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Повреждения устраняются одновременно 
как на высоковольтных ЛЭП и подстанциях 220–
330 кВ, так и на линиях электропередачи 6–10 кВ 
и 0,4 кВ.

На данный момент к электроснабжению уже 
подключено:

– в Мариуполе – 103 объекта социальной 
инфраструктуры, 2 816 жилых домов как мно-
гоквартирных (на бульваре им. Шевченко, про-
спектах Строителей и Металлургов, улицах 9-й 
Авиадивизии, 60 лет СССР, Бахмутской, Гас-
телло, Гранитной, Грушевского, Зелинского, 
Карпинского, Котляревского, Ленина, Никола-
евской, Новая Жизнь, Покрышкина, Прожектор-
ной, Сеченова, Троицкой, Урицкого и др.), так и 
в частном секторе города и городских поселках 
Каменск, Старый Крым;

– в Волновахе – 39 объектов социальной ин-
фраструктуры, 222 жилых дома;

– в Волновахском районе (пгт Ольгинка) – 4 
объекта социальной инфраструктуры, 1 865 жи-
лых домов;

– в Краснолиманском районе (с. Яцкое, с. 
Рубцы) – 6 объектов инфраструктуры, 90 жилых 
домов.
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В Мариуполе открыта 

общественная приемная 

уполномоченного 

по правам человека в ДНР.

Прием проводится по адресу: 

ул. Аэродромная, 7. 

Время работы: 

с 8:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 13:00).

Восстановление на освобожденных территориях: 
дайджест событий

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ МЕЖДУГОРОДНЕГО АВТОБУСНОГО 

МАРШРУТА Г. ДОНЕЦК (АВ «ЮЖНЫЙ») – Г. ВОЛНОВАХА (ОА)Правительственные решения
На прошлой неделе Правительст-

вом Донецкой Народной Республики 

было принято несколько важных по-

становлений.

Î ìåðàõ ïîääåðæêè 
àðåíäàòîðîâ 

ãîñèìóùåñòâà
Для арендаторов, деятельность 

которых приостановлена вследствие 
проведения общей мобилизации или 
боевых действий на территории Респу-
блики, до 31 декабря 2022 года включи-
тельно размер годовой арендной платы 
за аренду недвижимого и иного госу-
дарственного имущества составляет 2 
российских рубля в год.

Чтобы использовать свое льготное 
право, арендатору необходимо обра-
титься с заявлением в Фонд государст-
венного имущества Донецкой Народной 
Республики и предоставить документ, 
подтверждающий факт приостановле-
ния деятельности на объекте аренды.

В случае невозможности такого об-
ращения (арендатор мобилизован или 
находится в зоне активных боевых дей-
ствий) право на установление арендной 
платы сохраняется до 31 декабря 2022 
года включительно, но не позднее дня 
окончания срока действия договора 
аренды.

По факту обращения арендатора 
осуществляется перерасчет арендной 
платы с даты приостановления деятель-
ности на объекте аренды, указанной в 
предоставленном документе.

Î ïîëó÷åíèè æèëüÿ 
ìàíåâðåííîãî ôîíäà
Получатель жилья маневренного 

фонда обязан в течение 30 дней уве-
домить местную администрацию, в 
которую первоначально обращался с 
заявлением о предоставлении жилья, о 
любых изменениях в составе своей се-
мьи.

Постановление об этом подписал 

председатель правительства Виталий 
Хоценко. Процедура проста: заявитель 
направляет в адрес местной админист-
рации письменное сообщение, состав-
ленное в свободной форме, с приложе-
нием новой справки о составе семьи. 
Местная администрация, в свою оче-
редь, принимает данную информацию 
к сведению и учитывает ее при предо-
ставлении жилья маневренного фонда.

Таким образом, правительством 
обновлен Порядок включения муници-
пального жилья в жилой фонд, предназ-
наченный для временного проживания 
и его предоставления отдельным кате-
гориям лиц, утвержденный Постановле-
нием Правительства Донецкой Народ-
ной Республики от 19 июня 2020 года.

