
БОЛЬНИЦУ 
ИМ. КАЛИНИНА 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ

ГОРОДА ДНР 
ВПЕРВЫЕ 
ПОУЧАСТВУЮТ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ 
КОНКУРСЕ

АКТИВИСТЫ 
ОД «ДР» 
СДАЛИ КРОВЬ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Стр. 7

В Республике – новая Конституция

Подробнее на стр. 3

Стр. 8 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» № 1 (383)
12.01.2023, ЧЕТВЕРГ 

Донецкая Народная 
Республика – 

равноправный
субъект 

Российской 
Федерации. Это 

следует из новой 
Конституции ДНР, 

которую принял 
Народный Совет 

Республики.
Как заявил врио Главы 

ДНР Денис Пушилин: 
«Конституция 

закрепила основы 
конституционного 

строя Донецкой 
Народной 

Республики, 
определила 

объем и содержание 
прав и свобод 

человека и 
гражданина, 

установила правовой 
статус органов 

государственной 
власти и местного 

самоуправления, 
основы отправления 

правосудия».

О ситуации с ценами на продукты питания
Одна из самых актуальных 

и обсуждаемых тем в ДНР – 
цены на продукты питания. 
Жители Республики массо-
во жалуются на то, что цены 
очень завышены по сравнению 
с другими регионами Россий-
ской Федерации.

Ситуацию прокомментировал 
Председатель Правительства 
ДНР Виталий Хоценко. «Гово-
рить про сравнение с Ростовом 
не буду, так как какие-то про-
дукты дешевле у нас, а цены на 
некоторые виды товаров ниже 
у соседей. Есть базовая соци-
альная корзина, куда входят 

продукты первой необходимо-
сти (крупы, молочная продук-
ция, мука, и др), которая почти 
во всех наших магазинах стоит 
примерно одинаково и практи-
чески не отличается от ростов-
ских цен», – сообщил он.

Но, отметил Хоценко, есть и пе-
рекосы: «Речь о некоторых сор- 
тах колбас и сыров». По словам 
Председателя Правительства, 
Министерству промышленности 
и торговли ДНР и Министер-
ству экономического развития 
ДНР поручено организовать 
рейдовые мероприятия по всем 
сетевым магазинам Республики.

«Для выравнивания цен с со-

седями будем использовать все 
имеющиеся в арсенале органов 
власти методы – от поддерж-
ки бизнеса до реагирования 
через Федеральную антимоно-
польную службу, региональ-
ный Штаб по ценообразованию 
и другие», – подытожил Вита-
лий Хоценко.

Также он сообщил, что на те-
леграм-канале Министерства 
экономического развития ДНР 
открыта новая рубрика #Обзор-
ЦенДНР, в которой будут пред-
ставлены актуальные цены на 
продукты. Адрес телеграм-
канала Минэкономразвития 
ДНР – https://t.me/merdnr/1123



Восстановление промышленно-
го потенциала, запуск ремонтных 
баз предприятий – эти и другие во-
просы поднимались в ходе визита 
заместителя Председателя Пра-
вительства – министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и врио Главы ДНР Де-
ниса Пушилина в Мариуполе.

В рабочей поездке, которая состо-
ялась в четверг, 5 января, их сопро-
вождал заместитель Председателя 
Правительства ДНР – министр про-
мышленности и торговли ДНР Вла-
димир Рущак. Во время визита были 
осмотрены Азовский судоремонт-
ный завод, Мариупольский морской 
торговый порт, предприятия «Азов-
маш» и «Ингаз», завод им. Ильича.

При посещении судоремонтно-
го завода обсуждались направ-
ления работы предприятия и 
вопросы скорейшего восстановле-
ния предприятия.

Вице-премьер отметил, что необ-
ходимо комплексно рассмотреть 
Азовский судоремонтный завод и 
Мариупольский морской торговый 
порт, чтобы было все задействова-
но на примере Севастополя.

На заводе «Азовмаш» Владимир 
Рущак рассказал, что есть идея соз-

дать инфраструктурный проект по 
восстановлению промышленного 
потенциала.

«Это специализированные научно-
технические учреждения, это про-
ектные институты, это проведение 
технико-экономического аудита спе-
циализированными учреждениями, 
это специализированные строитель-
ные компании в сфере промышлен-
ности», – сказал министр.

Денис Пушилин отметил, что на 
заводе «Азовмаш» необходимо на-
чинать с цехов, которые уцелели, 
чтобы запустить ремонтные базы. 

«Что касается такого комплексно-
го подхода, то я бы привязывался 
сразу к самому крупному предпри-
ятию, которое идет под рекульти-
вацию, это «Азовсталь», а дальше 
уже под этот проект расширять не-
посредственно. Потому что все сра-
зу охватить мы просто физически 
не сможем.

По «Азовстали» уже принято ре-
шение, поддержанное Президентом, 
что это будут технопарк, экопарк, и 
нам нужно ускоряться – нужно про-
водить разбор этого предприятия, 
рекультивацию», – подчеркнул он.

На предприятии «Ингаз», где про-
изводится инертный газ высокой чи-
стоты, поверочные и технические 
газовые смеси, было отмечено, что 
завод хорошо сохранился и требует-
ся минимум усилий для его запуска.

Денис Мантуров отметил, что со-
вместными усилиями с заводами из 
других российских регионов про-
мышленные предприятия будут вос-
становлены. «Состояние на сегодня 
производственных площадок тяже-
лое. Но при этом, как мы договари-
вались по судоремонтному заводу, 
мы до 15 февраля должны получить 
предложение по этому предприятию 
с точки зрения наполнения и судо-
ремонтом, и судостроением, по пе-
ревалке грузов и в том числе, может 
быть, даже по переработке рыбной 
продукции. Сделать комплексный 
подход по этому предприятию», – 
рассказал он. 

По его словам, другие промыш-
ленные объекты Мариуполя имеют 
большой потенциал. «Самое глав-
ное – люди. Люди готовы работать, 
хотят работать. Министр промыш-
ленности докладывал о том, что 
сегодня основные костяки предпри-
ятий – персонал – сохранены и гото-
вы подключаться к этой серьезной 
работе», – отметил Денис Мантуров.
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Отмена оплаты за воду 
сохранена
Отмена платы за воду для абонен-
тов, которые получают ее из канала 
Северский Донец – Донбасс, продле-
на на год. Об этом сообщили в Рес- 
публиканской службе по тарифам.
«В 2023 году продолжится режим 
безоплатной подачи воды населению 
в связи с неработающим каналом Се-
верский Донец – Донбасс. Для насе-
ления городов, получающих воду из 
артезианских скважин, тариф уве-
личится на 5 рублей за один кубиче-
ский метр», – сказано в сообщении.
Также отметили, что с 1 января 
для населения тариф на водоснаб-
жение составил 30,02 рубля за ку-
бометр с учетом НДС, ранее было  
25,02 рубля.

Коммунальные тарифы с 
января изменились

Тарифы для населения на свет, 
воду, природный газ и централизо-
ванное отопление повысились в ДНР 
на 20% с 1 января.

«Учитывая достаточно большой 
разрыв в размерах тарифов, дей-
ствующих в ДНР, по сравнению с 
другими регионами Российской Фе-
дерации – в ДНР тарифы в два – два 
с половиной раза ниже, чем в Ро-
стовской области, принято решение 
о постепенном (плавном) выравни-
вании тарифов до уровня действую-
щих в других регионах Российской 
Федерации. Процесс выравнива-
ния тарифов с другими регионами 
Российской Федерации разбит на  
10 лет – с 1 января 2023 года до  
31 декабря 2032 года», – сообща-
ет Республиканская служба по 
тарифам.

С нового года платежки составят: 
на водоснабжение – 30,02 рубля за 
куб. метр (было – 25,02 рубля), во-
доотведение – 13,93 рубля за куб. 
метр (было 11,61 рубля), централи-
зованное отопление – 17,71 рубля за 
квадратный метр в месяц на протя-
жении всего года (было 14,76 руб- 
ля), электроэнергия – 1,87 рубля в 
случае потребления до 150 кВт/ч 
и 2,54 рубля при потреблении от  
150 до 800 кВт/ч – 2,12 рубля (ранее 
1,56 и 2,12 рубля).

