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2 ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

№ 16.05 17.05 18.05 19.05 20.05 21.05 22.05 Всего

1.

Из Мариуполя в 
Безыменное эвакуировано 
человек

544 539 231 416 566 313 257 2 866

Из них детей 74 55 12 46 46 55 30 318

2.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га)

8 13 5 8 21 5 6 66

Обезврежено ВОП (шт.) 733 5 753 602 428 625 971 545 9 657

3.
Выдана гуманитарная 
помощь (наборов)

8 380 10 780 11 269 6 447 6 033 11 568 8 715 63 192

4.
Специалистами Минздрава 
ДНР принято пациентов

1 091 2 207 1 689 1 500 1 700 2 000 862 11 049

5.

Доставлено:
Хлеба (тонн)

– – 8 10 11 9 – 38

Воды (тонн) 18 16 62 62 62 62 20 302

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:

«Твой ход» – студентам Донбасса

Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Кременевке запущены в работу 

базовые станции.
• В Мангуше восстановлена работа 

узла доступа к сети Интернет, запуще-
на и модернизирована базовая стан-
ция.

• Базовые станции Урзуфа, Мелекино 
и Белосарайской Косы обеспечены тех-
нической возможностью дистанционной 
идентификации аварий.

• Модернизирована базовая станция 
в Кальчике.

ÏÎ×ÒÀ
• В Талаковке, Сартане и Ялте откры-

ты отделения почтовой связи. 

«Большая перемена» – 
новые возможности 

для школьников
Конкурс «Большая перемена» проводит-

ся с 2020 года, это самый масштабный про-
ект для детей и подростков в стране и самый 
массовый по числу участников проект плат-
формы «Россия – страна возможностей».

В отличие от традиционных предметных 
олимпиад в конкурсе «Большая перемена» 
оценивается не академическая успевае-
мость, а навыки, которые пригодятся детям 
и подросткам в современном мире: умение 
работать в команде, способность работать с 
большими объемами информации, находить 
нестандартные решения в сложных ситуаци-
ях, творческое мышление и организаторские 
способности. Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» проводится для четырех кате-
горий школьников:

• 5–7-е классы;
• 8–10-е классы;
• студенты колледжей. 
Для того чтобы стало возможным учас-

тие школьников из ДНР и ЛНР, сформирован 
международный конкурс для школьников, не 
имеющих российского гражданства, объяв-
лена дополнительная регистрация, которая 
продлится до 1 июня.

Финал будет проходить в МДЦ «Артек» с 
15 июля по 4 августа. Для выпускников глав-
ный приз – возможность побороться за вне-
конкурсное поступление в ведущие вузы 
Российской Федерации. «Большая переме-
на» проводится при тесном взаимодействии 
Федерального агентства по делам молодежи 
России и Правительства Донецкой Народной 
Республики. Данное взаимодействие будет 
постоянным, и уже определены следующие 
масштабные проекты, которые будут реали-
зованы для детей и молодежи ДНР.

Подробнее об условиях участия 

в «Большой перемене» читайте на сайте 

https://bolshayaperemena.online/

ÃÀÇ
• В Кременевку доставлено 24 бал-

лона сжиженного газа, в Кальчик – 36, в 
Старый Крым – 40, в Сартану – 64.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Заре, Кальчике и Мангуше осу-

ществлялась реализация топлива с бен-
зовозов.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ
• В Мангуше и Володарском специа-

листы предоставляли банковские услуги 
населению.

• В Володарском введен в эксплуата-
цию банкомат.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Привольном и Донском также про-

ведена модернизация станций.

ÏÎ×ÒÀ
• В Свободном открылось отделение 

почтовой связи. 

ÂÎÄÀ
• Подано напряжение на фильтро-

вальную станцию Донского.

ÃÀÇ
• В Златоустовку доставлено 24 бал-

лона сжиженного газа, в Ивановку и Ан-
дреевку – 36.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• Устранены повреждения на маги-

стральном кабеле и организована связь 
в Волновахе.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• Базовые станции Мариуполя обес-

печены технической возможностью ди-
станционной идентификации аварий.

