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В Мариуполе восстанавливают инфраструктуру для за-
пуска электротранспорта, сообщил глава городской адми-
нистрации Константин Иващенко.

«Первым в городе планируется запустить трамвай от 
улицы Куприна в Жовтневом районе до депо № 3 в Ильи-
чевском.

Специалисты уже обследовали подстанции, которые 
обеспечивают движение электротранспорта на данном 
маршруте, а сейчас тестируют работу трех трансформа-
торов ТП № 17 – она питает контактные сети между про-
спектом Ленина и улицей Урицкого, а также между улицей 
Куприна и проспектом Металлургов.

Восстановительные работы идут по плану, с привлече-
нием спецтехники. Уверен, что электротранспорт вернется 
на улицы города в установленные сроки», – добавил Ива-
щенко.

* * *
В Мариуполе готовят площадку под новый жилой ком-

плекс. Четыре российских подрядчика демонтируют разру-
шенные строения на Левобережье: на Азовстальской улице 
и бульвару 50-летия Октября, – освобождая территорию 
под новый жилмассив.

Московская компания «МСТ» разбирает 12 многоквар-
тирных домов и здание детского сада на Азовстальской 
улице. По словам представителя подрядчика, на объектах 
задействована новая техника, в том числе экскаваторы и 
демолишеры.

«Мы продолжим работы и в зимнее время. Единствен-
ное, что может стать причиной временной приостановки, 
– это ветер скоростью 40 и более метров в секунду», – го-
ворит он.

* * *
В Володарском открыт центр обслуживания абонентов 

«Феникса». Оперативно получить консультации по вопро-
сам пользования услугами мобильной связи «Феникса» 
можно по адресу: пгт Володарское, ул. Пушкина, 81.

Для удобства абонентов центр работает без выходных 
по графику: понедельник – воскресенье с 8:00 до 17:00 (пе-
рерыв с 12:00 до 12:30).

* * *
Мариуполь поэтапно подключают к системе теплоснаб-

жения. Заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР 
Андрей Нагайцев рассказал, что сейчас подачу тепла по-
требителям осуществляют 25 котельных. К ним подключе-
ны 326 многоквартирных домов и 30 социальных объектов, 
еще в 61 многоквартирном жилом доме теплоноситель по-
дан на элеваторные узлы.

Чтобы оперативно запитать максимальное количество 
объектов до морозов, строители и работники коммуналь-
ных предприятий работают 24 часа в сутки.

В предстоящем отопительном сезоне запустят 32 ко-
тельных города, обеспечивающих теплоснабжением 1 024 
потребителя, среди них 891 многоквартирный жилой дом, 
75 социальных объектов и другие.

* * *
Специалисты российской компании «ЕвроТрансСтрой» 

завершили строительство временной переправы через 
реку Кальмиус рядом с пост-мостом, который был взорван 
ВСУ. Уже возведены опоры, пролетное строение и проез-
жая часть.

Движение по временной переправе протестировано. 
Скоро по новому мосту начнет ходить грузовой и пасса-
жирский транспорт в направлении Левобережья. Это раз-
грузит мост между Ильичевским и Орджоникидзевским 
районами, перераспределит трафик и позволит жителям 
быстрее перемещаться по городу.

Также в течение следующих полутора-двух лет подряд-
чики обещают полностью восстановить прежний пост-мост 
с многополосным движением.

* * *
Очередные две многоэтажки в Мариуполе готовы к сда-

че в эксплуатацию. Их построили военные строители Ми-
нистерства обороны РФ в рекордно сжатые сроки. Кварти-
ры жильцы получат полностью готовыми к проживанию.

Придомовые территории с благоустройством, совре-
менными детскими площадками, уличными тренажерами, 
автопарковками и зонами отдыха.

На сегодняшний день в Мариуполе ордера на квартиры 
получили уже около 500 человек. Параллельно с кварти-
рами жители получают также компенсации за утраченное 
имущество. Здесь же, в Невском микрорайоне, будут по-
строены школа и детский сад.

