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Сейчас идет ремонт 15-километрового участка, кото-
рый проходит через Мариуполь. Когда всю дорогу приве-
дут в порядок, добраться в Крым из Ростовской области 
можно будет всего за 7 часов.

* * *
Российские специалисты производят ремонт автомо-

бильных мостов через реку Кальмиус в Мариуполе и неда-
леко от Старомарьевки. Также ведутся восстановительные 
работы на мосту через реку Калку. Работы производятся по 
графику, качественно и на совесть.

В этом году планируется завершить ремонт нескольких 
железобетонных мостов, расположенных на дорогах обще-
го пользования.

* * *
В Володарском 

районе восстанав-
ливают разрушен-
ное обстрелами 
жилье. Уже отре-
монтированы кров-
ли домов граждан, 
которые не имели 
возможности са-
мостоятельно вос-
становить жилье.

Жители рай-
она, которые 
обратились с за-
явлениями в адми-
нистрацию, могут 
получить необхо-
димые строитель-
ные материалы для 
самостоятельного 
в о с с т а н о в л е н и я 
жилого фонда, а 
в случае отсутст-
вия возможности 
самостоятельного 
восстановления им будет оказана помощь строителями 
МУП «Комсервис».

Прием заявлений для граждан, имеющих жилье, по-
страдавшее в результате военных действий на территории 
района, на обследование объектов жилищного фонда для 
помощи в восстановлении можно подать по адресу: пгт 
Володарское, ул. Ленина, 87, 3-й этаж, каб. № 33 (сектор 
капитального строительства).

* * *

2 ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Восстановление социальных объектов Волновахи идет 
по плану. Заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР 
Андрей Нагайцев посетил ясли-сад № 47 и волновахский 
Центр культуры и досуга. Оба объекта пострадали в резуль-
тате прямых попаданий снарядов.

Сейчас восстановительные работы по ним близятся к 
завершению. Буквально месяц-другой, и оба объекта будут 
готовы принимать ребятишек.

Оба здания утеплены, выполнены кровельные работы, 
произведена замена оконных блоков, проводится благо-
устройство территории. Детские площадки обустроены по 
последним требованиям.

* * *
В Волновахе восстановили разрушенный детский сад 

на 250 мест. Теперь здесь все новое – от инженерных ком-
муникаций до мебели.

* * *
В микрорайоне Северном в Волновахе достраивают 

два пятиэтажных дома, каждый из которых общей площа-
дью более 4 тысяч кв. м, размещает 20 однокомнатных (S 
– 36 кв. м), 20 двухкомнатных (S – около 60 кв. м) и 5 трех-
комнатных квартир (S – 80 кв. м). Первый дом уже готов 
полностью – под ключ. Второй будет сдан до конца ноября.

Дома оснащены лифтами. К слову, это первые лифты 
в Волновахе. Кроме того, дома оснащены и собственной 
котельной. Предусмотрены центральное отопление, горя-
чее водоснабжение, оснащение кухонь электроплитами, 
санузлов и ванных комнат сантехприборами. Внутренняя 
отделка помещений выполнена под ключ.

* * *
Пункт временного размещения в Волновахе готов при-

нимать жителей: выполнен современный капитальный 
ремонт, произведена замена сетей, комнаты оборудова-
ны под ключ. В здании бывшего общежития могут разме-
ститься до 120 человек. На этаже расположены прачечная, 
кухня, душевые комнаты и санузлы. И самое главное – есть 
холодная и горячая вода. Пункт временного размещения 
готов принимать жителей буквально на следующей неделе.

* * *
Продолжается восстановление энергоснабжения на 

освобожденных территориях. По состоянию на 1 ноября 
сотрудниками энергопредприятий ДНР вместе с энергети-
ками из РФ на освобожденной территории восстановлено 
более 1 632 километров ЛЭП разного класса напряжения, 
подана электроэнергия в 97 населенных пунктов.

Восстановлено энергоснабжение 6 975 жилых домов в 
Мариуполе, запитано 37 соцобъектов инфраструктуры. В 
Волновахе возвращен свет жителям 1 750 домов.

