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Нерадивых 
руководителей 
министерств и 
ведомств ДНР, 

которые не в 
состоянии 

обеспечить тепло 
в домах жителей 

Республики, 
нужно переселить 

в районы, 
где нет отопления. 

Такое предложение 
внес врио 

Главы ДНР в ходе 
совещания по 

вопросам ЖКХ, 
на котором он 

раскритиковал 
их работу. 

Денис Пушилин 
также поручил 

составить 
график дежурств 

чиновников 
в проблемных 

домах.

Специально для четырех но-
вых регионов России Пром- 
связьбанк начал выпуск со-
циальной карты «Для своих» 
с возможностью безналичных 
расчетов, получения пенсий, 
социальных выплат, денежных 
переводов. Об этом сообщили 
в пресс-службе финансовой 
организации.

Также уточнили, что у карты 
«Для своих» широкий функцио-
нал. Это не только универсальная 
карта для безналичной оплаты 
товаров и услуг, но и инструмент 

социальной защиты. «Карта обе-
спечивает бесперебойную выпла-
ту пенсий, социальных пособий, 
по ней также можно делать пере-
воды близким, оплачивать услуги 
ЖКХ, сотовых операторов и мно-
гое другое», – отметили в пресс-
службе ПСБ.

Карту можно оформить в лю-
бом отделении ПСБ в ДНР, она 
выпускается и обслуживается 
бесплатно. Также клиенты мо-
гут подключить бесплатную ус-
лугу СМС-информирования. По 
ней можно без комиссии снимать 
денежные средства в банкоматах 

ПСБ и банков-партнеров на тер-
ритории России. 

Напомним, ПСБ начал работу в 
ДНР в июне 2022 года, открыто  
25 отделений в городах и райо-
нах Республики. Всего в новых 
регионах Российской Федера-
ции открылось уже 200 отделе-
ний Промсвязьбанка.

Клиенты ПСБ в Республике 
могут оплачивать коммуналь-
ные услуги, мобильную связь и 
услуги всех других поставщи-
ков в мобильном банке, интер-
нет-банке и отделениях банка 
на территории ДНР. 
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Ольга Ерёменко

Еще семь защитников ДНР, ос-
вобожденных из украинского 
плена, вернулись на Родину. Как 
отметила Уполномоченный по 
правам человека в ДНР Дарья 
Морозова, обмен военнопленны-
ми между Украиной и Россией 
состоялся 8 января.

«Наши парни прошли через мно-
гое, но не сломлены и сохраня-
ют боевой настрой», – сообщила 
омбудсмен.

Сами военнослужащие расска-
зали о том, что им пришлось пе-
режить, находясь в украинском 
плену. «Пытки применялись в ос-
новном, когда нас только взяли в 
плен. В подвале били по голове, 
давили стяжками до синяков на 
коже, пока мы сидели со связан-
ными руками», – рассказал боец.

«Нас пытали – подключали ток 
к ногам и били. Когда перевели в 
СИЗО, тогда больше психологи-
ческое воздействие применялось. 
Нас пытались убедить, что мы ни-
кому не нужны, украинские во-
енные одерживают победу, даже 

показывали подставные видео на 
эту тему. Такое отношение сильно 
влияет на психику», – поделился 
другой военнослужащий.

Также защитники Донбасса 
рассказали, что с них пытались 
вымогать деньги в обмен на пре-
доставление каких-либо сведений 
о родных. «Нам говорили о том, 
что если мы хотим узнать какую-
то информацию, то за это нужно 

заплатить», – делятся бойцы.
При этом ребята отмечают, что, 

несмотря на перенесенные испыта-
ния, они рады вернуться домой к 
родным. «Даже не верится, что ско-
ро я смогу увидеть маму, брата», –  
с улыбкой поделился военнослужа-
щий Вячеслав Куреляк.

«До сих пор не верится, что мы 
снова на родной земле. Я даже не 
надеялся уже вернуться домой, на-

столько психологически сложно 
было пережить плен», – признался 
Дмитрий Носаченко.

Перед возвращением домой бой-
цы смогли связаться с родными. «С 
женой и матерью смог поговорить, 
все хорошо. Каждый день мы наде-
ялись и ждали освобождения и вот 
наконец-то едем домой», – поделил-
ся еще один защитник Республики, 
Вадим Чижиков.
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Соцвыплаты
переселенцам

По результатам встреч в Шахтер-
ске с жителями Соледара и других 
населенных пунктов в кратчайшие 
сроки будет рассмотрена возмож-
ность выплаты единовременной ма-
териальной помощи всем гражданам, 
эвакуированным в пункты временно-
го размещения.

Об этом в понедельник, 16 января, 
в ходе совещания с членами Прави-
тельства ДНР, руководителями орга-
нов исполнительной власти, главами 
городов и районов сообщил врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин.

«Необходимо продлить возмож-
ность осуществления соцвыплат, пен-
сий на основании адресной справки 
и рассмотреть механизм получения 
переселенцами документа, удостове-
ряющего личность, по упрощенной 
процедуре», – сообщил лидер ДНР.

По словам врио Главы ДНР, такой 
же подход, как в других регионах РФ, 
где работает единая система дежур-
но-диспетчерских служб под эгидой 
МЧС, требуется для создания дис-
петчерских служб администраций го-
родов и районов Республики. «Нам 
тоже нужно идти по этому пути – за-
дача поручена МЧС», – сказал Денис 
Пушилин.

Помимо этого, руководитель регио-
на сообщил, что вопрос ценообразо-
вания на продовольственные товары 
в крупных торговых сетях находит-
ся на контроле Правительства ДНР. 
«Согласно последним данным Рос-
стата, индекс потребительских цен 
вырос на 4,4% по сравнению с по-
следней неделей декабря. Прави-
тельство мониторит цены в торговых 
сетях ДНР и Ростовской области и 
коммуницирует с сетями по поводу 
завышенных цен на ряд позиций», – 
рассказал врио Главы ДНР.

Еще 15 семей-новоселов

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
вручил ключи от 15 новых квартир 
семьям из Мариуполя, утратившим 
жилье вследствие боев. Новоселье в 
девятиэтажном доме в Приморском 
районе Мариуполя состоялось во 
вторник, 17 января.

Денис Пушилин поздравил жителей 
Мариуполя с новосельем и подчерк- 
нул, что города ДНР обязательно бу-
дут отстроены и станут еще лучше, 
чем были. «Долгое время мы виде-
ли в некоторых городах и районах 
ДНР и продолжаем видеть от Укра-
ины только снаряды и разрушения. 
А от России мы видим новое жилье, 
новые микрорайоны. Мы с глубоким 
уважением и большой надеждой смо-
трим на нашу Большую Родину», – 
отметил врио Главы ДНР.

Обладательница ключей от одной 
из квартир, Ирина, выразила при-
знательность всем, благодаря кому 
получила жилье. По ее словам, выде-
ленную компенсацию за утраченное 
имущество она планирует потратить 
на приобретение необходимой мебе-
ли и бытовой техники.

Переселенцам из Соледара и 
других населенных пунктов в 
окрестностях Артемовска, раз-
мещенным в Шахтерске, будет 
оказана вся необходимая помощь 
в восстановлении документов, 
оформлении социальных выплат 
и пособий. 

Об этом в ходе визита в один из 
пунктов временного размещения в 
субботу, 14 января, сообщил врио 
Главы ДНР Денис Пушилин.

Беженцы из Соледара рассказали 
о том, как прятались от обстрелов 
ВФУ в подвалах, выбирались из го-
рода, о применении украинскими 
военными запрещенных фосфор-
ных боеприпасов.

Спасали русские 
военные

Женщина, которая эвакуирова-
лась вместе с тремя маленькими 
детьми, рассказала, что последние 
два месяца из-за непрекращаю-
щихся обстрелов семья скрывалась 
в подвале. «Среди нас – раненые 
дети, в основном у них осколоч-
ные ранения, предстоят операции 
и длительное лечение. Как только 
дети поправятся, планируем ехать 
в Россию», – поделилась женщина.

«Когда мы выезжали, по нам вы-
пускали снаряды с помощью ква-
дрокоптеров: под огонь попадали 
и мирные жители, и военные, ко-
торые помогали нам выехать. Спа-
сибо ребятам, которые вывели нас 
из этого ада!» – со слезами на гла-
зах рассказали другие беженцы.

Также люди вспоминали, что 
украинские боевики буквально 
сровняли с землей населенный 
пункт Опытное Артемовского рай-
она. «Украинцы размещали свое 
оружие в жилых кварталах – подъ-
езжали на джипах и стреляли из 
минометов. Так, в крышу моего 
дома два минометных снаряда при-
летело», – рассказал житель насе-

ленного пункта.
Также он отметил, что в селе ба-

зировались натовские наемни-
ки. «В Опытном наемников было 
больше, чем ВФУ, – немцев, по-
ляков, итальянцев встречал не-
сколько раз. Все разговаривали 
на английском – это их и выдава-
ло. Как правило, они обучали бое-
виков пользоваться артиллерией: 
приезжала САУ и стреляли по до-
мам. Каждый раз выпускали по од-
ному боекомплекту, где-то около 
20 боеприпасов, потом меняли по-
зицию и снова стреляли», – расска-
зал мужчина.