* * *
В рамках реализации Федерального конституционного 

закона от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Донецкой Народной Республики и 
образовании в Российской Федерации нового субъекта – 
Донецкой Народной Республики» на территории ДНР орга-
низовано открытие дополнительных пунктов приема заяв-
лений о выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Они расположены по следующим адресам:
г. Донецк: пр. Лагутенко, 14; ул. Кирова, 106;
г. Горловка: ул. Петровского, 2; ул. Бессонова, 19;
г. Макеевка: ул. Дзержинского, 23; ул. Малиновского, 

57; ул. Автотранспортная, 42;
г. Снежное: ул. Ленина, 39;
г. Торез: ул. Энгельса, 126;
г. Шахтерск: ул. Дзержинского, 13;
г. Новоазовск: ул. Коммунаров, 69;
пгт Старобешево: ул. Ангелиной, 30;
г. Волноваха: пер. Энергетический, 3;
г. Мариуполь: ул. Нахимова, 86; ул. 130-й Таганрогской 

Дивизии, 114.
Перечень необходимых документов:
1. Заявление о выдаче паспорта.
2. Свидетельство о рождении заявителя (при наличии).
3. Две личные фотографии размером 35 х 45 мм, раз-

мер лица на фото составляет не более 70 %.
4. Паспорт гражданина Украины или ДНР со штампом о 

регистрации по месту жительства на территории ДНР либо с 
приложением справки о регистрации, выданной к ID-карте.

Для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
лет, не имеющих паспорта, необходим документ, подтвер-
ждающий регистрацию по месту жительства (адресная 
справка, иные документы при наличии) с целью внесения 
информации в штамп о регистрации в паспорт гражданина 
Российской Федерации.

5. По желанию заявителя (на основании заявлений о 
внесении отметок в паспорт) предоставляется документ о 
заключении либо о расторжении брака.

К документам, выполненным на украинском языке (в том 
числе к паспорту гражданина Украины), обязательно предо-
ставляется перевод без нотариального удостоверения.

Государственная пошлина за выдачу паспорта не взи-
мается!

До 21.11.2022 прием документов осуществляется с 
9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Вниманию граждан! С 21 ноября 2022 года во всех 
подразделениях миграционной службы прием будет осу-
ществляться с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

* * *
Сотрудники МЧС ДНР совместно с администраци-

ей города Мариуполя занимаются переселением людей, 
лишившихся жилья в результате боевых действий. На се-
годняшний день представители строительных подрядных 
организаций продолжают работу по подготовке жилого 
фонда Мариуполя к приему населения.

Для временного проживания граждан уже подготовлен 
соответствующий маневренный фонд, который обеспе-
чен необходимым имуществом и оборудованием. Реше-
нием Межведомственного оперативного штаба созданы 4 
мобильные группы для оказания помощи администрации 
города Мариуполя в переселении граждан из неподготов-
ленных к осенне-зимнему периоду помещений.

В их составе сотрудники спасательного ведомства, 
представители Министерства здравоохранения, Мини-
стерства труда и социальной политики, а также городской 
администрации.

Группы укомплектованы легковыми и грузовыми транс-
портными средствами, что позволяет перевозить граждан 
и их имущество, а также транспортировать маломобильное 
население.

* * *
Регионы-шефы возрождают Волноваху. Город был 

сильно разрушен в ходе боев, поэтому стоит задача вос-
становить жилищный фонд. Наряду с ремонтом соцобъек-
тов идет строительство новых домов.

Подрядчики Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Челябинской области возводят две многоэтажки. Темпы 
хорошие, все делается на совесть. В следующем году пер-
вые жильцы смогут справить новоселье.

