
В ДНР стартовали 
проекты 

«Дети Донбасса – 
в семьях» и 

«Счастливое 
детство», которые 

способствуют 
развитию 

современных форм 
поддержки семей – 

родственной опеки и 
приемного 

родительства. 
«Я очень надеюсь, 

что после 
реализации наших 

совместных 
проектов к концу 

следующего года 
процент детей в 

социальных 
учреждениях 
существенно 
снизится», – 

заявила детский 
омбудсмен Мария 
Львова-Белова во 

время встречи с врио 
Главы ДНР Денисом 

Пушилиным.
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В ДНР с 1 марта 2023 года офи-
циально вступают в силу все меры 
социальной поддержки, соответ-
ствующие законодательству Рос-
сийской Федерации.

Госдума РФ приняла базовые за-
конопроекты, регулирующие этот 
вопрос. Пенсии и ежемесячные пен-
сионные выплаты пересчитают по 
российскому законодательству.

«Мы будем исходить из принципа 
сохранения доходов каждого чело-
века. Если была положена выплата 
и она окажется выше, чем по зако-
нодательству РФ, будет установле-

на региональная доплата, она будет 
индексироваться вместе с основным 
«телом» пенсии. Оформить пенсию 
лица, как проживающие в новых ре-
гионах, так и выехавшие из них, смо-
гут до 29 февраля 2024 года. Пенсия 
будет назначаться им с 1 марта, но 
не ранее наступления пенсионного 
возраста», – сообщил замруководи-
теля фракции партии «Единая Рос-
сия» Андрей Исаев.

Для установления мер соцподдерж-
ки жители новых регионов смогут 
предоставлять документы на укра-
инском языке. «В тех случаях, когда 
люди не смогут подтвердить доку-

ментально стаж, появятся межведом-
ственные комиссии, которые без 
бумаг и документов смогут это сде-
лать», – заявил он.

Адаптивно в российское законода-
тельство переведут и лиц, признан-
ных инвалидами. «Им установят 
группы инвалидности по российско-
му законодательству. Но до 1 января 
2026 года нужно пройти медико- 
социальную экспертизу», – пояснил 
Андрей Исаев.

По его словам, для расчета боль-
ничного листа в новых регионах бу-
дет использоваться средняя зарплата 
за период с 30 сентября 2022 года.
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Ольга Ерёменко

ПАО «Промсвязьбанк» приоб-
рело ООО «ПСБ Донецк». Со-
ответствующий договор был 
подписан в пятницу, 3 февраля, 
в ходе встречи врио Главы ДНР 
Дениса Пушилина с представи-
телями финансовой сферы Рос-
сийской Федерации по вопросам 
деятельности ПАО «Промсвязь-
банк» на территории региона.

Денис Пушилин напомнил, что 
ПАО «Промсвязьбанк» – первая 
российская кредитная организа-
ция, которая начала банковскую 
работу в Республике. «Сегодняш-
нее подписание договора о при-
обретении Промсвязьбанком  
ООО «ПСБ Донецк» – серьезный 
шаг в процессе улучшения ком-
форта при потреблении банков-
ских услуг. Это и значительное 
увеличение количества отделений, 
и ряд других улучшений, которые 
абсолютно четко в этом прослежи-
ваются», – подчеркнул врио Гла-
вы ДНР.

В свою очередь председатель 
ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрад-
ков сообщил, что ПСБ представлен 
на территории Республики 84 от-
делениями в 25 населенных пунк- 
тах. «На данный момент времени 
175 тысяч человек являются на-
шими клиентами, 5,5 тысячи юри-
дических лиц являются нашими 
клиентами. Только сам банк как 

работодатель трудоустраивает  
650 человек», – рассказал он.

Отдельно на встрече был затро-
нут вопрос ипотечного кредито-
вания. «У нас сейчас существует 
большая потребность в жилье ком-
мерческом, и это касается прак-
тически всех наших крупных 
населенных пунктов.  Ввиду 
сложностей, связанных с водой 
и вопросами безопасности, у нас 
определен вместе с Правитель-
ством ряд населенных пунктов, 
где строительство можно уже на-
чинать сейчас. Более того, у нас 
есть ряд потенциальных инвесто-
ров, часть из них готова строить 
новое жилье за свои собственные 

средства, части требуется под-
держка кредитных инструментов. 
Но абсолютно точно сейчас у нас 
востребована ипотека», – подчерк- 
нул Денис Пушилин.

Также был рассмотрен вопрос 
открытия новых отделений ПСБ 
на территории Республики, в 
том числе в Мариуполе и на дру-
гих освобожденных территори-
ях, расширения сети банкоматов 
и видов банковских программ для 
населения.

Подводя итоги встречи, замести-
тель министра финансов Россий-
ской Федерации Алексей Моисеев 
заявил, что доступность банковских 
и любых других финансовых услуг 

для жителей Республики – приори-
тетная задача Правительства России.

Председатель ПАО «Промсвязь-
банк» Петр Фрадков поделил-
ся планами работы. «Думаю, что в 
середине 2023 года как минимум 
вдвое увеличим сеть нашего при-
сутствия, чтобы гражданам было 
удобнее использовать эту банков-
скую структуру для решения всех 
своих задач. Это касается не толь-
ко физических лиц, это касается и 
предприятий, юридических лиц, 
малого и среднего бизнеса. И что 
для нас очень важно – это вопрос, 
связанный с развитием промыш-
ленного потенциала региона», –  
подчеркнул он.
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Развитие 
предпринимательства

Депутаты Народного Совета ДНР 
приняли закон о развитии малого и 
среднего предпринимательства, ко-
торый устанавливает механизмы и 
особенности поддержки. Об этом в 
четверг, 2 февраля, сообщил Пред-
седатель Правительства ДНР Вита-
лий Хоценко.

«Впервые за восемь лет суще-
ствования Республики приняли 
закон о развитии малого и средне-
го предпринимательства, который 
повышает роль МСП в социаль-
но-экономической политике, фор-
мировании конкурентной среды и 
привлечении инвестиций в нашу 
экономику. Принятый документ ста-
новится своеобразным фундаментом 
и платформой для дальнейшего раз-
вития предпринимательской среды 
в регионе», – сказал он.

Хоценко добавил, что на осно-
ве закона сформируют гарантий-
ные фонды, фонды привлечения 
инвестиций, микрофинансовые ор-
ганизации, индустриальные пар-
ки, лизинговые компании и иные 
структуры для развития предприни-
мательства. «Нам необходимо появ-
ление субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритет-
ных направлениях – промышленное 
производство, сельскохозяйствен-
ная деятельность,  социальное 
предпринимательство, жилищно-
коммунальное хозяйство, сана-
торно-курортная и туристическая 
сфера, народные художественные 
промыслы и ремесла», – пояснил 
Председатель Правительства.

Закон устанавливает формы, виды, 
механизмы и особенности поддерж-
ки МСП, он отличается от анало-
гичных законов других субъектов 
России и учитывает потребности 
граждан, которые занимаются со-
циальным предпринимательством. 
Документ предусматривает меры 
поддержки для социальных пред-
приятий, которые трудоустраивают 
военнослужащих и приравненных к 
ним категории граждан, сотрудни-
ков МВД и МЧС ДНР, получивших 
ранение мобилизованных, членов 
семей военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей с кон-
ца февраля 2022 года.

Новые обязанности 
Минфина ДНР

В ДНР утвержден порядок в сфе-
ре закупок товаров, работ и услуг 
государственных и муниципальных 
нужд Республики. Теперь данная 
процедура возложена на Министер-
ство финансов ДНР.

Соответствующий указ № 30 опуб- 
ликован на официальном сайте врио 
Главы ДНР Дениса Пушилина. До-
кумент вступил в силу с 3 февраля 
2023 года.

В обязанности Министерства фи-
нансов также входит организация 
мониторинга закупок для обеспече-
ния нужд ДНР и методологическое 
сопровождение деятельности заказ-
чиков, осуществляющих закупки.

Вопрос ценообразования – эта 
острая тема сейчас находится 
на постоянном контроле у врио 
Главы ДНР Дениса Пушилина и 
Правительства Республики. Сей-
час идет разработка комплек-
са мер по регулированию цен, а 
также проводится мониторинг 
в ходе рейдов в торговых сетях 
ДНР.