Как уточнил глава администра-
ции Шахтерска Александр Ша-
тов, первые беженцы из Соледара 
стали прибывать в город 10 янва-
ря.  За неделю сюда эвакуировано 
около 500 человек. Часть из них 
уже переправлена в Россию. «Жи-
тели Соледара прибывают к нам 
из ЛНР, туда их эвакуируют во-
енные совместно с сотрудниками 
МЧС. Как только люди приезжают 
к нам, с ними начинают работать 

сотрудники Пенсионного фонда, 
социальные службы», – рассказал 
глава города.

Все восстановим
В ходе встречи с Денисом Пу-

шилиным жители освобожденных 
населенных пунктов задали ин-
тересующие их вопросы. Людей 
волнует процедура оформления со-
циальных выплат – пенсий, соци-
альных пособий на детей.

По словам врио Главы ДНР, соц-
пособия будут начисляться после 
введения Соледара в юридическую 
сферу ДНР. «Сейчас не теряйте 
времени, что я рекомендовал бы 
вам делать: документы собирайте. 
Если у вас остались документы – 
хорошо. Если они утеряны, у нас 
тоже есть алгоритм действий, что 
для этого нужно».

Также, по его словам, все жела-
ющие уже сейчас могут получить 
работу временного характера через 
центры занятости.

«Рад, что вы живы, это самое 
главное! Что касается Соледара, 

мы видели все своими глазами. К 
сожалению, с этим сталкиваемся 
на протяжении всего периода – и 
Мариуполь, и Волноваха, и другие 
населенные пункты. Украинские 
боевики не считают это своей зем-
лей, поэтому уничтожают жите-
лей, уничтожают инфраструктуру, 
особенно это делают при отсту-
плении. Но мы, жители Донбасса, 
прекрасно понимаем, что все от-
строим, тем более сейчас мы уже 
Россия. Все отстроим, все восста-
новим», – сказал лидер ДНР.

Одна из жительниц Соледара вы-
ступила с инициативой создать 
Книгу памяти. «Чтобы каждая 
фамилия была вписана золотыми 
буквами, чтобы никто не был за-
быт», – сказал женщина со слеза-
ми на глазах.

«Абсолютно правильно, спаси-
бо вам за правильные посылы. Мы 
сейчас как никто осознаем, что 
очень важно увековечить память 
всех наших ребят. Особенно тех, 
которые отдали свою жизнь», – 
подчеркнул Денис Пушилин.

О спасении из Соледара рассказывают со слезами на глазах

Беженцы о преступлениях ВФУ

Мы снова на родной земле Донбасса

До встречи с родными – считанные минуты



Елена БлохаЕлена Блоха

Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин 
поручил Правительству и реги-поручил Правительству и реги-
онам максимально согласованно онам максимально согласованно 
отработать детали программы отработать детали программы 
развития новых территорий. Об развития новых территорий. Об 
этом он заявил на первом в этом этом он заявил на первом в этом 
году заседании Кабмина РФ, кото-году заседании Кабмина РФ, кото-
рое состоялось на прошлой неделе.рое состоялось на прошлой неделе.

Как отметил Владимир Путин, «в Как отметил Владимир Путин, «в 
горизонте 2030 года» новые регионы горизонте 2030 года» новые регионы 
должны выйти на общероссийский должны выйти на общероссийский 
уровень по состоянию инфраструк-уровень по состоянию инфраструк-
туры, уровню социальных услуг и туры, уровню социальных услуг и 
многим другим параметрам каче-многим другим параметрам каче-
ства жизни.ства жизни.

Не откладываем Не откладываем 
на потомна потом

«Напомню, что правительству «Напомню, что правительству 
поручено уже до конца текущего поручено уже до конца текущего 
квартала подготовить специальную квартала подготовить специальную 
программу развития новых субъек-программу развития новых субъек-
тов федерации. И прошу правитель-тов федерации. И прошу правитель-
ство, федеральные ведомства, коллег ство, федеральные ведомства, коллег 
в регионах максимально четко и со-в регионах максимально четко и со-
гласованно отработать все детали гласованно отработать все детали 
такой программы»,такой программы», – – добавил глава  добавил глава 
государства.государства.

Президент заявил, что новые ре-Президент заявил, что новые ре-
гионы России надо подключить к гионы России надо подключить к 
нацпроектам: «Необходимо подклю-нацпроектам: «Необходимо подклю-
чить новые субъекты РФ к реализа-чить новые субъекты РФ к реализа-
ции национальных проектов, а это в ции национальных проектов, а это в 
том числе означает, что мероприя-том числе означает, что мероприя-
тия нацпроектов должны быть обе-тия нацпроектов должны быть обе-
спечены финансированием».спечены финансированием».

На текущий год должны быть уста-На текущий год должны быть уста-

новлены ключевые показатели эф-новлены ключевые показатели эф-
фективности развития. При этом, фективности развития. При этом, 
по словам Путина, нельзя отклады-по словам Путина, нельзя отклады-
вать на потом решение насущных вать на потом решение насущных 
вопросов.вопросов.

«Понимаю, что ситуация в новых «Понимаю, что ситуация в новых 
субъектах сложная, в отдельных тер-субъектах сложная, в отдельных тер-
риториях продолжаются боевые дей-риториях продолжаются боевые дей-
ствия, далеко не везде восстановлена ствия, далеко не везде восстановлена 
мирная жизнь, обеспечена безопас-мирная жизнь, обеспечена безопас-
ность людей. Естественно, все эти ность людей. Естественно, все эти 
факторы необходимо учитывать, факторы необходимо учитывать, 
но все это не повод для того, чтобы но все это не повод для того, чтобы 
взять паузу и отложить на потом ре-взять паузу и отложить на потом ре-

шение самых насущных вопросов. шение самых насущных вопросов. 
Уже сейчас нужно ставить конкрет-Уже сейчас нужно ставить конкрет-
ные цели и постепенно, шаг за ша-ные цели и постепенно, шаг за ша-
гом добиваться их, добиваться их гом добиваться их, добиваться их 
решения, именно этого ждут люди, решения, именно этого ждут люди, 
которые действительно пережива-которые действительно пережива-
ют тяжелые времена и хотят видеть ют тяжелые времена и хотят видеть 
изменения к лучшему»,изменения к лучшему», – – сказал ли- сказал ли-
дер страны.дер страны.

Владимир Путин заявил о необхо-Владимир Путин заявил о необхо-
димости поддержки медицинских димости поддержки медицинских 
работников в новых субъектах РФ, работников в новых субъектах РФ, 
которые работают в тяжелых усло-которые работают в тяжелых усло-
виях с колоссальной нагрузкой.виях с колоссальной нагрузкой.

Важнейшие вопросыВажнейшие вопросы
В свою очередь врио Главы ДНР В свою очередь врио Главы ДНР 

Денис Пушилин отметил, что си-Денис Пушилин отметил, что си-
туация в новых регионах, уровень туация в новых регионах, уровень 
жизни людей не сходит с актуаль-жизни людей не сходит с актуаль-
ной повестки федеральных ор-ной повестки федеральных ор-
ганов власти. «Мы в Республике ганов власти. «Мы в Республике 
ощущаем этот системный подход ощущаем этот системный подход 
к интеграции в единое социаль-к интеграции в единое социаль-
но-экономическое пространство. но-экономическое пространство. 
Все наши ведомства тесно взаимо-Все наши ведомства тесно взаимо-
действуют с федеральными, что-действуют с федеральными, что-
бы российские стандарты жизни бы российские стандарты жизни 
как можно быстрее внедрить во все как можно быстрее внедрить во все 

сферы в нашем регионе»,сферы в нашем регионе», – – подчерк-  подчерк- 
нул он.нул он.

По его словам, программа разви-По его словам, программа разви-
тия до 2030 года даст еще более чет-тия до 2030 года даст еще более чет-
кие критерии по всем параметрам. кие критерии по всем параметрам. 
«Меры соцподдержки, улучшение «Меры соцподдержки, улучшение 
медобслуживания, восстановление медобслуживания, восстановление 
населенных пунктов, развитие ин-населенных пунктов, развитие ин-
фраструктуры, поддержка малого фраструктуры, поддержка малого 
бизнесабизнеса – – это важнейшие для нас во- это важнейшие для нас во-
просы, и огромная признательность, просы, и огромная признательность, 
что на всех уровнях этому уделяет-что на всех уровнях этому уделяет-
ся пристальное внимание»,ся пристальное внимание», – – резю- резю-
мировал Денис Пушилин.мировал Денис Пушилин.
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Новости

Развитие новых субъектов России

Отсутствие водообеспечения и 
теплоснабжения – самые острые 
вопросы в Республике обсудили 
во вторник, 17 января, на совеща-
нии под председательством врио 
Главы ДНР Дениса Пушилина.

