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Студенты Донецкой и Луганской 
Народных Республик, воевавшие 
в составе Народной милиции, смо-
гут перевестись с платного обуче-
ния на бюджет.

Поправки, которые дадут им та-
кое право, ко второму чтению за-
конопроекта по интеграции новых 
регионов в состав РФ в сфере обра-
зования и науки внесла Всероссий-
ская политическая партия «Единая 
Россия». Об этом сообщил секретарь 
Генерального совета партии Андрей 
Турчак.

По его мнению, инициатива не 

только упрощает возвращение вче-
рашних бойцов в вузы и колледжи 
ЛНР и ДНР, но и дает им возмож-
ность продолжить обучение бес-
платно, невзирая на прежнюю 
успеваемость.

«Незадолго до начала СВО в ДНР 
и ЛНР была объявлена всеобщая 
мобилизация, под которую попали 
студенты вузов и колледжей. После 
референдума их, в соответствии с 
российским законодательством, де-
мобилизовали. Но мало вернуть этих 
ребят домой, важно еще и вернуть их 
к прежней мирной жизни. Образова-
ние здесь имеет особое значение – 

это и профессия, и социализация, и 
цели на будущее», – подчеркнул он.

Турчак также отметил, что внесен-
ные изменения – «это меньшее, что 
мы можем сделать для тех ребят, кто 
был вынужден защищать свою зем-
лю наравне с кадровыми военными».

Напомним, в феврале прошлого 
года в ДНР и ЛНР была объявлена 
всеобщая мобилизация, под нее по-
пали в том числе студенты местных 
вузов и колледжей. После вхождения 
Республик в состав Российской Феде-
рации 30 сентября Президент России 
Владимир Путин поручил демобили-
зовать всех студентов.
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Ольга Ерёменко

Представители Ямало-Ненец-
кого автономного округа про-
должают принимать участие в 
восстановлении инфраструкту-
ры Волновахи.

Об этом в среду, 1 февраля, со-
общил врио Главы ДНР Денис 
Пушилин во время встречи с гу-
бернатором региона Дмитрием 
Артюховым, которая состоялась 
в обновленном Дворце культуры  
им. Владимира Жоги.

Денис Пушилин отметил, что, 
несмотря на то что строители не 
так давно приступили к восстанов-
лению, город уже преобразился. 
«С момента заключения согла-
шения между Ямало-Ненецким 
автономным округом и Волнова-
хой прошел, казалось бы, не такой 
большой срок, но мы видим уже 
совершенно другую Волноваху», – 
сказал руководитель региона.

Также он назвал город центром 
притяжения с динамичным вос-
становлением. «Это вселяет очень 
большую надежду для жителей 
Донбасса. Потому что мы пре-

красно понимаем, что здесь нет 
активных боевых действий и по-
шло восстановление. И этого ждут 
остальные города, в том числе и 
крупные города, в том числе сто-
лица Донецк, Макеевка, Горлов-
ка, Ясиноватая», – отметил лидер 

Республики.
В свою очередь Дмитрий Артю-

хов рассказал, что в ходе визита в 
подшефный город встречался со 
строителями и отметил лучших из 
них. Он также побывал в восста-
новленных специалистами ЯНАО 

школе и медицинских учреждени-
ях. «Строители показали будущий 
диагностический центр, где будут 
самые современные МРТ, томогра-
фы, рентген-кабинеты, чтобы каче-
ственная медицина снова открыла 
свои двери на этой земле», – сказал 
губернатор.

Он также отметил, что нача-
ло года – это подходящее время, 
чтобы посмотреть на результаты 
уже выполненной работы и наме-
тить дальнейшие планы. «Важ-
но определить задачи на текущий 
год, но мы хотим выстроить дол-
госрочную программу далеко за 
пределами какого-то короткого 
планирования, чтобы всем вме-
сте помочь этой очень трудолю-
бивой, сильной земле вернуться в 
свое обычное состояние, когда она 
всем задает пример. Уверен, этот 
день совсем недалеко и все вместе 
со всеми регионами – мы здесь ра-
ботаем с нашими друзьями-ураль-
цами из Челябинской области – мы 
с этой задачей справимся и все взя-
тые обязательства выполним, что-
бы хорошая благополучная жизнь 
окончательно вернулась на эту зем-
лю», – заявил Дмитрий Артюхов.
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 Меры интеграции в РФ

Правительство Российской Феде-
рации разработало законопроекты 
по интеграции новых субъектов в 
единое социально-экономическое 
пространство России.

После того как они будут приня-
ты Государственной Думой, жители 
новых регионов смогут восполь-
зоваться теми же мерами государ-
ственной поддержки, что и по всей 
стране, получать ежемесячные вы-
платы, соответствующие наборы 
социальных услуг.

Так, жителей включат в систему 
обязательного социального страхо-
вания – это гарантирует им оплату 
больничных листов, компенсацион-
ные выплаты за производственные 
травмы и приобретенные проф- 
заболевания (последние сохранят-
ся в ранее назначенном объеме до  
1 марта). Также установлены пра-
вила назначения пособий по бере-
менности и родам, а также по уходу 
за ребенком до полутора лет.

Средний прожиточный минимум 
на новых территориях будет уста-
навливаться в особом порядке. Его 
размер используется для расче-
та целого ряда выплат, в том чис-
ле единого пособия нуждающимся 
семьям, которое с 1 января введено 
по инициативе Президента России. 
Это пособие будут получать бере-
менные женщины, а также семьи с 
детьми до 17 лет. Меры соцзащиты 
распространятся также на людей с 
ограничениями по здоровью и дру-
гие льготные категории граждан.

С 1 марта 2023 года жителям 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей будут назначать пен-
сии по российским нормам – для 
этого нужно будет подать заявле-
ние. Для тех граждан, у которых 
нет возможности подтвердить свой 
заработок и стаж, предоставив до-
кументы от работодателей или го-
сударственных и муниципальных 
органов, будут работать специаль-
но созданные межведомственные 
комиссии. Пенсии и надбавки бу-
дут индексироваться так же, как по 
всей стране.

Жители новых регионов, потеряв-
шие работу, смогут получать посо-
бие по безработице – на покрытие 
таких расходов в 2023 году выделят 
более 1 млрд рублей.

К 80-летию Победы
Распоряжением врио Главы ДНР 

Дениса Пушилина № 15 от 31 ян-
варя 2023 года создана Рабочая 
группа по подготовке мемориалов 
«Вечный огонь» Донецкой Народ-
ной Республики к празднованию 
80-летия со дня освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Также документом утвержден со-
став Рабочей группы. Контроль ис-
полнения данного распоряжения 
возложен на руководителя Адми-
нистрации Главы ДНР. Распоря-
жение вступает в силу со дня его 
подписания.

Заместитель Председателя Пра-
вительства России Марат Хус-
нуллин поручил до 15 февраля 
утвердить планы восстанов-
ления новых регионов РФ на  
2023 год. Об этом он заявил на 
совещании по восстановлению 
новых регионов, которое состоя-
лось в четверг, 26 января.

В совещании приняли участие 
врио Главы ДНР Денис Пушилин, 
руководители регионов, взявших 
шефство над новыми территория-
ми. Участники заседания обсуди-
ли итоги восстановительных работ 
в 2022 году и наметили планы на 
2023 год.

Марат Хуснуллин выразил бла-
годарность главам субъектов и 
отметил лучшие регионы: Воро-
нежская, Иркутская, Калужская, 
Тамбовская, Брянская, Волго-
градская, Вологодская, Новоси-
бирская, Оренбургская, Тульская, 
Ленинградская, Липецкая, Мага-
данская, Свердловская, Самарская 
области, а также Москва, Красно-
ярский край, Приморский край, 
Республика Саха (Якутия), Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа.

«Нам удалось показать хоро-
ший результат в восстановлении 
жизненно важных объектов жи-
лищной, социальной и дорожной 
инфраструктуры, и я благода-
рен регионам, которые выполни-
ли и перевыполнили намеченный 
план. Прошу в этом году темпов 
не снижать – задачи перед нами 
стоят большие», – заявил вице-
премьер и поручил Минстрою РФ 
до 15 февраля совместно с новы-
ми субъектами утвердить пла-
ны восстановительных работ на  
2023 год. Министр строительства 
и ЖКХ Ирек Файзуллин также от-
метил необходимость не сбавлять 
набранный темп. «Сейчас, когда в 
новых регионах России создают-

ся условия для нормальной жизни 
и разрушенные города приобрета-
ют новый облик, жители получают 
ключи от своих домов, особенно 
важным вопросом является обе-
спечение качественного социаль-
но-экономического развития этих 
территорий. В этом году парал-
лельно с восстановлением будем 
продолжать усиленно работать в 
этом направлении, чтобы люди, 
живущие там, смогли скорее по-
чувствовать положительный эф-
фект», – подчеркнул он.

Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин обратился к вице-премье-
ру с просьбой оказать поддержку 
в подготовке заявок на участие в  
VIII Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселе-
ниях, в котором новые регионы 
примут участие впервые. Марат 
Хуснуллин отметил важность их 
участия в конкурсе и подчеркнул 
необходимость скорейшего бла-
гоустройства восстанавливаемых 

территорий. «Нужно не только вос-
станавливать разрушенные объ-
екты, но и создавать комфортную 
среду в каждом населенном пунк- 
те, и участие в конкурсе – это хо-
рошая возможность такого разви-
тия, которую обязательно нужно 
использовать», – сказал он. Вице-
премьер попросил глав субъектов, 
взявших шефство над новыми ре-
гионами, оказать им поддержку в 
формировании конкурсных заявок.

Также в этот день в Минстрое 
России прошла рабочая встреча 
министра строительства и ЖКХ 
РФ Ирека Файзуллина и врио 
Главы ДНР Дениса Пушилина. 
Они рассмотрели вопросы соци-
ально-экономического развития 
Республики, восстановления необ-

ходимой инфраструктуры и жилых 
объектов, а также прохождения 
отопительного сезона.

На сегодняшний день в Республи-
ке восстановлено 258 социальных 
объектов и 529 многоквартир-
ных домов, в восстановительных 
работах в ДНР задействовано  
30 тыс. рабочих и 2 463 единицы 
спецтехники.

В ходе встречи Ирек Файзуллин 
отметил, что Минстрой России 
комплексно подходит к задаче по 
восстановлению и развитию тер-
риторий. «Комплексный подход 
позволяет видеть существенный 
результат работы и его позитив-
ное влияние на жизнь людей», – 
отметил министр строительства и 
ЖКХ РФ.

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин обсуждают ход восстановления

Работать не снижая темпов

ЯНАО восстанавливает Волноваху 

Дворец культуры, восстановленный строителями из ЯНАО

Минстрой ДНР начал прием предложений от жителей городов, 
которые участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной среды города. Срок подачи предложений – 
до 17 февраля. Участие в конкурсе принимают 10 городов Респуб-
лики – Енакиево, Зугрэс, Иловайск, Кировское, Комсомольское, 
Новоазовск, Снежное, Торез, Харцызск, Шахтерск.
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Когда начнется 
перерасчет пенсий

С 1 марта в Донецкой Народной 
Республике начнется перерас-
чет пенсий. Об этом во вторник,  
31 января, заявил врио Главы 
ДНР Денис Пушилин.

«Мы сейчас полностью перехо-
дим на законодательство Россий-
ской Федерации. К перерасчету 
мы приступим 1 марта – с учетом 
необходимости принятия закона 
на федеральном уровне», – ска-
зал он. 

По словам Дениса Пушилина, 
в настоящее время в Республике 
проживают около миллиона пен-
сионеров и провести перерасчет 
пенсий для всех – это большая 
работа.

«Задача стоит простая: пенсии 
должны быть такие же, как и в 
других регионах Российской Фе-
дерации. Социальные пособия 
и другая поддержка со стороны 
государства должны полностью 
выравниваться», – подчеркнул 
руководитель Республики.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ с 1 февра ля  
2023 были проиндексированы по-
собия и меры поддержки, предо-
ставляемые Фондом социального 
и пенсионного страхования РФ, 
на 11,9%. Таким образом, повы-
силась сумма выплат, на которые 
теперь имеют право и жители До-
нецкой Народной Республики.

Так, материнский капитал для се-
мей с одним ребенком теперь 
составит 587 тыс. рублей на пер-
вого ребенка, 775,6 тыс. рублей – 
на второго. Доплата при рождении 
второго ребенка в случае, если се-
мья ранее уже оформляла мат-
капита л,  составит 188,6 тыс. 
рублей. Единовременное пособие 
при рождении ребенка достигло  
22 909 рублей, а минимальное еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком насчитывает 7 925 рублей.

Сейчас в Республике уже поданы 
тысячи заявлений и идет перечис-
ление средств Фондом социаль-
ного и пенсионного страхования. 
Первые заявки о предоставлении 
соцвыплат от жителей ДНР ста-
ли поступать в отделения Фонда 
с 9 января – первого дня работы 
учреждения на территории Рес- 
публики. Дончанка Виктория 
Толмачева смогла по телефону 
получить консультацию касаемо 
оформления документов. «Я по-
звонила, и мне рассказали о том, 
какие документы необходимо при-
нести, обратили внимание, что 
нужно взять справку с места рабо-
ты и открыть счет в Промсвязьбан-

ке», – поделилась женщина.
Как рассказала заместитель ру-

ководителя клиентской службы 
отделения Фонда по ДНР в Буден-
новском районе Донецка Татьяна 
Герасименко, семьи обращаются 
за оформлением как материнского 
капитала, так и единого социаль-
ного пособия. «Заявление рассма-
тривается в течение 10 дней, затем 
выносится решение о назначении 
выплат, после этого в течение пяти 
дней людям поступают средства 
на собственные открытые счета», – 
пояснила она.

При этом граждане, имеющие 
подтвержденную учетную запись 
на едином портале «Госуслуги», 

могут подать заявления о предо-
ставлении пособий в электронном 
виде. «Заявку через «Госуслуги» 
подала буквально за пять минут. 
Через пару дней мне позвонили 
из Фонда соцстрахования и попро-
сили принести в отделение ори-
гиналы документов. После этого 
мне пришло уведомление об одо-
брении выплат», – рассказала еще 
одна жительница Донецка, Ольга 
Позднякова.

Как отмечают в Фонде соцстрахо-
вания, если у заявителей на руках 
документы на украинском языке, 
например свидетельство о рожде-
нии ребенка, их не нужно перево-
дить на русский. «Обязательным 

условием для оформления еди-
ного пособия является наличие 
гражданства России у заявителя 
и ребенка», – сообщила началь-
ник управления организации ра-
боты клиентских служб отделения 
Фонда социального и пенсионно-
го страхования РФ по ДНР Ольга 
Вдовиченко.

Следует отметить, что сейчас нет 
даже примерных данных о количе-
стве семей, претендующих на соц- 
выплаты, поскольку почти девять 
лет из-за боевых действий стати-
стика не фиксировалась. Поэтому 
работа по оформлению пособий 
даст более полную картину о ко-
личестве таких семей в ДНР.

3

Новости

Соцпособия повышены

МФЦ будет больше 
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Работать не снижая темпов

Число подразделений много-
функционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в городах 
ДНР планируется увеличить поч-
ти в два раза.

Об этом в понедельник, 30 января, 
заявил врио Главы Республики Де-
нис Пушилин по итогам совещания 
с Правительством.

Лидер ДНР сообщил, что се-
годня на территории Республи-
ки функционирует 27 отделений 
МФЦ. «Предусмотрено увеличе-
ние количества МФЦ в Респуб- 
лике до 46», – сказал он и добавил, 
что с 30 января в центрах можно по-
лучить 19 госуслуг, в планах – уве-
личить их количество до 33.

Глава Правительства Виталий Хо-
ценко в свою очередь сообщил, что 
в 2022 году специалисты МФЦ ДНР 
приняли около 200 тысяч заявле-

ний. На руки выдано более 100 ты-
сяч готовых документов. 

Также он уточнил, что теперь 
можно подать заявления, необхо-
димые для своевременного ми-
грационного учета иностранных 
граждан (при наличии дактилоско-
пической карты); регистрационного 
учета граждан РФ по месту пребы-
вания и по месту жительства; за-
мены паспортов по возрасту или в 
связи с изменением персональных 
данных; получения СНИЛС, ИНН, 
целого ряда социальных пособий 
и выплат, а также государственно-
го сертификата на материнский (се-
мейный) капитал.

«Есть среди новых услуг и та-
кая, как прием и учет уведомлений 
о начале осуществления юрлица-
ми и индивидуальным предприни-
мателями отдельных видов работ 
и услуг», – сообщил Председатель 
Правительства ДНР.

