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С 1 августа сеть фиксированной телефонной связи Донецкой 
Народной Республики переходит на российский код +7 (856).

При этом внутренний номер телефона абонентов останется 
без изменений. Например, если был +38 (062) 123-45-67, то ста-
нет +7 (856) 123-45-67

Централизованным водоснабжением в бли-
жайшее время будут обеспечены жители поселка 
Талаковка и села Гнутово Новоазовского района. 
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва ДНР. Уточняется, что работники Мариупольского 
ПУВКХ ГУП ДНР «Вода Донбасса» вместе со специ-
алистами из РФ восстанавливают повысительные 
насосные станции. Кроме того, они уже заменили 
около 30 метров трубы диаметром 110 мм от насос-
ной станции к напорной линии, установили новое 
оборудование и смонтировали присоединение к су-
ществующим трубопроводам. Сейчас проводятся 
пусконаладочные работы.

Российские психологи прибыли в Мариуполь 
для работы в учреждениях здравоохранения. Также 
они планируют открыть центр психологической по-
мощи населению. «Оказать свою посильную помощь 
преимущественно все-таки молодежи, которая 
здесь проживает, для того чтобы можно было скорее 
и безболезненно перестроиться на мирную жизнь. 
Поделиться какими-то идеями, проектами, своим 
опытом и просто быть рядом с ребятами в сложную 
минуту для них», – рассказала о целях поездки во-
лонтер психологической группы Екатерина Ракова. 
Волонтеры прибыли из Москвы, Перми, Оренбурга 
и других регионов. Они привезли гуманитарную по-
мощь, собранную в городах Российской Федерации.

Первый автомобильно-пассажирский паром 
«Лаврентий» вышел в Мариуполь из Ейска по линии, 
запущенной Минобороны России. Пока он будет со-
вершать один кругорейс в сутки. «Лаврентий» будет 
доставлять грузы для восстановления Мариуполя и 
других городов ДНР. Он вмещает до 700 тонн грузов, 
в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 
пассажиров.

До 1 октября проезд в транспорте Мариуполя 
остается бесплатным. Об этом заявил заместитель 
главы администрации Сергей Бурлаков. По его сло-
вам, цены на проезд будут устанавливать, учитывая 
возможность людей оплачивать услугу. В скором 
времени планируется открыть пробные маршруты в 
с. Безыменное, Мелекино, Урзуф и остальные при-
городные населенные пункты, проезд в которых бу-
дет бесплатным до 1 октября. Также Бурлаков отме-
тил, что троллейбусов в городе не будет. Вместо них 
будут запущены так называемые электробусы, они 
намного удобнее и экономичнее. Трамвайное сооб-
щение в городе будет восстановлено. В ближайшее 
время планируют пустить пробный трамвай № 10, 
который будет курсировать от горбольницы № 2 до 
энергоучастка на ул. Мирмана. Следующим будет 
восстановлен маршрут трамвая № 8.

Восстановление 
на освобожденных территориях: 

дайджест событий
участке будет возведен новый микрорайон со всей 
необходимой инфраструктурой. Планируется воз-
вести 5 пятиэтажных и 5 девятиэтажных домов. Сей-
час строительные бригады из Ростовской области и 
Краснодарского края возводят первые четыре дома 
на 266 квартир: 2 пятиэтажных и 2 девятиэтажных. 
Уже приступили к монтажу блочной системы. Дан-
ная технология позволяет значительно ускорить 
процесс строительства. Несмотря на быстрые тем-
пы возведения, конструкции не являются временны-
ми, это качественное и надежное жилье. Строитель-
ство первой очереди планируют завершить в ноябре 
текущего года. Остальные дома будут построены в 
следующем году», – рассказал директор департа-
мента развития строительной отрасли Минстроя 
ДНР Руслан Теряев.

Специалисты государственного унитарного 
предприятия «Вода Донбасса» проводят работы по 
восстановлению линии электропередачи 10 кВт в 

Аэропорт Мариуполя станет военно-гра-
жданским, его восстановят в ближайшие три года. 
Об этом заявил зампред Правительства Донецкой 
Народной Республики Евгений Солнцев. «Аэро-
порт Мариуполя будем восстанавливать в ближай-
шие три года. Мы определили, что он будет воен-
но-гражданским, то есть двойного назначения», 
– сказал он.

