
Донецкое 
региональное 

отделение Партии 
«Единая Россия» в 

четверг, 9 марта, 
начало 

регистрацию
 кандидатов для

 участия в 
Предварительном 
голосовании. Как 
подчеркнул врио 
Главы Донецкой 

Народной 
Республики 

Денис Пушилин,
 Партия дает 

возможность  
каждому стать 

кандидатом. «Для 
выдвижения своей 

кандидатуры не 
обязательно быть 

членом «Единой 
России», главное – 

желание работать на 
благо Родины», – 

подчеркнул
 лидер 

Республики.

ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКА 
ТОРЖЕСТВЕННО 
СТАРТОВАЛ 
В ДНР

ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ В 
РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ 
ПОВЫШАТЬСЯ 
ПОЭТАПНО

НА ШАХТЕ 
«КОМСОМОЛЕЦ 
ДОНБАССА» 
ЗАРАБОТАЛА 
НОВАЯ ЛАВА
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Кандидатом может стать каждый
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» № 10 (392)
16.03.2023, ЧЕТВЕРГ 

В связи с увеличением количе-
ства граждан, желающих подать 
документы на получение паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации, а также для удобства 
жителей Республики 13 марта 
2023 г. на территории ДНР от-
крылись новые пункты приема 
документов и выдачи паспор-
тов гражданина РФ на площад-
ках МФЦ и отделений почтовой 
связи по следующим адресам:

– г. Донецк, ул. Артема,  
72 («Почта Донбасса»);

– г. Донецк, пр. Ильича,  
17в (МФЦ);

– г. Донецк, ул. Челюскин-
цев, 167 (МФЦ);

– г. Шахтерск, ул. 50 лет 
СССР, 7 (МФЦ);

– г. Макеевка, пл. Совет-
ская, 3 («Почта Донбасса»).

Пункты выдачи паспортов ра-
ботают с 08:00 до 16:30 с пе-
рерывом с 12:00 до 13:00. 

Чтобы попасть к специали-
сту, нужно получить в термина-
ле талон электронной очереди, 
на котором указаны дата и вре-
мя приема.

Телефон горячей линии Ми-
грационной службы ДНР:  
+7 (949) 099-49-49.
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Ольга Ерёменко

Заместитель генерального ди-
ректора Донецкого респуб- 
ликанского центра охраны ма-
теринства и детства, профессор 
ДонНМУ Анна Железная удосто-
ена звания «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Российской 
Федерации».

Нагрудный знак в среду, 8 мар-
та, вручил ей Президент России 
Владимир Путин на церемонии в 
Кремле.

«В здравоохранении, сфере со-
циального обслуживания всегда 
востребованы качества, присущие 
женской душе. Хочу поблагодарить 
всех, кто отдает свои силы, энер-
гию, знания этой важной и очень 
нужной всем нам работе», – сказал 
Президент.

«Огромное спасибо за столь вы-
сокую награду – это оценка всего 
нашего медуниверситета и коллек-
тива перинатального центра. Хочу 
сказать слова благодарности лично 
вам и всему русскому народу за ту 
помощь, без которой мы бы не со-

стоялись как субъекты России», – 
отметила Анна Железная.

Она добавила, что жители Дон-
басса продолжают созидать и на-
деяться на мир, несмотря на все 

тяготы военного времени. «Мы 
восстановили перинатальный центр 
после его повреждения, мы за 9 лет 
сохранили одну из самых лучших 
акушерских школ постсоветско-

го пространства под руководством 
профессора Владимира Чайки и 
надеемся, что с помощью наших 
родных коллег будем ее приумно-
жать», – рассказала Железная.

В ДНР стартовал Год педагога 
и наставника. В его торжествен-
ном открытии в четверг, 9 мар-
та, принял участие врио Главы 
ДНР Денис Пушилин.

В онлайн-режиме в мероприятии 
участвовали заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР Ла-
риса Толстыкина, заместитель 
руководителя Администрации 
Главы ДНР Роман Деушев, ми-
нистр образования и науки Ольга 
Колударова, председатель проф- 
союза работников образования и 
науки Ася Горшкова, руководите-
ли министерств и ведомств, учи-
теля и наставники Донбасса.

С задачами справимся
Врио Главы ДНР отметил, что 

Президент Российской Федера-
ции четко обозначил суть Года 
педагога и наставника, и проци-
тировал слова Владимира Пути-
на: «Задача, смысл проведения 
Года педагога и наставника как 
раз и состоит в том, чтобы при-
влечь внимание общества к труду 
людей, которые отдают свое вре-
мя и силы детям, молодежи, на-
шему будущему. Убежден, нужно 
больше рассказывать о том колос-
сальном вкладе, который внесли 
и вносят сегодня учителя, настав-
ники в успех и достижения всей 
страны».

По словам Дениса Пушилина, 
в Донецкой Народной Респуб-
лике работают более 34 тысяч 
педагогов. Только за 2022 год  
15 тысяч педагогических работ-
ников повысили квалификацию 
в образовательных организациях 
России. Также Денис Пушилин 
напомнил, что за прошлый год 
в результате украинской агрес-
сии были повреждены более  
380 образовательных организа-
ций на территории Республики.

«Сегодня мы вместе с реги-

онами Российской Федерации 
восстанавливаем разрушенное, 
возводим новые школы и сади-
ки, где будет уютно и комфортно 
работать вам и учиться нашим 
детям. Вы сами знаете, что для 
этого задействованы огром-
ные ресурсы», – сказал лидер 
Республики.

«Со своей стороны мы будем 
поддерживать ваши инициативы, 
усилия и устремления, и пусть 
они обязательно находят благо-
дарный отклик у детей и родите-
лей», – подчеркнул он.

«Наша цель – скорейшая инте-
грация образования ДНР в об-
разовательное пространство 
России. Уверен, наша система 
образования со всеми задача-
ми справится. Тем более в Год 
педагога и наставника», – за-
ключил руководитель региона. 

Успехи Родины
В свою очередь Лариса Толсты-

кина поблагодарила учителей и 
наставников за их труд, отметив, 
что им доверено самое дорогое – 
дети. «Мы будем стараться сде-
лать все возможное, чтобы вам 
работалось комфортно, чтобы 
вы могли творчески развивать-
ся, чтобы вы могли дать нашим 
детям как можно больше. Ведь 
успехи нашего образования – 
это успехи нашей большой Ро-
дины», – сказала она.

Ольга Колударова в свою оче-
редь сообщила, что в ДНР раз-
витая сеть образовательных 
организаций: 977 дошколь-
ных учреждений, 589 школ, 
90 организаций среднего про-
фессионального образования,  
73 учреждения дополнительного 

образования, также вместе с нами 
работают и учреждения высше-
го профессионального образо-
вания – это 17 высших учебных 
заведений.

«Сегодня научные учреждения 
представлены 350 научными со-
трудниками, 798 педагогически-
ми сотрудниками, 32 научными 
исследователями, которые реали-
зуют сегодня 32 научно-исследо-
вательские работы», – уточнила 
она.

Также Колударова сообщила, 
что в ДНР создан банк одарен-
ных детей и банк перспективных 
педагогов. Кроме того, она рас-
сказала о планах по развитию об-
разовательной сферы в 2023 году 
в Донецкой Народной Республи-
ке и мероприятиях, которые бу-
дут реализовываться в Донбассе.
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Год педагога и наставника в ДНР

Они спасли
тысячи людей

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
в пятницу, 10 марта, встретился с 
бойцами частной военной компании 
«Вагнер» и вручил им государствен-
ные награды.

«Все жители следят за успехами 
ЧВК «Вагнер», за тем, как идет ос-
вобождение Донецкой Народной 
Республики, и безмерно вам благо-
дарны. Ваш пример освобождения 
населенных пунктов на вверенных 
участках – это пример настоящего 
русского воинского братства. И то, 
как выстроена работа, то, как вы сла-
женно действуете и продвигаетесь 
вперед, заслуживает особого уваже-
ния», – сказал он.

Лидер Республики подчеркнул, что 
бойцы ЧВК «Вагнер» спасли тысячи 
людей при эвакуации. «Для них это 
личная история – то, что заслуживает 
безмерной благодарности. Это дей-
ствительно то, что характеризует на-
стоящего русского воина», – отметил 
Денис Пушилин.