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
• На линии Донецк – Мариуполь вы-

полнена кабельная вставка длиной 94 
метра, смонтированы 2 оптические муф-
ты.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÑÔÅÐÀ
• В Мариуполе проведена установка 

кассового узла.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Äîíåöêó:

ÃÀÇ
• В Степное привезены 24 баллона 

сжиженного газа.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Степном осуществлялась реали-

зация топлива с бензовозов.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

20 мая Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин посетил 
презентацию всероссийского студен-
ческого проекта «Твой ход», которая 
состоялась в одном из залов столич-
ного стадиона «Донбасс Арена».

Мероприятие объединило студен-
тов организаций высшего професси-
онального образования Республики, 
представителей профильных мини-
стерств и ведомств, гостей из Россий-
ской Федерации. На встречу со студен-
чеством Республики пришли ректор 
Высшей школы экономики Никита Ани-
симов и ректор Российского универ-
ситета транспорта Александр Климов. 
В режиме видеосвязи подключились 
студии в Москве и Луганске.

Глава Республики обозначил пер-
спективы участия студентов в проекте.

«Уникальная возможность получить 
друзей, возможно на всю жизнь, причем 
из всех уголков большой России. Это 
раз. Второе – это развить свой потенци-
ал. Третье – на таких площадках можно 
выйти из зоны комфорта, не побояться 
общаться, раскрыть свои возможности 
и перестать стесняться. Стесняться точ-
но не стоит, потому что вы крутые, я уж 
точно знаю», – сказал он.

Лидер страны поблагодарил Рос-
сию за то, что молодежь Республики 
принимают в такое большое сообще-
ство, и напомнил, что совсем недав-
но состоялась презентация проекта 
«Большая перемена» – всероссийско-
го конкурса для школьников и студен-
тов учреждений среднего профессио-
нального образования.

Глава ДНР пожелал студентам не 
бояться мечтать: «Мечты сбываются! 
Это абсолютно точно. Поэтому дер-
зайте, пробуйте, развивайтесь, дру-
жите, и успехов вам, ребята!»

Как отметил в своем обращении к 
участникам презентации министр нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков, у каж-
дого вуза ДНР и ЛНР будет вуз-парт-
нер в России.

«Каждый студент, который учится 
там, либо же школьник, который будет 
поступать в этом году в университет, 
должен понимать, что у него есть под-
держка в России и есть возможность 
одновременно с получением дипло-
ма луганского либо донецкого вуза 
получить в конкурентной серьезной 
борьбе, осваивая сложную образова-
тельную программу, диплом одного 
из ведущих российских вузов», – под-
черкнул Валерий Фальков.

От имени студентов на площадке 
в Донецке выступила студентка ГОУ 
ВПО «Донецкая академия управления 
и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики», ам-
бассадор проекта «Твой ход» Алексан-
дра Пылько.

«Этот проект – возможность сделать 
первый шаг в познании самого себя. 
Возможно, те, кто зарегистрировался, 
видели тесты, которые помогают понять 
самого себя и определиться, что же для 

вас важно в этой жизни. Во-вторых, это 
опыт проектной работы и опыт команд-
ной работы. И самое главное – это люди, 
которые вас окружают в процессе. Я по-
знакомилась с массой очень крутых лю-
дей, студентов, которые поддерживают 
меня и вдохновляют, чтобы двигаться 
вперед и не сдаваться. Мы вместе, и это 
круто», – сказала Александра.

Всероссийский проект «Твой ход» 
призван помочь каждому участнику 
определить свой потенциал, прока-
чать профессиональные навыки, раз-
работать личную траекторию разви-
тия. В этом году проект делится на два 
направления: #Конкурс и #НеКонкурс.

Направление #Конкурс включает 
три трека: «Определяю» (микроактив-
ности – тесты, опросы, идеи), «Со-
здаю» (сопроектировка проекта «Твой 
ход») и «Делаю» (реализация проекта).

Направление #НеКонкурс – по-
знание себя и прокачка портфолио. 
Включает стажировки, деловые игры 
на самоактуализацию, фиксацию раз-
личного опыта для будущей карьеры.