Производители продуктов пита-
ния и крупные торговые сети ДНР 
получат от государства поддержку, 
однако при этом они должны пом-
нить и про свою ответственность 
при формировании цен на товары. 
Об этом в субботу, 4 февраля, за-
явил врио Главы ДНР Республики 
Денис Пушилин.

Проблемы 
предпринимателей

Лидер Республики вместе с пер-
вым заместителем руководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергеем Кириенко посетил один 
из республиканских продуктовых 
магазинов. «Цены оставляют же-
лать лучшего. Сейчас это одна из 
чувствительных тем для жителей 
Республики», – подчеркнул Денис 
Пушилин.

Затем, по словам врио Главы ДНР, 
состоялся «откровенный разговор» 
с руководителями предприятий – 
производителями продуктов пи-
тания, а также представителями 
крупных торговых сетей ДНР и 
ЛНР.

Перечень проблем у каждо -
го из них немалый, прежде всего 
это кадровый голод. Есть труд-

ности с логистикой, сейчас пре-
кращено льготное кредитование. 
Много вопросов, связанных с пе-
реходным периодом, особенно это 
касается налогообложения. Не хва-
тает разъяснений, семинаров для 
предпринимателей.

«Все эти задачи государство бу-
дет помогать решать, но и бизнес 
должен понимать социальную от-
ветственность в политике цено- 
образования», – подчеркнул Денис 
Пушилин.

КПП будет больше
Также лидер страны отметил, что 

одной из причин завышенных цен 
является необходимость продолже-
ния работы КПП на границе с Ро-
стовской областью.

«У нас есть вынужденная необ-
ходимость не убирать КПП. Есть 

большая угроза террористической 
деятельности со стороны Украи-
ны», – отметил Денис Пушилин.

Он сообщил, что ведется рабо-
та по выравниванию ситуации. 
«Будет в два раза увеличивать-
ся количество КПП, добавятся 
дополнительные пункты, будем 
расширять дороги. Но на это нуж-
но время, а цены в магазинах 
мы видим сейчас. Поэтому мы 
предпринимаем ряд шагов и до-
говариваемся с торговыми сетями, 
которые снижают цены», – расска-
зал глава региона.

Проверки без 
предупреждения

Первый вице-премьер ДНР Ру-
стам Мингазов также в субботу 
провел очередной рейд по торго-
вым сетям. В этот раз он посетил 

макеевские супермаркеты «Сигма-
Ленд», «Молоко», «Обжору», 
«Авоську» и «Вектор». Мингазов 
отметил, что по просьбам жителей 
«дополнительно и без предупреж-
дения посетили магазины, которых 
даже не было в планах».

В ходе проверки был обнару-
жен ряд нарушений. «В «Векторе» 
нашли пищевое яйцо по завышен-
ной цене и гнилой товар на полках. 
Так быть не должно. С руковод-
ством сети провел беседу и через 
время приеду без предупреждения 
с контрольной проверкой», – со-
общил первый вице-премьер ДНР.

«Работу будем продолжать и при-
лагать максимум усилий для того, 
чтобы цены в наших магазинах 
не превышали максимально до-
пустимых значений», – подчерк- 
нул он.

Денис Пушилин и Сергей Кириенко в одном из магазинов

Вопрос цен – на контроле

Услуги банка ПСБ будут доступнее



Новые территории 
Республики

Освобожденные села Клещеев-
ка, Краснополье и Благодатное 
временно включены в зону ответ-
ственности Шахтерска. Об этом 
говорится в Указе № 25 врио 
Главы ДНР Дениса Пушилина от  
2 февраля.

Село Клещеевка, освобожден-
ное 19 января в ходе упорных 
боев добровольцами из ЧВК 
«Вагнер», расположено у южных 
границ Артёмовска. До войны в 
нем проживало более 500 чело-
век, и его освобождение открыло 
широкие возможности для веде-
ния наступления русской армии 
как в сторону Артёмовска, так и 
на Часов Яр.

Краснополье находится к севе-
ро-западу от Соледара, и о его 
освобождении стало известно 
21 января. Благодатное – село, 
которое было окончательно за-
чищено от остатков ВФУ 29 ян-
варя, располагается на западных 
окраинах Соледара, и через него 
проходит стратегически важная 
дорога, связывающая Артёмовск 
с Северском.

Новый порядок ввоза 
алкоголя

В ДНР утвержден новый по-
рядок осуществления контроля 
перевозок помещенной под тамо-
женную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления алко-
гольной продукции.

Согласно Указу № 26, который 
был подписан врио Главы ДНР 
Денисом Пушилиным и вступил 
в силу 2 февраля, контроль пе-
ревозок алкоголя теперь возло-
жен на Министерство доходов и 
сборов. 

«Утвердить прилагаемый по-
рядок осуществления контроля 
перевозок помещенной под тамо-
женную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления алко-
гольной продукции от зоны та-
моженного контроля, в которой 
она находилась (находится) на 
день выпуска, до места на тер-
ритории ДНР, в котором осу-
ществляется маркировка такой 
алкогольной продукции», – ска-
зано в документе.

Ранее сообщалось, что Госдума 
внесла изменения в Федеральный 
закон № 587-ФЗ от 29.12.2022. 
Новые поправки вступят в силу 
с 1 марта 2023 года, и согласно 
им на территорию России будет 
разрешен ввоз алкогольной про-
дукции, которая произведена за 
пределами страны, без нанесе-
ния федеральных специальных 
марок, если одновременно будет 
соблюден ряд условий, а именно: 
ввозить продукцию могут только 
организации и ИП, зарегистри-
рованные на территории ДНР и 
ЛНР до 30 сентября 2022 года и 
имеющие действующие лицен-
зии на ввоз алкогольной продук-
ции; фактическое перемещение 
алкоголя через российскую гос- 
границу и его декларирование в 
соответствии с таможенной про-
цедурой выпуска для внутрен-
него потребления должны быть 
осуществлены до дня вступле-
ния в силу данного закона или не 
позднее чем в течение 45 кален-
дарных дней после его вступле-
ния в силу.
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Дети должны расти в семье

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 9 февраля 2023

Ольга Ерёменко

В ДНР откроются центры по ра-
боте с подростками. Об этом со-
общила Уполномоченный при 
Президенте России по правам ре-
бенка Мария Львова-Белова во 
время встречи с врио Главы ДНР 
Денисом Пушилиным в понедель-
ник, 6 февраля.

В ходе встречи руководитель реги-
она выразил готовность принимать 
участие в проектах, направленных 
на улучшение условий для ребят и 
молодых семей. «Конечно же, дет-
ки, которым нужна помощь, ко-
торые остались без родителей, 
должны быть постоянно в поле на-
шего зрения. Это процесс, который 
должен быть на постоянной основе, 
это не единоразовая акция», – ска-
зал Денис Пушилин.

Также он поблагодарил Марию 
Львову-Белову за всеобъемлющую 
помощь в эвакуации детских домов 
и интернатов, а также за содействие 
в дальнейшем устройстве детей в 
приемные семьи.

В свою очередь детский омбуд-
смен рассказала о проекте «Дети 
Донбасса в семьях». «Вы обозначи-
ли, что хотите, чтобы у вас не было 
сирот в принципе. Это комплексная 
работа, которую мы совместно реа-
лизуем. Если мы понимаем, что есть 
неблагополучие и мы можем как-то 
семье помочь, чтобы она не разру-
шилась и ребенок остался, мы будем 
работать в этом направлении», – от-
метила Мария Львова-Белова.

При этом она подчеркнула, что в 
ходе ее визита в ДНР будут отра-
ботаны подходы, которые обсуж-

дались ранее: поддержка кровных 
семей, устройство в приемные се-
мьи, реорганизация учреждений. 
«Уверена, что к концу этого года 
уже будет четкое понимание на-
шего алгоритма действий и будет 
запущен ряд проектов. И я очень на-
деюсь, что к концу следующего года 
процент детей-сирот и учреждений 
должен существенно снизиться, и 
это станет примером для других 
субъектов, где и что можно было 
бы поменять», – отметила детский 
омбудсмен.

Львова-Белова также рассказала 
о новом проекте «Счастливое дет-
ство», в рамках которого в детский 
дом в Шахтерске была доставлена 
гуманитарная помощь: оборудова-

ние, техника, денежный сертифи-
кат на работы.