Î ñèñòåìàòèçàöèè 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 

àêòîâ
Правительством актуализированы 

требования к процедуре упорядочения 
нормативных правовых актов, приве-
дения их к единой и внутренне согласо-
ванной системе.

Максимально полный учет и созда-
ние удобной для практического пользо-
вания системы классификации норма-
тивных правовых актов необходимы для 
того, чтобы сделать законодательную 
базу понятной и доступной. Кроме того, 
это важный инструмент для осущест-
вления информационного поиска с са-
мыми разными целями.

По мнению разработчика документа, 
предложенные им изменения в Порядок 
осуществления систематизации норма-
тивных правовых актов в Министерстве 
юстиции ДНР, органах исполнительной 
власти и местного самоуправления на-
правлены прежде всего на повышение 
качества правотворческой деятельнос-
ти и, как следствие, повышение эффек-
тивности управленческих решений.

Подготовила Александра ИВАНЧЕНКО 

по материалам официального сайта 

Правительства ДНР

• В Мариуполе идет стро-
ительство нового жилого ми-
крорайона из 12 пятиэтажных 
домов. Строители Миноборо-
ны РФ возводят полностью об-
устроенные квартиры для 2 500 
мариупольцев. По словам пред-
ставителя военно-строитель-
ного комплекса Минобороны 
РФ Олега Печенкина, в одном 
из домов, который будет сдан 
первым уже в июле, сегодня 
заканчиваются монолитные ра-
боты. Напомним, что речь идет 
о строительстве нового жило-
го комплекса на западе Мари-
уполя. Ранее в департаменте 
информации и массовых ком-
муникаций Минобороны Рос-
сии сообщали о том, что в мас-
штабной стройке принимают 
участие 1 000 профессионалов 
и 150 единиц спецтехники. Кро-
ме того, была озвучена площадь 
строительства. Она составляет 
115 гектаров.

• Начал работу первый при-
городный пассажирский поезд 
до Волновахи. Для удобства 
горожан в Министерстве тран-
спорта сегодня предоставили 
график автобусов Волноваха 
– Донецк. Теперь добраться до 
столицы Республики и вернуть-
ся обратно в Мариуполь можно, 
спланировав маршрут с мини-
мальными задержками в пути.

• Продолжаются восстано-

вительные работы на объектах 
здравоохранения в Мариуполе. 
В больнице скорой медицин-
ской помощи на ул. Бахмутской, 
20а подрядной организацией 
Министерства обороны России 
активно ведутся строительные 
работы нового корпуса в учре-
ждении. Готово уже более 30 % 
фундамента и более 30 % ме-
таллоконструкций и уже начато 
возведение стен и перегородок. 
Также подготовлен котлован для 
строительства корпуса судеб-
но-медицинской экспертизы.

• Продолжается восстанов-
ление объектов здравоохра-
нения в Волновахе. Благодаря 
поддержке Ямало-Ненецкого 
автономного округа и города 
Челябинска строительными ор-
ганизациями осуществляется 
демонтаж кровли и внутренней 
отделки корпуса. Проводит-
ся совместная работа по раз-
работке проекта размещения 

иконы были перенесены в ста-
рое здание, где возобновилась 
служба. Это уже третья точка 
бесплатного горячего питания, 
открытая при содействии Об-
щественной палаты и Народно-
го фронта. Ранее две полевые 
кухни были запущены при хра-
мах Мариуполя.

• Помимо этого, в Волнова-
хе приступили к строительству 
первых пятиэтажных жилых до-
мов. Об этом сообщил предста-
витель Оперативного штаба по 
восстановлению в г. Волновахе, 

начальник отдела строительст-
ва, реконструкции и восстанов-
ления объектов Минстроя ДНР 
Сергей Фенюшин.

• В Мангуше началась подго-
товка к сбору урожая. На полях 
проводятся противопожарные 
мероприятия – опашка кромки 
автомобильных трасс.

