
Статус ветеранов 
боевых действий 

РФ должны 
получить все 

военнослужащие 
Республик 

Донбасса, которые 
завершили службу 
до воссоединения 

регионов с 
Россией. 

Об этом заявил 
Президент России
 Владимир Путин. 
Он сказал, что не 

важен статус, 
в котором 

находились 
бойцы до вхождения 

Донецкой 
Народной 

Республики в 
состав Российской 

Федерации. 
«Главное, что они 

служили России», – 
подчеркнул Путин.

КАК ИДЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ КПП НА 
ГРАНИЦЕ С  
РОССИЕЙ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ВОССТАНОВИЛ 
БОЛЕЕ  
200 ОБЪЕКТОВ 
В ГОРОДАХ ДНР

В РЕСПУБЛИКЕ 
ИДЕТ РАБОТА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
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Решение о запуске процеду-
ры предварительного голосо-
вания «Единой России» было 
принято на заседании Президиу-
ма Генсовета партии во вторник,  
28 февраля.

«На протяжении 14 лет «Единая 
Россия» остается единственной по-
литической силой в стране, которая 
открытым способом отбирает сво-
их кандидатов. Участие в процеду-
ре предварительного голосования 
является обязательным для всех на-
ших кандидатов вне зависимости 
от уровня выборов, от ранга, стату-
са, занимаемых должностей и про-
шлых заслуг. Мы совершенствуем 
процедуры. Но суть остается одна – 

кандидатов на выборы от «Единой 
России» выбирают люди. И послед-
нее слово остается за ними», – под-
черкнул секретарь Генсовета партии 
Андрей Турчак.

Как сообщил врио Главы ДНР 
Денис Пушилин, в Республике го-
лосование пройдет не только в элек-
тронном формате, но и в очном.

«Голосовать в сентябре этого года 
мы будем за списки партий, и важно, 
чтобы они были представлены са-
мыми достойными людьми. И если 
другие партии решают сами, кого 
включить в такие списки, то «Единая 
Россия» дает возможность делать это 
непосредственно гражданам. Это, на 
мой взгляд, самый верный признак 
открытости», – сказал он.

Также Денис Пушилин зая-
вил, что весной «мы проголо-
суем за тех, кто в дальнейшем 
пойдет от партии на выборы». 
«Более того, «Единая Россия» пре-
доставляет возможность практи-
чески каждому стать кандидатом 
на предварительном голосова-
нии», – отметил руководитель ре-
гиона. Врио Главы ДНР уточнил, 
что для выдвижения своей канди-
датуры необязательно даже быть 
членом «Единой России». «Глав-
ное – желание работать на благо Рес- 
публики», – подчеркнул он.

Добавим, что в ДНР уполномо-
ченным на выборах-2023 от «Еди-
ной России» является депутат 
Госдумы РФ Зураб Макиев.
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Пять военнослужащих удосто-
ены Золотой Звезды Героя ДНР. 
Еще одна награда вручена жене 
погибшего Героя – гвардии рядо-
вого Евгения Осипова. Высокие 
награды бойцам вручил врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин в четверг, 
23 февраля.

Лидер региона подчеркнул вклад 
бойцов в освобождение террито-
рии ДНР и защиту мирных жителей. 
«Наша земля всегда славилась свои-
ми сынами. Донбасс – это крепость 
духа, твердый характер, воля, трепет-
ное отношение к традициям. Именно 
таких настоящих отважных мужчин, 
как вы, и называют солью земли Рус-
ской. Сегодня все силы России на-
правлены на Победу. Уверен, что с 
такими воинами нам все по плечу и 
наш победный мир не за горами. Мы 
его очень ждем и очень его хотим», – 
отметил Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР добавил, что в 
своем Послании Президент России 
Владимир Путин уделил особое вни-
мание государственным гарантиям 
участникам СВО. «Семья каждо-
го участника специальной военной 
операции должна быть в зоне по-
стоянного внимания, окружена за-
ботой и почетом. На их нужды 
нужно откликаться сразу, без воло-
киты», – процитировал он слова гла-
вы государства.

Денис Пушилин уточнил, что для 
решения этих вопросов будет соз-
дан специальный государственный 

фонд. Он добавил, что все бойцы 
также ждут урегулирования вопро-
са о предоставлении отпусков сро-
ком на 14 дней.

«Мы приложим все усилия, чтобы 
ребята смогли как можно скорее по-
бывать дома и обнять свои семьи. 
Никто не сомневается в силе духа 
бойцов российской армии, но под-
держка родных придаст еще больше 
сил для дальнейшей службы. Мы бу-
дем делать все возможное, чтобы во-
еннослужащие знали, что их вклад в 
защиту Отечества оценен по досто-
инству», – заявил глава региона.

За заслуги перед Донецкой Народ-
ной Республикой и ее народом, свя-

занные с совершением геройского 
подвига, мужество и отвагу, про-
явленные в боях, награды – Звезды 
Героя ДНР – пять отличившихся во-
еннослужащих получили из рук ру-
ководителя региона.

Также к награде был посмертно 
представлен рядовой Евгений Оси-
пов, его награду получила вдова. В 
районе Новоселовки он прикрывал 
отход штурмовой группы, подавляя 
огневые точки противника. Своими 
действиями Евгений вызвал заме-
шательство у противника, чем спо-
собствовал перегруппировке своего 
подразделения и сохранению жизней 
боевых товарищей. Евгений погиб 

при смене огневой точки, выполняя 
свой долг перед Родиной.

Один из получивших Звезду Героя 
ДНР бойцов с позывным Акелла за-
явил, что это не только его награда, 
но и всех ребят из его подразделе-
ния, которые находятся на позици-
ях. «Это награда не только моя, а 
и тех ребят, которые сейчас в око-
пах, тех ребят, которые положили 
свои жизни. Это больше всего их 
заслуга. Спасибо тем ребятам, ко-
торые отдали свою жизнь, пожерт-
вовали собой, своим будущим, чтобы 
наша Республика, наша земля была 
освобождена от нацизма», – сказал 
военнослужащий.

Угольной и энергетической от-
раслям ДНР необходимы инвес- 
тиции и реконструкция. Об этом 
заявил министр угля и энергети-
ки Республики Андрей Чертков.

Уголь идет на ТЭС
Он сообщил, что в 2022 году госу-

дарственными угледобывающими 
предприятиями было добыто около 
3 млн тонн угля. «Если сравнивать 
эту цифру с 2018 и 2019 годами, ког-
да наши шахты выдавали на-гора в 
2–2,5 раза больше, можно говорить 
о снижении объемов угледобычи», – 
сказал Чертков. 

Он уточнил, что это обусловлено 
рядом объективных причин: «Это и 
проведение СВО, и то, что многие 
наши шахтеры сейчас мобилизованы 
и защищают нашу Родину. Также на 
работе предприятий сказывается ма-
лый объем капитальных вложений, а 
они нужны на реконструкцию шахт 
и на оборудование, на проходку. Мы 
видим, что сокращается и количе-
ство новых очистных забоев. Все это 
не приводит к росту добычи угля».

Министр угля и энергетики уточ-
нил, что порядка 70% добытого 
топлива поставляется на наши те-
плоэлектростанции – Старобе-
шевскую и Зуевскую, которые 
обеспечивают энергетическую без-
опасность Республики. Но есть пла-
ны на экспорт: «У нас есть хорошие 
пути для транспортировки добытого 
угля, в том числе и Мариупольский 
порт, откуда можно отгружать добы-
тые из нашей земли богатства и про-

изведенную на наших предприятиях 
продукцию в разные страны».

Говоря об итогах 2022 года и пла-
нах на 2023 год, он сообщил, что 
существенного повышения уровня 
добычи угля на действующих шах-
тах не ожидается, но увеличить до-
бычу вполне реально. «Нужны 
определенные инвестиции», – под-
черкнул министр угля и энергетики.

Восстановление 
в приоритете

Что касается энергетики, то сейчас 
здесь основная задача – восстановле-
ние разрушенных систем. В первую 
очередь это высоковольтные линии 
классом напряжения 220 кВ и выше, 
это ремонт подстанций, замена раз-
рушенных и просто устаревших 
трансформаторов на новые, восста-

новление ЛЭП, большинство из ко-
торых в результате боевых действий 
были существенно повреждены и за-
минированы – эта работа ведется и 
будет продолжаться весь 2023 год.