Руководители профильных мини-
стерств и ведомств доложили лиде-
ру Республики о текущей ситуации 
и мерах, которые принимаются, 
чтобы решить проблемы с водой и 
теплом в домах.

Проблемы с водой
Денис Пушилин сообщил, что 

наибольшее количество жалоб по-
ступает из Донецка и Горловки, и 
добавил, что у него большой список 
адресов, где есть проблемы с водо-
обеспечением, от самих жильцов.

«Врезки, краны помогали людям 
набирать воду на верхние этажи, 
где давление не позволяет по тех-
ническим причинам воде посту-
пать, но люди могли набирать воду 
с помощью этих врезок. Но с насту-
плением холодов где-то эти врезки 
убрали вообще вместо того, чтобы 
их переместить в теплое место, в 
подъезд. Это недопустимо, пото-
му что люди остались вообще без 
воды. Подвоз тоже затруднен, мы 
знаем, что в холодное время года 
ситуация еще более усложнилась. 
Но врезки должны быть, чтобы у 
людей был доступ к воде», – под-
черкнул руководитель региона.

Также он обратил внимание на не-
соблюдение графика подачи воды. 
«График не соблюдается. График 
очень непростой, раз в три дня на 

два часа – но чтобы этот график 
хотя бы соблюдался, чтобы можно 
было рассчитывать, можно было за-
пастись водой».

«К сожалению, жалоб  поступа-
ет большое количество. Ситуацию 
нужно выправлять», – сказал Де-
нис Пушилин.

Чиновников – в дома без 
тепла

По вопросу теплоснабжения лидер 
страны отметил, что «по отчетам 
все хорошо, но по количеству жалоб 
я вижу, что люди просто мерзнут». 
Он предложил радикальное реше-
ние вопроса: «Все ответственные 
лица, которые отвечают за обеспе-
чение теплом, будут перемещаться 
в те районы, откуда поступают жа-
лобы, будут жить там, пока не по-
дадут тепло».

«Я понимаю: масса сложностей, 
не хватает сотрудников, не хватает 

коммунальщиков. Они выворачи-
ваются наизнанку, чтобы закрыть 
эти проблемы», – отметил Денис 
Пушилин.

Также он задал вопрос, почему 
коммунальные службы до сих пор 
не обесточили домофоны, мешаю-
щие людям укрыться в подъездах 
в случае обстрелов. Он предложил 
лишать лицензий те компании, ко-
торые отказываются отключать до-
мофоны и тем самым подвергают 
опасности людей. При этом Денис 
Пушилин напомнил, что поручение 
по полному обесточиванию домо-
фонов в столице он дал еще в дека-
бре прошлого года.

Врио Главы ДНР призвал участни-
ков встречи к конкретным действи-
ям. «Никому разглагольствования 
не нужны: людям нужно тепло, лю-
дям нужна вода», – подчеркнул он и 
добавил, что этим проблемам будет 
уделяться особое внимание.

Случилось чудо
В тот же день поручение Дениса 

Пушилина – ощутить на себе от-
сутствие тепла, переселившись в 
холодные квартиры, было выпол-
нено. Руководитель Администра-
ции Главы ДНР Алексей Никоноров 
вместе с Алексеем Кулемзиным и 
Эдуардом Осиповым переехали в 
Киевский район, в дом, где нет ото-
пления. «Попросили людей, кото-
рые временно съехали, пожить у 
них. В этом доме тепло было толь-
ко летом. К сожалению, эта ситуа-
ция не рядовая», – отметил он. 

По словам Никонорова, решение 
врио Главы о «переселении» глав 
городов и руководителей профиль-
ных ведомств приносит результа-
ты. «Случилось чудо», и этой же 
ночью на место выехали ремонт-
ные бригады, которые приступили 
к устранению неполадок, чтобы по-
дать тепло.

Разглагольствования никому не нужны

•  зампреду Председателя Пра-
вительства – министру угля и 
энергетики ДНР Андрею Черт-
кову и главе МЧС ДНР Алексею 
Кострубицкому – организовать 
взаимодействие диспетчер-
ских служб в вопросе подвоза 
воды для нужд котельных и 
представить информацию 
относительно работающих 
скважин;

•  главе администрации города 
Донецка Алексею Кулемзину – 
представить информацию о 
компаниях, которые на 17 ян-
варя 2023 года не отключили 
домофоны в многоквартирных 
жилых домах;

•  нача льник у Контрольного 
управления Главы ДНР Ольге 
Король – обеспечить проверку 
исполнения поручения по от-
ключению домофонов в мно-
гоквартирных жилых домах 
Донецка;

•  главе администрации Донецка 
Алексею Кулемзину и Управле-
нию внутренней политики Гла-
вы ДНР – выявить проблемы и 
представить предложения от-
носительно перенаправления 
восстановительных бригад, 
сформированных шефами-ре-
гионами, из городов и районов в 
Донецк для ликвидации аварий.

Поручения 
врио Главы ДНР:

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 19 января 2023

Беженцы о преступлениях ВФУ

Владимир Путин дает поручения Правительству Российской Федерации

Денис Пушилин раскритиковал работу чиновников
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Хроника специальной военной операции

 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 19 января 2023

Глава Минобороны РФ Сер-
гей Шойгу сообщил, что с це-
лью защиты рубежей страны 
по поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина числен-
ность армии будет увеличена 
до 1,5 млн человек в период с  
2023 по 2026 год.

При этом он сообщил, что будут 
сформированы «самодостаточные 
группировки войск» на террито-
рии новых субъектов РФ. «Гаран-
тированно обеспечить военную 
безопасность государства, защи-
тить новые субъекты и критически 
важные объекты Российской Фе-
дерации возможно только за счет 
усиления ключевых структурных 
компонентов Вооруженных сил», – 
подчеркнул глава Минобороны РФ.

12 января:
огневое поражение ВФУ

На Купянском направлении в 
районах н.п. Кисловка, Бересто-
вое Харьковской области и Ново-
селовское ЛНР, Ольшана, Табаевка, 
Крахмальное и Першотравневое 
Харьковской области уничтожены  
5 ДРГ врага. Потери противника 
составили 30 националистов, 2 бро-
немашины и 3 пикапа.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Стельмаховка, 
Новолюбовка, Невское ЛНР, Сере-
брянка и Григоровка ДНР уничто-
жено 100 боевиков, 4 бронемашины 
и 3 автомобиля.

На Донецком направлении лик-
видировано 70 боевиков, а также  
1 танк, 3 бронемашины и 4 ав-
томобиля .  На  Южнодонец -
ком направлении в районах  
н.п. Новомихайловка, Пречистов-
ка и Новоселка ДНР уничтожено  
30 боевиков, 2 бронемашины и  
3 автомобиля.

Под огнем ВФУ оказался Ленин-
ский район Донецка. Боевики на-
несли удар по ремонтной базе по  
ул. Зубкова, погиб 1 мирный жи-
тель, 4 получили ранения, повреж-
дены грузовые автомобили.

В Советском районе Макеев-
ки повреждено здание спортивно-
го комплекса «Ясиновец». Также 
под вражеским огнем оказались 
Калининский, Киевский, Куйбы-
шевский, Кировский, Петровский 
районы Донецка, Никитовский рай-
он Горловки и Червоногвардейский 
район Макеевки.

13 января:
полное освобождение 
Соледара

Вечером 12 января завершено ос-
вобождение Соледара, который 
имеет важное значение для продол-
жения успешных наступательных 
действий. Авиацией ВКС России 
были поражены 3 самолета и вер-
толет противника. В черте города 
было уничтожено 700 национали-
стов и свыше 300 единиц вооруже-
ния ВФУ.

На Купянском направлении в 
районах н.п. Крахмальное и Бе-
рестовое Харьковской области 
уничтожено 20 боевиков, 3 бро-
немашины и 3 автомобиля. На 
Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Григоровка и 
Серебрянка ДНР ликвидировано  
40 военнослужащих, 4 бронетран-

спортера и 3 пикапа.
На Южнодонецком направлении в 

районе н.п. Полтавка и Успеновка 
ДНР ликвидировано 20 боевиков,  
2 бронемашины и 2 автомобиля.

В районе Запорожья и н.п. Ясно-
горка ДНР уничтожены 2 склада 
боеприпасов ВФУ. Еще 2 склада 
ракетно-артиллерийского воору-
жения, а также ангар с оружием в 
районах н.п. Константиновка ДНР, 
Новоивановка и Орехов Запорож-
ской области.

В Киевском районе Донецка 
прямым попаданием уничтожена 
аптека в районе больницы им. Виш-
невского, поврежден жилой дом по 
ул. Розы Люксембург. Боевики на-
несли удары по Куйбышевскому 
району: повреждены 4 жилых дома 
по ул. Лузина. В Кировском райо-
не зафиксированы разрушения до-
мов по ул. Абакумова, Карпова и 
Фрунзенская.

В Никитовском районе Горлов-
ке зафиксировано повреждение 
инфраструктуры Мичуринской ис-
правительной колонии. Также под 
вражеским огнем оказались Куй-
бышевский, Петровский районы 
Донецка, Ясиноватая и Червоно- 
гвардейский район Макеевки.