отделений ГБУ 
«Городская боль-
ница Волновах-
ского района».

• Также для 
жителей Вол-
новахи в Свято-
Тихвинском хра-
ме открылась 
полевая кухня. 
Ежедневно при-
хожане тут смо-

гут получить горячее питание. 
В результате обстрелов ВФУ 
храм пострадал, уцелевшие 
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Мест хватит 
всем

Число бюджетных мест в 

вузах в текущем году увеличе-

но на 38 тысяч, 64 % выпуск-

ников школ смогут поступить 

на бюджетные места, сооб-

щил министр науки и высше-

го образования РФ Валерий 

Фальков на совещании прези-

дента России с членами пра-

вительства.

«Уважаемый Владимир Вла-
димирович, по вашему поруче-
нию в текущем году мы сущест-
венно увеличили, на 38 тысяч, 
количество бюджетных мест в ву-
зах, из них абсолютное большин-
ство было направлено в субъ-
екты Российской Федерации. 
Таким образом, общее количе-
ство мест на обучение за счет 
средств федерального бюджета 
в этом году составляет 580 412. 
При этом 75 % общего количест-
ва бюджетных мест направлено в 
регионы. Тем самым, как вы нам 
поручали, мы стараемся обес-
печить широкий бесплатный до-
ступ к высшему образованию на 
территории всей страны», – ска-
зал Фальков, его слова приводит 
РИА «Новости».

Он также добавил, что в этом 
году почти 64,5 % выпускников 
школ будут иметь возможность 
поступить на бюджетные места, а 
в прошлом году этот показатель 
составлял чуть больше 61 %.

Квота для выпускников школ 
ДНР и ЛНР в российских вузах 
увеличена с 18 до 23 тысяч мест, 
для абитуриентов из Донбас-
са создан упрощенный порядок 
приема, при этом их поступле-
ние не влияет на общий конкурс, 
сообщил Валерий Фальков.

«Также созданы возможно-
сти, уникальные возможности 
для поступления на первый курс 
для абитуриентов из Донецкой и 
Луганской Народных Республик, 
из Украины. Для них создан упро-
щенный порядок приема в рос-
сийские вузы – без результатов 
ЕГЭ. При этом они не участвуют 
в общем конкурсе на бюджетные 
места, а поступают в рамках кво-
ты правительства. И данная кво-
та в этом году у нас увеличена с 
18 до 23 тысяч мест. Поэтому по-
ступление выпускников школ из 
Народных Республик и Украины 
не влияет на конкурсную ситуа-
цию для российских граждан», 
– сказал Фальков на совещании 
президента РФ с Кабинетом ми-
нистров.

Кроме того, министр расска-
зал, что количество бюджетных 
мест в аспирантуру в этом году 
в России увеличили почти на ты-
сячу.

• Содействие в подборе подходящей работы для 
трудоустройства на постоянные рабочие места лицам, 
ищущим работу, в т. ч. инвалидам.

• Организация участия в оплачиваемых временных 
работах в период поиска постоянной работы.

1 июля стартовала всту-

пительная кампания. Рос-

сийские вузы готовы принять 

на обучение абитуриентов 

из Донбасса. Граждане ДНР, 

ЛНР и Украины зачисляются 

на первый и последующие 

курсы по программам выс-

шего образования на места 

в пределах установленной 

правительством квоты, со-

общает пресс-служба Мин-

обрнауки России. Для по-

ступления можно выбрать 

любой государственный вуз.

Порядок приема абитуриен-
тов ЛНР, ДНР и Украины регламентируют 
несколько нормативно-правовых актов:

 Постановление Правительства № 434 
«Об утверждении особенностей приема на 
обучение по образовательным програм-
мам высшего образования, имеющим го-

Центры занятости Донецкой Народной Республики – 
жителям освобожденных территорий

• Организация профессионального обучения лиц, 
ищущих работу, и женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до 3 лет профессиям, востребованным на 
рынке труда Республики, либо профессиям под кон-
кретные рабочие места, предоставляемые работодате-
лями.