* * *
1 ноября 2022 года в Мариуполе, на пр. Нахимова, 106, 

открылся четвертый по счету супермаркет «Манна». Поку-
пателям представлен широкий ассортимент продовольст-
венных и непродовольственных товаров, в том числе оте-
чественного производства.

Минпромторгом ДНР совместно с представителями 
отечественных торговых сетей разработан план-график 
ввода в эксплуатацию объектов торговли.

Согласно данному плану, до конца года в городе откро-
ются еще 1 магазин ТС «Манна» (ноябрь 2022-го) и 5 мага-
зинов ТС «Первый республиканский супермаркет» (ноябрь 
2022-го). Также запланировано открытие гипермаркета 
«Галактика» и магазина бытовой техники торговой сети 
«Эльдорадо».

* * *
Специалисты Донецкой железной дороги продолжают 

восстановление поврежденных боями объектов инфра-
структуры. В конце октября энергетики ДЖД закончили 
работу по восстановлению 
электроснабжения на пе-
регонах Велико-Анадоль 
– Волноваха, Волноваха – 
Хлебодаровка, Асланово 
– Мариуполь-Сортировоч-
ный, станции Мариуполь-
Сортировочный, кабель-
но-воздушной линии на 
станции Волноваха.

Также было отремонти-
ровано наружное освеще-
ние на станциях Волноваха 
и Мариуполь-Порт. Отре-
монтировано оборудование на трансформаторной под-
станции в Волновахе и тяговой подстанции в Сартане.

Специалисты путевого хозяйства продолжили ремонт-
но-путевые работы на станции Волноваха: заменены рель-
сы и железобетонные шпалы.

Связисты Донецкой железной дороги восстановили 
кабели дистанционного управления и релейной защиты и 
автоматики тяговой подстанции в Сартане, кабели связи и 
сигнальный кабель в Волновахе.

Выполнен ремонт зданий станций Волноваха, Мариу-
поль-Сортировочный, Мариуполь и Мариуполь-Порт. Ре-
монтно-восстановительные работы на освобожденных 
территориях продолжаются.

* * *

В распоряжение МУП «Коммунальник» г. Мариуполя по-
ступили 4 новых фронтальных погрузчика. Всего в текущем 
году предприятие получило 72 единицы спецтехники, 9 000 
контейнеров и 36 бункеров по линии Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ.

К концу недели ожидается поставка очередной партии 
бункеров. До конца ноября МУП «Коммунальник» планиру-
ет получить 274 единицы крупногабаритных накопителей 
для мусора.

* * *
Мангушская школа № 2 превращается в современное 

учебное заведение. Строители не только дали вторую 
жизнь зданию советских времен, но и установили элек-
тронную систему «Умная школа». Все ученики получат 
браслеты, с помощью которых смогут управлять своими 

электронными дневниками и даже заказывать питание в 
столовой. Родители получат возможность отслеживать 
время прихода и ухода ребенка из школы, просматривать 
его оценки и оплачивать питание.

* * *
В Республике продолжается ремонт дорог общего зна-

чения. В разной степени готовности находятся более 310 
км покрытия. Сейчас строители обновляют полотно трасс 
Донецк – Мариуполь и Мариуполь – Новоазовск.

* * *
Через ДНР проходит сухопутная магистраль из Ростов-

ской области в Крым. Это главная торговая артерия, свя-
зывающая полуостров с материком. Ее восстанавливают 
практически с нуля.
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Всего специалистами энергопредприятий выполнено:
– в Мариуполе подключены к электроснабжению 329 

объектов социальной инфраструктуры, среди которых 
школы и медицинские учреждения, детские сады, вышки 
мобильной связи, насосные станции, административные 
здания, торговые точки и другие объекты, в городе восста-
новлено энергоснабжение 20 559 жилых домов – как мно-
гоквартирных, так и расположенных в частном секторе и 
городских поселках Каменск, Старый Крым и др., работы 
ведутся во всех 4 районах Мариуполя;

– в Волновахе запитано 63 объекта социальной инфра-
структуры, 4 227 жилых домов;

– в Волновахском районе (пгт Ольгинка, с. Польное) – 4 
объекта социальной инфраструктуры, 1 865 жилых домов.