* * *
Новый, современный, впечатляющий размерами и 

оснащением Республиканский спасательный центр откры-
ли в Мариуполе. В рекордные сроки – за три месяца – Во-
енно-строительная компания Министерства обороны Рос-
сии возвела этот объект.

«С первых дней СВО они там, где сложнее всего. Спа-
сают людей, разгребают завалы, разминируют огромные 
площади. Спасибо за современнейший центр военным 
строителям и руководству России», – заявил врио Главы 
ДНР Денис Пушилин.

* * *
Больница Светлодарска – единственное медучрежде-

ние, куда могут обратиться жители города и двух поселков 
– Мирного и Луганского. Очень важно обеспечить ее бес-
перебойную работу, в том числе в зимнее время, заявил 
зампред Правительства ДНР Евгений Солнцев.

«Вопрос с отоплением стоял остро. Решить его помог 
Фонд развития территорий. При его содействии в город 
доставили модульную котельную. Ее монтаж уже идет. В 
ближайшее время установку запустят, и больница будет с 
теплом», – сообщил Солнцев.

b%““2=…%"ле…,е …= %“"%K%›де……/. 2е!!,2%!, .: 
д=Lд›е“2 “%K/2,L



3ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

o!%м/шле……%“2ь dmp: ,…2ег!=ц,  " C!%“2!=…“2"% pt

j%г% м%г32 л,ш,2ь г!=›д=…“2"= pt?
Президент России Вла-

димир Путин внес в Госду-

му пакет поправок к при-

нятому в первом чтении 

законопроекту о россий-

ском гражданстве. 

Сам законопроект был 

принят в первом чтении 

еще 5 апреля, лишение 

гражданства предусма-

тривалось в том числе за 

терроризм, тяжкие пре-

ступления против госу-

дарства, а также в сфере 

оборота наркотиков и пси-

хотропных веществ, под-

делку документов. Кроме 

того – по добровольному 

желанию гражданина.

Óãðîçà 
áåçîïàñíîñòè 

ñòðàíû 
Согласно одной из пре-

зидентских поправок, при-
обретенное гражданство 
РФ могут прекратить, если 
лицо совершает действия, 
создающие угрозу безопас-
ности страны, «независи-
мо от времени совершения 
действий, создающих угрозу 
безопасности Российской 
Федерации, и даты выявле-
ния факта совершения таких 
действий».

Отмечается, что такое 
решение может быть приня-
то вне зависимости от того, 

когда были совершены уг-
рожающие действия. Факт 
правонарушения будет уста-
навливать ФСБ. Поправку 
предлагается внести в зако-
нопроект отдельной статьей.

Äèñêðåäèòàöèÿ 
àðìèè è 

îñêâåðíåíèå ôëàãà
Другой поправкой Пре-

зидент предлагает лишать 
приобретенного граждан-
ства страны за публичные 
призывы к действиям против 
территориальной целостно-
сти России, дискредитацию 
ее армии и участие в неже-
лательной иностранной или 
международной НКО.

Поправка дополняет спи-
сок преступлений, указанных 
в 24-й статье законопроек-
та, за которые могут лишить 
приобретенного гражданст-

ва, новыми статьями Уголов-
ного кодекса.

284.1. «Осуществление 
деятельности иностранной 
или международной непра-
вительственной организа-
ции, в отношении которой 
принято решение о призна-
нии нежелательной на тер-
ритории Российской Феде-
рации ее деятельности».

207.3. «Публичное распро-
странение заведомо ложной 
информации об использова-
нии Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, испол-
нении государственными 
органами Российской Феде-
рации своих полномочий».

280.1. «Публичные при-
зывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на на-
рушение территориальной 
целостности Российской 
Федерации».

280.3. «Публичные дейст-
вия, направленные на дис-
кредитацию использования 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в целях за-
щиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, 
поддержания международ-
ного мира и безопасности 
или исполнения государст-
венными органами Россий-
ской Федерации своих пол-
номочий в указанных целях».