Цены на газ вырастут на 3,8 рубля 
за одного человека в месяц. Квитан-
ции на газ отличаются в зависимости 
от наличия счетчика и объема по-
требления. В многоквартирных до-
мах при наличии счетчиков плата 
составит 3 286,44 рубля за 1000 куб. 
метров, при отсутствии – 3 609,36. 
Если объем потребления меньше  
2 500 кубометров в год: при нали-
чии счетчиков – 3 029,76 рубля, 
при отсутствии – 3 327,84; менее  
6 000 куб. метров в год: со счетчи-
ком – 4 959 рублей, без – 5 447,52; 
если объем потребления превышает  
6 000 кубометров в год: со счетчи-
ком – 10 084,32, без него – 11 094,48.

«В дальнейшем тарифы будут пе-
ресматриваться один раз в год в те-
чение 10 лет. Следующие изменения 
предусматриваются через полтора 
года – с 1 июля 2024 года», – заклю-
чили в РСТ.

Также в ведомстве отметили, что 
для уязвимых групп населения 
предусмотрены меры социальной 
поддержки. В случае если расхо-
ды семьи на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг превышают  
15% совокупного семейного дохода, 
предусмотрены меры соцподдерж-
ки в виде компенсации из бюджета.

Российские специалисты за-
нимаются восстановлением со-
циа льной инфрас т ру к т у ры 
освобожденного Мариуполя. В 
четверг, 5 января, ход строитель-
ных работ проинспектировали 
заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Хуснул-
лин и врио Главы ДНР Денис 
Пушилин.

Врио Главы ДНР и зампред Пра-
вительства РФ осмотрели терри-
торию нового жилого комплекса 
на улице Семененко, где дома воз-
вели воронежские строители, 
посетили капитально отремонти-
рованную московскими специали-
стами среднюю школу № 27 города 
Мариуполя, побывали в здании 
Приазовского государственного 
технического университета, а так-
же ознакомились с процессом вос-
становления других объектов.

Денис Пушилин отметил, что в 
рамках визита были подведены 
итоги ушедшего 2022-го и обгово-
рены планы на 2023 год. «Что не-
маловажным является? Это вопрос 
окончания сноса всех домов, кото-
рые комиссией были признаны не-
обходимыми к сносу. Также была 
поставлена задача до конца года 
восстановить окончательно те объ-
екты, которые есть в списке на вос-
становление. Коснулись вопроса 
коммерческой недвижимости, ко-
торая тоже должна быть приведена 
в порядок с учетом решения ко-
миссии. Принцип, регламент вос-
становления этих объектов тоже 
должны соответствовать запросам 
общества.

При этом лидер региона под-
черкнул, что город должен при-
о бр е т ат ь  в сю не о бход и м у ю 
инфраструктуру, как социальную, 
так и коммерческую, для полно-
ценного функционирования. «Это, 

по сути, дает задел на восстанов-
ление всех остальных городов, 
которые сейчас пока еще под об-
стрелами. Но как только мы осво-
бождаем территорию Республики, 
как только мы видим, что можем 
подойти полноценно к восстанов-
лению наших населенных пунктов, 
это будет ровно так и произведе-
но. Как мы видим сейчас в Мариу- 
поле. Как правило, это рекорды 
по восстановлению, по строитель-
ству – так это будет и в отношении 
остальных городов», – заявил врио 
Главы ДНР.

Кроме того, в ходе визита в Ма-
риуполь Марат Хуснуллин провел 
рабочее совещание по вопросам 
восстановления и развития стро-
ительства с профильными специа-
листами. «Из ключевых планов на 
этот год я хочу сразу отметить за-
дачу: каждый объект Мариуполя, 
который подлежит ремонту и вос-
становлению, должен быть в этом 
году как минимум начат, как мак-

симум закончен. Ни одного нена-
чатого объекта в городе не должно 
оставаться, – подчеркнул замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации. – Задача-
минимум – это полноценное обе-
спечение теплом всех объектов. 
Это то, что должно быть уже вы-
полнено полностью по всем объ-
ектам», – отметил он.

Помимо этого, Марат Хуснул-
лин подчеркнул, что стоит зада-
ча гарантированно обеспечить 
социальными объектами населе-
ние. «Следующий вопрос, на что 
просил бы обратить внимание: от-
дельный блок по коммерческим 
помещениям. В городе незакончен-
ных коммерческих помещений – 
разрушенных, брошенных – быть 
не должно», – сказал заместитель 
Председателя Правительства РФ.

«Отдельный блок по ИЖС (ин-
диви д уа льные ж и лые ст рое -
ния. – Прим. ред.) – это обсудим 
конкретно. О чем я попрошу ру-

ководство Донецкой Народной Рес- 
публики, Минстрой, единого за-
казчика: каждый объект берем на 
учет.

За январь месяц по каждому объ-
екту должен быть план действий: 
кто закреплен, какой источник 
финансирования, когда начинаем, 
когда заканчиваем. И в обычном 
нашем графике – наличие обсле-
дования, проектно-сметная доку-
ментация, разрешение, окончание 
и ввод объекта», – подчеркнул Ма-
рат Хуснуллин.

Также он подчеркнул, что суще-
ствуют позитивные сдвиги, связан-
ные с вопросами благоустройства. 
«Коммунальные службы: усили-
вать, добавлять людей, добавлять 
технику, выделять отдельно бюд-
жет. Полностью все коммунальные 
службы города должны работать. 
У вас к концу года должно быть 
уже лицо города, благоустроенное 
лицо», – обратился к присутствую-
щим Марат Хуснуллин.

В восстановленном Приазовском техническом университете

Рост темпов восстановления

Промышленный потенциал ДНР

На встрече с представителями предприятия «Ингаз»



Алёна КироваАлёна Кирова

Народный Совет Донецкой На-Народный Совет Донецкой На-
родной Республики накануне Но-родной Республики накануне Но-
вого года, 30 декабря 2022 года, вого года, 30 декабря 2022 года, 
принял новую Конституцию Рес- принял новую Конституцию Рес- 
публики как субъекта Российской публики как субъекта Российской 
Федерации. За Основной Закон Федерации. За Основной Закон 
ДНР проголосовали 76 местных ДНР проголосовали 76 местных 
парламентариев.парламентариев.

Обращаясь к депутатам с ежегод-Обращаясь к депутатам с ежегод-
ным посланием, врио Главы ДНР ным посланием, врио Главы ДНР 
Денис Пушилин подчеркнул, что с Денис Пушилин подчеркнул, что с 
принятием Основного Закона прой-принятием Основного Закона прой-
ден очередной этап на пути инте-ден очередной этап на пути инте-
грации ДНР в российское правовое грации ДНР в российское правовое 
поле. По его словам, этот этап знаме-поле. По его словам, этот этап знаме-
нует возвращение Донбасса в лоно нует возвращение Донбасса в лоно 
русской культурно-исторической русской культурно-исторической 
традиции, «исполнение наших на-традиции, «исполнение наших на-
дежд, достижение цели, к которой дежд, достижение цели, к которой 
мы шли долгие восемь лет».мы шли долгие восемь лет».

Равноправный Равноправный 
субъект РФсубъект РФ

Основной Закон ДНР состоит из Основной Закон ДНР состоит из 
10 глав и 83 статей. В нем прописа-10 глав и 83 статей. В нем прописа-
ны основы конституционного строя, ны основы конституционного строя, 
нормы защиты прав и свобод чело-нормы защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, положения о го-века и гражданина, положения о го-
сударственном устройстве, главе сударственном устройстве, главе 
государства, законодательной, ис-государства, законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвях полнительной и судебной ветвях 
власти, местном самоуправлении, власти, местном самоуправлении, 
также регламентирован порядок также регламентирован порядок 
принятия Конституции и внесения принятия Конституции и внесения 
изменений.изменений.

Согласно новой Конституции, Согласно новой Конституции, 
ДНРДНР – – равноправный субъект РФ,  равноправный субъект РФ, 
ее территория является единой и не-ее территория является единой и не-
делимой и составляет неотъемле-делимой и составляет неотъемле-
мую часть России. Территория ДНР мую часть России. Территория ДНР 

определяется границами, существо-определяется границами, существо-
вавшими на день ее принятия в Рос-вавшими на день ее принятия в Рос-
сийскую Федерацию и образования сийскую Федерацию и образования 
в составе России нового субъекта.в составе России нового субъекта.

Источником власти в ДНР явля-Источником власти в ДНР явля-
ется ее народ, а человек, его права ется ее народ, а человек, его права 
и свободы являются высшей ценно-и свободы являются высшей ценно-
стью. Государственным языком яв-стью. Государственным языком яв-
ляется русский.ляется русский.

Ветви власти ДНРВетви власти ДНР
Высшим должностным лицом Рес- Высшим должностным лицом Рес- 

публики является Глава ДНР. Из-публики является Глава ДНР. Из-
бираться он будет путем непрямых бираться он будет путем непрямых 
выбороввыборов – – депутатами Народного  депутатами Народного 
Совета. Глава избирается сроком на  Совета. Глава избирается сроком на  
пять лет.пять лет.