«Мы понимаем, что необходимо 
реконструировать наши теплоэлек-
тростанции, Старобешевскую и Зу-
евскую. Есть планы и на станции, 
которые находятся на освобожден-
ной территории, речь об Углегор-
ской и Мироновской ТЭС», – сказал 
Чертков. Они пока не функциони-
руют, но постепенно их готовят к 
запуску.

«Работа станций будет зависеть от 
мощностей, которые необходимы 
Республике – возможно, по мере за-
пуска промышленных предприятий 
мощности понадобится больше», – 
уточнил министр.

Он сообщил, что в прошлом году 
на ТЭС освобожденных территорий 
были приняты специалисты – они 
готовят техническое оборудование 
к запуску. «В принципе, на Углегор-
ской ТЭС мы уже можем запустить 
один блок. Уже подготовлено и от-
крытое распределительное устрой-
ство, и трансформаторы для этой 
работы», – рассказал Чертков.
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Шахты и ТЭС ДНР ждут инвесторов

Актив молодежи 
Республики

Одна из самых молодых обще-
ственных организаций Донбасса 
«Народная дружина ДНР» в среду,  
1 марта, отметила четырехлетие со 
дня образования.

Она объединила почти 3,5 тыс. 
юношей и девушек, которые горят 
желанием помогать людям. «Па-
триотическое воспитание, помощь 
правоохранительным органам, физ-
культура и спорт, волонтерство, об-
щественные работы, сохранение 
памятников великого наследия – это 
далеко не полный список направ-
лений деятельности, в которых на-
родные дружинники принимают 
активное участие», – отметил в своем 
поздравлении в адрес НД врио Главы 
ДНР Денис Пушилин.

«Когда на земле Донбасса нача-
лась освободительная операция, по-
рядка 2,5 тысячи дружинников по 
велению сердца отправились в при-
зывные пункты, чтобы с оружием в 
руках отстаивать свободу региона 
и суверенитет России», – подчерк- 
нул он.

«От всей души поздравляю Народ-
ную дружину Республики с днем 
рождения организации. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, 
идите только вперед и заряжайте сво-
им искренним энтузиазмом окружа-
ющих!» – сказано в поздравлении.

Правительству 
даны поручения

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
поручил Правительству ДНР «орга-
низовать информирование жителей 
Республики по всем изменениям в 
социальных выплатах, в том числе 
перерасчете пенсии с 1 марта».

Поручение было дано в понедель-
ник, 27 февраля, в ходе еженедель-
ного совещания с Правительством 
Республики.

Также обсуждили ход выплат 
компенсаций за утраченное жи-
лье и имущество в результате бое-
вых действий. «Уже принято более  
21 тыс. положительных решений на  
заявки на компенсацию. Местные ад-
министрации организовали работу  
51 пункта по приему заявлений от 
пострадавших», – сообщил Денис 
Пушилин. В свою очередь  Хоценко 
уточнил, что «на сегодняшний день 
передано по ордерам около 1,3 тыся-
чи квартир».

Правительство отчиталось о ходе 
отопительного сезона. По словам 
врио Главы ДНР, положение с пода-
чей тепла «в целом улучшилось». Но 
в Донецке ситуация остается неста-
бильной «из-за порывов теплотрасс 
и внутридомовых сетей, отключе-
ния электроэнергии из-за обстре-
лов, а также остановки по причине 
отсутствия воды в котельных». «Со-
ответствующие службы занимаются 
оперативным устранением аварий», – 
заявил Денис Пушилин.

Виталий Хоценко доложил об ор-
ганизации работ временного харак-
тера. «В настоящее время в работах 
временного характера задейство-
вано порядка 7 тыс. человек, из 
них около 5 тыс. – жители осво-
божденных территорий. Это граж-
дане строительных профессий: 
каменщики, кровельщики, маляры, 
штукатуры и слесари. Работы ве-
дутся на 12 социальных объектах и  
44 жилых домах в Донецке, Дебаль-
цево, Ясиноватой и Новоазовском 
районе», – сообщил он.

Денис Пушилин с одним из награжденных бойцов  

Донбасс – это крепость духа

Углегорская ТЭС в освобожденном Светлодарске

Врио Главы ДНР Денис Пу-
шилин сообщил, что зада-
ча привлечения инвесторов 
в угледобывающую отрасль 
«перешла в практическую 
плоскость». «Сейчас ведется 
активная работа, и уже бо-
лее чем на 10 шахт найдены 
инвесторы», – заявил он.

КСТАТИ
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Как оформить
пенсию РФ

С 1 марта в ДНР начнется пе-
реход на пенсии по российскому 
законодательству.

При этом важно учитывать, что 
право на перерасчет пенсионных 
выплат имеют граждане РФ:

– достигшие пенсионного воз-
раста по российскому законо-
дательству (женщины – 58 лет, 
мужчины – 63 года);

– имеющие паспорт РФ;
– имеющие в паспорте РФ от-

метку о регистрации по месту 
жительства (прописку) на терри-
тории Республики по состоянию 
на 30 сентября 2022 года. Если в 
паспорте РФ такого штампа нет, 
для подтверждения факта пропис- 
ки будет использоваться штамп о 
регистрации по месту жительства 
в паспорте ДНР.

Документы для пересмотра 
пенсии будут приниматься по  
29 февраля 2024 года. Независимо 
от того, в какой месяц подается 
обращение за пересчетом, вы-
плата будет назначена с 1 марта  
2023 года.

Если при перерасчете сумма 
пенсионной выплаты окажется 
меньше нынешней пенсии, будет 
назначена доплата разницы.

Для перерасчета пенсии необ-
ходимо обратиться в клиентскую 
службу отделения Социального 
фонда России по ДНР. Прием ве-
дется по предварительной записи.

Паспорта через МФЦ

В ДНР появится возможность 
получать российские паспорта 
через отделения МФЦ. Об этом 
заявил первый заместитель Пред-
седателя Правительства ДНР Ру-
стам Мингазов.

«Для получения новых паспор-
тов мы планируем в ближайшее 
время организовать работу с по-
мощью МФЦ. Часть из них уже 
в самое ближайшее время будет 
осуществлять данную работу. 
Так что вы сможете приходить в 
многофункциональные центры и 
прямо там получать паспорт», – 
сказал он.

Также Рустам Мингазов доба-
вил, что в отделениях МФЦ будут 
организованы места для приня-
тия присяги. По словам первого 
заместителя Правительства ДНР, 
главная цель такого решения – 
ускорить паспортизацию жителей 
Республики, решить проблему с 
очередями в отделениях Мигра-
ционной службы и сделать бо-
лее гибким процесс получения 
документов.

Напомним, что на данный мо-
мент на территории Республики 
действует 27 многофункциональ-
ных центров. Сейчас для жителей 
региона они предоставляют 24 гос- 
услуги в режиме «единого окна» и 
перечень предоставляемых услуг 
планируют расширить.

Вопрос о присвоении стату-
са ветерана боевых действий 
ополченцам Донбасса прозву-
чал 23 февраля во время тра-
диционной встречи Президента 
РФ Владимира Путина с рос-
сийскими военными на Крас-
ной площади.

По словам одного из участников 
встречи, участника специальной 
военной операции, Героя Россий-
ской Федерации подполковника 
Романа Черёмухина, на террито-
рии ДНР и ЛНР есть немало быв-
ших ополченцев, уволенных из 
местных воинских подразделе-
ний по ранению, на которых не 
распространяются нормы о ста-
тусе ветерана и меры социальной 
поддержки.

«Конечно, это люди, которые 
практически чуть ли не в одиноч-
ку боролись за интересы своих 
людей, за интересы своей Роди-
ны, своей земли, боролись за свою 
землю. Сейчас они все стали 
гражданами России, и, конечно, 
мы должны – и сделаем это – 
включить их в перечень людей, 
которым должна быть оказана 
поддержка и будет оказана под-
держка», – отметил Президент.

Как сообщил 27 февраля секре-
тарь Генерального совета партии 
«Единая Россия», руководитель 
парламентской координационной 
группы по вопросам спецопера-
ции Андрей Турчак, законопроект 
о наделении статусом ветерана 
боевых действий ополченцев Дон-
басса внесен на рассмотрение в 

Государственную Думу РФ.
«Рабочая группа по вопросам 

СВО внесла в Госдуму законопро-
ект, который наделит статусом 
ветерана боевых действий опол-
ченцев, воевавших за Донбасс с 
2014 года», – заявил он.