• Помощь в профессиональном самоопределении.
• Обучение технике поиска работы.
Все услуги центров занятости бесплатны.
Постановка на учет в центре занятости в качестве 

лиц, ищущих работу, проводится независимо от реги-
страции по месту жительства при предъявлении следу-
ющих документов:

• паспорта/документа, его заменяющего;
• регистрационного номера учетной карточки пла-

тельщика налогов (ИНН);
• трудовой книжки/ее дубликата (при наличии);
• документа об образовании (при наличии).

Республиканский центр занятости ДНР:
– сайт: rcz-dnr.ru;

– тел. горячей линии: (062) 303-39-39; 

(071) 352-65-37; (071) 352-65-38.

Режим работы городских и районных ЦЗ:
– понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00;

– пятница – с 8:00 до 15:45.

Порядок приема абитуриентов 
из ЛДНР в российские вузы

сударственную аккредита-
цию, программам подготовки 
научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в 2022 году»;

 Постановление Прави-
тельства № 2150 «Об установ-
лении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации»;

 Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации».

Для поступления в рос-
сийский вуз абитуриенты должны либо 
сдать вступительные испытания, либо ис-
пользовать итоги ЕГЭ, если такой экзамен 
они сдавали. Русский язык поступающие 
будут сдавать в виде собеседования, все 
остальные испытания – в форме, установ-
ленной вузом.

ÅÑËÈ Ó ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ ÈÇ ËÄÍÐ 
È ÓÊÐÀÈÍÛ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÎ ÐÔ

Такие абитуриенты почти ничем не 
отличаются от российских выпускников 
школ. Их зачисляют на первый курс по 
правилам вуза. То есть никакой специ-
альной регистрации проходить не нужно. 
Кандидату нужно обратиться сразу в при-
емную комиссию выбранного учебного 
заведения.

Но есть ряд преимуществ:
1. Им зачтут участие в украинских и 

международных олимпиадах, личные до-
стижения во время обучения в школе.

2. Прием таких абитуриентов не ограни-
чен квотой.

3. Если студент переводится из вуза 
ЛНР, ДНР или Украины, то в российском 

учебном заведении его зачислят на бюд-
жетное место, если такие закончились, то 
– на платное, но студенту компенсируют 
стоимость обучения. Компенсацию по-
лучат и студенты, которые перевелись с 
платного факультета вуза ЛНР, ДНР или Ук-
раины на платный российский факультет.

ÅÑËÈ Ó ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀ ÈÇ ËÄÍÐ 
È ÓÊÐÀÈÍÛ ÍÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ ÐÔ
Чтобы поступить на учебу в российский 

вуз, абитуриенту необходимо соблюсти 
ряд формальностей.

1. Заполнить анкету-заявление на рус-
ском языке. В анкете кандидаты могут ука-
зать до шести университетов в порядке 
убывания своих предпочтений.

2. Приложить копии:
– документа об образовании;
– документа, удостоверяющего лич-

ность.
3. Предоставить собственноручно под-

писанное согласие на обработку, передачу 
и хранение персональных данных.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ

№ 

п/п

Наименование образовательной организации высшего 

образования Донецкой Народной Республики

День работы 

консультационного 

пункта

МБОУ «Волновахская школа № 5 администрации города Докучаевска» 

(г. Волноваха, ул. Красногвардейская, д. 3)

1.
ГОО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского»

15.07.2022

2. ГБОУ ВО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»

3.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

4.
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры»

5. ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»
МБОУ «Средняя школа № 53 г. Мариуполя» (г. Мариуполь, ул. Урицкого, 79а),

МБОУ «Средняя школа № 60 (гимназия № 2) 

г. Мариуполя» (г. Мариуполь, ул. Лалицкого, 7)
1. ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

19.07.2022

2. ОО ВПО «Донецкая академия транспорта»
3. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
4. ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

5.
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет»

6. ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

7.
ГОО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского»

22.07.2022

8. ГБОУ ВО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»

9.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 
службы при Главе Донецкой Народной Республики»

10.
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства 
и архитектуры»

11. ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»

     

Идем на сближение
Председатель Правительства ДНР 

Виталий Хоценко представил коллекти-
ву Министерства образования и науки 
нового руководителя ведомства – Ольгу 
Колударову. На этот пост она назначена 
указом Главы ДНР.

