
Специалисты 
Министерства 

обороны 
Российской 
Федерации 

продолжают 
восстанавливать 

разрушенные 
объекты 

инфраструктуры и 
жилья ДНР. Министр 
обороны РФ генерал 

армии Сергей 
Шойгу посетил 
южные районы 

Республики, 
проверил ход 

строительства 
нового медицинского 

центра, 
Республиканского 

спасательного 
центра МЧС 

и жилого 
микрорайона. Также 

министру доложили о 
строительстве 

водовода «Дон – 
Северский Донец». 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
В НОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
МФЦ В ДНР 
БУДЕТ РАСШИРЕН

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОЛУЧАТ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

БЕЖЕНЦЫ ИЗ 
АРТЁМОВСКА 
ЖДАЛИ, 
КОГДА ПРИДЕТ 
РОССИЯ
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Сергей Шойгу проверил ход строительства
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Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Республики и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днем.
В этот весенний праздник нас переполняют чувства искреннего уважения, любви и признательности к 

вам, нашим дорогим матерям и бабушкам, сестрам и дочерям, коллегам и соратницам.
Мы благодарим вас за терпение, мудрость и заботу, помощь и стойкость духа – за лучшие качества  

настоящего донбасского характера. Вы проявляете их всегда, но в трудную минуту мы чувствуем от вас 
особое душевное тепло.

Вы стали для нас самым надежным тылом. Вы воспитываете детей, храните в домах уют,  
поддерживаете мужчин бесконечной любовью. При вашем непосредственном и активном участии  
решаются важные вопросы общественной и политической жизни Республики, ее защиты и благополучия. 
От вашего профессионализма и жизненной позиции, хозяйского и заботливого отношения к родной земле во 
многом зависит будущее региона.

Самые теплые пожелания в этот день передаю нашим героическим женщинам – военнослужащим,  
медикам, спасателям. Вы исполняете свой долг, защищая и спасая людей, и ради этого готовы рисковать 
собственной жизнью.

Дорогие женщины! Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах и неиссякаемого оптимизма! Пусть 
скорее наступит победа, а мужья, сыновья, друзья вернутся домой живыми и невредимыми!

Денис Пушилин,
временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики

Стр. 2

Поздравление врио Главы ДНР с 8 Марта
Подробнее на стр. 5



Ольга Ерёменко

В Шахтерске открылось вто-
рое городское отделение го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Многофункцио-
нальный центр Донецкой На-
родной Республики».

В четверг, 2 марта, работу ново-
го МФЦ проинспектировал врио 
Главы ДНР Денис Пушилин – оз-
накомился с перечнем услуг, ко-
торые предоставляют гражданам.

Руководитель МФЦ ДНР Алек-
сандр Крупенец сообщил, что все 
процессы в центре идут согласно 
утвержденному графику и пору-
чению Правительства Российской 
Федерации. «Услуги оказывают-
ся по приоритетным направле-
ниям: подписано соглашение о 
взаимодействии с МВД, ФНС, 
Пенсионным фондом, Роспотреб-
надзором», – сказал он. Крупенец 
уточнил, что в МФЦ граждане 
ДНР получают те государствен-
ные услуги, за оформлением 
которых раньше приходилось вы-
езжать в РФ – материнский капи-
тал, выплата социальных пособий, 
ИНН, СНИЛС. На сегодняшний 
день оказывается более 30 услуг, 
но после цифровизации докумен-
тооборота жителям Республики 
будут доступны и другие.

Кроме того, Александр Крупе-
нец доложил о выделении на базе 
МФЦ помещений для работы под-

разделений МВД – Миграцион-
ной службы и ГАИ. Так, по его 
словам, специалисты профиль-
ного министерства будут выда-
вать паспорта гражданина РФ на 
базе отделений МФЦ, а сотруд-
ники ГАИ – менять водительские 
удостоверения.

Денис Пушилин особо интересо-
вался, как оказывается помощь по 
восстановлению документов пере-
селенцам с освобожденных терри-
торий. Крупенец сообщил, что под 
контролем «каждое обращение 
людей с пропиской на той терри-

тории». «Держите в поле зрения. 
Эта категория сейчас должна быть 
в центре внимания», – подчеркнул 
врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что ра-
бота многофункционального цен-
тра удобна для людей. «Это те 
российские стандарты, которые 
мы видели, знали и за которыми 
люди должны были выезжать в 
Ростовскую область, в сам Ростов 
непосредственно. А с учетом того 
что нам нужно разгрузить админи-
стративную границу, конечно же, 
открытие МФЦ, возможность для 

людей получать здесь, на месте, 
тот перечень услуг, который у них 
востребован, – это только в плюс, 
это только положительно», – ска-
зал он и добавил, что будет откры-
то еще больше отделений МФЦ.

Отметим, что всего в Республике 
уже работают 28 отделений мно-
гофункционального центра ока-
зания государственных услуг. В 
планах на текущий год – откры-
тие еще 10 отделений, в том числе 
в Мариуполе, Новоазовске, Тель-
маново, Амвросиевке, Дебальце-
во, Кировском, Ждановке.

Проекты Донецкого реги-
онального отделения Сою-
за женщин России успешно 
реализуются на территории 
ДНР. Об этом сообщила пред-
седатель Общественного совета 
партийного проекта «Женское 
движение» Донецкого регио-
нального отделения «Единой 
России», заместитель председа-
теля Общественной палаты ДНР 
Екатерина Мартьянова в ходе 
встречи с врио Главы Респуб- 
лики во вторник, 7 марта.

Денис Пушилин поздравил жен-
щин с наступающим праздником 
и отметил их значимый вклад в 
становление и развитие Респуб- 
лики. «Женщины Донбасса всег-
да вызывали восхищение актив-
ной жизненной позицией. Что бы 
ни происходило в Республике – и 
хорошие, и тяжелые периоды, ко-
торые переживает Донецкая На-
родная Республика, вы во многих 
процессах в авангарде», – отметил 
Денис Пушилин.

В свою очередь Екатерина Мар-
тьянова рассказала, что сейчас До-
нецкое региональное отделение 
Союза женщин России насчитыва-
ет 14 местных советов, в которые 
входят более 2000 женщин. «Са-
мое важное – это, конечно же, по-
мощь военнослужащим. Это также 
работа с вдовами. Мы планируем 
открыть многофункциональный 
центр по поддержке семей», – со-
общила она.

Подробнее об этом направлении 
рассказала координатор проекта 

«За семью» Юлия Ивахно. Ее муж 
погиб, защищая Родину. Она по-
делилась опытом работы семейно-
го МФЦ в Волгограде, с которым 
ознакомилась в ходе недавней по-
ездки в город, и подчеркнула, что 
такой центр крайне необходим в 
Республике. «Это центр комплекс-
ной поддержки семьи, притом в 
самом широком смысле: и много-
детные семьи, и одинокие роди-
тели, и полные семьи, которые в 
определенный период времени ока-

зались в затруднительной жизнен-
ной ситуации», – рассказала она.

Юлия Ивахно обратилась за под-
держкой к врио Главы ДНР по 
развитию этого направления ра-
боты. «На мою поддержку може-
те рассчитывать», – ответил Денис 
Пушилин.

Помимо этого, лидер Республики 
отметил важность деятельности по 
возрождению института многодет-
ной семьи и популяризации моды 
на многодетность.

Денис Пушилин отметил важ-
ность создания Донецкого регио-
нального отделения Союза женщин 
России и выразил уверенность, что 
его работа принесет положитель-
ные плоды и позволит системно 
закрывать многие вопросы. «Нет 
такого вопроса, который не должен 
быть в поле вашего зрения. Абсо-
лютно любое направление можно 
брать – этим точно можно и нуж-
но заниматься», – подчеркнул ли-
дер Республики.
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Женщины – в авангарде жизни Республики

Проект программы 
развития Республики

По поручению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина в Республике совместно с 
Минстроем России в сжатые сро-
ки разработан проект програм-
мы социально-экономического 
развития. В среду, 1 марта, врио 
Главы Донецкой Народной Рес- 
публики Денис Пушилин обсу-
дил ее положения с министром 
строительства и ЖКХ РФ Ире-
ком Файзуллиным.