Также Турчак отметил, что па-
раллельно с этим в парламент 
внесен законопроект, который 
предоставит право участни-
кам и ветеранам спецоперации, 
членам их семей на бесплат-

ную правовую помощь в госу-
дарственных юридических бюро 
или у адвокатов.

«Сейчас все правовые вопросы 
(оформление социальных льгот, 
статуса добровольца и т. д.) бой-
цам приходится решать самим, у 
частных юристов и за свой счет. 
Порой это стоит ощутимо. Бо-
лее того, на этом фоне активизи-
ровались мошенники, которые 
под видом юристов и под пред-
логом «ускорения процедуры» 

берут деньги и исчезают, не ока-
зав услугу», – отметил Андрей 
Турчак.

Эта инициатива позволит об-
легчить процесс получения пра-
вовой помощи, а также «защитит 
военнослужащих от аферистов». 
После вступления закона в силу 
участники, ветераны СВО и чле-
ны их семей смогут получать 
квалифицированную поддерж-
ку в госсистеме бесплатной юри-
дической помощи.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Четверг, 2 марта 2023

Соцподдержка ополченцев

Владимир Путин беседует с Героем России Романом Черёмухиным

Пропускная способность КПП вырастет
С апреля пропускная способ-

ность уже существующих КПП 
увеличится в два раза, а к кон-
цу лета скорость прохожде-
ния границы станет еще более 
ощутимой.

Об этом во вторник, 28 февра-
ля, сообщил Председатель Пра-
вительства Виталий Хоценко в 
ходе встречи с врио Главы ДНР 
Денисом Пушилиным, которая 
состоялась на территории КПП 
«Успенка – Матвеев Курган».

Денис Пушилин напомнил, что 
Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачу – увеличить 
пропускную способность кон-
трольно-пропускных пунктов. При 
этом он отметил, что убрать полно-
стью административную границу 
сейчас не представляется возмож-
ным исходя из обстановки, боевых 
действий, потенциально возмож-
ной работы диверсионных групп, 
вывоза оружия, боеприпасов.

«Безусловно, необходимо было 
сконцентрироваться на других ва-
риантах – расширении пунктов 
пропуска. Совсем скоро начинают-
ся весенний, летний периоды, по-
ток машин будет увеличен. Плюс 
ко всему для нас немаловажный 
вопрос – вопрос цен, возможность 
более быстро перемещаться фурам 
с продуктами питания, другими то-
варами», – подчеркнул врио Гла-
вы ДНР.

Виталий Хоценко сообщил, что 
данный вопрос проработан Прави-

тельством ДНР совместно с Мин-
трансом России и Росгранстроем. 
«У нас на сегодняшний день три 
автомобильных пункта пропуска. 
Это «Успенка – Матвеев Курган», 
«Новоазовск – Весело-Вознесен-
ка» и «Мариновка». Проработан 
вопрос организации работ на но-
вом пункте «Ульяновское – Шрам-
ко». Там уже ведутся работы, и до 
1 апреля они должны быть завер-
шены. Это позволит нам дополни-
тельно на 4,5 тыс. машин в сутки 
обеспечить пропускную способ-
ность», – отметил он.

Также запланировано увеличить 

пропускную способность старого 
погранперехода на КПП «Успен-
ка – Матвеев Курган».

Председатель Правительства 
уточнил, что в целом реконструк-
ция всех КПП позволит к концу 
лета увеличить пропускную спо-
собность по автомобилям всех ви-
дов с 6 тысяч до 18 тысяч. В план 
работ включено 42 км дорог.

Кроме того, он рассказал об ини-
циативе использовать пункты 
пропуска ЛНР для перемещения 
жителей ДНР. «Для людей это бу-
дет выход – для тех, кто направ-
ляется в направлении Воронежа, 

Москвы, таким образом выстраи-
вать свой маршрут», – констати-
ровал Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР подчеркнул не-
обходимость расширения дорог 
до четырехполосного движения 
от Донецка до «Успенки». По его 
словам, с приближением летнего 
периода транспортный поток уве-
личится, потому что через терри-
торию идут транзитные поставки 
в Запорожскую, Херсонскую об-
ласти и Крым.

Виталий Хоценко пообещал че-
рез месяц доложить о результатах 
работы по реконструкции КПП.

Денис Пушилин и Виталий Хоценко на КПП «Успенка – Матвеев Курган»
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Противник оказывает ожесто-
ченное сопротивление на всех 
направлениях, тем не менее у на-
ших бойцов есть успехи. Об этом 
заявил врио Главы ДНР Денис 
Пушилин.

«Противник постоянно пытает-
ся контратаковать, улучшить свое 
положение, отбить позиции, ранее 
потерянные. Но подразделения до-
статочно успешно, в сложных ус-
ловиях, выдерживают контратаки и 
при первой возможности старают-
ся продвинуться и улучшить свои 
позиции», – сказал руководитель 
региона.

22 февраля:
ракетные обстрелы

Города Республики оказались под 
массированным вражеским огнем: 
в Дебальцево попаданием ракеты 
HIMARS был серьезно поврежде-
ны Дворец культуры и спортивный 
комплекс «Локомотив». В Цен-
трально-Городском районе Ма-
кеевки разрушен профилакторий 
«Солнечный»: пробиты перекрытия 
между этажами, уничтожена кровля. 
Также получили повреждения жи-
лые дома по ул. Карла Либкнехта.

В Кировском районе Донецка и 
Александровке разрушены жилые 
дома, 1 человек погиб, еще 1 – ра-
нен. В Никитовском районе Гор-
ловки под обстрел боевиков вновь 
попала Мичуринская исправитель-
ная колония. Кроме этого, под вра-
жеским огнем оказался Петровский 
район столицы.

На Красно-Лиманском направ-
лении нанесено поражение ВФУ: 
уничтожено 135 националистов, 
БМП, 4 бронемашины, 2 САУ 
«Гвоздика» и 1 гаубица Д-20. На 
Купянском направлении уничтоже-
но 40 боевиков, 2 пикапа.

На Донецком направлении лик-
видировано 250 боевиков, 5 бро-
немашин, 6 автомобилей и гаубица 
Д-20, в районе н.п. Катериновка 
ДНР уничтожен склад боеприпа-
сов. На Южнодонецком направле-
нии уничтожено 65 националистов, 
БМП, 2 бронемашины, 2 пикапа, га-
убица Д-20 и гаубица Д-30. На Хер-
сонском направлении уничтожены 2 
гаубицы Д-30, поражены склады бо-
еприпасов ВФУ.

23 февраля:
вероломные удары

Боевики с помощью корректиров-
ки с БПЛА открыли огонь по бри-
гаде скорой помощи и спасателям 
МЧС ДНР, которые прибыли на ме-
сто после очередного обстрела ВФУ 
в Петровском районе Донецка. В ре-
зультате удара погибли 2 мирных 
жителя, 4 медработника, ранены  
10 спасателей, 8 из которых госпи-
тализированы с минно-взрывными 
травмами.

Противник также ударил по цен-
тральному Ворошиловскому райо-
ну: прилеты пришлись по ул. Розы 
Люксембург. Повреждены здание 
Донецкого музыкального коллед-
жа и жилой дом. Зафиксированы 
прилеты в тыловые Буденновский 
и Пролетарский районы: в доме по 
ул. Октября снаряд, пробив три эта-
жа, разорвался в квартире, в резуль-
тате чего погибла женщина. Также 
под вражеским огнем оказались Ки-

евский, Петровский районы столи-
цы, Никитовский район Горловки и 
Ясиноватая.

На Купянском направлении 
уничтожено 55 националистов, 2 
пикапа и гаубица Д-20. На Красно-
Лиманском направлении уничтожено  
85 боевиков, БМП, 2 бронемашины, 
САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении унич-
тожено 210 националистов, 6 бро-
немашин, 4 автомобиля, РСЗО 
«Град», гаубица Д-20, в районе  
н.п. Авдеевка ДНР уничтожен склад 
боеприпасов.

На Южнодонецком направлении 
ликвидировано 105 национали-
стов, 1 танк, 2 БМП, 3 бронемаши-
ны, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, 
также уничтожено 6 складов с 
боеприпасами.

24 февраля:
уничтожение боевиков 
ВФУ

На Донецком направлении лик-
видировано 240 боевиков, 2 танка,  
7 бронемашин, 6 автомобилей, гау-
бицы Д-20 и Д-30, ПТО Д-44, 1 гау-
бица М777, в районе н.п. Авдеевка 
ДНР уничтожены командный пункт 
и склад с боеприпасами ВФУ. На 
Южнодонецком направлении унич-
тожено 80 боевиков, 1 танк, 2 БМП, 
3 пикапа, 4 РСЗО «Ураган», 1 гау-
бица Д-20, и 1 гаубица М777, САУ.