Подробнее с информацией 

о проекте «Твой Ход» можно 

ознакомиться на сайте 

https://tvoyhod.online/ 
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№ Факультет Направление подготовки

1.

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ, 
ÒÎÐÃÎÂËÈ È ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÃÎ 

ÄÅËÀ
Местоположение: ауд. 4234 (о. ф. о.), ауд. 4116 

(з. ф. о.) (г. Донецк, бул. Шевченко, 30, 2-й этаж)
Телефоны: +38 (062) 312-72-03 (декан);

+38 (062) 312-75-34 (о. ф. о.); 
+38 (062) 312-75-34 (з. ф. о.)

Электронная почта: fmtms@dek.donnuet.
education (о. ф. о.);

fmtmsz@dek.donnuet.education (з. ф. о.)
Официальный сайт: http://fmtms.donnuet.education

Бакалавриат:
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности»
Профиль «Конструирование швейных изделий»
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Профиль «Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов»
38.03.01 «Экономика»
Профиль «Маркетинг»
Профиль «Рекламный бизнес»
38.03.07 «Товароведение»
Профиль «Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность»
Профиль «Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность»
Профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль «Электронная коммерция»
Магистратура:
38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Маркетинг»
Магистерская программа «Рекламный бизнес»
38.04.07 «Товароведени»
Магистерская программа «Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность»
Магистерская программа «Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность»
Магистерская программа «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»

2.

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ 
ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÎ-ÃÎÑÒÈÍÈ×ÍÎÃÎ 

ÁÈÇÍÅÑÀ
Телефоны: +38 (062) 335-43-55 (декан); 

+38 (062) 304-50-55 
(д. ф. о.); +38 (062) 335-81-47 (з. ф. о.)

Электронная почта: fh@dek.donnuet.education (о. ф. о.);
fhz@dek.donnuet.education (з. ф. о.)

Официальный сайт: http://frgb.donnuet.education

Бакалавриат:
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»
Профиль «Технология мучных и кондитерских изделий»
19.03.03 «Продукты питания животного происхождения»
Профиль «Технология мяса и мясных продуктов»
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
43.03.01 «Сервис»
43.03.02 «Туризм»
43.03.03 «Гостиничное дело»
Профиль «Гостинично-ресторанное дело»
Специалитет:
38.05.02 «Таможенное дело»
Магистратура:
19.04.04 «Технология продукции и организация общественного питания»
43.04.02 «Туризм»
Магистерская программа «Туризмоведение»
43.04.03 «Гостиничное дело»
Магистерская программа «Гостиничное и ресторанное дело»

4.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ 
È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Местоположение: ауд. 5304 
(83015,  г. Донецк, ул. Артема, 133, 5-й уч. корп., 3-й этаж)

Телефоны: +38 (062) 312-79-10 (директор);
+ 38 (062) 312-70-05 (д. ф. о.);
+ 38 (062) 312- 70-89 (з. ф. о.)

Электронная почта: feumev@dek.donnuet.education 
(д. ф. о.); feumevz@dek.donnuet.education (з. ф. о.)

Официальный сайт: http://ieu.donnuet.education

Бакалавриат:
38.03.01 «Экономика»
Профиль «Международная экономика»
Профиль «Внешнеэкономическая деятельность»
38.03.01 «Экономика»
Профиль «Экономика предприятия»
Профиль «Экономико-правовое обеспечение предприятия»
38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Менеджмент организаций»
Профиль «Логистика»
38.03.03 «Управление персоналом»
Магистратура:
38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Международная экономика»
Магистерская программа «Экономика предприятия»
Магистерская программа «Экономико-правовое обеспечение предприятия»
38.04.02 «Менеджмент»
Магистерская программа «Менеджмент организаций и администрирование»
Магистерская программа «Логистика»
38.04.03 «Управление персоналом»
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Магистерская программа «Бизнес-администрирование»
Магистерская программа «Административный менеджмент»

5.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ Ó×ÅÒÀ È ÔÈÍÀÍÑÎÂ
Телефоны: +38 (062) 335-98-15 (директор);

+38 (062) 305-13-21 (о. ф. о.);
+38 (062) 337-08-94 (з. ф. о.)

