
К апрелю этого года 
в Донецк 

должна 
прийти большая 

вода из Дона. 
К строительству 

нового 
водовода уже 

приступили 
специалисты 

Министерства 
обороны 

Российской 
Федерации. 

Накануне замглавы 
военного ведомства 

Тимур Иванов 
совместно с 

заместителем 
руководителя 

Федерального 
казначейства РФ 
Эли Исаевым на 

вертолете 
совершили облет 

районов 
масштабного

 строительства 
нового водовода.

«ЛИДЕРЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. ДНР» 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ПОЛУФИНАЛЕ 
КОНКУРСА

СЕМЬИ ДНР 
ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ 
ОВОЩИ В МАГАЗИНАХ
ПРОДОЛЖАЮТ 
НЕПРИЯТНО 
УДИВЛЯТЬ
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Правительство РФ должно 
ускорить принятие решений 
для повышения уровня жизни в 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областях. Об этом во 
вторник, 24 января, заявил Пре-
зидент России Владимир Путин 
на рабочей встрече с представи-
телями кабинета министров.

Так, Президент напомнил пре-
мьер-министру Михаилу Мишу-
стину, что по работе на новых 
территориях был предусмотрен 
целый ряд мероприятий. «В том 
числе и в социальной сфере, в сфе-

ре повышения уровня жизни лю-
дей, доходов и так далее. Я бы 
попросил ускорить принятие со-
ответствующих технических ре-
шений для того, чтобы эта работа 
началась как можно быстрее. Уже 
сегодня, 24 января», – сказал Вла-
димир Путин.

Также руководитель государ-
ства подчеркнул, что властями 
подготовлены все необходимые 
средства для решения этих задач. 
При этом Михаил Мишустин за-
верил, что данная работа будет 
проведена.

Отметим, что ранее Владимир 

Путин дал поручение правитель-
ству РФ к концу марта выработать 
программу по повышению каче-
ства жизни в ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях. По 
словам Президента Российской 
Федерации, новые регионы долж-
ны выйти на общероссийский 
уровень по качеству жизни до  
2030 года. Должны быть установ-
лены ключевые показатели эффек-
тивности развития.

При этом, по словам Пути-
на, нельзя откладывать на потом 
и решение текущих насущных 
вопросов. 
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Уровень жизни в новых регионах будет повышен



Алёна Кирова

Актуальные вопросы социаль-
ного блока – возможность по-
вышения зарплат работников 
бюджетной сферы и поэтапное 
приведение размеров социаль-
ных и пенсионных выплат в Рес- 
публике к уровню Ростовской 
области – обсуждались в ходе ра-
бочего совещания в Мариуполе.

На встрече, которая состоялась в 
четверг, 19 января, присутствова-
ли первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко, заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сии Татьяна Голикова, врио Главы 
ДНР Денис Пушилин, а также зам-
председателя Правительства ДНР 
Лариса Толстыкина и министр 
здравоохранения ДНР Дмитрий 
Гарцев. В ходе визита проинспек-
тировали ход восстановительных 
работ в медучреждениях Мариу-
поля – побывали в Центре первич-
ной медико-санитарной помощи  
№ 3 и доме-интернате для граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

В медицинском центре капиталь-
ный ремонт ведут строители из ре-
гиона-шефа – Санкт-Петербурга. 
На сегодняшний день здание от-
деления неврологии частично 
повреждено, в нем отсутствует 
отопление. При этом оно приспо-

соблено к приему граждан, и еже-
недельно центр принимает 
до 40 человек в день на одного 
врача.

Дом-интернат восстанавливают 
московские специалисты. К на-
стоящему моменту заменены по-
врежденные окна и балконные 
блоки, завершено восстановле-
ние кровли медицинской части, 
вестибюля, бытового корпуса, 
а также произведены закладка на-
рушенных основных стен в глав-
ном корпусе и утепление кровли 

спального корпуса. Ремонтные ра-
боты планируется закончить в мае 
2023 года.

Денис Пушилин подчеркнул, 
что в обеих организациях сохра-
нен штат работников, коллективы 

ждут окончания ремонтных работ.
Также рассмотрели переход 

на российскую структуру оказания 
медицинской помощи, медицин-
ское страхование и другие акту-
альные задачи здравоохранения.
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Кадровые изменения 
Указами врио Главы ДНР Дениса 

Пушилина Константин Иващенко ос-
вобожден от занимаемой должности 
главы администрации города Мариу- 
поля, а на эту должность назначен 
Олег Моргун, который ранее воз-
главлял Новоазовский район. Новым 
главой Новоазовского района назна-
чен Василий Овчаров, который ра-
нее являлся начальником управления 
финансов районной администрации.

Также в ДНР по Указу Президен-
та Владимира Путина было созда-
но Управление Федеральной службы 
безопасности. Начальником УФСБ 
России по Донецкой Народной Рес- 
публике назначен генерал-майор 
Олег Федорович Боломожнов.

Боломожнов родился в 1968 году 
в Оренбурге, в ФСБ пришел в  
1991 году. В 2014 году возгла-
вил управление ФСБ по Респуб- 
лике Тыва. С 2016 года по август  
2019 года руководил УФСБ Рос-
сии по Магаданской области, а за-
тем Президентом был назначен на 
пост главы УФСБ по Саратовской 
области.

Ситуация в Соледаре

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
и депутат Государственной Думы 
РФ, поддерживающий связь с из-
бирателями в ДНР, Зураб Макиев в 
воскресенье, 22 января, посетили ос-
вобожденный Соледар.

О ситуации в городе доложили гла-
ве региона бойцы ЧВК «Вагнер»: 
«На данный момент ведутся работы 
по зачистке двух оставшихся рудни-
ков. Основной комплекс уже зачи-
щен, проверен, следов присутствия 
ВФУ и других, как я считаю лично, 
бандформирований не обнаружено».

Вагнеровцы рассказали о крово-
пролитных боях, которые шли в 
городе, и о том, что украинские во-
оруженные формирования, как и в 
Мариуполе, Волновахе и других на-
селенных пунктах, прикрывались 
мирными жителями.

Врио Главы ДНР отметил, что сей-
час оказывается вся помощь мирно-
му населению города. «На данном 
этапе нецелесообразно открывать гу-
манитарный центр, ЧВК «Вагнер» 
полностью оказывает поддержку 
гражданскому населению, тому не-
многочисленному количеству, ко-
торое осталось. Все же есть здесь 
гражданские, которые не хотят ни-
куда выезжать. Но им оказывается 
помощь, поэтому, скорее всего, мы 
будем выходить на открытие гума-
нитарного центра «Единой России» 
уже в Артёмовске. Это будет целе-
сообразно, и к этому будем все го-
товить», – отметил Денис Пушилин.

В свою очередь Зураб Макиев 
напомнил, что «Единая Россия» с 
первых дней СВО открывает гума-
нитарные центры, чтобы оказывать 
всю необходимую помощь населе-
нию. «К этому вопросу мы вернемся, 
как правильно сказал Денис Влади-
мирович, когда будет целесообраз-
но и безопасно», – подчеркнул он.

Переход на российские стандар-
ты, обеспечение медикаментами, 
нехватка кадров – эти и многие 
другие острые вопросы в субботу, 
21 января, обсудили врио Главы 
ДНР Денис Пушилин и министр 
здравоохранения ДНР Дмитрий 
Гарцев с руководством и коллек-
тивом Республиканского центра 
экстренной медицинской помо-
щи и медицины катастроф ДНР 
и станции скорой помощи горо-
да Донецка.

В ходе встречи главный врач 
станции скорой медицинской по-
мощи Донецка Константин Жуков 
отметил, что есть кадровый де-
фицит, бригады недоукомплекто-
ваны по российским стандартам. 
«Просто физически нет людей», – 
сказал он. «Кадровый голод у нас 
существует и в других отраслях, 
не только в плане медицины, по-
этому занимаемся вопросом ком-
плексно», – заявил лидер ДНР. 
«Что касается данного случая, мо-
жет, стоит обратиться к регио-
нам-шефам – проработаем в плане 
временных командировок. Пото-
му что у нас медики и волонтеры 
на протяжении всего периода при-
езжают, может, обратим внимание 
и на скорую медицинскую по -
мощь», – сказал Пушилин, обраща-
ясь к министру здравоохранения 
ДНР Дмитрию Гарцеву.

Главный врач Республиканско-
го центра экстренной медицинской 
помощи и медицины катастроф 
Сергей Бондаренко сообщил, что 
по программе целевого направ-
ления в медуниверситете по спе-
циа льности «скорая помощь» 

обучаются 65 студентов и в этом 
году по этой программе приступят 
к работе 10 выпускников. «Но это 
долгосрочная перспектива», – 
уточнил он. Также в ходе встречи 
обсуждались вопросы закупки ме-
дикаментов и расходных материа-
лов медицинского назначения через 
торговый дом «Лекарства Донбас-
са». Медики просили расширить 
перечень наименований закупок 
для медицинских учреждений.