Кроме того, предлагается 
лишать российского граж-
данства за надругательство 
над флагом и гербом страны. 
Это будет предусмотрено 
статьей 329 Уголовного ко-
декса («Надругательство над 
Государственным гербом 
Российской Федерации или 
Государственным флагом 
Российской Федерации»).

Ýêñòðåìèçì
Согласно предложенным 

поправкам, приобретенно-
го гражданства могут ли-
шить за публичный призыв к 
экстремизму, посягательст-
во на жизнь государствен-
ного деятеля и за организа-
цию вооруженного мятежа в 
целях насильственного из-
менения конституционного 
строя России.

В список преступлений, 
за которые могут лишить 

приобретенного граждан-
ства, добавлены статьи 
Уголовного кодекса 280 
(«Публичные призывы к осу-
ществлению экстремист-
ской деятельности»), 279 
(«Вооруженный мятеж»), 277 
(«Посягательство на жизнь 
государственного или об-
щественного деятеля»).

Также лишать приобре-
тенного гражданства пред-
лагается за получение и дачу 
взятки, похищение челове-
ка, вымогательство, разбой, 
грабеж, незаконное прио-
бретение, ношение, пере-
дачу и сбыт оружия, а также 
истязания, хулиганство и 
вандализм.

Äðóãèå ïîïðàâêè
Поправки предполагают, 

что россияне, получившие 
гражданство иностранного 
государства или вид на жи-
тельство за рубежом, обя-
заны не позднее 60 кален-
дарных дней со дня въезда в 
Россию подать уведомление 
об этом.

Кроме того, законо-
проект предусматривает 
сокращение числа требо-
ваний к более чем 20 ка-
тегориям претендентов на 
российский паспорт. Доку-
мент также расширяет пол-
номочия главы государства 
по определению категории 
тех, кто имеет право на 
упрощенное приобретение 
гражданства.

Несмотря на военное положе-

ние, предприятия региона разви-

ваются и активно интегрируются 

в промышленное пространство 

России.

Íîâûé èãðîê â îòðàñëè
Южный горно-металлургический 

комплекс занял свое место в рос-
сийской металлургической отрасли. 
Данная компания является сбыто-
вым подразделением промышленных 
предприятий комплекса.

«В текущем году мощность предпри-
ятий ЮГМК составит более 2 млн тонн 
стали. Из них около 70 % поставляются 
в Россию и другие страны СНГ, а 30 % 
отправляются в 14 стран мира. Экспорт 
играет важную роль в поддержании 
уровня загрузки мощностей», – отме-
тил генеральный директор компании 
«Союз металлсервис» Сергей Антонов.

По словам руководителя, в бли-
жайшем будущем ожидается суще-
ственный рост потребления в новых 
российских регионах.

«Здесь одна из наших целей – на-
ращивание отгрузок в близлежащие с 
заводами регионы», – подчеркнул Ан-
тонов.

В планах у ЮГМК на 2023 год – 
максимально задействовать про-
мышленные мощности предприятий в 
восстановлении новых регионов Рос-
сийской Федерации. На российском 
рынке заводы комплекса собираются 
увеличивать долю поставок в адрес 
конечных потребителей – произво-
дителей труб, машиностроительных 
заводов и прочего.

При благоприятных обстоятельст-
вах ЮГМК рассчитывает на то, что в 

следующем году производство стали 
удастся увеличить до 3 млн тонн.

Àóäèò ìàðèóïîëüñêèõ 
ãèãàíòîâ

Аудиторы научно-исследова-
тельского центра им. И. П. Бардина 
приступили к оценке состояния про-
изводственных мощностей ряда круп-
нейших заводов Мариуполя. Об этом 
сообщил в своем телеграм-канале 
председатель Правительства ДНР Ви-
талий Хоценко.

Отмечается, что одними из первых 
аудит прошли металлургический ком-
бинат «Азовэлектросталь» и металлур-
гический комбинат им. Ильича. После 
этого аудиторы приступят к изучению 
состояния мощностей завода «Азов-
сталь».