На Купянском направлении унич-
тожено 60 боевиков, 2 бронемаши-
ны, 4 автомобиля, САУ «Гвоздика» 
и 1 гаубица Д-20. На Красно-Лиман-
ском направлении ликвидировано 
140 националистов, 3 бронемашины, 
3 автомобиля, РСЗО «Град», гауби-
цы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении унич-
тожено 40 националистов, РСЗО 
«Град», гаубица «Мста-Б», 3 гау-
бицы Д-30 и склад с боеприпасами.

В Петровском районе Донецка по-
вреждены жилые дома по ул. Щипа-
чева и Петровского. В Калининском 
районе Горловки ранена женщина, 
еще 1 местная жительница убита в 
Ясиноватой. Также под вражеским 
огнем оказались Куйбышевский, 
Киевский, Кировский районы сто-

лицы, Червоногвардейский район 
Макеевки.

25 февраля:
поражение вражеских 
складов

На Купянском направлении лик-
видировано 60 боевиков, 3 пика-
па, гаубица М777, САУ Krab. На 
Красно-Лиманском направлении 
уничтожено 180 националистов,  
6 бронемашин, РСЗО «Град», гау-
бица Д-20.

На Донецком направлении унич-
тожено 120 боевиков, 3 бронемаши-
ны, гаубицы Д-20 и Д-30, в районе 
н.п. Авдеевка ДНР уничтожен склад 
боеприпасов.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидировано 
90 националистов, 3 танка, 2 БМП, 
2 бронемашины, 2 пикапа, гаубица 
«Мста-Б» и гаубица Д-20.

В Кировском и Петровском рай-
онах Донецка обстрелом были по-
вреждены жилые дома. Также под 
вражеским огнем оказались Куй-
бышевский, Киевский районы сто-
лицы, Червоногвардейский район 
Макеевки.

26 февраля:
на западе Донецка 
ранены люди

В Кировском районе столицы 
на мине ПМФ-1 «Лепесток» по  
ул. Бирюзова подорвалась женщи-
на. Кроме того, по ул. Дагестанской 
боевики сбросили с БПЛА взрыво-
опасный предмет, который ранил 
2 мирных жителей. В Петровском 
районе по ул. Прогрессивной полу-
чил ранения мирный житель.

В результате подрыва на взрыво- 
опасном предмете ранен житель Но-
вониколаевки 2005 г.р. Также под 
вражеским огнем оказались Куйбы-
шевский, Киевский районы Донец-
ка и Никитовский район Горловки.

На Купянском направлении унич-
тожены 6 ДРГ, 60 боевиков, 2 бро-
немашины и 2 автомобиля. На 
Красно-Лиманском направлении 
уничтожено 130 националистов,  
3 бронемашины, 2 автомобиля, САУ 
«Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении ликви-
дировано 100 боевиков, 3 бронема-
шины, 4 пикапа, САУ «Гвоздика» и 
гаубица Д-30, уничтожен склад бое- 
припасов ВФУ. На Южнодонец-
ком и Запорожском направлениях 
ликвидировано 75 националистов,  
1 танк, БМП, бронемашина и 2 пи-
капа, уничтожен склад боеприпасов.

На Херсонском направлении за 
сутки уничтожено 70 боевиков,  
6 автомобилей и 3 гаубицы Д-30.

27 февраля:
поражен штаб врага

В районе Хмельницкого пора-
жен оперативный центр специаль-
ных операций «Запад». В районе 
Броваров Киевской области лик-
видирован центр радиоэлектрон-
ной разведки ВФУ. На Купянском 
направлении за сутки уничтожено  
70 боевиков, 3 бронемашины и  
2 автомобиля. На Красно-Лиман-
ском направлении ликвидировали  
140 националистов, 3 бронемаши-
ны, 3 автомобиля, САУ «Гвоздика» 
и гаубица Д-20.

На Донецком направлении унич-
тожено 250 боевиков, 2 танка,  
4 бронемашины, 5 автомобилей и 
гаубица Д-20. В районе Артёмов-
ска ДНР поражен склад боеприпа-
сов ВФУ.

На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях уничтожено 95 бое-
виков, 1 танк, 3 бронемашины, ав-
томобиль, 3 пикапа и гаубица Д-20, 
уничтожен склад боеприпасов. На 
Херсонском направлении уничто-
жено 60 националистов, 4 автомо-
биля и 2 гаубицы Д-30.

В Петровском районе Донецка 
враг при помощи РСЗО разбросал 
ПМФ-1 «Лепесток» по ул. Пав-
лова, Победителей, Леси Украин-
ки, Гоголя, Вятской и Готвальда и  
23-го Партсъезда. Кроме того, по 
ул. Бринько ранена девочка-подро-
сток 2010 г.р.

Также под вражеским огнем ока-
зались Куйбышевский, Киевский, 
Кировский районы Донецка, Ники-
товский район Горловки, Кировский 
и Червоногвардейский районы Ма-
кеевки, Ясиноватая.

28 февраля
обстрелы запада 
столицы

Боевики с помощью РСЗО сброси-
ли запрещенные мины «Лепесток» в 
жилом секторе Кировского района 
Донецка. Запрещенные боеприпа-
сы обнаружены по ул. Терешковой, 
Дмитрия Донского, Текстильщиков.

Под обстрелом ВФУ оказал-
ся Кировский район Донецка: за-
фиксированы прямые попадания в 
многоэтажные дома по ул. Петров-
ского, ранения получили 5 чело-
век. Помимо этого, после прилетов 
по автомобильному мосту между 
Петровским и Кировским района-
ми травмированы еще 2 мирных 
жителя.

В результате обстрела Петровско-
го района по ул. Таймырской уби-
та девочка-подросток 2008 г.р. В 
Никитовском районе Горловки ра-
нение получили 2 человека, среди 
которых ребенок 2017 г.р., огнем 
также повреждены Дом культуры 
«Комсомолец», детский сад № 148, 
школа № 12, а также жилые дома.

В Светлодарске и Мироновском 
ударом повреждены здания двух 
кафе и 11 жилых домов. Также под 
вражеским огнем оказались Куйбы-
шевский, Киевский, районы Донец-
ка и Ясиноватая.

На Купянском направлении 
уничтожено 25 боевиков и 2 ав-
томобиля.  На Красно-Лиман-
ском направлении ликвидировано  
120 националистов, 4 бронемаши-
ны, САУ «Акация».

На Донецком направлении уда-
рами авиации  и  артиллерии 
уничтожено 350 боевиков, 2 бро-
немашины, 4 автомобиля, гау-
бица Д-20 и 2 гаубицы Д-30. На 
Южнодонецком и Запорожском 
направлениях ликвидировано  
45 националистов, 2 БМП и 3 пи-
капа, уничтожен склад боеприпа-
сов ВФУ.

На Херсонском направлении в 
районе н.п. Токарево поражен склад 
боеприпасов ВФУ.

1 марта:
уничтожение резервов 
противника

На Купянском направлении поте-
ри противника составили 90 боеви-
ков, 3 пикапа, а также гаубица Д-30. 
На Красно-Лиманском – уничтоже-
но 150 националистов, 4 бронема-
шины, а также гаубицы «Мста-Б» 
и Д-30.

На Донецком направлении унич-
тожено 190 боевиков, 2 бронема-
шины, 16 автомобилей, а также 
гаубицы Д-20 и Д-30, уничтожен 
склад боеприпасов и база хранения 
топлива. На Южнодонецком и За-
порожском направлениях ликвиди-
ровано 80 националистов, 1 танк, 
4 бронемашины и гаубица Д-30. В 
районе населенного пункта Щуро-
во ДНР поражен пункт дислокации 
врага.

На Херсонском направлении 
уничтожено 85 боевиков, 1 танк,  
3 бронемашины, 12 автомобилей,  
2 САУ «Акация».

Под обстрелом противника ока-
зались Кировский, Киевский, 
Петровский районы Донецка, Чер-
воногвардейский район Макеевки, 
Ясиноватая и Никитовский район 
Горловки.

Армия России усиливает позиции



Специалисты из Санкт-Петер- 
бурга приехали на помощь кол-
легам из Донецка в рамках взаи-
модействия Минздрава России и 
ДНР. В составе медицинской бри-
гады – травматологи, хирурги и 
анестезиологи.