«Например, по вопросу постав-
ки катетеров, чтобы их не закупать 
у сторонних организаций, а что-
бы «Лекарства Донбасса» нам это 
все поставляли. Немножко расши-
рить список», – предложила главная 
медсестра центра катастроф Окса-
на Ковалева.

Дмитрий Гарцев отметил, что 

данный вопрос можно решить, 
сделав «Лекарства Донбасса» 
единственным поставщиком ме-
дикаментов для государственных 
учреждений по всем необходимым 
наименованиям.

«По моем у мнению, целесо - 
образно уполномочить «Лекар-
ства Донбасса», чтобы они были 
единственным поставщиком все-
го обеспечения лекарственными 
препаратами и расходных матери-
алов», – сказал Дмитрий Гарцев, 
отметив, что в этом случае легче 
будет контролировать качество пре-
паратов, сроки поставок и список 
медикаментов.

В ходе встречи лидеру ДНР по-
казали, как в центре работает пи-
лотный проект по применению 
планшета – он подключен к еди-

ной базе и есть у каждой бри-
гады. В нем отражается полная 
информация по каждому вызову – 
от звонка в диспетчерскую до ин-
формации, в каку ю больниц у 
доставлен пациент.

Кроме того, работники станции 
скорой помощи обратились к Де-
нису Пушилину с просьбой рас-
смотреть вопрос предоставления 
социальных гарантий для специ-
алистов-медиков, пострадавших 
при выполнении своего долга в ходе 
обстрелов. Врио Главы ДНР пору-
чил министру здравоохранения 
проработать данную инициативу.

На встрече также обсуждались во-
просы строительства нового здания 
для ремонта машин скорой помощи, 
обновления автопарка, капитально-
го ремонта станции скорой помощи.

Денису Пушилину показывают, как работает планшет скорой помощи

Решение проблем в медицине

Идет восстановление медучреждений

Сергей Кириенко, Татьяна Голикова и Денис Пушилин на восстанавливаемом объекте

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в ДНР с  
1 января 2023 года увеличился на 20%. Об этом сообщила зампред-
седателя Правительства России Татьяна Голикова. Также в ДНР 
устанавливается 25-разрядная тарифная сетка и вводится рос-
сийский МРОТ, который составляет 16 242 рубля.

КСТАТИ



Формируется 
избирком ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин объявил о формировании 
первого состава Республиканской 
избирательной комиссии в коли-
честве 12 человек с правом реша-
ющего голоса.

Он уточнил, что «формирова-
ние избирательной комиссии 
ДНР осуществляется Народным 
Советом Республики и врио Гла-
вы ДНР на паритетной основе:  
6 членов избирательной комис-
сии ДНР назначаются НС ДНР,  
6 членов – врио Главы ДНР».

«Предложения о кандидатурах 
в состав избирательной комис-
сии ДНР направляются в На-
родный Совет ДНР или врио 
Главы ДНР», – сообщил Денис 
Пушилин.

Документы для назначения чле-
нами избирательной комиссии 
ДНР с правом решающего го-
лоса представляются врио Гла-
вы ДНР с 19 января 2023 года по  
17 февраля 2023 года по адресу:
283001,  Донецкая Народ -
ная Республика, г. Донецк,  
бул. Пушкина, д. 7б, в рабочие 
дни – с 9:00 до 18:00 (в пятни-
цу – с 9:00 до 16:45).

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  
+7 949 710-39-11,  Козлова Еле-
на Владимировна.

Первый годовой 
бюджет Республики

Народный Совет ДНР принял бюд-
жет Донецкой Народной Респуб- 
лики на 2023 год. Законопроект  
«О бюджете Донецкой Народной 
Республики на 2023 год» депута-
ты НС ДНР рассмотрели в среду,  
18 января.

Как сообщил Председатель Народ-
ного Совета ДНР Владимир Бидёв-
ка, этот документ является первым 
в истории становления и развития 
ДНР, закрепляющим на законода-
тельном уровне основные характе-
ристики бюджета ДНР на 2023 год.

Спикер парламента отметил, что 
главный финансовый документ Рес- 
публики является социально ори-
ентированным, а первостепенной 
задачей ставит восстановление и раз-
витие Республики, модернизацию 
существующей инфраструктуры го-
сударства. «Принятие законопроекта 
позволит обеспечить финансирова-
ние достижения целей развития ДНР 
во всех сферах общественной жиз-
ни, включающих повышение каче-
ства жизни и социальной поддержки 
граждан, качества и доступности 
услуг социальной сферы, создание 
современной инфраструктуры», – 
подытожил Владимир Бидёвка.

Церемония открытия первого 
полуфинала кадрового конкурса 
«Лидеры возрождения. Донецкая 
Народная Республика» состоя-
лась в Ростове-на-Дону в пятни-
цу, 20 января.

Мероприятие посетили первый 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко, врио 
Главы ДНР Денис Пушилин, пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в Южном федеральном 
округе Владимир Устинов и губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев.

Сергей Кириенко подчеркнул, что 
конкурс «Лидеры возрождения. До-
нецкая Народная Республика» про-
водится по решению Президента 
Российской Федерации Владими-
ра Путина, отметив, что желающих 
принять участие в нем было очень 
много – 18 тысяч человек, а в полу-
финал проходит около тысячи.

Он особо поблагодарил военно- 
служащих-конкурсантов, сообщив, 
что около 300 человек из них про- 
шли в полуфинал, но не все в бли-
жайшее время могут принять в нем 
участие, потому что выполняют бо-
евые задачи.

По его словам, участники конкур-
са очень востребованы: «Вас очень 
ждут в органах власти ДНР, в дру-
гих вернувшихся в Россию регио-
нах. Время изменений – это время 
возможностей. А Россия сегодня 
для каждого своего гражданина – 
это действительно страна возмож-
ностей», – заявил Сергей Кириенко.

Как отметил Денис Пушилин, 
абсолютно правильно, что в кон-
курсе активно участвуют военно- 
служащие, и добавил, что от бойцов 
было около 5 000 заявок. «Кто, как 
не они, сейчас должны быть в аван-
гарде тех или иных решений и пост- 
военных в том числе. Потому что 
они знают, какой ценой достается 
освобождение Донбасса», – заявил 
Денис Пушилин.

Добавим, что в полуфинале кон-
курса участвовали сотрудники 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 

Республика». Андрей Бедило, Бог-
дан Головань, Ярослав Худяков 
и Никита Жданов прошли кон-
трольное тестирование, оценочные 
мероприятия.

Накануне, 25 января, в Ростове-
на-Дону прошла церемония откры-
тия второго полуфинала конкурса. 
Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
в своем выступлении предложил 
почтить память павших защитни-
ков Донбасса минутой молчания. 
Он поблагодарил военнослужа-
щих – участников СВО, которые 
участвовали в полуфинале. «Хочу 

выразить благодарность всем участ-
никам боевых действий, которые на- 
шли возможность принять участие 
в конкурсе. Многие из бойцов с че-
стью прошли дистанционные ис-
пытания. Считаю это отличным 
результатом нашей совместной ра-
боты», – сказал Денис Пушилин.

Отметим, третий полуфинал кон-
курса «Лидеры возрождения. До-
нецкая Народная Республика» 
будет рассчитан преимуществен-
но на участников СВО и прой-
дет, когда позволит оперативная 
обстановка.
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Время возможностей в ДНР

Форму экзамена можно будет выбирать
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Решение проблем в медицине

Участники полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. ДНР»

Депутаты Государственной 
Думы от партии «Единая Рос-
сия» внесут поправку о праве 
выбора формы выпускного эк-
замена ко второму чтению за-
конопроекта об образовании в 
новых регионах РФ. Об этом 
во вторник, 24 января, заяви-
ла председатель Комитета Гос-
думы по просвещению Ольга 
Казакова.

«Самый острый вопрос, кото-
рый беспокоит детей, родите-
лей – экзамены. Наша позиция: у 
ребят должен быть выбор – клас-
сический выпускной экзамен, а 
затем вступительный, или Еди-
ный государственный экзамен. И 
это право должно быть точно и 
четко закреплено в законе. Необ-
ходимо учесть и особые обстоя-
тельства учеников, педагогов. К 
примеру, если утеряны докумен-
ты, состоялся переезд в другие 
регионы России или у детей есть 
особенности здоровья. По таким 
случаям, считаем, необходимо 
закрепить обязанность за про-
фильными министерствами раз-
работать отдельные подзаконные 
акты, чтобы дети могли продол-
жать учиться, а учителя – рабо-
тать», – сообщила она.