Электронная почта: off@dek.donnuet.education (о. ф. о.); 
offz@dek.donnuet.education (з. ф. о.); 

Официальный сайт: http://iof.donnuet.education

Бакалавриат:
38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»
Профиль «Финансы и кредит (Пенсионный фонд)»
Профиль «Банковское дело»
38.03.01 «Экономика»
Профиль «Учет и аудит»
Профиль «Цифровая аналитика и контроль»
Профиль «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса»
Специалитет:
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Магистратура:
38.04.01 «Экономика»
Магистерская программа «Цифровая аналитика и контроль»
38.04.08 «Финансы и кредит»
Магистерская программа «Финансы и кредит»
Магистерская программа «Финансы и кредит (Пенсионный фонд)»
Магистерская программа «Банковское дело»
38.04.09 «Государственный аудит»
Магистерская программа «Учет и аудит»
Магистерская программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса»
Магистерская программа «Государственный аудит»

6.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÏÈÙÅÂÛÕ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ

Телефоны: +38 (062) 304-50-89 (директор);
+38 (062) 304-50-89 (о. ф. о.);
+38 (062) 304-78-64 (з. ф. о.)

Электронная почта: fob@dek.donnuet.education
Официальный сайт: http://ihv.donnuet.education

Бакалавриат:
13.03.03 «Энергетическое машиностроение»
Профиль «Холодильные машины и установки»
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Профиль «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств»
Магистратура:
13.04.03 «Энергетическое машиностроение»
Магистерская программа «Холодильные машины и установки»
15.04.02 «Технологические машины и оборудование»
Магистерская программа «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств»

7.

ÖÅÍÒÐ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Телефоны: +38 (062) 305-13-27 (профессиональная 

переподготовка);
+38 (062) 337-13-05 (повышение квалификации)

Электронная почта: ipo@donnuet.education

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
Краткосрочное повышение квалификации (от 16 до 72 часов без итоговой аттестации)

Путеводитель по высшим 
учебным заведениям 

Донецкой Народной Республики 
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать перечни специальностей государствен-

ных общеобразовательных учреждений высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики, доступные абитуриентам из освобожденных населенных пунктов.

Какие специальности можно получить в Донецком национальном университете экономики 
и торговли им. М. Туган-Барановского

Приемная комиссия находится по адресу: 83050, г. Донецк, ул. Щорса, 31, 1-й учебный кор-
пус, аудитория 1231.

Телефон: +38 (062) 305-06-73; +38 (071) 460-22-94.
Электронная почта:
• priyom@donnuet.education (для вопросов по приемной кампании);
• hotline.DonNUET@gmail.com (для подачи документов в электронной форме).
График работы: понедельник – пятница с 8:00 до 16:30 (перерыв с 12:30 до 13:00).

№ Направление 
подготовки

Специальность Квалификация

1. Клиническая 
медицина

Лечебное дело Врач-лечебник

Педиатрия Врач-педиатр

Стоматология Врач-стоматолог

2.
Науки о здоровье 
и профилактическая 
медицина

Медико-
профилактическое дело

Врач по общей гигиене, 
по эпидемиологии

3. Фармация Фармация Провизор

4.
Клиническая 
медицина 
(интернатура)