Правительство ДНР разра-
батывает комплекс мер по 
сдерживанию роста цен на 
продовольственные това-
ры в Республике. Об этом за-
явил врио Главы ДНР Денис 
Пушилин на оперативном 
совещании в понедельник,  
30 января.

«Как следует из доклада Пра-
вительства, за счет работы с тор-
говыми сетями удалось снизить 
цены на отдельные продукты пи-
тания, пользующиеся спросом. 
Мониторинг цен продолжается, 
при этом готовятся меры ответ-
ственности», – заявил врио Главы 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

Он сообщил, что с целью уве-
личения оперативного реаги-
рования в Межведомственный 
штаб в сфере ценообразования 
решено включить глав городов 
и районов. «Правительство го-
товит перечень практических 
мероприятий, способствующих 
сдерживанию цен, среди кото-
рых увеличение товарооборота 
с Херсонской областью, меры 
поддержки предприятий агро-
прома», – подытожил руководи-
тель региона.

Также в Республике уже пред-
принимаются системные меры 
для поддержки бизнеса и повы-
шения качества работы торговых 
сетей. Об этом заявил первый за-

меститель Председателя Прави-
тельства ДНР Рустам Мингазов. 
Он уточнил, что при содействии 
Минпромторга РФ удалось до-
говориться о налаживании опто-
вых поставок из других регионов 
России. Сейчас в Республике для 
этих целей строят свои оптово-
распределительные центры. «Это 
позволит нашим торговым се-
тям закупать практически по се-
бестоимости те товары, цена на 
которые у нас сильно отличает-
ся», – сказал он.

Кроме того, по словам перво-
го зампредседателя Правитель-
ства, для сотрудников местных 

торговых сетей будет организо-
вано обучение на базе Минпром-
торга России. «Это позволит 
значительно повысить качество 
предоставляемых услуг. На этом 
обучении нашим сетям расска-
жут подробнее о российских 
стандартах и построении бизнес-
процессов таким образом, что-
бы на полках были минимальные 
цены», – сообщил Мингазов.

Отметим, что в сетевых магази-
нах ДНР, как ранее заявлял Ру-
стам Мингазов, уже снизились 
цены на социально значимые 
продукты – они отмечены крас-
ными социальными ценниками.

Красная социальная цена
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Хроника специальной военной операции
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НАТО уже не старается скрыть 
своего участия в конфликте про-
тив России на стороне Украины. 
Об этом заявил врио Главы ДНР 
Денис Пушилин.

«Мы видели наращивание военно-
го присутствия стран НАТО вбли-
зи российских границ задолго до 
начала специальной военной опера-
ции. НАТО участвовал в конфлик-
те с самого начала и с каждым днем 
все более открыто демонстрирует 
свое присутствие. Мы видим постав-
ки оружия Украине, перевооружение 
и подготовку сил Североатлантичес- 
кого альянса, размещение новых бо-
евых групп на юго-востоке Европы и 
в Прибалтике», – сказал он.

26 января:
уничтожение живой силы

На Купянском направлении нане-
сено огневое поражение живой силе 
противника в районах н.п. Синьков-
ка, Тимковка Харьковской области 
и Новоселовское ЛНР. Уничтожено  
20 националистов, бронемашина и га-
убица Д-20.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районе н.п. Ямполовка ДНР, 
а также Серебрянского лесничества 
ударом авиации и артиллерии унич-
тожено 70 боевиков, 2 бронемашины 
и 4 гаубицы М-777.

На Донецком направлении в райо-
не н.п. Константиновка ДНР унич-
тожен склад боеприпасов ВФУ, 
40 националистов, БМП, 2 РСЗО 
«Град», САУ М109 Paladin, 2 га-
убицы Д-20 и «Гиацинт-Б», РЛС  
AN/TPQ-50.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях нанесено по-
ражение противнику в районах  
н.п. Угледар ДНР, Павловка и Ле-
вадное Запорожской области. 
Ликвидировано 60 боевиков, 3 бро-
немашины и 2 пикапа. В районах 
н.п. Угледар ДНР, Червоное и Кан-
церовка Запорожской области унич-
тожены 2 хранилища топлива и  
3 склада боеприпасов ВФУ.

Н а  Х е р с о н с к о м  н а п р а в л е -
нии в рамках контрбатарейной 
борьбы уничтожены 2 гауби -
цы Д-20, САУ «Гвоздика», 2 РЛС  
AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. В районах  
н.п. Дудчаны, Токаревка Херсон-
ской и Червоногригоровка Дне-
пропетровской области поражены  
4 склада с боеприпасами.

Боевики ВФУ обстреляли Кали-
нинский район Горловки: повреж-
дена ветеринарная больница, СТО и 
мебельный магазин по ул. Пересып-
кина. В Никитовском районе зафик-
сированы разрушения Мичуринской 
исправительной колонии.

В Петровском районе Донецка по 
ул. Менделеева ранены женщина и 
ребенок 2013 г.р., повреждены жи-
лые дома. В Александровке зафик-
сированы прилеты по детскому саду  
№ 35, магазину и жилому дому. Так-
же под вражеским огнем оказались 
Киевский, Куйбышевский, Киров-
ский районы столицы, Ясиноватая, 
Червоногвардейский, Кировский рай-
оны Макеевки.

27 января:
ракетный удар по 
противнику

ВС РФ 26 января нанесли мас-
сированный удар высокоточным 

оружием по объектам оборон-
но-промышленного комплекса и 
транспортной системы Украины. 
Сорваны перевозки вооружений и 
боеприпасов в районы боевых дей-
ствий, нарушена работа предприя- 
тий по ремонту военной техники 
ВФУ.

На Купянском направлении в рай-
оне н.п. Песчаное и Синьковка 
Харьковской области уничтожено  
30 боевиков, 2 автомобиля, гауби-
ца М-777. На Красно-Лиманском 
направлении ударами авиации и ар-
тиллерии нанесено поражение ВФУ 
в районах н.п. Островское Харьков-
ской области и Стельмаховка ЛНР. 
Ликвидировано 40 националистов,  
3 бронемашины, 3 автомобиля, гауби-
цы Д-20 и М-777.

На Донецком направлении унич-
тожено 80 боевиков, 1 танк, 3 БМП,  
3 пикапа, гаубицы: 1 – Д-20, 2 Д-30, 
1 – «МСТА-Б», а также САУ Paladin 
и РЛС AN/TPQ-50. На Южнодо-
нецком и Запорожском направле-
ниях ВФУ было нанесено огневое 
поражение в районе н.п. Угледар, 
Пречистовка и Новоселка ДНР. 
Уничтожено 65 националистов,  
1 танк, 2 бронемашины, гауби-
ца Д-20, 3 автомобиля и 2 РЛС  
AN/TPQ-37. На Херсонском на-
правлении поражены РСЗО «Град»,  
1 гаубица М-777, а также склад бое-
припасов ВФУ. 

ВФУ нанесли удар по Червоног-
вардейскому району Макеевки: удар 
пришелся на район Чайкинского 
кольца, повреждения получили ЛЭП 
подстанции «Чайкино-330».

В Киевском районе Донецка по  
ул. Героев Шипки поврежден жи-
лой дом. В Куйбышевском районе 
противник ударил по жилым домам 
по ул. Чехословацкой и пр. Марша-
ла Жукова. Также под вражеским 
огнем оказались Кировский, Петров-
ский районы Донецка, Никитовский, 
Калининский районы Горловки, Ки-
ровский район Макеевки.

28 января:
Иловайск под огнем

По тыловому Иловайску ВФУ 
нанесли удар при помощи РСЗО 
HIMARS: повреждена инфраструк-
тура ж/д станции.

Также из этого оружия был со-
вершен обстрел Кировского рай-
она Донецка: уничтожены дома по 
ул. Королевой и Сергеевской. Кро-
ме этого, в результате подрыва на 

мине «Лепесток» в районе травмиро-
ваны 2 человека, среди которых ре-
бенок 2009 г.р. В Петровском районе 
повреждено здание горного лицея, а 
также жилой дом.

Под огнем оказался Никитов-
ский район Горловки: разруше-
ны дома по ул.  Болотникова, 
Дубинина, Больничной, Стожка и Ба-
лакирева, обесточен поселок шахты  
№ 19-20. Также под вражеским ог-
нем оказались Киевский, Куйбышев-
ский, районы Донецка, Ясиноватая, 
Кировский, Червоногвардейский рай-
оны Макеевки.