«На МК «Азовэлектросталь» об-
следование успешно проведено, по 
двум другим подготовлены соответ-
ствующие программы, к выполнению 

которых эксперты приступят после 
завершения мероприятий по разми-
нированию территории спецподра-
зделениями МЧС ДНР и Министерства 
обороны РФ», – добавил Хоценко.

Председатель республиканского 
правительства пояснил, что проведе-
ние технико-экономического аудита и 
подготовка экспертного заключения 
позволит объективно оценить техни-
ческое состояние и работоспособ-
ность технологического оборудования 
основных производственных цехов, а 
также составить анализ материально-
ресурсного обеспечения предприя-
тий, оценить рыночную потребность в 
выпускаемой металлопродукции.

«Кроме того, экспертными специа-
листами будут определены варианты 
направлений развития предприятий 
металлургической отрасли региона в 
целом, в том числе и по освоению вы-
пуска новых видов продукции», – гово-
рится в сообщении.

Хоценко подчеркнул, что одной из 
основных задач является возвраще-
ние в строй каждого промышленного 
предприятия Донбасса.

Ãîñïîääåðæêà 
ïðåäïðèÿòèé

29 заявок на получение государст-
венной финансовой поддержки нахо-
дятся на рассмотрении в Фонде раз-
вития промышленности.

12 заявок из 29 направлены на по-
лучение целевых займов (всего 860,7 
млн рублей), 17 – на получение гран-
тов (всего 776,02 млн рублей). Общая 
сумма – 1 636,72 млн рублей.

«В ближайшие недели ФРП завер-
шит все процедуры отбора и объявит 
получателей грантов и льготных зай-
мов», – уточнил заместитель предсе-
дателя Правительства ДНР Владимир 
Ежиков.

Он подчеркнул, что данные меры 
господдержки позволят промыш-
ленным предприятиям реализовать 
проекты, направленные на развитие 
производственного потенциала, и 
достойно заявить о себе на россий-
ском рынке.

Фонд развития промышленности 
создан Распоряжением Правительст-
ва ДНР от 18 июля 2022 г. № 204. Его 
деятельность направлена на повыше-
ние доступности финансирования ре-
ального сектора экономики, а также 
реализацию проектов, имеющих стра-
тегическое значение и удовлетворя-
ющих потребности Республики в про-
дукции промышленного назначения. 
Порядки предоставления займов и 
грантов утверждены соответствующи-
ми нормативными правовыми актами.
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лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

В УТСЗН администраций горо-

дов и районов ДНР проводится 

прием заявлений и пакетов доку-

ментов на получение компенсаци-

онной выплаты на приобретение 

твердого топлива (угля) для быто-

вых нужд отдельным категориям 

лиц.

Прием документов от лиц, имеющих 
право на компенсацию, будет осуществ-
ляться в период с 1 мая до 10 декабря 
включительно. Выплата компенсации бу-
дет осуществляться в период с 1 июня до 
20 декабря включительно.

Общий перечень документов при пер-
вичном обращении за компенсацией:

– паспорт (оригинал и копия 1–2-й 
страниц и страницы с пропиской);

– идентификационный номер (ориги-
нал и копия);

– соответствующее льготное удостове-
рение (оригинал и копия);

– пенсионное удостоверение (ориги-
нал и копия);

– справка о составе семьи или о за-
регистрированных в жилом помещении 
лицах по форме 150/5, утвержденной Ми-
нистерством труда и социальной политики 
Донецкой Народной Республики, о нали-
чии в жилом помещении печного отопле-
ния и (или) кухонного очага на твердом 
топливе (с датой выдачи справки не ранее 
чем за 30 дней до дня обращения);

– справки о том, что лица, зарегистри-
рованные в жилом помещении, не обеспе-
чиваются углем по месту работы, по месту 
выхода на пенсию с горных предприятий (с 
датой выдачи справок не ранее чем за 15 
дней до дня обращения);

– копии трудовых книжек заявителя и 
всех лиц, зарегистрированных в жилом 
помещении, с предъявлением оригинала.