Бойцы ЧВК рассказали, что они 
спасали не только мирных жите-
лей, но и солдат ВФУ. «Их там про-
сто расстреливают. Они говорят: мы 
рады вам. И начинают переходить 
к нам. Солдаты противника рады 
сдаться в плен даже с учетом того, 
что им внушают, что ЧВК «Ваг-
нер» – это звери, которые убивают, 
раненых добивают. Это не так. Мы 
также спасаем. Они рады, говорят: 
слава Богу, что мы попали к вам», – 
рассказал один из военнослужащих.

Всего Денис Пушилин наградил 
около 20 бойцов ЧВК «Вагнер». В 
частности, он вручил знаки отличия 
«Георгиевский крест» и «За заслуги 
перед Донецкой Народной Республи-
кой», медали «За отвагу» и другие.

Навсегда в памяти
«14 марта 2022 года стало черной 

страницей в нашей истории», – так 
врио Главы ДНР Денис Пушилин 
прокомментировал годовщину со 
дня трагедии в Донецке на улице 
Университетской. «Год назад в этот 
день противник действовал с осо-
бым цинизмом, выпустив «Точку-У» 
с кассетной боеголовкой по центру 
столицы Республики в обеденный 
час пик, когда на улице было осо-
бенно многолюдно», – сказал лидер 
Республики. 

В результате обстрела 22 человека 
погибли, 33 мирных жителя ранены. 
«В память навсегда врезались жут-
кие кадры с места трагедии: крики о 
помощи и стоны раненых, ошелом-
ленный и разбитый горем Донецк», – 
отметил Денис Пушилин.

Он добавил, что это всего лишь 
одно из череды многочисленных кро-
вавых преступлений киевского ре-
жима. «Украина воюет с мирными 
жителями Донбасса, а у нас особая 
миссия – уничтожить неофашизм, 
сделать так, чтобы он был искоре-
нен навсегда», – подчеркнул врио 
Главы ДНР.

Президент РФ Владимир Путин и профессор ДонНМУ Анна Железная  

Награда от Президента

Торжественное открытие Года педагога и наставника



Алёна Кирова

Жители ДНР активно реги-
стрируют свои кандидатуры для 
участия в Предварительном го-
лосовании от Партии «Единая 
Россия». Во вторник, 14 марта, с 
участниками встретился депутат 
Государственной Думы РФ , член 
оргкомитета по проведению Пред-
варительного голосования, Зураб 
Макиев.

Он отметил, что «Единая Россия» 
проводит процедуру Предваритель-
ного голосования уже 14 лет. «Все 
это время задолго до официального 
начала голосования мы обращаем-
ся к нашим избирателям с просьбой 
определить кандидатов, которые бу-
дут представлять нашу Партию», – 
подчеркнул он.

Также Макиев отметил, что впер-
вые на территории ДНР, как и в 
других регионах РФ, будут созда-
ны муниципалитеты. «Муници-
пальные депутаты решают вопросы, 
которые важны для каждого из нас. 
Мы даем право каждому гражда-
нину стать кандидатом от Партии 
«Единая Россия», если его поддер-
жат избиратели. Поэтому я призы-
ваю всех, кто хочет проявить себя 
на политической арене, воспользо-
ваться своим правом и отдать свой 
голос за участников Предвари-
тельного голосования», – подчерк- 
нул депутат Госдумы РФ.

Одними из первых в Республике 
подали документы для участия де-
путат Народного Совета ДНР Клав-
дия Кульбацкая, врач-травматолог 
Андрей Боряк и инженер шахты 

«Шахтерская-Глубокая» Сергей 
Михалев.

Андрей Боряк будет принимать 
участие в выборах впервые. «Меня 
привлекает позиция Партии и на-
правление ее деятельности. Кроме 
того, помощь, которую оказывает 
«Единая Россия» нашей медици-
не, сложно переоценить, поэтому 
хочется быть рядом с этими людь-
ми», – сказал он.

Главный инженер шахты Сер-
гей Михалев планирует участво-
вать в восстановлении и развитии 
ДНР. «Хочу быть полезным нашей 
молодой Республике. Думаю, что 
мой вклад принесет результат и от 
него будет польза», – поделился 
мужчина.

В пятницу, 10 марта, заявление 
на участие в Предварительном го-
лосовании подал Дмитрий Пле-
тень – директор ООО «Трансстрой», 
владелец швейных предприятий в 

Донецке, Мариуполе и Кировском. 
Его компания обеспечивает рабочи-
ми местами 300 человек.

По его словам, участие в предва-
рительном голосовании и взаимо-
действие с Партией – это хорошая 
возможность применить свои про-
фессиональные навыки и содейство-
вать развитию предпринимательства 
в Республике.

Также свои кандидатуры на уча-
стие зарегистрировали депутат  
НС ДНР, председатель республи-
канской организации инвалидов 
Ярослав Лисобей и руководитель 
ОО «Молодая Республика» Сергей 
Добровольский и депутат НС ДНР 
Юлия Крюкова.

Во вторник, 14 марта, заявления 
подали первые претенденты пна уча-
стие в выборах представительного 
органа столицы Республики. Это 
глава администрации Донецка Алек-
сей Кулемзин, директор столичной 

гимназии № 6 Альбина Афенченко, 
директор предприятия «Донэлектро-
автотранс» Юрий Атаманов.

Альбина Афенченко – создатель 
образовательного проекта «Па-
триотический десант», в декабре  
2022 года он выиграл грант в рамках 
федерального проекта «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ». «В 
2023 году мы реализуем ряд патрио-
тических мероприятий во всех горо-
дах ДНР», – рассказала она.

«Я родился и вырос в Донецке, лю-
блю свой город, хочу работать для  
его жителей. Поскольку я отвечаю 
за столичный транспорт, то хотел 
бы развивать эту сферу», – сказал 
Юрий Атаманов. В должности ди-
ректора предприятия «Донэлектро-
автотранс» он работает с 2014 года.

Напомним, участие в процеду-
ре Предварительного голосования 
обязательно для всех кандидатов от 
«Единой России» вне зависимости 
от ранга, статуса, занимаемых долж-
ностей и прошлых заслуг. Как отме-
тил секретарь Генерального совета 
партии Андрей Турчак, суть проце-
дуры одна: кандидатов на выборы от 
«Единой России» выбирают люди.
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Пенсионный возраст 
по стандартам РФ

Правительство ДНР приняло 
постановление по поэтапному 
повышению пенсионного воз-
раста для населения по стандар-
там Российской Федерации. Об 
этом сообщили в Пенсионном 
фонде Республики.

Для женщин: в 2023 году пра-
во выйти на пенсию имеют жен-
щины, достигшие 55,5 года, в  
2024-м – 56,5 года, в 2025-м –  
58 лет, в 2026-м – 59 лет и в 
2027-м – 60 лет.

Для мужчин: в 2023 году на 
пенсию могут выйти те мужчи-
ны, которые достигли возраста 
60,5 года, в 2024-м – 61,5 года, 
в 2025-м – 63 года, в 2026-м –  
64 года и 2027-м – 65 лет.

Добавим,  что повышение 
пенсионного возраста связа-
но с переходом на стандарты 
РФ. В России пенсионная ре-
форма поэтапно реализуется с  
2019 года. Она должна завер-
шиться в 2028 году установле-
нием нового возрастного порога 
для выхода пенсию: 60 лет – для 
женщин и 65 лет – для мужчин.

Погибших будет 
проще признать 
пропавшими

Рабочая группа по вопросам 
СВО внесла в Госдуму зако-
нопроекты об упрощении при-
знания бойцов пропавшими без 
вести и погибшими. 

По действующим правилам 
для подтверждения смерти без 
вести пропавшего военнослу-
жащего надо ждать два года с 
момента окончания боевых дей-
ствий. «Длительная и запутан-
ная бюрократическая процедура 
может надолго оставить семьи 
погибших бойцов без выплат и 
прочих положенных мер соцпод-
держки», – отметил руководи-
тель рабочей группы, секретарь 
Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак.

«Эту проблему мы обсуждали 
в ходе встреч с родными погиб-
ших ребят в регионах, на группе 
и отразили вместе с законода-
тельным решением в первом до-
кладе Президенту», – напомнил 
он.

Андрей Турчак подчеркнул, 
что согласно законопроектам, 
чтобы боец был признан погиб-
шим, достаточно будет заявле-
ния командира, видевшего его 
гибель. Если же прямых сви-
детелей этого нет, но человек 
пропал, признание его пропав-
шим без вести займет не более 
полугода.