По словам Дениса Пушилина, 
программа должна обеспечить 
достижение уровня среднерос-
сийских показателей качества 
жизни для жителей Республики 
и общероссийского уровня соци-
ально-экономического развития 
к 2030 году.

В основе документа – комплекс-
ный подход, который учитыва-
ет полный спектр направлений 
социально-экономического раз-
вития: социальную политику, 
здравоохранение, образование, 
поддержку экономики, включая 
промышленность и сельское хо-
зяйство, транспорт, дорожное и 
жилищное строительство, ЖКХ.

Как отметил Ирек Файзул-
лин, проект учитывает текущие 
процессы интеграции Респуб- 
лики в экономическую, финансо-
вую, кредитную и правовую си-
стемы Российской Федерации, а 
также перспективные направле-
ния дальнейшего развития реги-
она. Он уточнил, что программа 
социально-экономического раз-
вития позволяет сконцентриро-
вать и согласовать финансовые, 
материальные и трудовые ресур-
сы ДНР для их наиболее эффек-
тивного использования.

Кроме того, ее реализация по-
зволит обеспечить согласован-
ность решений федеральных и 
региональных задач и достичь 
требуемый конечный результат 
в установленные сроки.

Также совместно с Иреком Фай-
зуллиным, замминистра транс-
порта РФ Андреем Костюком и 
начальником Главного управ-
ления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
МВД России Михаилом Черни-
ковым Денис Пушилин обсу-
дил инфраструктурное развитие 
и дорожное строительство в До-
нецкой Народной Республике. 
«В ДНР уже восстановлено  
157 дорог общего пользования. 
В планах – дальнейшее развитие 
улично-дорожной сети и город-
ского общественного транспорта, 
опорной сети автодорог и прове-
дение мероприятий по снижению 
аварийности на дорогах», – сооб-
щил Денис Пушилин.

В ходе совещания обсудили 
меры по увеличению пропускной 
способности КПП между ДНР и 
Ростовской областью.

Денис Пушилин и Александр Крупенец в МФЦ Шахтерска  

Госуслуги РФ теперь в ДНР

Представительницы Союза женщин России 
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Не допустить 
проблем с теплом

В ДНР начнется проработка 
плана подготовки к отопитель-
ному сезону на 2023–2024 годы. 
Об этом в понедельник, 6 мар-
та, сообщил Председатель Пра-
вительства Республики Виталий 
Хоценко по итогам еженедель-
ного оперативного совещания 
с руководителями органов ис-
полнительной власти, глава-
ми городов и районов, а также 
руководителями концернов и 
корпораций. 

«Нынешний осенне-зимний 
период прошли не без проблем, 
которые необходимо учесть и 
не допустить их возникнове-
ния в будущем», – подчеркнул 
вице-премьер.

При этом он выразил благо-
дарность Правительству РФ за 
помощь в поставке мобильных 
котельных, бурения скважин и 
подвоза воды для котельных.

Помимо этого, Виталий Хо-
ценко отметил, что в Республи-
ке отсутствует задолженность по 
пенсионным выплатам, все пен-
сии выплачены в срок.

Также на совещании были рас-
смотрены вопросы организации 
бесплатного горячего питания в 
школах, исполнительской дисци-
плины, а также контроля цено- 
образования и качества продук-
тов в магазинах. «Обратил вни-
мание коллег на необходимость 
брендирования продукции мест-
ных производителей в едином и 
узнаваемом стиле», – подчерк- 
нул Председатель Правитель-
ства ДНР.

Документы для 
добровольцев

Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин утвердил по-
рядок выдачи добровольцам 
удостоверений ветеранов бое-
вых действий, которые станут 
подтверждением статуса и пра-
ва на полагающиеся по закону 
льготы. Документы будут приве-
дены к единому образцу.

Выдавать удостоверения будут 
военные комиссариаты регио-
нов по месту постановки добро-
вольца на воинский учет или по 
месту жительства. Для их полу-
чения гражданину потребуется 
подать заявление. Если докумен-
ты, подтверждающие участие в 
добровольческом формировании 
утеряны, то военные комиссари-
аты будут заниматься их розы-
ском самостоятельно.

На федеральном уровне для 
бойцов установлен ряд льгот, 
в том числе по налогу на иму-
щество и оплате коммунальных 
платежей. Кроме этого, военно- 
служащим также полагается 
ежемесячная денежная выплата.

Первое заседание Избиратель-
ной комиссии Донецкой Народной 
Республики состоялось в четверг, 
2 марта. В его работе принял 
участие врио Главы ДНР Денис 
Пушилин.

В заседании участвовали 12 чле-
нов комиссии с правом решающе-
го голоса, которые, согласно статье 
23 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статье 10 Закона ДНР, назначены 
Народным Советом ДНР и врио 
Главы ДНР.

Также в работе заседания участво-
вали Председатель НС ДНР Вла-
димир Бидёвка, член Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации Антон Лопатин.

В режиме видео-конференц-свя-
зи принимали участие председа-
тель Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
Элла Памфилова, заместитель пред-
седателя ЦИК РФ Николай Була-
ев, секретарь ЦИК РФ Наталья 
Бударина, руководитель Аппарата  
ЦИК РФ Ольга Боброва.

Элла Памфилова поблагодарила 
руководство Республики и участ-
ников мероприятия за понимание 
важности четкой и нормальной ра-
боты избирательной системы. По 
ее словам, важно, чтобы к выборам 
все было готово. Она отметила, что 
в регионе проделана большая рабо-
та по решению текущих проблем в 
условиях непрекращающихся об-
стрелов. «Мы понимаем, в каких 

условиях вы работаете, понимаем, 
в каких условиях вы действуете», – 
сказала председатель ЦИК РФ.

Денис Пушилин напомнил, что 
30 декабря 2022 года была принята 
Конституция ДНР, в соответствии с 
которой в сентябре предстоит про-
вести ряд важных для Республики 
избирательных кампаний.

«Это прежде всего выборы в На-
родный Совет и муниципальные 
выборы. В этом году мы выбира-
ем 90 депутатов Народного Совета 
и 435 депутатов в 20 муниципаль-
ных образованиях», – сообщил он.

«Это первая для нас избиратель-

ная кампания в новом статусе. Хочу 
отметить, что и мы, исполнитель-
ная власть, и Народный Совет сде-
лаем все, что от нас зависит, чтобы 
выборы прошли честно, открыто и в 
полном соответствии с российским 
законодательством», – подчерк- 
нул Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР отметил, что 
Избирательной комиссии пред-
стоит большая работа. «Выборы в 
ДНР пройдут, как и по всей Рос-
сии, в единый день голосования – 
10 сентября. И мы рассчитываем 
на помощь и поддержку россий-
ских коллег, поскольку выборов 

местных депутатов у нас не было с  
2010 года», – подытожил руководи-
тель Республики.

Добавим, на первом заседа-
нии были рассмотрены вопро-
сы избрания счетной комиссии, 
председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря Избиратель-
ной комиссии ДНР. В результате 
тайного голосования председате-
лем Избирательной комиссии ДНР 
избран Владимир Высоцкий, долж-
ность заместителя председателя  
ЦИК ДНР заняла Анна Найденко, 
должность секретаря ЦИК ДНР – 
Елена Радомская.
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Выборы по законам России

Процесс подсчета голосов в Избирательной комиссии ДНР

Вопрос восстановления справедливости
Всеволод Веселов

В ДНР начали заниматься во-
просами льгот для участников 
боевых действий, когда Респуб- 
лика была еще не в составе Рос-
сии. «Признаюсь, это была очень 
важная, острая и непростая за-
дача», – заявил врио Главы 
ДНР Денис Пушилин в пятницу,  
3 марта.