Постоянно действующим предста-Постоянно действующим предста-
вительным и единственным законо-вительным и единственным законо-
дательным органом государственной дательным органом государственной 
власти ДНР является Народный Со-власти ДНР является Народный Со-
вет. Он будет состоять из 90 депута-вет. Он будет состоять из 90 депута-
тов и избираться сроком на пять лет тов и избираться сроком на пять лет 
путем проведения прямых выборов, путем проведения прямых выборов, 
то есть гражданами на избиратель-то есть гражданами на избиратель-
ных участках.ных участках.

Постоянно действующим высшим Постоянно действующим высшим 
органом исполнительной власти яв-органом исполнительной власти яв-
ляется Правительство ДНР, которое ляется Правительство ДНР, которое 
формирует Глава Республики на формирует Глава Республики на 
срок его полномочий. Председатель срок его полномочий. Председатель 
Правительства назначается Главой Правительства назначается Главой 
ДНР после консультаций с Народ-ДНР после консультаций с Народ-
ным Советом. В полномочия Прави-ным Советом. В полномочия Прави-
тельства входит разработка проекта тельства входит разработка проекта 
бюджета Республики, а решбюджета Республики, а решение о ение о 

его принятии принимается парламен-его принятии принимается парламен-
том Донецкой Народной Республики.том Донецкой Народной Республики.

Согласно новой Конституции в До-Согласно новой Конституции в До-
нецкой Народной Республике дей-нецкой Народной Республике дей-
ствуют федеральные суды общей ствуют федеральные суды общей 
юрисдикции, федеральные арбитраж-юрисдикции, федеральные арбитраж-
ные суды и мировые судьи. Правосу-ные суды и мировые судьи. Правосу-
дие осуществляется только судом. дие осуществляется только судом. 
Порядок назначения на должность Порядок назначения на должность 
мировых судей будет в дальнейшем мировых судей будет в дальнейшем 
установлен Народным Советом.установлен Народным Советом.

Местное самоуправлениеМестное самоуправление
Новой Конституцией ДНР призна-Новой Конституцией ДНР призна-

ется и гарантируется местное са-ется и гарантируется местное са-
моуправление. Органы местного моуправление. Органы местного 
самоуправления, образованные на самоуправления, образованные на 
территории Республики, самосто-территории Республики, самосто-
ятельно управляют муниципаль-ятельно управляют муниципаль-
ной собственностью, формируют, ной собственностью, формируют, 
утверждают и исполняют местный утверждают и исполняют местный 
бюджет, вводят местные налоги и бюджет, вводят местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану обще-сборы, осуществляют охрану обще-
ственного порядка, а также решают ственного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения.иные вопросы местного значения.

Местное самоуправление осу-Местное самоуправление осу-
ществляется в муниципальных ществляется в муниципальных 
образованиях, виды которых уста-образованиях, виды которых уста-
навливаются в соответствии с феде-навливаются в соответствии с феде-
ральным законом.ральным законом.
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Новая Конституция Республики

Ж и т е л и  о с в о б о ж д е н н ы х 
г о р одов  Д Н Р  бу д у т  с а м и 
принимать решения о возвра-
щении населенным пунктам 
названий, которые они носи-
ли до начавшейся на Украине 
декоммунизации после гос- 
переворота. Об этом заявил 
во вторник, 10 января, врио 
Главы ДНР Денис Пушилин.

«Конечно, люди сами должны 
решать, какое название должен 
носить родной город. Но, чтобы 
узнать мнение людей, им нужно 
вначале создать хотя бы элемен-
тарные условия для жизни», – от-
метил он, ведь «после Украины 
мы заходим обычно в разрушен-
ные города – апокалипсические 
картины Волновахи и Мариуполя 
еще у всех перед глазами».

Денис Пушилин подчеркнул, 
что киевский режим действует 
цинично: «Декоммунизируя со-
ветские названия, вначале меняет 
их на прежние, дореволюционные, 
а потом делает все, чтобы эти рус-
ские города стереть с лица земли».

Также он напомнил, что вопрос 
переименований уже обсуждал-
ся и «в марте 2022 года был издан 
Указ № 72», согласно которому 
населенным пунктам возвраща-
ются названия, действовавшие 
на момент объявления в ДНР не-
зависимости от Украины – 11 мая 
2014 года.

«Референдум проходил в Арте-
мовске, Красноармейске, Володар-
ском районе… Захотят их жители 
переименовать – обязательно пре-
доставим такую возможность, 
но не в спешке, а обдуманно и за-
конно, когда будут сформированы 
местные органы самоуправления», 
– подытожил врио Главы ДНР.

Напомним, в 2016 году Верхов-
ная рада Украины в рамках де-
коммунизации переименовала 

ряд населенных пунктов на тер-
ритории ДНР. Так, Артемовск 
был переименован в Бахмут, 
Юнокоммунаровск – в Бунге, 
Кировское – в Крестовку, Ком-
сомольское Старобешевского 
района – в Кальмиусское, Торез – 
в Чистяково, Димитров стал 
Мирноградом, а Красноармейск – 
Покровском. Всего в ДНР было 
переименовано 38 населенных 
пунктов.

Города переименуют жители

Россия – социально ори-
ентированное государ-
ство. Наша первосте-

пенная задача – распространить 
социальные гарантии и меры 
социальной поддержки, пред-
усмотренные для российских 
граждан, на жителей нашей Рес- 
публики.
Врио Главы ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 12 января 2023

Рост темпов восстановления

Отде льны ми но рма -
ми Конституции регла-
ментируется порядок 

сохранения исторической прав-
ды и памяти о защитниках Ро-
дины, закрепляется положение 
о недопущении действий по ума-
лению значения подвига русского 
народа, совершенного при защите 
Отечества.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин

Наши нравственные ори-
ентиры традиционны, 
наши ценности просты 

и понятны: семья, где есть мама, 
папа и дети; исконные представ-
ления о чести, совести, патри-
отизме; уважение к истории и 
культуре; свободное правовое го-
сударство, где человек может 
спокойно трудиться, развивать-
ся на благо людей и всей России. 
Врио Главы ДНР Денис Пушилин

Жалобы на контроле
Разрыв в размерах тарифов 

ЖКХ по сравнению с другими 
российскими регионами будет 
выравниваться плавно и по-
степенно – в течение практи-
чески 10 лет.

Об этом во вторник, 10 января, 
сообщил врио Главы ДНР Денис 
Пушилин по итогам оперативно-
го совещания с Правительством 
Республики, руководителями 
органов исполнительной власти, 
главами городов и районов.

«Обсудили вопрос информи-
рования населения в связи с 
повышением тарифов на комму-
нальные услуги. Разрыв в раз-
мерах тарифов по сравнению с 
другими российскими региона-
ми будет выравниваться плавно 
и постепенно – в течение прак-
тически 10 лет. На данный мо-
мент от оплаты за водоснабжение 
по-прежнему освобождаются все, 
кто получает воду по графику. 
Правительство и далее будет 
подробно разъяснять эту тему», – 
сообщил Денис Пушилин.

Также он отметил, что жи-
тели Донецка и Макеевки по-
прежнему жалуются, что график 
подачи воды не выдерживает-
ся, а с наступлением холодов в 
подвалах и подъездах источни-
ки подачи воды замерзают. Врио 
Главы ДНР подчеркнул, что эти 
вопросы обязаны прорабатывать 

местные администрации. «Жа-
луются люди и на бездействие 
сотрудников профильных служб 
для урегулирования проблем с 
отоплением и водоснабжением, 
а также на отсутствие возможно-
сти дозвониться в диспетчерские 
службы водоканалов и ЖКУ», – 
рассказал лидер региона.

В ответ на поступающие жало-
бы Денис Пушилин заявил о на-
чале работ по созданию единого 
трехзначного номера для кон-
сультаций по всем проблемным 
темам в области ЖКХ. «Уже есть 
результаты в Мариуполе, скоро 
такие службы поддержки появят-
ся и в других городах Республи-
ки», – отметил врио Главы ДНР.
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Освобождение Соледара, Арте-
мовска и Северска в перспекти-
ве даст возможность разрушить 
глубоко эшелонированную ли-
нию обороны украинской армии 
в Донбассе.

Об этом сообщил врио Главы ДНР 
Денис Пушилин в среду, 11 янва-
ря. «Сейчас улучшены возможности 
для освобождения Артемовска и Се-
верска. Это долгожданный выход на 
плацдарм Славянского, Краматорско-
го направлений», – сообщил он.