«После получения статуса про-
павшего без вести члены семьи 
смогут инициировать процеду-
ру признания бойца погибшим 
через суд», – добавил он. Новый 
регламент коснется всех подоб-
ных случаев, возникших после 
24 февраля 2022 года. И распро-
странится на военнослужащих 
(в том числе мобилизованных), 
пропавших без вести или погиб-
ших при исполнении воинско-
го долга в зоне ведения СВО и 
приграничье.

Инициативы по развитию про-
мышленности в ДНР обсудили 
в ходе встречи врио Главы ДНР 
Денис Пушилин и заместитель 
Председателя Правительства 
РФ – министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров. Ме-
роприятие прошло в понедель-
ник, 14 марта.

Как сообщил Денис Пушилин, 
индустриальная картина Донец-
ка представлена в основном ме-
таллургией, машиностроительным 
комплексом, химической, фарма-
цевтической и легкой промышлен-
ностью, а также промышленностью 
строительных и нерудных матери-
алов. Всего в регионе находится  
522 предприятия. «Речь шла о раз-
витии металлургии, одной из базо-
вых отраслей региона, в том числе 
Донецкого металлургического заво-
да», – сказал врио Главы ДНР.

Также Денис Пушилин и Денис 
Мантуров обсудили работу морско-
го порта Мариуполя и судоремонт-
ного завода, который находится в 
стадии восстановления, отметив, 
что на базе этого предприятия 
предстоит запустить современный 
технологический комплекс по ре-
монту торговых, вспомогательных 
и военных судов.

Помимо этого, лидер ДНР обра-
тил внимание на необходимость 
проведения аудита состояния про-
изводственно-технологических 

мощностей металлургических 
предприятий Республики, а так-
же интеграции производственной 
деятельности этих предприятий 
в российскую промышленность. 
«Проведение технико-экономиче-
ского аудита позволит определить 
стратегические ориентиры раз-
вития и оптимальные параметры 
интеграции металлургического 
комплекса ДНР в российскую про-
мышленность», – отметил Денис 
Пушилин.

При этом Денис Мантуров под-

черкнул, что Правительство РФ 
готово оказать поддержку в этом 
вопросе. «Это позволит гарантиро-
ванно реализовать мероприятия по 
интеграции предприятий южных 
регионов в российскую экономику 
для увеличения темпов промыш-
ленного производства, сохранения 
и развития металлургических ак-
тивов ДНР», – сказал он.

Также врио Главы ДНР отме-
тил всестороннюю поддержку ре-
гиона по линии Правительства и 
Минпромторга. «Благодарю вас 

за постоянную консультативную 
и практическую помощь. Уже соз-
дан региональный фонд развития 
промышленности – это важнейший 
инструмент для работы по проек-
там индустриального развития. В 
2022 году выделено из федерально-
го бюджета на капитализацию фон-
да 2,3 млрд рублей. Промышленные 
предприятия активно участвуют 
в конкурсных отборах. Планиру-
ем продолжать работу в этом на-
правлении», – подытожил Денис 
Пушилин.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 16 марта 2023

Развитие предприятий ДНР

Регистрация кандидатов 
продлится до 27 апреля. Все 
желающие выдвинуть свою 
кандидатуру могут обра-
титься в общественную при-
емную Партии по адресу: 
ул. Артема, 97 (цокольный 
этаж). Прием документов ве-
дется со вторника по субботу 
с 10:00 до 17:00 с перерывом с 
13:00 до 14:00.

КСТАТИ

Зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров и врио Главы ДНР Денис Пушилин

Дан старт регистрации кандидатов

Кандидат – депутат НС ДНР Юлия Крюкова
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Россия в ходе СВО борется за 
одну из своих важных националь-
ных составляющих – Русский 
мир. Об этом заявил Президент 
России Владимир Путин во вре-
мя визита на Улан-Удэнский 
авиационный завод во вторник,  
14 марта.

«Для нас это борьба за наших лю-
дей, которые проживают на этих 
территориях. Они такие же, как мы. 
Они – это часть нас, как же их мож-
но бросить? Мы – многонациональ-
ная страна, но все-таки это Русский 
мир», – сказал он.

8 марта:
Пролетарка под огнем

Из РСЗО HIMARS противник об-
стрелял тыловой Пролетарский 
район Донецка, повреждено зда-
ние детского социального центра 
по ул. Юмашева, а также дома по 
ул. Трехгорная и Земнухова. Ра-
нен мужчина и 2 подростка 2009 
и 2011 г.р.

В Киевском районе обстрелу под-
верглись жилые дома по ул. Коцю-
бинского, Байдукова и Феликса 
Кона. Ранено 3 мирных жителя. 
Также под вражеским огнем оказа-
лись Куйбышевский район столи-
цы и Никитовский район Горловки.

На Купянском направлении в ре-
зультате ударов пресечены дей-
ствия 10 ДРГ врага и уничтожено 
60 боевиков, 2 бронемашины, 3 
автомобиля, САУ «Акация». На 
Красно-Лиманском направлении 
ликвидировано 130 националистов, 
2 БМП, 3 бронемашины, 3 автомо-
биля и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении унич-
тожено 180 боевиков, 2 танка, 3 
БМП, 5 автомобилей, САУ «Ака-
ция» и САУ «Гвоздика». В районе 
н.п. Мемрик ДНР поражен штаб од-
ного из подразделений ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидировано 
65 боевиков, 1 танк, 2 бронема-
шины, 3 пикапа, а также гаубица 
«Мста-Б». На Херсонском направ-
лении за сутки уничтожено 50 
националистов, 2 автомобиля и га-
убица Д-30.

9 марта:
удары возмездия

В ответ на организованные киев-
ским режимом 2 марта террористи-
ческие акции в Брянской области 
ВС РФ нанесен массированный 
удар возмездия. Высокоточным 
оружием, в том числе гиперз-
вуковым ракетным комплексом 
«Кинжал», поражены ключевые 
элементы военной инфраструкту-
ры Украины. В результате уничто-
жены места базирования ударных 
БПЛА, сорвана переброска резер-
вов и железнодорожных перевозок 
иностранного вооружения, а так-
же выведены из строя производ-
ственные мощности по ремонту 
военной техники и производству 
боеприпасов.

На Купянском направлении унич-
тожено 50 националистов, 2 БМП, 5 
боевых бронемашин и 2 автомоби-
ля. На Красно-Лиманском направ-
лении уничтожено 115 боевиков, 
3 бронемашины, 2 пикапа и САУ 
«Гвоздика».

На Донецком направлении лик-

видировано 135 националистов, 3 
бронемашины, 3 пикапа, 4 авто-
мобиля, 2 гаубицы Д-20, гаубица 
«Мста-Б», а также 1 гаубица Д-1.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях уничтожено 65 
боевиков, 2 бронемашины, 2 пика-
па и гаубица Д-20. На Херсонском 
направлении уничтожены 4 броне-
машины, 5 автомобилей и 2 гауби-
цы Д-30.

В 5 утра противник ударил из 
РСЗО HIMARS по Волновахе: раз-
рушено автотранспортное пред-
приятие, уничтожено 15 автобусов. 
Погиб 1 человек, еще 1 – ранен. В 
Кировском районе Донецка в ре-
зультате обстрела ранено 2 мирных 
жителя. Еще 1 человек пострадал в 
Петровском районе. Также под вра-
жеским огнем оказались Киевский, 
Куйбышевский районы столицы, 
Никитовский район Горловки.

10 марта:
уничтожены 
боевики ВФУ

На Купянском направлении унич-
тожено 40 боевиков, а также 2 ав-
томобиля. На Красно-Лиманском 
направлении ликвидировано 120 
националистов, 2 пикапа, гаубица 
Д-30, а также 1 гаубица М777.

На Донецком направлении унич-
тожено 120 боевиков, 5 бронема-
шин, 3 автомобиля, гаубицы Д-20 
и Д-30, а также САУ «Гвоздика». 
На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях авиацией и артилле-
рией ликвидировано 50 национа-
листов, 1 танк, 3 пикапа, а также 
гаубица Д-30. На Херсонском на-
правлении за сутки уничтожено 20 
боевиков, 4 автомобиля, а также 
САУ «Гвоздика».

В Ленинском районе прямым по-
паданием уничтожен жилой дом по 
ул. Муравьева. Прилеты зафикси-
рованы в Куйбышевском районе: 
разбиты жилые дома, поврежде-
на котельная. В Петровском рай-
оне ранение получила женщина. 
Под обстрелом оказались поселки 
Гольмовский и Зайцево в Горлов-
ке, были повреждены жилые дома, 
ранен 1 человек.