Также она сообщила о том, что 
свои представительства на но-
вых территориях открывает под-
ростковый федеральный центр, 
занимающийся развитием про-
грамм социализации подростков, 
созданный по поручению Прези-
дента России Владимира Путина. 
«Мы выделяем команду из восьми 
человек, которая будет заниматься 
трудными подростками, обучени-
ем специалистов, запускать разные 
программы. Мы полностью обеспе-
чим их техническими средствами, 
финансированием», – рассказала 
Мария Львова-Белова и обратилась 
к Денису Пушилину с просьбой по-

мочь в обеспечении этой организа-
ции помещениями в Мариуполе и 
Харцызске.

Врио Главы ДНР поддержал ини-
циативу детского омбудсмена. «Все 
проработаем по помещениям, под-
берем наилучший вариант, исхо-
дя из безопасности и удобства. А 
в целом большая работа уже дела-
ется. Скажу так: у нас столько вни-
мания деткам, особенно которые в 
непростых условиях, не уделялось. 
Все меняется, меняется в лучшую 
сторону, и с той большой задачей, 
которую мы обязаны с вами реали-
зовать, уверен, мы справимся. Ни 
один ребенок не должен воспиты-
ваться вне семьи», – констатировал 
Денис Пушилин.

Денис Пушилин обсудил с Марией Львовой-Беловой новые проекты 

Подведены итоги первых двух 
полуфиналов кадрового кон-
курса «Лидеры возрождения», 
которые прошли в январе. 
Приглашение в финал получи-
ли 136 участников проекта.

Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин поздравил прошедших в фи-
нал конкурсантов. «На конкурс 
было зарегистрировано почти 
17 тысяч участников. Вы одер-
жали важную и сложную проме-
жуточную победу, ведь вместе с 
вами за выход в финал состяза-
лись талантливые и компетент-
ные управленцы, но в этот раз 
вам удалось оказаться на шаг впе-
реди. Остался последний рывок, 
последний этап – финал. С не-
терпением жду его начала, чтобы 
пообщаться с финалистами и, ко-
нечно, узнать, кто победит в этой 
борьбе», – сказал руководитель 
Республики.

Добавим, что это не оконча-
тельное число финалистов: спи-
сок пополнится после проведения 
третьего, заключительного полу-
финала конкурса. Как отметил 
Денис Пушилин, «третий по-
луфинал конкурса пройдет, как 
только позволит оперативная 
обстановка».

В финале участники пройдут 
комплексную оценку в процес-
се выполнения индивидуальных 

заданий и работы в группах. Ре-
зультаты прохождения оценки 
определят значения индивидуаль-
ного рейтинга каждого участника. 
Победители будут определяться 
по баллам рейтинга.

Напомним, кадровый конкурс 
«Лидеры возрождения» прово-
дится в ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях. Он объ-
явлен в конце сентября по пору-

чению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
при участии первого заместите-
ля руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко 
и руководителей новых регионов.

Цель конкурса – поиск, разви-
тие и поддержка перспективных 
управленцев, обладающих лидер-
скими качествами, организатор-
скими способностями и желанием 

восстанавливать свой край. По-
мимо денежного приза и места в 
кадровом резерве победители по-
лучат рекомендации от лучших 
HR-специалистов России.

Конкурс реализуется Админи-
страцией Главы ДНР совместно с 
Правительством Республики, об-
щественными организациями и 
волонтерскими объединениями 
при поддержке РФ.

Определены финалисты конкурса
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Несмотря на беспрецедентную 
военную помощь со стороны За-
пада, Украина несет огромные 
потери. Об этом заявил министр 
обороны России Сергей Шойгу.

«Понимая, что победить Россию 
военным путем не удастся, украин-
ское руководство продолжает при-
бегать к преступным действиям по 
устрашению граждан в новых субъ-
ектах России. Вооруженные силы 
Украины наносят удары по жилым 
кварталам, больницам, местам ско-
пления мирного населения, совер-
шают террористические акты на 
государственных и социальных 
объектах», – сказал он.

2 февраля:
берегись «Лепестков»!

В Петровском районе  До -
нецка на ул. Юннатов на мине  
ПМФ-1 «Лепесток» подорвался 
подросток 2008 г.р. Также в резуль-
тате обстрела прямым попадани-
ем поврежден дом по ул. Степана 
Щипачева.

Противник ударил по централь-
ным кварталам Ясиноватой: 
повреждены здания городской ад-
министрации, поликлиники цен-
тральной районной больницы, а 
также жилой дом. В результате 
обстрела контузию получил гла-
ва администрации города Дмитрий 
Шевченко. Кроме этого, в ранее ос-
вобожденной Владимировке убит  
1 человек, еще 1 – ранен.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский районы Донецка, Ники-
товский район Горловки, Червоног-
вардейский район Макеевки.

На Красно-Лиманском направле-
нии ликвидировано 100 национа-
листов,  6 бронемашин и гаубица  
Д-30 в районе н.п. Кармазинов-
ка ЛНР, а также Серебрянского 
лесничества.

На Донецком направлении нане-
сено поражение ВФУ в районах  
н.п. Первомайское и Васюков-
ка ДНР. Уничтожено 50 боевиков,  
1 танк, бронетранспортер, 2 пикапа, 
гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях уничтожено  
65 националистов, 4 бронема-
шины и 2 автомобиля в районе  
н.п. Полтавка Запорожской обла-
сти и Угледар ДНР. На Херсонском 
направлении огнем артиллерии в 
Херсоне и Змиевке уничтожены  
2 склада боеприпасов ВФУ.

В районе Краматорска ДНР унич-
тожены РСЗО М-142 HIMARS и  
М-270 MLRS. В районах н.п. Ма-
линовка, Авдеевка ДНР и Дру-
желюбовка Запорожской области 
уничтожены 3 склада боеприпасов.

3 февраля:
Горловка под огнем

Под огнем противника оказался 
Центрально-Городской район Гор-
ловки: уничтожены инфраструкту-
ра и торговые ряды центрального 
рынка, магазин, повреждено здание 
торгового дома «Донбасс» и жилые 
дома. В Ясиноватой нанесен ущерб 
жилому дому по ул. Октябрьской.

В Куйбышевском районе Донецка 
в результате обстрела ранен подро-
сток 2006 г.р. В Петровском райо-
не снаряды полностью уничтожили 

частный дом по ул. Вятской, по-
вреждены многоквартирные дома 
по ул. Петровского и Родионова, 
ранен 1 человек. В Кировском рай-
оне поврежден дом по ул. Слепнева. 
Кроме того, в Киевском районе на 
ул. Привокзальной погиб мирный 
житель, еще 1 получил ранения.

На Донецком направлении лик-
видировано 40 боевиков, гаубица 
«Мста-Б», РЛС AN/TPQ-37. В рай-
оне н.п. Красноармейск ДНР унич-
тожено топливохранилище ВФУ. В 
районах н.п. Кураховка и Михай-
ловка ДНР уничтожены 2 склада 
боеприпасов.

На  Красно-Лиманском на -
правлении в районах н.п. Не-
вское ЛНР, Ямполовка ДНР, а 
также Серебрянского лесниче-
ства ликвидированы 70 нацио-
налистов, 2 бронемашины, БМП, 
гаубица Д-20 и М-777. В районе  
н.п. Красный Лиман ДНР уничто-
жен склад боеприпасов ВФУ.

На Запорожском направле-
нии огнем артиллерии противни-
ку нанесено поражение в районах  
н.п. Левадное, Марфополь и Лу-
говское Запорожской области. 
Уничтожено 20 националистов, га-
убицы М-777, Д-20, Д-30. На Хер-
сонском направлении уничтожены: 
САУ «Акация», «Гвоздика», РСЗО 
HIMARS, поражены 3 склада с бое-
припасами ВФУ.

4 февраля:
обстрелян центр 
Донецка

Враг выпустил 10 ракет из РСЗО 
по Киевскому району Донецка. В 
результате прямого попадания об-
рушились перекрытия между 3-м 
и 4-м этажами в доме № 136 по 
ул. Артема, уничтожена кровля и 
стены в квартирах. В ходе спаса-
тельных работ сотрудники МЧС 
ДНР извлекли из-под завалов тела 
3 человек. Еще 1 человек получил 
осколочное ранение. Кроме того, 
повреждены детский сад № 197, 
стоматологическая клиника, ме-
бельный магазин и близлежащие 
дома. В Петровском районе удары 
пришлись на дома по ул. Менделе-
ева и Окраинной.

