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Утром 10 октября начались об-

стрелы Киева и других городов 

Украины. Одна из ракет взорва-

лась на Владимирской улице, где 

находятся здания Службы без-

опасности и офиса президента 

Украины, сообщил советник гла-

вы МВД страны Антон Геращен-

ко. Весь киевский метрополитен 

приостановил работу, станции 

используются как убежища. Мэр 

Киева Виталий Кличко заявил о 

попаданиях в критическую инфра-

структуру города.

Прилеты были зафиксированы и в 
других городах, в том числе в Днепре, 
Одессе, Львове и Тернополе, об этом 
сообщили мэры городов в своих теле-
грам-каналах. По словам мэра Львова 
Андрея Садового, после ракетных уда-
ров ТЭЦ приостановила работу. Харь-
ков полностью обесточен после ракет-
ных ударов, в городе нет света и воды, 
об этом сообщил мэр Харькова Игорь 
Терехов. «Сейчас город Харьков пол-
ностью обесточен. Нет электроэнер-
гии, соответственно нет подачи воды, 
мы полностью остановили метрополи-
тен», – сказал он.

Пригородные поезда в Львовской 
и Харьковской областях, а также под 
Конотопом движутся с задержками 
из-за обесточенной контактной сети, 
заявил представитель Украинской же-
лезной дороги. Взрывы на объектах 
критической инфраструктуры также 
зафиксированы в Ивано-Франковской 
области, сообщила глава областной 
администрации Светлана Онищук. Ра-
бота транспорта в Ивано-Франковске 
прекращена, сказал городской голова 
Руслан Марцинкив. «Просьба ко всем 
предприятиям и заведениям: работать 
в режиме онлайн в течение суток», – 
заявил он.

Обстрелы Украины произошли 
после подрыва грузового автомоби-
ля на Крымском мосту. 8 октября в 
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После теракта, совер-

шенного украинскими 

спецслужбами на Крым-

ском мосту, глава госу-

дарства в режиме видео-

конференции провел 

опе ративное совещание 

с постоянными членами 

Совета безопасности.

В совещании приняли учас-
тие председатель правитель-
ства Михаил Мишустин, пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, пред-
седатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, за-
меститель председателя Со-
вета безопасности Дмитрий 
Медведев, руководитель Ад-
министрации Президента Ан-
тон Вайно, секретарь Совета 
безопасности Николай Патру-
шев, министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, ми-
нистр иностранных дел Сер-
гей Лавров, министр обороны 
Сергей Шойгу, директор Фе-
деральной службы безопас-
ности Александр Бортников, 
директор Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин, 
специальный представитель 
Президента по вопросам при-
родоохранной деятельности, 

экологии и транспорта Сергей 
Иванов.

В. Путин: «Уважаемые кол-
леги, добрый день!

Вы знаете, что вчера пред-
седатель Следственного ко-
митета России Александр 
Иванович Бастрыкин доложил 
мне о первых результатах рас-
следования диверсии, совер-
шенной на Крымском мосту.

Данные криминалисти-
ческой и других экспертиз, а 
также оперативная информа-
ция говорят о том, что взрыв, 
устроенный 8 октября, – это 

террористический акт, теракт, 
направленный на разрушение 
гражданской, критически важ-
ной инфраструктуры России.

Очевидно также, что заказ-
чики, организаторы, испол-
нители теракта – это украин-
ские спецслужбы. Киевский 
режим уже давно использует 
террористические методы. 
Это убийства общественных 
деятелей, журналистов, уче-
ных, причем как на Украине, 
так и в России. Это террори-
стические обстрелы городов 
Донбасса, которые длятся уже 

более восьми лет. Это и акты 
атомного терроризма, имею в 
виду ракетно-артиллерийские 
удары по Запорожской АЭС.

Но не только: спецслужбы 
Украины осуществили так-
же уже три террористических 
акта в отношении Курской АЭС 
России, неоднократно под-
рывая линии высокого класса 
напряжения электростанции. 
В результате третьего такого 
теракта было повреждено сра-
зу три таких линии. Принятыми 
мерами ущерб был в кратчай-
шие сроки ликвидирован, ка-
ких бы то ни было серьезных 
последствий не допущено.