Также под вражеским огнем 
оказались Киевский, Кировский 
районы Донецка, Ясиноватая и Чер-
воногвардейский район Макеевки.

11 марта:
в Донецке погиб 
ребенок

В Куйбышевском районе Донец-
ка под обстрел по ул. Югославской 
попал автомобиль, в котором ехала 
семья из трех человек. В результате 
удара погибли мальчик 2015 г.р и 
его отец, еще 2 человека, находив-
шиеся в авто, получили ранения.

После сброса взрывчатки с БПЛА 
пострадал житель Старомихайлов-
ки. В Александровке ударами ВФУ 
серьезные повреждения получила 
школа. Также под вражеским огнем 
оказались Кировский район столи-
цы, Горловка и Ясиноватая.

На Купянском направлении унич-
тожено 50 боевиков, 5 бронемашин, 
3 автомобиля и САУ «Гвоздика». 
На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Невское и Чер-
воная Диброва ЛНР уничтожено 
90 националистов, 2 бронемаши-
ны, 2 пикапа, гаубица Д-30 и САУ 
«Акация».

На Донецком направлении ликви-
дировано 140 боевиков, 2 бронема-
шины, 4 пикапа, 3 автомобиля и 2 
гаубицы Д-30. На Южнодонецком 
и Запорожском направлениях унич-
тожено 70 боевиков, 3 бронемаши-
ны, 1 автомобиль и гаубица Д-20.

12 марта:
удары по столице

Противник выпустил ракеты из 
РСЗО «Смерч» и HIMARS по Ка-
лининскому, Буденновскому и 
Ленинскому районам столицы. 
Уничтожены дома, повреждено се-
мейное общежитие по ул. Левобе-
режной, зафиксированы прилеты 
по ул. Переездной. В результате об-
стрела ранен 1 человек.

Снаряды разорвались также в 
Куйбышевском районе: под ударом 
оказались жилые кварталы по ул. 
Ленкоранская, Туманяна и другие. 
Кроме этого, в Петровском районе 
мины ПФМ-1 «Лепесток» обнару-

жены по ул. Вахтангова. Также под 
вражеским огнем оказались Киев-
ский район столицы и Червоногвар-
дейский район Макеевки.

На Купянском направлении унич-
тожено 45 националистов, 2 бро-
немашины и 4 автомобиля. На 
Красно-Лиманском направлении 
уничтожено 100 боевиков, броне-
машина, 4 пикапа, гаубица Д-30 и 
САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении лик-
видировано 220 националистов, 
БМП, три бронемашины, 7 авто-
мобилей, а также гаубица Д-30. На 
Южнодонецком и Запорожском 
направлениях уничтожено 50 на-
ционалистов, 2 бронемашины, 4 
автомобиля и гаубица Д-30. В рай-
онах н.п. Темировка Запорожской 
области и Двуречная Харьковской 
области сбиты 2 вертолета Ми-8 
ВФУ.

13 марта:
обстрел Волновахи

В Волновахе снаряды разорва-
лись около супермаркета, в ре-
зультате чего погибли 2 человека, 
среди них девушка 2004 г.р, еще 3 
– ранены. В Ольгинке Волновах-
ского района пострадал 1 человек.

В Киевском районе Донецка под 
обстрел ВФУ попала школа № 58 
по пр. Партизанский Донецка, ра-
нены 3 сотрудника. Боевики от-
крыли огонь по Куйбышевскому 
району: повреждены школы № 51 
и 62 по ул. Куйбышева, ранения 
получили 2 человека. В результате 
сброса взрывоопасного предмета 
по ул. Абакумова ранены 2 жите-
ля Кировского района, еще 1 чело-
век пострадал в Старомихайловке.

В Александровке получил ра-
нение мирный житель, разрушен 
жилой дом. Также под враже-
ским огнем оказались Червоног-
вардейский район Макеевки и 
Ясиноватая.

На Купянском направлении унич-
тожено 45 националистов, 2 бро-
немашины и 4 автомобиля. На 
Красно-Лиманском направлении 
уничтожено 100 националистов, 
бронемашина, 4 пикапа, гаубица 

Д-30 и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении лик-

видировано 220 националистов, 
БМП, 3 бронемашины, 7 автомо-
билей, а также гаубица Д-30. На 
Южнодонецком и Запорожском на-
правлениях уничтожено 50 боеви-
ков, 2 бронемашины, 4 автомобиля 
и гаубица Д-30.

14 марта:
ликвидация боевиков

На Купянском направлении унич-
тожено 75 боевиков, БМП, 3 ав-
томобиля, 4 САУ «Гвоздика» и 1 
ПТО МТ-12. На Красно-Лиман-
ском направлении уничтожено 95 
националистов, 2 бронемашины, 2 
пикапа, САУ «Акация», гаубицы 
Д-30 и М777.

На Донецком направлении ликви-
дировано 150 боевиков, 3 танка, 2 
бронемашины, 4 пикапа, 2 автомо-
биля, гаубица Д-20, САУ «Гвозди-
ка», ПТО МТ-12, 2 гаубицы М777. 
На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях уничтожено 60 наци-
оналистов, 2 бронемашины, 3 пика-
па, 3 автомобиля и гаубица Д-20, 
уничтожен склад боеприпасов. В 
районе н.п. Красноармейск ДНР 
сбит МиГ-29 ВФУ.

На Херсонском направлении за 
сутки ликвидировано 40 боеви-
ков, 3 бронемашины, 3 автомоби-
ля, 2 САУ «Гвоздика» и 1 САУ 
«Акация».

В Кировском районе Донецка 
враг ранил 2 мирных жителей по-
селка Абакумова, сбросив гранаты 
с беспилотника. В Александровке 
ранен мужчина.

Также под вражеским огнем 
оказались Киевский, Куйбышев-
ский, Петровский районы столи-
цы, Никитовский район Горловки 
и Ясиноватая.

15 марта:
огневое поражение 
противника

На Купянском направлении унич-
тожено 70 боевиков, бронемаши-
на, 3 пикапа, 2 автомобиля, САУ 
«Гвоздика», гаубица Д-20, САУ 
Krab. На Красно-Лиманском на-
правлении ликвидировано 235 на-
ционалистов, 2 бронемашины, 4 
пикапа, гаубица Д-20, 2 САУ «Ака-
ция» и «Гвоздика», а также гауби-
ца М777.

На Донецком направлении унич-
тожено 160 боевиков, 1 танк, БМП, 
2 бронемашины и 4 автомобиля. 
Кроме того, уничтожены: САУ 
«Акация», гаубица Д-20, 2 РСЗО 
«Град» и «Ураган», гаубица М777, 
САУ М109 Paladin и 3 склада бо-
еприпасов. На Южно-Донецком и 
Запорожском направлениях ликви-
дировано 75 боевиков, 3 бронема-
шины, 4 пикапа и САУ «Акация».

На Херсонском направлении за 
сутки уничтожено 35 боевиков, 6 
автомобилей и гаубица Д-30.

При обстреле Петровского рай-
она Донецка ранения получили 2 
мирных жителя, среди которых ре-
бенок 2009 г.р., также повреждены 
жилые дома. Под огнем противни-
ка также оказался Советский район 
Макеевки: повреждено здание до-
рожного предприятия. 

Также под вражеским огнем ока-
зались Кировский, Куйбышевский 
районы столицы и Ясиноватая.

Огневое превосходство на фронтах



Специалисты из Санкт-
Петербурга восстанавлива-
ют объекты инфраструктуры 
и жилой фонд Мариуполя. В 
четверг, 10 марта, ход строи-
тельства проинспектировал 
губернатор города-побратима 
Александр Беглов.

Промежуточные итоги
В ходе встречи с врио Гла-

вы ДНР Денисом Пушилиным 
Александр Беглов обсудил, что 
уже сделано в подшефном горо-
де. «Силами специалистов Се-
верной столицы восстановлены 
здания трех средних школ и трех 
детских садов, жилой квартал из 
восьми многоквартирных домов 
по проспекту Ленина и два объ-
екта маневренного фонда под 
размещение горожан, утратив-
ших жилье», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Также руководитель региона 
отметил, что Санкт-Петербург 
помог в восстановлении вну-
тригородского транспортно-
го сообщения, передав порядка  
100 автобусов. Уже ведется под-
готовка к запуску трамвайного 
маршрута. «Впереди много пла-
нов, но уже сейчас видно, как 
преображается Мариуполь, а в 
этом есть значительный вклад 
питерцев, за что им большое спа-
сибо», – сказал врио Главы ДНР.