Он сообщил, что решение про-
блемы сдвинулось с места «дале-
ко не сразу», потому что «за одним 
нюансом выплывал другой, за 
ним – следующий». «Возьмем во-
прос подтверждения боевого ста-
жа в рядах ополчения. Пошли по 
пути свидетельских показаний, 
когда сослуживцы должны были 
подтвердить, что воевали вме-
сте. Но это часто сделать не так 
просто, особенно если супруг по-
гиб, а вдове нужно найти, с кем он 
воевал в уже далеком 2014 году. 
Также вопрос упирался в компен-
сации льгот, например, на оплату 
услуг ЖКХ – размер бюджета Рес- 
публики ограничивал реализацию 
даже самых благих намерений», – 
рассказал Денис Пушилин.

Тем ценнее стали для Респуб- 
лики поддержка защитников 
Донбасса на федеральном зако-
нодательном уровне и роль пер-
вого заместителя председателя 
верхней палаты Андрея Турча-
ка. Именно он вышел с иници-
ативой к Президенту, который 

полностью поддержал идею. «Уже  
27 февраля группа депутатов и 
сенаторов внесла в Госдуму из-
менения в Федеральный закон  
«О ветеранах», которые позволят 
наделить статусом ветеранов бое-
вых действий ополченцев, воевав-
ших за Донбасс с 12 мая 2014 года. 
Это вопрос восстановления соци-
альной справедливости», – под- 
черкнул лидер Республики.

По словам Дениса Пушилина, в 
соответствии с законопроектом 
данной категории полагается ряд 

преференций, среди которых льго-
ты по пенсионному обеспечению, 
компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений в размере  
50 процентов, внеочередное ока-
зание медицинской помощи и 
другие.

Также врио Главы ДНР отметил, 
что необходимо, «чтобы в разряд 
ветеранов боевых действий попали 
военнослужащие специальных во-
инских подразделений. У нас к их 
числу относится, например, ОБТФ 
«Каскад».

«Полагаю, после того как изме-
нения в закон вступят в силу, мы 
на региональном уровне сделаем 
так, чтобы на тех, кто получил удо-
стоверение участника боевых дей-
ствий ДНР, максимально просто, 
а может, даже автоматически рас-
пространился статус ветерана бое-
вых действий. Чтобы получить это 
удостоверение, нужно было предо-
ставлять пакет документов. Не хо-
телось бы заставлять наших бойцов 
проходить этот путь еще раз», –  
резюмировал Денис Пушилин.
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Российская армия владеет ини-
циативой на Донецком направле-
нии и постепенно берет в клещи 
Артёмовск, освобождение кото-
рого откроет для РФ новые на-
ступательные возможности. В то 
же время потери украинской ар-
мии возросли на 40% по сравне-
нию с февралем. Об этом заявил 
министр обороны Российской Фе-
дерации Сергей Шойгу 7 марта во 
время тематического селекторно-
го совещания.

«В результате наступательных 
действий наших войск на Донецком 
и Купянском направлениях осво-
бождены населенные пункты Ни-
колаевка, Двуречное, Красная Гора, 
Гряниковка и Парасковиевка. Про-
должается освобождение Артёмов-
ска. Этот город является важным 
узлом обороны украинских войск 
на Донбассе. Взятие его под кон-
троль позволит проводить даль-
нейшие наступательные действия 
вглубь обороны ВСУ», – сказал он.

2 марта:
поражение складов ВФУ

На Купянском направлении уда-
рами авиации и огнем артиллерии 
уничтожено 50 боевиков и склад 
боеприпасов ВФУ. На Красно-Ли-
манском направлении поражены 
живая сила и техника ВФУ в райо-
нах н.п. Ямполовка ДНР, Невское, 
Червонопоповка и Кузьмино ЛНР. 
Уничтожено 160 националистов,  
7 бронемашин и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении за 
сутки уничтожено 270 боевиков,  
6 БМП, 3 бронемашины, 9 автомо-
билей, САУ «Гвоздика», а также 
гаубицы «Мста-Б» и Д-30, в рай-
оне н.п. Авдеевка ДНР уничтоже-
ны узел связи и склад боеприпасов 
ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях нанесено ком-
плексное огневое поражение врагу 
в районах н.п. Угледар ДНР, Малая 
Токмачка и Каменское Запорожской 
области. Ликвидировано 80 нацио-
налистов, 1 танк, 2 бронемашины,  
2 пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» 
и Д-30.

На Херсонском направлении унич-
тожено 80 боевиков, 30 автомоби-
лей, гаубица «Мста-Б», в районе  
н.п. Токаревка Херсонской обла-
сти поражен склад с боеприпасами.

В Петровском районе Донецка в 
результате обстрела боевиков ра-
нен мирный житель по ул. Гранов-
ского, разрушен жилой дом. Также 
повреждения получили жилые дома 
по ул. Земнухова в Никитовском  
районе Горловки. В освобожденном 
Никольском погиб мужчина. Так-
же под вражеским огнем оказались 
Куйбышевский, Киевский районы 
столицы и Ясиноватая.

3 марта:
Харцызск под ударом

Противник открыл огонь по тыло-
вому Харцызску из РСЗО HIMARS: 
повреждена инфраструктура завода 
«Силур», ранения получили 2 мир-
ных жителя. Кроме того, в городе 
после удара обесточена насосная 
станция.

Под обстрелом оказалась Ясино-
ватая: зафиксированы прилеты по 
ж/д станции, также разрушен жи-

лой дом.
В Кировском районе Донецка по 

ул. Достоевского был ранен мир-
ный житель. Еще 1 человек постра-
дал в Никольском.

Также под вражеским огнем ока-
зались Куйбышевский, Киевский, 
Петровский районы Донецка и Чер-
воногвардейский район Макеевки.

На Купянском направлении на-
несено поражение противнику в 
районах н.п. Куриловка, Першо-
травневое, Масютовка Харьков-
ской области и Новоселовское ЛНР. 
Уничтожено 100 боевиков, 1 танк, 
3 БМП, 2 пикапа, САУ «Акация» и 
РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Торское, Ямпо-
ловка ДНР и Червонопоповка ЛНР 
ликвидировано 200 националистов, 
3 БМП, 8 бронемашин, 2 пикапа и 
гаубица Д-20.

На Донецком направлении уда-
рами авиации и артиллерии за сут-
ки уничтожено 210 националистов,  
5 бронемашин, 3 автомобиля, САУ 
«Krab», САУ «Гвоздика», 2 РСЗО 
«Град», 2 гаубицы Д-30 и 1 гаубица 
Д-20, в районе Авдеевки уничтожен 
мобильный узел связи. Истреби-
тельной авиацией ВКС РФ в рай-
оне города Красноармейска ДНР 
сбит самолет Су-24 ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях в районах  
н.п. Водяное, Привольное и Угле-
дар ДНР ликвидировано 70 нацио-
налистов, 2 танка, 2 бронемашины, 
2 пикапа, САУ «Гвоздика» и гау-
бица Д-20.

На Херсонском направлении за 
сутки уничтожено 60 боевиков,  
6 автомобилей, САУ «Гвоздика», 
гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», 
а также 3 гаубицы Д-30.

4 марта:
атака боевиков с БПЛА

Боевики при помощи корректи-
ровки с БПЛА, сбросив боепри-
пасы, ранили 2 мирных жителей в 
Кировском районе Донецка. Еще 
один такой снаряд разорвался ря-
дом со зданием администрации 
Старомихайловки, в результате ра-

нения получили 3 человека.
Под массированным обстрелом 

оказался Калининский район Гор-
ловки: разрушены 13 жилых домов, 
погибли 2 мирных жителя.

На Купянском направлении 
уничтожено 90 боевиков, 1 танк и  
6 автомобилей. На Красно-Лиман-
ском направлении ударами авиа-
ции и огнем артиллерии в районах  
н.п. Ямполовка ДНР, Червонопопов-
ка и Кузьмино ЛНР ликвидировано  
150 националистов, 2 БМП, 5 бро-
немашин и РСЗО «Град».