На Купянском направлении уда-
рами авиации и артиллерии унич-
тожено 25 боевиков, бронемашина, 
2 пикапа, САУ «Гвоздика» и гауби-
ца М-777. На Красно-Лиманском на-
правлении нанесено поражение ВФУ 
в районах н.п. Вишневое Харьков-
ской области, Ямполовка ДНР, а 
также Серебрянского лесничества. 
Уничтожено 50 боевиков, БМП,  
2 бронемашины и 1 гаубица М-777.

На Донецком направлении унич-
тожено 30 боевиков, БМП, 2 ав-
томобиля, РСЗО «Град», САУ 
«Пион», гаубица «Гиацинт-Б»,  
2 гаубицы «МСТА-Б», М-777, РЛС  
AN/TPQ-37.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях уничтожены  
2 склада боеприпасов и бронетехни-
ки ВФУ, 70 националистов, 2 БМП, 
3 бронемашины, 2 пикапа, 3 гаубицы  
Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика».

29 января:
огневое поражение врага

На Купянском направлении ави-
ацией и артиллерией нанесено ог-
невое поражение ВФУ в районах  
н.п. Синьковка, Табаевка Харьков-
ской области и Новоселовское ЛНР. 
Уничтожено 50 боевиков, бронетран-
спортер и САУ «Акация».

На Красно-Лиманском направле-
нии противнику нанесены удары в 
районах н.п. Стельмаховка, Червоная 
Диброва ЛНР, а также Ямполовка, 
Торское и Серебрянка ДНР. Ликви-
дировано 110 боевиков, БМП, 4 бро-
немашины, САУ «Нона С» и РСЗО 
«Град».

На Донецком направлении в ходе 
наступательных действий унич-
тожено 90 националистов, БМП,  
2 бронемашины, 14 автомобилей,  
2 САУ «Акация», 2 гаубицы Д-20 и 
Д-30 и 2 РСЗО «Ольха» и «Смерч», 
2 гаубицы М777 2 САУ Paladin и  

1 РЛС AN/TPQ-50.
На Южнодонецком и Запорожском 

направлениях нанесено поражение 
противнику в районах н.п. Угледар, 
Пречистовка, Шевченко ДНР и До-
рожнянка Запорожской области. 
Уничтожены 2 склада боеприпасов, 
100 националистов, 1 танк, 2 броне-
машины, 3 пикапа, 2 автомобиля и  
2 САУ «Акация». В районе Херсона 
и н.п. Новоалександровка уничтоже-
ны 2 РЛС AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а 
также склад боеприпасов ВФУ.

Под вражеским огнем в ДНР ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский, Петровский районы До-
нецка и Яковлевка.

30 января:
ВФУ охотятся на 
гражданских

В Кировском районе Донецка по 
ул. Чайковского боевики сбросили 
боеприпас с беспилотника и рани-
ли мирного жителя. В Киевском рай-
оне получили разрушения дома по  
ул. Вагжанова.

В Никитовском районе Гор-
ловки были поврежден ясли-сад  
№ 4 по ул. Докучаева, центр соци-
ального обслуживания и жилой дом 
по ул. Вознесенского, здание поли-
клиники № 8 по ул. Черняховского и 
частный дом по ул. Докучаева.

Также под вражеским огнем оказа-
лись Петровский и Кировский рай-
оны Донецка, Червоногвардейский 
район Макеевки.

На Купянском направлении ар-
тиллерия нанесла поражение ВФУ 
в районах н.п. Тимковка и Кругля-
ковка Харьковской области. Унич-
тожено 35 боевиков, бронемашина и  
2 автомобиля. На Красно-Лиман-
ском направлении за сутки лик-
видировано 40 националистов,  
4 бронемашины и 3 автомобиля.

На Донецком направлении в ходе 
наступательных действий унич-
тожено 70 боевиков, 1 танк, БМП,  
2 пикапа, 2 РСЗО «Град», гаубица 
Д-30 и РЛС AN/TPQ-50.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях нанесено ог-
невое поражение ВФУ в районе  
н.п. Угледар ДНР, а также Успе-
новка Запорожской области. Лик-
видировано 25 националистов,  
2 бронемашины, гаубица Д-20, 2 гау- 
бицы Д-30, САУ «Гвоздика». На 
Херсонском направлении уничто-
жена 1 САУ «Гвоздика» и склад с 
боеприпасами.

31 января:
обстрелян монастырь 
в Никольском

В результате обстрела со сторо-
ны ВСУ Свято-Успенского Ни-
коло-Васильевского монастыря в 
Никольском погибли священник и 
схимонахиня. В Петровском райо-
не Донецка огнем ВФУ поврежде-
ны жилые дома по ул. Вересаева и 
Каховского.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский районы Донецка, Ни-
китовский район Горловки, Яси-
новатая, Червоногвардейский и 
Кировский районы Макеевки.

На Донецком направлении до-
бровольцы штурмовых отрядов 
при поддержке авиации и артилле-
рии освободили н.п. Благодатное 
ДНР. Ликвидировано 50 боевиков, 
САУ «Caesar», гаубицы М-777 и 
«МСТА-Б».

На Южнодонецком направлении 
противнику нанесено огневое пора-
жение в районе н.п. Угледар, а также 
Новополь ДНР. Уничтожено 40 на-
ционалистов, 1 танк, 2 бронемашины 
и 2 пикапа, а также 2 склада боепри-
пасов. На Херсонском направлении 
уничтожены 2 САУ «Гвоздика», а 
также 2 склада с боеприпасами в рай-
онах н.п. Михайловка и Змиевка.

На Купянском направлении потери 
противника составили 45 боевиков, 
1 танк, 4 бронемашины, автомобиль 
и гаубица Д-20. На Красно-Лиман-
ском направлении огнем артиллерии 
ВФУ нанесено поражение в районе 
н.п. Ямполовка ДНР, а также Сере-
брянского лесничества. Уничтожено 
60 националистов, 4 бронемашины. 

1 февраля
неудавшийся 
десант ВФУ

На Херсонском направлении в рай-
оне озера Круглик уничтожены 2 мо-
торные лодки и 10 человек десанта 
ВФУ. В районах н.п. Гавриловка и 
Антоновка уничтожены САУ «Гвоз-
дика» и 3 склада боеприпасов. 

На Купянском направлении на-
несено огневое поражение ВФУ в 
районах н.п. Гряниковка, Тимковка 
Харьковской области и Новоселов-
ское ЛНР. Уничтожено 30 боевиков, 
2 пикапа и гаубица Д-20. На Красно-
Лиманском ликвидировано 95 боеви-
ков, 3 бронемашины.

На Донецком направлении нанесе-
но поражение противнику в районах 
н.п. Тоненькое, Нелеповка, Север-
ное, Доброволье ДНР. Уничтожен 
склад боеприпасов, 100 национали-
стов, 1 танк, 3 бронемашины, гауби-
ца «Мста-Б», РСЗО «Ураган», САУ 
Caesar.

На Южно-Донецком и Запорож-
ском направлениях ликвидировано 
60 боевиков, 1 танк, БМП, 2 броне-
транспортера и 3 автомобиля, САУ 
«Гвоздика», 2 гаубицы Д-30 и 1 га-
убица Д-20.

В районе н.п. Шостка Сумской об-
ласти уничтожены цеха предприятия 
по производству артиллерийских бо-
еприпасов для ВФУ.

Под вражеским огнем оказались 
Киевский и Кировский район До-
нецка, Никитовский район Горловки, 
Червоногвардейский район Макеев-
ки и Ясиноватая.

Тяжелые бои приносят результаты



Жители Мариуполя получили 
первые сертификаты на мебель 
и бытовую технику. Вручение со-
стоялось в пятницу, 27 января, 
в первом штабе гуманитарной по-
мощи Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Сертификаты семи семьям, про-
живающим в двух новых микро-
районах города, а также детсаду, 
школе и библиотеке вручил секре-
тарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак. Также 
на мероприятии присутствовали 
депутат Госдумы Российской Фе-
дерации, поддерживающий связь 
с избирателями в ДНР, Зураб Ма-
киев, заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 
«Единой России» Евгений Маслов, 
глава администрации Мариуполя 
Олег Моргун, председатель совета 
директоров ассоциации социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций по развитию и реализа-
ции социально значимых программ 
Сергей Ладочкин.