Восстановительные работы на линиях электропередачи 
и подстанциях продолжаются.

В восстанавливаемом Свято-Успенском храме в Ма-
риуполе прошла первая служба. Строители за два месяца 
практически заново возвели стены храма, восстановили 
купол и воздвигли крест. Сейчас храм наполняется вну-
тренним убранством.

Это стало возможным благодаря неравнодушию Алек-
сандра Анатольевича Никитина и председателя Центра во-
лонтерской (добровольческой) деятельности при уполно-
моченном по защите прав предпринимателей Москвы Инги 
Вячеславовны Яппаровой.
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Президент России Вла-

димир Путин 27 октября 

выступил перед участ-

никами международно-

го дискуссионного клуба 

«Валдай», где рассказал 

о причинах и целях спец-

операции, революционной 

ситуации в мире и взаимо-

отношениях с другими ли-

дерами. Вниманию чита-

телей – главные заявления 

российского лидера.

Î Çàïàäå 
è «÷óæîì äâîðå»

«Россия никогда не считала и 
не считает себя врагом Запада. 
Нужно четко понимать, что есть 
как минимум два Запада: Запад 
традиционных, прежде всего 
христианских, а теперь и ислам-
ских ценностей. Этот Запад нам 
в чем-то близок. Но есть другой 
Запад – агрессивный, космо-
политичный. С диктатом этого 
Запада Россия никогда не сми-
рится».

«Упрощение, стирание всех 
и всяких различий стали чуть 
не сущностью современно-
го Запада. Что стоит за таким 
упрощением? Прежде всего 
это исчезновение творческо-
го потенциала самого Запада и 
стремление сдержать, блокиро-
вать свободное развитие других 
цивилизаций».

«Мы видим, что в западных 
странах идут сложные политиче-
ские, демографические процес-
сы. Безусловно, это их внутрен-
нее дело. Россия в эти вопросы 
не вмешивается и не собирает-
ся этого делать; в отличие от За-
пада мы в чужой двор не лезем».

Î ìèðå 
è ðåâîëþöèîííîé 

ñèòóàöèè
«Рано или поздно и новым 

центрам многополярного миро-
устройства, и Западу придется 
начать равноправный разговор 
об общем для нас будущем. И 
чем раньше, тем лучше, разуме-
ется».

«Мы стоим на историческом 
рубеже. Впереди, наверное, са-
мое опасное, непредсказуемое 
и вместе с тем важное десяти-
летие со времен окончания Вто-
рой мировой войны».

«Говоря словами классика, 
ситуация в известной степени 
революционная. Верхи не мо-

вают в Донбассе. Вот из этого 
мы исходим. А что конкретно 
планирует Генеральный штаб, я 
знаю, конечно. Но мне кажется, 
что это не тот случай, когда нуж-
но в деталях об этом разговари-
вать».

Î ïîòåðÿõ
«Конечно, у нас есть издер-

жки, и прежде всего это касает-
ся потерь, связанных с прове-
дением специальной военной 
операции. Я все время об этом 
думаю. Есть экономические по-
тери. Но есть огромные прио-
бретения. То, что происходит, 
без всякого сомнения, в конеч-
ном счете, я хочу это подчерк-
нуть, идет на пользу России и ее 
будущего».

В ответ на вопрос, не считает 
ли Президент, что Россия недо-
оценила украинских военных: 
«Натовское освоение террито-
рии шло полным ходом… И чем 
дальше, тем было бы для нас 
хуже, труднее, опаснее, и мы бы 
несли большие потери. Вот ка-
кими мы соображениями руко-
водствовались».

«Ура-патриоты на Украи-
не борются с Россией до по-
следнего украинца. Потери там 
местами, знаете, доходят – я 
говорю об этом с сожалением 
– потери бывают один к десяти, 
один к восьми, а в последнее 
время почти все время один к 
семи, один к восьми. Людей не 
жалеют совсем. Разве истинные 
патриоты своей страны могут 
это допустить?»