14 января:
противник несет потери

На Купянском направлении 
нанесено огневое поражение 
противнику в районах н.п. Пер-
шотравневое, Берестовое Харь-
ковской области и Новоселовское 
ЛНР. Кроме того, в районах  
н.п. Табаевка и Першотравневое 
Харьковской области ликвидиро-
ваны 2 ДРГ врага. Уничтожено  
30 националистов, 2 танка, 2 броне-
машины и 3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направле-
нии нанесено огневое поражение 
ВФУ в районах н.п. Григоровка и 
Серебрянка ДНР. Уничтожена ДРГ 
противника, потери врага составили 
50 военнослужащих, 4 бронемаши-
ны и 2 пикапа.

На Донецком направлении уничто-
жено 70 боевиков, 1 танк, 5 броне- 
машин и 4 автомобиля. На Южно-
донецком направлении наносилось 
огневое поражение ВФУ в районах  
н.п. Водяное, Доброволье и Пречи-
стовка ДНР. В районах н.п. Ново-
михайловка и севернее Шевченко 

ликвидированы 2 ДРГ врага. Лик-
видировано 30 боевиков, 2 броне-
машины и 4 пикапа.

Противник нанес удар по Ясинова-
той, по ул. Воровского была ранена 
женщина. Под обстрелом боеви-
ков оказался Петровский район До-
нецка, ранены 2 мирных жителя, 
повреждения получили многоквар-
тирные дома по ул. Петровского и 
Шуйской. Также под вражеским 
огнем оказались Киевский, Куй-
бышевский, районы Донецка, 
Никитовский район Горловки и Чер-
воногвардейский район Макеевки.

15 января:
удар по больнице в 
Горловке

 Боевики нанесли удар по Цен-
трально-Городскому району 
Горловки, повреждено здание хи-
рургического корпуса больницы 
№ 2, станция скорой помощи, ко-
тельная, а также жилые дома по 
пр. Ленина, пер. Техническому и  
ул. Транспортной.

Под обстрелом из РСЗО оказал-
ся тыловой Шахтерск, повреждена 
инфраструктура ж/д станции. В Пе-
тровском районе Донецка ВФУ ра-
нили мирного жителя.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский районы Донецка и Ни-
китовский район Горловки. Всего 
за сутки ранено 3 мирных жителя.  
14 января нанесен ракетный удар 
по системе военного управления 
Украины и связанным с ней объ-
ектам энергетики. Все объекты 
поражены.

На Купянском направлении на-
несено поражение ВФУ в районах  
н.п. Двуречное, Синьковка Харь-
ковской области и Новоселовское 
ЛНР. Уничтожено 50 боевиков, 
бронемашина и 2 автомобиля. 
На Красно-Лиманском направле-
нии огнем артиллерии в районах  
н.п. Макеевка, Стельмаховка и 
Кузьмино ЛНР, Червоная Диброва 
уничтожены 115 боевиков, 3 броне-
машины и 3 пикапа.

На Донецком направлении за сут-
ки уничтожено 80 националистов,  
2 танка, 3 бронемашины и 3 ав-
томобиля. На Южнодонецком 
направлении наносилось огне-
вое поражение по ВФУ в районах  
н.п. Владимировка и Угледар ДНР. 

В районе н.п. Сладкое уничтожена 
ДРГ противника. Ликвидировано 
50 националистов, 3 пикапа и ав-
томобиль. Авиацией и артиллери-
ей в районе н.п. Константиновка 
ДНР поражены склад боеприпасов 
и база ремонта РСЗО.

16 января:
удар по центру Донецка

Утром враг нанес удар из РСЗО 
HIMARS по Калининскому району 
Донецка. В результате уничтожен 
торговый центр по пр. Ильича, по-
вреждены Республиканский клини-
ческий центр нейрореабилитации,  
2 многоквартирных дома, СТО и 
автобус № 46, проезжавший мимо. 
Погибли 3 человека и еще 4 ранено.

В Горняцком районе Макеев-
ки повреждено здание АБК шахты  
им. В. И. Ленина, а также жилой 
дом по ул. Янки Купалы.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский, Петровский районы До-
нецка, Калининский и Никитовский 
районы Горловки, Червоногвардей-
ский район Макеевки и Еленовка.

На Купянском направлении ави-
ацией и артиллерией нанесе-
но поражение ВФУ в районах  
н.п. Синьковка и Берестовое Харь-
ковской области. Уничтожено 
30 боевиков, 2 бронемашины и  
3 автомобиля.

На Красно-Лиманском направле-
нии огневым поражением по про-
тивнику в районах н.п. Серебрянка 
и Терны ДНР ликвидировали 75 на-
ционалистов, 3 танка, 5 бронема-
шин и пикап.

На Донецком направлении за сут-
ки уничтожено 50 боевиков, броне-
транспортер и 8 автомобилей. На 
Южнодонецком направлении на-
несено поражение ВФУ в районе 
н.п. Степовое Запорожской области 
и Новоселка ДНР. Ликвидировано  
30 националистов, бронемашина и 
2 пикапа.

17 января:
нанесен удар по 
Харцызску

 Ночью противник выпустил  
2 ракеты из РСЗО HIMARS по ты-
ловому Харцызску: повреждена ин-
фраструктура машиностроительного 
завода, административное здание, 
мебельный магазин и жилой дом по  

ул. Лазо.
В Волновахе ранен 1 мир-

ный житель, повреждено здание 
гостиницы.

Также под вражеским огнем 
оказались Ленинский, Киевский, 
Куйбышевский, Кировский, Пе-
тровский районы Донецка и Ники-
товский район Горловки. Всего за 
сутки погибло 2 мирных жителя.

На Купянском направлении на-
несено огневое поражение ВФУ 
в районах н.п. Двуречная, Тим-
ковка, Ивановка Харьковской об-
ласти и Новоселовское ЛНР. В 
районе н.п. Лиман Первый Харь-
ковской области уничтожена ДРГ 
врага. Потери противника соста-
вили 50 боевиков, 1 танк, 2 БМП и  
2 пикапа.

На Красно-Лиманском направ-
лении в районах н.п. Григоров-
ка, Серебрянка ДНР и западнее  
н.п. Червоная Диброва ЛНР унич-
тожено 70 националистов, 3 броне-
машины и 4 автомобиля.

На Донецком направлении унич-
тожено 60 боевиков, 1 танк, 3 бро-
немашины и 6 автомобилей.

На Южнодонецком направлении 
нанесено поражение ВФУ в районе 
н.п. Золотая Нива и Пречистов-
ка ДНР. Севернее н.п. Левадное и 
Владимировка ДНР уничтожены 
2 ДРГ противника. Ликвидирова-
но 40 боевиков, 2 бронемашины и 
3 пикапа.

18 января:
расширение плацдарма

На Донецком направлении до-
бровольцы штурмовых отря-
дов освободили н.п. Соль ДНР. 
Уничтожено 90 украинских во-
еннослужащих, 3 бронемашины, 
4 автомобиля, гаубица «Мста-Б» 
и РСЗО «Град». В районе города 
Краматорск уничтожен склад бое- 
припасов ВФУ к РСЗО HIMARS 
и «Град». 

На Южнодонецком направ-
лении сорваны попытки ВФУ 
атаковать в направлении н.п. Степ- 
ное, Сладкое и Урожайное ДНР. 
Уничтожено 90  национали -
стов, 4 бронемашины, 1 пикап и  
7 автомобилей.

На Купянском направлении ар-
тиллерией нанесено поражение 
ВФУ в районах н.п. Двуречное, 
Крахмальное Харьковской об-
ласти и Новоселовское ЛНР. 
Уничтожено 60 боевиков, броне-
транспортер, 2 пикапа, 2 автомо-
биля и 1 гаубица М777.

На Красно-Лиманском направле-
нии ударами по скоплениям живой 
силы в районах населенных пунк- 
тов Стельмаховка, Червоная Ди-
брова ЛНР, а также Серебрянско-
го лесничества ликвидировано  
90 боевиков, БМП и 3 броне 
машины.

Враг нанес удар по Калининско-
му району Горловки: поврежде-
ны жилые дома по ул. Бардакова и 
Андреева, ранен мирный житель. 
Кроме того, под огнем противни-
ка оказался Докучаевск – нане-
сен ущерб домам по ул. Рабочая и 
Комсомольская.

Также под вражеским огнем ока-
зались Куйбышевский, Кировский, 
Киевский районы Донецка, Цен-
трально-Городской и Никитовский 
районы Горловки и Ясиноватая.

Усиление безопасности рубежей РФ



Всеволод Веселов
В  б о л ь н и ц е  Н о в о а з о в с к а 

впервые со дня ее открытия 
в 1964 году силами российских 
строителей Подмосковья ведется 
капитальный ремонт.

Во время боевых действий в Мари-
уполе эта больница одной из первых 
начала принимать пациентов из об-
стреливаемого города и близлежа-
щих сел, несмотря на устаревшее 
оборудование и отсутствие ремонта.

