - двухкомнатные квартиры. Однако среди всех доступных помещений только в 8
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возможно размещение людей - 74 помещения не благоустроены. Кроме того, часть
квартир находится рядом с линией разграничения.
Для того, чтобы получить больше свободных квартир, авторы документа рекомендуют
признать 16 квартир выморочным наследством (переход имущества умершего в пользу
государства в случае отсутствия наследников), а владельцев еще 33 квартир через "суд
ДНР" признать "утратившими право на жилье".
Восстановление разрушений
На данный момент в Горловке повреждено 1957 жилых домов. Помимо этого, местным
"властям" необходимо восстановить газоснабжение поселка Гольмовский, канал
"Северский Донец - Донбасс", Гольмовские очистные сооружения и объекты
электроснабжения на линии разграничения.
Для восстановления газопровода в поселке Гольмовский в "управлении внутренней
политики ДНР" рассматривали два варианта: ремонт поврежденного газопровода (для
этого необходимо получить разрешение украинской стороны) либо строительство новой
линии через Калининский район. Уже известно, что в "мэрии" Горловки выбрали второй
вариант. Согласно документу, строительство нового газопровода обойдется городу в 3,3
млн гривен по ценам 2014 года.
Помимо этого, в отчете говорится, что на конец августа 2015 года канал "Северский
Донец - Донбасс" уже восстановлен на 70%, продолжить ремонт помешали боевые
действия, усилившиеся в середине августа. Восстановление объектов
электроснабжения на линии разграничения также не представляется возможным из-за
боевых действий.
Здравоохранение
В городе наблюдается острая нехватка медицинский кадров. В 22 лечебных
учреждениях на 1182 ставках работают лишь 613 врачей. Дефицит кадров составляет
270 человек. Остро стоит вопрос выплаты задолженности по зарплатам перед
медицинским работникам Горловки за март и апрель 2015 года - на конец августа
"власти" ДНР задолжали врачам 16 млн гривен.
В больницах и поликлиниках дефицит медикаментов, флюоро- и рентгенпленки. Так,
например, ежемесячно больницам Горловки необходимо: инсулинов - 1580 флаконов и
4225 катриджей, антирабической вакцины - 98 доз, флюоропленки - 12 рулонов,
рентгенпленки - 27 рулонов, туберкулина - 8000 доз. При этом в июле лечебными
учреждениями города от различных международных организаций получено всего 881
флакон инсулинов и 665 картриджей.
Также лечебным учреждениям необходимы строительные материалы для проведения
ремонтных работ. На данный момент из 20 пострадавших в результате обстрелов
медучреждений восстановлено только одно - городской кожно-венерологический
диспансер.
Образование
В учреждениях образования ситуация с зарплатами еще хуже. Руководство ДНР
задолжало 4167 работникам учебных заведений за февраль, март и апрель 2015 года 24
млн гривен.
В городе в результате обстрелов пострадали два вуза, 5 из 6 техникумов и колледжей,
45 из 53 общеобразовательных школ, 31 из 56 детских садов. В 23 учебных заведениях
повреждены конструктивы: кровли, плиты перекрытия, кирпичная кладка. Для
восстановления повреждений необходимо большое количество строительных
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материалов.
Скачать пояснительную записку полностью можно здесь .
Как отмечают хакеры, несмотря на катастрофическое положение в социальной сфере,
в "республике" не жалеют средств на развлекательные мероприятия. Например, на этой
неделе в ДНР проводят танковые состязания. Если верить смете, ивент стоил
организаторам около 7 миллионов рублей (2,3 млн грн).

На повестке дня также обеспечение граждан паспортами нового образца, которые в
ДНР, видимо, ценятся больше больниц и зарплат. Уже подготовлен дизайн нового
паспорта "гражданина республики" с двуглавым орлом на обложке.
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