Как рассказал Андрей Турчак, гу-
манитарная миссия ЕР на терри-
тории Мариуполя продолжается. 
Объемы строительства жилого фонда 
и восстановления набирают обороты. 
«Возводятся новые жилые кварталы, 
многоквартирные дома. Общались 
с жителями, которые уже начали по-
лучать квартиры. Они к нам обрати-
лись с такой проблемой – не могут 
заехать в выделенные квартиры, по-
тому что отсутствует мебель, бы-

товая техника. У кого-то на это 
средства есть, а у кого-то, к сожале-
нию, по понятным обстоятельствам 
средств на это не хватает», – отме-
тил секретарь Генсовета ЕР.

Также он поблагодарил мэра Мо-
сквы Сергея Собянина и команду 
Московского регионального отде-
ления «Единой России» за отклик 
на непростую ситуацию, которая 
сложилась в Мариуполе. «Мы вру-
чили первые сертификаты на мебель, 
бытовую технику и сделаем все, что-

бы этот груз постоянно обновлялся 
и как можно больше квартир в но-
вых жилых домах заселялось», – ска-
зал Андрей Турчак.

В свою очередь Олег Моргун по-
благодарил партию «Единая Россия» 
за помощь мариупольцам. «Людям, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации, была оказана все-
сторонняя поддержка и помощь. 
Сейчас мы видим, что ударными 
темпами восстанавливается город, 
это будет город-сад. Все восемь лет 

Россия нас не бросала и помогала 
людям, мы это ощущали на себе», – 
рассказал глава Мариуполя.

«Гуманитарный груз поможет ма-
риупольцам комфортно и благо-
получно жить в новых квартирах. 
Уверен, наш проект ассоциации со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций партии 
«Единая Россия» будет работать 
и ежемесячно мы будем вам при-
возить сюда бытовую технику и ме-
бель», – отметил Сергей Ладочкин.
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Бурятия – Старобешево
Ольга Ерёменко  

С п е ц и а л и с т ы  и з  Б у р я -
тии будут наращивать темпы 
восстановления объектов ин-
фраструктуры в ДНР. Такое 
распоряжение дал заместитель 
председателя правительства 
Дальневосточного региона 
Евгений Луковников в ходе 
поездки в подшефный Старобе-
шевский район.

Так, в поселке Комсомольское 
продолжается ремонт многоквар-
тирных домов. Строителям при-
шлось выполнять работы, которые 
не были запланированы ранее. Из-
за этого они на полтора месяца от-
стают от намеченного графика, 
поэтому темпы строительства бу-
дут ускорены.

Евгений Луковников сообщил, 
что на сегодняшний день заклю-
чены контракты на проектные ра-
боты по 13 объектам на сумму  
6 млн руб. «Продолжаем работать. 
Следующую поездку в Старобе-
шевский район планирую через 
полтора месяца», – сказал он.

При этом, как отметил первый 
заместитель Председателя Пра-
вительства ДНР Евгений Солнцев, 
руководство Бурятии уже работа-
ет над составлением планов вос-
становления на 2023 год. «В них 
значится восстановление 60 объ-
ектов, в том числе трех школ. 
Наши партнеры обещают не толь-
ко отремонтировать здания, но и 
оборудовать классы новой мебе-

лью и компьютерной техникой», – 
сообщил он.

Помимо этого, уже в июне это-
го года в Старобешевском рай-
оне заработает новый водовод, 
мощность которого составит  
4 500 куб.м в час. Всего специали-
стами запланировано проложить 
около 8 км труб, которые будут 
закупаться на местном заводе в 
поселке Новый Свет.

По словам зампреда правитель-
ства российского региона, сейчас 
для жителей Старобешево вода 
подается по графику. Из-за износа 

водовода наблюдаются большие 
потери воды: из 250 кубов в час, 
которые поднимаются из скважи-
ны, до потребителя доходят всего 
150. «Мощность нового водово-
да – 4,5 тысячи кубов в час, это 
пять насосных станций, две из ко-
торых будут находиться в резер-
ве», – рассказал Луковников.

Отмечается, что строительство 
нового водовода стартовало в 
2022 году, на объекте уже завер-
шен ремонт наиболее аварийного 
участка, сварено 2 км трубопрово-
да, готова траншея к укладке труб.

Идет строительство нового водовода

Расширение 
сотрудничества 

Инвесторы из Чувашской рес- 
публики намерены организо -
вать в ДНР производство мебе-
ли и дверей. Об этом по итогам 
п р о ш е д ш е й  в  п о н е д е л ь н и к ,  
30 января, встречи в формате видео-
конференции с представителями ре-
гиона сообщил первый заместитель 
Председателя Правительства ДНР 
Рустам Мингазов.

При этом он подчеркнул, что Чу-
вашия стала первым регионом, ко-
торый начал оказывать помощь 
Республике по линии промышлен-
ности и энергетики. В мае 2022 года 
российские партнеры взяли шефство 
над двумя предприятиями Республи-
ки – Донецким и Торезским электро-
техническими заводами. «Сегодня 
мы договорились не только о про-
должении совместной работы, но и 
о расширении горизонтов: предпри-
ятия ДНР войдут в промышленный 
кластер Чувашии, что позволит по-
лучать специализированные меры 
поддержки от Минпромторга Рос-
сии. В ближайшее время планируем 
заключить соответствующее согла-
шение», – сказал он.

Также он подчеркнул, что россий-
ские инвесторы проявляют интерес к 
открытию заводов по производству 
мебели и дверей на территории Рес- 
публики. «Подбираем площадку для 
дальнейшей проработки этих проек-
тов», – сообщил Рустам Мингазов.

Напомним, что ранее Чувашия по-
могла наладить производство элек-
тротехнического оборудования и 
подстанций на Донецком и Торез-
ском заводах, благодаря чему эти 
предприятия могут выпускать более 
40 подстанций в год.

Сертификаты новоселам

Андрей Турчак вручил новоселам сертификат на мебель

В Октябрьском районе Мариу-
поля во вторник, 31 января, от-
крылась отремонтированная 
средняя школа № 38. Об этом со-
общил глава администрации го-
рода Олег Моргун.

На торжественном открытии 
присутствовали вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Валерий Моска-
ленко и руководитель фонда «По-
беда» Андрей Полевой.

Восстановлением школы за-

нимались строители из Санкт-
Петербурга. В двух корпусах 
школы усилены стены, заменены 
полы и кровля, выполнен широкий 
спектр фасадных и внутренних от-
делочных работ. Для детей обору-
дован новый спортзал, футбольное 
поле и спортплощадки, в отремон-
тированные классы завезена новая 
мебель, установлен современный 
пищеблок.

Теперь в очном режиме здесь смо-
гут учиться более 400 школьников.

Новая школа 

Праздничное открытие восстановленной школы
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Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб- 
лика» передали гуманитарную 
помощь эвакуированным в Шах-
терск жителям Артёмовска и 
Соледара.

В четверг, 26 января, обществен-
ники передали 96 пар мужского и 
80 пар женского нижнего белья,  
100 мужских и 60 пар женских но-
сков, 20 брюк, 20 термометров,  
3 антисептика, 80 штук кускового 
мыла и 1000 медицинских масок.

Как рассказала жительница Со-
ледара Юлия, из ее дома украин-
ские террористы устроили огневую 
точку. «ВФУшники пришли в мой 
дом, поставили свой пулемет и ска-
зали идти на все четыре стороны. 
Спасибо соседям, приютили меня в 
своем подвале. Естественно, ника-
ких вещей вынести не успела. Вме-
сте с соседями меня эвакуировали 
в Шахтерск. Здесь нас обогрели, 
накормили, одели», – поделилась 
она.

В тот же день активисты передали 
четыре продуктовых набора пере-
селенцам из прифронтовой Ясино-
ватой, размещенным в Иловайске.

«Мою родную Ясиноватую ВФУ 
обстреливают каждый день. Из-за 
постоянной нервотрепки начало 
подводить здоровье, поэтому реши-
ла на время уехать в Иловайск. При-
няли меня хорошо, все понимают 
и сочувствуют моей беде и всяче-

ски стараются помочь», – рассказа-
ла пенсионерка Наталья Юрченко.

В Куйбышевский район Донецка 
Штаб в пятницу, 27 января, доста-
вил восемь продуктовых наборов, 
три емкости для воды и обогрева-
тель. В понедельник, 30 января, в 
освобожденное Мироновское акти-
висты привезли восемь упаковок 
со средствами личной гигиены для 
взрослых, две упаковки с детским 
питанием и три упаковки с пампер-
сами. Также при поддержке реги-
онов РФ во вторник, 31 января, в 
Красную Поляну общественники 
передали 120 развивающих игр и 
игрушек для детей, 10 коробок с ле-
карственными препаратами, а так-
же 10 термометров.