Законопроект об особенностях 
правового регулирования отноше-
ний в сферах образования и науки 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей уже успешно 

прошел первое чтение. Его так-
же поддержали профильные ве-
домства в ДНР и ЛНР. Документ 
затрагивает интересы почти по-
лумиллиона педагогов, детей и их 
родителей, а также определяет ра-
боту детских садов, школ, техни-
кумов, вузов в новых регионах РФ 
на ближайшие четыре года.

Казакова также добавила, что 
«Единая Россия» считает прио-
ритетным направлением работу 
с новыми субъектами. В течение 
четырех лет они должны пройти 

все юридические и технические 
вопросы и интегрироваться в об-
разовательную систему РФ.

Добавим, что ранее Ольга Ка-
закова сообщила, что абитуриен-
ты из новых регионов РФ будут 
сдавать экзамены в вузы в том 
виде, в котором им комфортно. 
Парламентарий рассказала, что 
к этому вопросу подошли очень 
тщательно: учитывалось мнение и 
педагогов, и представителей про-
фессионального сообщества, и ро-
дителей, и детей.

«В итоге приняли решение о 
том, что дети из новых регионов 
будут сдавать экзамены в вузы в 
таком виде, в котором им комфор-
тно. То есть если хотят сдавать 
Единый государственный экза-
мен, мы создадим все условия и 
возможности для этого», – под-
черкнула депутат.

«В случае если такая форма их 
не устроит, ребята смогут сдать 
привычные им классические 
экзамены», – добавила Ольга 
Казакова.
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Русская армия идет вперед по 
всем фронтам, но противник не 
думает сдаваться, более того, он 
нацелен как можно дольше тер-
роризировать мирное население 
Донбасса – об этом сообщил врио 
Главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник пока ни перед чем 
не останавливается, и часть своих 
возможностей, в том числе артил-
лерийских и прочих, он задейству-
ет, чтобы создать те настроения, 
которые, как он думает, смогут по-
влиять на ход боевых действий. Он 
просто обстреливает гражданские 
инфраструктурные объекты. Нано-
сит где-то хаотичные обстрелы, а 
где-то целенаправленно пытается 
уничтожать объекты критической 
инфраструктуры», – сказал Денис 
Пушилин.

19 января:
удары по складам

На Красно-Лиманском направле-
нии в районе н.п. Серебрянка ДНР и 
Нововодяное ЛНР нанесено огневое 
поражение врагу. В районе н.п. Не-
вское ЛНР уничтожен склад боепри-
пасов. Потери противника составили  
60 националистов, бронетранспор-
тер, 3 пикапа и гаубица Д-20.

На Донецком направлении на-
несен удар по противнику в 
районах н.п. Галицыновка, Крас-
ногоровка и Невельское ДНР. 
Уничтожено 80 боевиков, 2 бронема-
шины, 4 автомобиля, 3 французские  
САУ «Caesar», гаубица М-777, 
САУ «Гвоздика» и 2 «Акации». В 
районе н.п. Карловка ДНР унич-
тожен склад боеприпасов ВФУ, в 
районе н.п. Курахово ДНР унич-
тожена радиолокационная стан-
ция контрбатарейной борьбы  
AN/TPQ-50. На Южнодонецком на-
правлении уничтожено 30 национа-
листов, 2 бронемашины и 3 пикапа.

На Купянском направлении ави-
ацией и артиллерией нанесено ог-
невое поражение ВФУ в районах 
н.п. Новоселовское ЛНР и Иванов-
ка Харьковской области. Уничто-
жено 30 боевиков, бронемашина,  
2 автомобиля, 2 САУ «Акация».

Под обстрелом боевиков оказал-
ся Кировский район Донецка: за-
фиксированы разрушения частных 
жилых домов по ул. Короткая и Гор-
норудная. В Киевском районе огнем 
противника повреждены дома по  
ул. Воронихина и пр. Партизанско-
му. Кроме этого, противник обстре-
лял Волноваху: повреждена школа  
№ 5, а также дома по ул. Октябрь-
ской, погибли 2 мирных жителя.

Также под вражеским огнем ока-
зались Куйбышевский, Петровский 
районы Донецка, Никитовский рай-
он Горловки, Ясиноватая, Черво-
ногвардейский и Кировский районы 
Макеевки.

20 января:
продвижение на фронтах

На Донецком направлении добро-
вольцами штурмовых отрядов ос-
вобожден н.п. Клещеевка ДНР. На 
Запорожском направлении наступа-
тельными действиями освобожден 
н.п. Лобковое Запорожской области.

В районе н.п. Звановка ДНР по-
ражен склад реактивных сна-
рядов  к  РСЗО.  Уничтожено  
60 боевиков, 3 бронемашины, 2 ав-

томобиля, 2 САУ «Гвоздика», гау-
бицы «Гиацинт-Б» и Д-20. В районе  
н.п. Каменское Запорожской обла-
сти уничтожен ангар с вооружени-
ем и техникой ВФУ.

На Купянском направлении на-
несено огневое поражение ВФУ 
в районах н.п. Тимковка, Табаев-
ка и Берестовое Харьковской обла-
сти. Уничтожено 30 националистов, 
бронемашина, 2 пикапа, 2 гаубицы  
Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Стельмаховка, 
Макеевка, в районе Серебрянского 
лесничества ЛНР, а также н.п. Крас-
ный Лиман ДНР уничтожен склад 
боеприпасов, 40 боевиков, 2 БМП,  
4 бронемашины и гаубица Д-20.

В Петровском районе Донец-
ка из-за обстрела ВФУ был ранен 
мирный житель и поврежден жи-
лой дом по ул. Ленинопольской. 
В Кировском районе по ул. Би-
рюзова ранения получил парень  
2003 г.р., еще 2 человека травмиро-
ваны по ул. Токарева. По поселку 
Карло-Марксово в Горловке ВФУ 
выпустил 6 ракет из РСЗО: зафикси-
рованы повреждения жилых домов. 
Также под вражеским огнем оказа-
лись Куйбышевский район Донецка, 
Никитовский район Горловки.

21 января:
постепенное 
взламывание обороны

На Донецком направлении добро-
вольцы штурмовых отрядов осво-
бодили н.п. Двуречье ДНР. Потери 
врага составили 50 боевиков, 2 бро-
немашины, 3 пикапа, 2 гаубицы  
Д-20 и Д-30. В районе н.п. Водяное 
ДНР уничтожен склад боеприпасов, 
в районе н.п. Малиновка уничтожена 
радиолокационная станция контрба-
тарейной борьбы AN/ТPQ-37.

На Купянском направлении ави-
ацией и артиллерией нанесено ог-
невое поражение ВФУ в районе  
н.п. Берестовое Харьковской обла-
сти. Уничтожено 35 боевиков, бро-
немашина и 2 автомобиля. В районе  
н.п. Ольшана Харьковской области 
уничтожен склад артиллерийских бо-
еприпасов ВФУ.

На Красно-Лиманском направле-
нии огнем артиллерии в районах  
н.п. Торское и Терны ДНР уничтоже-
но 20 боевиков, БМП, гаубица Д-20, а 
также РЛС AN/ТPQ-37.

На Запорожском направлении в 
результате наступательных дей-

ствий заняты более выгодные ру-
бежи и позиции. Уничтожено  
30 боевиков, 2 бронемашины,  
2 пикапа, САУ «Акация» и гаубица 
Д-20.

Под обстрел националистов в те-
чение дня попал Кировский район 
Донецка: по ул. Дагестанской погиб 
мужчина, поврежден детский сад  
№ 279 и частный дом. В Петровском 
районе по ул. Водолечебной полу-
чил ранение мирный житель. В Чер-
воногвардейском районе Макеевки 
повреждены дома по ул. Кальмиус-
ской. Также под вражеским огнем 
оказались Киевский и Куйбышевский 
районы Донецка, Никитовский район 
Горловки и Ясиноватая.

22 января:
осторожно, «Лепестки»

 Запрещенные мины «Лепе-
сток» вновь были обнаружены 
в Кировском районе Донецка на  
ул. Сенцова.

На Купянском направлении авиа-
цией и артиллерией нанесено пора-
жение скоплениям живой силы ВФУ 
в районах н.п. Двуречная, Гряни-
ковка Харьковской области, а также 
Новоселовское и северной окраины 
Стельмаховки ЛНР. Уничтожено  
50 боевиков, автомобиль и пикап.

На Красно-Лиманском направле-
нии ударами авиации и огнем артил-
лерии в районе н.п. Стельмаховка, 
а также Червоная Диброва ЛНР, 
Серебрянского лесничества и Ям-
половка ДНР уничтожено 80 на-
ционалистов, БМП, 5 бронемашин 
и пикап. В районах н.п. Вишневое 
ДНР и Невское ЛНР уничтожены  
2 РЛСAN/TPQ-48 и AN/TPQ-37.