Îá îòíîøåíèÿõ 
ñ äðóãèìè ëèäåðàìè
О публикации во француз-

ских СМИ переговоров с прези-
дентом Франции Эммануэлем 
Макроном: «Я считаю, что су-
ществуют определенные фор-
маты общения между главами 
государств и их надо соблю-
дать. Иначе пропадает доверие 
к тому, что делает партнер. В 
целом здесь нет ничего пред-
осудительного, если то, что мы 
говорим, о чем мы говорим, 
если наши оценки доходят до 
представителей СМИ, но просто 
тогда об этом нужно предупре-
ждать».

На вопрос, уточняет ли пре-
зидент теперь, кто находится 
рядом с Макроном во время его 
телефонного звонка: «Нет, пото-
му что я теперь исхожу из того, 
что кто-то слушает».

«Госпожа Лиз Трасс, недав-
няя премьер-министр Вели-
кобритании, прямо сказала в 
разговоре с представителями 
прессы: «Да, Великобритания 
– ядерная держава, в обязан-
ности премьера входит воз-
можное применение (ядерно-
го оружия. – Прим. ред.), и я 
сделаю это». Не дословно, но 
близко к тексту. И никто ведь 
никак не отреагировал. Ну, 
допустим, она ляпнула... де-
вушка немножко не в себе. Но 
как можно такие вещи гово-
рить публично? Сказала – ну, 
поправили бы ее».

«Президент Эрдоган ни-
когда не позволяет сесть себе 
на шею и руководствоваться 
интересами третьих стран. Он 

крепкий, сильный руководи-
тель, который руководству-
ется, прежде всего, а может 
быть, исключительно интере-
сами Турции, турецкого наро-
да, интересами турецкой эко-
номики. Вот в значительной 
степени этим объясняется его 
позиция по вопросам энерге-
тики, в вопросах строительства 
“Турецкого потока”».

«Турция в целом и прези-
дент Эрдоган в частности явля-
ются непростыми партнерами, 
многие решения рождаются в 
длительных и непростых пере-
говорах, но есть стремление с 
обеих сторон достичь этих до-
говоренностей, и, как правило, 
эти договоренности достига-
ются. В этом смысле Эрдоган, 
конечно, последовательный и 
надежный партнер. Пожалуй, 
это, наверное, его самая глав-
ная характеристика – надеж-
ный партнер».

Отвечая на вопрос, преду-
преждал ли Путин лидера КНР 
Си Цзиньпина о планах начать 
спецоперацию и не высказы-
вал ли тот обиды: «Нет. Китай-
ский лидер не такой человек, 
который высказывает обиды в 
отношении чего-либо. Это са-
модостаточный лидер мирового 
масштаба. А потом, у нас нет та-
кой необходимости в этом. Мы 
принимаем суверенные реше-
ния, и Китайская Народная Рес-
публика».

О сообщениях СМИ, что са-
удовский принц в частных бе-
седах «насмехается» над пре-
зидентом США Джо Байденом: 
«Это неправда. Бен Салман 
– человек молодой, решитель-
ный, с характером. Это очевид-
ные факты. Ему не надо хамить, 
и тогда в ответ не услышите 
жестких оценок с его стороны, 
вот и все. Надо уважать и на-
следного принца, и саму Сау-
довскую Аравию, и они будут 
отвечать тем же».

Î âîçìîæíîñòè 
ïðèìåíåíèÿ ÿäåðíîãî 

îðóæèÿ
«Провокации с ядерным 

оружием, нагнетание возмож-
ности самого тезиса о воз-
можном применении со сто-
роны России ядерного оружия 
используются именно для 
достижения этих целей – по-
влиять на наших друзей, на-
ших союзников, повлиять на 
нейтральные государства. 
Сказать им: «Смотрите, кого 
вы там поддерживаете, какая 
Россия страшная страна. Не 
надо ее больше поддерживать, 
не надо с ней сотрудничать, не 
надо у нее ничего закупать, не 
надо им ничего продавать». На 
самом деле это примитивная 
цель».

«Нам не нужно этого де-
лать (наносить ядерный удар. – 
Прим. ред.). У нас смысла нет 
никакого – ни политического, ни 
военного».