Команда врачей из клиники при 
Первом Санкт-Петербургском го-
сударственном медицинском уни-
верситете им. И. П. Павлова уже 
две недели помогает медперсоналу 
одной из столичных больниц. Спе-
циалисты планируют работать в До-
нецке месяц.

Как рассказал травматолог Алек-
сандр Цед, график работы плот-
ный – ежедневно приходится 
принимать большое количество па-
циентов. «В ходе визита мы оказы-
ваем не только практическую, но и 

методическую помощь коллегам», – 
сообщил он. Также добавил, что 
врачи привезли с собой большой 
гуманитарный груз с конструкция-
ми для фиксации переломов. «По-
лукольца для фиксации открытых 
переломов, а также зажимы, планки, 
стержни, которые нужны при опе-
рациях», – рассказал травматолог.

За две недели врачи из Санкт-
Петербурга провели 15 операций. 
Это не первый визит медиков в но-
вые регионы РФ – в августе про-
шлого года они работали в Херсоне.

Специалисты отмечают, что такие 
командировки помогают получить 
новые знания и умения. «Мы нашли  
общий язык с коллегами, мы учим-
ся друг у друга. Такого опыта, как 
здесь, я не смогу приобрести в сво-
ей повседневной работе», – расска-
зал анестезиолог Александр Хряпа.

Ольга Ерёменко
Заместитель Председателя 

Правительства РФ – полномоч-
ный представитель Президента 
РФ на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев проверил ход восста-
новительных работ в некоторых 
подшефных дальневосточным 
регионам городах ДНР – Киров-
ском, Дебальцево и Шахтерске.

«Дальний Восток по поручению 
Президента России восстанавли-
вает восемь территорий Донецкой 
Народной Республики. Приводят-
ся в порядок школы, больницы, 
детские сады, инфраструктура. 
Мы помогаем дать на подшефные 
территории тепло, свет. В про-
шлом году мы восстановили бо-
лее 200 объектов. Ни одного срыва 
графика. В этом году тоже сдела-
ем так, чтобы работа велась по 
плану», – отметил Юрий Трутнев.

Сахалин – Шахтерску
Сахалинская область шефству-

ет над Шахтерском. В 2022 году в 
городе отремонтированы и восста-
новлены 123 объекта социальной 
сферы и городской инфраструк-
туры. Аварийная бригада Са-
халинской области продолжает 
ремонтировать и поддерживает 
в исправном состоянии восста-
новленные внутридомовые сети 
муниципального жилого фонда 
города.

В планах на 2023 год – восста-
новить две школы, пять детских 
садов и школу искусств. Запла-
нирован ремонт трансформатор-
ных пунктов и газовой котельной 
для стабильного энергоснабжения 

Шахтерска, ремонт городских до-
рог. Намечено сооружение дет-
ских игровых и спортивных 
площадок. Юрий Трутнев привез 
в Шахтерск и передал для обуче-
ния детей в секции бокса в спорт-
комплексе «Олимп» современный 
электронный комплекс для отра-
ботки ударов.

Якутия – Кировскому
Якутия занимается восстанов-

лением инфраструктуры города 
Кировское, в 2022 году уже отре-
монтирован 31 объект. Среди них 
шесть объектов социальной ин-
фраструктуры – школа, Дом куль-
туры, больница и жилые дома. Для 
водоснабжения тепловых сетей и 
обеспечения бесперебойного про-
хождения отопительного сезона 

построен водовод с насосной стан-
цией и станцией очистки воды.

До этого в городе был дефицит 
водоснабжения для тепловых се-
тей. Планируется обновление 
транспортных средств для ЖКХ. 
При содействии властей Якутии 
более 500 детей из Кировского ле-
том отдохнули в Краснодарском 
крае.

Хабаровский край –
Дебальцево

Хабаровским краем в Дебаль-
цево в 2022 году восстановлено 
26 объектов, в том числе ясли-
сад «Ладушки», Центр детско-
го и юношеского творчества, 
городская библиотека, бассейн 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Локомотив», семь объек-

тов ЖКХ и 15 объектов дорожного 
хозяйства. Также в город достав-
лены 21 единица техники, более  
1600 единиц спортивного обору-
дования и инвентаря.

В планах на текущий год – вос-
становление школы, детского сада 
и спортивной площадки. Благода-
ря поддержке властей Хабаров-
ского края более 160 детей были 
отправлены на отдых и оздоровле-
ние в Краснодарском крае.

По итогам рабочей поездки в 
Донбасс Юрий Трутнев пору-
чил активизировать деятельность 
дальневосточных регионов по вос-
становлению социальных объек-
тов и инфраструктуры подшефных 
территорий, в том числе организо-
вать работы на постоянной осно-
ве на объектах, где это возможно.
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ДФО – городам Республики

Врачи из СПб в Донецке

Александр Цед за работой

Москва – Донецк
Москва за 2022 год отремонтиро-

вала около 1000 объектов в Донец-
ке, работы продолжаются.

В Донецке продолжаются ре-
монтно-восстановительные рабо-
ты при поддержке специалистов 
из Москвы. Совместно с донецки-
ми коллегами в городе работает  
15 московских коммунальных бри-
гад, которые закрывают тепловые 
контуры поврежденных обстрела-
ми зданий, устраняют аварии и по-
рывы на водопроводах и тепловых 
магистралях.

Московские водители круглосуточ-
но, по 12 часов в день, на водовозах 
развозят воду для населения и подпи-
тывают котельные по всему городу.

«В Донецке сейчас существу-
ет ограничение централизован-
ной подачи воды. В связи с этим 
из Москвы были направлены  
125 водовозов, которые ежедневно 
в круглосуточном режиме осущест-
вляют подвоз воды как на котель-
ные, так и населению. Это делается 
для того, чтобы котельные могли ра-
ботать и в домах было тепло», – по-
делился заместитель руководителя 
рабочей группы по восстановлению 
Донецка Андрей Елкин.

По российским стандартам произ-
водится капитальный ремонт сразу 
в нескольких детских садах. Уже по-
строены игровые детские площадки 
и установлены системы видеонаблю-
дения и допуск-контроля в учебных 
заведениях.

«Сегодня уже закончены все рабо-
ты по демонтажу. Заменено отопле-
ние и канализация, ведется заливка 
полов, производится ремонт стен. 
Работы идут активно, сроки выпол-
няются, материалов много, людей 
достаточно», – поделился генераль-
ный директор компании «Газстрой-
инновация» Иван Строганов.

Юрий Трутнев привез инвентарь для секции бокса в СК «Олимп»

Строители Республики Саха 
(Якутия) закончили восстанов-
ление средней школы № 2 го-
рода Кировское. Подрядчики 
провели капитальный ремонт 
здания, заменили электропровод-
ку, а также системы отопления и 
водоснабжения.

Как отметила директор образова-
тельного учреждения Ольга Цюпка, 
специалисты наладили подачу те-
плой и холодной воды, завершили 
ремонт в кабинетах. «Теперь в каж-
дом классе есть интерактивная до-
ска, персональный компьютер для 
учителя и проектор для того, что-
бы проводить уроки», – рассказа-
ла она.

Также Ольга Цюпка поделилась, 
что обновленная столовая школы 
оснащена современным оборудо-
ванием. «Помимо этого, строители 
сделали нам актовый зал со спе-
циальным освещением, звуковым 
оборудованием, большим экра-
ном. О таком мы даже мечтать не 
могли!» – с улыбкой призналась 
директор.

В этом году российские специали-
сты планируют провести работы по 
благоустройству территории возле 
школы – будут установлены спор-
тивные площадки, а также оборудо-
ваны зоны отдыха.

По словам первого заместителя 
главы администрации города Ки-
ровское Васила Шергелашвили, ре-

конструкция объекта длилась около 
полугода. «Дети сейчас находятся 
на дистанционном обучении. После 
ремонта ничего из старого в здании 
не осталось, даже поставили новые 
трансформаторы, чтобы не было 
перебоев с электричеством. Сейчас 
мы ведем беседу с Министерством 
образования ДНР, чтобы дети мог-
ли заниматься очно уже с марта», – 
сказал он.