На Донецком направлении на-
несено огневое поражение под-
разделениям ВФУ в районах  
н.п. Раздоловка, Благодатное, Крас-
нополье и Северное ДНР. В районе  
н.п. Антоновка ДНР уничтожен 
склад боеприпасов врага. Уничтоже-
но 80 националистов, 3 бронемаши-
ны, 2 автомобиля, а также гаубица 
Д-30.

На Запорожском направлении 
уничтожено 85 боевиков, БМП,  
2 бронемашины, пикап, 2 гау-
бицы Д-20 в районах н.п. Степ-
ногорск Запорожской области и 
Пречистовка ДНР, а также гаубица  
Д-30 в районе н.п. Преображен-
ка Запорожской области. В районе  
н.п. Малиновка Запорожской обла-
сти уничтожен склад артиллерий-

ских боеприпасов ВФУ.
Ночью силы ПВО сбили «Точку-У» 

над тыловым Иловайском, обломки 
упали по ул. Комсомольской. Так-
же под вражеским огнем оказались 
Киевский, Куйбышевский и Пе-
тровский районы Донецка и Ники-
товский район Горловки.

23 января:
освобожден еще один 
поселок

На Донецком направлении до-
бровольцы штурмовых отрядов ос-
вободили н.п. Краснополье ДНР. 
Ликвидировано 60 боевиков, 2 бро-
немашины, 3 автомобиля, 2 гаубицы 
«Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении на-
несено огневое поражение скопле-
ниям живой силы ВФУ в районах  
н.п. Двуречная, Берестовое Харь-
ковской области и Новоселовское 
ЛНР. Уничтожено 40 националистов 
и автомобиль.

На Красно-Лиманском направ-
лении огнем артиллерии в районе 
Серебрянского лесничества лик-
видировано 70 боевиков, 4 бро-
немашины и 2 РЛС AN/TPQ-37 и  
AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении 
уничтожено 30 националистов,  
3 автомобиля, а также РСЗО «Град». 
На Днепровском направлении высо-
коточным оружием нанесено пора-
жение по пункту дислокации ВФУ 
в районе н.п. Марганец Днепро-
петровской области. Уничтожена 
РСЗО HIMARS вместе с экипажем 
и 2 автомобиля.

Украинские боевики нанесли 
удар по Киевскому району Донец-
ка: разрушения получили дома по 
ул. Воронина и Новочеркасской. 
В Петровском районе Донецка 
под огнем ВФУ по ул. Гюго оказа-
лась бригада Петровского РЭС, вы- 
ехавшая для устранения неполадок. 
Ранено 3 сотрудника. По ул. Элек-
тровозной ранение получил еще  
1 мирный житель. Повреждения по-
лучили дома по ул. Павлова.

В Ясиноватой разрушения получи-
ла школа № 6 и здание центральной 
больницы. В Центрально-Городском 
районе Горловки прямым попадани-
ем поврежден многоквартирный дом 
по бул. Димитрова, а также ранена 
женщина. Также под вражеским ог-
нем оказались Куйбышевский рай-
он Донецка и Никитовский район 
Горловки.

24 января:
Иловайск под огнем

 Боевики нанесли удар из РСЗО 
HIMARS по тыловому Иловайску: 
повреждено локомотивное депо,  
ж/д инфраструктура, ранено 3 мир-
ных жителя.

В ранее освобожденной Влади-
мировке ВФУ ранили 2 мирных 
жителя. В смежной с Донецком 
Александровке погиб мужчина. В 
Киевском районе Донецка обстре-
лом повреждены дома по ул. Депу-
татской и пр. Кремлевскому. Также 
под вражеским огнем оказались 
Куйбышевский, Петровский райо-
ны Донецка и Никитовский район 
Горловки.

На Купянском направлении ави-
ацией и артиллерией нанесено ог-
невое поражение ВФУ в районах  
н.п. Тимковка и Берестовое Харь-
ковской области. Уничтожено  
40 националистов, бронемашина и 
автомобиль.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п.  Черво-
ная Диброва ЛНР и Серебрянка 
ДНР ликвидировано 30 боевиков,  
5 бронемашин, гаубица М-777 и  
2 РЛС AN/ТPQ-37.

На Донецком направлении в рай-
оне н.п. Северск ДНР врагу было 
нанесено огневое поражение, унич-
тожено 50 боевиков, бронетран-
спортер, 2 пикапа, РСЗО «Град» и 
гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении 
уничтожено 25 националистов в 
районах н.п. Пречистовка и Ново-
селка ДНР, САУ «Акация», 2 гау-
бицы, Д-20 и Д-30, и 3 автомобиля.

25 января:
отбит десант ВФУ

На Херсонском направлении в 
районе н.п. Днепряны пресечена 
попытка противника переправить-
ся на левый берег Днепра. В рай-
оне н.п. Николаевка Херсонской 
области поражены резервы ВФУ на 
правом берегу Днепра. Уничтожено  
30 боевиков, 3 лодки и 2 БМП.

На Купянском направлении в 
районах н.п. Ольшана, Масютовка, 
Купянск, Гряниковка, Берестовое 
Харьковской области и Новосе-
ловское ЛНР уничтожено 90 наци-
оналистов, 3 бронетранспортера, 
автомобиль, 2 САУ Panzerhaubitze 
2000.

На Красно-Лиманском – ави-
ацией и артиллерией в районах  
н.п. Стельмаховка ЛНР, Серебрян-
ка и Ямполовка ДНР ликвидирова-
но 20 боевиков, 2 бронемашины, а 
также 4 САУ: Panzerhaubitze 2000, 
Krab, «Мста-С» и «Гвоздика».

На Донецком – в районах н.п. За-
лизнянское, Дубово-Василевка, Се-
верск и Победа ДНР противнику 
нанесено поражение. В районах 
н.п. Разлив и Константиновка ДНР 
уничтожены 2 склада боеприпасов, 
60 боевиков, бронетранспортер,  
2 пикапа и гаубица «Мста-Б».

На Запорожском направлении 
уничтожено 60 националистов,  
3 танка, 2 бронемашины и гауби-
ца Д-20.

В Александровке огнем ВФУ был 
ранен мирный житель. Также под 
огнем противника оказались Киев-
ский район Донецка и Червоногвар-
дейский район Макеевки.

Враг упрямится, но мы идем вперед



Минобороны России приступило 
к строительству нового водовода, 
который соединит Ростовскую об-
ласть и Донбасс для обеспечения 
водой жителей Донецкой Народ-
ной Республики.

Это уже восьмой водовод, возво-
димый силами Минобороны для 
обеспечения водой жителей ос-
вобожденных территорий. Ранее 
военные строители запустили Чер-
новский водовод под Дебальцево, 
в Волновахе, Ровеньках, Докуча-
евске, линию из Ханженковского 
водохранилища в канал Северский 
Донец – Донбасс.

«Специалисты военно-строитель-
ного комплекса Минобороны Рос-
сии приступили к строительству 

крупного водовода для обеспечения 
жителей Донбасса чистой питьевой 
водой. Новое гидротехническое со-
оружение пройдет по территории 
Ростовской области и Донецкой 
Народной Республики до кана-
ла Северский Донец – Донбасс», – 
уточнили в министерстве.

Проектом предусмотрена про-
кладка двух нитей магистрального 
трубопровода по 200 км каждая, со- 
оружение насосных станций, элек-
троподстанций и накопителей воды 
на 10 тысяч кубических метров. 
Мощность водовода составит до 
300 тысяч кубических метров воды 
в сутки.

На объектах водовода уже задей-
ствовано 1600 военных строите-
лей и около 800 единиц техники. 

К работе привлечены крупнейшие 
предприятия промышленности 
строительных материалов. Сей-
час проводятся археологические 
раскопки и геологические работы, 
устройство траншей, укладка до-
рожных плит, доставка и отгрузка 
магистральных труб, срезка расти-
тельного слоя и устройство котло-
ванов под резервуары.

В свою очередь врио Главы ДНР 
Денис Пушилин отметил, что запуск 
этого крупнейшего водовода позво-
лит серьезно увеличить объем пода-
чи воды жителям ДНР. При этом он 
обратил внимание на то, что это ста-
нет возможным при условии, что на 
момент сдачи объекта в эксплуата-
цию, к апрелю этого года, удастся 
привести в порядок внутренние во-

допроводные сети, которые сейчас 
находятся в аварийном состоянии.

«На сегодня до 60% столь нужной 
и необходимой воды уходит про-
сто в землю. Это произошло, по-
тому что десятилетиями не то что 
капитальные, но и текущие ремон-
ты проводились очень ограничен-
ным ресурсом», – рассказал он.

По словам Дениса Пушили-
на, ранее, при украинской вла-
сти, существовали различные 
коррупционные схемы, которые 
позволяли наживаться при утеч-
ках воды. «Сейчас нам в кратчай-
шие сроки надо наладить работу 
по российским стандартам, как это 
происходит в соседних регионах 
РФ», – подчеркнул врио Главы 
ДНР.
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Как получить маткапитал в ДНР 
Ольга Ерёменко  

У жителей Донецкой Народ-
ной Республики уже появилась 
возможность оформить серти-
фикат на получение материн-
ского капитала, не выезжая 
за пределы ДНР. Первые семьи 
с детьми рассказали, как им это 
удалось сделать.