На Донецком направлении за 
сутки уничтожено 490 боевиков,  
1 танк, 3 БМП, 4 пикапа, 9 автомо-
билей, 2 гаубицы «Мста-Б», 3 гау-
бицы Д-30, 1 орудие Д-20, а также 
гаубица М777. В районе н.п. Друж-
ковка ДНР уничтожен радиолока-
тор наведения ракет ЗРК С-300.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях в районах  
н.п. Водяное, Угледар, Новополь 
ДНР, Щербаки и Каменское Запо-
рожской области потери противни-
ка составили 80 боевиков, 1 танк,  
2 бронемашины, 3 пикапа, а также  
2 гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении в 
результате огневого поражения 
уничтожены 70 националистов,  
20 автомобилей, гаубица М777, а 
также гаубица Д-30.

Истребительной авиацией ВКС 
РФ сбиты 2 вертолета Ми-8 ВФУ 
в районах н.п. Суворово ДНР и 
Покровское Днепропетровской 
области.

5 марта:
поражен командный 
пункт «Азова»

В районе н.п. Марьевка Запорож-
ской области поражен командный 
пункт полка «Азов». На Купян-
ском направлении уничтожено  
40 боевиков, бронемашина, а также 
3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Ямполовка ДНР, 
Невское, Червонопоповка, Чер-
воная Диброва и Кузьмино ЛНР 
уничтожено 180 боевиков, БМП, 
4 бронемашины, а также 1 САУ 

«Гвоздика».
На Донецком направлении за 

сутки уничтожено 210 боевиков,  
1 БМП, 4 бронемашины, 7 авто-
мобилей, гаубица М777, САУ  
М109 «Paladin», САУ «Гвоздика», 
самоходный миномет «Тюльпан», 
РСЗО «Смерч», а также гаубица 
Д-30. В районах н.п. Тоненькое и 
Авдеевка ДНР уничтожены склады 
с боеприпасами ВФУ. Также в рай-
оне н.п. Николаевка ДНР уничто-
жена РЛС AN/TPQ-37. Средствами 
ПВО в районе н.п. Димитров ДНР 
сбит вертолет Ми-8 ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях нанесено пора-
жение ВФУ в районах н.п. Угледар, 
Новомихайловка, Павловка и 
Шевченко ДНР. Ликвидировано  
80 националистов, 1 БМП, 5 бро-
немашин, 4 пикапа, а также гауби-
ца Д-20. В районе н.п. Варваровка 
Запорожской области уничтожена 
РЛС AN/TPQ-37, в районе н.п. Но-
воивановка Запорожской области 
уничтожено вооружение ВФУ.

На Херсонском направлении за 
сутки уничтожено 30 боевиков,  
10 автомобилей, САУ «Гвоздика», 
гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В Волновахе обстрелу из РСЗО 
HIMARS подвергся центр горо-
да: зафиксированы прилеты возле 
ДК им. Владимира Жоги, в резуль-
тате которого разрушено близ-
лежащее здание. Кроме этого, в 
Кировском районе Донецка на мине  
ПФМ-1 «Лепесток» по пр. Семаш-
ко подорвался подросток 2008 г.р.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Петровский районы Донецка, Чер-
воногвардейский район Макеев-
ки, Никитовский район Горловки и 
Ясиноватая.

6 марта:
уничтожение техники 
врага

На Купянском направлении 
уничтожено 45 боевиков, 2 бро-
немашины и 3 пикапа. На Крас-
но-Лиманском направлении в 
районах н.п. Ямполовка ДНР и Чер-
воная Диброва ЛНР ликвидировано  

160 националистов, 1 танк, 3 БМП, 
5 бронемашин, 3 автомобиля и  
1 РСЗО «Град».

На Донецком направлении за 
сутки уничтожено 225 боевиков,  
5 БМП, 9 бронемашин, 5 пикапов, 
4 автомобиля, РСЗО «Ураган» и га-
убица Д-30. В районе н.п. Дачное 
ДНР уничтожен склад боеприпа-
сов ВФУ и в районе н.п. Часов Яр 
ДНР – РЛС AN/TPQ-37.

В районе н.п. Троицкое ДНР  
уничтожена самоходная огневая 
установка ЗРК «БУК-М1». В райо- 
не н.п. Андреевка ДНР унич-
тожен радиолокатор наведе- 
ния ЗРК С-300 ВФУ.

На Южнодонецком и Запо-
рожском направлениях нанесе-
но огневое поражение ВФУ в 
районах н.п. Угледар, Пречи-
стовка и Новоселка ДНР. Унич-
т о ж е н о  6 5  н а ц и о н а л и с т о в ,  
2 бронемашины, 2 пикапа, а также 
РСЗО «Ураган» и «Град». В райо-
не н.п. Гуляйполе Запорожской об-
ласти уничтожена РЛС AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении ог-
нем артиллерии уничтожены 3 бро-
немашины, 8 автомобилей и 1 САУ 
«Акация».

Огнем ВФУ была повреждена 
школа № 51 в Куйбышевском рай-
оне Донецка, также был нанесен 
ущерб жилым домам по ул. Степ-
ная и Ленкоранская, ранен мирный 
житель. В Петровском районе по  
ул. Петровского поврежден дом.

В Ясиноватском районе около 
шахты «Бутовская» получил ране-
ния мирный житель. В освобож-
денном Никольском был ранен 
мужчина.

Также под вражеским огнем оказа-
лись Киевский, Кировский, Петров-
ский районы Донецка, Никитовский 
район Горловки, Пантелеймоновка, 
Ясиноватая.

7 марта:
огневое поражение 
противника

На Купянском направлении уда-
рами армейской авиации и огнем 
артиллерии уничтожено 30 бое-
виков. На Красно-Лиманском на-
правлении за сутки ликвидировано  
125 националистов.

На Донецком направлении унич-
тожено 75 боевиков. В районе  
н.п. Марково уничтожена РЛС  
AN/TPQ-37. В районе Авдеев-
ки уничтожен склад боеприпасов 
бригады украинских боевиков. На 
Южнодонецком и Запорожском 
направлениях наносилось пора-
жение по ВФУ. Ликвидировано 
60 националистов, а также САУ  
М109 «Paladin».

На Херсонском направлении в 
ходе огневого поражения про-
тивника за сутки уничтожено  
35 боевиков. 

Под  обстрелом противни -
ка оказался Куйбышевский рай-
он Донецка: повреждена школа  
№ 52 по ул. 60-летия СССР, нане-
сен ущерб фасаду здания и выби-
ты окна. В Ворошиловском районе 
Донецка поступила информация о 
минировании ТРЦ «Континент»: 
весь персонал и покупатели были 
эвакуированы.

Также под огнем противника ока-
зались Киевский, Кировский, Пе-
тровский районы Донецка.

Россия наносит огневое поражение



Полномочный представитель 
Президента России в Уральском 
федеральном округе Владимир 
Якушев посетил ДНР и проверил 
ход восстановительных работ в 
подшефных уральским регионам 
городах Республики – Макеевке и 
Волновахе.

Восстановлением в Макеевке зани-
маются специалисты из Свердлов-
ской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

В Макеевке Владимир Якушев ос-
мотрел ряд объектов – два детских 
сада, лицей и городскую больницу.

Кроме того, полпред Президен-
та РФ вместе с Председателем Пра-
вительства ДНР Виталием Хоценко 
побывали в Волновахе, восстановле-
нием которой занимаются строители 
из  Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Челябинской области. Яку-
шев и Хоценко побывали в школе  
№ 4, детском саду «Дюймовочка» и 
в городской больнице, которая ско-
ро будет введена в эксплуатацию.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что в ДНР высоко оценивают рабо-
ту субъектов и подрядчиков из ре-
гионов Уральского федерального 

округа. «Ремонты проведены каче-
ственно, оборудование поставлено 
качественное, там, где закончили ре-
монт, идет допоставка оборудова-
ния. В мае-июне мы введем большое 
количество объектов: детские сады, 
школы, учреждения здравоохране-
ния. Это объекты, которых очень 
ждут люди», – сказал он.

В свою очередь глава Правитель-
ства ДНР отметил качество и ско-
рость восстановительных работ 
и поблагодарил уральские регио-
ны за организацию отдыха и оз-
доровительных поездок для детей 
Донбасса.