Российские специалисты уже отре-
монтировали терапевтическое и пе-
диатрическое отделения. Ремонт  
идет ежедневно – восстановлен 
фасад здания, заменено покрытие 
пола, отремонтированы стены, заме-
нена сантехника, освещение и меди-
цинское оборудование.

«Здесь хочется работать, оказы-
вать помощь, дети довольны, ро-
дители довольны», – отметила 
и. о. главного врача Новоазовской 
центральной районной больницы 
Елена Иванченко.

Пациенты отметили, что старая 
больница преобразилась. «Сейчас  

вообще не верится, что у нас такая 
больница. Хочется сказать спаси-
бо за это России и Владимиру Пу-
тину», – сказал житель Новоазовска 
Александр.

«Разница, конечно, ощутима. 
Мы с ребенком лежали здесь два 
года назад, это была запущенная 
больница. Сейчас есть горячая вода, 
в палате тепло, чисто, мебель и но-
вые ингаляторы. Дети комфортно 
себя чувствуют. В ванной тоже все 
прекрасно. Одним словом, все от-
лично», – поделилась Татьяна.

Медсестра терапевтического отде-
ления Анжелика Кривенко расска-
зала, что после ремонта оказывать 
помощь людям стало в разы про-
ще. «Стало много света в коридо-
рах, на посту, в палатах, появилась 
ночная подсветка. Теперь у нас 
есть широкие двери, что облегча-
ет транспортировку больных. И са-
мое главное, что у нас сейчас тепло, 
светло, уютно и хорошо», – сказа-
ла она.

Отмечается, что восстановительные 
работы в больнице продолжаются. 
В планах – ремонт во всех отделени-
ях медучреждения.

В рамках шефской помощи Вла-
димирская область планирует в 
текущем году продолжить рабо-
ты по восстановлению дорожного 
покрытия, объектов социальной 
инфраструктуры и жилого фонда 
Докучаевска. Об этом заявил гу-
бернатор области Александр Ав-
деев в ходе визита в Докучаевск в 
воскресенье, 15 января.

Вместе с главой администра-
ции Докучаевска Александром Ка-
чановым он проинспектировал 
ход восстановительных работ на 
ряде объектов. В частности, посе-
тили школу № 4; многоквартир-
ные дома – ул. Лихолетова, д. 1/19,  
ул. Центральная, д. 60, ул. Калинина, 
д. 12); 42 ГПСЧ города Докучаевска 
МЧС ДНР; центральную библиоте-

ку; детско-юношескую спортивную 
школу «Доломит» а также централь-
ную городскую больницу.

«Посмотрел, как идут восстано-
вительные работы. В целом – все  
по графику», – сказал Александр 
Авдеев.

Он подчеркнул, что помощь под-
шефному городу продолжат: «Жи-
тели должны можно быстрее 
вернуться к нормальной мирной 
жизни. Ремонтировать будем со-
цобъекты, объекты жилого фонда, 
дороги».

Также Авдеев сообщил, что наме-
чена большая программа в образова-
тельной сфере. «Летом ребята будут 
отдыхать в оздоровительных лаге-
рях Владимирской области», – ска-
зал он.

Гости из Владимирской области 

приехали с подарками. «Оснаща-
ем образовательные учреждения 
Докучаевска. В этот раз передали  
140 ноутбуков, 30 компьютеров,  
7 многофункциональных устройств, 
7 принтеров и 7 проекторов. В цен-
тральную библиотеку доставили 
сплит-систему и стабилизатор на-
пряжения», – рассказал губернатор 
региона-шефа.

«Школы не в должном количе-
стве обеспечены современной тех-
никой, поэтому такая помощь будет 
большим подспорьем для учителей, 
а для школьников – возможностью 
получить доступ к информационным 
технологиям», – отметил первый 
замглавы администрации Докучаев-
ска, представитель Правительства 
Владимирской области Александр 
Захаров.
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Первый капремонт 

Александр Авдеев и Александр Качанов в центральной библиотеке Докучаевска 

Один из восстановленных корпусов больницы

Владимир – Докучаевску

Людей не бросят в беде
Ольга Ерёменко  

Семьям погибших при об-
стреле Калининского района 
Донецка со стороны ВФУ бу-
дет оказана всесторонняя по-
мощь. Такое поручение врио 
Главы ДНР Денис Пушилин 
дал заместителю руководителя 
Администрации Главы Алек-
сандру Костомарову во вторник,  
17 января.

Киевские боевики 16 января на-
несли удар с применением РСЗО 
HIMARS со своих позиций, рас-
положенных в районе Краматор-
ска, по зданию торгового центра 
на проспекте Ильича. Поврежде-
ния получили многочисленные 
жилые дома и другие объекты. 
По результатам работ подтверж-
дена гибель трех гражданских 
лиц.

Глава МЧС ДНР Алексей Ко-
струбицкий доложил о ситуации 
по ликвидации последствий об-
стрела. Он отметил, что во вре-
мя удара произошло обрушение 
трехэтажного здания. Един-
ственная уцелевшая стена была 
демонтирована спасателями, 
чтобы не пострадали сотрудни-
ки МЧС и люди, которые мог-
ли оставаться под завалами. «На 
сегодняшний день завалы прак-
тически все разобраны, достали 
троих погибших: один мужчи-

на, это охранник этого здания, и 
две женщины – сотрудницы ап-
теки, которая находилась в этом 
здании», – сообщил Глава МЧС 
ДНР.

Он также уточнил, что спаса-
тели работали круглосуточно. 
«Ночью мы работали с помо-
щью осветительных башен. Ра-
бота не прекращалась ни на 
минуту», – рассказал Алексей 
Кострубицкий.

Денис Пушилин поблагодарил 

спасателей Республики за само-
отверженный труд в непростых 
условиях. «Они работают и днем, 
и ночью, и это не только на дан-
ном участке, а и на других объ-
ектах, которые подвергаются 
обстрелам со стороны вооружен-
ных формирований Украины», – 
отметил лидер региона.

Он добавил, что накануне всю 
Республику тронула история де-
вочки, которая, закутавшись в 
одеяло, оставалась на месте об-

стрела до утра, не теряя надежды 
на то, что ее мама, сотрудница 
аптеки в разрушенном здании, 
выживет. Но, к сожалению, жен-
щина погибла.

Врио Главы ДНР поручил Алек-
сандру Костомарову совместно с 
администрациями городов До-
нецка и Макеевки оказать содей-
ствие в организации похорон и 
выделении финансовой помощи 
семьям погибших в результате 
обстрела Калининского района.

Последствия обстрела торгового центра на проспекте им. Ильича

Медики Липецка в 
Володарском

Врачи Липецкой области об-
следовали около двух тысяч 
маленьких пациентов в Володар-
ском районе Донецкой Народной 
Республики.

Бригада из 12 медицинских спе-
циалистов, среди которых педиа-
тры, неврологи, детские хирурги, 
фельдшеры и медицинские се-
стры, прибыла в ДНР в ноябре 
прошлого года. В состав коман-
ды вошли квалифицированные 
сотрудники липецких областной 
и городской детских больницы, 
Елецкой городской детской боль-
ницы и оздоровительно-реаби-
литационного центра «Лесная 
сказка».

«Помогать в новые регионы 
едут врачи со всей страны. Наши 
медики откликнулись одними из 
первых. Все они профессионалы 
с большим опытом и большим 
сердцем», – отметил губерна-
тор Липецкой области Игорь 
Артамонов.

По словам врачей, дети, про-
шедшие обследование, чаще 
всего нуждались в стоматологи-
ческих процедурах, а подростки 
жаловались на головные боли. По 
итогам диспансеризации юным 
пациентам, нуждающимся в опе-
рациях, российские специалисты 
провели необходимые хирурги-
ческие вмешательства.

Напомним, что Липецкая об-
ласть взяла шефство над Во-
лодарским районом в  мае  
2022 года.
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Общероссийский Народный 
фронт в рамках акции «Все 
для Победы!» продолжает ока-
зывать помощь защитникам 
Донбасса.

Бойцам 1-го армейского кор-
пуса доставили 300 пар зим-
них берцев, комплектов зимней 
формы, термобелья, карематов 
и спальных мешков. Как сооб-
щил представитель Народного 
фронта ДНР Евгений Мельни-
ков, такая помощь оказывается 
на регулярной основе: «Мы всег-
да привозим бойцам вещи по се-
зону. Сейчас доставили зимнюю 
форму».

Боец с позывным Круглый по-
благодарил ОНФ за помощь. 
«Все, что нам привезли – это 
огромная ценность на линии со-
прикосновения. Теплые вещи 
и спальники согреют людей в 
блиндажах, они крайне необ-
ходимы в полевых условиях», – 
сказал он.

Также Народный фронт доста-
вил груз бойцам двух подразде-

лений 1-го армейского корпуса от 
жителей Оренбургской области.

«Мы привезли помощь, которая 
состоит из инструментов, теплых 
вещей, медицинских препаратов. 
Также доставили подарки и ри-
сунки от маленьких оренбурж-
цев», – рассказал представитель 
Народного фронта ДНР Дмитрий 
Мезенцев.