Дополнительный перечень докумен-
тов:

– для категорий: ветераны войны, в том 
числе жертвы нацистских преследований; 
члены семей погибших (умерших) ветера-
нов войны, в том числе жертв нацистских 
преследований; многодетные семьи, име-
ющие трех и более детей, в том числе дет-
ские дома семейного типа, приемные се-
мьи и семьи опекуна или попечителя; лица, 
пострадавшие вследствие чернобыльской 
катастрофы 1-й и 2-й категории; вдовы 
(вдовцы) умерших лиц, смерть которых 
связана с чернобыльской катастрофой; 
опекуны или попечители детей умерших 
лиц, смерть которых связана с чернобыль-
ской катастрофой, если опекун или попе-
читель проживает совместно с опекаемым 
(подопечным) ребенком, – копия докумен-
та, подтверждающего соответствующий 
статус лица, с предъявлением оригинала;

– для категории: члены семей погиб-
ших (умерших) защитников Донецкой На-
родной Республики – участников боевых 
действий по защите Донецкой Народной 
Республики – копия свидетельства о смер-
ти погибшего (умершего) защитника До-
нецкой Народной Республики с предъяв-
лением оригинала; копия ходатайства на 
получение единовременной компенсации 
за вред жизни и здоровью граждан, причи-
ненный в результате агрессии Вооружен-
ных Сил и вооруженных формирований Ук-
раины, выданного командиром воинской 
части членам семьи погибшего (умерше-
го) военнослужащего, или справка о про-
хождении военной службы, заверенная 
подписью начальника штаба воинской 
части и печатью; копия свидетельства о 
рождении ребенка (в случае обращения 
законного представителя ребенка погиб-
шего (умершего) защитника Донецкой 
Народной Республики) с предъявлением 
оригинала;

– для категории: многодетные семьи, 
имеющие трех и более детей, в том числе 
детские дома семейного типа, приемные 
семьи и семьи опекуна или попечителя, 
– копия документа о создании детского 

дома семейного типа и приемной семьи 
(копия решения администрации района, 
города, района в городе) с предъявлением 
оригинала; копия документа о назначении 
опекуна или попечителя (копия решения 
администрации района, города, района в 
городе или копия решения суда) с предъ-
явлением оригинала и справка о совмест-
ном проживании с опекаемым (подопеч-
ным) ребенком;

– для категории: пенсионеры горных 
предприятий негосударственной формы 
собственности, предыдущим местом ра-
боты которых являлось государственное 
ликвидированное горное предприятие, 
имеющие право на компенсацию, – до-
кумент, подтверждающий прекращение 
работ по основному виду деятельности 
горных предприятий негосударственной 
формы собственности;

– для категорий: члены семьи погиб-
шего на производстве работника госу-
дарственного ликвидированного горного 
предприятия; вдовы (вдовцы) умерших 
пенсионеров государственных ликвидиро-
ванных горных предприятий; получающие 
пенсию в связи с потерей кормильца вдо-
вы (вдовцы) умерших пенсионеров горных 
предприятий негосударственной формы 
собственности, предыдущим местом ра-
боты которых являлось государственное 
ликвидированное горное предприятие; 
вдовы (вдовцы) умерших пенсионеров 
государственных ликвидированных гор-
ных предприятий, пенсии которым были 
назначены в связи с работой на горных 
предприятиях, получающие пенсию в свя-
зи с потерей кормильца, если такие пен-
сионеры при жизни получали твердое то-
пливо (уголь) для бытовых нужд, – копия 
трудовой книжки погибшего (умершего) с 
предъявлением оригинала или копия, за-
веренная Пенсионным фондом Донецкой 
Народной Республики; копия пенсионного 
удостоверения с предъявлением ориги-
нала или справка о назначении пенсии по 
потере кормильца; копия акта о несчаст-
ном случае на производстве по форме Н-1 
(для членов семьи погибшего работника) с 
предъявлением оригинала; копия справки 
о причинно-следственной связи смерти 
с профессиональным заболеванием (для 
членов семьи лица, умершего от профес-
сионального заболевания) с предъявлени-
ем оригинала; документ, подтверждающий 
прекращение работ по основному виду 
деятельности горных предприятий негосу-
дарственной формы собственности;