Трудимся сообща
В ходе визита Александр Беглов 

принял участие в церемонии от-
крытия детской и взрослой по-
ликлиник Мариуполя. «С 1 июня 

2022 года Мариуполь и Санкт-
Петербург стали побратимами. 
Мы сообща трудимся над вос-
становлением города, налажива-
ем мирную жизнь на Донбассе. 
Сегодня открыли две поликли-
ники. Завершается работа по 
возведению двух корпусов боль-
ницы – хирургического и онколо-
гического», – сказал губернатор 
Санкт-Петербурга.

Также он напомнил, что всего 
специалисты российского города 
работают над восстановлением 
37 объектов в Мариуполе, среди 
которых Центр детского и юно-
шеского творчества. В планах у 
строителей установка двух бас-
сейнов – на 25 и 11 метров, а так-

же фонтана. «Перед строителями 
стояла задача – сделать тот же 
стандарт, что и в Петербурге. По-
скольку мы города-побратимы, 
то школы, детсады, поликлиники 
и больницы выполняются по пе-
тербургским нормативам», – рас-
сказал глава российского города.

Близится к завершению ре-
конструкция многопрофильно-
го спортивного центра, который 
будет открыт на месте бывшего 
волейбольного комплекса. Все 
внешние работы уже выполнены. 
Специалистам удалось полно-
стью восстановить купол здания, 
в который было зафиксировано 
8 попаданий снарядов. Элемен-
ты конструкции доставлялись из 

других регионов России.
«Сейчас завершается вну-

тренняя отделка помещений. 
Немаловажно, что комплекс пе-
реоборудован под многопро-
фильный центр. Теперь помимо 
волейбола здесь можно прово-
дить полноценные тренировки 
и соревнования по баскетболу, 
футзалу и боксу», – рассказал 
глава Мариуполя Олег Моргун.

В холле установлен большой 
экран размером 5 на 2,5 метра, по 
всему зданию размещены проек-
ционные панели. Таким образом, 
из любой точки комплекса зри-
тели в онлайн-режиме могут на-
блюдать за происходящим в зале.

Также, по словам Алексан-

дра Беглова, за минувшее лето 
в детском оздоровительном ком-
плексе «Дружных» в пригоро-
де Петербурга отдохнули почти 
1,5 тысячи детей и подростков 
из Мариуполя. «Ребята также 
приезжали на осенние и зимние 
каникулы, а теперь их ждут на 
предстоящие весенние», – ска-
зал он.

Восстановление 
домов

Кроме социальных объектов 
строители продолжают занимать-
ся восстановлением жилого фон-
да. Так, специалисты ООО «ПСК 
Строймонолит» работают над 
реконструкцией многоквартир-
ного дома № 140 по проспекту 
Ильича. Строители расчистили 
выгоревшие квартиры и сейчас 
работают над облицовкой объ-
екта, а также планируют ликви-
дировать аварийные балконы. 
«Проектом эти конструкции не 
предусматривались, и жильцы 
пристраивали их самостоятельно. 
Часть балконов была повреждена 
в ходе боевых действий, другие 
пришли в негодность из-за дол-
гой эксплуатации и стали пред-
ставлять опасность для жильцов 
и пешеходов», – пояснила пред-
ставитель подрядчика Марина 
Горелова.

По ее словам, строители при-
дадут новый облик и фасадам 
соседних «сталинок» на пересе-
чении проспектов Металлургов 
и Ильича, которые были постро-
ены в 50-х годах прошлого века.

В Харцызской централь -
ной городской больнице Ниже-
городская область полностью 
восстановила прачечную и пи-
щеблок. Эти здания не ремонти-
ровались более 50 лет.

Подготовка к реконструкции по-
мещения началась в августе про-
шлого года после визита на объект 
губернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина. «При про-
ведении демонтажных работ 
специалисты выявили, что плиты 
перекрытий пришли в негодность, 
таким образом, сотрудники пра-
чечной могли получить травмы. 
Поэтому объект был в срочном по-
рядке закрыт на реконструкцию», – 
рассказала заместитель старшего 
группы от управления делами Пра-
вительства Нижегородской области 
Алина Веревкина.

Также она добавила, что до вос-
становления сотрудники прачечной 
занимались стиркой на аппаратах 
1960 и 1956 годов выпуска, иногда 
белье возили в прачечные Донецка 
или Макеевки.

По словам управляющего дела-
ми Правительства Нижегородской 
области Тимофея Шульги, в ходе 
ремонта от здания остались толь-
ко стены и каркас. Специалисты 
заменили электропроводку, поло-
жили новую плитку, а также заме-
нили вентиляцию. «В прачечной 
установлены современное обору-
дование и техника: стиральные и 
сушильные машины, камера паро-

воздушной дезинфекции. В здании 
появилось отдельное помещение 
для персонала», – рассказал он.

При содействии российского ре-
гиона на объект доставили пять 
стиральных машин объемом до  
20 килограммов, а также еще три 
аппарата с загрузкой до 15 кило-
граммов. Также помимо новой ме-
бели в здании есть новые швейные 
машинки для подшивки постель-
ного белья. До реконструкции 
прачечной максимальный объ-
ем обработанных за одну смену 
простыней и полотенец составлял  
60 килограммов, теперь здесь могут 
сделать чистыми до полутора сотен 

килограммов больничного белья.
Особенностью реконструиро-

ванного здания является кольце-
вая система оборота белья. «Теперь 
грязное белье не пересекается с вы-
стиранным. Это позволяет уделять 
больше внимание дезинфекции, 
что очень важно в условиях эпиде-
мий и вирусов», – пояснил Тимо-
фей Шульга.

Напомним, Нижегородская об-
ласть и Харцызск в рамках согла-
шения о сотрудничестве совместно 
реализуют проекты, направленные 
на восстановление и развитие ком-
мунальной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры.
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Петербург – городу-побратиму

На шахте «Комсомолец Донбас-
са» ввели в работу новый очист-
ной забой. Эта лава стала первой 
по счету, введенной на государ-
ственных угледобывающих пред-
приятиях Республики в 2023 году. 
Забой введен в эксплуатацию в 
пятницу, 10 марта.

Девятую западную лаву пласта 
L3 блока № 4 ввели в работу вме-
сто уже отработанной восьмой. 
Ее проектная длина составляет  
250 метров, длина выемочного стол-
ба – 970 м, вынимаемая мощность 
пласта – 1,12 метра, промышлен-
ные запасы горной массы – 510 тыс. 
тонн угля, глубина ведения работ – 
644–762 метров. Лава стала пятым 
действующим забоем «Комсомоль-
ца Донбасса». 

По словам врио директора шахты 
Сергея Чайки, запасы угля значи-
тельные. Необходимую подготов-
ку рабочие провели всего за три 
месяца. «Лава оборудована всем 

необходимым комплексом горно-
технического оборудования: очист-
ным комбайном, механизированным 
комплексом», – сообщил он.

Новую лаву посетили предста-
вители государственной комиссии 
Гортехнадзора ДНР. В ходе про-
верки установлено, что очистной 
забой соответствует всем нормам. 
«Основное внимание было уделено 
соответствию лавы и смонтирован-
ного оборудования», – рассказал ди-
ректор департамента Гортехнадзора 
Сергей Лунин.

Сегодня основными потребителя-
ми продукции шахты «Комсомолец 
Донбасса» являются предприятия 
энергетической сферы ДНР – Ста-
робешевская и Зуевская ТЭС. «На-
деюсь, что более тысячи тонн угля 
ежесуточно будут подниматься на-
гора. «Комсомолец Донбасса» мож-
но по праву называть флагманом 
углепрома Республики», – подчерк- 
нул замминистра угля и энергетики 
ДНР Виталий Власов.

Заработала новая лава

Больница Мариуполя полностью готова к приему пациентов

Нижний Новгород – Харцызску

Паспорт капитального ремонта больницы
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Ольга Ерёменко

Активисты ОД «ДР» помогли 
Александру Борисенко – инвали-
ду II группы из Мариуполя – по-
лучить законные выплаты.

Все необходимые документы он 
подал еще осенью 2022 года, но от-
вета все не приходило и он обра-
тился за помощью в ОД «ДР». При 
содействии активистов в приемной 
ГБУ УПФ ДНР Макеевки, в кото-
ром обслуживаются пенсионеры 
Мариуполя, заявление было рас-
смотрено в ускоренном порядке, и 
Александр Борисенко уже получил 
первые выплаты.