Военнослужащий ДНР с позыв-
ным Кока от имени всех бойцов 
выразил благодарность Орен-
бургу за поддержку. «Хочу по-
благодарить Народный фронт и 
оренбуржцев. Благодаря вам мы 
чувствуем поддержку всей Рос-
сийской Федерации, всех граждан. 
Любая ваша помощь приближает 
нашу Победу», – сказал боец.

Помощь от Народного фронта

Забота о людях
Активисты Общественных при-

емных Председателя ОД «ДР», 
врио Главы ДНР Дениса Пуши-
лина помогают жителям городов 
и районов Республики в решении 
коммунальных проблем.

Так, в ОП Волновахи обратилась 
местная жительница Инна Никола-
евна и пожаловалась, что вот уже 
две недели по ее улице Донецкой нет 
воды из-за порыва труб. Обществен-
ники связались с коммунальщика-
ми, порыв был оперативно устранен, 
и подача воды по Донецкой улице 
восстановилась. «Спасибо, что есть 
такие люди, которые реагируют на 
проблемы населения», – поблагода-
рила активистов Инна Николаевна.

По вопросу восстановления водо-
снабжения в ОП пгт Сартана обра-
тился местный житель Станислав. 
В конце декабря в ходе ремонтных 
работ на центральной магистрали 
была повреждена труба, подающая 
воду в его дом. Общественники и 
представители поселковой адми-
нистрации совместно обратились в 
ГУП ДНР «Вода Донбасса» с прось-
бой оказать содействие в ремонте 
трубопровода. Через 10 дней ремонт-
ные работы были выполнены, пода-
ча воды была восстановлена.

Также проблема с водоснабже-
нием была решена в Калининском 
районе Горловки. Жители дома  
№ 46 по ул. Бессонова и дома  
№ 55 по ул. Прасолова жалова-
лись на горячую линию местной 
ОП на отсутствие воды. Благода-
ря эффективному взаимодействию 
общественников и коммунальных 
служб порывы в центральной систе-
ме водоснабжения были оперативно 
устранены.

В ОП Амвросиевского района на 
телефон горячей линии обратилась 
пенсионерка Надежда Александров-
на, проживающая в доме № 13 по 
улице Свободы, с просьбой оказать 
содействие в ремонте кровли мно-
гоквартирного дома, которая была 
повреждена в результате сильно-

го ветра. После обращения обще-
ственников в ЧП «Амвросиевская 
жилищно-эксплуатационная служ-
ба» и выезда на объект комиссии 
по оценке объемов разрушений на 
следующий день после обращения 
был проведен ремонт кровли.

В Общественные приемные об-
ращаются и по вопросам перевода 
документов. В ОП города Киров-
ское обратилась жительница Жда-
новки Ирина Павловна с просьбой 
о переводе свидетельства о браке 
и паспорта гражданина Украины 
для оформления паспорта гражда-
нина Российской Федерации. Не-
обходимая помощь была оказана.

С подобной просьбой обратилась 
в ОП Буденновского района города 
Донецка пенсионерка Ольга Нико-
лаевна. Ей помогли перевести все 
необходимые документы.

В ОП пгт Мангуш обратилась 
пенсионерка Галина Николаевна с 
просьбой помочь в проведении ин-
тернета. Самостоятельно решить 
эту проблему она не могла в те-
чение семи месяцев. Обществен-
ники связались с руководителем  

ГУП ДНР «Комтел», и теперь 
пенсионерка уже пользуется 
интернетом.

Активисты Зугрэса передали де-
вять посылок бойцам НМ ДНР. 
Жители города собрали для сол-
дат домашнюю консервацию, сла-
дости, чай, кофе. Дети нарисовали 
рисунки с добрыми пожеланиями.

В ОП Докучаевска с просьбой об 
оказании гуманитарной помощи 
обратилась одинокая местная жи-
тельница – 86-летняя пенсионерка 
Анна Дмитриевна. Общественни-
ки совместно с администрацией 
Докучаевска доставили ей про-
дуктовый набор.

Также при содействии Благо-
творительного фонда «Донбасс» 
обратившимся в ОП Старобешев-
ского района пяти семьям была 
выдана теплая одежда и обувь для 
детей.

Всего за неделю с 9 по 17 янва-
ря в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило  
759 вопросов, из них 638 уст-
ных обращений, 97 – письменных,  
24 человека подали заявки через сайт.

Идет разгрузка гуманитарной помощи 

График приема
в общественных приемных

с 20.01 по 26.01.2023
Амвросиевский р-н 24.01 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00
Володарский р-н, 
пгт Володарское

24.01 Глава администрации Юзвинкевич С. В. 11:00-14:00
25.01 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10:00-13:00

Волновахский р-н, 
г. Волноваха

25.01
Глава администрации Волновахского района 

Зинченко К. А.
10:00-12:00

Волновахский р-н, 
с. Хлебодаровка

20.01 Глава администрации Матузенко Л. И. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-
Городской р-н

25.01
Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-11:00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00
Горловка, 
Калининский р-н

20.01 Глава администрации Матенчук Е. В. 08:30-09:30

Дебальцево
20.01 И. о. министра культуры ДНР Желтяков М. В.

10:00-13:00
24.01 Глава администрации Желновач С. В.

Дебальцево, 
г. Светлодарск 

26.01 Глава администрации Козловский М. С.  13:00-15:00

Докучаевск
24.01

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

25.01 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10:00-12:00
Донецк, 
Ворошиловский р-н

26.01 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10:00-12:00
25.01 Депутат НС ДНР Перцев В. А.   11:00-12:00

Донецк, 
Буденновский р-н

20.01 И. о. министра информации ДНР Антипов И. Ю. 10:00-13:00
23.01 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00

24.01
И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.
10:00-13:00

25.01 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-11:00
26.01 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 
Калининский р-н

25.01
И. о. председателя Центрального Республиканского Банка 

Горбов А. Н. 
10:00-13:00

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

Донецк, Ленинский р-н

20.01 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00
23.01 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10:00-12:00

25.01 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00
Донецк, Моспино 23.01 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:00

Донецк, Киевский р-н
23.01

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

24.01 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00
25.01 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10:00-12:00

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

Донецк, 
Куйбышевский р-н

24.01 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, Петровский р-н 20.01 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00
Донецк, 
Пролетарский р-н

23.01 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
25.01 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10:00-11:00

Енакиево

23.01 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10:00-12:0025.01
Выездной прием депутата НС ДНР Покинтелицы Ю. И. по 

округу: г. Юнокоммунаровск (администрация города)
26.01 Глава администрации Храменков Р. А.     

Ждановка
20.01 Глава администрации Литвинов С. Н. 

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

Углегорск 26.01 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00

Зугрэс
20.01 Глава администрации Гладких Р. А. 

10:00-13:00
25.01 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И.

Иловайск 25.01 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00

Кировское
24.01 Глава администрации Ермаков С. В. 

10:00-13:00
25.01 И. о. министра финансов ДНР Чаусова Я. С.

Макеевка, Горняцкий р-н 
25.01 Глава администрации Москвита О. Н.

10:00-12:000
26.01 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю.

Макеевка, 
Кировский р-н

24.01 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00

Макеевка, 
Советский р-н

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

25.01 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10:00-11:00
Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

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

Макеевка, 
Червоногвардейский р-н

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

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

24.01
Первый заместитель главы администрации

Овсиенко И. А. 
10:00-12:00

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

26.01
Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.

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

Мариуполь, 
Центральный р-н

24.01 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 11:00-12:00
26.01 Глава администрации Фтиц И. Ф. 10:00-11:00

Мариуполь, 
Приморский р-н

25.01
Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 

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

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

Мариуполь, пгт Сартана 26.01
Начальник отдела по работе с населением пгт Сартана 

Гайтан Д. А. 
10:00-12:00

Мариуполь, 
пгт Старый Крым

23.01
Начальник отдела по работе с населением пгт Старый Крым 

Цымбой Э. Ф. 
10:00-12:00

Новоазовский р-н, 
г. Новоазовск

20.01 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00
23.01 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11:00-13:00

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш

20.01 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное
20.01 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:00
25.01 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А.

Старобешевский р-н

23.01 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-12:30
24.01 Глава администрации Михайлов Н. П.

10:00-13:00
25.01

Выездной прием депутата НС ДНР Дяговца А. П. по округу: 
г. Комсомольское (администрация города) 

26.01 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00

Тельмановский р-н, 
пгт Тельманово

20.01 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00  

26.01 И. о. министра информации ДНР Антипов И. Ю. 10:00-13:00
Тельмановский р-н, 
с. Чермалык

23.01 Глава администрации Попов А. Н. 10:00-11:00

Торез
20.01 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
26.01 Министр угля и энергетики ДНР Чертков А. Г. 10:00-13:00

Харцызск 20.01 Глава администрации Жукова В. В. 10:00-13:00

Шахтерск
20.01 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30
23.01 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н.