Но совершен и целый ряд 
других терактов и попыток 
подобных преступлений в от-
ношении объектов электро-
энергетики и газотранспорт-
ной инфраструктуры нашей 
страны, включая попытку под-
рыва на одном из участков га-
зотранспортной системы «Ту-
рецкий поток».

Все это доказано объектив-
ными данными, в том числе и 
показаниями самих задержан-
ных исполнителей этих терак-
тов.

Как известно, представи-
телей России не допускают к 
расследованию причин взры-
вов и уничтожения между-
народных газотранспортных 
систем, проходящих по дну 
Балтийского моря. Но всем 
нам хорошо известен конеч-
ный бенефициар этого пре-
ступления.

Таким образом, киевский 
режим своими действиями 
фактически поставил себя на 
одну доску с международными 
террористическими формиро-
ваниями, с самыми одиозны-
ми группировками. Оставлять 
без ответа преступления по-
добного рода уже просто не-
возможно.

Сегодня утром по предло-
жению Министерства обороны 
и по плану Генерального шта-
ба России нанесен массиро-
ванный удар высокоточным 
оружием большой дальности 
воздушного, морского и на-
земного базирования по объ-
ектам энергетики, военного 
управления и связи Украины.

В случае продолжения по-
пыток проведения на нашей 
территории терактов отве-
ты со стороны России будут 
жесткими и по своим масшта-
бам будут соответствовать 
уровню угроз, создаваемых 
Российской Федерации. Ни у 
кого не должно быть никаких 
в этом сомнений. Прошу ми-
нистра обороны доложить о 
результатах».
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результате произошло возгорание 
семи топливных цистерн железнодо-
рожного состава, следовавшего в на-
правлении Крымского полуострова. 
Частично обрушились автомобиль-
ные пролеты моста. Следственный 
комитет России возбудил уголовное 
дело в связи с происшествием по ст. 
205 УК РФ («Теракт»). По информации 
ведомства, погибли три человека. 
Путин назвал виновниками произо-
шедшего украинские спецслужбы. Он 
предложил рассматривать взрыв на 
Крымском мосту как удар по объекту 
критически важной гражданской ин-
фраструктуры.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев заявил в ночь на 10 ок-
тября, что россияне ждут «прямого 
уничтожения террористов», которые 
причастны к взрыву на Крымском 
мосту. «Все доклады и выводы сде-
ланы. Ответом России на это пре-
ступление может быть только пря-
мое уничтожение террористов. Так, 
как это и принято в мире», – сказал 
он в интервью журналисту Надане 
Фридрихсон. Медведев также на-
звал произошедшее террористи-
ческим актом и диверсией, ответ-
ственность за которые полностью 
ложится на киевский режим. «За-

казчик и исполнитель преступления 
– несостоявшееся государство Ук-
раина», – подчеркнул он.

Глава региона Сергей Аксенов за-
явил, что «подходы к проведению спе-
циальной военной операции измене-
ны». «Говорил с первого дня СВО, что 
если бы такие действия по уничтоже-
нию инфраструктуры врага предпри-
нимались каждый день, то мы бы уже 
в мае все закончили и киевский режим 
был бы разгромлен. Надеюсь, что те-
перь темпы операции сбавляться не 
будут», – добавил он. Пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков 
заявил журналистам, что пока решений 
об изменении статуса специальной во-
енной операции не принималось.

Также 10 октября стало известно, 
что президенты Белоруссии и России 
договорились о развертывании со-
вместной региональной группировки 
войск. Об этом глава белорусского 
государства Александр Лукашенко 
сообщил на совещании по вопросам 
безопасности, передает корреспон-
дент «БелТА». «В связи с обострением 
на западных границах Союзного госу-
дарства мы договорились о развер-
тывании региональной группировки 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Это все по нашим докумен-
там. Если уровень угрозы достигает 
нынешнего уровня, как сейчас, мы на-
чинаем задействовать группировку 
Союзного государства», – подчеркнул 
Лукашенко.
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Компенсационная выплата на 
приобретение твердого топлива 
(угля) для бытовых нужд предостав-
ляется отдельным категориям лиц, 
проживающих на территории Донец-
кой Народной Республики на основа-
нии Указа Главы Донецкой Народной 
Республики от 30.08.2019 № 276 (с 
изменениями и дополнениями со-
гласно Указу Главы Донецкой Народ-
ной Республики от 15.07.2022 года 
№ 383, Указу Главы Донецкой Народ-
ной Республики от 14.09.2022 года 
№ 549).