По итогам поездки Владимир 
Якушев провел совещание по во-
просам восстановления ДНР. Он со-
общил, что согласованы программы 
помощи по каждому субъекту на  
2023 год. «Программы немаленькие, 
поэтому предстоит очень большая, 
серьезная, но такая нужная работа в 
течение всего строительного сезона. 
Поэтому будем дальше трудиться и 
приводить в нормативное состояние 
социальную, транспортную и ком-
мунальную инфраструктуру Донец-
кой Народной Республики», – сказал 
Владимир Якушев.

Министр обороны Россий-
ской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу в рамках рабо-
чей поездки в зону проведения 
специальной военной опера-
ции проверил работу специа-
листов Военно-строительного 
комплекса Министерства обо-
роны России.

В частности, в Мариуполе гла-
ва оборонного ведомства про-
инспектировал готовность уже 
сданных объектов и ход выпол-
нения работ на площадках стро-
ящихся зданий и сооружений. 
Сергею Шойгу показали возве-
денные силами военных стро-
ителей многофункциональный 
медицинский центр, Республи-
канский спасательный центр 
МЧС и новый микрорайон из  
12 пятиэтажных жилых домов.

Министру доложили о ходе ра-
бот на строительстве современ-
ного комплекса Федерального 
медико-биологического агент-
ства России, нового жилого 
микрорайона из шести девяти- 
этажных многоквартирных до-
мов, школы и детских садов.

Также Сергей Шойгу заслушал 
доклад о строительстве крупней-
шего водовода, который соеди-
няет Ростовскую область и ДНР, 
из реки Дон в канал Северский 

Донец – Донбасс, который будет 
обеспечивать водой многие насе-
ленные пункты региона.

Министр высоко оценил работу 
Военно-строительного комплекса 
и поблагодарил военных строи-
телей, принимающих участие в 
восстановлении социальной ин-
фраструктуры Донбасса.
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Сергей Шойгу посетил Мариуполь

Строители Магаданской об-
ласти с прошлого года помогли 
отремонтировать школу и дет-
ские сады, а также благоустро-
ить парки в Ждановке. Об этом 
сообщил Председатель Прави-
тельства ДНР Виталий Хоцен-
ко по итогам поездки в город в 
пятницу, 3 марта.

Российские специалисты пол-
ностью обновили парк Ветера-
нов – на территории оборудованы 
новые детские площадки с рези-
новым покрытием, установлены 
лавки, урны, благоустроены пе-
шеходные зоны. В парке провели 
уличное освещение и установили 
камеры видеонаблюдения.

В ясли-саду «Уголек», где вос-
питываются 68 малышей, строи-
тели обновили фасад и провели 
косметический ремонт в поме-
щениях, а также привезли новую 
мебель. Кроме этого, в здании 
установлены пластиковые окна, 
заменена кровля, на территории 
оборудованы детские игровые 
зоны.

Строители уделили внимание и 
школе № 2. Как отметил Вита-
лий Хоценко, в образовательном 
учреждении был проведен капи-
тальный ремонт. «Отремонтиро-
вали кровлю, оборудовали классы 
и столовую новой мебелью, а так-
же снабдили юных спортсменов 
необходимым инвентарем. Осна-
стили и кабинет начальной воен-
ной подготовки. Дети и родители 
довольны. Это главное!» – сказал 
Председатель ПравительстваДНР.

Восстановительные работы кос-
нулись и городской больницы, 
где Магадан помог отремонтиро-
вать терапевтическое и травма-

тологическое отделения. Также 
больница получила новый флюо- 
рограф, а также оборудование для 
стоматологических кабинетов. 
«Новое оборудование уже введе-
но в эксплуатацию, все стабильно 
работает. В кабинетах есть вода, 
если будут какие-то перебои с во-
доснабжением, то у нас установ-
лены запасные баки», – делятся 
врачи.

Кроме этого, для воспитанников 
Ждановского городского Центра 
культуры и досуга представите-
ли региона-шефа доставили но-
вые музыкальные инструменты, 
костюмы и ростовые куклы. Од-
нако кровля здания нуждается в 
ремонте.

«За прошлый год нам удалось 
закрыть все так называемые го-
рячие точки, которые напрямую 
влияли на подготовку к зиме и 

отопительному сезону», – расска-
зал глава администрации Жда-
новки Сергей Литвинов.

Как отметил Виталий Хоцен-
ко, в сотрудничестве с коман-
дой российского шефа-региона 
разработан трехлетний план вос-
становительных работ. «В пла-
нах – ремонт многоквартирных 
домов и продолжение восста-
новления других социальных 
объектов, в том числе строи-
тельство футбольного поля и его 
инфраструктуры», – рассказал 
вице-премьер.

Напомним, Магаданская об-
ласть взяла шефство над Жда-
новкой в июне 2022 года – было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве. Власти Магаданской 
области подготовили трехлетний 
план по восстановлению подшеф-
ного города.

Воспитанники ясли-сада «Уголек»

Магадан – Ждановке

Сергей Шойгу знакомится с документацией одного из объектов

Урал работает в ДНР

Больница Волновахи готовится к сдаче
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Активисты ОД «ДР» помогли 
слабой здоровьем пенсионерке из 
Амвросиевского района подать 
документы на получение поло-
женных ей денежных пособий.

В Общественную приемную Ам-
вросиевского района на прием к 
секретарю местного отделения об-
ратилась Галина – 83-летняя пен-
сионерка из поселка Лисичье. По 
словам женщины, она очень болеет 
и ей нужна помощь в оформлении 
документов для получения денеж-
ных пособий.

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
помогли женщине собрать все не-
обходимые документы и подать 
соответствующее заявление. Уже 
в ближайшее время комиссия ад-
министрации района рассмотрит 
просьбу Галины и выдаст пенсио-
нерке денежную поддержку.

В Общественную приемную ос-
вобожденной Волновахи обра-
тилась народный учитель СССР   
Клавдия Константиновна Минчен-
ко. Ее дом со всеми вещами сгорел 
во время ожесточенных боев за го-
род. Сейчас женщина и ее лежа-
чий муж-пенсионер проживают в 
небольшой летней кухне.

Чтобы решать возникшие пробле-
мы, пенсионерке приходится об-
ращаться в различные структуры. 
«Чтобы оставить свое обращение в 
любую структуру, мне необходи-
мо идти пешком, а для моего пре-
клонного возраста это тяжело. Был 
бы телефон, я бы обращалась на 
горячие линии, уточняла, на ка-
ком этапе находится решение моих 
вопросов», – поделилась Клавдия 
Константиновна.

Услышав о проблемах пенсионер-
ки, общественники решили помочь 
женщине. Совместно с руководите-

лем проекта «Прошел через» Клав-
дии Константиновне подарили 
телефон. Женщина поблагодари-
ла всех причастных за оказанную 
ей поддержку. «Я прочувствовала 
на себе, что значит девиз вашей ко-
манды «Наша задача – помочь каж-
дому», – отметила она.

В Буденновском районе Донецка 
за помощью обратились эвакуи-
рованные из Артёмовского района 
жители села Прасковиевка. Семьям 
Самойленко и Иваненко, чьи дома 
были уничтожены, активисты пре-
доставили 2 продуктовых набора 
и 2 набора со средствами личной 
гигиены.

В Калининском районе столицы 
общественники совместно с «Ку-
банским братством имени святого 
благоверного великого князя Алек-
сандра Невского» оказали помощь 
переселенцам и передали им сред-
ства личной гигиены. Кроме того, 
активисты совместно с неравно-
душными жителями Москвы со-

брали и передали продуктовые 
наборы и бутилированную питье-
вую воду для 14 семей переселен-
цев с освобожденных территорий. 

Неравнодушные жители осво-
божденного Светлодарска об-
ратились к активистам ОД «ДР» 
с просьбой выделить транспорт, 
чтобы привезти из Донецка гума-
нитарную помощь для брошен-
ных животных, доставленную из 
Москвы фондом «Ника» в рамках 
всероссийской акции «Зоодруг». 
Спустя два дня совместными уси-
лиями волонтеров и активистов 
в Светлодарск удалось привезти  
458 кг корма для бездомных жи-
вотных, которых в городе оказа-
лось очень много после окончания 
боевых действий.

