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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Признание приходит к людям дела

Новогоднее чудо: 
«Ёлка желаний» идёт по стране

В канун Нового года в Клинико-
диагностическом центре Московского 

государственного медико-
стоматологического университета 

им. А. И. Евдокимова состоялся 
предпремьерный показ документального 
фильма «Диагноз: жизнь», посвящённый 

службе врачей на Донбассе. 

Почётными гостями на показе фильма стали 
министр здравоохранения Российской Федера-
ции Михаил Мурашко, а также некоторые герои 
картины – медики, которые приняли непосред-
ственное участие в съёмках. В числе пригла-
шённых гостей были директор Амвросиевского 
центра реабилитации Елена Андреева и глав-
ный врач центра Эдуард Белецкий.

Документальный фильм «Диагноз: жизнь» 
рассказывает истории медиков на Донбассе, 
которые продолжают каждый день сражаться 
за жизни людей. Врачебные будни стали дру-
гими: в круглосуточные дежурства всё чаще 
приходится иметь дело с осколочными ране-
ниями, с минно-взрывной травмой. 

Врачи, медсёстры, фельдшеры на Донбас-
се работают везде, где требуется их помощь. 
Каждый герой картины рассказывает о том, с 
чем приходится сталкиваться каждый день, и 
почему, несмотря на нечеловечески трудные 
условия, они не оставляют пост и не ищут 
мест, где будет легче.

После показа документального фильма 
Михаил Мурашко вручил ведомственные на-
грады Министерства здравоохранения РФ за 

участие в реализации мероприятий по спасе-
нию жизни и здоровья людей врачам, которые 
помогают людям на Донбассе.

«Люди спасают жизни, причём круглосу-
точно, работая в очень непростых условиях. 
Последние три года показывают, что врачеб-
ная специальность стала героической специ-
альностью – сначала ковид, теперь спецопе-
рация. Поэтому врачам – глубокое уважение 
и большое спасибо за то, что они делают», – 
сказал Михаил Мурашко.

Своими впечатлениями о поездке подели-
лась директор АЦР.

«Для нас это стало полной неожиданно-
стью. Собрались буквально в течение суток. 
Вместе с нами награды получили врачи мед-
учреждений Республики. Конечно, было тро-
гательно и приятно», – рассказала Елена Ни-
колаевна.

О том, что эта награда руководством цен-
тра реабилитации заслуженная, красноречи-
во говорит тот факт, что за три годы работы 
помощь в стенах учреждения получили более 
тысячи раненых бойцов.

«Сначала это были ополченцы и военно-
служащие, участвовавшие в боевых действиях 
с 2014-го года. Сейчас мы принимаем ребят, 
получивших ранения в специальной военной 
операции. Здесь они могут получить всю не-
обходимую квалифицированную помощь. На 
данный момент реабилитацию в центре могут 
проходить 19 человек одновременно. Раньше 
принимали по 14 человек. Немного «ужались», 
чтобы как можно больше бойцов вовремя мог-

ли пройти реабилитацию», – рассказывает Еле-
на Николаевна.

Решить эту задачу во многом мог бы по-
мочь второй корпус реабилитационного цен-
тра, восстановление которого временно было 
приостановлено. 

Весной строительные работы планируют 
восстановить. Главная трудность здесь, безус-
ловно, финансовая составляющая. Переобору-
довать полуразрушенное здание в полноценный 
корпус требует немалых затрат, однако руко-
водство АЦР уверено, что и с этой задачей спра-
вится. Потому что это позволит увеличить коли-
чество проходящих реабилитацию бойцов до 70 
человек. И это не просто цифра, это военнослу-
жащие, которые вовремя получат необходимую 
помощь в восстановлении после ранения.

А помощь здесь оказывается професси-
ональная. Не без гордости директор центра 
рассказала, что пять инвалидов-колясочников 
удалось поставить на ноги, а это значит, ре-
бята смогли вернуться к полноценной жизни. 

«Срок реабилитации тоже может быть раз-
ным. К примеру, если есть динамика положи-
тельная, мы не отправляем сразу домой, идём 
до конечного результата. Это для нас самое 
главное», – признаётся собеседница.

Центр вкладывает много сил не только в 
физическую реабилитацию бойцов посред-
ством множества процедур и занятий, но и 
моральную. Каждый праздник здесь проходит 
по-особому, по-домашнему. Центр регулярно 
посещают творческие коллективы, знамени-
тые актёры и артисты.

Благодаря Всероссийской 
«Ёлке желаний» это время наполнено 

волшебством для детей, которым в силу 
обстоятельств чудеса нужны особенно. 
Стать добрым волшебником, исполнив 

чью-то мечту, может каждый.