В результате обстрела подстанции 
«Чайкино 330» без света остались 
жители Червоногвардейского рай-
она Макеевки, а также части Кали-
нинского и Буденновского районов 
Донецка.

В Центрально-Городском районе 
Горловки погибла женщина, еще  
1 мирный житель ранен. В резуль-
тате удара повреждено здание об-
щежития автомобильно-дорожного 
института ДонНТУ, разрушен дом 
по ул. Олимпийской.

Также под вражеским огнем ока-
зались Куйбышевский, Кировский 
районы Донецка, Калининский, 
Никитовский районы Горловки и 
Ясиноватая.

На Купянском направлении про-
тивник выбит с западных окра-
ин н.п. Двуречное Харьковской 
области. Нанесено поражение 
ВФУ в районах н.п. Крахмаль-
ное и Берестовое Харьковской об-
ласти. Уничтожено 30 боевиков,  
2 бронемашины.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п. Червоная 
Диброва ЛНР, Серебрянка и Григо-
ровка ДНР ликвидировано 100 на-
ционалистов, 6 бронемашин, РСЗО 
«Град» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении артил-
лерией уничтожено 60 боевиков,  
3 бронемашины, 4 автомобиля, гау-
бица «МСТА-Б», САУ «Акация» и 
РСЗО «Град». В районах н.п. Крама-
торск и Угледар ДНР уничтожены  
2 склада боеприпасов и ракетно-ар-
тиллерийского вооружения ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидиро-
вано 35 националистов, 1 танк,  
2 бронетранспортера, 2 гаубицы 
«МСТА-Б». На Херсонском на-
правлении в ходе контрбатарейной 
борьбы уничтожена РСЗО «Град» в 
районе н.п. Новокаиры и склад бо-
еприпасов в районе н.п. Токаревка.

5 февраля:
колоссальные 
потери ВФУ

На Купянском направлении унич-
тожено 35 националистов, бро-
немашина и 2 автомобиля. На 
Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Новосадовое, 
Ямполовка ДНР, Стельмаховка, 
Червоная Диброва ЛНР, а также 
Серебрянского лесничества лик-
видировано 120 боевиков, БМП и  
3 бронемашины.

На Донецком направлении унич-
тожено 115 националистов, 3 БМП,  
4 автомобиля, гаубицы Д-20 и  
Д-30 в районах н.п. Яснобродовка 
и Победа ДНР. На Южнодонецком 
и Запорожском направлениях лик-

видировано 130 боевиков, 2 танка, 
БМП, 2 бронемашины, 2 автомо-
биля, САУ «Гвоздика», гаубицы  
Д-30 и Д-20. В районе н.п. Угле-
дар уничтожен склад боеприпасов 
ВФУ.

В Петровском районе Донецка 
убиты 2 мирных жителя, еще 1 – 
ранен, также повреждены жилые 
дома. В Куйбышевском районе по-
врежден дом по ул. Медногорской. 
В Ясиноватой под обстрел попа-
ло коммунальное предприятие и 
жилые дома по ул. Менделеева и 
Воровского. В Волновахе ранены  
3 мирных жителя.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Кировский рай-
оны Донецка, Никитовский район 
Горловки, Червоногвардейский рай-
он Макеевки.

6 февраля:
освобождена
Николаевка

На Донецком направлении добро-
вольцы штурмовых отрядов осво-
бодили н.п. Николаевка ДНР. За 
сутки уничтожено 90 боевиков,  
2 БМП, 2 бронемашины и гауби-
ца Д-30. В районе н.п. Константи-
нополь ДНР уничтожены склад с 
боеприпасами и хранилище топли-
ва ВФУ.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п. Стельмахов-
ка ЛНР, Новосадовое, Ямполовка 
ДНР, а также Серебрянского лес-
ничества ликвидировано 100 наци-
оналистов, БМП, 2 бронемашины, 
РСЗО «Град», САУ «Нона С» и  
2 гаубицы Д-20.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидирова-
но 70 националистов, 1 танк, БМП, 
2 гаубицы: Д-20 и Д-30. На Хер-
сонском направлении в ходе контр- 
батарейной борьбы уничтоже-
ны: РСЗО «Град», САУ «Акация», 
«Гвоздика», гаубица Д-30. В райо-
не Очакова Николаевской области 
поражен склад боеприпасов ВФУ.

Обстрелян Кировский район До-
нецка: повреждены жилые дома по  
ул. Могилевской и Третьякова.

В Калининском районе Горловки 
удар пришелся на ДК им. Гаевого, 
ранен 1 мирный житель. В Ники-
товском районе повреждены жилые 
дома по ул. Светлая и Ремесленная. 
В Ясиноватой ранена женщина.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Петровский рай-

оны Донецка, Червоногвардейский 
район Макеевки.

7 февраля:
тяжелые обстрелы 
Донецка

Под обстрел ВФУ попал ми-
крорайон Семашко в Кировском 
районе Донецка. В результате уда-
ра ранены 5 человек, повреж-
дены жилые дома. Кроме того, 
по ул. Замоскворечной на мине  
ПМФ-1 «Лепесток» подорвался 
местный житель.

Вечером силы ПВО ДНР сбили 
над Буденновским и Калининским 
районами 4 ракеты РСЗО HIMARS: 
осколками повреждены котельная, 
автоцентр и жилые дома.

На Купянском направлении в рай-
онах н.п. Ивановка, Берестовое 
Харьковской области и Новоселов-
ское ЛНР ликвидировано 50 боеви-
ков, 2 бронемашины, 4 автомобиля 
и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п. Новосадовое 
ДНР, Невское, Червонопоповка и 
Червоная Диброва ЛНР, в районе 
Серебрянского лесничества уничто-
жено 100 националистов, 3 бронема-
шины и 2 автомобиля.

На Донецком направлении уничто-
жено 90 боевиков, 4 бронемашины, 
РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б». 
В районе н.п. Ильичевка ДНР унич-
тожен склад боеприпасов ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях в районах  
н.п. Разлив, Доброволье и Новоэко-
номическое ДНР поражены 4 скла-
да боеприпасов ВФУ. Уничтожено  
80 боевиков, 1 танк, 2 бронемаши-
ны, 2 гаубицы Д-20, 2 гаубицы Д-30, 
САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении унич-
тожено 20 националистов, САУ 
«Акация», склад боеприпасов в рай-
оне н.п. Тараса Шевченко.

8 февраля:
уничтожен авиазавод 
ВФУ

В районе Харькова ВС РФ унич-
тожили цеха предприятия авиапро-
мышленности, в которых проходила 
модернизация БПЛА.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Стельмаховка, 
Червонопоповка, Червоная Диброва, 
Кузьмино ЛНР и Терны ДНР унич-
тожено 130 националистов, БМП,  
3 бронемашины, РСЗО «Град». 

На Донецком направлении унич-
тожено 140 боевиков, 1 танк,  
3 пикапа, 3 автомобиля, гаубица 
«Мста-Б». В районах н.п. Авдеев-
ка и Славянск поражены 2 склада 
боеприпасов.

На Южнодонецком направлении 
в районах н.п. Угледар и Водяное 
ликвидировано 75 националистов, 
1 танк, БМП, 3 бронемашины и  
2 автомобиля. В районах н.п. Ново-
михайловка, Угледар и Доброволье 
уничтожены 3 склада боеприпасов 
и ГСМ.

Ночью ВФУ ударили из РСЗО 
HIMARS по Амвросиевке: повреж-
дено здание цементного завода и 
близлежащие жилые дома. ВФУ 
ударили по Калининскому району 
Горловки: повреждены дома и авто-
мобили по ул. Щербакова. В Киев-
ском районе Донецка повреждены 
дома по ул. Подбельского.

Подавление украинской армии



Программу восстановления на-
селенных пунктов Светлодарск 
и Мироновское в 2023 году врио 
Главы ДНР Денис Пушилин об-
судил с губернатором Камчатско-
го края Владимиром Солодовым 
в ходе рабочего совещания в чет-
верг, 2 февраля.

Денис Пушилин поблагодарил 
регион-шеф за помощь. «Камчат-
ский край уже передал коммуналь-
ную технику, дизель-генератор, 
медикаменты, продуктовые набо-
ры, приборы для обогрева и при-
готовления пищи, оргтехнику для 
школ. Для ребят организовали от-
дых и вручили новогодние подар-
ки», – сообщил он.