Акушерство и 
гинекология

Врач-специалист – 
акушер-гинеколог

Анестезиология и 
реаниматология

врач-специалист 
– анестезиолог-
реаниматолог

Дерматовенерология врач-специалист по 
дерматовенерологии

Детская анестезиология врач-специалист – 
анестезиолог детский

Детская неврология врач-специалист – 
невролог детский

Детская 
оториноларингология

врач-специалист – 
оториноларинголог 
детский

Детская офтальмология врач-специалист – 
офтальмолог детский

Детская хирургия врач-специалист – 
детский хирург

Детские инфекционные 
болезни

врач-специалист – 
детский инфекционист

Инфекционные болезни
врач-специалист 
по инфекционным 
болезням

Клиническая 
лабораторная 
диагностика

врач-специалист 
по клинической 
лабораторной 
диагностике

Медицина неотложных 
состояний

врач-специалист по 
медицине неотложных 
состояний

Неврология врач-специалист – 
невролог

Нейрохирургия врач-специалист – 
нейрохирург

Неонатология врач-специалист –
неонатолог

Общая практика — 
семейная медицина

врач-специалист общей 
практики – семейной 
медицины

Онкология врач-специалист – 
онколог

Ортопедия и 
травматология

врач-специалист – 
травматолог-ортопед

Оториноларингология врач-специалист – 
оториноларинголог

Офтальмология врач-специалист – 
офтальмолог

Патологическая анатомия
врач-специалист 
по патологической 
анатомии

Педиатрия врач-специалист по 
педиатрии

Психиатрия врач-специалист – 
психиатр

Рентгенология врач-специалист – 
рентгенолог

Стоматология общей 
практики

врач-специалист – 
стоматолог общей 
практики

Судебно-медицинская 
экспертиза

врач-специалист по 
судебно-медицинской 
экспертизе

Терапия врач-специалист – 
терапевт

Фтизиатрия врач-специалист – 
фтизиатр

Хирургия врач-специалист – 
хирург

5.

Науки о здоровье 
и профилактическая 
медицина 
(интернатура)

Бактериология врач-специалист по 
бактериологии

Общая гигиена врач-специалист по 
общей гигиене

Эпидемиология врач-специалист по 
эпидемиологии

6. Фармация 
(интернатура) Общая фармация фармацевт

Какие специальности 
можно получить 

в Донецком национальном 
медицинском университете 

им. М. Горького
Приемная комиссия находится по адресу: 283003, 

г. Донецк, пр. Ильича, 16, корпус № 1
Телефон: (062) 344-41-41
E-mail: priemnaya-komissiya@dnmu.ru
Время работы: 
понедельник – пятница с 9:00 до 16:00
перерыв с 12:00 до 13:00
суббота – с 9:00 до 13:00 без перерыва
воскресенье – выходной день
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На основании части 2 статьи 52 Закона 
Донецкой Народной Республики «О сред-
ствах массовой информации» редакция не 
обязана отвечать на письма физических 
лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

Ìèíèñòåðñòâî äîõîäîâ è ñáîðîâ èíôîðìèðóåò 
îá îñîáåííîñòÿõ ðàáîòû ãîðÿ÷åé ëèíèè ïî êîíòðîëþ 

çà öåíàìè íà ñîöèàëüíî çíà÷èìûå òîâàðû
Многоканальный номер – 386-77-

77, номер мобильной связи «Феникс» 
– 470.

Звонки на горячую линию прини-
маются:

 понедельник – четверг – с 9:00 
до 18:00;

 пятница – с 9:00 до 16:45;
 суббота, воскресенье – с 9:00 

до 18:00.
Горячая линия открыта для прие-

ма информации от граждан исключи-

тельно о возможном необоснованном 
завышении цен на социально значи-
мые товары (лекарственные препара-
ты, продовольственные товары).

Горячая линия не является кон-
сультационным центром по вопросам 
соблюдения налогового, валютного, 
таможенного и другого законодатель-
ства Донецкой Народной Республики.

С целью своевременного реагиро-
вания, эффективной отработки посту-
пающей информации при обращении 

на телефоны горячей линии заявите-
лю необходимо сообщать следующее:

– данные заявителя (фамилия, 
имя, отчество и номер телефона);

– название (при наличии), адрес 
торгового объекта;

– наименование товара, по кото-
рому возможно необоснованное за-
вышение цены;

– цену товара;
– в случае возможности – наиме-

нование субъекта хозяйствования.

В Республике продолжает работу Го-
сударственный комитет обороны ДНР. 
На его заседаниях принимаются важные 
постановления, которые мы доводим до 
сведения читателей.