Всего за неделю с 1 по 7 мар-
та в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило  
879 вопросов, из них 831 устное об-
ращение, 46 – письменных, 2 чело-
века подали заявки через сайт.

Гумнаборы для переселенцев из Артёмовского района

 

График приема
в общественных приемных

с 10.03 по 16.03.2023
Амвросиевский р-н 14.03 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00

15.03 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П. 10:00-13:00
Волновахский р-н, 
г. Волноваха 15.03 Глава администрации Зинченко К. А. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-
Городской р-н

10.03 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10:00-11:00
15.03 Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00

Дебальцево 14.03 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:0015.03 И. о. министра финансов ДНР Чаусова Я. С.
Дебальцево, 
пгт Мироновский 10.03 Глава администрации Дементиенко Р. В. 10:00-12:00

Дебальцево,  
г. Светлодарск 16.03 Глава администрации Козловский М. С.  13:00-15:00

Докучаевск 07.03 Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00
Депутат НС Огилец Д. А. 10:00-13:00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

13.03 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11:00-13:00
14.03 Глава администрации Копылова Т. А. 10:00-12:00
15.03 Депутат НС ДНР Перцев В. А. 11:00-12:00

Донецк, 
Буденновский р-н

13.03 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
15.03 Депутат НС ДНР Костенко И. А.  09:00-11:00
16.03 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 
Калининский р-н

14.03 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н.  10:00-12:00
16.03 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н
13.03

Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. по 
округу: пгт Александровка, п. Сигнальное, п. Луган-

ское, п. Кременец 10:00-13:00

Депутат НС ДНР Банах А. С. 
15.03 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В.  12:00-14:00
16.03 Глава администрации Темникова Т. В. 13:00-15:00

Донецк, Моспино
13.03 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:00
14.03 Министр угля и энергетики ДНР Чертков А. Г. 10:00-13:00
15.03 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-12:00

Донецк, Киевский р-н
13.03 Депутат НС ДНР Куренков А. П.  10:00-12:00

Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00
14.03 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00
15.03 Депутат НС ДНР Матрус И. В.  10:00-12:00

Донецк, Кировский р-н 10.03 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:0016.03 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В.
Донецк, 
Куйбышевский р-н

10.03 Министр доходов и сборов ДНР Шмелёв Д. В. 10:00-13:00
14.03 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, Петровский р-н 10.03 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00
Донецк, 
Пролетарский р-н

13.03 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
15.03 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11:00-13:00

Еленовка
14.03 И. о. министра юстиции ДНР Шамов А. С. 10:00-13:00
15.03 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.  09:00-11:00
16.03 Глава администрации г. Енакиево Храменков Р. А. 10:00-12:00

Ждановка 10.03 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
Углегорск 16.03 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Зугрэс 10.03 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-12:00
Иловайск 15.03 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00

Кировское 10.03 И. о. министра культуры Желтяков М. В. 10:00-13:00
14.03 Глава администрации Ермаков С. В. 

Макеевка, 
Горняцкий р-н 15.03 Депутат НС ДНР Королюк М. В.   08:00-10:00

Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00
Макеевка, 
Кировский р-н

14.03 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00
15.03 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10:00-13:00

Макеевка, 
Советский р-н

14.03 Глава администрации Ишина Е. Н. 10:00-12:00
15.03 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10:00-11:00

Макеевка, Центрально-
Городской р-н

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

15.03 Министр агропромышленной политики и продоволь-
ствия ДНР Крамаренко А. А. 10:00-13:00

Макеевка, Червоно-
гвардейский р-н

14.03 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10:00-12:00
15.03 Глава администрации Морозова В. В. 13:00-15:00

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

14.03 Глава администрации Овсиенко И. А.

10:00-12:00
15.03

Депутат НС ДНР Гриденко А. С.

Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.

Мариуполь, 
Центральный р-н 13.03 Глава администрации Кирьякулова О. В. 13:00-14:00

Мариуполь, 
Приморский р-н

13.03
Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.  

10:00-12:00Депутат НС ДНР Минаков П. В.
Депутат НС ДНР Савёлов В. В.  

14.03 Глава администрации Янковский Г. М. 13:00-15:00
Мариуполь, 
пгт Сартана 16.03 Начальник отдела по работе с населением пгт Сартана 

Гайтан Д. А. 10:00-12:00

Новоазовский р-н,
г. Новоазовск

10.03 Глава администрации Новоазовского р-н Овчаров В. А. 10:00-13:00
16.03 Депутат НС ДНР Русанов В. А.  10:00-12:00

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш 10.03 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное 10.03 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00

Старобешевский р-н

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

15.03 Депутат НС ДНР Березин Ф. Д.  12:00-14:00
Депутат НС ДНР Дяговец А. П. 10:00-13:00

Тельмановский р-н, 
пгт Тельманово

10.03 Глава администрации Великодная Н. А. 11.00-12.00
15.03 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д.  10:00-11:00
16.03 Депутат НС ДНР Чайковский П. А.  14:00-15:00

Торез 10.03 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
15.03 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А. 10:00-13:00

Харцызск

10.03 И. о. министра информации ДНР Антипов И. Ю. 10:00-13:00
14.03 Депутат НС ДНР   Бондаренко А. А.  11:00-12:00

15.03 И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А.Ю. 10:00-13:00

16.03 Глава администрации Жукова В. В. 11:00-13:00

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

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

Активисты Штаба по работе с 
прифронтовыми районами Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» передали инвалид-
ные коляски двум жителям ДНР.

Одно средство передвижения об-
щественники доставили семье юной 
жительницы села Красная Поляна, 
которое административно подчи-
нено Донецку.

Как рассказала мама девочки, Оль-
га, ее дочь с младенчества имеет ин-
валидность. «Нам здесь, в деревне, 
многое достать очень непросто. А 
нашей дочери была нужна коляска. 
Она с младенчества инвалид, хо-
дить сама не в состоянии. Мы долго 
искали нужную коляску, но безре-
зультатно. Уже отчаялись, думали, 
что помощи ждать неоткуда. А вы 
смогли помочь, все организовали 
и привезли. И не побоялись к нам 
приехать. Очень приятно такое вни-
мание к нашим проблемам», – отме-
чает женщина.

Помимо этого, еще одну коляску 
передали дончанину Леониду Со-
рокину – инвалиду II группы, кото-
рый лишился возможности ходить 
два года назад в результате неудач-
ной операции на ноге. Мужчина по-
делился, что транспортные средства, 
которые были у него ранее, были не-

удобными и быстро выходили из 
строя. «Механизм коляски удобный, 
выглядит надежно, думаю, она про-
служит мне долгое время. Спасибо 
большое всем неравнодушным, та-
кая помощь очень важна и необхо-
дима», – поделился Леонид.

Коляски были переданы людям 
при содействии руководителя штаба 
общественной организации «Союз 
советских офицеров и защитников 
Донбасса» Нэлли Тарабан, а также 
депутата Народного Совета ДНР, 
председателя общественного совета 
проекта «Единой России» «Единая 
страна – доступная среда» Яросла-
ва Лисобея.

Помимо этого, общественники 

при участии председателя партий-
ного проекта «Женское движение 
Единой России» Екатерины Мар-
тьяновой привезли в Красную По-
ляну и Волноваху 20 упаковок 
детских подгузников, а также 5 па-
чек гигиенических принадлежно-
стей для взрослых. Кроме этого,  
4 продуктовых набора привезли жи-
телям Орджоникидзевского района 
Мариуполя. «Приятно, что ребята 
приехали и отдали продуктовый на-
бор лично в руки. Это очень удобно. 
Сама бы я не справилась, не смогла 
бы даже за ним прийти. Тем более 
в одиночку не получилось бы доне-
сти пакет домой», – рассказала ма-
риупольчанка Любовь Семеновна.