По словам руководителя Респуб- 
лики, уже намечены планы восста-
новления Светлодарска и Миро-
новского: «Очень важно, что вы в 
первую очередь обратили внима-
ние на энергетику, на восстанов-
ление энергосистемы, потому что 
с учетом всех ограничений, необ-
ходимости просто даже отапливать 
дома, конечно же, электроэнергия 
является главенствующей. Очень 
много работы запланировано еще – 
это и школы, и больницы, и дороги, 
детсад и спортивный комплекс. Это 
то, что нужно в рамках восстанов-
ления наших населенных пунктов».

В свою очередь Владимир Соло-
дов отметил, что сейчас вся Россия 
участвует в восстановлении новых 
территорий. «Хочу подчеркнуть, 
что участие Камчатского края – это 
символ того, что вся страна зани-
мается главным для нас вопросом. 

Президент Российской Федерации 
поддержал мою инициативу. Мы 
самый далекий регион с точки зре-
ния расстояния – девять часовых 
поясов и тысячи километров, ко-
торые нас разделяют, но это сей-
час живое свидетельство того, что 
это не является препятствием, что 
все вместе мы работаем над мак-
симально быстрой интеграцией в 
семью российских регионов», – от-
метил он.

«Это не моя позиция, а позиция 
всей Камчатки – это и позиция биз-
неса, это позиция общественников, 

которые как добровольцы работа-
ют и помогают ребятам нашим на 
передовой и готовы помогать на-
шим жителям, которые оказались 
в непростых условиях. Это готов-
ность наших муниципальных обра-
зований», – подчеркнул губернатор.

«Получить результат нашей ра-
боты нужно незамедлительно. Нам 
необходимо приступить к ремонту 
дорог, капитальному ремонту шко-
лы и детского сада уже сейчас для 
того, чтобы граждане заметили по-
ложительные изменения уже осе-
нью», – заявил Владимир Солодов.

Также участники совещания де-
тально обсудили вопросы раз-
минирования, водоснабжения, 
энергоснабжения, восстановления 
отопления в домах, социальной 
инфраструктуры.

Добавим, в пятницу, 3 февраля, 
Владимир Солодов с рабочим ви-
зитом посетил подшефный Свет-
лодарск. С главой администрации 
города Дебальцево Сергеем Желно-
вачом они объехали ряд объектов, 
которые включены в план восста-
новления на 2023 год, наметили 
перспективы работы.
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Сотрудничество с Томском
Врио Главы ДНР Денис Пу-

шилин и губернатор Томской 
области Владимир Мазур дого-
ворились о создании совмест-
ной рабочей группы, в рамках 
которой будут прорабатывать-
ся вопросы сотрудничества в 
экономической, научно-образо-
вательной, социальной и гума-
нитарной сферах.

В ходе рабочей встречи в воскре-
сенье, 5 февраля, Денис Пушилин 
отметил всестороннюю помощь 
Томской области Республике. 
«Это гуманитарная помощь мир-
ным гражданам, работа томских 
медиков, десятки тонн строитель-
ных грузов, поддержка бежен-
цев», – сказал он.

Отдельно обсудили примеры 
успешного сотрудничества между 
предприятиями Томской области 
и Республики. «Томская компания 
«Ильма» совместно с Ясиноват-
ским машиностроительным за-
водом и кузбасским заводом уже 
взаимовыгодно сотрудничают и 
выпустили первый импортозаме-
щающий проходческий комбайн. 
Уверен, что это только начало», – 
заявил врио Главы ДНР.

Владимир Мазур заявил о воз-
можности усилить сотрудниче-
ство в научно-технологической 
сфере. «Мы в Томской области 
успешно решаем задачу коопе-
рации промышленного производ-
ства и научно-образовательного 
комплекса. Наше место в тройке 

регионов-лидеров по уровню на-
учно-технологического развития – 
тому подтверждение. Уверен, 
впереди у наших регионов много 
точек соприкосновения для взаи-
мовыгодного сотрудничества», – 
подчеркнул губернатор.

В свою очередь Денис Пушилин 
предложил создать рабочую груп-
пу, в состав которой войдут про-
фильные специалисты Донецкой 
Народной Республики и Томской 
области. «Чтобы наши ребята по 
разным направлениям смогли по-

сетить Томскую область, а ваши 
специалисты, которых вы обо-
значите, могут посетить Донец-
кую Народную Республику там, 
где это относительно безопасно. 
И потом уже непосредственно 
чтобы они вышли с предложени-
ем, а мы уже с вами могли под-
держать и наши правительства 
от регионов смогли вывести эту 
ситуацию в практическую взаи-
мополезную, взаимовыгодную 
конструкцию», – резюмировал 
Денис Пушилин.

Импортозамещающий проходческий комбайн 

Крупный заказ от Бурятии

Завод по выпуску полиэтилено-
вых труб в поселке Новый Свет 
получил первый крупный заказ 
от Республики Бурятия. Об этом 
сообщил Председатель Прави-
тельства Донецкой Народной Рес- 
публики Виталий Хоценко.

«Нашим предприятием будет 
произведено восемь километров 
водопроводных труб, а это два 
месяца непрерывной работы», – 
заявил он и добавил, что с начала 
запуска линии и до выпуска пер-
вой готовой трубы проходит все-
го двенадцать часов.

Также Хоценко подчеркнул, 
что завод запущен недавно после 
долгого простоя. «Важно, чтобы 
предприятия Республики восста-
навливались, создавались новые 
рабочие места и расширялась 
промышленная география», – по-
дытожил Председатель Прави-
тельства Республики.

Отметим, что продукция завода 
будет использоваться при строи-
тельстве нового водовода в Ста-
робешевском районе ДНР.

Открытие водовода мощностью 
4,5 тысячи кубов в час планиру-
ется на июнь 2023 года.

Камчатка – Донбассу

Владимир Солодов и Сергей Желновач в школе Светлодарска

Оказание протезно-ортопедиче-
ской помощи жителям ДНР пла-
нируется вывести на еще более 
качественный уровень. Об этом 
в субботу, 4 февраля, сообщил 
врио Главы ДНР во время поезд-
ки в Донецкий республиканский 
протезно-ортопедический центр 
с первым заместителем Админи-
страции Президента РФ Сергеем 
Кириенко.

Как отметил руководитель реги-
она, за почти девять лет военного 
конфликта за изделиями, которые 
производит Донецкий республи-
канский протезно-ортопедический 
центр, обращается все больше лю-
дей – как мирных, так и военно- 
служащих. «Предприятию не один 

десяток лет, требуются и ремонт, и 
обновление оборудования. В бли-
жайших планах расширить его воз-
можности как медицинской, так и 
социально-психологической реаби-
литации», – сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что специалисты 
протезно-ортопедического центра 
в ближайшем будущем смогут ос-
воить новое оборудование и техно-
логии. В этом им помогут коллеги 
из Центрального института травма-
тологии и ортопедии. «Все это по-
зволит производить современные 
функциональные протезы и выве-
сти оказание протезно-ортопеди-
ческой помощи нашим жителям 
на совершенно новый качествен-
ный уровень», – подчеркнул лидер 
региона.

Уровень качества

Работа над новыми протезами
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Активисты Штаба по работе с 
прифронтовыми районами при  
ОД «ДР» передали эвакуирован-
ным из Артёмовска и Соледара 
гуманитарную помощь с вещами 
первой необходимости.

В четверг, 2 февраля, в пункт вре-
менного размещения в Шахтер-
ске общественники привезли более  
500 единиц одежды и обуви.

«Начиная с лета у нас не было ни 
света, ни воды. Поэтому как толь-
ко появилась возможность уехать, я 
эвакуировался. Сейчас хочу немного 
прийти в себя и попробовать найти 
своих родственников в ДНР», – по-
делился эвакуированный из Артё-
мовска Евгений Батиков.

«Я жил в пригороде Артёмовска – 
в Опытном. Сейчас от поселка поч-
ти ничего не осталось. В перерыве 
между обстрелами русские вывезли 
нас в тыл. Сейчас я осваиваюсь тут, 
волонтеры привезли вещи первой 
необходимости. В будущем я плани-
рую вернуться в родной дом, чтобы 
восстановить его», – рассказал пен-
сионер Александр Ткачев.

Во вторник, 7 февраля, обществен-
ники привезли в обстреливаемый 
ВФУ Куйбышевский район Донецка 
2 продуктовых набора и набор с бы-
товой химией.