Размер компенсационной выпла-
ты с 1 августа 2022 года:

– 25 000 руб. – лицам, зарегистри-
рованным и проживающим в жилых 
помещениях с печным отоплением, а 
также для лиц, зарегистрированных 
и проживающих в жилых помещени-
ях с печным отоплением и кухонным 
очагом на твердом топливе (угле) 
для приготовления пищи;

– 12 500 руб. – лицам, зарегистри-
рованным и проживающим в жилых 
помещениях, кухни которых обору-
дованы кухонным очагом на твердом 
топливе (угле) для приготовления 
пищи.

Получателями компенсации яв-
ляются лица, которые зарегистри-
рованы и проживают в жилых поме-
щениях с печным отоплением и (или) 
кухонным очагом на твердом топли-
ве (угле):

1. Ветераны войны, в том числе 
жертвы нацистских преследований.

2. Члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов войны, в том числе 
жертв нацистских преследований.

3. Члены семей погибших (умер-
ших) защитников Донецкой Народ-
ной Республики.

4. Лица, пострадавшие вследст-
вие чернобыльской катастрофы 1-й и 
2-й категории; вдовы (вдовцы) умер-
ших лиц, смерть которых связана с 
чернобыльской катастрофой; опеку-
ны или попечители детей умерших 
лиц, смерть которых связана с чер-
нобыльской катастрофой, если опе-
кун или попечитель проживает сов-
местно с опекаемым (подопечным) 
ребенком.

5. Многодетные семьи, имею-
щие трех и более детей, в том числе 
детские дома семейного типа, при-
емные семьи и семьи опекуна или 
попечителя (при условии совместно-
го проживания с опекаемым (подо-
печным) ребенком не менее одного 
года), в которых воспитываются трое 
и более детей.

6. Пенсионеры государственных 
ликвидированных горных предпри-
ятий, имеющие право на компенса-
цию по основаниям, установленным 
пунктом 2 части 2 статьи 221 Закона 
Донецкой Народной Республики от 
12 июня 2015 года № 57-IHC «О госу-
дарственном регулировании в сфере 
добычи (переработки) и использова-
нии угля (горючих сланцев), об осо-
бенностях социальной защиты ра-
ботников горных предприятий».

7. Инвалиды (вследствие трудо-
вого увечья или профессионального 
заболевания, общего заболевания) 
государственных ликвидирован-
ных горных предприятий, если они 
пользовались правом на получение 
твердого топлива (угля) для бытовых 
нужд до наступления инвалидности.

8. Пенсионеры горных предприя-
тий негосударственной формы соб-
ственности (прекративших работу 
по основному виду деятельности), 

предыдущим местом работы кото-
рых являлось государственное лик-
видированное горное предприятие, 
имеющие право на компенсацию по 
основаниям, установленным пун-
ктом 2 части 2 статьи 221 Закона До-
нецкой Народной Республики от 12 
июня 2015 года № 57-IHC.

9. Бывшие работники государ-
ственных ликвидированных горных 
предприятий, которые отработали 
на подземных работах (не менее 10 
лет – для мужчин и не менее 7 лет и 6 
месяцев – для женщин); на работах, 
связанных с подземными условиями 
(не менее 15 лет – для мужчин и не 
менее 12 лет и 6 месяцев – для жен-
щин); на работах технологической 
линии на поверхности шахт, в разре-
зах, обогатительных и (или) брикет-
ных фабриках (не менее 20 лет – для 
мужчин и не менее 15 лет – для жен-
щин) и уволены по одному из следу-
ющих оснований:

– в связи с ликвидацией указан-
ных горных предприятий;

– до ликвидации указанных гор-
ных предприятий, работы которых 
после увольнения не была связана 
с работой на горных предприятиях, 
пенсии которых назначены на льгот-
ных условиях в связи с работой на 
горных предприятиях.

10. Члены семьи (вдовы, вдовцы 
и нетрудоспособные лица) погиб-
шего на производстве (умершего от 
профессионального заболевания) 
работника государственного ликви-
дированного горного предприятия, 
если указанные лица проживали 
совместно с погибшим (умершим) и 
получают пенсию в связи с потерей 
кормильца.