За 2022 год в рамках исполнения 
соглашения между ДНР и Якутией 
в Кировском построили линии на-
ружного освещения улиц, отремон-
тировали дороги, установили лифт 
в центральной городской больнице, 
провели отопление в школах, до-

мах и учреждении культуры. Кроме 
этого, в местном городском куль-
турно-досуговом комплексе была 
смонтирована новая система ото-
пления нескольких помещений, а 
также установлен проектор «Экстра 
Синема», который производится ре-
зидентами Якутского технопарка.

Также за семь месяцев якутяне 
восстановили фасад жилого дома 
по улице Донецкой. «В 2014 году 
было прямое попадание в дом, в 
одну квартиру прилеты были два 
раза. Был полностью разрушен чет-
вертый этаж. Благодаря шефам 
отремонтирован подъезд, проведе-
но отопление», – рассказал Васил 
Шергелашвили.

Один из классов в восстановленной школе № 2

Якутия работает в ДНР



6

Новости

 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 2 марта 2023

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» по-
могли оформить документы на 
получение выплаты по льготам 
для одинокой пенсионерки, остав-
шейся без жилья.

В Общественную приемную Ста-
рого Крыма обратились неравно-
душные жители поселка с просьбой 
о помощи для Светланы Георгиев-
ны – пожилой переселенки из Мари-
уполя, чье жилье было уничтожено 
в ходе боев. Женщина с весны не 
получала положенных ей выплат. 
Из-за проблем со здоровьем пенси-
онерка не смогла самостоятельно 
обратиться в поселковую админи-
страцию для оформления необхо-
димых документов.

Общественники, узнав о сложив-
шейся ситуации, обратились в Пен-
сионный фонд Жовтневого района 
Мариуполя и привезли специалиста 
прямо на дом к Светлане Георгиев-
не, и все необходимые документы и 
льготы были оформлены в течение 
трех дней.

В ОП города Моспино за помощью 
обратилась эвакуированная из Соле-
дара вместе с семьей Валентина Ни-
колаевна. Дом женщины полностью 
сгорел после попадания в него ар-
тиллерийского снаряда ВФУ, и по- 
этому семь членов семьи Валенти-
ны Николаевны остались без ниче-
го. Активисты организовали сбор 
продуктов питания, теплых вещей и 
вещей первой необходимости, кроме 
того, женщине помогли оформить 
пенсию.

В Старобешевском районе об-
щественники передали сезонную 
одежду для 35 жителей, эвакуиро-
ванных из Соледара и Артёмовска 
и проживающих в пункте временно-
го размещения в пгт Старобешево. 
Гуманитарная помощь была предо-
ставлена совместно с благотвори-
тельным фондом «Донбасс. РФ».

В поселок Володарское обще-
ственники совместно с Выксунским 
Иверским женским монастырем 

привезли гуманитарную помощь 
для общеобразовательной шко-
лы им. Героя Советского Союза  
М. П. Могильного и военнослужа-
щих, находящихся на территории 
Володарского района. В гумпомощь 
вошли продукты питания, канцто-
вары, теплые вещи и средства лич-
ной гигиены.

В городе Зугрэсе активисты  
ОД «ДР» совместно с жителями 
города собрали посылку с гостин-
цами, а также письмами с поздрав-
лениями и пожеланиями солдатам 
от учеников школ и детских садов. 
Собранные посылки были переда-
ны военнослужащим на передовую.

В Иловайске общественники со-
вместно с патриотической организа-
цией «Ленинградский доброволец» 
передали средства личной гигиены 
для взрослых 95-летней жительни-
це города Тамаре Гордеевне. Вся ее 
пенсия уходит на приобретение про-
дуктов питания и дорогостоящих 
лекарств.

В Куйбышевском районе Донецка 
активисты смогли решить целый ряд 
проблем его жителей. На горячую 
линию Общественной приемной по-
ступила жалоба на отсутствие воды 

по улице Никополь-Мариупольская. 
Общественники оперативно связа-
лись с коммунальными службами, 
после чего водоканал Куйбышев-
ского района произвел замену по-
врежденного участка трубы, и уже 
спустя пару дней подача воды была 
возобновлена.

С жалобой на невывоз мусора с 
января в телефонном режиме обра-
тилась женщина, проживающая в 
частном секторе по переулку Ли-
ста. Активисты отправили запрос в  
ООО «Громада», и мусор был выве-
зен в тот же день.

Жильцы улицы Правовая, кото-
рая является прифронтовой зоной, 
в результате обстрела остались без 
электроснабжения и попросили ак-
тивистов помочь в сложившейся 
ситуации. Общественники напра-
вили запрос в Октябрьскую РЭС. 
В тот же день был проведен ре-
монт и подача электроэнергии была 
восстановлена.

Всего за неделю с 22 февраля по  
1 марта в Общественные приемные 
от жителей Республики поступило 
599 вопросов, из них 577 устных об-
ращений, 18 – письменных, 4 чело-
века подали заявки через сайт.

Валентине Николаевне передали гумпомощь

График приема
в общественных приемных

с 03.03 по 09.03.2023
Амвросиевский р-н 07.03 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00
Володарский р-н, 

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

Волновахский р-н, 

с. Хлебодаровка
03.03 Глава администрации Мотузенко Л. И. 10:00-12:00

Горловка, 

Калининский р-н
07.03 Депутат НС ДНР Ювко Л. А. 10:00-12:00

Горловка, 

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

Дебальцево 07.03 Глава администрации Желновач С. В. 10:00-13:00
Дебальцево, г. Светлодарск 09.03 Глава администрации Козловский М. С.  13:00-15:00

Докучаевск 07.03
Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

Депутат НС Аника Я. Г. 10:00-12:00

Донецк, Буденновский р-н
06.03 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
09.03 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, Калининский р-н 09.03 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, Ленинский р-н 09.03 Глава администрации Темникова Т. В. 13:00-15:00

Донецк, Моспино 06.03 Глава администрации Стрельченко О. В.    10:00-12:00

Донецк, Киевский р-н 06.03 Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00

Донецк, Кировский р-н 03.03 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00
Донецк, 

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

Донецк, Петровский р-н 03.03 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, Пролетарский р-н
06.03 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
07.03 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И. 10:00-13:00

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

Углегорск 09.03 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Зугрэс 03.03 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-12:00
Иловайск 09.03 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00
Кировское 07.03 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
Макеевка, Кировский р-н 07.03 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00
Макеевка, Советский р-н 06.03 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00

Макеевка, 

Центрально-Городской р-н

03.03 Глава администрации Меша В. Г.
10:00-12:0007.03 Депутат НС ДНР Усачёва А. А.

09.03 Глава администрации г. Макеевки Ключаров В. Ю.
Макеевка, 

Червоногвардейский р-н
07.03 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00

Мариуполь, 

Центральный р-н
06.03 Глава администрации Кирьякулова О. В. 10:00-11:00

Мариуполь, 

пгт Старый Крым
06.03

Начальник отдела по работе с населением 

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

Першотравневый р-н, 

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

Снежное
03.03 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:00

07.03 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М. 

Старобешевский р-н
07.03 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00
09.03 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00

Тельмановский р-н, 

пгт Тельманово
03.03 Глава администрации Великодная Н. А. 11.00-12.00

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

07.03
И. о. министра труда и социальной политики ДНР 

Стрельченко Д. И.
10:00-13:00

Харцызск
03.03 И. о. министра транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10:00-13:00
09.03 Глава администрации Жукова В. В. 11:00-13:00

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

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

Николай Веслов

Жители ДНР продолжают ак-
тивно вступать в ряды Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». Так, за теку-
щую неделю партийные билеты 
получили 200 человек в различ-
ных городах Республики.

В Макеевке партбилеты новым 
единороссам вручили руководи-
тель Центрального исполкома 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей Му-
ратов, представитель ЦИ ОД «ДР» 
Виталий Золотнюк и глава город-
ской администрации г. Макеев-
ки, секретарь местного отделения  
ОД «ДР» Владислав Ключаров.

Руководитель ЦИ ОД «ДР», вру-
чая партийные билеты «Единой 
России» макеевчанам, отметил, что, 
только объединившись, люди спо-
собны на многое. «Партия «Единая 
Россия» – это партия Президента. 
Того человека, который ведет Рос-
сию вперед. Теперь каждый может 
проявить себя как часть большой 

команды, большой России, быть 
полезным своей стране», – подчерк- 
нул Алексей Муратов.

«Я рад, что в ряды «Единой Рос-
сии» вливается много людей. Ведь 
новые люди – это новые направле-
ния, новые предложения, задачи и 
свершения», – сказал в свою оче-
редь Виталий Золотнюк.