Ранее это было возможно толь-
ко при наличии отметки в паспор-
те о регистрации на территории 
РФ. Но теперь, после вхождения 
в состав России, семьям, прожи-
вающим на территории ДНР, до-
статочно обратиться в местное 
отделение клиентской службы 
Социального фонда РФ, которые 
на данный момент располагаются 
в отделениях Пенсионного фонда.

«Для того чтобы оформить заяв-
ление на получение материнского 
капитала, понадобятся оригина-
лы паспортов родителей с впи-
санными в них данными о детях, 
свидетельство о рождении ребен-
ка, СНИЛС заявителя и его детей, 
а также подтверждение прописки 
ДНР», – рассказала специалист 
экспертной клиентской службы 
по Новоазовскому району Елена 
Данченко.

Жительница этого же района 
Юлия Бегун уже получила серти-
фикат на территории Республики. 

Она отметила, что оформить мат-
капитал оказалось легче, чем она 
предполагала. «Собрав полный 
пакет необходимых документов, 
я обратилась в наш Пенсионный 
фонд. Уже готовый сертификат 
мне выдали через 4 дня. Получен-
ные деньги хотелось бы, конечно, 
потратить на улучшение наших 
жилищных условий, а может 
быть, даже купить новую кварти-
ру», – сказала женщина.

Напомним, что материнский ка-
питал представляет собой сер-
тификат на сумму от 589 тысяч 
рублей за первого ребенка. Полу-
чить деньги на руки невозможно, 
средства можно потратить на при-

обретение нового жилья, ремонт 
уже имеющегося, а также на обра-
зование и лечение ребенка или же 
вложить деньги в накопительную 
часть пенсии матери.

Для семьи с одним ребенком, 
рожденным до 2020 года, мате-
ринский капитал не предусмо-
трен. Но такие родители могут 
рассчитывать на предоставление 
единой выплаты от государства, 
сумма которой определяется со-
гласно расчету прожиточного ми-
нимума в регионе.

Людмила одной из первых в Рес- 
публике получила такую под-
держку на своего сына. «Это по-
собие выплачивают тем семьям, 

в которых единственному ребен-
ку от 8 до 17 лет. Моему сыну как 
раз 16, поэтому наша семья попа-
дает под категорию для получе-
ния помощи. Я собрала такой же 
пакет документов, как и на мате-
ринский капитал, подала заявку, 
и средства уже пришли», – поде-
лилась она.

Следует отметить, что оформить 
заявление на получение маткапи-
тала можно также в электронном 
виде через портал «Госуслуги», 
при этом необходимый пакет до-
кументов все равно нужно будет 
предоставить лично в отделение 
клиентской службы Социально-
го фонда РФ по месту жительства.

Семьи ДНР оформляют маткапитал на территории Республики

Новые КПП 
на границе

Между ДНР и Ростовской об-
ластью запланировано открытие 
двух новых контрольно-пропуск-
ных пунктов, чтобы разгрузить 
уже имеющиеся КПП. Об этом во 
вторник, 24 января, в ходе прямо-
го эфира программы «Соловьев 
Live» сообщил врио Главы ДНР 
Денис Пушилин.

Руководитель региона отме-
тил, что контрольно-пропускной 
пункт «Успенка» будет расши-
рен за счет старого терминала. 
«Нам нужно улучшить, обновить, 
создать условия для того, чтобы 
люди могли комфортно прохо-
дить, а сотрудники могли иметь 
для выполнения своего функци-
онала все необходимое», – отме-
тил он.

Также Денис Пушилин сооб-
щил, что в планах – открытие 
двух новых контрольно-про-
пускных пунктов с подводом 
дороги между Новоазовском и 
«Успенкой». Это позволит рас-
пределить транспортные пото-
ки и решить ряд существующих 
проблем, в том числе вопрос 
ценообразования. 

«У нас сейчас идет борьба с 
завышенными ценами. Одна 
из причин, которую мы вы- 
явили, лежит как раз в логисти-
ке. Большегрузы, фуры, которые 
поставляют продукты питания, 
стоят долго в очередях. По сути, 
цена на перевозку в наш регион 
в 2–2,5 раза выше, чем в любом 
другом соседнем. Соответствен-
но, это все закладывается в цену. 
Что нужно сделать? Нужно уве-
личить и выделить дополнитель-
ные линии как раз для перевозки 
продуктов питания, что позво-
лит в свою очередь нашим пере-
возчикам делать не одну ходку в 
неделю, как по факту сейчас по-
лучается, а три», – подчеркнул 
врио Главы ДНР.

Рыбы станет больше
Толстолобик и белый амур 

чаще других видов рыбы засе-
лялись в водоемы Республики в 
2022 году. Об этом сообщили в 
Государственном комитете вод- 
ного и рыбного хозяйства ДНР.

В 2022 году для обеспечения 
внутреннего продовольствен-
ного рынка Республики Госу-
дарственный комитет водного 
и рыбного хозяйства иницииро-
вал проведение вселения рыбы 
во внутренние водоемы ДНР. 
По итогам работ было заселено  
19 водных объектов общей пло-
щадью 439,18 га количеством 
около 638 707 экземпляров.

Больше всего выпустили тол-
столобиков – почти 39% от об-
щего числа, белого амура – 32%, 
карп – почти 29%, серебряного 
карася – 0,14%. При проведении 
работ использовалось несколько 
видов биоресурсов, среди кото-
рых личинка, сеголеток – рыба, 
вышедшая из икринки в текущем 
году, и двухлеток – рыба, перези-
мовавшая две зимы.

Отметим, что в 2021 году в Рес- 
публике было зарыблено всего  
12 водоемов. Тогда основная 
доля пришлась на карпа – 51% и 
белого амура – чуть более 30%. 
В 2020-м заселены 25 водоемов, 
в основном выпускались карп и 
белый амур – 81% и 17,8%.

Большая вода из Дона
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Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб- 
лика» оказывают всестороннюю 
помощь эвакуированным в Шах-
терск и Харцызск жителям Соле-
дара и Артёмовска.

В четверг, 19 января, активисты 
Штаба по работе с прифронтовы-
ми районами при ОД «ДР» во гла-
ве с руководителем Центрального 
исполкома Алексеем Муратовым 
привезли гуманитарную помощь 
эвакуированным в Шахтерск. Ак-
тивисты привезли три ящика с 
чаем, кофе и сладостями, 15 упа-
ковок со сладкими подарками, а 
также одежду и два ящика с дет-
скими игрушками.

«Сейчас необходимо позабо-
титься, чтобы переселенные в 
Шахтерск жители Соледара и 
Артёмовска не испытывали ни 
в чем нужды», – сказал Алексей 
Муратов.

«Мы будем делать все, чтобы же-
лающие могли получить россий-
ские паспорта и оставались здесь, 
с нами», – отметил глава админи-
страции города Шахтерска Алек-
сандр Шатов.

Эвакуированные граждане по-
благодарили общественников за 
оказанную им помощь. «Мы счаст-
ливы выбраться из того ада, ко-
торый творился в нашем городе. 
Сейчас стараемся прийти в себя», – 
рассказал Валентин Дяговец.

«Персонал работает безвылаз-
но, мы очень им благодарны. 
Пусть и общежитие, но мы всем 
довольны. Нас все устраивает. 
Они откликаются на все наши 
просьбы», – поделился эвакуи-
рованный с семьей из Соледара 
Юрий Савельев.

Добавим, что в Шахтерске ра-
ботает горячая линия по вопро-
сам поиска эвакуированных:  
+7 949 388-02-04, (06255) 4-26-94.

Следует отметить, что бежен-
цам оказывается и юридическая 
помощь, в том числе и в вопро-
сах восстановления и получения 

необходимых документов. Так, 
во вторник, 24 января, в пункте 
временного размещения бежен-
цев Харцызска побывали специ-
алисты проекта «Правомобиль» 
ОД «ДР».

Глава администрации горо-
да Виктория Жукова сообщила, 
что сейчас в Большом Харцыз-
ске 70 эвакуированных жите-
лей, они живут в двух ПВР – в 
Зугрэсе и Харцызске. «Для них 
организовано горячее питание, ме-
дицинская помощь, наши сооте- 
чественники прошли медобсле-
дование», – рассказала она.

Прием «Правомобиля» прове-
ли юрист и представители адми-
нистрации Харцызска. Вопросы 
практически у всех одинаковые – 
как восстановить документы и 
получить паспорт РФ.