5 января:
уничтожены боеприпасы 
на складах ВФУ 

На Купянском направлении 
в районах н.п. Кучеровка, Пес-
чаное Харьковской области и 
Стельмаховка ЛНР уничтожено  
30 боевиков, 1 танк, 2 бронемашины 
и 3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п. Григоровка 
и Серебрянка ДНР ликвидировано  
40 боевиков, 2 бронетранспортера и  
3 пикапа.

На Донецком направлении унич-
тожено 60 националистов, 4 БМП и  
5 автомобилей. На Южнодонецком 
направлении в районе н.п. Пречи-
стовка ДНР уничтожено 40 боеви-
ков, 3 бронемашины и 2 пикапа.

В районе н.п. Константиновка ДНР 
сосредоточенным ударом уничтоже-
но 55 экстремистов так называемо-
го батальона имени Шейха Мансура,  
6 ед. техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в 
районах н.п. Водяное и Очеретино 
ДНР уничтожены: 1 РСЗО «Град» и 
2 пусковые установки РСЗО «Оль-
ха». В районах н.п. Гуляйполе Запо-
рожской области и Красный Лиман 
ДНР уничтожено 2 склада боепри-
пасов ВФУ.

В Петровском районе Донецка 
ВФУ обстреляли бассейн «Петров-
ский», повреждении также получи-
ла школа № 101. В Куйбышевском 
районе огнем боевиков были ранены  
2 женщины и повреждены дома по 
пр. Кремлевскому.

В Никитовском районе Горловки 
зафиксированы повреждения Ми-
чуринской исправительной коло-
нии, прямым попаданием поврежден 
многоквартирный дом. Также под 
огнем оказались Киевский и Киров-
ский районы Донецка, Ясиноватая и 
Макеевка.

6 января:
рождественское 
«перемирие»

В соответствие с поручением Пре-
зидента России Владимира Пути-
на и указаниями министра обороны 
России Сергея Шойгу в Объединен-
ной группировке российских войск 
в районе СВО с 12.00 6 января до  
24.00 7 января 2023 года объявлен ре-
жим прекращения огня по всей линии 
боевого соприкосновения.

На Купянском направлении в рай-
онах н.п. Синьковка, Ивановка, Бе-
рестовое Харьковской области и 
Новоселовское ЛНР было уничтоже-
но 40 боевиков, 1 танк, 2 бронемаши-
ны и 2 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении 
в районе н.п. Ямполовка ДНР было 
нанесено огневое поражение против-
нику. Кроме того, в районах н.п. Чер-

воная Диброва ЛНР, Серебрянка и 
Григоровка ДНР уничтожены 3 ДРГ 
противника. Общие потери состави-
ли 60 боевиков, 3 бронемашины и  
4 пикапа.

На Донецком направлении по-
т е р и  п р о т и в н и к а  с о с т а в и л и  
80 боевиков, 2 танка, 3 БМП и  
5  автомобилей.  На  Южнодо -
нецком направлении в районах  
н.п. Константиновка, Новомихай-
ловка, Пречистовка, Новомайорское 
ДНР и Дорожнянка Запорожской об-
ласти было уничтожено 50 боевиков, 
1 танк, 3 бронемашины и 3 пикапа.

Кроме того, в районах н.п. Ва-
сильцовка Харьковской области и 
Ивано-Дарьевка ДНР поражены ра-
диолокационные станции контрба-
тарейной борьбы АN/TPQ-36 и  
АN/TPQ-50.

В Петровском районе Донецка были 
обесточены 23 ТП: без света остались 
более 2000 человек. Также под вра-
жеским огнем оказались Киевский, 
Куйбышевский, Кировский районы 
Донецка и Ясиноватая.

7 января:
неспокойное Рождество

В Никитовском районе Горловки 
обстрелом повреждены дома и би-
блиотека № 16 по пр. Ленина, ранен  
1 человек. В Гольмовском поврежде-
ны 3 дома, линии электропередач и 
газопровод по ул. Советской Армии.

В Петровском районе Донецка об-
стрелом повреждены 3 многоквартир-
ных дома по ул. Стаханова, Степана 
Щипачева и Ленинопольской, ранен  
1 мирный житель. В Кировском рай-
оне по пр. Семашко и ул. Нефтяной 
нанесен ущерб 6 многоквартирным 
домам.

Также под вражеским огнем оказа-
лись Киевский район, Ясиноватая и 
Макеевка.

Объединенная группировка войск 
в районе проведения СВО соблюда-
ла режим прекращения огня вдоль 
всей линии боевого соприкоснове-
ния. При этом киевским режимом про-
должались артиллерийские обстрелы 

населенных пунктов и российских 
позиций.

На Красно-Лиманском направлении 
в районе Серебрянского лесничества 
отражена атака, уничтожено 30 воен-
нослужащих, 2 гаубицы Д-20, броне-
машина и пикап.

На Донецком направлении сорвана 
атака ВФУ в районах н.п. Красного-
ровка и Георгиевка ДНР. Уничтоже-
но 50 боевиков, танк и автомобиль.

На Южнодонецком направлении 
в районе н.п. Новомайорское ДНР 
пресечена контратака. Уничтожено  
20 боевиков, 2 гаубицы Д-30, броне-
транспортер и 2 пикапа.

8 января:
удары врага по ТЭС

 Боевики ударили по энергосисте-
ме Республики: повреждена Старо-
бешевская ТЭС в н.п. Новый Свет, 
погибли 2 сотрудника. В Зугрэсе 
средствами ПВО была сбита «Точ-
ка У», в результате повреждена Зу-
евская ТЭС.

В Киевском районе разрушены дома 
по ул. Новороссийская и Польская. 
В н.п. Александровка ранен мирный 
житель. Также под вражеским огнем 
оказались Куйбышевский, Киров-
ский, Петровский районы Донецка, 
Еленовка.

В течение всего периода прекра-
щения огня украинские войска про-
должали вести обстрелы населенных 
пунктов. После завершения «пере-
мирия» на Купянском направлении 
российскими войсками было нане-
сено огневое поражение по ско-
плениям противника в районах  
н.п. Новоселовское ЛНР и Синьков-
ка Харьковской области. Уничтожено  
30 боевиков, БМП, бронетранспортер 
и 2 автомобиля.

Кроме того, в районах н.п. Котля-
ровка Харьковской области и Ново-
селовское ЛНР уничтожены 2 ДРГ 
противника. На Красно-Лиманском 
направлении нанесены удары в рай-
онах н.п. Червоная Диброва ЛНР и 
Серебрянка ДНР, Макеевка и Стель-
маховка ЛНР. Уничтожено 50 бо-

евиков, 3 бронемашины, пикап и 
автомобиль. В районах н.п. Арте-
мовка и Серебрянка уничтожены ДРГ 
противника.

На Донецком направлении со-
рвана попытка ВФУ контратако-
вать в направлении н.п. Спорное 
ДНР. Ликвидировано 70 боевиков, 
2 бронемашины и пикап. На Юж-
нодонецком направлении в районе  
н.п. Новомихайловка, Владимировка, 
Павловка и Нескучное ДНР пресече-
ны действия ДРГ врага. Уничтожено 
40 националистов, бронетранспортер 
и 3 автомобиля.

9 января:
обстрел Петровского 
района

ВФУ нанесли удар по Петровско-
му району Донецка. Зафиксированы 
прямые попадания в жилые дома по 
ул. Петровского, ранено 3 человека. 
На ул. Кизильской погибла женщи-
на. В Центрально-Городском районе 
Горловки зафиксировано попадание 
на территории психоневрологической 
больницы.

Также под вражеским огнем оказа-
лись Кировский район Донецка и Ни-
китовский район Горловки.

На Купянском направлении нанесе-
но огневое поражение ВФУ в районах 
н.п. Синьковка, Кисловка, Берестовое 
Харьковской области и Новоселов-
ское ЛНР. В районе н.п. Двуречная 
Харьковской области уничтожена 
ДРГ противника. Потери противни-
ка составили 50 боевиков, 2 БМП и  
3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении 
врагу нанесено поражение в районах 
н.п. Стельмаховка, Невское ЛНР, Се-
ребрянка, Григоровка ДНР и Лозовая 
Харьковской области. Уничтожено 
60 националистов, 3 бронемашины 
и 3 пикапа.