11. Вдовы (вдовцы) умерших 

пенсионеров государственных лик-
видированных горных предприя-
тий, пенсии которым были назна-
чены в связи с работой на горных 
предприятиях, получающие пенсию 
в связи с потерей кормильца, если 
такие пенсионеры при жизни полу-
чали твердое топливо (уголь) для 
бытовых нужд.

12. Получающие пенсию в связи 
с потерей кормильца вдовы (вдов-
цы) умерших пенсионеров горных 
предприятий негосударственной 
формы собственности (прекратив-
ших работу по основному виду де-
ятельности), предыдущим местом 
работы которых являлось государ-
ственное ликвидированное горное 
предприятие, отработавших на го-
сударственных горных предприя-
тиях не менее установленного пун-
ктом 2 части 2 статьи 221 Закона 
Донецкой Народной Республики от 
12 июня 2015 года № 57-IHC пери-
ода, пенсии которым были назна-
чены в связи с работой на горных 
предприятиях, если такие пенсио-
неры при жизни получали твердое 
топливо (уголь) для бытовых нужд.

13. Пенсионеры, работавшие в 
сельской местности и поселках го-
родского типа, проживающие в ука-
занных населенных пунктах, которые 
имеют стаж работы не менее 3 лет и 
на момент выхода на пенсию рабо-
тали (продолжали работать) на соот-
ветствующих должностях, их числа:

– работников библиотек, учре-
ждений клубного типа, других учре-
ждений культуры;

– медицинских и фармацевтиче-
ских работников;

– педагогических работников.

Продолжение – на стр. 4

В Минтруде напомина-

ют жителям Донецкой На-

родной Республики, что 

гражданским лицам, полу-

чившим ранение, контузию 

или увечье в результате 

агрессии ВФУ, положена 

выплата единовременной 

компенсации.

Законом ДНР «О неот-
ложных мерах социальной 
защиты граждан, прожива-
ющих на территории Донец-
кой Народной Республики в 
условиях агрессии Воору-
женных Сил и вооруженных 
формирований Украины» от 
20 июня 2014 года № 15-5 ВС 
установлены размеры ком-
пенсации:

– семьям погибших 
(умерших) в результате аг-
рессии Вооруженных Сил и 
вооруженных формирований 
Украины, направленной про-
тив мирных граждан из числа 
гражданского населения, – 
500 000 руб.;
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– лицам из числа граждан-
ского населения, имеющим 
тяжелые ранения, контузии 
или увечья, полученные в 
результате агрессии Во-
оруженных Сил и вооружен-
ных формирований Украи-
ны против мирных граждан, 
– 500 000 руб., получившим 
легкие ранения, контузии 
или увечья, – 100 000 руб.

Для назначения выплаты 
гражданским лицам, получив-
шим ранение, контузию или 
увечье, необходимо предо-
ставить в комиссию по оказа-

нию помощи пострадавшим 
вследствие военных действий 
следующие документы:

– паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий 
личность;

– регистрационный номер 
учетной карточки налогопла-
тельщика (идентификаци-
онный номер или справка о 
присвоении идентификаци-
онного номера) или страница 
паспорта с отметкой об отка-
зе от принятия регистраци-
онного номера учетной кар-
точки налогоплательщика;

– акт судебно-медицин-
ского исследования (обсле-
дования) или заключение 
экспертизы (эксперта);

– постановление следо-
вателя Генеральной проку-
ратуры ДНР о признании по-
терпевшим.

Добавим, что единовре-
менная компенсация пола-
гается не только раненым 
гражданским лицам, но 
также и семьям погибших 
мирных граждан. О необхо-
димом пакете документов 
можно узнать по телефону 

горячей линии комиссии 
+7 (949) 323-29-12 или на 
сайте Министерства тру-
да и социальной политики 
ДНР. 

Комиссия по оказанию 
помощи пострадавшим 
вследствие военных дейст-
вий расположена по адресу: 
г. Донецк, ул. Университет-
ская, 91.