– для категории: пенсионеры, работав-
шие в сельской местности и поселках го-
родского типа, проживающие в указанных 
населенных пунктах, которые имеют стаж 
работы не менее 3 лет и на момент выхода 
на пенсию работали (продолжали рабо-
тать) на соответствующих должностях, из 
числа работников библиотек, учреждений 
клубного типа, других учреждений куль-
туры; медицинских и фармацевтических 
работников; педагогических работников – 
справка установленной формы, выданная 
отделом образования (отделом здравоох-
ранения, отделом культуры) администра-
ций районов, городов, районов в городах 

или администрацией соответствующего 
учреждения, в котором они работали;

– для категории: инвалиды (вследствие 
трудового увечья или профессионального 
заболевания, общего заболевания) го-
сударственных ликвидированных горных 
предприятий – копия заключения медико-
социальной экспертной комиссии (МСЭК) 
с предъявлением оригинала;

– для категории: пенсионеры горных 
предприятий негосударственной фор-
мы собственности (прекративших работу 
по основному виду деятельности), пре-
дыдущим местом работы которых явля-
лось государственное ликвидированное 
горное предприятие, имеющие право на 
компенсацию по основаниям, установ-
ленным пунктом 2 части 2 статьи 221 За-
кона Донецкой Народной Республики от 
12 июня 2015 года № 57-IHC, – документ, 
подтверждающий прекращение работ 
по основному виду деятельности горных 
предприятий негосударственной формы 
собственности;

– для категорий: члены семьи (вдовы, 
вдовцы и нетрудоспособные лица) по-
гибшего на производстве (умершего от 
профессионального заболевания) работ-
ника государственного ликвидированно-
го горного предприятия; вдовы (вдовцы) 
умерших пенсионеров государственных 
ликвидированных горных предприятий, 
пенсии которым были назначены в связи 
с работой на горных предприятиях, по-
лучающие пенсию в связи с потерей кор-
мильца, если такие пенсионеры при жизни 
получали твердое топливо (уголь) для бы-
товых нужд; получающие пенсию в связи с 
потерей кормильца вдовы (вдовцы) умер-
ших пенсионеров горных предприятий не-
государственной формы собственности 
(прекративших работу по основному виду 
деятельности), предыдущим местом ра-
боты которых являлось государственное 
ликвидированное горное предприятие, 
отработавших на государственных горных 
предприятиях не менее установленного 
пунктом 2 части 2 статьи 221 Закона До-
нецкой Народной Республики от 12 июня 
2015 года № 57-IHC периода, пенсии ко-
торым были назначены в связи с работой 
на горных предприятиях, если такие пен-
сионеры при жизни получали твердое то-
пливо (уголь) для бытовых нужд, – копия 
трудовой книжки погибшего (умершего) с 
предъявлением оригинала или копия, за-
веренная Пенсионным фондом Донецкой 
Народной Республики; копия пенсионного 
удостоверения с предъявлением ориги-
нала или справка о назначении пенсии по 
потере кормильца; копия акта о несчаст-
ном случае на производстве по форме Н-1 
(для членов семьи погибшего работника) с 
предъявлением оригинала; копия справки 
о причинно-следственной связи смерти 
с профессиональным заболеванием (для 
членов семьи лица, умершего от профес-
сионального заболевания) с предъявле-
нием оригинала; документ, подтвержда-
ющий прекращение работ по основному 
виду деятельности горных предприятий 
негосударственной формы собственности 
(для получающих пенсию в связи с поте-