«Мы идем на сближение с Россий-
ской Федерацией, переходим в ее 
правовое поле. Наша ключевая задача 
– сделать так, чтобы те нормативы, ко-
торые исторически сложились в России, 
в кратчайшие сроки начали действовать 
на территории Республики. Для того 
чтобы быстрее встроиться в систему, 
безболезненно войти в интеграцион-
ный процесс, нам как раз и нужны опыт-
ные руководители, которые уже прошли 
этот путь в России», – уточнил Виталий 
Хоценко. Он подчеркнул, что Ольга Ко-
лударова имеет огромный опыт рабо-
ты в сфере образования – от школы до 
федерального министерства. «Уверен, 
что она придаст нужный импульс разви-
тию интеграционных процессов. Кроме 
того, среди первоочередных задач, ко-
торые стоят перед ведомством, – под-
готовка образовательных организаций 
Республики к началу учебного года и 
осенне-зимнему периоду», – добавил 
Виталий Хоценко.

Ольга Колударова поставила перед 
коллективом задачу: до 1 сентября все 
образовательные объекты Республики 
должны быть подготовлены к новому 
учебному году. Также министр под-
черкнула, что главное – обеспечить ка-
чественное российское образование. 
«Наша задача – приблизить все наши 
образовательные программы к феде-
ральным государственным образова-
тельным стандартам, которые действу-
ют в Российской Федерации», – сказала 
Ольга Колударова.

В ТЕМУ

Многие аби-
туриенты из ДНР 
и ЛНР имеют не 
только паспорт 
РФ, но и подтвер-
жденную учетную 
запись на портале 
«Госуслуги», поэ-
тому могут подать 
документы с помо-
щью сервиса пор-
тала «Поступление 
в вуз онлайн».

КСТАТИ

Подробную информацию по вопро-
сам приема на обучение в российские 
вузы можно получить по телефонам го-
рячей линии Минобрнауки:

+7 (800) 301-44-55 – для звонков по 
России (бесплатно);

+7 (495) 122-22-68 – для звонков из-
за рубежа (по тарифу оператора связи);

+7 (495) 547-13-66 (доб. 7225).
Актуальная информация о ходе при-

емной кампании 2022 года публикуется 
на официальном сайте горячей линии 
«Прием в вуз» или https://приемвуз.
рф. Также абитуриенты могут задать 
свои вопросы по электронной почте: 
priem2022@ined.ru.

НАША СПРАВКА
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Àäìèíèñòðàöèè 
Âîëîäàðñêîãî 

ðàéîíà:
– село Кременевка;
– село Малоянисоль;
– село Тополиное;
– село Новокрасовка;
– село Труженка;
– поселок городского типа 
Володарское;
– село Боевое;
– поселок Малиновка;
– село Зеленый Яр;
– село Веселое;
– село Заря;
– село Приовражное;
– село Кальчик;
– село Кирилловка;
– село Касьяновка;
– село Македоновка;
– поселок Ключевое;
– поселок Катериновка;
– поселок Гранитное (Во-
лодарский район);
– село Первомайское;
– поселок Водяное (Воло-
дарский район);
– поселок Асланово;
– поселок Херсонес;
– село Кирово;
– село Новоянисоль;
– поселок Лесное;
– село Новогригоровка 
(Володарский район);
– село Панновка;
– село Суженка;
– село Луговое;
– село Садовое;
– село Федоровка;
– село Кальчиновка;
– село Назаровка;
– село Украинка;

– село Республика;
– село Ксеновка;
– село Новоромановка;
– село Сергеевка;
– село Старченково;
– село Октябрьское (Воло-
дарский район);
– село Перемога;
– село Шевченко (Володар-
ский район).