Начальник Штаба по работе с 
прифронтовыми районами при  
ОД «ДР» Никита Жданов отме-

тил, что ежедневно Штаб получа-
ет множество запросов о помощи из 
разных уголков Республики и ста-
рается оперативно реагировать на 
каждую просьбу. «Война застави-
ла многих людей покинуть свои го-
рода и дома. Все нажитое за долгие 
годы приходится оставлять и начи-
нать все с чистого листа на новом 
месте. Наша задача – максимально 
поспособствовать тому, чтобы наши 
люди чувствовали себя комфортно 
и могли вернуться в привычный 
для них ритм жизни», – сказал он.

Также Никита Жданов отметил, 
что в сборе помощи для жителей 
Донбасса помогают генеральный 
директор группы компаний «PRO» 
Андрей Гончаров из города Екате-
ринбурга, неравнодушная житель-
ница Новоазовска Наталья Буц, а 
также волонтер Ростислав Антонов.

Поддержка граждан
Активисты Общественной при-

емной Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина Приморско-
го района Мариуполя помогли 
местной жительнице разыскать 
родственника, эвакуированного 
из Соледара.

Мариупольчанка Ирина Витальев-
на попросила оказать содействие 
в поиске своего дяди, Виктора Нико-
лаевича, который был эвакуирован 
из недавно освобожденного города. 
Как удалось выяснить обществен-
никам, после эвакуации в пункт вре-
менного размещения в Шахтерске 
мужчину вместе с женой перевезли 
в ПВР Зугрэса, где с ним связались 
активисты. При содействии главы 
администрации Зугрэса и сотрудни-
ков ОП Приморского района Мариу-
поля семье удалось воссоединиться.

Также активисты ОД «ДР» в Вол-
новахе помогли детям, родители 
которых погибли при обстреле горо-
да. Как рассказали в ОП, Анатолий 
и Виктория Болтенко скончались 
19 января в результате осколочных 
ранений. У пары было трое детей, 
которые теперь остались сиротами. 
Общественники оказали семье ма-
териальную поддержку в размере 
10 тысяч рублей, а также привезли 
теплую одежду. Активисты под-
черкнули, что в дальнейшем семье 
также будет оказано необходимое 
содействие.

Помимо этого, общественники со-
вместно с руководителем проекта 
«Прошел через» и волонтерским 
движением «Внедорожный клуб 
Донбасс» привезли гуманитарную 
помощь в виде лекарств и теплой 

одежды для одинокой пенсионерки 
Эмилии Григорьевны.

Также сотрудники ОП помогают 
жителям Республики решить вопро-
сы, касающиеся сферы ЖКХ. Так, 
при содействии активистов была 
восстановлена подача воды заявите-
лям, проживающим в Ясиноватой, 
Енакиево и Буденновском районе 
Донецка.

Кроме этого, удалось восстано-
вить подачу электроэнергии в дома 
по улице Набережной в Сарта-
не. По словам специалистов, дома 
находятся рядом с мостом, на ко-
тором идут ремонтные работы. 
Для их продолжения строителям 
была необходима электроэнергия, 
и они подсоединились к проводам 
по улице Набережной, а потреби-

телей подключили к другой линии, 
на которой затем произошла авария. 
После подачи заявки на ремонт в до-
мах заявителей снова появился свет.

После обращения в ОП жительни-
цы Моспино Любови Михайловны 
был проведен ямочный ремонт пе-
шеходного перехода на остановке 
общественного транспорта «Шко-
ла». Также активисты помогли пе-
ревести документы для получения 
паспорта гражданина РФ жительни-
це Буденновского района столицы.

Всего за неделю с 26 января по  
1 февраля в Общественные при-
емные от жителей Республики по-
ступило 590 вопросов, из них  
526 устных обращений, 57 – пись-
менных, 7 человек подали заявки че-
рез сайт.

Средства гигиены и детское питание для Мироновского

График приема
в общественных приемных

с 03.02 по 09.02.2023
Амвросиевский р-н

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

08.02
Министр агропромышленной политики и 

продовольствия ДНР Крамаренко А. А.
10:00-13:00

Володарский р-н, 

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

Волновахский р-н, 

г. Волноваха
07.02

И. о. министра труда и социальной политики ДНР 

Стрельченко Д. И.
10:00-13:00

08.02 Глава администрации Зинченко К. А. 10:00-12:00
Волновахский р-н, 

с. Хлебодаровка
03.02 Глава администрации Матузенко Л. И. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-

Городской р-н
08.02

Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-13:00
Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00

Горловка, 

Калининский р-н

03.02 Глава администрации Матенчук Е. В. 09:00-10:00
08.02 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10:00-13:00

Горловка, 

Никитовский р-н
03.02 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево 07.02 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:00

Дебальцево, 

пгт Мироновский
03.02 Глава администрации Дементиенко Р. В. 10:00-12:00

Дебальцево, 

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

Докучаевск
07.02 Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00
08.02 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.  10:00-12:00
09.02 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А. 10:00-13:00

Донецк, 

Ворошиловский р-н
08.02 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И.

10:00-13:00
09.02 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 

Буденновский р-н

06.02 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
08.02 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-11:00
09.02 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 

Калининский р-н
09.02 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н 08.02 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12:00-14:00
09.02 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00

Донецк, 

Пролетарский р-н

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

Енакиево 08.02 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.  09:00-11:00
09.02 Глава администрации Храменков Р. А.     10:00-12:00

Ждановка 03.02 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
08.02 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10:00-13:00

Углегорск 09.02 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00

Зугрэс
03.02 Глава администрации Гладких Р. А.

10:00-13:0007.02 И. о. министры культуры ДНР Желтяков М. В.
08.02 И. о. министра финансов ДНР Чаусова Я. С.

Иловайск 06.02 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В.   10:00-12:00
08.02 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00

Кировское 07.02 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00

Макеевка, 

Горняцкий р-н 
08.02 Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 

Кировский р-н

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

Макеевка, 

Советский р-н
06.02 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00

Макеевка, Центрально-

Городской р-н

03.02 Глава администрации Меша В. Г.
10:00-12:0009.02 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю.

Макеевка, Червоно-

гвардейский р-н

03.02 Управляющий Пенсионным фондом Сагайдакова Г. А. 10:00-13:00
07.02 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00

Мариуполь, Орджони-

кидзевский р-н,  

ул. 130-й Таганрогской 

Дивизии, д. 110

07.02 Глава администрации Овсиенко И. А. 10:00-12:00

Мариуполь, 

Ильичевский р-н, 

пр-т Металлургов, 137а

09.02

Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.  

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

Мариуполь, 

Центральный р-н
09.02 Глава администрации Фтиц И. Ф. 10:00-11:00

Мариуполь, 

Приморский р-н
08.02

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

Мариуполь, 

пгт Сартана
09.02

Начальник отдела по работе с населением пгт Сартана 

Гайтан Д. А. 
10:00-12:00

Мариуполь, 

пгт Старый Крым
07.02

Начальник отдела по работе с населением 

пгт. Старый Крым Цымбой Э. Ф. 
10:00-12:00

Новоазовский р-н, 

г. Новоазовск

03.02 Глава администрации Овчаров В. А.
10:00-13:00

07.02
И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР 

Громаков А. Ю.
Першотравневый р-н, 

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

Снежное 03.02 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:0007.02 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.

Старобешевский р-н

07.02 Глава администрации Михайлов Н. П.
10:00-13:0008.02

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

09.02 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00
Тельмановский р-н, 

пгт Тельманово
08.02 Депутат НС ДНР Чекарева Д. Н. 10:00-11:00  

Торез 03.02 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
Харцызск 09.02 Глава администрации Жукова В. В. 11:00-13:00

Шахтерск 03.02 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30

Ясиноватая 08.02 Глава администрации Шевченко Д. С.  10:00-13:00

Материальная помощь для семьи Болтенко из Волновахи

Гумпомощь для прифронта



Алёна Кирова

В Орджоникидзевском районе 
Мариуполя в пятницу, 28 янва-
ря, прошел сход граждан, на ко-
тором обсудили острые текущие 
вопросы – восстановление жи-
лья, отсутствие освещения, 
стихийную торговлю и многие 
другие.