Î ñàíêöèÿõ
«Мы понимаем и видим слож-

ности среднесрочного периода. 
Мы понимаем, что мы не можем 
все производить. Но знаете, как 
я сегодня с утра с некоторыми 
коллегами разговаривал пе-
ред тем, как к вам приехать – в 
правительстве, в Центробанке, 
администрации, – и все-таки 
наши эксперты считают, что пик 
трудностей, связанных с валом 
ограничений, санкций, пройден, 
российская экономика в целом 
адаптировалась к новым усло-
виям».
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гут, а низы не хотят так жить. 
Такое положение вещей чрева-
то глобальными конфликтами 
или целой цепью конфликтов, 
что представляет угрозу для 
человечества, в том числе и 
для самого Запада». (Понятие 
революционной ситуации ввел 
Владимир Ленин. – Прим. ред.)

«Смена вех – процесс бо-
лезненный, но естественный и 
неизбежный. Будущее мировое 
устройство формируется на на-
ших глазах, и в этом мировом 
устройстве мы должны выслу-
шать всех. Принять во внимание 
каждую точку зрения, каждый 
народ, общество, культуру, ка-
ждую систему мировоззрения».

Î ïðè÷èíàõ 
âîåííîé îïåðàöèè

«Люди восемь лет под об-
стрелами живут, которые про-
должаются до сих пор. Мы 
должны были что-то для себя 
решить. А что мы могли решить? 
Признать их независимость. 
Но признать их независимость 
и просто бросить на произвол 
судьбы – это вообще неприем-
лемо. Значит, мы должны были 
сделать следующее, что мы и 
сделали, – включить их в состав 
Российского государства. Они 
одни не выживут, это очевид-
ный факт. Но если мы признаем, 
включаем в состав Российского 
государства – по их воле, мы же 
знаем настроения людей. А эти 

самые обстрелы и готовящиеся 
очередные военные операции 
со стороны киевского режима 
продолжаются. Дальше мы что 
должны были делать? Прово-
дить операцию. Чего ждать, пока 
они начнут? Мы знаем о том, что 
они готовятся. Это просто неиз-
бежная логика событий».

«Тектонические изменения 
происходят и будут происхо-
дить, и наши действия здесь ни 
при чем. Они просто высвечива-
ют некоторые события наиболее 
ярко и подталкивают некоторые 
процессы, которые начинают 
развиваться быстрее. Они явля-
ются неизбежными, это проис-
ходило бы вне зависимости от 
того, как действовала бы Россия 
на украинском направлении».

«Мы, что ли, совершили там 
госпереворот, который привел 
к серии трагических событий, 
включая нашу специальную во-
енную операцию? Нет, не мы же 
это сделали».

«То, что в основе своей рус-
ские и украинцы один народ, 
– это исторический факт». На 
вопрос, означает ли это, что 
сейчас можно говорить о гра-
жданской войне: «Отчасти да. 
Мы оказались в разных государ-
ствах, к сожалению, в силу ряда 
причин».

Î öåëÿõ ñïåöîïåðàöèè
«План был и цель одна – по-

мощь людям, которые прожи-



Жители Республики могут 
позвонить на горячую линию 

по телефону: 
+7 (800) 303-30-30, 

время работы – по будням 
с 6:00 до 18:00 

по московскому времени.
Также можно оставить 

письменное обращение 
в форме обратной связи 

на сайте vernap.ru, и 
специалисты 

«Верного направления» 
свяжутся с вами.

Вся помощь оказывается 

бесплатно!
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В ДНР стартовал всероссийский кон-

курс для школьников по обмену видеоот-
крытками «Смотри, это Россия!».

Хочешь рассказать всему миру о сво-
ей малой родине, ее людях, достижениях, 
важных событиях?

Собери команду, запиши видеоот-
крытку о гордости своего края, прими 
участие в открытом голосовании и выиг-
рай призы!

Зарегистрироваться можно до 13 ноя-
бря 2022 года на официальном сайте кон-
курса lookitsrussia.ru.

Видеоролики принимаются с 24 октя-
бря до 27 ноября 2022 года.