На Донецком направлении потери 
составили 80 боевиков, 3 БМП, бро-
нетранспортер и 4 автомобиля. На 
Южнодонецком направлении нано-
сились удары по скоплениям живой 
силы и техники в районе н.п. Новоми-

хайловка ДНР, севернее н.п. Павловка 
и Шевченко ДНР уничтожены 2 ДРГ 
врага. Ликвидировано 40 боевиков,  
2 бронемашины и 3 пикапа.

Авиацией ВКС России в районах 
н.п. Ровное и Гродовка ДНР сбиты 
самолеты Су-25 и МиГ-29 ВВС Укра-
ины. В районе н.п. Веролюбовка ДНР 
сбит вертолет Ми-8.

10 января:
Донецк под обстрелами

 Под массированным огнем из РСЗО 
оказались Ленинский и Кировский 
районы Донецка. В Кировском рай-
оне боевики ударили по территории 
шахты им. Скочинского и ул. Би-
рюзова: ранения получили 8 чело-
век, 1 погиб. В Ленинском районе по  
ул. Орской ранения получила жен-
щина. Под обстрелом также оказался 
Куйбышевский район: под огонь по-
пал автобусный маршрут № 63 и зда-
ние школы № 66.

Во Владимировке Старобешевского 
района были ранены 2 мирных граж-
дан. Также под вражеским огнем 
оказались Киевский район Донецка, 
Ясиноватая, Кировский и Червоно- 
гвардейский районы Макеевки.

На Купянском направлении на-
несены удары по живой силе ВФУ 
в районах н.п. Тимковка и Иванов-
ка Харьковской области. Уничтоже-
но 20 националистов, бронемашина и  
4 автомобиля.

На Красно-Лиманском направле-
нии противнику нанесено пораже-
ние в районах н.п. Серебрянка ДНР 
и Стельмаховка ЛНР. Ликвидирова-
но 40 боевиков, бронетранспортер и 
3 пикапа.

На Донецком направлении унич-
тожено 50 боевиков, 1 танк, 2 бро-
немашины и 4 автомобиля. На 
Южнодонецком направлении в райо-
нах н.п. Пречистовка и Золотая Нива 
ДНР уничтожено 20 националистов 
и 3 пикапа.

11 января:
блокада Соледара

Подразделения ВДВ блокировали 
Соледар с северной и южной частей 
города. ВКС России наносят удары, 
штурмовые отряды ведут бой в горо-
де. Уничтожено 80 националистов, 
1 танк, 3 бронемашины. Кроме это-
го, на Донецком направлении рос-
сийскими войсками освобожден  
н.п. Подгородное ДНР.

На Купянском направлении в 
районах н.п. Синьковка, Кислов-
ка Харьковской области, а также 
Новоселовское ЛНР уничтожено  
30 боевиков и 2 автомобиля. На 
Красно-Лиманском – нанесено по-
ражение противнику в районах  
н.п. Торское ДНР, Червоная Дибро-
ва, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

Кроме того, в районах н.п. Кузьми-
но ЛНР и Серебрянского лесничества 
ликвидированы 4 ДРГ ВФУ. Уничто-
жено 90 боевиков, 2 бронемашины 
и 3 автомобиля. На Южнодонецком 
направлении в районах н.п. Николь-
ское, Пречистовка и Новоселка ДНР 
уничтожено 25 боевиков и БМП.

В Центрально-Городском райо-
не Горловки ВФУ ранили мирного 
жителя и повредили жилые дома на  
ул. Готвальда, Нестерова, а также 
Минина и Пожарского. Также под 
огнем противника оказались Киев-
ский, Кировский Куйбышевский, Пе-
тровский районы Донецка.

Подготовка переломного момента



Алёна Кирова

В Донецке ведется восстанов-
ление Донецкого клинического 
территориального медицин-
ского объединения ДОКТМО 
ДНР – больницы им. Калинина. 
Одно из старейших и крупней-
ших медицинских учреждений 
ДНР серьезно повреждено в ре-
зультате многочисленных об-
стрелов ВФУ.

Как сообщил Председатель Пра-
вительства ДНР Виталий Хоцен-
ко, работы по восстановлению 
ведутся ежедневно уже в те-
чение трех недель, завершает-
ся ремонт корпуса кардиологии 
№ 8. В корпусе нейрохирургии  
№ 6, который был поврежден пря-
мым попаданием реактивного сна-
ряда, произведена замена кровли, 
усилены и изолированы несущие 
конструкции, продолжается заме-
на поврежденных окон.

На данный момент плановая 
госпитализация приостановле-
на, однако во всех отделениях  
ДОКТМО специалисты продолжа-
ют оказывать экстренную меди-
цинскую помощь. Даже в корпусе 
№ 6, где еще идет восстановление, 

врачи продолжают свою работу 
и выполняют операции по спасе-
нию жизней.

Напомним, что больница имени 
Калинина была повреждена из-за 
украинских обстрелов 18 и 19 де-
кабря. В результате обстрела кор-
пуса № 5, 6, 7, 8 и 10 больницы 
получили повреждения, двое па-
циентов были ранены, впослед-
ствии один пострадавший от 
полученных ран скончался.

Восстановител

Специалисты Амурской обла-
сти занимаются восстановлени-
ем социальной инфраструктуры 
и дорожного покрытия в под-
шефном Амвросиевском районе.

Так, в 2022 году строители отре-
монтировали здания восьми школ. 
При этом начато обновление мате-
риально-технической базы учеб-
ных заведений.

Отмечается,  что в декабре  
2022 года также были проведе-
ны работы по остеклению здания 
акушерско-гинекологического 
корпуса Центральной районной 
больницы. Всего там установле-
но 169 металлопластиковых окон. 
Медцентр обслуживает свыше 
41,3 тысячи человек, за рабочую 
смену врачи принимают около 
290 человек. «Здание также нуж-
дается в ремонте мягкой кровли, 

коммуникаций водоснабжения 
и водоотведения, электроснаб-
жения, наружной и внутренней 
отделке, замене дверных бло-
ков», – подчеркнули в пресс-
службе района.

В планах на текущий год – кап- 
ремонт 10 образовательных уч-
реждений и одного учреждения 
соцсферы.

Помимо этого, при участии 
специалистов российского ре-
гиона-шефа – Амурской обла-
сти – выполнен ремонт 37,5 тыс. 
квадратных метров дорожно-
го полотна. «Проведены работы 
по капитальному ремонту дорож-
ного покрытия четырех улиц –  
23 481 кв. метр и текущему ре-
монту дорожного покрытия  
14 улиц – 12 053 кв. метра, обе-
спечивающих жизнедеятельность 
населения города Амвросиевки. 

В план работ на 2023 год по ка-
питальному ремонту внесено  
7000 кв. метров дорог», – отмети-
ли в администрации Амвросиев-
ского района.

Также там добавили, что в ми-
нувшем году восстановлено ас-
фальтобетонное покрытие возле 
четырех школ Амвросиевки –  
№ 2, 4, 5, 6.

Напомним, что соглашение 
о сотрудничестве между Амвро-
сиевским районом и Амурской об-
ластью было подписано 22 июня 
прошлого года. Благовещенск по-
мог Амвросиевке с подготовкой 
к отопительному сезону и учеб-
ному году: району переданы 
школьные автобусы и учебно-ме-
тодическая литература, комму-
нальные предприятия по линии 
шефской помощи получили насо-
сное оборудование.
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Идет восстановление ДОКТМО

Идет ремонт дорожного покрытия

Приамурье – Амвросиевке

• В  Д О К Т М О  р а б о т а ю т  
564 врача и 857 средних меди-
цинских работников.

• Используется 800 диагности-
ческих методик. 

• Стационар рассчитан на 
1115 коек. 

• ДОКТМО является базой ле-
чебной, учебной и научной 
работы 18 кафедр Донецкого 
национального медицинского 
университета. 

• Объединение располагает 
высокотехнологичным обо-
рудованием, в том числе по-
ставленным Минздравом РФ.

СПРАВКА

Восстановительные работы ведутся ежедневно

Реконструкция парка в 
Шахтерске 

Парк культуры и отдыха «Юби-
лейный» в Шахтерске в ближай-
шие годы ждет реконструкция, 
начинается разработка проекта. 
«В этом году планируется выпол-
нить разработку проектно-сметной 
документации на его реконструк-
цию», – отметили в администрации 
района. Реконструкция запланиро-
вана на 2024 и 2025 годы.