В Общественную приемную 
Калининского района Горлов-
ки с просьбой о помощи обрати-
лась Людмила Александровна. Ее 
дочь – инвалид II группы, и на дан-
ный момент она проходит лечение в 
тубдиспансере. Из-за больших оче-
редей в управлении Пенсионного 
фонда она не получила пенсионное 
удостоверение. При содействии об-
щественников Людмиле Алексан-
дровне назначили собеседование 
для оформления удостоверения на 
ближайшую дату.

В Центрально-Городском районе 
Горловки за помощью в переводе 
документов для получения россий-
ского паспорта обратилась Альбина 
Анатольевна. Активисты оператив-
но помогли сделать перевод сви-
детельства о рождении, и теперь 
женщина с готовым пакетом доку-
ментов может подать заявление на 
получение паспорта России.

В ОП Волновахи за помощью об-
ратился Николай Николаевич – бе-
женец из села Павловка. Сейчас 

он проходит лечение в централь-
ной районной больнице. Одинокий 
пенсионер не имеет средств к су-
ществованию, так как не получает 
пенсионные и социальные выпла-
ты. Активисты собрали и передали 
ему продуктовый набор и необхо-
димые обезболивающие лекарства.

В прифронтовой Ясиноватой за 
помощью обратилась Татьяна За-
речная, она опекун троих вну-
ков. Женщина попросила помочь 
с одеждой для детей, и активисты 
привезли ей необходимые вещи.

В Моспино за помощью обратился 
Владимир Билай, 1940 г.р. Мужчи-
на получает минимальную пенсию, 
большая часть которой уходит на 
лекарства. Общественники пере-
дали мужчине продуктовый набор.

В Иловайске активисты совмест-
но с патриотической организацией 
«Ленинградский доброволец» пере-
дали средства личной гигиены для 

троих пожилых жителей города: 
Валентины Ключко, Веры Серико-
вой и Тамары Денисенко.

В ОП Калининского района До-
нецка обратилась переселенка из 
Славянска Валентина Гурцева. При 
содействии неравнодушных жите-
лей Москвы для женщины был со-
бран и передан продуктовый набор.

В Общественную приемную Ни-
китовского района Горловки с 
жалобой на отсутствие освеще-
ния дома обратилась местная жи-
тельница Вероника Комсомолец. 
Жалобу оперативно передали в  
КП «Управляющая компания го-
рода Горловка», и вскоре наружное 
освещение было восстановлено.

Всего за неделю с 15 по 22 мар-
та в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило  
1063 вопросов, из них 1022 устных 
обращений, 35 – письменных, 6 че-
ловек подали заявки через сайт.

Гумнабор для переселенки из Славянска

 

График приема
в общественных приемных

с 17.03 по 23.03.2023
Амвросиевский р-н 21.03 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00

23.03 Депутата НС ДНР Дяговец А. П. 11:00-13:00

Володарский р-н, 
пгт Володарское

21.03 Глава администрации Юзвинкевич С. В. 10:00-12:00

23.03 Депутат НС ДНР Лепа Р. Н. 10:00-11:00Депутат НС Аника Я. Г. 
Волновахский р-н, 
г. Волноваха

21.03 Глава администрации Зинченко К. А. 10:00-12:00
22.03 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И.  10:00-13:00

Волновахский р-н, 
с. Хлебодаровка

20.03 Глава администрации Мотузенко Л. И. 10:00-12:00

Горловка, Центрально-
Городской р-н

22.03 Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00

Горловка, 
Калининский р-н

17.03 Глава администрации Матенчук Е. В. 09:00-10:00

Горловка, 
Никитовский р-н

17.03 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево
21.03 Глава администрации Желновач С. В.

10:00-13:0022.03 Министр здравоохранения ДНР Гарцев Д. А.
Дебальцево, 
г. Светлодарск 

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

Докучаевск 21.03 Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

20.03 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И.  11:00-13:00
21.03 Глава администрации Копылова Т. А.  10:00-12:00
23.03 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Буденновский р-н

20.03 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
22.03 Депутат НС ДНР Костенко И. А.  09:00-11:00

Донецк, 
Калининский р-н

20.03 Депутат НС ДНР Попова И. В.  10:00-13:00
21.03 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н.  10:00-12:00
23.03 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н 20.03
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. по 

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

10:00-13:00

23.03 Глава администрации Темникова Т. В. 13:00-15:00

Донецк, Моспино
17.03 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00
20.03 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:0022.03 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 

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

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

Донецк, Кировский р-н 17.03 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00
Донецк, 
Куйбышевский р-н

21.03 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00
22.03 Депутат НС ДНР Билялова Р. А.

Донецк, Петровский р-н 17.03 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н

20.03 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
21.03 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10:00-11:0022.03 Депутат НС ДНР Онопко О. В.

Еленовка
20.03 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.  10:00-12:00
22.03 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.  09:00-11:00
23.03 Глава администрации г. Енакиево Храменков Р. А. 10:00-12:00

Ждановка 17.03 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00
21.03 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10:00-12:00

Углегорск 23.03 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Зугрэс 17.03 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-12:00
Иловайск 22.03 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00
Кировское 21.03 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
Макеевка, 
Горняцкий р-н

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

Макеевка, 
Кировский р-н

17.03 Управляющий Пенсионным фондом Сагайдакова Г. А.  10:00-13:00
21.03 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00
23.03 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю. 10:00-12:00

Макеевка, 
Советский р-н

20.03 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00
22.03 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10:00-11:00

Макеевка, Центрально-
Городской р-н

17.03 Глава администрации Меша В. Г. 10:00-12:00
20.03 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.

Макеевка, Червоно- 
гвардейский р-н

21.03 Глава администрации Морозова В. В 10:00-12:00

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

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

Мариуполь, 
Центральный р-н

13.03
И. о. министра труда и социальной политики ДНР 

Стрельченко Д. И. 
10:00-13:00

Мариуполь, 
Приморский р-н

13.03
Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.  

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

Новоазовский р-н, 
г. Новоазовск

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

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш

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

Снежное
17.03 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:0021.03 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.
22.03 И. о. министра транспорта ДНР Подлипанов Д. В.

Старобешевский р-н

20.03 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-12:30
21.03 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:0022.03 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.
23.03 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00

Тельмановский р-н,
 пгт Тельманово

17.03 Глава администрации Великодная Н. А. 11.00-12.00

Торез
17.03 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
20.03 Депутат НС ДНР Журавлёва Т. В. 
23.03 И. о. министра юстиции ДНР Шамов А. С. 10:00-13:00

Харцызск 23.03 Глава администрации Жукова В. В. 11:00-13:00

Шахтерск
17.03 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30
20.03 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.

10:00-12:0021.03 Депутат НС ДНР Паршин М. А.  
Ясиноватая 22.03 Глава администрации Шевченко Д. С. 10:00-13:00

Всеволод Веселов

Народный фронт при содей-
ствии заслуженного артиста РФ 
Дениса Майданова в рамках ак-
ции «Все для Победы» собрал и 
доставил в ДНР гуманитарную 
помощь для бойцов 132 мотопе-
хотной бригады 1 Донецкого ар-
мейского корпуса.

Активисты Народного фронта 
привезли квадрокоптеры, проти-
водронные ружья, тепловизоры, 
теплые вещи и обувь, карематы, 
спальные мешки и особый пода-
рок – аэроскоп, который поможет 
снизить активность вражеских 
беспилотников. «Все это поможет 
нашим ребятам приблизить необ-
ходимую всем нам Победу», под-
черкнул заместитель руководителя 
исполкома Народного фронта Дон-
басса Сергей Самохин.

Заслуженный артист России Денис 
Майданов сообщил, что переданная 
помощь была приобретена на сред-
ства восьми тысяч россиян, которые 
собрали специально для донецких 
солдат 20 миллионов рублей. «Та-
ким образом жители Российской Фе-
дерации благодарят вас за героизм, 
за самоотверженный труд и подвиги, 
которые вы совершаете при защите 
нашей Родины», – сказал он.

Бойцы пообещали должным обра-
зом применить переданные подарки. 

«Хочу выразить большую благодар-
ность за предоставленную помощь 
всем неравнодушным гражданам 
нашей страны. Весь наш заказ, ко-
торый необходим для выполнения 
боевых задач, Народный фронт нам 
привез. Еще раз спасибо большое. 
Победа будет за нами – и это не об-
суждается», – поблагодарил боец с 
позывным Беркут.