В Саханке началась установка мобильной 
котельной, которая будет отапливать социальные 

Волновахе. «Протяженность линии составляет 1 200 
м, из них поднято порядка 250 м. На данный момент 
на объекте уже установлены высоковольтные изоля-
торы, а также проведен ряд технических мероприя-
тий, включая ревизию и ремонтно-восстановитель-
ные работы распределительных устройств. Данная 
линия подаст напряжение на водопроводную на-
сосную станцию «ВНС-1» в Волновахе», – рассказал 
начальник электромеханической службы Волно-
вахского ПУВКХ ГУП ДНР «Вода Донбасса» Богдан 
Гунин. Отметим, что на сегодняшний день водо-
снабжение в городе Волновахе осуществляется из 
частных скважин и колодцев в жилых домах, а также 
из организованных точек раздачи воды. Кроме это-
го, осуществляется подвоз воды автотранспортом.

В новостроях Мариуполя ведутся отделочные 
работы. В Мариуполе военные строители возводят 
12 пятиэтажных домов для 2 500 горожан, лишив-
шихся жилья в результате боевых действий. На пло-
щадке круглосуточно задействованы 600 человек и 
80 единиц спецтехники. Десятки видов строитель-
ных работ ведутся параллельно, ведь 6 пятиэтажек 
микрорайона из 12 запланированных военстроевцы 
должны сдать 1 октября, а остальные шесть – 1 но-
ября. Пока одна бригада занимается устройством 
фасадной системы, другая возводит ограждение, а 
отделочники работают во внутренних помещениях. 
Минобороны России передаст готовые дома ДНР, 
которая распределит квартиры. Люди получат жи-
лье бесплатно.

Все районы Мариуполя получили воду. Об этом 
сообщил начальник аварийной службы ГУП ДНР 
«Вода Донбасса» в Мариуполе Владимир Шеханин. 
По его словам, давление воды пока ограниченно из-
за многочисленных повреждений водовода. Макси-
мум вода подается до третьего этажа многоэтажек. 
Это позволяет вовремя выявлять протечки и устра-
нять их.

Строители из РФ возводят новые микрорай-
оны в Мариуполе. Один из таких микрорайонов бу-
дет расположен на участке на ул. Мира и на ул. Ир-
тышской/ул. Амурской/пер. Бакинском. «На этом 

объекты села. Работы ведутся в рамках согла-
шения о сотрудничестве между администрацией 
Новоазовского района и правительством Москов-
ской области.

Ямал восстановит железнодорожную боль-
ницу в Волновахе. В поликлинике уже завершили 
демонтажные работы. В учреждении отремонти-
руют кровлю, поставят окна и заменят инженер-
ные сети. В августе планируют приступить к бла-
гоустройству территории. Также выполнят полную 
внутреннюю отделку, поставят мебель и необхо-
димое медицинское оборудование. «К 1 сентября 
она должна заработать, в этом нет никаких сомне-
ний. Железнодорожная больница тоже будет вос-
становлена – пострадали все ее корпуса, работы 
много. Что важно: это будет не только восстанов-
ление зданий, но сдача под ключ, с мебелью и 
оборудованием», – сказал глава Арктического 
региона Дмитрий Артюхов. Волновахская желез-
нодорожная больница насчитывает 8 корпусов об-
щей площадью 7 000 квадратных метров.

Подрядные организации из Московской об-
ласти продолжают капитальный ремонт объектов 
Тельмановского района. Работы ведутся в зданиях 
МБОУ «Тельмановская гимназия» и ГБУ «ЦРБ Тель-
мановского района» согласно Программе по восста-
новлению и ремонту зданий, сооружений и инже-
нерной инфраструктуры.