Прием граждан осуществ-
ляется с понедельника по 
четверг с 8:00 до 17:00, в 
пятницу – с 8:00 до 15:45 в 
кабинете № 103.
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Окончание. Начало – на стр. 3

14. Лица, зарегистрированные 
на территории Донецкой Народной 
Рес публики, жилье которых постра-
дало в результате боевых действий, 
не подлежит восстановлению (тре-
бует капитального ремонта) и на мо-
мент обращения не восстановлено, 
вынужденные фактически проживать 
в домах с печным отоплением и (или) 
кухонным очагом на твердом топли-
ве (угле) и относящиеся к категори-
ям, указанным в п. 1–13.

15. Перемещенные лица, которые 
в силу сложившихся обстоятельств 
в результате проведения военных 
действий Вооруженными Силами 
и вооруженными формированиями 
Украины фактически проживают в 
домах с печным отоплением и (или) 
кухонным очагом на твердом топли-
ве (угле) и относятся к категориям, 
указанным в п. 1–13.

Документы, необходимые для 
предоставления компенсации:

1) заявление установленной фор-
мы;

2) копия документа, удостове-
ряющего (идентифицирующего) 
личность (паспорт, временное удо-
стоверение личности гражданина 
Донецкой Народной Республики, 
адресная справка, удостоверение на 
постоянное проживание на террито-
рии Донецкой Народной Республики, 
вид на жительство), с предъявлени-
ем оригинала;

3) копия документа, удостоверяю-
щего регистрацию физического лица 
в Республиканском реестре физиче-
ских лиц – налогоплательщиков, или 
справки о присвоении идентифика-
ционного номера (ИНН) с предъяв-
лением оригинала; для физических 
лиц, которые из-за своих религиоз-
ных убеждений отказались от приня-
тия регистрационного номера учет-
ной карточки налогоплательщика или 
ИНН, – справка о наличии права осу-
ществлять платежи по серии и номе-
ру паспорта или копии страницы па-
спорта с соответствующей отметкой;

4) справка о составе семьи или о 
зарегистрированных в жилом поме-
щении (доме) лицах по форме, ут-
вержденной Министерством труда 
и социальной политики Донецкой 
Народной Республики (далее – Мин-
труд ДНР), с информацией о наличии 
в жилом помещении печного отопле-
ния и (или) кухонного очага на твер-
дом топливе (угле) (с датой выдачи 
справки не ранее чем за 30 дней до 
дня обращения);

5) справки о том, что лица, заре-
гистрированные в жилом помеще-
нии, не обеспечиваются твердым 
топливом (углем) для бытовых нужд 
по месту работы, по месту выхода на 
пенсию с горных предприятий, рас-
положенных на территории Донец-
кой Народной Республики (с датой 
выдачи справок не ранее чем за 15 
дней до дня обращения);

6) копии трудовых книжек заяви-
теля и всех лиц, зарегистрированных 
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ственности (в случае, предусмотрен-
ном пунктом 12).

Для категорий лиц, определенных 
в пункте 13: справка установленной 
формы, выданная отделом образо-
вания (отделом здравоохранения, 
отделом культуры) администраций 
районов, городов, районов в горо-
дах или администрацией соответст-
вующего учреждения, в котором они 
работали. В случае если такие учре-
ждения находятся на временно не-
подконтрольной Донецкой Народной 
Республике территории или ликви-
дированы – сельскими либо посел-
ковыми администрациями по месту 
регистрации пенсионера на основа-
нии записи в трудовой книжке.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 14:

– справка УТСЗН по месту реги-
страции заявителя о том, что он не 
будет обеспечен компенсацией в те-
кущем отопительном сезоне;

– справка администрации райо-
на, города, района в городе о повре-
ждении жилья в результате боевых 
действий, которое не подлежит вос-
становлению (требует капитального 
ремонта) и на момент обращения не 
восстановлено.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 15:

– копия справки о постановке на 
учет перемещенного лица, выданная 
УТСЗН, с предъявлением оригинала.

Письменное пояснение:
– для категории лиц, определен-

ной в пункте 7 пункта, – о получе-
нии (неполучении) твердого топлива 
(угля) для бытовых нужд до наступле-
ния инвалидности;

– для категории лиц, определен-
ной в пункте 10 пункта, – о совместном 
проживании с погибшим (умершим) 
работником государственного ликви-
дированного горного предприятия;

– для категорий лиц, определен-
ных в пунктах 11, 12 пункта, – о по-
лучении (неполучении) при жизни 
твердого топлива (угля) для быто-
вых нужд умершим пенсионером го-
сударственного ликвидированного 
горного предприятия.