10:00-13:00
25.01 И. о. министра транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Ясиноватая 25.01 Глава администрации Шевченко Д. С.  10:00-13:00

Теплые вещи для детей из Старобешевского района



Повышение цен на продукты 
питания по-прежнему остается 
одним из болезненных вопро-
сов для жителей ДНР. Некото-
рые это связывают с введением  
20%-ного налога на добавлен-
ную стоимость (НДС). Для того 
чтобы узнать, не завышается ли 
допустимая наценка, народные 
контролеры провели рейд в од-
ном из донецких супермаркетов.

Среди многочисленных жалоб 
от покупателей значится, что 
цены на одни и те же товары в 
разных магазинах могут отли-
чаться. «Есть существенная раз-
ница в 8–10 рублей за килограмм 
того или иного продукта, даже в 
соседних магазинах», – отметил 
руководитель проекта «Народный 
контроль» Сергей Ярош.

Кроме того, в Интернете актив-
но обсуждается информация о 
заоблачной стоимости на часть 
продуктов. Так, колбаса неко-
торых сортов доходит до 3 тыс. 
рублей, сыра – 2 тыс. рублей, бу-
ханка хлеба – по 40, а то и по  
60 рублей. Даже сырок «Друж-
ба», который ранее стоил от 15 до 
30 рублей, сейчас начинается от 
72 рублей.

Но во время рейда контроле-
ры зафиксировали цену на тот 
же сырок «Дружба» 28 рублей, 
хлеб 400-граммовый – 27 руб- 
лей, куриная тушка – 168 рублей 
за кг (в декабре 2022-го – 180 руб- 

лей), лук – 27 рублей за кг (было  
40–45 рублей), масло рафиниро-
ванное – 139 рублей за литр (было 
133–145 руб.).

При этом повышение цен об-
щественники также заметили. За  
1 кг муки сейчас просят 21 рубль 
(ранее – 19), что на 10% большее, 
чем было.

Жители Республики отмечают, 
что уже почувствовали на себе 
рост цен. В частности, Дмитрий 
по состоянию здоровья не может 
работать, получает соцпособие, 
поэтому каждая копейка у него 

на счету. «Я пришел за хлебом, 
майонезом, естественно, и мясно-
го чего-то хотелось бы, но сейчас 
мне это не по карману», – поде-
лился он.

Пенсионерка Людмила вместе 
с сестрой живет в прифронто-
вом Киевском районе Донецка, 
и каждый выход за покупками 
для нее – это большой риск. По-
этому женщина вынуждена заку-
пать продукты сразу на несколько 
дней. По ее словам, первый раз 
побывав в магазине после празд-
ников, она почувствовала разни-

цу цен с прошлым годом.
Народные контролеры при этом 

отметили, что предоставить на-
кладные на товар для сверки цен 
руководство магазина отказалось.

Руководитель Народного кон-
троля Сергей Ярош отметил, 
что ситуация с завышением сто-
имости должна нормализовать-
ся после того, как в ДНР начнет 
полноценно действовать Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба, которая будет контролировать 
цены у поставщиков и крупных 
производителей.
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Цены пока не снижаются

Как получить пособие

Идет проверка в одном из донецких супермаркетов

«Госуслуги» станут 
доступней

Единый портал государственных 
услуг («Госуслуги»), который позво-
лит жителям Республики оформлять 
социальные пособия через Интернет, 
должен начать свою полноценную 
работу на территории ДНР уже в пер-
вом квартале этого года.

В Министерстве связи ДНР сооб-
щили, что сейчас проводятся работы 
по организации получения широкого 
спектра социально значимых услуг 
населением в электронном виде че-
рез «Госуслуги».

Чтобы пройти регистрацию и под-
твердить учетную запись, необходи-
мо будет оформить страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), а также аутентифициро-
вать свою учетную запись в одном из 
специальных центров авторизации, 
которые в скором времени будут от-
крыты по всей территории ДНР. У 
граждан, оформивших СНИЛС ра-
нее, проблем с подтверждением учет-
ной записи возникнуть не должно.

«Проводятся работы по адаптации 
системы для возможности оказания 
услуг на территории Республики. 
Планируется на первом этапе пре-
доставить возможность получения  
93 социально значимых массовых 
услуг. Они будут размещены на еди-
ном портале «Госуслуги», – сообщил 
заместитель министра связи ДНР Де-
нис Кушаров.

Также заместитель министра доба-
вил, что предположительное время 
ввода в эксплуатацию сервиса «Гос- 
услуги» на территории ДНР запла-
нировано на февраль-март текущего 
года.

Праздники недавно прошли, 
но не все дети получили свои 
подарки, поэтому активисты 
Штаба по работе с прифрон-
товыми районами при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» передали гумани-
тарную помощь жителям Крас-
ной Поляны.

По просьбам местных жите-
лей во вторник, 17 января, обще-
ственники привезли 130 детских 
игрушек и 130 развивающих игр 
в Красную Поляну.

«С магазинами в нашем посел-
ке туго, купить подарок и пора-
довать своего сына я не могу. 
Для этого нужно ехать в го-
род, а с транспортом у нас тоже 
вечные проблемы. Я обратился 
за помощью в ОД «ДР», чтобы 
мой ребенок мог почувствовать 
праздник», – сказал житель по-
селка Анатолий Дубовец.

«По моей просьбе сегодня нам 
привезли подарки для моей до-
чери: куклу и настольную игру. 
Ее счастью нет предела, хочется 
поблагодарить за это активистов, 
которые услышали нас», – поде-
лилась Оксана Федорова.

Кроме игрушек, общественники 
привезли в поселок 10 термоме-
тров и 10 коробок с витаминами и 
противовирусными препаратами,   
чтобы поддержать иммунитет 
жителей Красной Поляны в сло-
жившейся непростой эпидемио-
логической обстановке.

«В аптеке скудный ассорти-
мент, все самое необходимое и 

первоочередное, без особого вы-
бора. Обычно я пополняю свою 
домашнюю аптечку, когда езжу 
по делам в город. Сейчас сезон, 
когда многие болеют, поэтому 
мои запасы лекарств уже кончи-
лись. Сегодня активисты привез-
ли нам то, что нужно в данный 
момент, спасибо им», – расска-
зала Валерия Терехова.

Начальник Штаба по работе с 
прифронтовыми районами при 
ОД «ДР» Никита Жданов отме-
тил, что помощь семьям с детьми 

является одним из приоритетных 
направлений работы прифронта. 
«Глядя на радость в глазах ма-
леньких детей, понимаешь, что у 
нас есть и будет счастливое бу-
дущее», – сказал он.

Также он отметил, что гума-
нитарная помощь была выдана 
при поддержке неравнодушных 
жителей российских регионов, 
волонтера Ростислава Антоно-
ва и регионального отделения 
Всероссийской партии «Единая 
Россия».

Подарки для малышей

Подарки – радость для детей   

С 1 января 2023 года гражда-
не России могут оформить Еди-
ное универсальное пособие на 
детей. Ежемесячная выплата по-
ложена беременным женщинам, 
вставшим на учет до 12 недель, а 
также семьям с детьми до 17 лет, 
у которых низкий доход (сред-
ний доход на члена семьи в ме-
сяц не превышает прожиточный 
минимум).

Пособие могут оформить и жи-
тели Донецкой Народной Респуб- 
лики. Подать документы для по-
лучения выплат может один из 
родителей или опекунов ребен-
ка. При этом как родители, так и 
дети должны быть гражданами 
России. Дети до 14 лет должны 
быть вписаны в паспорт родите-
ля или иметь вкладыш с печатью 
Миграционной службы к свиде-
тельству, который подтверж-
дает гражданство. Отмечается, 
что подростки старше 14 также 
должны иметь паспорт Россий-
ской Федерации.

Размер выплат зависит от 
уровня дохода и составляет  
50, 75 или 100 процентов про-
житочного минимума. Для 
оформления пособия необходи-
мо подтверждение официально-
го дохода семьи. Если такового 
нет, то заверять объективные 
причины этого, как в других ре-
гионах, не требуется. Отмечает-
ся, что при отсутствии дохода 
для граждан, которые постоян-
но проживали в новых субъектах 
РФ на момент их принятия в со-
став России, «правило нулевого 
дохода» не применяется.

Подать заявление на Единое 
пособие можно с помощь сайта 
«Госуслуги», однако после по-
требуется передать документы 
в отделение Социального фон-
да России. 

За консультациями по вопро-
су предоставления ежемесячно-
го пособия можно обратиться по 
телефонам: +7 (949) 303-57-48;  
+7 (856) 300-25-76.



Ольга Ерёменко

Руководитель Центрально-
го исполнительного комитета 
«Единой России», заместитель 
секретаря Генсовета партии 
Александр Сидякин в пятницу, 
13 января, встретился с коорди-
наторами партийных проектов. 

На мероприятии также присут-
ствовали заместители секретаря ре-
гионального отделения «Единой 
России» Алексей Муратов и Евге-
ний Маслов.

По словам Александра Сидякина, 
проекты, реализуемые партией, на-
правлены на улучшение качества 
жизни россиян. «Партийные про-
екты – это форма работы, которая 
позволяет обсуждать проблемы на 
определенные темы и находить 
пути их решения», – сказал руково-
дитель Центрального исполнитель-
ного комитета «Единой России».