Максим 12 января прибыл в 
ПВР Харцызска из Соледара. 
«Меня привезли бойцы ЧВК 
«Вагнер». Я восемь месяцев с 
родственниками просидел в под-
вале – обстрелы были страш-
ные. Дом был как мишень. По 
нему постоянно били танки пря-
мой наводкой. Гибли люди, мы 
их хоронили прямо возле до-

мов. Самое страшное было с 3 по  
10 января – били всем, что есть. 
«Вагнерам» спасибо огромное – 
они нас и кормили, и относились 
очень хорошо», – рассказал муж-
чина. Максим планирует офор-
мить паспорт РФ и выехать в 
Россию.

Наталья и Андрей выехали из 
Соледара практически послед-
ними: «Мы ждали армию Рос-
сии. Жилье наше уничтожено, 
мы были ранены, контужены.  
12 января к нам зашли во двор 
бойцы ЧВК, дали полчаса на сбо-
ры. Уезжали под снайперским об-
стрелом», – рассказала Наталья.

«К специалистам обратились 
по вопросу оформления паспор-
та РФ. Планируем вернуться 
домой, в Соледар, будем подни-
мать наше предприятие «Артём-
соль»», – сказал Андрей.

Советник руководителя Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Елена Радомская отметила, что 
в ПВР очень хорошие условия: 
«Тепло, есть горячая вода, трех-
разовое питание». «Обратилось 
около 20 человек. Помимо доку-
ментов поступали вопросы о ра-
боте, ведь многие хотят остаться 
жить в Харцызске. Планируем 
направить сюда представителей 
Пенсионного фонда и УТСЗН, а 
также приехать еще раз для юри-
дических консультаций», – поды-
тожила она.

Помощь эвакуированным от активистов ОД «ДР»

Просьбы выполнены
Сотрудники Общественной при-

емной врио Главы ДНР, Председа-
теля ОД «ДР» Дениса Пушилина 
в Мангуше оказали помощь жи-
тельнице в переводе пенсии по ме-
сту фактического проживания.

Жительница Мариуполя Светлана 
Александровна – инвалид I группы 
по зрению, женщина не может са-
мостоятельно передвигаться. После 
начала СВО пенсионерка прожива-
ет в Мангуше, поэтому активисты  
ОД «ДР» помогли ей оформить не-
обходимые документы, чтобы она 
могла получать пенсию по месту 
проживания. Помимо этого, Свет-
лане Александровне передали ги-
гиенические принадлежности и 
продуктовый набор.

В ОП Куйбышевского района До-
нецка обратилась местная житель-
ница Валентина Алексеевна, которая 
рассказала, что при артобстреле в 
ее доме вылетели окна. Женщина 
решила поменять остекление сво-
ими силами и обратилась в одну 
из фирм, предварительно оплатив 
сумму в 8 тысяч рублей. По словам 
заявительницы, после этого испол-
нитель больше месяца не выходил 
на связь, а в помещении, где распо-
лагался офис, остался только сто-
рож, который не был в курсе, куда 
переехали арендаторы. Ознакомив-
шись с договором, сотрудники ОП 
обнаружили нюансы, которые заста-
вили сомневаться в компетентности 
исполнителя. Валентине Алексеевне 
оказали помощь в подготовке обра-
щения в правоохранительные орга-
ны. После вмешательства полиции 

исполнитель услуг вернул заяви-
тельнице предоплату.

По м и м о  э т о г о ,  а к т и в и с т ы  
ОД «ДР» при содействии между- 
народной волонтерской г руп- 
пы «Москва – Донбасс» передали ги-
гиенические принадлежности, дет-
ское питание, игрушки и бытовую 
химию местной жительнице, кото-
рая воспитывает маленького сына.

Подобная гуманитарная помощь 
была оказана заявительнице из Мо-
спино Наталье Николаевне, про-
живающей с сыном-инвалидом. Ей 
выдали продуктовый набор, быто-
вую химию и гигиенические при-
надлежности. Также общественники 
привезли теплые вещи переселенцу 

из Красного Лимана, который вре-
менно переехал в Углегорск. Еще 
партия зимней одежды и медика-
ментов для многодетных семей и 
переселенцев отправилась в ОП Ста-
робешевского района при участии 
волонтеров фонда «Донбасс.рф».

Кроме этого, общественники вме-
сте с волонтерским движением 
«Внедорожный клуб Донбасс» при-
везли пенсионерке из Волновахи 
электрический тепловой конвектор.

Всего за неделю с 18 по 25 января 
в Общественные приемные от жи-
телей Республики поступил 671 во- 
прос, из них 603 устных обращения, 
64 – письменных, 4 человека подали 
заявки через сайт.

Идет разгрузка гуманитарной помощи 

График приема
в общественных приемных

с 27.01 по 31.01.2023
Амвросиевский р-н 31.01 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00

Володарский р-н, 
пгт Володарское 31.01 Глава администрации Юзвинкевич С. В. 11:00-14:00

Горловка, Центрально-
Городской р-н 27.01 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10:00-11:00

Горловка, 
Никитовский р-н 27.01 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево 31.01 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:00
Дебальцево, 
г. Мироновский 27.01 Глава администрации Дементиенко Р. В. 10:00-12:00

Докучаевск 31.01 Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

30.01 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П. 10:00-13:00

31.01 Глава администрации Копылова Т. А. 10:00-12:00
Донецк, Ленинский р-н 27.01 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00

Донецк, Моспино 30.01 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:00

Донецк, 
Киевский р-н 30.01 Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00

Донецк, Кировский р-н 27.01 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н 31.01 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, Петровский р-н 27.01 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н 30.01 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00

Енакиево 30.01 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10:00-12:00
Ждановка 27.01 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
Зугрэс 27.01 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-13:00

Кировское 30.01 И. о. министра труда и социальной политики ДНР 
Стрельченко Д. И. 10:00-13:00

31.01 Глава администрации Ермаков С. В. 
Макеевка, Кировский р-н 31.01 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00
Макеевка, Советский р-н 30.01 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00
Макеевка, Центрально-
Городской р-н 27.01 Глава администрации Меша В. Г. 10:00-12:00

Мариуполь, 
Центральный р-н 30.01 Министр доходов и сборов ДНР Шмелёв Д. В. 10:00-13:00

Новоазовский р-н, 
г. Новоазовск

27.01 Глава администрации Овчаров В. А. 10:00-13:00
30.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А.   11:00-13:00

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш 27.01 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное 27.01 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00
Старобешевский р-н 27.01 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00
Тельмановский р-н, 
пгт Тельманово 27.01 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00  

Торез 27.01 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
Харцызск 27.01 Глава администрации Жукова В. В. 10:00-13:00
Шахтерск 27.01 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30

Помощь жительнице Куйбышевского района

На встрече с переселенцами из Соледара и Артёмовска



Жителей Зугрэса беспоко -
ят высокие цены на продукты. 
В связи с этим Народный кон-
троль решил провести рейд 
по ряду крупных магазинов го-
рода и выявить проблемные 
точки.

В первом магазине сразу броси-
лась в глаза цена на свежие огур-
цы – 355 рублей за кг. Запросив 
накладную, контролеры зафикси-
ровали, что закупочная цена этих 
огурцов составила 309 рублей 
за кг, а наценка не превышает нор-
му в 15%. Также активисты обра-
тили внимание на мандарины, 
которые на вид были уже залежав-
шиеся, но продавались не по уцен-
ке, а по полной цене в 102 рубля 
за кг.

В остальном цены были в пре-
делах нормы. Товаров первой 
необходимости рост не очень 
коснулся. Так, жалобы на рыб-
ные консервы по 400 рублей 
не подтвердились. Рафинирован-
ное подсолнечное масло в преде-
лах нормы – 122 рубля за литр. За  
500 граммов белого хлеба магазин 
запросил 23 рубля, общественни-
ки лично удостоверились, что не-
довеса в буханке нет.

Во втором магазине цены на ово-
щи были ближе всего к среднеры-
ночным. Цена на все те же огурцы 
составляла 279 рублей за кг. Кро-
ме того, ассортимент фруктов 
и овощей был шире. Значитель-

но ниже были цены и на бытовую 
химию, 450 мл моющего для по-
суды от известной торговой мар-
ки тут был 107 рублей, в то время 
как ранее – 170 рублей.

На третью торговую сеть от жи-
телей поступало много жалоб 
не только на завышенные цены, 
но и на просроченную продук-
цию. Зайдя в магазин, обществен-
ники сразу направились к отделу 
с овощами, где цена на те же огур-
цы составила рекордные 370 руб- 
лей за кг.

Кроме высоких ценников ак-

тивисты нашли и испорчен-
ный товар. У колбасного сыра 
не только закончился срок годно-
сти, он весь покрылся плесенью. 
Контролеры потребовали от про-
давцов немедленно убрать нелик-
вид с прилавка. Приятно удивила 
мука – 44 рубля за 2 кг.