Обращаться следует в управления 
труда и социальной защиты населе-
ния городских, районных в городах, 
районных администраций Донецкой 
Народной Республики (УТСЗН) по 
месту регистрации получателя, где:

– принимают документы в период с 
1 августа по 10 декабря включительно;

– оказывают консультативную по-
мощь в получении необходимых до-
кументов для подтверждения права 
на компенсацию.

Выплата компенсации произво-
дится 1 раз в период с 1 сентября до 
20 декабря:

– либо в безналичной форме пу-
тем зачисления на открытые в ЦРБ 
ДНР счета получателя;

– либо через ГУП ДНР «Почта Дон-
басса» в наличной форме лично по-
лучателю.

в жилом помещении, с предъявлени-
ем оригинала, в случае отсутствия 
возможности предоставления зая-
вителем трудовой книжки (своей или 
кого-либо из лиц, зарегистрирован-
ных в жилом помещении) заявитель 
предоставляет письменное поясне-
ние с указанием причины.

Дополнительный перечень доку-
ментов для отдельных категорий лиц:

Для категорий лиц, определенных 
в пунктах 1, 2: копия документа, под-
тверждающего соответствующий ста-
тус лица, с предъявлением оригинала.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 3:

– копия свидетельства о смерти 
погибшего (умершего) защитника 
Донецкой Народной Республики с 
предъявлением оригинала;

– копия ходатайства на получение 
единовременной компенсации;

– за вред жизни и здоровью гра-
ждан, причиненный в результате 
агрессии Вооруженных Сил и во-
оруженных формирований Украи-
ны, выданного командиром войско-
вой части членам семьи погибшего 
(умершего) военнослужащего или 
справка о прохождении воинской 
службы, заверенная подписью на-
чальника штаба войсковой части и 
печатью. Копия ходатайства может 
быть предоставлена Минтрудом 
ДНР;

– по запросу управления труда и 
социальной защиты населения ад-
министрации района, города, райо-
на в городе Донецкой Народной Рес-
публики (далее – УТСЗН);

– копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (в случае обращения 
законного представителя ребенка, 
погибшего (умершего) защитника 
Донецкой Народной Республики).

Для категории лиц, определен-
ной в подпункте 4: копия документа, 
подтверждающего соответствующий 
статус лица, с предъявлением ориги-
нала, а для опекунов или попечите-
лей – копия документа о назначении 
опекуном, попечителем (копия реше-
ния администрации района, города, 
района в городе или копия решения 
суда) с предъявлением оригинала и 

справка о совместном проживании с 
опекаемым (подопечным) ребенком.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 5:

– копия документа, подтверждаю-
щего соответствующий статус лица, 
с предъявлением оригинала;

– копия документа о создании 
детского дома семейного типа и при-
емной семьи (копия решения адми-
нистрации района, города, района в 
городе) с предъявлением оригинала;

– копия документа о назначе-
нии опекуна или попечителя (копия 

решения администрации района, 
города, района в городе или копия 
решения суда) с предъявлением 
оригинала и справка о совместном 
проживании с опекаемым (подопеч-
ным) ребенком.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 7: копия заключения меди-
ко-социальной экспертной комиссии 
(МСЭК) с предъявлением оригинала.

Для категории лиц, определенной 
в пункте 8: документ, подтверждаю-
щий прекращение работ по основно-
му виду деятельности горных пред-
приятий негосударственной формы 
собственности.

Для категорий лиц, определенных 
в пунктах 10–12:

– копия трудовой книжки погиб-
шего (умершего) с предъявлением 
оригинала или копия, заверенная 
Пенсионным фондом Донецкой На-
родной Республики;

– копия пенсионного удостовере-
ния с предъявлением оригинала или 
справка о назначении пенсии по по-
тере кормильца;

– копия акта о несчастном случае 
на производстве по форме Н-1 (для 
членов семьи погибшего работника) 
с предъявлением оригинала;

– копия справки о причинно-след-
ственной связи смерти с професси-
ональным заболеванием (для членов 
семьи лица, умершего от професси-
онального заболевания) с предъяв-
лением оригинала;

– документ, подтверждающий 
прекращение работ по основному 
виду деятельности горных предпри-
ятий негосударственной формы соб-