Коляски от Штаба по прифронту

Леонид Сорокин на новой коляске

Поддержка пенсионеров



Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин в четверг, 2 марта, посетил 
один из пунктов временного 
размещения в Шахтерске, в ко-
тором проживает 73 человека – 
жители Артёмовска и других 
населенных пунктов Артёмов-
ского района.

Во время общения с Денисом 
Пушилиным жители Артёмовска 
рассказали об ужасах, которые им 
пришлось пережить под украин-
ской оккупацией, как спасались 
от обстрелов ВФУ в подвалах, о 
том, как им помогли бойцы ЧВК 
«Вагнер». Так, 58-летний Игорь 
назвал украинскую власть ма-
родерами. «Фашисты такого во 
время войны не делали, как они 
делали с нами. Мы постоянно 
под обстрелами, выйти со двора 
было невозможно, обстрелива-
ли нас снайперы. Там, где я жил, 
украинских батальонов практи-
чески не было, были иностран-
ные наемники. Я лично слышал, 
как бойцы разговаривали на ан-
глийском языке. У нас не было 
ни связи, ни воды, нам не дава-
ли ничего – мы жили как бомжи, 
в подвалах. Я лично скажу, что 
Украина – это яма. И Зеленскому 
могу передать: за тобой тоже при-
дет Россия», – сказал он. Также 
он рассказал Денису Пушилину, 
что хочет повидаться с сыном, ко-
торый живет в Воронеже, и пойти 
защищать Донбасс.

Николая, жителя одного из сел в 
Артёмовском районе, бойцы ЧВК 
«Вагнер» несли на носилках по-
рядка 15 километров, потому что 

он не мог передвигаться. «Очень 
хорошие парни, даже среди мир-
ных людей мало таких. Очень 
уважительно отнеслись ребята. Я 
быстро идти не мог на костылях, а 
нужно было уходить, потому что 
начался обстрел, они несли меня 
на носилках 15 километров, – 
поделился Николай. – За это им 
большая благодарность. Дай Бог 
им всем остаться живыми и вер-
нуться к своим семьям».

Семье Сергея и Елены с семи-
летней дочкой Кирой пришлось 
прятаться от ВФУ. «У них был 
приказ увозить женщин и детей, 
но мы не хотели с ними уезжать», 
– рассказала Елена. Несколько 
недель они прятались в здании 
школы, но, когда ВФУ начали 
стрелять с территории самой шко-

лы, они перебрались в подвал со-
седнего дома. Семья также очень 
благодарна бойцам ЧВК «Ваг-
нер», которые спасли их.

Также переселенцы поговорили 
с лидером ДНР о насущных про-
блемах – у многих потеряны до-
кументы, люди не знают о судьбе 
близких, волнуются, что некуда 
возвращаться – город разрушен.

«Противник как может город 
разрушает, а наша задача – от-
строить и сделать его еще лучше. 
С учетом тех предприятий, кото-
рые есть, мы прекрасно понима-
ем, что делать. Можно посмотреть 
на примере Мариуполя: казалось, 
что города нет, но прошло совсем 
немного времени и мы видим, что 
все восстанавливается, строится 
новое жилье», – рассказал врио 

Главы ДНР.
В ходе беседы был затронут и 

вопрос названия города. «Нам 
еще предстоит с вами определить-
ся после освобождения, как город 
будет называться. Для меня Артё-
мовск как был, так и останется. И 
здесь мы на ваше мнение будем 
опираться. Но это должны опреде-
лять местные жители. Без вашего 
решения ничего не будет менять-
ся», – отметил Денис Пушилин.

«Проблем остается еще немало, 
но мы со всем справимся, потому 
что это наша задача, которую ста-
вит сейчас  Президент Российской 
Федерации. Людям нужно облег-
чить жизнь, насколько это воз-
можно, и вывести ее на достойный 
уровень. А это, конечно же, жи-
лье, рабочие места», – сказал он.

Всеволод Веселов

В ДНР продолжают прини-
мать активных граждан в ряды 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». На-
чиная с четверга, 2 марта, в ко-
манду Президента РФ в разных 
городах Республики вступили 
149 человек.

Так, в четверг, 2 марта, 35 жи-
телей Дебальцево получили пар-
тийные билеты «Единой России». 
Вручал их глава администрации 
города Сергей Желновач. Он по-
здравил дебальчан со значимым 
событием и отметил, что в рядах 
партии каждый сможет найти 
себе занятие по душе, проявить 
себя во благо города. «В дальней-
шем у всех вступивших появится 
хорошая возможность реализо-
вать себя, так как в «Единой Рос-
сии» есть множество различных 
проектов», – сказал Желновач.

Новые единороссы рассказали, 
что давно ждали этого события, 
и выразили готовность работать 
на укрепление Донецкой Народ-
ной Республики и России. «Всту-
пление в «Единую Россию» – это 
открытие дверей больших воз-
можностей. Теперь вместе с од-
нопартийцами я хочу получать 
новые знания, расти духовно и 
быть полезным нашей Родине», – 
поделился работник теплосети го-

рода Дебальцево Олег Прохоров.
После вручения партийных би-

летов всем присутствующим 
рассказали про партийное при-
ложение «Вверх», где каждый 
может проявить свою граждан-
скую позицию и получить за это 
подарки. Первым пяти самым 
активным пользователям этого 
приложения из Дебальцево вру-
чили брендированные футболки 
команды Главы ДНР.

В пятницу, 3 марта, партийные 
билеты получили 114 жителей Рес- 
публики сразу в двух городах – в 
Макеевке и в Снежном.

Партбилеты макеевчанам вру-

чали заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 
«Единой России», руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов, 
представитель ЦИ ОД «ДР» Ви-
талий Золотнюк и глава макеев-
ской городской администрации 
Владислав Ключаров.

«За эти годы мы стали большой 
и сплоченной командой. Несмо-
тря на обстрелы, трудности с во-
дой и прочим, вы не сломались. 
И я рад, что такие люди присо-
единились к «Единой России», – 
обратился к новым партийцам 
Алексей Муратов.

Также он рассказал о том, как 

можно проявить партийную 
активность.

«В Респ ублике действуе т  
21 партийный проект. Проходят 
собрания, мероприятия, акции. 
Каждый может найти что-то по 
душе. Нужна только ваша актив-
ная позиция и желание участво-
вать», – рассказал Муратов

В Снежном в ряды «Единой 
России» вступили 64 жителя го-
рода. С историческим событием 
новых единороссов поздрави-
ли глава администрации города 
Александр Скворцов и советник 
руководителя ЦИ ОД «ДР» Ан-
дрей Бедило.
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Не хотели уезжать с ВФУ

Алексей Муратов вручил партийный билет жительнице Макеевки 

Донбасс поддерживает «Единую Россию»

Выездные медбригады
В ДНР появятся многофункцио-

нальные госпитали и выездные ме-
дицинские бригады.

Для обеспечения их работы Пра-
вительство Российской Федера-
ции направит из бюджета более 
1 млрд рублей. Соответствую-
щее распоряжение уже подписано 
Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным.

Планируется, что субсидию по-
лучат медицинские организации, 
находящиеся в ведении Министер-
ства здравоохранения и регионов.

Из специалистов соответству-
ющих структур будут сформи-
рованы выездные бригады и 
организованы полевые многофунк-
циональные госпитали, которые 
смогут оказывать квалифициро-
ванную и специализированную по-
мощь всем нуждающимся. Кроме 
того, специалисты смогут помо-
гать с организационно-методиче-
скими вопросами своим коллегам 
на местах.

Восстановление 
больниц Республики

В ДНР при координации Мини-
стерства строительства России 
уже восстановлено 31 медицин-
ское учреждение.

Масштабная работа по восста-
новлению медицинских объектов 
на территории Республики продол-
жается. Все работы ведутся в соот-
ветствии с высокими российскими 
стандартами.

Российская публично-правовая 
компания «Единый заказчик в 
сфере строительства» отремонти-
ровала здания фельдшерско-аку-
шерского пункта и амбулатории 
№ 5 в Волновахе и здания клини-
ко-диагностического отделения 
городского родильного дома и от-
деления гемодиализа при город-
ской больнице № 1 в Мариуполе. 
Все указанные учреждения уже 
сданы в эксплуатацию, и в них ве-
дется прием пациентов.