рей кормильца вдов (вдовцов) умерших 
пенсионеров горных предприятий негосу-
дарственной формы собственности (пре-
кративших работу по основному виду де-
ятельности), предыдущим местом работы 
которых являлось государственное ликви-
дированное горное предприятие);

– для категории: пенсионеры, работав-
шие в сельской местности и поселках го-
родского типа, проживающих в указанных 
населенных пунктах, которые имеют стаж 
работы не менее 3 лет и на момент выхода 
на пенсию работали (продолжали рабо-
тать) на соответствующих должностях, – 
справка установленной формы, выданная 
отделом образования (отделом здравоох-
ранения, отделом культуры) администра-
ций районов, городов, районов в городах 
или администрацией соответствующего 
учреждения, в котором они работали, в 
случае если такие учреждения находятся 
на временно неподконтрольной ДНР тер-
ритории или ликвидированы – сельскими 
либо поселковыми администрациями по 
месту регистрации пенсионера на основа-
нии записи в трудовой книжке;

– для категории: лица, зарегистри-
рованные на территории Донецкой На-
родной Республики, жилье которых по-
страдало в результате боевых действий, 
не подлежит восстановлению (требует 
капитального ремонта) и на момент об-
ращения не восстановлено, вынужденные 
фактически проживать в домах с печным 
отоплением и (или) кухонным очагом на 
твердом топливе (угле), – справка УТСЗН 
по месту регистрации заявителя о том, 
что он не будет обеспечен компенсацией 
в текущем отопительном сезоне; справка 
администрации района, города, района в 
городе о повреждении жилья в результа-
те боевых действий, которое не подлежит 
восстановлению (требует капитального 
ремонта) и на момент обращения не вос-
становлено;

– для категории: перемещенные лица, 
которые в силу сложившихся обстоя-
тельств в результате проведения военных 
действий Вооруженными Силами и во-
оруженными формированиями Украины 
фактически проживают в домах с печным 
отоплением и (или) кухонным очагом на 
твердом топливе (угле), – копия справки о 
постановке на учет перемещенного лица, 
выданной УТСЗН, с предъявлением ори-
гинала;

– категории получателей: инвалиды 
(вследствие трудового увечья или про-
фессионального заболевания, общего за-
болевания), члены семьи (вдовы, вдовцы 
и нетрудоспособные лица) погибшего на 
производстве, вдовы (вдовцы) умерших 
пенсионеров государственных ликвиди-
рованных горных предприятий, пенсии ко-
торым были назначены в связи с работой 
на горных предприятиях, и получающие 
пенсию в связи с потерей кормильца вдо-
вы (вдовцы) умерших пенсионеров горных 
предприятий негосударственной формы 
собственности, – дополнительно предо-
ставляют письменное пояснение.

Полный пакет документов подается 
только при первичном обращении получа-
теля компенсации.

Прием документов проводится в УТСЗН. 
Размер компенсации:

– для лиц, зарегистрированных и про-
живающих в жилых помещениях с печным 
отоплением, а также для лиц, зарегистри-
рованных и проживающих в жилых поме-
щениях с печным отоплением и кухонным 
очагом на твердом топливе (угле) для при-
готовления пищи, – 25 000 рублей;

– для лиц, зарегистрированных и про-
живающих в жилых помещениях, кухни ко-
торых оборудованы кухонным очагом на 
твердом топливе (угле) для приготовления 
пищи, – 12 500 рублей.

По всем возникающим вопросам обра-
щаться в Министерство труда и социаль-
ной политики ДНР по телефонам горячей 
линии: короткий номер 107; +7 (949) 334-
91-91; +7 (856) 206-80-88.
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