Новые партийцы уверены, что 
вместе с партией наша Респуб- 
лика обретет мир и благополу-
чие. «Очень горжусь тем, что 

стала членом «Единой России». 
Рада, что наш Донбасс теперь в 
составе Российской Федерации. 
Уверена, что именно это едине-
ние принесет нам долгожданную 
Победу и мир», – поделилась Ди-
ана Шестакова, сотрудница одно-
го из коммунальных предприятий 
Макеевки.

Добавим, что во вторник, 28 фев-
раля, партийные билеты «Единой 
России» получили 100 жителей 
Енакиево.

Будущее – с партией Президента

Алексей Муратов вручает партийный билет

Помощь переселенцам

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» во 
вторник, 28 февраля, по просьбам 
жителей Мариуполя привезли им 
четыре продуктовых набора.

«У меня в семье пять человек, но 
так случилось, что работаю только 
я. У мужа недавно начались пробле-
мы со здоровьем, и пока он проходит 
лечение, все заботы легли на меня. В 
газете я наткнулась на статью о том, 
что ОД «ДР» помогает попавшим в 
беду жителям Республики, и решила 
попросить о помощи. На мою прось-

бу откликнулись быстро, за что им 
моя огромная благодарность», – по-
делилась мариупольчанка Евгения 
Василенко.

Начальник Штаба по работе с при-
фронтовыми районами при ОД «ДР» 
Никита Жданов отметил, что в сло-
жившихся условиях важно помогать 
согражданам. «Мы реагируем на все 
поступающие к нам запросы. Мно-
гие сейчас попали в сложное положе-
ние из-за непрекращающихся боевых 
действий. Наша задача – помочь им 
преодолеть этот сложный период», – 
сказал он. 

Гумнаборы от прифронта

Мариупольчанка получила гумнаборы от ОД «ДР»



В Донецке прошло первое за-
седание общественного совета 
проекта «Предприниматель-
ство» Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». 
На встрече, которая состоя-
лась в среду, 22 февраля, был 
утвержден состав обществен-
ного совета и его руководство.

Председателем проекта стал 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей, совет-
ник врио Главы ДНР Ярослав Бе-
режко, координатором выступил 
директор Фонда развития про-
мышленности в ДНР Сергей Вла-
сов. Также в состав совета вошли 
предприниматели, чиновники, 
юристы, ученые-экономисты, 
представители малого и сред-
него бизнеса из разных городов 
Республики.

По словам Сергея Власова, в 
ДНР, как и во всем мире, суще-
ствует много проблем в сфере 
предпринимательства. «В нашем 
регионе эти глобальные пробле-
мы усиливаются боевыми дей-
ствиями. Этот фактор мы не 
можем преодолеть, но есть ряд 
барьеров для развития предпри-
нимательства, которые мы мо-
жем сообща убрать или снизить 
их негативное воздействие. Не-
урегулированное правовое поле 
в плане прав собственности, во-
просы по землеотводу, отсут-
ствие доступа к нормальному 
кредитованию или лизингу. Есть 

проблемы с цифровой подписью, 
со страхованием рисков и мно-
гое другое, о чем я не сказал, но 
что мы можем исправить», – со-
общил директор Фонда развития 
промышленности.

При этом он подчеркнул, что 
при содействии «Единой России» 
возможно упростить работу на-
шего бизнеса. «Это важно и для 
бюджета, и для сохранения со-
циальной стабильности», – ска-
зал Сергей Власов.

Заместитель секретаря Донец-
кого регионального отделения 
«Единой России» Алексей Му-
ратов также призвал актив об-

щественного совета принять 
участие в проектной деятельно-
сти партии. «От вас, ваших ре-
шений и действий зависят другие 
люди. Не только ваши подчинен-
ные и сотрудники, но и те, кто 
будут жить и работать по уста-
новленным вами правилам. 
«Единая Россия» дает много воз-
можностей по решению проблем-
ных вопросов, но партия требует 
и результата. Вариант максималь-
ной прибыли здесь не работает. 
Вся предпринимательская дея-
тельность должна быть социаль-
но ответственна, и у вас теперь 
есть все инструменты, чтобы это 

делать», – отметил он.
Также в этот день прошло пер-

вое заседание в рамках партий-
ного проекта «Единой России» 
«Выбирай свое». В ходе рабо-
чей встречи был сформирован 
первичный общественный со-
вет. Участники обозначили ос-
новные направления работы и 
обсудили вопросы дальнейшего 
взаимодействия.

Проект партии «Единая Рос-
сия» «Выбирай свое» призван 
защищать права предприни-
мателей и производителей, ко-
торые выполняют программу 
импортозамещения.
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Посылки защитникам

Идет заседание общественного совета партпроекта «Предпринимательство»

В преддверии Дня защит-
ника Отечества представи-
тельницы проекта «Женское 
движение Единой России» пере-
дали посылки защитникам Рес- 
публики. Сбор и передача всего 
необходимого состоялись в сре-
ду, 22 февраля, в рамках акции 
ЕР «СВОим героям».

Участницы проекта передали во-
еннослужащим домашнюю выпеч-
ку, консервацию, вязаные изделия 
ручной работы, необходимые ме-
дикаменты и многое другое.

С поздравлениями к нашим бой-
цам обратился заместитель се-
кретаря регионального отделения 
«Единой России», руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов. 
Он отметил героизм жителей 
ДНР, которые, столкнувшись с не-
простыми условиями, не покину-
ли родную землю. «В такое время 
не стоит забывать про наших жен-
щин, которые, несмотря на посто-
янные обстрелы, отсутствие воды 
и другие тяготы военной жизни, 
помогают нашим военнослужа-
щим, пока они держат оборону и 
освобождают территорию Респуб- 
лики», – сказал он.

Среди многочисленных посылок 
были и подарки от самых юных 
жителей ДНР – ребята передали 
бойцам письма, рисунки и открыт-
ки. «Школьники сделали амулеты, 
которые попросили передать сол-

датам вместе с письмами. Малы-
ши уверены, что они будут беречь 
и защищать их», – рассказала пе-
дагог-психолог из Куйбышевского 
района Татьяна Никитина.

«Мы ждем вас домой со скорой 
Победой. Хочется, чтобы вы по-
скорее вернулись к своим семьям 
живыми и здоровыми. Спасибо за 
ваш подвиг!» – обратилась к бой-
цам председатель Совета женщин 
в Буденновском районе столицы 
Ольга Жукова.

Военнослужащие выразили уве-
ренность, что все собранные по-
сылки будут переданы в воинские 
части. «Подарки получат и те ре-
бята, которые находятся на пере-

довой, и добровольцы, недавно 
прибывшие в подразделения», – 
отметили бойцы.

По словам председателя парт-
проекта «Женское движение 
Единой России» Екатерины Мар-
тьяновой, к сборам посылок под-
ключились представительницы 
Союза женщин из разных районов 
Донецка. «Сейчас в рядах защит-
ников люди совершенно разных 
профессий – бизнесмены, учителя, 
врачи, шахтеры, металлурги. Они, 
взяв в руки оружие, отправились 
на нашу защиту. Несмотря на то 
что День защитника Отчества от-
мечается раз в год, мы не забыва-
ем о наших бойцах все 365 дней в 

году – мыслями и душой постоян-
но с ними, помогаем и поддержи-
ваем. В этом женщины Донбасса 
объединяют всех женщин России, 
которые тоже оказывают помощь 
нашим защитникам», – сказала 
она.

Мартьянова отметила, что все 
желающие также могут подклю-
читься к сборам гумпомощи и по-
сылок для военнослужащих. «Для 
этого можно обратиться в пред-
ставительства Союза женщин и в 
Общественные приемные Предсе-
дателя ОД «ДР» Дениса Пушили-
на, которые есть во всех городах 
и районах ДНР», – подчеркнула 
председатель проекта ЕР.

Поддержка бизнеса от «Единой России»

Забота об инвалидах
В ДНР во вторник, 28 февраля, 

стартовал проект партии «Единая 
Россия» «Единая страна – доступ-
ная среда», цель которого – забота 
об инвалидах в России.

Проект занимается социализаци-
ей людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и работой 
над обеспечением физической до-
ступности объектов инфраструк-
туры. «Единая страна – доступная 
среда» также включает в себя обе-
спечение доступности для инва-
лидов социальных институтов, 
образования, работы, информа-
ции, возможности участия в куль-
турной, творческой и спортивной 
жизни страны.