Парк культуры и отдыха «Юби-
лейный» в Шахтерске был построен 
в конце 1970-х годов. Он сразу же 
стал одной из главных достопри-
мечательностей города. В нем на-
ходится монумент Победы в ВОВ, 
два фонтана, аттракционы, площад-
ки для танцев и кафе, а также «По-
ляна сказок», пруд и прочее. Здесь 
же зимой устанавливают главную 
елку города. В советское время на 
территории парка располагались 
«колесо обозрения», аттракционы 
«цепочная карусель», «автодром» 
и другие.

Ленобласть – Енакиево
В планах у представителей Ле-

нинградкой области на 2023 год 
запланирована масштабная про-
грамма восстановления подшефно-
го Енакиево.

В пятницу, 6 января, объекты, где 
проходит строительство при содей-
ствии Ленобласти, посетили первый 
заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей Ки-
риенко и врио Главы ДНР Денис 
Пушилин.

В 2022 году российские строители 
закрыли тепловой контур соцобъек-
тов города, а также отремонтировали 
три школы и три детсада. «В одной 
из школ нам показали произведен-
ный объем работ: заменены окна, 
двери, отремонтирован спортзал, те-
перь в нем новый инвентарь, заку-
плены оборудование для столовой 
и компьютерный класс. Следующий 
этап – внутренняя отделка», – расска-
зал Денис Пушилин.

По словам врио Главы ДНР, спе-
циалисты из Ленинградской обла-
сти комплексно подошли к решению 
проблемы водоснабжения: пробуре-
ны 23 скважины возле котельных и 
три – около больниц. «Стараниями 
региона-шефа прирос десятью трам-
ваями и парк машин местного трам-
вайно-троллейбусного управления, 
в планах – ремонт депо, замена рель-
сов, остановочных павильонов», – от-
метил руководитель региона.
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Активисты Штаба по рабо-
те с прифронтовыми районами 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» передали 
гуманитарную помощь воен-
нослужащим Народной мили-
ции ДНР.

В среду, 11 января, общественни-
ки привезли нашим бойцам необ-
ходимые продукты питания, чай, 
кофе, варенье, наборы личной ги-
гиены, витамины, противовирус-
ные препараты и антибиотики, 
нательное белье.

По словам начальника Штаба 

по прифронту Никиты Жданова, 
гуманитарная помощь была со-
брана при содействии волонтер-
ской группы «Творим добро» из 
Крыма. «Коллеги-волонтеры ока-
зывают ощутимую поддержку 
нашим бойцам, доставляя пред-
меты первой необходимости, про-
дукты и обмундирование. Таким 
образом, со своей стороны мы 
можем расширить охват террито-
рий и помочь как можно больше-
му количеству мирных жителей, 
проживающих в прифронтовых 
и отдаленных населенных пунк- 
тах», – рассказал он.

Военнослужащие поблагода-
рили активистов за оказанное 
содействие. «Мы очень призна-
тельны активистам ОД «ДР», а 
также представителям волонтер-
ской группы «Творим добро» за 
помощь, за то, что нашли воз-
можность передать на фронт не-
обходимые нам вещи. Отдельная 
благодарность за противовирус-
ные лекарства и витамины, ведь 
особенно на передовой, находясь 
в холодных окопах, наши бой-
цы не застрахованы от элемен-
тарной простуды», – рассказали 
военнослужащие.

Посылки для наших бойцов

Подарки прифронту
Активисты Штаба по работе с 

прифронтовыми районами при 
Общественном Движении «До-
нецкая Республика» во вторник, 
10 января, передали подарки – 
игрушки и развивающие игры – 
де тям из  Красной Пол яны, 
которые были подготовлены со-
вместно с региональным отделе-
нием Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Жители Красной Поляны обрати-
лись в ОД «ДР» с просьбой органи-
зовать праздник для детей, которые 
живут в поселке. Активисты при-
фронта привезли 250 детских игру-
шек и 250 развивающих игр. Все 
подарки были разделены по возраст-
ным категориям.

«Мой ребенок просто светится от 
счастья. Для него, как для всех на-
ших детей, это еще один светлый 
праздничный день. У меня не по-
лучилось купить ему на Новый год 
то, что он заказывал, но вот акти-
висты привезли ему ту игрушку, о 
которой он мечтал. Спасибо вам», – 
рассказала жительница поселка На-
талья Прядко.

Кроме детских подарков, об-
щественники доставили 20 ко- 
робок с витаминами, противови-
русными препаратами, а также  
20 термометров. В сезон гриппа ме-
дикаменты очень пригодятся мест-
ным жителям.

«Ассортимент нашей аптеки, к со-

жалению, оставляет желать лучше-
го. Поэтому приходится выезжать 
в ближайшие города, чтобы попол-
нить запасы домашней аптечки. 
Сейчас многие мои знакомые болеют 
ОРЗ, поэтому такая помощь очень 
своевременна», – поделилась Вален-
тина Дронова.

Начальник Штаба по работе с при-
фронтовыми районами при ОД «ДР» 
Никита Жданов отметил, что глав-
ная задача активистов – помогать 
людям по всей территории Респу-
блики. «Дети – это наше будущее, 
поэтому мы стараемся уделять им 

особое внимание. Жители Красной 
Поляны попросили нас организо-
вать праздник для ребят. Ведь, не-
смотря на войну, у них должны быть 
новогодние подарки. Мы постара-
лись угодить всем возрастам. Глядя 
на счастливые детские лица, пони-
маешь, что вся работа была проде-
лана не зря», – сказал он.

Кроме того, Никита Жданов вы-
разил благодарность за оказанную 
помощь волонтеру Ростиславу Ан-
тонову и неравнодушным жителям 
регионов Российской Федерации – 
за собранные медикаменты.

Идет разгрузка гуманитарной помощи из Крыма

График приема
в общественных приемных

с 13.01 по 19.01.2023
Амвросиевский р-н

17.01 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00

18.01 И. о. министра труда и социальной политики ДНР 
Стрельченко Д. С. 10:00-13:00

Володарский р-н, 
пгт Володарское 17.01 Глава администрации Юзвинкевич С. В. 11:00-14:00

Волновахский р-н, 
г. Волноваха 18.01 Глава администрации Волновахского района 

Зинченко К. А. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-
Городской р-н 13.01 Глава администрации Ставицкая А. А. 10:00-11:00

Головка, 
Никитовский р-н 13.01 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево 17.01 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:00
Дебальцево, 
пгт Мироновский 13.01 Глава администрации Дементиенко Р. В. 10:00-12:00

Дебальцево, 
г. Светлодарск 19.01 Глава администрации Козловский М. С.  13:00-15:00

Докучаевск 17.01
Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10:00-13:00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

16.01 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11:00-13:00
17.01 Глава администрации Копылова Т. А. 10:00-12:00
18.01 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 11:00-12:00

Донецк, 
Буденновский р-н

16.01 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
18.01 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-11:00
19.01 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 
Калининский р-н

16.01 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10:00-13:00
17.01 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10:00-12:00
18.01 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И. 10:00-13:00
19.01 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н

13.01 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00

16.01 Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. по округу: 
пгт Александровка, п. Сигнальное, п. Луганское, п. Кременец 10:00-13:00

18.01 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12:00-14:00

Донецк, Моспино
16.01 Глава администрации Стрельченко О. В. 10:00-12:00
17.01 И. о. министра транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10:00-13:00

Донецк, Киевский р-н
16.01

Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10:00-12:00
Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00

17.01 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00
18.01 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10:00-12:00

Донецк, Кировский р-н
13.01 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00
16.01 Министр доходов и сборов ДНР Шмелёв Д. В. 10:00-13:00
19.01 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н 17.01 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Петровский р-н 13.01 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н

13.01 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
17.01 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10:00-11:00
18.01 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11:00-13:00

19.01 И. о. председателя Центрального Республиканского Банка 
Горбов А. Н. 10:00-13:00

Енакиево 18.01 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 10:00-12:00

Ждановка
13.01 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
17.01 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10:00-12:00
18.01 И. о. министра финансов ДНР Чаусова Я. С. 10:00-13:00

Углегорск 19.01 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Зугрэс 13.01 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-13:00

Иловайск
18.01 Глава администрации Дудников Р. Г.

10:00-13:00
19.01 И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР  

Громаков А. Ю.

Кировское
17.01 Глава администрации Ермаков С. В. 

10:00-13:0018.01 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П.
19.01 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А.

Макеевка, 
Горняцкий р-н 18.01

Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08:00-10:00
Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский р-н 17.01 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00

Макеевка, 
Советский р-н

16.01 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00

18.01 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10:00-11:00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

13.01 Глава администрации Меша В. Г.
10:00-12:00

16.01 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.
17.01 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10:00-13:00

Макеевка, Червоно- 
гвардейский р-н 17.01 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00

Мариуполь, Орджони-
кидзевский р-н, ул. 130-й 
Таганрогской Дивизии, 
д. 110

18.01
Депутат НС ДНР Гриденко А. С.