В 2022 году на освобожденных территориях 
откроют 120 почтовых отделений. Их обеспечат всей 
необходимой компьютерной и оргтехникой, сооб-
щил ТАСС и. о. министра связи Республики Игорь 
Халепа. «Планами развития отрасли почтовой связи 
на освобожденных территориях предусматривается 
открытие до конца текущего года 120 стационарных 
отделений почтовой связи ГУП ДНР «Почта Донбас-
са» в большинстве крупных и средних населенных 
пунктов Донецкой Народной Республики», – сказал 
Игорь Халепа. Он уточнил, что новые отделения бу-
дут обеспечены необходимой компьютерной и орг-
техникой. Также в этом году планируется восста-
новление пострадавших объектов почтовой связи 
в Волновахе, Мангуше, Володарском и ряде других 
населенных пунктов. Чтобы своевременно выплачи-
вать пенсии и социальные пособия, будут приобре-
тены более 60 единиц специализированного авто-
транспорта для передвижных отделений почтовой 
связи и автомобили для логистики почтовых грузов, 
в том числе с территории России.
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Правительством 
определены 

дополнительные 
меры социальной 

поддержки 
чернобыльцев
Правительством утвержден 

Порядок предоставления еже-
месячной денежной компенса-
ции на приобретение продуктов 
питания гражданам, пострадав-
шим вследствие чернобыльской 
катастрофы, и лицам, прирав-
ненным к ним, проживающим 
на территории Республики. Со-
ответствующее постановление 
подписал председатель прави-
тельства Виталий Хоценко.

Также документом установле-
ны размеры компенсации:

• для граждан, отнесенных 
к 1-й категории  пострадавших 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, и лиц, приравненных 
к ним, – 1 113 рублей;

• для граждан, отнесенных 
к 2-й категории пострадавших 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, и лиц, приравненных 
к ним, – 556,50 рубля.

Для получения компенсации 
заявителю необходимо предо-
ставить в управление труда и 
социальной защиты населения 
районных, городских, районных 
в городах администраций Респу-
блики по месту регистрации сле-
дующие документы:

• заявление, содержащее в 
том числе и согласие на обра-
ботку персональных данных;

• копию паспорта, либо вре-
менного удостоверения лично-
сти, либо адресной справки со 
сроком действия до 6 месяцев, 
либо оригинал удостоверения на 
постоянное проживание на тер-
ритории Республики;

• копию регистрационного 
номера учетной карточки на-
логоплательщика (РНУКН) или 
справки о присвоении ИНН и ее 
оригинал (для физических лиц, 
которые по религиозным убе-
ждениям отказываются от при-
нятия РНУКН (ИНН), – справку 
о наличии права осуществлять 
платежи по серии и номеру па-
спорта или копию страницы па-
спорта с соответствующей от-
меткой);

• копию удостоверения по-
страдавшего вследствие чер-
нобыльской катастрофы, вы-
данного до 1 января 2019 года 
госорганами Украины, с предъ-
явлением его оригинала или ко-
пию справки, подтверждающей 
статус граждан, пострадавших 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы, выданной Минтрудом 
ДНР.

Уточним, что компенсация 
предоставляется с месяца, сле-
дующего за месяцем подачи за-
явления в УТСЗН.

Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и рас-
пространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

Приоритеты восстановления 
Мариуполя

Председатель Правительства ДНР Виталий Хо-

ценко и министр строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации Ирек 

Файзуллин посетили стройплощадки кварталов жи-

лой застройки, которые возводятся в Мариуполе, а 

также ознакомились с ходом ремонтно-восстанови-

тельных работ в двух школах и здании учреждения 

культуры

Èçó÷èëè ñèòóàöèþ 
íà ìåñòå

На каждом объекте ру-
ководители пообщались 
с представителями под-
рядных организаций и 
строителями, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства ДНР.

По результатам объе-
зда было проведено рас-
ширенное совещание 
Оперативного штаба по 
восстановлению города 
Мариуполя.

«Действительно, мы се-
годня посетили ряд объ-
ектов. Что называется, из-
учили ситуацию на месте: 
проверили качество стро-
ительно-ремонтных работ 
и соблюдение сроков их 
выполнения, пообщались 
со специалистами и после 
все детально проанали-
зировали на совещании 
в штабе», – отметил Ирек 
Файзуллин.