По словам координатора проекта 
«Единая страна – доступная среда» 
Дениса Стрельченко, для начала 
необходимо обустроить панду-
сами, ограждениями и перилами 
объекты первой необходимости во 
всех населенных пунктах ДНР.

«Благодаря президентскому гран-
ту мы имеем возможность обучать 
экспертов Всемирной организа-
ции инвалидов. И это уже огром-
ный шаг в создании физической 
доступности в здания», – заявил 
председатель проекта Ярослав 
Лисобей.

 «Старшее поколение» 
в ДНР

В ДНР состоялось первое за-
седание по партийному проекту 
«Единой России» «Старшее поко-
ление», который призван помогать 
людям преклонного возраста.

В ходе заседания, которое про-
шло во вторник, 28 февраля, был 
утвержден состав, положение и 
планы по реализации проекта в 
Республике. Как отметил руково-
дитель Центрального исполкома 
Донецкого регионального отде-
ления «Единой России» Евгений 
Маслов, основные направления 
проекта – это образование, досуг и 
социализация людей старшего воз-
раста. «Проходят уроки компью-
терной грамотности – люди учатся 
пользоваться социальными сетя-
ми, порталом «Госуслуги». Так-
же проводятся уроки иностранных 
языков, организовываются дис-
куссионные клубы и многое дру-
гое», – сказал он.

Как отметила председатель про-
екта Ольга Арутинова, реализа-
ция «Старшего поколения» очень 
важна, ведь гражданам почтенно-
го возраста необходимо внимание. 
«В Донецке уже реализовывает-
ся проект ОД «ДР» «Активное 
долголетие», но его деятельность 
лишь небольшая часть того, чем 
мы будем заниматься в партийном 
проекте. Мы должны обеспечить 
максимальный уровень социали-
зации и даже иметь возможность 
оказать психологическую по-
мощь», – сказала она.

Посылки и детские открытки для военнослужащих



В рамках партийного проекта 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» «Zа Самбо» в 
Шахтерске в субботу, 25 февраля, 
прошли открытые республикан-
ские соревнования по самбо среди 
юношей и девушек от 8 до 14 лет.

Мероприятие было приурочено ко 
Дню защитника Отечества. В сорев-
нованиях в Дворце спорта «Олимп» 
приняли участие 120 самбистов из 
городов ДНР Енакиево, Тореза, Гор-
ловки, Амвросиевки, Шахтерска. 
Также были гости из ЛНР и из го-
рода Невинномысска Ставрополь-
ского края.

Александр Михеев, председатель 
невинномысского спортклуба «На-
дежда» рассказал, что в январе Став-
рополье принимало у себя в гостях 
спортсменов ДНР, а в этот раз с от-
ветным визитом ставропольские 
самбисты посетили Шахтерск. Он 
отметил, что соревнования органи-
зованы на очень высоком уровне. 
«Конечно, всегда есть к чему стре-
миться. Мы с удовольствием помо-
жем и поддержим», – подчеркнул 
Михеев.

Ребята-спортсмены уверены, что 
участие в подобных мероприя-
тиях обязательно выведет их на 
новый уровень, ведь мечта мно-
гих – участвовать во всероссийских 
соревнованиях.

«Я занимаюсь самбо, потому что 

мне нравится этот вид спорта. Он 
зрелищный, и самбо – это наука по-
беждать», – рассказал Ростислав 
Ухтин из Шахтерска, который зани-
мается этим спортом уже 6 лет.

По итогам соревнования победи-
тели и призеры были награждены 
грамотами, медалями и памятными 
подарками.

Напомним, проект Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-

сия» «Zа Самбо» реализуется во 
всех субъектах Российской Феде-
рации с июля 2022 года. Его ко-
ординатором стал президент 
Всероссийской федерации сам-
бо Сергей Елисеев. Председателем 
общественного совета – секретарь 
Генерального совета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак. При 
содействии партии Всероссийская 
федерация самбо и Федерация сам-

бо ДНР заключили соглашение 
о запуске проекта «Самбо в шко-
лы» в учебных заведениях Респуб- 
лики. Проект предусматрива-
ет обучение детей и тренеров, 
обеспечение спортинвентарем и 
шефство над школами. Первая 
школа самбо в ДНР открылась на 
базе школы № 1 в Мангуше в июле  
2022 года. В сентябре первую сек-
цию по самбо открыли в Мариуполе.

Всеволод Веселов

Активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» по-
здравили ветеранов Республики и 
их семьи с Днем защитника Оте-
чества и вручили им продуктовые 
наборы и сладкие подарки.

В среду, 22 февраля, в преддверии 
праздника общественники проекта 
«Правомобиль» и депутат Народ-
ного Совета ДНР Максим Кныш 
доставили четыре поздравитель-
ных продуктовых набора и слад-
кие подарки ветеранам в Киевский  
район Донецка и Червоногвардей-
ский район Макеевки.

«Сегодня для нас примером слу-
жат наши деды и прадеды, которые, 
несмотря на все лишения и жерт-
вы, добыли в боях победу и свобо-
ду не только нам, но и всей Европе. 
Сейчас Запад старается переписать 
историю, мы же чтим память и гор-
димся теми, кто действительно внес 
решающий вклад в Победу. Наше 
поколение сделает все возможное, 
чтобы вновь защитить Родину», – 
сказал Максим Кныш.

Галине Ивановне Федоровой уже 
92 года и у нее проблемы со здо-
ровьем, поэтому она вынуждена 
жить под присмотром своих род-
ственников. Несмотря на плохое 
самочувствие, женщина вышла 
поприветствовать активистов и 
поблагодарить их за подарки. «Не-

ожиданно, что вы приехали к нам 
в такое неспокойное время. Честно 
говоря, я даже сначала не повери-
ла, что такое возможно, думала, что 
это шутка. Спасибо вам большое», – 
сказала Галина Ивановна.

Лидия Савельевна Чечеткина – 
вдова ветерана Великой Отече-
ственной войны. «У моего мужа 
было тяжелое детство – в 6 лет он 
попал в детдом. Но, несмотря на 
все трудности, он был очень целе-
устремленным. После окончания 
школы он поступил и окончил во-
енное училище в Казахстане, откуда 
сразу попал на фронт, прошел всю 
войну и закончил ее в Берлине, где 
еще несколько лет работал в город-

ской комендатуре. Уходил на пен-
сию он уже в чине полковника, но, 
даже будучи на заслуженном отды-
хе, продолжал работать: несколько 
лет мой муж проработал в универ-
саме и на заводе, пока здоровье со-
всем не ослабло. К сожалению, его 
не стало в 2011 году. Спасибо вам за 
поздравление и за то, что не забыва-
ете о моем муже», – поблагодарила 
вдова фронтовика.

Прикованная к кровати из-за пе-
релома шейки бедра Инна Ми-
хайловна Моисеенко поделилась 
своей историей и попросила де-
путата Народного Совета и акти-
вистов о помощи. «Мне уже 95 
лет, и я пережила Великую Отече-

ственную войну. Более 30 лет сво-
ей жизни я отдала работе врачом 
в Донецкой областной травмато-
логической больнице, заведовала 
отделением и даже получила сте-
пень кандидата наук. Сейчас я уже 
на пенсии. После перелома мне дол-
го нельзя было вставать, сейчас же 
с большим трудом стараюсь ходить 
по комнате с ходунками. Еще одна 
проблема – нет отопления. В квар-
тире холодно, всего 15 градусов. 
Включать надолго обогреватель 
боюсь из-за слабой проводки. Поэ-
тому прошу у вас о помощи», – вы-
сказалась женщина.

Также в праздничный день ак-
тивисты ОД «ДР» навестили с по- 

дарками Григория Ефимови-
ча Цесаренко, Александра Бо-
рисовича Шпандарука, Ивана 
Игнатьевича Райко, Афанасия Хар-
лампьевича Демишева, Алексея 
Дмитриевича Климова и многих 
других ветеранов.

Представитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Ясмин Мансур 
отметила, что поддерживать и на-
вещать участников Великой Оте-
чественной войны и их семьи очень 
важно. «Им важно знать, что мы 
помним о них и о совершенном ими 
подвиге. Это очень воодушевляет 
и поддерживает ветеранов в сегод-
няшней непростой ситуации», – 
сказала она.
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Ко Дню защитника Отечества

Шахтерск поддерживает «Zа Самбо»

Лидия Чечеткина благодарна активистам за внимание

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Состязания юных борцов в ДС «Олимп» 

В Харцызске поздравили Афанасия Демишева