Сход, который инициировали 
жители дома № 60  по проспекту 
Строителей, а также учредители 
местного рынка ОКФ «Цитадель», 
посетили представители Народ-
ного контроля Общественного 
Движения «Донецкая Респуб- 
лика». Вопросов у людей было 
очень много. В частности, жите-
лей волнует восстановление жи-
лья – скорость и качество работы 
подрядчиков оставляют желать 
лучшего. Есть проблемы с отсут-
ствием электричества, высоким 
напряжением, а также с наруж-
ным освещением. «Вечером про-
сто страшно выходить – темно, 
а кругом руины, ямы, и никто 
ничего не делает», – пожалова-
лась местная жительница Татья-
на. «Иногда в сети подают очень 
высокое напряжение, у меня так 
электроприборы сгорели», – рас-
сказала ее соседка Наталья. 

Многие граждане пришли с во-
просами юридическими – восста-
новление документов, получение 
паспортов, оформление наслед-

ства и другими.
Учредители рынка сообщили, 

что повсеместно процветает сти-
хийная торговля: «Прямо у доро-
ги продают пищевые продукты, 
мясо. Там постоянно ездит транс-
порт и, конечно, антисанитария». 
Представитель ЦИ ОД «ДР» Ви-
талий Золотнюк посоветовал 
с этим вопросом обратиться к ад-
министрации города и правоох-
ранительным органам, причем 
в письменном виде, а не по теле-
фону. Также он порекомендовал 
по всем проблемам обращаться 

в Общественную приемную Гла-
вы ДНР, Председателя ОД «ДР» 
Дениса Пушилина, в Народный 
контроль, предоставил актуаль-
ные телефоны коммунальных 
служб и компетентных органов.

К работе прошлой администра-
ции города Мариуполя у горожан 
тоже масса вопросов. «Нас там 
не слышали и не замечали, прак-
тически все обращения и жалобы 
оставались без внимания. По- 
этому очень надеемся, что новая 
администрация нас услышит, на-
ведет порядок в городе», – поде-

лились местные жители своими 
ожиданиями.

Как сообщила активистка На-
родного контроля Алла Лазарева, 
по всем вопросам были даны под-
робные консультации и назначена 
повторная встреча с гражданами. 
«Есть необходимость проведения 
сходов граждан во всех районах 
Мариуполя, у людей масса про-
блем. Поэтому будем работать», – 
подчеркнула она.

Напомним, обратиться в Народ-
ный контроль можно по телефону 
горячей линии: +7-949-507-97-57.
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«Правомобиль» в Ждановке

Алла Лазарева записывает жалобы жителей Орджоникидзевского района

Всеволод Веселов

Специалисты проекта «Право-
мобиль» Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» во 
вторник, 31 января, провели вы-
ездной прием в Ждановке.

Юридическую помощь жданов-
цам оказали специалисты из Ми-
нистерства труда и социальной 
политики, юристы, депутат Моло-
дежного парламента ДНР. На при-
ем пришло 10 человек, было задано 
порядка 20 вопросов.

Больше всего людей волновало 
переоформление документов по 
российским стандартам.

«Я пришла в «Правомобиль» с 
двумя вопросами. Первый – граж-
данином какого государства явля-
ется мой ребенок. Мне ответили, 
что раз он вписан в мой паспорт 
РФ, то он автоматически являет-
ся россиянином. Также меня инте-
ресовало, по каким законам будет 
происходить процесс покупки 
квартиры и последующего оформ-
ления документов на нее. Спе-
циалист ответил, что начиная с  
30 сентября 2022 года у нас действу-
ет российское законодательство, 
поэтому по нему и нужно ориенти-
роваться», – рассказала местная жи-
тельница Виталия Швец.

Среди актуальных вопросов 
было оформление наследства и 
дарственных.

«До войны у меня родилась внуч-
ка, и я сразу же подарила ей свою 
квартиру. А в прошлом году умер 
мой муж, и его квартиру я офор-

мила на себя. Теперь встал вопрос, 
нужно ли переоформлять докумен-
ты по российскому образцу. Юрист 
сказал, что надо. Он посоветовал 
обратиться в МФЦ, но посовето-
вал не спешить – переоформить 
документы можно вплоть до  
2028 года», – сказала пенсионер-
ка Алина Александровна Овчарова.

«Недавно у меня умерла мать, от 
нее мне и моему брату, который 
живет в Москве, досталась кварти-
ра. Посоветовавшись, мы решили 
ее оформить на меня и продать. По- 
этому предо мной встал вопрос, с 
чего начать. Специалисты сказали, 

что для начала мне нужно письмен-
ное согласие брата для оформле-
ния квартиры на меня и уже с этим 
документом я смогу обратиться 
к нотариусу, который подробно 
мне расскажет, какие мне нужно 
собрать бумаги и сколько это бу-
дет стоить», – поделился Юрий 
Салашенко.

Также жители Ждановки обрати-
лись к специалистам «Правомоби-
ля» с бытовыми вопросами. «Я всю 
жизнь проработал на шахте «Жда-
новская» и мне положен уголь. Од-
нако последние два года мне его не 
привозят. На все мои вопросы ру-

ководство города и шахты не дава-
ло внятного ответа. Специалисты 
«Правомобиля» меня выслушали, 
посмотрели документы и пообеща-
ли помочь с этой проблемой», – рас-
сказал пенсионер Сергей Любимов.

Советник руководителя ЦИ  
ОД «ДР» Елена Радомская отмети-
ла, что жители Ждановки, которые 
пришли на прием, были очень пози-
тивно настроены. «Ждановка живет 
мирной жизнью, и здесь не чув-
ствуется социального напряжения. 
Люди остались довольны приемом и 
оставили массу благодарностей», – 
сказала она.

Сход граждан в центре Мариуполя

Жители Ждановки задали специалистам порядка 20 вопросов

Диспансеризация 
детей в ДНР

Почти 60 тысяч детей Донец-
кой Народной Республики про- 
шли диспансеризацию благода-
ря выездным бригадам медиков 
из России. Ребята смогли прой-
ти обследование прямо в обра-
зовательных учреждениях, куда 
специалисты приехали со специ-
альной аппаратурой.

Всего в Республике работают 
12 выездных медицинских бри-
гад, в которые входят врачи уз-
ких специальностей: невролог, 
педиатр, хирург, офтальмолог. 
«Мы обследуем и детей, кото-
рые не смогли прийти к нам в 
назначенный день. Также при-
нимаем абсолютно всех желаю-
щих, у которых есть какие-либо 
жалобы, в том числе взрослых», – 
рассказал врач-невролог Кирилл 
Саломатов.

Специалисты вместе с оборудо-
ванием располагаются в свобод-
ных классах учебных заведений. 
На то, чтобы медики смогли об-
следовать всех ребят, уходит 
одна неделя. «Мы очень благо-
дарны докторам за то, что они, 
оставив свои семьи, приехали к 
нам. Ведь наши дети в течение 
восьми лет практически не знают 
мирной жизни», – сказала дирек-
тор школы № 1 города Снежное 
Татьяна Садовая.

Первые бригады врачей приеха-
ли в Республику еще осенью про-
шлого года после распоряжения 
Президента России Владимира 
Путина о необходимости прове-
дения детской диспансеризации 
в новых регионах Российской 
Федерации. Так, благодаря свое- 
временному осмотру у Маши из 
Мариуполя было выявлено слож-
ное заболевание. Сейчас девочка 
вместе с мамой находится на ле-
чении в Москве. «Врач сразу свя-
залась с клиникой в столице, был 
собран консилиум, после это-
го было решено отправить дочь 
на лечение», – рассказала мама 
Маши, Татьяна Абдурахманова.

Еще один юный житель ДНР, 
Роман, из-за назначенного ра-
нее неправильного лечения едва 
не лишился руки – после уши-
ба на руке появилась опухоль, 
местные врачи приняли ее за 
злокачественную. После поста-
новки правильного диагноза вы-
яснилось, что руку можно спасти. 
«Сын уже может сам сжимать и 
сгибать в локте руку. Врачи ска-
зали, что можно разработать 
суставы. Мы надеемся на луч-
шее», – сообщила мама мальчи-
ка Ирина Костенко.

Диспансеризацию в новых реги-
онах прошли уже десятки тысяч 
ребят возрастом до 17 лет. Все 
данные об осмотрах сохраняют-
ся в электронном формате – та-
кой цифровой профиль пациента 
помогает отслеживать состояние 
здоровья ребенка в динамике, 
чтобы в случае необходимости 
оказывать помощь более опера-
тивно и эффективно.