Àäìèíèñòðàöèè 
Ïåðøîòðàâíåâîãî 

ðàéîíà:
– поселок Агробаза;
– поселок городского типа 
Мангуш;
– село Бердянское (Пер-
шотравневый район);
– поселок городского типа 
Ялта;
– село Юрьевка;
– поселок Азовское;
– село Мелекино;
– село Белосарайская 
Коса;
– село Буряковая Балка;
– поселок Портовское;
– поселок Глубокое;
– село Огородное;
– село Демьяновка;
– село Урзуф;
– село Камышеватое;
– село Стародубовка;
– село Червоная Украина;
– село Захаровка;
– село Бабах-Тарама;
– поселок Приазовское;
– село Шевченко (Першо-
травневый район);
– село Ильичевское;
– поселок Рыбацкое;
– село Червоное;

– село Широкая Балка;
– село Радянская Украина.

Àäìèíèñòðàöèè 
Âîëíîâàõñêîãî 

ðàéîíà:
– село Викторовка;
– село Богдановка;
– село Николаевка;
– село Новогнатовка;
– село Бугас;
– поселок городского типа 
Новотроицкое;
– поселок городского типа 
Ольгинка;
– село Никольское;
– поселок городского типа 
Владимировка;
– поселок городского типа 
Благодатное;
– поселок Польное;
– поселок городского типа 
Комсомольский;
– поселок Лесное (Волно-
вахский район);
– город Волноваха;
– село Рыбинское;
– село Трудовское;
– село Василевка;
– село Прохоровка;
– поселок городского типа 
Донское;
– село Анадоль;
– село Красновка;
– село Знаменовка;
– село Дмитровка;
– село Калинино;
– село Хлебодаровка;
– село Новопавловка;
– село Чичерино;
– село Тарасовка;
– село Малогнатовка;
– село Октябрьское;

– село Малиновка;
– село Затишное;
– село Новоалексеевка;
– село Трудовое;
– село Новотатаровка;
– село Голубицкое;
– село Ивановка;
– село Ровнополь (Волно-
вахский район);
– село Златоустовка;
– село Ближнее;
– село Полковое;
– поселок Кировское;
– поселок Привольное;
– село Веселое;
– село Зачатовка;
– село Вольное;
– село Новоандреевка;
– поселок Степное (Волно-
вахский район);
– поселок Кропивницкое;
– село Валерьяновка;
– село Благовещенка;
– село Егоровка;
– село Кирилловка;
– поселок Зачатовка;
– село Лидино;
– село Лазаревка;
– село Новониколаевка;
– село Шевченко (Волно-
вахский район);
– село Свободное (Волно-
вахский район);
– село Новогригоровка 
(Волновахский район);
– село Петровское;
– село Зеленый Гай.

Документ вступает в 
силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Указ Главы ДНР № 377 

от 12 июля 2022 года.

Высшая мера наказания
8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 

2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва 

парламентарии рассмотрели проект Закона «О внесении изменения в 

статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной 

Рес публики».

С докладом перед парламентом 
выступила председатель Комитета 
Народного Совета по уголовному и 
административному законодательст-
ву Елена Шишкина.

«С 1 июля 2022 года вступил в 
силу Уголовно-исполнительный ко-
декс Донецкой Народной Республи-
ки. В принятой редакции кодекса 
установлено, что положения Уголов-
но-исполнительного кодекса об ис-
полнении наказания в виде смертной 
казни вводятся в действие с 1 января 
2025 года.