Напомним, что постановления и рас-
поряжения ГКО имеют прямое действие 
и обязательны для исполнения всеми 
органами, организациями и гражданами. 
Они обладают высшей юридической си-
лой по отношению к законам и иным нор-
мативным правовым актам.

Î áåñõîçÿéíîì 
èìóùåñòâå

Постановлением ГКО ДНР № 64 от 
20 мая «О вопросах безвозмездной пе-
редачи бесхозяйного движимого иму-
щества (вещей)» предусматривается 
возможность передачи налоговыми ор-
ганами движимого имущества (вещей), 
признанного бесхозяйным, государст-
венным органам, судебным органам, 
местным администрациям Донецкой 
Народной Республики, за исключением 
бесхозяйных денежных средств, которые 
подлежат зачислению в Республикан-
ский бюджет ДНР.

Îá îòïóñêå 
è êîìïåíñàöèè

Постановлением Государственного 
комитета обороны ДНР № 65 от 20 мая 
на период проведения общей мобили-
зации работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, разрешается по их письменному 
согласию заменить ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск денежной 
компенсацией.

Также постановлением предусмо-
трено, что периоды прохождения во-
енной службы по мобилизации в рядах 
Вооруженных Сил ДНР, других воинских 
формирований и органов, специальных 
формирований засчитываются в специ-
альный (льготный) стаж, предоставляю-
щий право на пенсию на льготных усло-
виях или за выслугу лет, при условии, что 
на момент призыва для прохождения во-
енной службы по мобилизации лицо ра-
ботало на должности, предоставляющей 
право на пенсию на льготных условиях 
или за выслугу лет.

Î ëåêàðñòâàõ 
äëÿ æèâîòíûõ

Постановлением ГКО ДНР № 66 от 20 
мая упрощается процедура хранения, 
перевозки, ввоза в ДНР, реализации, 
передачи и применения лекарственных 
средств для ветеринарных целей, если 
такие лекарства зарегистрированы соот-
ветствующим уполномоченным органом 

кать третьих лиц к реализации меропри-
ятий по добыче и переработке полезных 
ископаемых.

Îá îñíîâàíèÿõ 
óâîëüíåíèÿ

Постановлением Государственного 
комитета обороны ДНР № 72 от 20 мая 
«Об основаниях увольнения» предусмо-
трены условия увольнения с занимаемой 
должности в связи с утратой доверия ру-
ководителей и работников государствен-
ных унитарных предприятий, государ-
ственных концернов и государственных 
корпораций Донецкой Народной Респу-
блики.

Î ñîáñòâåííîñòè 
ãîñóäàðñòâà

Постановлением ГКО ДНР № 73 от 20 
мая на территориях Донецкой Народной 
Республики, ранее временно находив-
шихся под контролем Украины:

– прекращаются обязательства по до-
говорам пользования и право собствен-
ности юридических и физических лиц, 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Украины, осуществ-
ляющих деятельность, связанную с пре-
доставлением услуг почтовой связи, 
иных сопроводительных услуг при пере-
возках, а также прочую почтовую и курь-
ерскую деятельность;

– объекты почтовой связи, прочей 
почтовой и курьерской деятельности об-
ращаются в государственную собствен-
ность ДНР без компенсации стоимости 
таких объектов и закрепляются на праве 
хозяйственного ведения за ГУП ДНР «По-
чта Донбасса»;

– ГУП ДНР «Почта Донбасса» поруча-
ется организовать и обеспечить населе-
ние на таких территориях базовыми услу-
гами почтовой связи, а также услугами 
по выплате и доставке пенсий, пособий и 
других выплат целевого назначения.

Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 19 
февраля 2022 года.

По материалам пресс-службы 

Администрации Главы ДНР

Утверждено 
комитетом обороны

Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь, Украины.

Данные меры обеспечат поставки ле-
карственных средств для ветеринарного 
применения импортного производства в 
целях сохранения стабильной эпизооти-
ческой ситуации в Республике.