Сообщается, что российские 
строители отремонтировали кров-
ли, системы отопления, установи-
ли новые окна и двери, также были 
проведены работы по внутренней 
отделке помещений и фасадов в 
восстанавливаемых больницах.

Кроме того, к концу 2023 года 
запланировано завершение стро-
ительства перинатального центра 
в Донецке на 140 мест, возведение 
которого было начато по поруче-
нию Президента России Владими-
ра Путина. На данный момент уже 
построены монолитные конструк-
ции 3 этажей. На 3-м этаже ведется 
бетонирование перекрытий, на 4-м 
этаже строители приступили к бе-
тонированию стен и колонн.

Семья Елены и Сергея из Артёмовска в Шахтерске – в безопасности 



 

Год назад во время проведения 
эвакуации мирных жителей Вол-
новахи, 5 марта 2022 года, погиб 
командир отдельного разведы-
вательного батальона «Спарта» 
Владимир Жога (позывной Воха). 
В воскресенье в ДНР состоялись 
памятные мероприятия, приуро-
ченные к годовщине со дня гибе-
ли Героя ДНР и России.

Память бойца почтил врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин. «Он был 
горячим, бесстрашным, рисковым. 
Молодым и не по годам рассуди-
тельным. Из 28 прожитых лет во-
семь отдал на защиту Родины, 
служил ей верой и правдой», – от-
метил руководитель региона.

Он также отметил лидерский та-
лант Вохи. По словам Дениса Пу-
шилина, бойцы «Спарты» были 
уверены в своем командире, без 
оглядки шли за ним в самые слож-
ные бои, не сомневаясь в пра-
вильности поставленных задач и 
решений. «Жизненный путь Влади-
мира Жоги наполнен абсолютным 
смыслом, – подчеркнул врио Гла-
вы Республики. – Владимир Жога – 
плоть от плоти сын Донбасса со 
стальным характером и доброй ду-
шой. Жил как герой и героически 
погиб, спасая людей».

В годовщину гибели Вохи цветы к 
его бюсту на Аллее Героев в парке 
Ленинского Комсомола возложили 

заместитель секретаря Донецкого 
регионального отделения «Единой 
России», руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов, руководитель Централь-
ного исполкома ЕР, заместитель се-
кретаря регионального отделения 
ЕР Евгений Маслов, глава админи-
страции Донецка Алексей Кулем-
зин и активисты ОД «ДР».

«Год назад «Бессмертный полк» 
пополнился еще одним Героем – в 
ходе освобождения Волновахи по-
гиб Владимир Жога, наш Воха, ко-
мандир «Спарты». Он отдал жизнь 

за наших людей, за Родину. Вла-
димир Жога стал первым Героем 
России, который сражался в ря-
дах Народной милиции ДНР. По-
смертно… Но он жив в народной 
памяти, в победах русских солдат, 
продолжающих его доблестное 
дело», – сказал Алексей Муратов.

«Я не был знаком с Владимиром 
Жогой, но мне о нем много расска-
зывали. Знаю, что Воха был насто-
ящим героем», – отметил Евгений 
Маслов.

Также в Донецке открыли мемо-
риальную табличку в честь леген-

дарного комбата «Спарты». Она 
установлена на Республиканском 
центре беспилотных систем имени 
Владимира Жоги, который был от-
крыт по его инициативе.

Напомним, Владимир Жога – уро-
женец Славянска, на фронте был 
с первых дней войны в Донбассе. 
Встал на защиту города, когда ему 
было всего 20 лет. Там же познако-
мился с легендарным Моторолой – 
будущим командиром «Спарты» 
Арсеном Павловым, а после его 
смерти в 2016 году принял коман-
дование подразделением на себя.

Алёна Кирова

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
накануне Международного жен-
ского дня поздравили представи-
тельниц прекрасной половины в 
городах и районах Республики, 
вручили им открытки от врио 
Главы ДНР Дениса Пушили-
на, брендированную продукцию 
и праздничные продуктовые 
наборы.

Во вторник, 7 марта, в ТЦ «Золо-
тое кольцо» активисты ОД «ДР» и 
курсанты Донецкого высшего об-
щевойскового командного училища 
вручили посетительницам торгово-
го центра поздравительные открыт-
ки, а также спели несколько песен 
о любви.

«От лица нашего училища желаю 
всем женщинам России мира, до-
бра, счастья, теплоты и улыбок. С 
праздником!» – поздравил началь-
ник службы ДонВОКУ подполков-
ник Юрий Шпаков.

«Очень приятно, неожиданно! Я 
просто пришла за покупками, а тут 
прямо целый концерт!» – сказала 
посетительница ТЦ Татьяна.

Также в этот день общественники 
навестили женщин – ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Ак-
тивисты пожелали им здоровья, 
долгих лет жизни, весеннего на-
строения и семейного уюта, побла-

годарили за мужество, проявленное 
в военные годы и огромный вклад в 
Великую Победу.

Пелагея Степановна, которая жи-
вет в Кировском районе Донецка, 
поблагодарила за подарки. «Спаси-
бо, что не забываете, ведь в моем 
возрасте внимание очень важно и 
ценно. Главное – очень хочется до-
жить до нашей Победы, чтобы опять 
был мир в Донбассе», – сказала она.

Поблагодарила активистов и Евдо-
кия Моисеевна из Киевского района 
столицы. «Очень приятно, спасибо 
за подарки и поздравления. Мне бы 
хотелось пожелать всем нам, осо-
бенно нашим женщинам, здоровья 
и большого счастья. А еще желаю 

всем дождаться своих родных и 
близких мужчин с Победой», – по-
делилась ветеран.

Всего поздравления от активи-
стов ОД «ДР» получили 22 женщи-
ны-ветерана в Донецке, Макеевке, 
Старобешевском районе, Енакиево, 
Иловайске, Дебальцево, Снежном, 
Торезе и Шахтерске.

В преддверии праздника обще-
ственники навестили и многодет-
ные семьи защитников Республики. 
Муж Марины Кушинской, Генна-
дий, был мобилизован год назад и 
сейчас служит в одной из самых го-
рячих точек СВО – в районе Угле-
дара. Марина воспитывает троих 
детей – двух дочерей и сына. Ак-

тивисты ОД «ДР» привезли семье 
праздничные продуктовые наборы, 
а детям подарили игрушки, пазлы и 
головоломки.

«Очень хочется, чтобы муж ско-
рее вернулся с фронта, с Победой, 
живым и здоровым. Мы с детьми 
очень скучаем по нему. Все осталь-
ные проблемы и желания отходят на 
второй план», – рассказала Марина.

Семья Кушинских – дружная. 
Алексей, старший сын, уже студент. 
Сейчас за главного – помогает маме 
воспитывать маленьких сестер. «Ко-
нечно, я понимаю ответственность – 
за сестер, за маму. Мы должны быть 
одной семьей – дружной и крепкой. 
Тогда нам все будет по плечу», – 

сказал Алексей.
Марина Кушинская уверена, что с 

Геннадием все будет хорошо, а ско-
рая встреча и, соответственно, По-
беда России – не за горами. Всем 
женщинам Республики она пожела-
ла оптимизма, веры в свои силы и 
никогда не унывать.

«Спасибо Общественному Движе-
нию «Донецкая Республика» за эти 
неожиданные подарки. Всем нашим 
женщинам – и тем, кто дома хранят 
семейный очаг, и тем, кто на пере-
довой, участвуют в СВО, желаю по-
беды, здоровья и большого счастья. 
Пусть все вернутся домой – здоро-
выми и с Победой», – сказала Мари-
на Кушинская.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР» ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕ-

Общественная жизнь

 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда, 8 марта 2023

Прекрасным – от сильных!

Он отдал жизнь за наших людей

Марина Кушинская с детьми

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Владимир Жога на открытии бюста Арсена Павлова (Моторолы)

Курсанты ДонВОКУ поздравляют дончанок