Во всех магазинах покупате-
ли жаловались общественни-
кам на выросшие цены, которые 
больше, чем в других российских 
регионах. При этом ситуация 
с зарплатой диаметрально про-
тивоположная – ниже, чем во всех 

остальных регионах.
«Я жила и в Краснодарском 

крае, и в Ростове, так там цены 
намного ниже, причем на все», – 
рассказала жительница Зугрэса 
Наталья.

В заключение рейда Сергей 
Ярош напомнил всем предпри-
нимателям, что благополучие 
должно достигаться не за счет 
покупателей, а благодаря соблю-
дению законодательства и вы-
годно заключенным контрактам, 
которые позволят снизить цены 
для конечного потребителя.
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Бойцы ДНР – о пытках ВФУ

Цены на некоторые овощи просто удивляют

Избиения, пытки, обвинения 
в измене Родине и психологиче-
ское давление – это малая часть 
того, что пришлось пережить 
в украинском плену нашим 
защитникам.

В четверг, 19 января, состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
преступлениям ВФУ по отноше-
нию к военнослужащим ДНР, по-
павшим в плен. В мероприятии 
приняли участие заместитель се-
кретаря Донецкого регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», руководитель Центрального 
исполкома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» Алек-
сей Муратов, уполномоченный 
по правам человека в ДНР Дарья 
Морозова, начальник Республи-
канского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Министерства 
здравоохранения ДНР Дмитрий 
Калашников.

Как рассказал военнослужащий 
Дмитрий Носаченко, попавший в 
плен 22 сентября 2022 года, боеви-
ки повсеместно применяли пытки 
к нашим бойцам. «Меня раздели, 
подключили к ногам ток, избива-
ли резиновой дубинкой. В течение 
трех-четырех часов продолжали 
бить, когда терял сознание, буди-
ли нашатырем и снова избивали. 
Если начинал кричать, то поло-
тенцем затыкали рот», – расска-
зал мужчина.

Еще один защитник ДНР, Борис 
Афанасьев, родом из Харцызска. 
До мобилизации мужчина рабо-
тал на шахте. В плену ему предъ-

явили обвинение в совершении 
тяжких преступлений по УК Укра-
ины. «Сначала проходил по делу 
как свидетель, потом стал обви-
няемым. Затем был осужден на  
12 лет по статье 111 часть 1 «Изме-
на Родине», а также проходил по 
статьям «Участие в террористиче-
ских формированиях» и «Переход 
границы Украины с оружием в ру-
ках», – делится военнослужащий.

Борис отмечает, что таким об-
разом боевики хотели запугать 
и сломить дух пленных. «Меня 
и еще двоих ребят приставили к 
стене и били дубинкой по мягким 
тканям, спине. Старались сделать 
больно, но не раздробить кости», – 
вспоминает мужчина.

При этом практически у всех ра-
нее вернувшихся из плена бойцов, 

зафиксированы множественные 
травмы. «У некоторых были вы-
жжены на теле слова «сепар» и 
свастика. Помимо этого, у многих 
ребят наблюдаются системные по-
вреждение внутренних органов, 
есть следы пыток, рубцы, перене-
сены ампутации суставов, нами 
зафиксированы даже факты обезо-
браживания лиц», – сообщил Дми-
трий Калашников.

«За всю историю обменов плен-
ными, в которых мы принимали 
участие, к сожалению, не было ни 
одного случая, чтобы мы выеха-
ли на место без кареты скорой по-
мощи. При этом за 9 лет войны со 
стороны Запада не были выдвину-
ты никакие санкции, наказываю-
щие за зверства по отношению к 
нашим военнослужащим и граж-

данским лицам. Со своей стороны, 
по каждому факту насилия мы об-
ращаемся во все Международные 
организации по правам человека, 
но должной реакции нет», – под-
черкнула Дарья Морозова.

Как сказал Алексей Муратов, 
украинские боевики – это каль-
ка нацистов в годы Великой 
Отечественной войны и их пособ-
ников – бандеровцев, а также тер-
рористов в Сирии. «Террористов 
и головорезов прошлого и совре-
менности объединяет одно – их 
«родитель». А породили их, по-
вторюсь, США и Британия. Наши 
«непартнеры» продолжают искать 
чужие руки, чтобы остаться геге-
моном. Но мир сегодня перестал 
быть однополярным», – отметил 
Муратов.

Дорогие огурцы в магазинах Зугрэса

Бывшие пленные рассказали об издевательствах укрнацистов

Как будут платить 
пенсии в ДНР

После начала переходного перио-
да по интеграции ДНР в составе РФ, 
который продлится до 2026 года, у 
многих пожилых людей в Республи-
ке возникают вопросы касаемо дей-
ствия пенсионного законодательства.

Так, из-за различия в пенсион-
ном законодательстве ДНР и РФ од-
ним из основных вопросов является 
возраст выхода на пенсию. В Рес- 
публике он составляет 55 лет для жен-
щин и 60 лет – для мужчин. В то же 
время в России действует пенсион- 
ная реформа, согласно которой до 
2028 года пенсионный возраст по-
этапно увеличивается от 55 до  
60 лет для женщин и от 60 до  
65 – для мужчин.

Управляющая Пенсионным фондом 
ДНР Галина Сагайдакова рассказала, 
что сейчас в Республике жителям га-
рантировано право получения пенси-
онных выплат по законодательству 
ДНР вплоть до принятия федераль-
ного закона, определяющего особен-
ности. Таким образом, пенсионный 
возраст в ДНР остается прежним. 
«На сегодняшний день федеральный 
закон об особенностях пенсионного 
обеспечения жителей ДНР не при-
нят. Мы продолжаем сейчас рабо-
тать по законодательству, которое 
действовало в Республике до вхож-
дения в РФ», – сообщила Галина 
Сагайдакова.

Многие граждане столкнулись с во-
просами восстановления трудовой 
книжки, подтверждающей рабочий 
стаж. Ряд предприятий был ликви-
дирован, или же документ был утра-
чен по другим причинам. По словам 
Сагайдаковой, в случае утраты доку-
мента принимаются любые справки, 
в том числе из архивов, о периодах 
работы будущего пенсионера. «Если 
никакие документы не сохранились, 
предусмотрен вариант подтвержде-
ния своего страхового стажа по сви-
детельским показаниям. Это могут 
быть сведения двух коллег, работа-
ющих на предприятии в один и тот 
же период, у которых сохранились 
записи в трудовой книжке», – отме-
тила управляющая Пенсионным фон-
дом ДНР.

Она обратила внимание, что размер 
пенсионной выплаты зависит от под-
твержденного страхового стажа. При 
этом следует учитывать, что страхо-
вой стаж на территории Республики 
считается по оплате страховых взно-
сов с 2004 года. Если будущий пен-
сионер не может подтвердить этот 
стаж, он может претендовать только 
на получение социального пособия. 
«Если не набирается 15 лет необхо-
димого трудового стажа, Пенсион-
ным фондом выдается справка о том, 
что будущий пенсионер не имеет 
права на выплаты, и, соответствен-
но, гражданину нужно обратиться 
в Управление труда за назначением 
пособия», – рассказала она.

Минимальная пенсионная выпла-
та в Республике, согласно действую-
щему законодательству, составляет 
10 тысяч рублей.

Относительно перерасчета пенсий 
по российской системе расчета Га-
лина Сагайдакова отметила, что в на-
стоящее время ожидается принятие 
закона об особенностях пенсионного 
обеспечения. «Даты получения пен-
сий, установленные ранее, не изме-
нятся. А вот размер пенсии может 
измениться», – резюмировала управ-
ляющая Пенсионным фондом ДНР.



Алёна Кирова

Оформление паспортов РФ, со-
циальные выплаты, вступле-
ние в наследство – эти и многие 
другие вопросы задали жите-
ли села Успенка специалистам 
проекта «Правомобиль» Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика».

Прием прошел во вторник, 24 ян-
варя. На вопросы жителей Успенки 
отвечали представители Пенсион-
ного фонда ДНР, Управления тру-
да и социальной защиты населения, 
депутат Молодежного парламента 
ДНР, а также юрист-консультант.

По словам главы Успенской сель-
ской администрации Александра 
Носова, сейчас здесь проживает бо-
лее 1 200 человек.

«У нас работает школа, детсад, 
амбулатория, библиотека. Проблем-
ный вопрос – ремонт дорог. Еще 
в 2019-м начали латать, но броси-
ли. Так по ямам и ездим. Хотелось 
бы еще постоянного врача в амбу-
латорию. Медсестры, которые там 
работают, делают все необходи-
мые процедуры, ходят по вызовам, 
но часто нужны узкие специали-
сты», – рассказал он. Заведующая 
детским садом Наталья Байкова 
пришла на консультацию к пред-
ставителю Пенсионного фонда.