Министр строительства 
и ЖКХ РФ подчеркнул, что 
участники встречи обсуди-
ли весь комплекс задач по 
восстановлению жизнеде-
ятельности Мариуполя.

«Прежде всего, в при-
оритетах – восстанови-
тельные работы на объ-
ектах жилого фонда и 
социальной инфраструк-
туры. Холода не за гора-
ми, в сжатые сроки – к ок-
тябрю – нам необходимо 
запустить воду, газ и элек-
троэнергию в те жилые 
дома, которые находятся 
в удовлетворительном со-
стоянии. Плюс мы опреде-
лились с теми объектами, 
которые требуется по-
этапно сносить, и уточнили 
сроки ввода в эксплуата-
цию новых многоквартир-
ных домов», – рассказал 
Ирек Файзуллин.

В свою очередь предсе-
датель Правительства ДНР 
Виталий Хоценко поблаго-
дарил руководителя Мин-
строя России и команду 
российских строителей за 
серьезную практическую 
помощь в восстановлении 
не только Мариуполя, но и 
всей Республики.

«Нам помогает вся Рос-
сия, все ее регионы. Для 
нас эта поддержка очень 
важна и ценна. Сегодня 
в штабе собрались все 
участники большой строй-
ки в Мариуполе – пред-
ставители подрядных ор-
ганизаций, профильных 

республиканских мини-
стерств и ведомств, госу-
дарственных концернов, 
администрации города. 
Разговор получился очень 
содержательным и, глав-
ное, конструктивным. 
Первостепенная зада-
ча правительства в этом 
грандиозном проекте – 
максимально оперативно 
содействовать в получе-
нии строителями разреши-
тельных документов. Также 
сегодня в нашей повестке 
– синхронизация дейст-
вий МЧС по разминирова-
нию зданий и территорий с 
подрядчиками», – отметил 
Виталий Хоценко.

Премьер-министр за-
верил, что нерешаемых 
вопросов нет, поэтому все 
запланированные работы 
будут реализованы в уста-
новленные сроки.

Ñòðîèòåëüñòâî – 
ïîëíûì õîäîì
Представители 15 стро-

ительных компаний из раз-
личных городов и регионов 
Российской Федерации 

изъявили желание и уже 
приступили к ремонтно-
восстановительным рабо-
там инфраструктуры Ма-
риуполя. Об этом 22 июля 
сообщил директор депар-
тамента развития строи-
тельной отрасли Минстроя 
ДНР Руслан Теряев.

«На территории насе-
ленного пункта уже раз-
местилось порядка 3,5 
тысячи рабочих строи-
тельных специальностей, 
завезено около 200 еди-
ниц строительной техни-
ки. Представлено около 15 
строительных подрядных 
организаций, которые изъ-
явили желание помочь в 
восстановлении населен-
ного пункта.

Часть из них обустра-
ивают места под разме-
щение строителей, тех-
ники и стройматериалов. 
Другие уже приступили к 

непосредственной рабо-
те: обследуют объекты, 
формируют заявки на не-
достающие строймате-
риалы и дополнительную 
спецтехнику, демонтируют 
разрушенные конструк-
ции и даже возводят но-
вые дома. Специально под 
строительство многоэтаж-
ных домов администраци-
ей города были выделены 
две площадки. Строитель-
ство идет полным ходом», 
– сказал Теряев, передает 
пресс-служба Минстроя.

По предварительным 
результатам обследова-
ния, из более чем 2 000 
многоквартирных жилых 
домов 517 восстановле-
нию не подлежит. Сейчас 
проводится их инструмен-
тальное обследование. 
Чуть больше домов, около 
700, целы или получили не-

значительные поврежде-
ния кровли, остекления. 
Основная часть многоэта-
жек получили серьезные 
разрушения несущих кон-
струкций, поэтому требу-
ется проведение проект-
ных работ.