«Наш район почти ежедневно об-
стреливают, поэтому выходить 
лишний раз из дома страшно. Моей 

соседке по лестничной площадке 
уже 90 лет и ей уже тяжело ходить 
в магазин. Мы от ее имени решили 
обратиться за помощью в ОД «ДР». 
Активисты пообещали помочь и уже 
через пару дней привезли продукты 
первой необходимости, которых ба-
бушке хватит надолго», – рассказа-
ла Наталья Фоменко.

В этот же день активисты пере-
дали в Мариуполь четыре обогре-
вателя. «Сейчас на улице холодно, 
а в моем доме еще не закончен ре-
монт – в щели задувает. Я как мог-
ла их утеплила, но все равно спать  
приходится чуть ли не в шубе. Я ре-
шила попросить помощи у ОД «ДР». 
Мою просьбу услышали и привезли 
обогреватель, спасибо им за это», – 
поделилась пенсионерка Антонина 
Михайловна.

Как отметил начальник Штаба по 

работе с прифронтовыми района-
ми при ОД «ДР» Никита Жданов, 
в Прифронт за помощью могут об-
ращаться люди, живущие у линии  
фронта, а также жители освобожден-
ных территорий.

«К нам часто обращаются за по-
мощью как для себя, так и для сво-
их пожилых соседей. Мы стараемся 
оперативно реагировать на каждую 
просьбу и оказать помощь всем нуж-
дающимся в такое непростое для 
всех нас время», – сказал он.

Кроме того, Никита Жданов по-
благодарил за оказанную поддерж-
ку в сборе гуманитарной помощи 
для беженцев Всероссийскую поли-
тическую партию «Единая Россия» 
и неравнодушных спонсоров Иго-
ря Димитриева, Ростислава Анто-
нова, Георгия Машнина и Евгения 
Ищенко.

Три тонны угля храму
Активисты Общественного 

Движения «Донецкая Республи-
ка» передали уголь на нужды 
храма иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша», располо-
женного в Шахтерске.

Храм знаменит своей непростой 
историей. Долгое время верующие 
не могли найти место для строи-
тельства молельни, но в 2012 году 
они выкупили здание, бывшее 
некогда офисом коммунистиче-
ской партии. Помещение пребы-
вало в плачевном состоянии, но 
силами прихожан и благодаря по-
жертвованиям неравнодушных жи-
телей города храм был построен. В  
2015 году был проведен первый 
молебен, и с тех пор, несмотря на 
военные действия, в нем активно 
ведутся богослужения и действу-
ет воскресная школа.

Общественники ОД «ДР» в тече-
ние пяти лет предоставляют храму 
уголь и в этот раз за счет собствен-
ных средств приобрели и отгру-
зили 3 тонны антрацита. Также в 
Шахтерске активисты совместно 
с главой администрации города 
Александром Шатовым передали по  
3 тонны угля двум семьям пропав-
ших без вести мобилизованных за-
щитников Родины.

В Общественную приемную 
Волновахи обратилась жительни-
ца города, Светлана, с просьбой 
помочь организовать накануне 
Всемирного дня борьбы против 
рака благотворительную ярмар-
ку. Сын женщины Данил умер 
в результате онкологическо -
го заболевания. В память о нем 
Светлана совместно с фондом 

«Время добрых» и активистами  
ОД «ДР» создали онлайн-платфор-
му в телеграм-канале «Волнова-
ха Время добрых», где проводится 
ярмарка, в которой могут принять 
участие все желающие. Денежные 
средства будут направлены на ле-
чение онкобольных детей.

Женщина поблагодарила активи-
стов за оказанную ей поддержку. 
«Благодаря таким людям у меня 
не опускаются руки. Я хочу жить 
дальше и оказывать помощь каж-
дому, кто будет в ней нуждаться», 
– сказала она.

На горячую линию ОП Енакиева 
поступила жалоба от местной жи-
тельницы на забитые канализаци-
онные колодцы по ул. Свердлова. 
Активисты связались с местным 
управлением коммунального пред-
приятия «Вода Донбасса», и в ско-

ром времени работы по прочистке 
колодцев были выполнены.

В Ясиноватой по просьбе пенсио-
нерки, проживающей в девятиэтаж-
ном доме с неработающим лифтом, 
общественники при тесном взаимо-
действии с коммунальщиками и го-
родской администрацией, несмотря 
на острую нехватку рабочих рук и 
нужных специалистов, смогли при-
вести подъемное устройство в рабо-
чее состояние.

Кроме того, общественники из го-
рода Зугрэса передали защитникам 
Республики 2 печки-буржуйки.

Всего за неделю с 2 февраля по  
8 февраля в Общественные при-
емные от жителей Республики по-
ступило 454 вопросов, из них  
423 устных обращений, 25 – пись-
менных, 6 человек подали заявки че-
рез сайт.

Жительница Куйбышевского района получила гумпомощь

График приема
в общественных приемных

с 10.02 по 16.02.2023
Амвросиевский р-н 14.02 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00
Володарский р-н, 

пгт Володарское
14.02 Глава администрации Юзвинкевич С. В. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-

Городской р-н
10.02 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10:00-11:00

Дебальцево 14.02 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:00

Дебальцево, 

г. Светлодарск 
16.02 Глава администрации Козловский М. С.  13:00-15:00

Докучаевск 14.02 Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00
Депутат НС Огилец Д. А. 10:00-13:00

Донецк, 

Ворошиловский р-н

13.02 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И.  11:00-13:00
14.02 Глава администрации Копылова Т. А 10:00-12:00
15.02 Депутат НС ДНР Перцев В. А.   11:00-12:00
16.02 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10:00-13:00

Донецк, 

Буденновский р-н

13.02 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
15.02 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-11:00
16.02 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 

Калининский р-н

13.02 Депутат НС ДНР Попова И. В.   10:00-13:00

16.02 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н

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

13.02
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. по 

округу: пгт Александровка, п. Сигнальное, 
п. Луганское, п. Кременец  

10:00-13:00

15.02 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12:00-14:00
Донецк, Моспино 13.02 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:00

Донецк, Киевский р-н

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

14.02 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00
15.02 Депутат НС ДНР Матрус И. В.  10:00-12:00
16.02 Министр угля и энергетики ДНР Чертков А. Г. 10:00-13:00

Донецк, Кировский р-н 10.02 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:0016.02 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.
Донецк, 

Куйбышевский р-н
14.02 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, Петровский р-н 10.02 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00
Донецк, 

Пролетарский р-н

13.02 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00

15.02 Депутат НС ДНР Абуков С. Н.  11:00-13:00

Ждановка 10.02 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
Углегорск 16.02 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00

Зугрэс 10.02 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-13:0016.02 И. о. министра транспорта ДНР Подлипанов Д. В.
Иловайск 15.02 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00
Кировское 14.02 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
Макеевка, 

Горняцкий р-н 
15.02

Депутат НС ДНТ Королюк М. В.   08:00-10:00

Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, Кировский р-н 14.02 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00

Макеевка, 

Советский р-н

14.02 Глава администрации Ишина Е. Н. 10:00-12:00

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

Макеевка, Центрально-

Городской р-н

10.02 Глава администрации Меша В. Г. 10:00-12:00
13.02 Глава администрации Меша В. Г.
15.02 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П. 10:00-13:0016.02 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А.

Макеевка, Червоно- 

гвардейский р-н

14.02 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10:00-12:00

15.02 Глава администрации Морозова В. В. 13:00-15:00

Мариуполь, Орджони-

кидзевский р-н,  

ул. 130-й Таганрогской 

Дивизии, д. 110

15.02
Депутат НС ДНР Гриденко А. С.

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

Мариуполь, 

Ильичевский р-н, 

пр-т Металлургов, 137а

09.02

Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.  

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

Мариуполь, 

Центральный р-н
14.02 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 11:00-12:00

Мариуполь, 

Приморский р-н

14.02 Глава администрации Янковский Г. М. 13:00-15:00

15.02 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 10:00-12:00Депутат НС ДНР Савёлов В. В.
Новоазовский р-н, 

г. Новоазовск

10.02 Глава администрации Овчаров В. А. 10:00-13:00
15.02 Депутат НС ДНР Короткий А. В. 10:00-12:0016.02 Депутат НС ДНР Русанов В. А.