Стоит отметить, что проекты пар-
тии вызвали интерес со стороны 
наших людей. Так, председатель 
образовательного проекта «Мир 
возможностей» Роман Поздняков 
рассказал, что к участию в плат-
форме присоединились порядка 
500 школьников Республики. «Бо-
лее 40% школ выразили желание 
присоединиться к различным про-
ектам «Мира возможностей». Впе-
реди у нас много планов, которые 
будем внедрять в жизнь», – сооб-
щил он.

В свою очередь куратор проекта 
«Единая страна – доступная сре-
да» Ярослав Лисобей рассказал о 
том, что в Республике займутся 
вопросами устранения барьеров и 
создания комфортной среды для 
маломобильных групп населения. 
«Наши активисты уже проходят 
обучение в Москве, став эксперта-
ми в сфере доступной среды. При 
этом команда участников находит-
ся на этапе формирования. Сейчас 
проходит выстраивание дорожной 
карты», – рассказал куратор.

Председатель общественного со-
вета партийного проекта «Куль-
тура малой Родины» Александр 
Парецкий рассказал, что в ДНР 
планируется модернизация уч-
реждений культуры. «Прежде все-
го уделяется внимание сельским 
ДК и библиотекам. Упор делает-
ся на населенные пункты с ма-
лым количеством жителей, где 
учреждения культуры требуют 
модернизации, обновления мате-
риально-технической базы», – под-
черкнул Парецкий.

Платформа «Старшее поколение» 
будет преобразована из проекта 
ОД «ДР» «Активное долголетие», 
который успешно реализовывал-
ся на территории ДНР с 2019 года. 
«Мы сможем не только помогать 
нашим гражданам преклонного 
возраста, но и привлекать их к об-
щественной жизни Республики», – 
рассказала председатель проекта 
Ольга Арутинова.

Отметим, что «Единая Россия» 
запустила на территории ДНР  
21 партийный проект.
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Всеволод ВеселовВсеволод Веселов

Певец SHAMAN выступил в Певец SHAMAN выступил в 
Мариуполе и Луганске перед Мариуполе и Луганске перед 
молодежью, а также побывал молодежью, а также побывал 
в одной из воинских частей в в одной из воинских частей в 
рамках сольного тура по горо-рамках сольного тура по горо-
дам России.дам России.

В воскресенье, 14 января, Яро- В воскресенье, 14 января, Яро- 
слав Дронов, более известный слав Дронов, более известный 
под псевдонимом SHAMAN, под псевдонимом SHAMAN, 
посетил Мариуполь. Певец ис-посетил Мариуполь. Певец ис-
полнил свои знаменитые, полю-полнил свои знаменитые, полю-
бившиеся миллионам россиян бившиеся миллионам россиян 
хиты «Встанем», «Я русский», а хиты «Встанем», «Я русский», а 
также гимн России в авторской также гимн России в авторской 
аранжировке. Следует отметить, аранжировке. Следует отметить, 
что выступления артиста прош-что выступления артиста прош-
ли при полном аншлаге.ли при полном аншлаге.

Как сообщил сам исполнитель, Как сообщил сам исполнитель, 
выступления в Донбассе, запла-выступления в Донбассе, запла-
нированные еще несколько меся-нированные еще несколько меся-
цев назад, потребовали от него цев назад, потребовали от него 
серьезной подготовки не только серьезной подготовки не только 
технического оснащения, но и технического оснащения, но и 
решения вопроса безопасности решения вопроса безопасности 
для зрителей.для зрителей.

«Нашей встречи я ждал долго. «Нашей встречи я ждал долго. 
Знал, что меня тоже очень ждут Знал, что меня тоже очень ждут 
и примут как родного. Потому и примут как родного. Потому 
что здесь я дома, в России. Моя что здесь я дома, в России. Моя 
команда приложила максимум команда приложила максимум 
усилий для того, чтобы концерт-усилий для того, чтобы концерт-
ное шоу в Мариуполе и Луганске ное шоу в Мариуполе и Луганске 
запомнилось всем надолго и ста-запомнилось всем надолго и ста-

ло ярким началом этого года»,ло ярким началом этого года», – –  
подчеркнул артист.подчеркнул артист.

Мариупольские слушатели Мариупольские слушатели 
долго не могли отпустить пев-долго не могли отпустить пев-
ца со сцены. По просьбе зала ца со сцены. По просьбе зала 
SHAMAN несколько раз вы-SHAMAN несколько раз вы-
шел на бис, после чего еще бо-шел на бис, после чего еще бо-
лее часа раздавал автографы, а лее часа раздавал автографы, а 
также фотографировался с мно-также фотографировался с мно-
гочисленными поклонниками. гочисленными поклонниками. 

Кроме этого, он записал видео Кроме этого, он записал видео 
для бойцов на передовую, кото-для бойцов на передовую, кото-
рые не смогли лично посетить рые не смогли лично посетить 
выступление исполнителя.выступление исполнителя.

В понедельник, 16 января, В понедельник, 16 января, 
Ярослав Дронов приехал в сто-Ярослав Дронов приехал в сто-
лицу ЛНР, где совместно со лицу ЛНР, где совместно со 
зрителями провел творческий зрителями провел творческий 
эксперимент: во время концер-эксперимент: во время концер-
та были записаны голоса воен-та были записаны голоса воен-

нослужащих и луганчан из зала, нослужащих и луганчан из зала, 
которые войдут в студийную за-которые войдут в студийную за-
пись новой песни.пись новой песни.

«Конечно, такие поездки меня-«Конечно, такие поездки меня-
ют восприятие реальности. Одно ют восприятие реальности. Одно 
делодело – – следить за теленовостя- следить за теленовостя-
ми, а другоеми, а другое – – самому петь во  самому петь во 
Дворце культуры, чей фасад до Дворце культуры, чей фасад до 
сих пор хранит следы артилле-сих пор хранит следы артилле-
рийских обстрелов»,рийских обстрелов», – – признал- признал-
ся артист.ся артист.

Также в Луганске SHAMAN с Также в Луганске SHAMAN с 
подарками посетил воинскую подарками посетил воинскую 
часть. Артист подарил военно- часть. Артист подарил военно- 
служащим гитару с подписью и служащим гитару с подписью и 
свои фирменные пайты «Я рус-свои фирменные пайты «Я рус-
ский». В ответ на это военные ский». В ответ на это военные 
подготовили ответный подарокподготовили ответный подарок – –  
военную форму с именным шев-военную форму с именным шев-
роном SHAMAN и надписью «Я роном SHAMAN и надписью «Я 
русский».русский».

«Восхищен отвагой и муже-«Восхищен отвагой и муже-
ством жителей этих регионов. ством жителей этих регионов. 
Со сцены видел тысячи глаз, Со сцены видел тысячи глаз, 
полных слез радости, и гордые полных слез радости, и гордые 
улыбки людей, ценой неимовер-улыбки людей, ценой неимовер-
ных усилий и беспримерного ге-ных усилий и беспримерного ге-
роизма отстоявших свое право роизма отстоявших свое право 
говорить «Яговорить «Я – – русский». И мы  русский». И мы 
обязательно увидимся с ними обязательно увидимся с ними 
еще!»еще!» – – дал обещание Ярослав  дал обещание Ярослав 
Дронов.Дронов.

Напомним, что 31-летний Напомним, что 31-летний 
SNAMAN стал самым популяр-SNAMAN стал самым популяр-
ным исполнителем патриотиче-ным исполнителем патриотиче-
ских песен в России в 2022 году.ских песен в России в 2022 году.

Проекты ЕР в Республике

Выступление ансамбля песни и танца «Донбасс»

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Певец SHAMAN посетил Донбасс

 Алексей Муратов, Александр Сидякин и Евгений Маслов на встрече с активистами

Подарок от военных – форма с именным шевроном

Лисица в Новом Свете
Пианистка с мировым именем 

Валентина Лисица вновь посети-
ла Донбасс, который, по ее сло-
вам, «стал ей родным». Артистка 
прямо из Москвы отправилась в 
тур по освобожденным городам 
ДНР, Херсонской и Запорожской 
областей.

В ДК Нового Света Старобе-
шевского района она исполнила 
произведения Сергея Рахманино-
ва. На концерте побывало более 
ста человек. Многие слушали му-
зыку со слезами на глазах. Мать и 
дочь – Юлия и Таисия – беженки 
из Рубежного, ЛНР. Юлия расска-
зала, что не раз попадала под об-
стрел боевиков ВФУ. «Спаслась 
буквально чудом, выезжали пол-
года назад под обстрелами. Такие 
концерты дают огромное душев-
ное облегчение, спасибо Валенти-
не за поддержку, за прекрасную 
музыку», – сказала она.

«Я рада быть дома, и это не 
красное словцо. Каждый приезд 
в Донбасс с концертами для меня 
невероятная честь, большой по-
дарок. Я делаю что могу, отдаю 
себя людям, я пытаюсь подарить 
им радость, искусство», – подели-
лась пианистка.