Учитывая, что исключительная 
мера наказания может быть уста-

новлена только за особо тяжкие пре-
ступления, посягающие на жизнь, а 
также за отдельные преступления, 
совершенные в военное время или в 
боевой обстановке, ввиду необходи-
мости защиты суверенитета, терри-
ториальной целостности и интересов 
Донецкой Народной Республики в 
существующей на сегодняшний день 
военно-политической обстановке 
проектом закона предлагается при-
знать утратившей силу часть 9 статьи 
202 Уголовно-исполнительного ко-
декса.

Таким образом, положения Уго-
ловно-исполнительного кодекса об 

исполнении наказания в виде смерт-
ной казни будут введены в действие 
со дня официального опубликования 
данного закона», – сказала Елена 
Шишкина.

Возможность практического при-
менения исключительной меры на-
казания – смертной казни – будет 
служить сдерживающим фактором 
совершения особо тяжких престу-
плений (в особенности преступлений 
против мира и безопасности челове-
чества).

Закон «О внесении изменения в 
статью 202 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Донецкой Народной 
Республики» был принят депутата-
ми в двух чтениях в целом и вступил 
в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте Народного Со-
вета.

Администрация Володарского 
района заинтересована 

в сотрудниках на должность:
– юриста;
– архитектора;
– главного специалиста отдела капитального 

строительства.
Требования: образование высшее професси-

ональное (необходимой направленности), опыт 
работы по специальности не менее 2 лет.

Справочная информация: пгт Володарское, 
ул. Ленина, 87, администрация Володарского 
района, 3-й этаж, каб. 34.

Центробанк ДНР 
запустил программу 

микрофинансирования «Старт»
Центральный республиканский банк 1 июля 

2022 года запустил программу микрофинанси-
рования «Старт», которая позволяет начать биз-
нес с минимальным стартовым капиталом и при 
отсутствии кредитной истории, без предостав-
ления твердых залогов:

– объем финансирования от 100 тысяч до 1 
миллиона российских рублей;

– период финансирования – до 2 лет;
– процентная ставка – 9 % годовых;
– с обеспечением исполнения обязательств 

по возврату средств микрофинансирования по-
ручительством третьих лиц.

Микрофинансирование предоставляется 
юридическим лицам и ФЛП, зарегистрирован-
ным и осуществляющим деятельность в ДНР, 
имеющим расчетный счет в ЦРБ.

Подробная информация об условиях предо-
ставления микрофинансирования размещена 
на официальном сайте ЦРБ ДНР.

КНДР признала Донецкую Народную Республику
Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин, назвав это со-

бытие еще одной победой нашей дипломатии.
«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее 

государственность продолжают укрепляться. Это еще одна по-
беда нашей дипломатии.

Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку 
жителей Донбасса.

Данное политическое решение станет основой для дальней-
шего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее 
партнерство увеличит географию торговли для предприятий на-
ших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное 
сотрудничество», – отметил Глава ДНР.

Открыты вакансии 
на Старобешевской ТЭС

Государственному унитарному предприятию 
ДНР «Энергия Донбасса» нужны специалисты 
для работы на Старобешевской теплоэлектро-
станции по следующим направлениям:

– электросварщики ручной сварки;
– электрогазосварщики;
– электрослесари по ремонту электрических 

машин;
– газорезчики;
– газосварщики;
– огнеупорщики;
– машинисты-обходчики по котельному обо-

рудованию;
– машинисты-обходчики по турбинному обо-

рудованию;
– слесари по ремонту оборудования котель-

ных и пылеприготовительных цехов;
– слесари по ремонту парогазотурбинного 

оборудования и другие.
Отмечается, что всем сотрудникам предпри-

ятие гарантирует стабильную и своевременную 
оплату труда два раза в месяц, полный соцпакет, 
дополнительные премиальные выплаты, пособие 
на оздоровление к отпуску и другие социальные 
нормы, закрепленные коллективным договором. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Справки по телефону: +38 (071) 346-98-50.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
в редакции газет в городах 

Волновахе, Красном Лимане.

Контактный номер телефона: 

+38 (071) 370-73-71.