Напомним, проект Народного 
фронта «Все для победы!» старто-
вал в июне 2022 года. В нем могут 
участвовать все неравнодушные 
россияне – достаточно сделать один 
денежный перевод. На данный мо-

мент уже собрано более 4,2 млрд 
рублей.

Все собранные деньги используют-
ся на приобретение необходимых в 
зоне спецоперации вещей. Активи-
сты Народного фронта консультиру-
ются с руководством всех военных 
подразделений, чтобы обеспечить 
их бойцов самым нужным – те-
плыми вещами, амуницией и тех-
никой. Большую помощь проекту 
оказывают деятели культуры, во-
енные корреспонденты, журнали-
сты и блогеры, которые объявляют 
и курируют сборы для конкретных 
подразделений.

Помощь от Народного фронта

Идет разгрузка помощи для военнослужащих

Поддержка граждан



Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» в 
пятницу, 10 марта, посетили село 
Красная Поляна. Это третий вы-
ездной прием в населенном пунк- 
те в рамках проекта ОД «ДР».

Ждем молодежь
В течение нескольких часов на во-

просы местных жителей отвечали 
адвокат, представители Пенсион-
ного фонда ДНР и администрации 
Ворошиловского района Донецка, 
в частности прием вел специалист 
отдела по делам защиты детей.

По словам главного специалиста 
отдела по развитию территорий ад-
министрации Великоновоселков-
ского района Елены Хоменко, в 
Красной Поляне проживает поряд-
ка 2500 человек, основная часть из 
них – пенсионеры. «В течение про-
шлого года к нам приезжали люди, 
которые смогли выехать из зон ак-
тивных боевых действий, однако 
сейчас их количество значительно 
меньше. В селе налаживается мир-
ная жизнь: работают две школы, 
детсад, станция скорой помощи, 
функционирует и Краснополянский 
песчаный карьер. Везде нужны спе-
циалисты, поэтому мы надеемся, 
что к нам поскорее вернется моло-
дежь», – рассказала она.

Оформление пенсий
В ходе приема подавляющее ко-

личество обращений было адресо-
вано к специалистам Пенсионного 
фонда. Людей интересовала проц-

дура перерасчета пенсий в соответ-
ствии с законодательством России, 
а также оформление выплат в свя-
зи с достижением пенсионного воз-
раста и получение соцпособий.

Наталья Викторова более 20 лет 
проработала медсестрой в мест-
ной амбулатории. Женщину ин-
тересовал вопрос, сможет ли она 
получить социальную пенсию по 
выслуге лет.

«Как мне пояснили специали-
сты, решить этот вопрос я пока не 
могу – не хватает некоторых доку-
ментов. Нужно получить справку о 
льготном характере труда со ссыл-
кой на документы, подтверждаю-
щие мой трудовой стаж. Как только 
получу нужные справки, смогу пре-

тендовать на выплаты», – сообщи-
ла местная жительница.

Вопросы адвокату
Также люди получили квалифици-

рованные консультации от адвоката. 
Так, Светлана Миниханова рассказа-
ла, что раньше проживала с семьей 
в Кировограде, поэтому в паспорте 
стоит местная прописка. После рас-
ставания с мужем она вернулась в 
Красную Поляну, однако официаль-
но оформить развод пока не удалось.

«Муж остался в Кировограде. 
Связь с ним не поддерживаем. Я 
хочу прописать в доме, где сейчас 
живу, своего сына. Сегодня узнала, 
что без разрешения мужа сделать 
это не смогу. По этой же причине 

ребенок пока не сможет получить 
паспорт. При этом адвокат уточ-
нил, что прописка на территории 
Украины не помешает мне полу-
чить паспорт России», – поделилась 
сельчанка.

Еще одна жительница Красной По-
ляны, Галина Тараш, пришла на при-
ем к специалисту по делам защиты 
детей. Женщина воспитывает двоих 
приемных детей.

«В мае прошлого года при обстре-
ле села я получила ранение. Меня 
эвакуировали в Мелитополь, а затем 
вместе с детьми жила у родственни-
ков в Пролетарском районе Донецка. 
Там отдала детей в школу, оформи-
ла соцвыплаты по месту прожива-
ния. Теперь вернулись домой, и мне 

придется снова начать процедуру 
переоформления соответствующих 
документов», – сказала женщина.

После консультации Галина уз-
нала, что теперь все документы на 
детей будут переданы в админи-
страцию Ворошиловского района 
столицы, где семье предоставят со-
циальное сопровождение.

Следующий визит
Подводя итог приема, советник 

руководителя Центрального испол-
кома ОД «ДР» Елена Радомская 
сообщила, что за консультацией об-
ратились порядка 65 человек.

«В Красную Поляну мы приезжаем 
уже не первый раз. При этом мно-
гие из проблем, которые волновали 
людей в наши первые визиты, уже 
разрешились. В селе восстановлено 
электроснабжение, решены вопро-
сы по восстановлению разрушен-
ного жилья. Жизнь налаживается, и 
людей начинают волновать текущие 
вопросы юридического и социально-
го характера», – рассказала она.

При этом Елена Радомская отме-
тила, что на прием к специалистам 
пришли не только жители Красной 
Поляны, но и граждане из близле-
жащих населенных пунктов – Но-
вопетриковки, Старомлыновки и 
других. «Люди просят, чтобы в селе 
провел прием нотариус, поскольку 
в нем тоже есть потребность. Мы 
планируем вновь организовать визит 
представителей Пенсионного фонда 
в связи с большим ажиотажем у на-
селения», – подчеркнула советник 
руководителя ЦИ ОД «ДР».

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Респуб- 
лика» передали гуманитарную 
помощь с вещами первой необ-
ходимости на передовую защит-
никам Донбасса.

Во вторник, 14 марта, в рамках 
акции «Посылка солдату» для 
нужд военных в одно из подраз-
делений 1 Донецкого армейского 
корпуса были отправлены про-
дукты питания, наборы теплой 
одежды, медикаменты, витамины, 
средства личной гигиены, окоп-
ные свечи, печка-буржуйка, а так-
же письма от детей, собранные по 
всей России.

«В наше подразделение посту-
пила очередная партия гумани-
тарной помощи со всем самым 
необходимым. Хочу выразить бла-
годарность всем неравнодушным 
за проявленную заботу о наших 
бойцах. Такие посылки и внима-
ние помогают чувствовать ча-
стичку домашнего уюта, находясь 
на позициях, в окопах. Еще раз 
спасибо за оказанную помощь», – 
поблагодарил военнослужащий.

С особым трепетом солдаты 
принимают письма, которые в их 
адрес пишут дети. «Здравствуй, 
неизвестный солдат! Пишет тебе 
ученик 2-го класса. Спасибо 
тебе огромное за то, что защитил 
моих родных и меня. Благодаря 
тебе я и мои родные живут в сво-
бодной стране – России. Желаю 

тебе крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и надежного тыла…» – 
прочитал одно из писем боец 
подразделения.

«Спасибо огромное за добрые 
и теплые слова ученику второго 
класса. Нам очень приятно при-
нимать такие письма. Они моти-
вируют нас в трудных ситуациях 

и помогают бороться с врагом», – 
поделился растроганный солдат.

Как отметил сотрудник Цен-
трального исполкома ОД «ДР» 
Никита Логинов, подобные ак-
ции проводятся не только чтобы 
поддержать бойцов на передовой, 
но и отблагодарить их за нелег-
кий труд.

«В рамках акции «Посылка сол-
дату» от ОД «ДР» мы в очеред-
ной раз передали помощь одному 
из подразделений 1 Донецкого ар-
мейского корпуса. Желаем нашим 
воинам крепкого здоровья и спа-
сибо им большое за то, что защи-
щают Родину от врага», – сказал 
он.
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«Правомобиль» в Красной Поляне

Посылки защитникам Республики
Как проходит 
диспансеризация

В ДНР в рамках объявленной Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
массовой диспансеризации обследо-
вали почти 70 тысяч детей. Об этом 
сообщил врио Главы Республики Де-
нис Пушилин.