«У меня было множество во-
просов от коллектива – пенсион-
ный возраст, выход на пенсию, 
оформление выслуги лет педа-
гогов, увольнение сотрудников. 

Теперь, когда мы официально 
вошли в состав России, докумен-
ты нужно оформлять по-другому, 
поэтому мне нужно было прокон-
сультироваться по этим моментам, 
чтобы все сделать правильно. Спе-
циалист Пенсионного фонда мне 
дал все нужные адреса и телефоны, 
и я знаю, куда обращаться. Спасибо 
огромное, я очень довольна подроб-
ной консультацией», – поблагода-
рила Наталья.

Начальник УТСЗН администра-
ции Амвросиевского района Еле-
на Крюкова сообщила, что к ней 
обращались в основном по вопро-
су начисления и выплаты матпомо-
щи в размере трех тысяч рублей: 
«Все проконсультированы, людям 

предоставлен перечень нужных 
документов».

Также жителей Успенки волно-
вала компенсация на приобретение 
твердого бытового топлива.

Пенсионерка Нина Николаевна 
попросила, чтобы в село хотя бы 
раз в две недели приезжала вы-
ездная аптека: «У нас в амбула-
тории есть медикаменты первой 
необходимости. Но старикам ча-
сто нужны лекарства, которых там 
нет, а ездить за ними в Лисичье 
или в Амвросиевку иногда про-
сто не позволяет здоровье. Поэто-
му хотелось бы, чтобы можно было 
купить медпрепараты, не выезжая 
из села».

Подводя итог приема, советник 

руководителя Центрального испол-
кома ОД «ДР» Елена Радомская от-
метила, что он прошел на высоком 
уровне.

«К специалистам обратилось 
30 человек. Людей интересовало 
оформление паспортов РФ, полу-
чение СНИЛС, вопросы вступле-
ния в наследство. С учетом того 
что в ДНР начинает работать пор-
тал «Госуслуги», расширился 
перечень соцвыплат, и многих ин-
тересует порядок их получения, 
а также оформление материнского 
капитала, выплаты на детей, соц- 
выплаты по безработице. Все эти 
вопросы были качественно прора-
ботаны нашими специалистами», – 
сказала она.

Преступление без Преступление без 
срока давностисрока давности

В Донецке в воск ресенье, В Донецке в воск ресенье, 
22 января, состоялось памят-22 января, состоялось памят-
ное мероприятие, посвященное  ное мероприятие, посвященное  
8-й годовщине со дня трагедии на 8-й годовщине со дня трагедии на 
остановке транспорта «Донецк-остановке транспорта «Донецк-
гормаш» в микрорайоне Боссе.гормаш» в микрорайоне Боссе.

По словам врио Главы ДНР Де-По словам врио Главы ДНР Де-
ниса Пушилина, случившееся ста-ниса Пушилина, случившееся ста-
ло одним из скорбных событий в ло одним из скорбных событий в 
истории Республики. «Умышлен-истории Республики. «Умышлен-
ным прицельным огнем украин-ным прицельным огнем украин-
ские боевики поразили остановку ские боевики поразили остановку 
общественного транспорта в час общественного транспорта в час 
пик. Жертвами обстрела стали де-пик. Жертвами обстрела стали де-
сятки мирных жителей»,сятки мирных жителей», – – сооб- сооб-
щил руководитель региона.щил руководитель региона.

«Преступления киевского ре-«Преступления киевского ре-
жима не имеют срока давностижима не имеют срока давности – –    
у тех, кто отдавал приказы и при-у тех, кто отдавал приказы и при-
водил их в исполнение, есть имя. водил их в исполнение, есть имя. 
Каждый причастный к трагеди-Каждый причастный к трагеди-
ям на нашей земле обязательно ям на нашей земле обязательно 
понесет ответственность за свои понесет ответственность за свои 
злодеяния»,злодеяния», – – подчеркнул Денис  подчеркнул Денис 
Пушилин.Пушилин.

Активисты Общественного Дви-Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» жения «Донецкая Республика» 
возложили цветы к памятному возложили цветы к памятному 
знаку, установленному на месте знаку, установленному на месте 
трагедии. В мероприятии приняли трагедии. В мероприятии приняли 
участие руководитель Централь-участие руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР», заме-ного исполкома ОД «ДР», заме-
ститель секретаря регионального ститель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Рос-отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексей Муратов, глава ад-сия» Алексей Муратов, глава ад-
министрации Донецка Алексей министрации Донецка Алексей 
Кулемзин и жители города.Кулемзин и жители города.

Как отметил Алексей Муратов, Как отметил Алексей Муратов, 
жители Республики не должны за-жители Республики не должны за-
бывать трагедию, которая прои-бывать трагедию, которая прои-
зошла 22 января 2015 года. «Мы зошла 22 января 2015 года. «Мы 
всегда должны понимать, что всегда должны понимать, что 
главным виновником этой траге-главным виновником этой траге-
дии и многих другихдии и многих других – – в Донецке,  в Донецке, 
Горловке, Макеевке и дальше – Горловке, Макеевке и дальше – 
является Запад. Эти страны, как является Запад. Эти страны, как 
и накануне Второй мировой, вы-и накануне Второй мировой, вы-
ращивают чудовище, которое хо-ращивают чудовище, которое хо-
тят натравить на Россию. Сегодня тят натравить на Россию. Сегодня 
этим чудовищем является Украи-этим чудовищем является Украи-
на. Но главный виновник, повто-на. Но главный виновник, повто-
рюсь,рюсь, – – Запад и его антирусская  Запад и его антирусская 
позиция»,позиция», – – сказал руководитель  сказал руководитель 
ЦИ ОД «ДР».ЦИ ОД «ДР».

Дончанин Максим Кузьмен-Дончанин Максим Кузьмен-
ко живет в нескольких кварта-ко живет в нескольких кварта-
лах от места происшествия. «В лах от места происшествия. «В 
тот день утром я был на работе, тот день утром я был на работе, 
но все равно услышал три взрыва. но все равно услышал три взрыва. 
Сразу стал звонить родным, что-Сразу стал звонить родным, что-
бы узнать, все ли в порядке. Когда бы узнать, все ли в порядке. Когда 
стало известно, что именно про-стало известно, что именно про-
изошло, то долго не могли прий-изошло, то долго не могли прий-
ти в себя от шока»,ти в себя от шока», – – вспоминает  вспоминает 
мужчина.мужчина.

Напомним,  ч то 22 января  Напомним,  ч то 22 января  
2015 года в 8:35 украинские бое-2015 года в 8:35 украинские бое-
вики открыли огонь по останов-вики открыли огонь по останов-
ке общественного транспорта на ке общественного транспорта на 
Боссе. Под удар попал троллейбус  Боссе. Под удар попал троллейбус  
№ 17, в результате погибли 13 че-№ 17, в результате погибли 13 че-
ловек, около 20 получили ранения.ловек, около 20 получили ранения.

Ольга Ерёменко

Воспитанники амвросиевской 
школы-интерната № 4 получи-
ли подарки от активистов Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» совместно с предста-
вителями регионального отделе-
ния всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

«Это не первый наш визит в это уч-
реждение. Мы решили привезти дет-
ские игрушки и продолжить череду 
новогодних поздравлений. Потому 
что очень важно, когда дети растут 
в заботе, в уюте, комфорте и самое 
главное – играя и развиваясь», – от-
метил заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 
партии «Единая Россия» Евгений 
Маслов.

В школе-интернате воспитываются 
как маленькие дети, так и ребята по-
старше, поэтому общественниками 
были подобраны игрушки и развива-
ющие игры для разных возрастных 
категорий. Так, среди подарков были 
пазлы, мозаика, куклы, раскраски, 
мячи и многое другое. Всего гостин-
цы получили 26 учащихся школы.

«У нас каждый занимается каким-
то творчеством. Подарки нам нра-
вятся, всем угодили. Я выбрала 

алмазную мозаику, такие очень лю-
блю собирать. Одна уже висит в 
комнате, теперь коллекция попол-
нится», – поделилась Аня Мороз.

Мальчишек же больше привлекали 
спортивные принадлежности. «За-
нимаемся уже полгода. Скоро бу-
дут соревнования, хотим победить. 

Потому что после школы мечта-
ем поступать в кадетское училище 
в Москве. А для этого надо много 
тренироваться и стараться», – поде-
лились ребята.

Заместитель директора школы- 
интерната № 4 Лилия Доскина по-
благодарила общественников за 

привезенные подарки.
«Спасибо, что привезли нашим 

деткам долгожданные подарки. Ведь 
детские эмоции – это самое главное. 
Они готовились к тому, что к нам 
приедут гости, а теперь они очень 
счастливы, что у них есть новые 
игрушки», – сказала она.
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«Правомобиль» в Успенке

Праздник для детей Амвросиевки

Воспитанники школы-интерната с новогодними подарками

Жительница села Успенка на консультации у специалиста УТСЗН