Першотравневый р-н, 

пгт Мангуш
10.02 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное 10.02 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00

Старобешевский р-н

10.02 И. о. министра информации ДНР Антипов И. Ю. 10:00-13:00
13.02 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б.  10:30-12:30
14.02 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00
15.02 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д.  12:00-14:00

Тельмановский р-н, 

пгт Тельманово

10.02 Глава администрации Великодная Н. А. 11.00-12.00

16.02 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14:00-15:00

Торез 10.02 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00

Харцызск 16.02 Глава администрации Жукова В. В. 11:00-13:00

Шахтерск
10.02 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30

15.02 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.  10:00-12:00

Ясиноватая 15.02 Глава администрации Шевченко Д. С.  10:00-13:00

Шахтерский храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша»

Поддержка беженцев



Проект «Правомобиль» Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» переходит на 
российские стандарты работы. 
Об этом в четверг, 2 февраля, 
в ходе видеоконференции гово-
рили представители проекта  
ОД «ДР» и председатель Об-
щественной юридической ор-
ганизации «Человек и Закон» 
Александр Терновцов.

В мероприятии приняли участие 
заместители секретаря Донецкого 
регионального отделения «Единой 
России» Алексей Муратов и Евге-
ний Маслов, советник руководи-
теля ЦИ ОД «ДР» и руководитель 
проекта «Правомобиль» в ДНР 
Елена Радомская, а также дирек-
тор автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр 
поддержки некоммерческих орга-
низаций ДНР» Елена Муратова.

В ходе общения участники кон-
ференции обсудили успехи проек-
та за 2022 год, обозначили планы 
на 2023 год. «Проект «Правомо-
биль» востребован среди жите-
лей всей территории ДНР. Тем 
более сегодня, когда наша Рес- 
публика находится в переход-
ном интеграционном периоде и 
не все юридические моменты по-
нятны даже дипломированным 
юристам. Наши юристы в курсе 
всех процессов, поэтому оказы-
вают самую квалифицированную 
помощь. Только в 2022 году в са-
мых горячих районах ДНР проект 
«Правомобиль» проконсультиро-

вал более 2,5 тысячи человек из 
74 населенных пунктов. Помощь 
получили жители Мариуполя, 
Волновахи, Мангуша, Сартаны 
и других освобожденных насе-
ленных пунктов ДНР. В январе  
2023 года специалисты провели 
уже 9 выездов из них 6 – в пунктах 
временного размещения эвакуи-
рованных граждан», – рассказал 
Алексей Муратов.

Также Муратов подчеркнул, что 
в ПВР уже проконсультировано 
порядка 250 человек, а для удоб-
ства граждан была организова-
на горячая линия «Правомобиля» 
45-0-88.

Елена Радомская в свою очередь 
рассказала о перспективах разви-
тия проекта. «Сегодня ведем и ра-
боту с жителями освобожденных 
территорий и планируем ее посте-
пенно наращивать. Ввиду военных 
действий, отсутствия телевиде-
ния, радиовещания и даже связи 
мы остаемся единственным источ-
ником помощи землякам», – ска-
зала она.

При этом Радомская подчеркну-
ла, что посещение ПВР и оказание 
помощи эвакуированным гражда-
нам стало новым направлением ра-
боты специалистов.

Помимо этого, участники обсу-

дили взаимодействие регионов в 
развитии некоммерческого секто-
ра, дальнейшем вовлечении НКО в 
реализацию государственных со-
циальных и общественных задач.

Напомним, что проект «Право-
мобиль ДНР» реализуется Кур-
ским региональным отделением 
Общественной юридической ор-
ганизации «Человек и Закон» 
совместно с Общественным Дви-
жением «Донецкая Республика». 
Проект – единственный победи-
тель первого конкурса в 2023 году 
Фонда президентских грантов из 
Курской области, реализуемый на 
территории ДНР.
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Ряды ЕР пополнились

Евгений Маслов, Алексей Муратов и Елена Радомская на видеоконференции

Всеволод Веселов

Более 60 дончан вступили в 
ряды Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия». Среди них – сотрудники 
предприятия «Донэлектроавто-
транс», а также педагоги.

В четверг, 2 февраля, партий-
ные билеты получил 51 сотрудник 
«Донэлектроавтотранса» – водите-
ли трамваев и троллейбусов, сле-
сари, электрики и другие. Билеты 
им вручили заместители секрета-
ря Донецкого регионального от-
деления «Единой России» Алексей 
Муратов и Евгений Маслов, глава 
Донецкой городской администра-
ции Алексей Кулемзин, замести-
тель руководителя ЦИ ОД «ДР» 
по структурному развитию Сергей 
Кондрыкинский и директор пред-
приятия Юрий Атаманов.

Алексей Муратов отметил само-
отверженность водителей и дру-
гих сотрудников предприятия, 
которые, несмотря на опасность, 
продолжают выполнять свои обя-
занности. «В детстве и в студенче-
стве мы в трамваях и троллейбусах 
часто искали счастливый билет. 
Считалось, что, если попадется та-
кой, день будет удачным. Сегодня 
мы вручили партийные билеты, и 
я уверен – это будут счастливые 
билеты для каждого из вас. Пото-
му что партия дает возможность 
раскрыть потенциал, помочь реа-

лизовать ваши идеи, проекты», – 
сказал он.

Евгений Маслов в свою оче-
редь рассказал, что в ДНР дан 
старт партийным проектам «Еди-
ной России». «Наша партия – это 
не только выборы. Хотя и очень 
важно, когда общественно актив-
ные люди приходят в органы пред-
ставительской и законодательной 
власти. Тогда мы все вместе мо-
жем изменять мир вокруг нас. Но 
изменять мир мы можем и через 

реализацию партийных проек-
тов. Поэтому я прошу вас активно 
включиться в эту работу. В ДНР 
уже дан старт проектам Единой 
России», – рассказал заместитель 
секретаря регионального отделе-
ния ЕР.

Еще 15 человек, среди которых 
педагоги из Донецка, стали об-
ладателями членских билетов ЕР 
в пятницу, 3 февраля. При этом 
многие из них отметили, что шли 
к этому с первых дней вхождения 

Республики в состав России. 
«Когда мы стали субъектом РФ, 

я подумала: хочу вступить в «Еди-
ную Россию». У меня появилась 
мечта. Сегодня наконец-то эта 
мечта осуществилась. И я горжусь 
тем, что вступила в партию! Помо-
гать своей стране всеми возмож-
ными способами – ведь это мой 
гражданский долг», – поделилась 
с присутствующими учитель рус-
ского языка и литературы Светла-
на Твердовская.

«Правомобиль» нужен людям

Одна из обладательниц долгожданных партийных билетов

Сахалин – Шахтерску

Специалисты Сахалинской обла-
сти продолжают принимать участие 
в восстановлении инфраструктуры 
Шахтерска.

На встрече с губернатором Саха-
линской области Валерием Лима-
ренко, которая состоялась в среду,  
8 февраля, врио Главы ДНР Денис 
Пушилин поблагодарил регион-шеф 
за всестороннюю помощь. Особо 
он отметил восстановление средней 
школы № 1 и методическую помощь 
гимназии, оказанную специалистами 
Сахалинской области. «Для наших 
преподавателей важно было очень 
быстро вливаться в процесс и пере-
ходить на российские стандарты об-
разования», – отметил глава региона.

«В планах на этот год ремонт других 
школ, детских садов, строительство 
стадионов и детских площадок», – со-
общил лидер Республики.

Денис Пушилин поблагодарил са-
халинцев за внимание к детям. «Это 
будущее, это будущее уже России 
с учетом того, что мы субъект Рос-
сийской Федерации. Мы прекрасно 
с вами понимаем, что если мы не по-
заботимся сегодня о детях, не созда-
дим все необходимые условия для их 
развития, обучения, то, конечно, это 
очень негативно бы откликнулось в 
будущем. А мы себе позволить этого 
не можем», – подчеркнул он.

По его словам, немаловажным под-
спорьем стала поддержка с нача-
лом отопительного сезона: «Это и 
скважины, и подготовка жилищной 
инфраструктуры».

В свою очередь Валерий Лимаренко 
рассказал, что в ходе визита он посе-
тил военнослужащих из Сахалинской 
области – наградил бойцов, вручил 
им квадрокоптеры. Также он сооб-
щил о цифровизации медицины Шах-
терска. Теперь в районной больнице 
компьютеры оснащены информаци-
онной системой, в которую занесены 
33 тысячи карточек жителей Шахтер-
ского района. Налажена система за-
писи на прием к врачу через единый 
номер 1500.