Он отметил, что кроме наших вра-
чей в проведении осмотра детей уча-
ствовали 13 бригад из различных 
регионов РФ. «В ДНР осмотрено 
69422 ребенка. Закончено прове-
дение профилактического осмотра 
в Ждановке, Торезе, Харцызске, 
Енакиево, Шахтерске, Мариупо-
ле, Новоазовском, Тельмановском, 
Амвросиевском, Першотравневом, 
Володарском, Старобешевском райо-
нах. Сейчас выездные бригады рабо-
тают в Макеевке», – сообщил Денис 
Пушилин. 

Он подчеркнул, что благодаря ос-
мотрам более чем у половины де-
тей впервые выявлены различные 
патологии (заболевания опорно-
двигательного аппарата, стомато-
логические и офтальмологические 
заболевания). «Дети с выявленны-
ми заболеваниями направлены на 
консультации к специалистам уч-
реждений здравоохранения для 
определения дальнейшей тактики 
лечения», – сказал он.

По словам Дениса Пушилина, в 
2023 году Правительство РФ по по-
ручению Президента направило свы-
ше 1,4 млрд рублей на проведение 
углубленного профмедосмотра де-
тей в новых регионах. «Это позволит 
ускорить темпы профосмотра, а зна-
чит, вовремя предотвратить заболе-
вания», – подытожил лидер региона.

Более 60 человек пришли на выездной прием к специалистам «Правомобиля» 

Активист ОД «ДР» Александр Калугин передает посылки бойцам



 

В Донецкой Народной Рес- 
публике продолжается акция 
«Сдай кровь – спаси жизнь!» Во 
вторник, 14 марта, 30 активи-
стов Общественного Движения 
«Донецкая Республика» сдали 
кровь в Республиканском цен-
тре крови в Донецке.

Сегодня эта акция особенно ак-
туальна: боевые действия, обстре-
лы гражданской инфраструктуры 
увеличивают и без того большие 
потребности в донорской кро-
ви. Поэтому стать донором – это 
гражданский долг, уверен сотруд-
ник Центрального исполкома  
ОД «ДР» Никита Логинов, кото-
рый также принял участие в этой 
акции.

«Очень важно проявлять созна-
тельность и по мере возможности 
принимать участие в акции «Сдай 
кровь – спаси жизнь!» Ведь это 
не просто громкие слова, доноры 
действительно спасают жизни. Я 
сдавал кровь во второй раз. Само-
чувствие нормальное, хотя и есть 
небольшая слабость. Но я продол-
жу участвовать в акции и, как по-
ложено, через два месяца снова 
приеду в Республиканский центр 
крови. Считаю это своей обязанно-
стью», – сказал Никита Логинов.

Кровь сдавала и студентка До-
нецкого медицинского универ-
ситета им. М. Горького, Рината. 

Она, как волонтер, помогает в Рес- 
публиканском центре крови, но 
выяснилось, что онкобольному 
ребенку срочно нужна кровь. «Я 
не могла отказаться. Считаю, что 
каждый человек, если позволя-
ет здоровье, а тем более будущий 
врач, должен принимать участие в 
этой акции. Это несложно, зани-
мает совсем немного времени», – 
сказала Рината.

В акции общественников уча-
ствуют не только дончане. Маке-
евка, Горловка, Торез, Зугрэс и 
другие города также проявляют 

большую донорскую активность. 
Ирина Байдацкая, жительница 
Макеевки – опытный донор. В ак-
ции «Сдай кровь – спаси жизнь!» 
она участвует с самого ее стар-
та – с 2015 года – и планирует 
продолжить.

«Я сдавала кровь уже 12 раз и в 
будущем также буду участвовать, 
ведь мы действительно спасаем 
жизни. Например, сегодня я и мои 
коллеги сдаем кровь адресно, для 
онкобольного ребенка. Я благодар-
на всем неравнодушным гражда-
нам за участие», – сказала Ирина.

Добавим, что донором может 
стать не каждый. Кровь можно сда-
вать только здоровому человеку в 
возрасте от 18 до 60 лет, без сим-
птомов каких-либо заболеваний. 
Категорически нельзя быть доно-
рами тем, кто болел любой разно-
видностью гепатита, туберкулезом, 
бруцеллезом, туляремией.

Напомним, акция «Сдай кровь – 
спаси жизнь!» – проект долго-
временный и постоянный, она 
проходит в учреждениях службы 
крови Донецка, Макеевки, Горлов-
ки и Енакиево.

Алёна Кирова

В  Д о н е ц к о м  а к а д е м и ч е -
ском областном театре кукол 
в рамках партийного проек-
та «Единой России» «Старшее 
поколение» в четверг, 9 марта, 
торжественно открылось новое 
направление – «Творчество».

Теперь на базе театра пожилые 
дончане будут осваивать актерское 
мастерство, танцы, вокал, рисова-
ние и оригами.

«Полное погружение в творчество 
дает возможность отвлекаться от 
будничных проблем. В рамках это-
го проекта наши активисты проявят 
свое актерское мастерство в поста-
новках, которые сможем увидеть на 
сцене», – сказала председатель об-
щественного совета федерального 
партийного проекта «Старшее по-
коление» Ольга Арутинова.

Участники проекта уверены, что, 
когда человек выходит на пенсию, 
ему важно найти себе занятие по 
душе, быть активным и подавать 
правильный пример своим детям 
и внукам. «Пожилые люди порой 
просто сидят дома и не знают, где 
себя реализовать. Благодаря парт-
проекту «Старшее поколение» каж-
дый может найти занятие по душе. 
Доступно очень много направле-
ний. В частности, мы занимаемся 
йогой, скоро начнут работу драм-
кружки. Очень здорово собирать-

ся и проводить творческие вечера, 
чтобы люди раскрывались: пели 
песни, читали стихи, выступали 
со сцены», – поделился дончанин 
Виталий.

Лилии 59 лет, она ведет активный 
образ жизни: занимается танцами, 
йогой и, кроме того, решила при-
нять участие в новом направлении. 
«В нашем возрасте нужно обяза-
тельно иметь какое-то увлечение. 

Это не только продлевает жизнь, 
но и сохраняет бодрость тела и хо-
рошее настроение. Кроме того, это 
вдохновляет родственников, близ-
ких и вообще всех окружающих 
людей», – сказала она.

Мастер сцены кукольного теа-
тра и руководитель направления 
«Творчество» Татьяна Компани-
ец отметила, что в Донецке наме-
рены популяризировать проект и 

устанавливать связи с другими го-
родами Республики и всей Рос-
сии, в частности договоренности 
о сотрудничестве уже имеются с 
Шахтерском, Волновахой и Мари-
уполем. «Будем организовывать 
творческие вечера, создадим стра-
ницу в Интернете, начнем креа-
тивный обмен с другими городами 
России. Планируем гастроли», – по-
делилась она.
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«Творчество» для пожилых 

Донорство спасает жизни людей

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Общественники сдают кровь для онкобольного ребенка 

Участники проекта осваивают оригами

Самбо для каждого

Более ста учебных заведений 
ДНР принимают участие в фе-
деральном проекте «Самбо – в 
школу!» Об этом во вторник,  
14 марта, заявил врио Главы Рес- 
публики Денис Пушилин в ходе 
пленарного заседания форума 
«Наука побеждать», который со-
стоялся в Международном центре 
самбо в Москве.

По словам секретаря Генсовета 
ЕР Андрея Турчака, самбо – это 
больше чем спорт. «Неслучайно 
развитию нашего вида спорта уде-
ляет личное внимание Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. В прошлом 
году он подписал указ об учреж-
дении Дня самбо, который теперь 
будет отмечаться в нашей стране 
16 ноября», – напомнил политик.

Также он добавил, что ведущая 
политическая сила страны ставит 
задачей сделать самбо доступным 
каждому: ежегодно планирует-
ся открывать по всей России до  
500 новых залов для занятий этим 
видом единоборства.

В свою очередь Денис Пушилин 
сказал, что Донбасс всегда сла-
вился своими спортсменами, в 
том числе и самбистами. «Про-
ект «Zа самбо» дает новый тол-
чок развитию этого единоборства 
в российских регионах. Особо 
хочу отметить значимость проек-
та «Самбо – в школу!», который 
при поддержке партии реализует-
ся в учебных заведениях ДНР», – 
сообщил руководитель региона.

Также врио Главы ДНР на-
помнил, что первой общеобра-
зовательной организацией ДНР, 
участвующей в проекте, стала 
школа № 1 в освобожденном Ман-
гуше, в сентябре первую секцию 
по самбо открыли в Мариуполе. 
«На сегодняшний день в этом про-
екте принимают участие порядка 
ста республиканских учебных за-
ведений», – добавил он.