С 5 до 18 декабря 2022 года будет про-
ходить открытое голосование.

Победители будут объявлены 21 дека-
бря 2022 года. 

Все подробности смотри на сайте ор-
ганизатора: lookitsrussia.ru. 
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Призыв граждан России на военную 

службу на территории ДНР будет прово-
диться с 2023 года. Об этом в коммен-
тарии ТАСС рассказал председатель На-
родного Совета ДНР Владимир Бидёвка. 

«Согласно Федеральному конституци-
онному закону «О принятии в Российскую 
Федерацию Донецкой Народной Респу-
блики и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта – Донецкой 
Народной Республики», призыв граждан 
РФ, проживающих в ДНР, будет проводить-
ся в порядке, установленном федеральны-
ми законами, начиная с 2023 года.

Таким образом, призыв на военную 
службу, который стартует в России 1 ноя-
бря 2022 года, нашего региона не коснет-
ся», – сообщил спикер парламента.

Напомним, 1 ноября в России старто-
вал осенний призыв на военную службу.
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Медико-социальная экспертиза (МСЭ, 

МСЭК) – определение в установленном 
порядке потребностей освидетельству-
емого лица в мерах социальной защиты, 
включая реабилитацию, на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности, вызван-
ных стойким расстройством функций ор-
ганизма.

Оснований для направления на комис-
сию может быть несколько:

– продление сроков лечения по листку 
временной нетрудоспособности (если ле-
чение продлится более 120 дней);

– установление первичной инвалидно-
сти после травмы или перенесенного за-
болевания;

– переосвидетельствование для про-
дления или изменения группы инвалидно-
сти;

– переход с детской группы инвалидно-
сти на взрослую по достижении 18 лет.

Основным документом для МСЭК явля-
ется форма № 088/у. Эту форму заполняет 
врач, который направляет пациента на ко-
миссию.

К форме № 088/у (направление на 
МСЭК) прилагаются:

– выписка из формы первичной учет-
ной документации № 025/у – медицинской 
карты амбулаторного больного;

– оригиналы выписок из медицинских 
карт стационарного больного;

– данные осмотров врачами-специали-
стами;

– при переосвидетельствовании – ин-
дивидуальная программа реабилитации 
инвалида с отметками о выполнении реко-
мендованных мероприятий;

– заверенная копия трудовой книжки;
– производственная характеристика;
– консультативные заключения спе-

циалистов республиканских учреждений 
здравоохранения, районных, городских, 
республиканских специалистов, для боль-
ных с онкологической патологией при 
отсутствии гистологического или цито-
логического подтверждения диагноза (за-
ключение консилиума);

– документы, необходимые для уста-
новления причины инвалидности в соот-
ветствии с требованиями Положения о ме-
дико-социальной экспертизе.
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Неофициальное оформление 

трудовых отношений и выплата 
заработной платы «в конверте» 
являются одной из наиболее ак-
туальных проблем. Данные яв-
ления не только препятствуют 
развитию экономики, реализа-
ции социальных программ, но и 
влияют на благополучие каждого 
гражданина, нарушая его консти-
туционные права.

Стремясь минимизировать 
уплату налогов, некоторые недобросовестные работода-
тели занижают реальную налогооблагаемую базу, выпла-
чивая работникам заработную плату «в конвертах», при-
влекают к труду работников без оформления трудовых 
договоров. Такие схемы позволяют организациям уйти 
от уплаты обязательных налогов и взносов, обманывая 
при этом не только государство, но и ухудшая социаль-
ное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера 
официальной заработной платы зависит размер буду-
щей пенсии работающих граждан, оплата листков нетру-
доспособности, в том числе по беременности и родам.

Вопрос оформления трудовых отношений, полноты 

отчислений из заработной платы 
возникает у работников только тог-
да, когда гарантии, обещанные ра-
ботодателем при трудоустройстве, 
не выполняются.

В целях снижения неформальной 
занятости и легализации трудовых 
отношений специалистами Гостру-
да (https://t.me/gostruddnr) ДНР на 
постоянной основе проводятся се-
минары для работодателей, ведется 
разъяснительная работа среди на-

селения Донецкой Народной Республики. Подробнее об 
этом читайте в нашей группе в «Одноклассниках» (https://
ok.ru/group/70000000608725/topic/155276086073557).