Что касается восста-
новления частных жилых 
домов, на основании за-
явлений собственников 
их перечень формирует-
ся районными админис-
трациями. При наличии 
возможности выполнить 
работы самостоятельно 
собственникам будут вы-
деляться стройматериалы 
или предложены бригады 
по выполнению работ», – 
сообщил Руслан Теряев.

Особое внимание уде-
ляется восстановлению 
социальных объектов, в 
частности объектов об-
разования. В работе уже 

находятся порядка 10 
детских садов: проведе-
но обследование, выпол-
нены демонтажные рабо-
ты, произведены замеры 
окон и дверных проемов. 
На ряде объектов метал-
лопластиковые окна уже 
установлены. Похожая си-
туация складывается и по 
школам.

Например, школа № 27 
Мариуполя. «Проведено 
обследование, демонти-
рованы разрушенные кон-
струкции, вывезен стро-
ительный мусор. Сейчас 
ведется установка стекло-
пакетов, разводка элек-
тросетей, выполняются 
малярные работы», – уточ-
нил руководитель подряд-
ной организации, которая 
выполняет работы в шко-
ле, заместитель генераль-
ного директора ГК «ЕКС» 
Вадим Куц.

Строители прилагают 
максимум усилий, что-
бы завершить работы на 
данных объектах к началу 
учебного года.

Строители уже присту-
пили и к восстановлению 
Мариупольской филар-
монии. На очереди – парк 
50-летия Победы, город-
ской парк и ряд спортив-
ных площадок города.

И конечно же, чтобы 
обеспечить жизнедеятель-
ность всех этих объектов, 
необходимо восстановить 
инженерные сети. Водо-
снабжение уже поступа-
ет во все районы города, 
идет подключение потре-
бителей к газу. Постепен-
но появляется в жилых 
домах и электричество, на 
помощь местным специа-
листам пришел оператор 
электрических сетей ПАО 
«Россети». Чтобы обеспе-
чить жителей города те-
плом, ППК «Фонд развития 
территории» (РФ) совмес-
тно с коммунальщиками 
Республики приступили 
к восстановлению сетей 
тепло- и водоснабжения, 
а также 37 котельных, ко-
торые к началу отопитель-
ного периода обеспечат 
тепло максимальному ко-
личеству потребителей.
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Утверждено комитетом обороны
Постановлением Государственного комитета обо-

роны ДНР № 164 от 26 июля 2022 года определен по-
рядок доступа в помещения, собственники которых 
отсутствуют, в целях ликвидации аварий в данных по-
мещениях, предотвращения разрушения строений и 
невозможности предоставления коммунальных услуг.

Решение о доступе в помещения без согласия соб-
ственника принимается специальными комиссиями 
при местных администрациях ДНР с учетом согла-
сования органов прокуратуры в случае длительного 
отсутствия собственника (не менее 24 часов) и не-
возможностью его информирования о необходимо-
сти предоставления доступа в помещение, сообщает 
пресс-служба Администрации Главы ДНР.

Доступ в помещения будет осуществляться в при-
сутствии сотрудников полиции, представителей по-
дразделений МЧС ДНР, местных администраций, жи-

лищно-эксплуатационных организаций и подрядной 
организации, выполняющей работы по восстановле-
нию соответствующей административно-территори-
альной единицы, а также соседей (при наличии). 

При доступе в помещение в нем будут проведены 
ремонтные и восстановительные работы, восстанов-
лена конструктивная целостность входной двери, если 
она была повреждена во время доступа.

По завершении этих действий помещение будет 
опечатано.

Напомним, что постановления и распоряжения 
ГКО имеют прямое действие и обязательны для ис-
полнения всеми органами, организациями и гражда-
нами. Они обладают высшей юридической силой по 
отношению к законам и иным нормативным право-
вым актам.

В Минстрое ДНР разъяснили принятое постановле-

ние ГКО ДНР о несанкционированном доступе в поме-
щения, собственники которых отсутствуют.