Впервые «Ёлка желаний» была проведена в 
2018 году. Тогда никто не мог представить, ка-
ких масштабов она достигнет. Всего за четыре 
года было исполнено около 60 тысяч желаний.

В этом году акция стала ещё более круп-
ной. В ней приняли участие дети, проживаю-
щие на новых территориях, которые вступили 
в состав Российской Федерации.

Глава администрации Амвросиевского рай-
она Игорь Лызов исполнил новогоднюю мечту 
юного дончанина.

Игорь Викторович вручил подарок 15-лет-
нему Денису Игнатьеву из Кировского района 
Донецка – акустическую гитару.

«О гитаре мальчик мечтал давно. Поже-
лал юному музыканту успехов в учёбе и му-
зыке. Надеюсь, инструмент прослужит долго 
и будет радовать его обладателя», – отметил 
Игорь Лызов.

Искренние слова благодарности во время 
визита прозвучали от мамы Дениса – Елены: 
«Спасибо большое администрации Амвроси-
евского района, а именно Игорю Викторовичу. 
Сын получил массу эмоций, впечатлений, ра-
дости... Теперь только вперёд и вперёд».

Всероссийская благотворительная акция 
«Ёлка желаний» проводится в рамках проек-
та «Мечтай со мной». Её цель – подарить ра-
дость и ощущение новогоднего волшебства 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Координаторами акции на территории До-
нецкой Народной Республики является До-
нецкий штаб #МЫВМЕСТЕ, Народный Совет 
Донецкой Народной Республики, Министер-
ство молодежной политики Донецкой Народ-
ной Республики.

С КРЕщЕниЕм ГоСподним!
От всей души поздравляю православных 

христиан Донецкой Народной Республики 
со светлым праздником Крещения Господня!
Богоявление – это торжество духовного очищения и 

обновления, оно придаёт нам душевных и физических 
сил, которые помогают идти вперёд, наполняя наши 
сердца благодатью и укрепляя веру.

Во все времена именно вера помогала русскому на-
роду преодолевать все испытания, выпавшие на его 
долю. Она вдохновляет наших защитников на подвиги, 
является для нас фундаментом нравственных ценностей 
и способствует единению многих поколений.

Дорогие земляки! В этот светлый день хочу пожелать 
вам мира, счастья, здоровья и душевной гармонии! 

Денис Пушилин, 
временно исполняющий обязанности 

Главы Донецкой народной Республики

уважаемые жители 
амвРосиевскоГо Района!

От души поздравляю с праздником Крещения 
Господня всех православных христиан! 

В этот чудесный и божественный день желаю мира, 
доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живёт 
в ваших сердцах и дарит светлую надежду на прекрас-
ное будущее. Желаю крепкого здоровья, внутреннего 
тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех 
начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окру-
жали родные, любимые и близкие люди, а дома были на-
полнены радостью и счастьем!

Дорогие друзья, в связи необходимостью усиления 
мер безопасности во всех городах и районах Респу-
блики, в этом году во время православного праздника 
Крещения Господня места для проведения религиозного 
обряда омовения на водных объектах оборудованы не 
будут. Настоятельно рекомендую воздержаться от посе-
щения мест скопления людей и самостоятельного омове-
ния в неподготовленных местах! Берегите себя!

игорь лыЗов, 
глава администрации амвросиевского района

ДоРоГие стуДенты 
амвРосиевскоГо Района!

Поздравляю вас с Днём студента. Теперь и вы – 
часть большой студенческой семьи России. 

Перед вами открывается широкая дорога 
перспектив, которая усеяна возможностями 

получения прекрасного образования. Используйте 
эту возможность для саморазвития! 

Желаю вам отличных успехов в учёбе, гордиться сво-
ими оценками и знаниями, ведь они очень будут важны 
в будущей жизни. Открывайте в себе новые таланты на 
благо нашей Родины. Только светлые умы развивают но-
вые технологии, а сегодняшние студенты — становятся 
завтра незаменимыми специалистами. 

Каждая профессия важна, а молодость для этого и 
дана, чтобы мы могли вовремя кем-то нужным в этой 
жизни стать! Грызите гранит науки, постигайте новые 
вершины, получайте море знаний и впечатлений, пере-
нимайте опыт у педагогов, навёрстывайте упущенное, 
прислушивайтесь к старшему поколению и, конечно же, 
не теряйте драгоценного времени, ведь летит оно быстро 
и нужно успеть всё вовремя! Дерзайте!

игорь лыЗов, 
глава администрации амвросиевского района

АКЦИЯ