Для избежания нарушений в части оформления тру-
довых отношений консультации специалистов Гоструда 
ДНР можно получить по номерам телефонов горячей 
линии: +7 (586) 300-23-62, +7 (949) 312-17-86; напра-
вить обращение в форме электронного документа с 
соблюдением требований Закона ДНР «Об обраще-
ниях граждан» на электронную почту: obrgostruddnr@
yandex.ru; направить обращение по адресу: 283004, г. 
Донецк, ул. Маршака, 2.
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Пенсионный фонд ДНР про-

должает работу по обеспечению 
жителей Республики СНИЛС.

Обратиться за получением 
страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета может любой 
житель ДНР, имеющий документ, 
удостоверяющий личность, неза-
висимо от возраста и факта тру-
доустройства. В том числе СНИЛС 
может быть выдан на ребенка, со-
общает пресс-служба Минтруда и 
соцполитики ДНР.

Для получения СНИЛС необ-
ходимо обратиться в любое тер-
риториальное управление Пен-
сионного фонда или в кадровую 
службу своего предприятия.

«Обращаем внимание, что 
жителям Республики СНИЛС вы-
дается бесплатно. Напомним о 
требованиях к документам, пре-
доставляемым для получения 
СНИЛС. Предъявляется ориги-
нал и ксерокопия документа, 

удостоверяющего личность (па-
спорт, временное удостовере-
ние личности и др.)», – отметили 
в министерстве.

Родителями (законными 
представителями), изъявивши-
ми желание получить на своих 
детей СНИЛС, предоставляется 
оригинал и ксерокопия свиде-
тельства о рождении ребенка 
и паспорт одного из родителей 
(законного представителя).

Если документ, удостоверяю-
щий личность, в том числе и сви-
детельство о рождении, запол-
нен только на украинском языке, 
нужен заверенный перевод та-
кого документа. Если сведения 
в документе отражены и на рус-
ском, и на украинском языках, то 
его перевод не требуется.

Получить консультации мож-
но по номеру телефона горячей 
линии Пенсионного фонда ДНР: 
+7 (949) 606-18-60.

В Республике начала 
работу благотворительная 
служба поиска медицин-
ской помощи «Верное на-
правление».

Это горячая линия для 
родителей тяжелобольных 
детей, которые не могут 
получить или оплатить не-
обходимое лечение для 
ребенка, сообщает пресс-
служба Министерства тру-
да и социальной политики 
ДНР.

Обратиться на горячую 
линию можно в случае, 
если возникли сложности 
с получением или оплатой 
лекарственных препара-
тов, назначенного лече-
ния, технических средств 
реабилитации или необхо-
димых ребенку обследова-
ний, а также с проездом до 
места лечения и прожива-
нием в момент его прохо-
ждения. Также обратиться 
на линию можно, если ро-
дителям или детям необ-

ходима психологическая 
помощь.

Специалисты служ-
бы «Верное направление» 
проверят возможность по-
лучения помощи от госу-
дарства, помогут собрать 
необходимые пакеты до-
кументов для обращения в 
благотворительные фонды 
и будут сопровождать каж-
дый конкретный случай до 
момента получения помо-
щи. Обращения рассматри-

ваются только от родителей 
или законных представите-
лей ребенка до 18 лет.

«Наша горячая линия – 
одно окно, в которое мо-
гут обратиться родители 
за помощью в получении 
медицинской помощи для 
ребенка. Мы работаем с 
2021 года и за это время 
различную помощь ока-
зали более 800 семьям из 
разных регионов России. 
Мы стараемся подключить 

все возможные ресурсы, 
чтобы ребенок в самые 
короткие сроки получил 
назначенное ему лечение, 
будь это госорганы или 
благотворительные орга-
низации. Мы постараемся 
помочь всем обратившим-
ся на нашу линию», – ска-
зал Антон Яремчук, гене-
ральный директор службы 
«Верное направление».