Îá àðåíäå íåæèëûõ 
ïîìåùåíèé

Постановлением Государственного 
комитета обороны ДНР № 67 от 20 мая «О 
некоторых вопросах аренды нежилых по-
мещений» определено, что сдача в арен-
ду нежилых помещений осуществляется 
исключительно физическими лицами 
– предпринимателями и юридическими 
лицами, зарегистрированными на терри-
тории ДНР.

Физические лица, являющиеся соб-
ственниками нежилых помещений, ранее 
заключившие договоры аренды нежилых 
помещений, которые намерены продол-
жать сдачу в аренду таких помещений, 
подлежат регистрации в качестве ФЛП 
в течение 45 календарных дней со дня 
вступления в силу постановления.

Также предусмотрено, что физиче-
ские лица после проведения государст-

венной регистрации в 
качестве ФЛП должны 
обеспечить внесение 
соответствующих из-
менений в заключен-
ные договоры аренды 
нежилых помещений.

Î ïðîäàæå 
áèëåòîâ 

íà ïðîåçä
Постановлением 

ГКО № 68 от 20 мая на 
территории освобо-
жденных населенных 
пунктов будет обеспе-
чена продажа билетов 
населению на проезд 
в автобусах и на пе-
ревозку багажа через 
временные кассы, ме-
ста размещения кото-
рых будут в ближай-

шее время определены государственным 
предприятием «Автовокзалы Донбасса».

После восстановления работы авто-
станций, автовокзалов, диспетчерских 
станций продажа билетов будет осу-
ществляться в общем порядке.

В соответствии с принятым Поста-
новлением Государственного комитета 
обороны № 69 от 20 мая на постах ГАИ 
МВД ДНР, расположенных вблизи пун-
ктов пропуска через государственную 
границу Донецкой Народной Республики 
«Успенка», «Новоазовск», «Мариновка», 
будет организована круглосуточная про-
дажа билетов населению на проезд в ав-
тобусах международного сообщения.

Î äîáû÷å èñêîïàåìûõ
Постановлением ГКО ДНР № 71 от 20 

мая «Об особенностях осуществления 
деятельности» в целях удовлетворения 
потребностей в минеральном сырье, а 
также других потребностей производст-
ва государственной корпорации «Недра» 
поручено приступить к добыче и перера-
ботке полезных ископаемых (эксплуата-
ции месторождений, разработке недр) 
на объектах, расположенных на освобо-
жденных территориях ДНР. 

ГК «Недра» наделена правом привле-

Â ÄÍÐ ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá 
ïî âîññòàíîâëåíèþ Ðåñïóáëèêè 
Постановлением Государственного комитета обороны 

ДНР № 75 от 20 мая также утверждены Положение об опера-
тивном штабе и его состав.

Оперативный штаб, являясь координационным органом, 
обеспечивает согласованность действий государственных 
органов, местных администраций и организаций (независи-
мо от организационно-правовой формы и формы собствен-
ности) по восстановлению расположенных на территории 
Республики объектов, поврежденных в результате ведения 
военных действий. Работа штаба будет проводиться в фор-
мате очных заседаний. Решения принимаются путем откры-
того голосования большинством голосов.

За оперативным штабом закрепляется ряд полномочий. 
И прежде всего – по формированию перечня поврежден-
ных объектов в разрезе населенных пунктов, магистральной 
инженерной и транспортной инфраструктуры. Также к его 
функциям относятся определение приоритетности объектов 
восстановления и сроков выполнения работ; координация 
вопросов, связанных с поставкой, логистикой, хранением то-
варно-материальных ценностей на территории ДНР, включая 
таможенное оформление; координация деятельности пред-
приятий по производству стройматериалов и, безусловно, 
контроль за выполнением восстановительных работ.

Руководителем оперативного штаба назначен и. о. за-
местителя председателя правительства Владимир Ежиков. 
В состав также войдут представители Аппарата Правитель-
ства ДНР, профильных ведомств ДНР и России, админист-
раций городов и районов – по местонахождению объекта 
восстановления, представители ГК «Донбассгаз», ТК «Же-
лезные дороги Донбасса» и «Энергия Донбасса». Постанов-
ление вступило в силу со дня подписания – 20 мая.