Ольга Ерёменко

Артисты Москонцерта подари-
ли развлекательную программу 
детям из ДНР. Коллектив посе-
тил со спектаклями Тельмано-
во, Дебальцево и Комсомольское. 
Актеры вместе с ансамблем гус-
ляров «Купина» показали ре-
бятам спектакли по мотивам 
русского фольклора и сказок 
Пушкина.

С первых секунд выступления 
гостям удалось заинтересовать не 
только юных зрителей, но и их ро-
дителей. Сами актеры признались, 
что с нетерпением ждали поездки 
в Донбасс. «Для нас действительно 
важна эта поездка. Мы готовились  
и очень рады встречи с ребятами. 
Такие события на долгое время за-
ряжают нас оптимизмом и дарят 
позитивный настрой», – поделил-
ся руководитель ансамбля «Купи-
на» Дмитрий Волков.

До начала спектакля детям пред-
ложили отобразить на бумаге свои 
желания и мечты. По окончании 
мероприятия артисты забрали ри-
сунки с собой, чтобы представить 
их на выставке, приуроченной к го-
довщине начала СВО. «Выставка 
пройдет в концертном зале «Заря-
дье» в Москве, ей будет предше-
ствовать большой концерт. Уверен, 
что рисунки ребят обязательно най-
дут отклик в сердцах тех людей, 
которые посетят мероприятие», – 
рассказал генеральный директор 
Москонцерта Илья Бачурин.

Также он отметил, что в дальней-
шем артисты будут приезжать в 
ДНР с другими концертными про-
граммами. «После наших первых 
встреч с людьми, которые живут 
в новых российских регионах, мы 
увидели, как здесь трудно жилось 
в последние годы. Несмотря на 
это, получаем от местных жителей 
очень много человеческого тепла и 
положительных эмоций. А от де-
тей – вдвойне. Поэтому наш даль-
нейший план – приезжать в Донбасс 

чаще, систематически – раз в ме-
сяц», – поделился Бачурин.

В Комсомольском коллектив про-
вел концерт, невзирая на отключе-
ние электричества. По словам главы 
Старобешевского района Николая 
Михайлова, в день мероприятия го-
род остался без света в результате 
аварии на подстанции. «Несмотря 
на то что город практически полно-
стью обесточен, детишки все равно 
собрались в зале, чтобы посмотреть 
представление», – рассказал он.

Ребята были в восторге от спек-
таклей и развлекательной програм-
мы, подготовленной артистами 
Москонцерта. «Было очень ин-
тересно! Красиво играли на ин-
струментах. Больше всего мне 
понравилась игра на гуслях. Еще 
очень нравятся костюмы, они та-
кие классные. Большое спасибо, 
что к нам приехали. Я очень дав-
но хотела такое посмотреть. Буду 
ждать еще», – рассказала Маша Бо-
рисенко из Дебальцево.

В памяти навсегдаВ памяти навсегда

По инициативе Общественного По инициативе Общественного 
Движения «Донецкая Республика» Движения «Донецкая Республика» 
в пятницу, 27 января, в Донецке и в пятницу, 27 января, в Донецке и 
других городах и районах Донецкой других городах и районах Донецкой 
Народной Республики прошли ме-Народной Республики прошли ме-
роприятия по случаю Международ-роприятия по случаю Международ-
ного дня памяти жертв холокоста. ного дня памяти жертв холокоста. 

Сотни людей в этот день при- Сотни людей в этот день при- 
шли возложить цветы к мемори-шли возложить цветы к мемори-
альным местам. В Донецке активи-альным местам. В Донецке активи-
сты возложили цветы к мемориалу сты возложили цветы к мемориалу 
«Жертвам холокоста», который рас-«Жертвам холокоста», который рас-
положен в Ленинском районе положен в Ленинском районе 
Донецка на месте бывшего еврей-Донецка на месте бывшего еврей-
ского гетто, устроенного нациста-ского гетто, устроенного нациста-
ми в годы Великой Отечественной ми в годы Великой Отечественной 
войны.войны.

«Холокост«Холокост – – это трагедия, но она  это трагедия, но она 
часть нашей истории и мы не долж-часть нашей истории и мы не долж-
ны допустить ее искажения и пере-ны допустить ее искажения и пере-
писывания»,писывания», – – сказал руководитель  сказал руководитель 
Центрального исполкома ОД «ДР» Центрального исполкома ОД «ДР» 
Алексей Муратов. «Крайне важно, Алексей Муратов. «Крайне важно, 
чтобы наши дети, наша молодежь чтобы наши дети, наша молодежь 
помнили о том, какие ужасы тво-помнили о том, какие ужасы тво-
рили фашисты, чтобы такое в исто-рили фашисты, чтобы такое в исто-
рии человечества больше никогда рии человечества больше никогда 
не повторилось. Эти преступления не повторилось. Эти преступления 
не имеют срока давности»,не имеют срока давности», – – под- под-
черкнул он.черкнул он.

«Все мы от мала до велика бу-«Все мы от мала до велика бу-
дем всегда помнить зверства, учи-дем всегда помнить зверства, учи-
ненные гитлеровской Германией и ненные гитлеровской Германией и 
сделаем все, чтобы не допустить сделаем все, чтобы не допустить 
повторения подобного»,повторения подобного», – – сказал в  сказал в 
свою очередь глава администрации свою очередь глава администрации 
Донецка Алексей Кулемзин.Донецка Алексей Кулемзин.

Н а п о м н и м ,  М е ж д у н а р о д -Н а п о м н и м ,  М е ж д у н а р о д -
ный день памяти жертв холо-ный день памяти жертв холо-
коста отмечается во всем мире коста отмечается во всем мире 
ежегодно 27 января. В этот день в  ежегодно 27 января. В этот день в  
1945 году Красная армия освобо-1945 году Красная армия освобо-
дила нацистский концлагерь Ос-дила нацистский концлагерь Ос-
венцим на юге Польши, в котором венцим на юге Польши, в котором 
на тот момент удерживались почти  на тот момент удерживались почти  
8000 человек. В Освенциме погибли 8000 человек. В Освенциме погибли 
более миллиона узников нацизма.более миллиона узников нацизма.

Алёна Кирова

Проект «Активное долголе-
тие» Общественного Движения 
«Донецкая Республика» стал ча-
стью проекта «Старшее поколе-
ние» партии «Единая Россия».

Об этом заявила руководитель 
проекта Ольга Арутинова на пер-
вом в текущем году заседании 
участников «Активного долголе-
тия» в пятницу, 27 января.

«Мы прошли долгий путь. Было 
сделано многое, мы запустили в 
работу ряд инициатив, начиная 
йогой и заканчивая творческими 
проектами. Теперь мы вливаем-
ся во всероссийскую программу 
«Старшее поколение». Это новые 
рубежи, новые направления, но-
вые инициативы. Например, мы 
запускаем два новых направле-
ния – «Творчество», где можно 
реализовать свои творческие спо-
собности, и «Хореография», где 
будем заниматься танцами. Так 
что наш проект развивается и вы-
ходит на новые уровни», – сказа-
ла она.

В свою очередь руководитель 
Центрального исполкома ОД 
«ДР», заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 

«Единой России» также расска-
зал о перспективах «Активного 
долголетия». «Мы стали частью 
Российской Федерации и пере-
страиваем наши проекты. Вы 
активная часть населения Рес- 
публики, и я уверен, что проект 
«Активное долголетие», перейдя 
в проект «Старшее поколение», не 

заморозится, а будет развивать-
ся и набирать обороты», – заявил 
Алексей Муратов.

Активисты очень ждут продол-
жения работы проекта. Тренер 
по йоге «Активного долголетия» 
Людмила Кубаева отметила, что 
главное – это радость от общения 
и обмена опытом: «Наши встре-

чи – это всегда позитив. Раньше 
мы сотрудничали только с города-
ми ДНР, а теперь, когда мы выхо-
дим на новый уровень, надеемся 
работать со всей Россией».

В завершение собрания самым 
активным членам проекта «Ак-
тивное долголетие» вручили гра-
моты и памятные подарки.
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Москонцерт в Республике

«Активное долголетие» – часть ЕР

Грамоты и памятные подарки для активистов проекта  

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Дети Дебальцево на представлении Москонцерта