«Необходимость подготовки данного документа 
обусловлена текущей ситуацией и связанным с ней от-
сутствием собственников разрушенных объектов жи-
лищного фонда. Многие люди покинули свои кварти-
ры, не оставив никакой возможности с ними связаться. 
Закрытые квартиры в дальнейшем могут стать источ-
ником аварийных ситуаций или других проблемных 
моментов, влияющих на систему жизнеобеспечения 
целого дома.

Учитывая, что сейчас активно проводятся меро-
приятия по восстановлению объектов, поврежден-
ных в результате боевых действий, Минстрой ДНР 
подготовил проект постановления, которое при не-
обходимости позволит организовать доступ в эти 
помещения на законных основаниях. Проводимые 
мероприятия позволят избежать аварийных и иных 
ситуаций на поврежденных объектах», – рассказали 
специалисты.

Оформление полиса ОМС 
в отделах ЕРЦ

Граждане Российской Федерации, проживающие на терри-

тории ДНР, имеют возможность получить полис обязательного 

медицинского страхования (полис ОМС) в любом из отделов 

Единого регистрационного центра, независимо от места ре-

гистрации и проживания заявителя. Об этом сообщает пресс-

служба Министерства юстиции ДНР.

Полис ОМС – это документ, ко-
торый гарантирует гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатное 
оказание медицинской помощи ме-
дицинскими организациями на всей 
территории Российской Федерации 
при наступлении страхового случая.

Гражданин имеет право на полу-
чение бесплатной медицинской по-
мощи при следующих заболеваниях 
и состояниях:

– болезни эндокринной системы;
– расстройства питания и нару-

шения обмена веществ;
– болезни нервной системы;
– болезни крови;
– болезни кроветворных органов;
– болезни глаза и его 

придаточного аппарата;
– болезни системы кро-

вообращения;
– болезни органов дыха-

ния;
– болезни органов пи-

щеварения, в том числе бо-
лезни полости рта, слюнных 
желез и челюстей (за исклю-
чением зубного протезиро-
вания);

– болезни костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани;

– травмы, отравления.
При этом гражданин, получивший 

полис ОМС, имеет право не реже од-
ного раза в год пройти бесплатный 
профилактический медицинский ос-
мотр, в том числе в рамках диспан-
серизации.

Чтобы оформить полис ОМС, не-
обходимо предоставить следующий 
пакет документов:

Гражданам РФ старше 18 лет:

1. Паспорт РФ.
2. СНИЛС (распечатанный).
3. Фото 3 х 4 см – 1 шт.
Дети, граждане РФ, с 14 до 18 

лет:
1. Паспорт РФ ребенка.
2. Паспорт РФ родителя или за-

конного представителя (опекуна, по-
печителя).

3. СНИЛС ребенка (в печатном 
виде).

4. Фото ребенка 3 х 4 см – 1 шт.
5. Документ, подтверждающий 

полномочия законного представите-
ля (для опекунов и попечителей).

Дети, граждане РФ, до 14 лет:

1. Свидетельство о рождении ре-
бенка на русском языке или нотари-
ально заверенный перевод.

2. Документ, подтверждающий 
гражданство РФ ребенка. Один из 
следующих вариантов: паспорт РФ 
родителя, в который внесены сведе-
ния о ребенке, нотариальная копия 
свидетельства о рождении ребенка 
при наличии штампа о гражданстве 
на оборотной стороне, заграничный 
паспорт ребенка.

3. Паспорт РФ родителя или за-
конного представителя (опекуна, по-
печителя).

4. СНИЛС ребенка при наличии (в 
печатном виде).

5. Фото ребенка 3 х 4 см – 1 шт.
6. Документ, подтверждающий 

полномочия законного представите-
ля (для опекунов и попечителей).

После подачи заявления через 
любой из отделов ЕРЦ в течение 
15 рабочих дней застрахованно-
му лицу в том же отделе по месту 
подачи заявления выдается вре-
менный полис, подтверждающий 
оформление полиса обязатель-
ного медицинского страхования 
и удостоверяющий его право на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи медицинскими организа-
циями при наступлении страхового 
случая.

Постоянный полис выдается 
взамен временного полиса в тече-
ние 45 дней после его получения 
при условии его оформления в бу-
мажном виде.