Также руководитель Сахалинской 
области отметил важность формиро-
вания плана восстановления Шахтер-
ска на три года вперед. «Это важно: 
где-то будет проектирование, где-то 
уже начало строительства», – поды-
тожил он. По его словам, на текущий 
год запланирован ремонт Шахтер-
ской школы искусств и Центра пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
капитальный ремонт и переосна-
щение которого запланированы на  
2024 год.

Отметим, что благодаря строите-
лям из Сахалинской области в Шах-
терске уже восстановлено более  
100 объектов. Также Сахалин плани-
рует и дальше помогать городу в об-
новлении автопарка коммунальной 
техники и организации отдыха для 
детей.

В лаборатории больницы



Ольга Ерёменко

Заслуженные артистки ДНР 
Наталья Качура и Маргари-
та Лисовина стали обладатель-
ницами музыкальной премии 
«Золотой граммофон». Исполни-
тельницы были отмечены стату-
эткой за исполнение композиции 
«Донбасс за нами», которая по-
лучила большую известность в 
Республике и в России.

Вручение престижной награ-
ды состоялось в воскресенье,  
5 февраля, в концертном комплек-
се «Ледовый дворец» в Санкт-
Петербурге. Песня «Донбасс за 
нами» стала первой патриотиче-
ской композицией, отмеченной на 
ежегодной музыкальной премии. 
Артистки получили статуэтку за 
«вклад в объединение народов».

С заслуженной наградой испол-
нительниц поздравил врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин. «Такое 
событие невозможно было пред-
ставить, когда эта песня только 
родилась. Теперь Россия с нами, 
теперь мы и есть Россия, а тогда 
об этом мы только мечтали. Ната-
лья, Маргарита – вы лучшие! Гор-

димся, ждем новых песен и новых 
побед!» – отметил руководитель 
региона.

Также он поблагодарил кол-
лектив «Русского радио» за про-
явленную позицию и поддержку 
артистов Республики.

Сами певицы признались, что 
премия стала для них большой не-
ожиданностью. «Вы можете в это 

поверить? Я до сих пор – нет! Это 
наша общая победа и награда для 
всей нашей Республики», – отме-
тила Маргарита Лисовина.

Наталья Качура поделилась, что 
еще ребенком смотрела трансля-
ции премии и даже представить 
не могла, что спустя годы будет 
держать статуэтку в своих руках. 
«Сегодня впервые артисты ДНР 

принимали участие в церемонии 
награждения «Золотой граммо-
фон», и я считаю, что этот успех – 
успех всех жителей нашей стойкой 
и мужественной Республики!» – 
сказала артистка.

Также она поздравила команду, 
работавшую над созданием пес-
ни, в том числе автора текста Вла-
димира Скобцова и автора музыки 
Михаила Хохлова.

Отметим, что Наталья Качура 
и Маргарита Лисовина являются 
артистками Донецкого государ-
ственного академического музы-
кально-драматического театра им. 
Бровуна. Композиция «Донбасс за 
нами», выпущенная в 2021 году, 
стала неофициальным гимном и 
приобрела большую популяр-
ность в ДНР. Ее часто исполняют 
на официальных мероприятиях и 
во время праздников.

Премия «Золотой граммофон», 
инициированная радиостанцией 
«Русское радио», – одна из основ-
ных церемоний музыкальных на-
град в стране, которая проводится 
с 1996 года. Обладателями стату-
эток становятся исполнители, чьи 
песни стали самыми популярны-
ми за год.

Памяти герояПамяти героя
Президент России Владимир Пу-Президент России Владимир Пу-

тин своим указом наградил ор-тин своим указом наградил ор-
деном Мужества заслуженного деном Мужества заслуженного 
артиста России Сергея Пускепали-артиста России Сергея Пускепали-
са посмертно.са посмертно.

«За мужество и отвагу, проявлен-«За мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении гражданского ные при исполнении гражданского 
долга, наградить орденом Муже-долга, наградить орденом Муже-
ства Пускепалиса Сергея Витауто – ства Пускепалиса Сергея Витауто – 
художественного руководителя художественного руководителя 
федерального государственного федерального государственного 
бюджетного учреждения культу-бюджетного учреждения культу-
ры «Российский государственный ры «Российский государственный 
академический театр драмы име-академический театр драмы име-
ни Федора Волкова», Ярославская ни Федора Волкова», Ярославская 
область (посмертно)»,область (посмертно)», – – говорится  говорится 
в документе.в документе.

Напомним, что актер Сергей Пу-Напомним, что актер Сергей Пу-
скепалис трагически погиб в авто-скепалис трагически погиб в авто-
катастрофе 20 сентября 2022 года катастрофе 20 сентября 2022 года 
в Ярославской области. В тот день в Ярославской области. В тот день 
он был за рулем микроавтобуса, он был за рулем микроавтобуса, 
который предназначался для во-который предназначался для во-
енных Донбасса. В телеграмме с енных Донбасса. В телеграмме с 
соболезнованиями Владимир Пу-соболезнованиями Владимир Пу-
тин подчеркивал, что Пускепалис тин подчеркивал, что Пускепалис 
«сохранял верность высоким нрав-«сохранял верность высоким нрав-
ственным, духовным ценностям, ственным, духовным ценностям, 
идеалам патриотизма и справед-идеалам патриотизма и справед-
ливости, поступал так, как велело ливости, поступал так, как велело 
сердце: помогал людям, поддер-сердце: помогал людям, поддер-
живал наших соотечественников, живал наших соотечественников, 
в трудные времена испытаний был в трудные времена испытаний был 
рядом с жителями Донбасса».рядом с жителями Донбасса».

Анна Ковалёва

В ДНР состоялось учредитель-
ное собрание регионального 
отделения международной обще-
ственной организации «Всемир-
ный русский народный собор».

В мероприятии, которое прошло 
в воскресенье, 5 февраля, принял 
участие заместитель руководите-
ля международной общественной 
организации «Всемирный русский 
народный собор», председатель 
общества «Царьград» Константин 
Малофеев. Собрание состоялось 
под председательством руководи-
теля Центрального исполкома Об-
щественного Движения «Донецкая 
Республика» Алексея Муратова.

Как отметил врио Главы ДНР Де-
нис Пушилин, в октябре прошлого 
года на XXIV Всемирном русском 
народном соборе Святейший па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил начало ра-
боты по созданию регионального 
отделения «Всемирного русско-
го народного собора» в Республи-
ке. «Мы видим единый порыв всей 
России освободить и восстановить 
Донбасс, мы видим, сколько уси-
лий предпринимают другие регио-
ны России, чтобы отстроить наши 
города и районы, отремонтировать 
школы и детские сады, дороги и 
площади, – подчеркнул руково-
дитель региона. – Мы видим, как 
плечом к плечу на передовой сто-
ят защитники со всей необъятной 
России и, не щадя себя, защищают 

нашу Русскую землю», – отметил 
врио Главы ДНР.

Также Денис Пушилин заявил, 
что только благодаря единству 
и сплоченности людей, благода-
ря тому, что все их силы были на-
правлены на общее дело, Донбасс 
выстоял и вернулся домой. Кро-
ме этого, он напомнил, что в этом 
году исполнится 30 лет со дня ос-
нования «Всемирного русского на-
родного собора».

Константин Малофеев в свою 
очередь назвал долгожданным 

событием открытие отделения 
«Всемирного русского народно-
го собора» в ДНР и поблагодарил 
жителей Донбасса за то, что они 
являются истинными носителями 
русского духа.

Он рассказал, что Собор был соз-
дан летом 1993 года в Москве во 
время безвластия. Его инициато-
ром и идейным вдохновителем 
был Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, тог-
да – митрополит.

В ходе учредительного собрания 

были избраны его рабочие органы, 
утверждены повестка, регламент 
работы, принято решение о реги-
страции регионального отделения 
«Всемирного русского народного 
собора» в ДНР, путем открытого 
голосования избраны члены прав-
ления, сопредседатели правления. 
Итогом мероприятия стало обра-
щение в адрес Бюро Президиума 
организации с просьбой утвердить 
решение учредительного собрания 
о создании регионального отделе-
ния организации в Республике.
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Донбасс – центр Русского мира

«Золотой граммофон» в Республике

Собрание «Всемирного русского народного собора» в ДНР 

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Наталья Качура и Маргарита Лисовина с наградой