10:00-12:00
Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.

Мариуполь, Ильичевский 
р-н, пр-т Металлургов 
137а

19.01
Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

09:00-12:00
Депутат НС ДНР Тельных С. Л.

Мариуполь, 
Приморский р-н

17.01 Управляющий Пенсионным фондом Сагайдакова Г. А. 10:00-13:00

18.01
Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 

10.00-12.00
Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Мариуполь, 
пгт Сартана 18.01 Министр агропромышленной политики и родовольствия ДНР 

Крамаренко А. А. 10:00-13:00

Новоазовский р-н, 
г. Новоазовск

13.01 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00
18.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 

11:00-13:00
19.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш 13.01 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное
13.01 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:00
17.01 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.

Старобешевский р-н

16.01 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-12:30
17.01 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

18.01
Депутат НС ДНР Березин Ф. Д. 12:00-14:00

Выездной прием депутата НС ДНР Дяговца А. П. по округу:  
г. Комсомольское (адмнистрация города) 10:00-13:00

Тельмановский р-н, 
пгт Тельманово

13.01 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00  
19.01 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14:00-15:00

Торез
13.01 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
18.01 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00

Харцызск
13.01 Глава администрации Жукова В. В. 10:00-13:00

16.01 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 10:00-12:00

Шахтерск

13.01 Глава администрации Шатов А. В.

10:00-12:00
16.01 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.
17.01 Депутат НС ДНР Паршин М. А.
18.01 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Ясиноватая 18.01 Глава администрации Шевченко Д. С.  10:00-13:00

Игрушки для детей из Красной Поляны



В рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
10 городов ДНР готовятся к 
участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды. Об этом сообщили 
в Министерстве строительства 
и ЖКХ ДНР.

В мероприятии примут участие 
Новоазовск, Иловайск, Зугрэс, 
Шахтерск, Кировское, Енакие-
во, Торез, Харцызск, Комсомоль-
ское, Снежное.

В ведомстве уточнили, что на-
чата подготовительная работа: 
«Назначаются ответственные по 
направлениям, уточняются дета-
ли, прорабатывается дорожная 
карта, Положения о работе ко-
миссии. До конца января долж-
ны быть созданы комиссии, 
которые займутся обществен-
ным обсуждением проектов по 
благоустройству городской сре-
ды и подведением его итогов».

Непосредственное участие в 
проекте примут жители насе-
ленных пунктов. «В течение  
10 дней комиссии будут прини-
мать предложения по выбору 
площадок и их функциональ-
ному назначению. Далее по со-
гласованию с Минстроем ДНР 
комиссия подводит предвари-
тельные итоги. После этого за-

явки направляются в Минстрой 
Российской Федерации для под-
ведения окончательных ито-
гов», – заявили в Минстрое ДНР.

Отметим, Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
был инициирован Министер-
ством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, 
проводится с 2018 года по пору-

чению Президента России Вла-
димира Путина. Президент РФ 
заявил: «Малые города могут 
стать по-настоящему большими 
центрами с точки зрения туриз-
ма, с точки зрения развития ис-
кусства, экономики, культуры, 
науки».

Цель конкурса – поддерж-
ка п роек тов по создан и ю 
качественных городских про-

странств в малых городах и 
исторических поселениях. В 
конкурсе участвуют города с 
численностью населения до  
100 тыс. человек, а также истори-
ческие поселения федерального 
и регионального значения. Для 
этого ежегодно из федерального 
бюджета выделяется 10 милли-
ардов рублей, которые распреде-
ляют среди победителей.

7

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 12 января 2023

Комфорт в города ДНР

Новое оборудование из Курска

Новое оборудование улучшит водоснабжение Першотравневого района

Программа 
восстановления 
Старобешево

На финансирование годовой 
программы восстановления Ста-
робешевского района ДНР запла-
нировано 945 млн рублей.

В рамках сотрудничества между 
Старобешевским районом и Рес- 
публикой Бурятия разработан 
план восстановления объектов 
обеспечения жизнедеятельности и 
социально значимых объектов на  
2023 год. «Всего в план меро-
приятий на 2023 год включено  
97 объектов на общую сумму по-
рядка 945 млн рублей», – сооб-
щили в районной администрации.

Общая сумма средств – свы-
ше 900 млн рублей. Большую ее 
часть предполагается направить 
на общестроительные работы на 
48 объектах, в их числе – ремонты 
водопроводов, канализационных 
и электрических сетей, дорог, ка-
премонты больниц, школ, детских 
садов, объектов культуры и спор-
та, административного здания и 
многоквартирных домов.

Обновление парков в 
Кировском

Реконструкция парков Черно-
быльцев и «Победа» запланиро-
вана в этом году в городе Киров-
ское. Проект будет осуществлен 
за счет средств региона-шефа – 
Республики Саха (Якутия)

В парке Чернобыльцев уста-
новят сухой фонтан, амфитеатр, 
скейт-площадку, качели, детские 
площадки, уличные тренажеры, 
в том числе для инвалидов, не-
сколько видов лавочек и пр. Су-
хой фонтан, фонари и скамейки 
появятся и в парке «Победа».

Сухие фонтаны получили на-
звание из-за особого устройства, 
где конструкция смонтирована 
не на поверхности, а под пло-
ской площадкой. Таким образом 
струи воды устремляются вверх 
будто бы из-под земли. Когда 
фонтан не работает, площадка 
остается сухой. Подобные со-
оружения также называют пло-
скостными, тротуарными или 
пешеходными.

Курская область передала 
подшефному Першотравневому 
району ДНР трубы, глубинные 
насосы, электроды и другое 
оборудование для обеспечения 
водоснабжения и устранения 
порывов. Об этом сообщили в 
администрации Першотравне-
вого района.

Также уточнили, что в кон-
це прошлого года коммуналь-
щики обратились к шефам со 
списком необходимого оборудо-
вания и расходных материалов, 
а уже в начале января «Мангуш-
ское управление коммунальны-
ми предприятиями» получило 
все необходимое. Это различного 

диаметра трубы, глубинные на-
сосы разной мощности для резер-
ва во всех населенных пунктах, 
электрооборудование, большой 
насос на станцию второго подъ-
ема в Ялту, металл, электроды 
и ремкомплекты для устранения 
порывов.

Руководитель «Мангушско-
го управления коммунальными 
предприятиями» Михаил Агур-
баш заявил, что теперь благода-
ря помощи из Курска получится 
улучшить водоснабжение райо-
на и оперативно устранять по-
следствия аварий, если они будут 
возникать.

«Проблема в том, что сети – 
старые, поэтому периодически 

возникают порывы, определен-
ное оборудование выходит из 
строя. Также иногда бывает не-
хватка расходных материалов. 
Кроме того, благодаря этой по-
мощи удастся создать некий ре-
зерв оборудования, которое будет 
вводиться в эксплуатацию при 
нарушении работы основных 
мощностей», – сказал он.

Напомним, Курская область взя-
ла шефство над Первомайским 
районом ДНР в мае 2022 года. Ре-
гион помогает восстанавливать 
пострадавшие после обстрелов 
растворобетонный и асфальтовый 
заводы, дорожную сеть, инфра-
структуру, жилые частные и мно-
гоквартирные дома.

Школьники ДНР 
на олимпиаде 

Более 700 детей ДНР примут уча-
стие во Всероссийской олимпиаде 
школьников. Об этом сообщила за-
меститель Председателя Правитель-
ства ДНР Лариса Толстыкина.

По ее словам, региональный этап 
соревнования стартовал во втор-
ник, 10 января. Ученики образова-
тельных учреждений Республики 
впервые принимают участие в та-
ком масштабном событии. «Более 
700 лучших школьников ДНР про-
верят свои знания в 14 учебных 
предметах. Самых сильных ожида-
ет участие в финале олимпиады, где 
каждый из них может стать победи-
телем или призером», – сообщила 
Лариса Толстыкина.

Среди предметов, заявленных в 
программе, – русский, французский 
и немецкий языки, астрономия, исто-
рия, информатика и другие. «Очень 
радует, что даже в таких непростых 
условиях, в которых сегодня оказа-
лась наша молодежь, ребята не те-
ряют желания учиться, верят в себя 
и по качеству знаний готовы конку-
рировать со сверстниками из любого 
региона России», – отметила вице-
премьер Республики.