Срок действия документа указан 
непосредственно на нем, если по-
лис временный. Новые постоянные 
документы ограничений по сроку 
действия не имеют. Старые поли-
сы ОМС меняют на новые в связи 
с порчей, утерей или по причине 
смены фамилии.

Указом Главы ДНР Дени-

са Пушилина от 11 июля 2022 

года в Донецкой Народной Ре-

спублике устанавливается памят-

ная дата: 27 июля – День памяти де-

тей – жертв войны в Донбассе.

Эта скорбная дата – в па-
мять о 130 детях Донецкой 
Народной Республики, кото-
рые погибли с 2014 года от 
обстрелов украинских воо-
руженных формирований. В 
специальных мероприяти-
ях в память о безвременно 
ушедших на небеса ангелов, 
чьи жизни оборвали укра-
инские обстрелы, приняли 
участие представители го-
сударственных и общест-
венных организаций ДНР 
и ЛНР, России, Республики 
Южная Осетия и Республики 
Абхазия.

Не обошло стороной 
это горе и Першотравне-
вый район. В результате 

о б с т р е л а 
украинскими во-

енными 2 марта 2022 года 
в поселке Мангуш поги-
бли двое детей: Руслан То-
карь 2006 года рождения и 
Кира Нагорная 2015 года 
рождения. Парень учился 
в Мангушской школе № 1, 
был талантливым и эруди-
рованным, хорошо учился 
и занимался спортом. Ма-
лышку Киру воспитывала 
мать-одиночка. Девочка за-
нималась в центре детского 
творчества, любила книжки 
и посещала детскую библи-
отеку. Им бы жить да жить, 
но реактивная артиллерия 
ВФУ оборвала молодые 

жизни. В эту скорбную дату 
акции памяти, воспита-
тельные часы и тематиче-

ские выставки «Мы вас пом-
ним ангелы», посвященные 
детям – жертвам войны в 
Донбассе, прошли во всех 
населенных пунктах Першо-
травневого района.

В течение этого дня не-
равнодушные жители ДНР 
возлагали цветы и игрушки 
к мемориалам в городах и 
районах Донецкой Народ-
ной Республики, чтобы по-
чтить память безвременно 
ушедших ангелов Донбасса. 
А в 19:00 по всей Республи-
ке прошла минута молчания 
в память о невинно постра-
давших детях.

Вся информация о детях, 
погибших и пострадавшим в 
ходе вооруженной агрессии 
Украины, доступна на сайте: 
http://памятидетейдонбас-
са.рф/.
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В ДНР и РФ скорбят 
о детях – жертвах войны 

в Донбассе

О новом лесоохотничьем хозяйстве
Распоряжением правительства создано 

ГУП ДНР «Краснолиманское лесоохотни-
чье хозяйство», которое включено в сфе-
ру управления Государственного комитета 
лесного и охотничьего хозяйства ДНР.

Как отмечают разработчики документа, 
принятое решение направлено прежде все-
го на осуществление оперативных мер для 
обеспечения преемственности функциони-
рования лесной отрасли, сохранения иму-
щества и кадрового потенциала на освобо-
жденных территориях.

Специалисты Краснолиманского лесоо-
хотничьего хозяйства будут одновременно 
вести лесное хозяйство на закрепленных 
за ним участках государственного лесного 
фонда, обеспечивая выращивание высоко-

продуктивных насаждений, осуществлять 
охрану, восстановление лесов, а также осу-
ществлять биотехнические мероприятия, 
нацеленные на обеспечение Республики 
основными видами охотничьих животных, 
создавая им оптимальные условия сущест-
вования.

Кроме того, учитывая начало пожароо-
пасного периода и необходимость охраны 
лесов от незаконных рубок, первоочеред-
ная задача – организация на месте эффек-
тивной работы службы Республиканской 
лесной охраны.

Напомним, в 2022 году распоряжениями 
правительства уже созданы ГУП ДНР «Приа-
зовское лесоохотничье хозяйство» и «Вели-
коанадольское лесоохотничье хозяйство».