Всероссийская олимпиада – самое 
масштабное интеллектуальное состя-
зание среди школьников России. К ней 
допускаются учащиеся 4–11-х клас-
сов. Мероприятие проходит в три 
этапа: школьный, межшкольный и 
региональный. Победители и при-
зеры последнего без вступительных 
испытаний зачисляются в государ-
ственные вузы РФ в соответствии 
с профилем олимпиады. Право на 
льготу сохраняется в течение четы-
рех лет. Региональный этап сорев-
нования продлится до 20 февраля. 



Всеволод Веселов

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб- 
лика» сдали кровь для ране-
ных бойцов и пострадавших от 
обстрелов ВФУ мирных граж-
дан. Акция «Сдай кровь – спаси 
жизнь» прошла в среду, 11 ян-
варя, в Республиканском цен-
тре крови.

Заместитель секретаря региональ-
ного Республиканского отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
Курского городского собрания Ев-
гений Маслов подчеркнул, что ак-
ция «Сдай кровь – спаси жизнь» 
очень нужна и каждый принявший 
в ней участие может спасти кому-
нибудь жизнь. «Ребята, активисты 
ОД «ДР», уже традиционно при-
нимают в ней участие. Я, как пред-
ставитель партии «Единая Россия», 
не смог остаться в стороне и се-
годня тоже решил принять в ней 
участие. Если у кого-то есть жела-
ние, но есть сомнения, то не сомне-
вайтесь, обязательно приходите, и 
именно ваша кровь может спасти 
кому-нибудь жизнь», – сказал он.

Общественники отметили, что 
акция проходит во всех городах 
и районах Республики начиная 
с 2015 года. «В ней принимают 
участие активисты по всей Рес- 

публике: в Донецке, Харцызске, 
Макеевке, Тельмановском районе. 
Сегодня мы Центральным испол-
комом ОД «ДР» решили прийти 
и сдать кровь для мирных жите-
лей и военнослужащих, так как 
это очень важно, особенно с нача-
лом СВО», – поделился активист  
ОД «ДР» Никита Логинов.

«К донорству с 18 лет приучил 
меня отец. В этой акции стараюсь 

регулярно принимать участие раз в 
два месяца, как и положено доно-
рам. Только на этой станции я по-
бывала четыре раза. Помимо этого, 
я активно сдаю кровь в Макеевке, 
так как там сейчас находится мно-
го наших раненых на лечении. Мы, 
гражданские люди, стараемся по-
могать чем можем, в том числе и 
принимая участие в подобных ак-
циях», – поделилась сотрудница 

Центрального исполкома ОД «ДР» 
Ирина Байдацкая.

В свою очередь заместитель глав-
ного врача Валентина Трубицына 
отметила, что сегодня потребность 
в донорах стоит как никогда остро, 
поэтому призвала всех не бояться и 
сдавать кровь, так как она не толь-
ко спасает жизни, но и укрепляет 
здоровье самого донора.

«Учитывая нашу ситуацию с 

продолжающимися боевыми дей-
ствиями, кровь является незаме-
нимым средством при оказании 
помощи раненым, пострадавшим 
и больным. Донором по закону 
может быть только здоровый че-
ловек. Если он ничем не боле-
ет, не ощущает недомогания и у 
него нет прямых противопоказа-
ний, то его организму донорская 
функция вреда не принесет. Кро-
восдача производится в том коли-
честве, которое не наносит вред 
здоровому человеку. Более того, 
определенная потеря клеток кро-
ви и плазмы дает толчок организ-
му, чтобы вырабатывались новые 
клетки, в основном эритроциты, 
и пополнялись клеточные запа-
сы», – сказал она.

Кроме того, Валентина Труби-
цына дала совет тем, кто собира-
ется стать донором: перед сдачей 
крови не употреблять жирную 
пищу, молочные продукты, при 
этом кисломолочные – мож-
но. Также следует исключить 
острую пищу и любой алкоголь. 
«Следует хорошо выспаться и 
прийти утром с паспортом, пе-
ред этим приняв легкий завтрак, 
просто выпить сладкий чай. И, 
естественно, накануне следует 
наводниться жидкостью, за ис-
ключением цветных напитков: 
компотами, водой, чаем», – под-
черкнула Трубицына. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР» ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕ-

Общественная жизнь

 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 12 января 2023

Ольга ЕрёменкоОльга Ерёменко

Артисты из ДНР в этом году Артисты из ДНР в этом году 
отправятся на гастроли в отправятся на гастроли в 
рамках трех больших всерос-рамках трех больших всерос-
сийских проектов. Об этом сийских проектов. Об этом 
сообщили в Министерстве сообщили в Министерстве 
культуры России.культуры России.

Так, в наступившем 2023 году Так, в наступившем 2023 году 
запланированы обменные га-запланированы обменные га-
строли театров, оркестров и строли театров, оркестров и 
хореографических коллекти-хореографических коллекти-
вов в рамках федеральных про-вов в рамках федеральных про-
грамм «Большие гастроли», грамм «Большие гастроли», 
«Мы«Мы – – Россия» и «Всероссий- Россия» и «Всероссий-
ские филармонические сезоны». ские филармонические сезоны». 
В театрально-концертном га-В театрально-концертном га-
строльном проекте планируется строльном проекте планируется 
участие 32 творческих коллекти-участие 32 творческих коллекти-
вов, включая восемь драматиче-вов, включая восемь драматиче-
ских театров, пять театров оперы ских театров, пять театров оперы 
и балета, три ТЮЗа, 12 нацио-и балета, три ТЮЗа, 12 нацио-
нальных коллективов, четыре нальных коллективов, четыре 
симфонических ансамбля. Об-симфонических ансамбля. Об-
менные гастроли охватят более менные гастроли охватят более 
40 регионов, в том числе ЛНР и 40 регионов, в том числе ЛНР и 
ДНР.ДНР.

Как отметили в Министерстве Как отметили в Министерстве 
культуры РФ, сейчас ведется ра-культуры РФ, сейчас ведется ра-
бота по интеграции учреждений бота по интеграции учреждений 
культуры новых регионов в куль-культуры новых регионов в куль-
турную жизнь России. «Опреде-турную жизнь России. «Опреде-
ляется материально-техническая ляется материально-техническая 
потребность учреждений, оказы-потребность учреждений, оказы-
вается методическая поддержка, вается методическая поддержка, 
музыкальные и театральные кол-музыкальные и театральные кол-
лективы активно привлекаются лективы активно привлекаются 
к гастрольным программам. В к гастрольным программам. В 

2023 году планируется усилить 2023 году планируется усилить 
работу в этом направлении»,работу в этом направлении», – –  
сказано в сообщении.сказано в сообщении.

Отме тим,  что п рог рамма Отме тим,  что п рог рамма 
«Большие гастроли» старто-«Большие гастроли» старто-
вала в РФ в 2014 году с целью вала в РФ в 2014 году с целью 
единения культурного простран-единения культурного простран-
ства России. В нее традиционно ства России. В нее традиционно 
включают лучшие постановки включают лучшие постановки 
российских и русских зарубеж-российских и русских зарубеж-
ных театров, гастроли которых ных театров, гастроли которых 

проходят с полноценными деко-проходят с полноценными деко-
рациями и костюмами, основ-рациями и костюмами, основ-
ным актерским составом.ным актерским составом.

В свою очередь проект «Мы – В свою очередь проект «Мы – 
Россия» реализуется по ини-Россия» реализуется по ини-
циативе Минкультуры РФ, в  циативе Минкультуры РФ, в  
2020 году впервые с советского 2020 году впервые с советского 
времени объединив гастрольную времени объединив гастрольную 
деятельность национальных хо-деятельность национальных хо-
реографических и хоровых кол-реографических и хоровых кол-
лективов, ансамблей и оркестров лективов, ансамблей и оркестров 

народных инструментов, а так-народных инструментов, а так-
же ансамблей и театров песни и же ансамблей и театров песни и 
танца.танца.

Помимо этого, проект «Всерос-Помимо этого, проект «Всерос-
сийские филармонические сезо-сийские филармонические сезо-
ны» появился в 2003 году. Он ны» появился в 2003 году. Он 
реализуется совместно с Москов-реализуется совместно с Москов-
ской государственной академи-ской государственной академи-
ческой филармонией. К участию ческой филармонией. К участию 
в постановках приглашаются ве-в постановках приглашаются ве-
дущие филармонии России.дущие филармонии России.

Акция «Сдай кровь – спаси жизнь»

Выступление ансамбля песни и танца «Донбасс»

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

http://oddr.info/, 
используя этот QR-код.

Большие гастроли артистов ДНР

Евгений Маслов участвует в донорской акции


