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В Донецке подписали 

соглашение, открывающее 

путь к подготовке в ДНР 

специалистов гражданской 

авиации 

Донецк, 3 мая – корр. ДАН. 

Донецкая академия 

транспорта и Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет гражданской 

авиации заключили договор 

о сотрудничестве. Документ был подписан сегодня на встрече в Донецке. 

В церемонии приняли участие руководители вузов: ректор СПбГУГА Юрий 

Михальчевский и ректор ДАТ Ирина Энглези. Соглашение предполагает 

развитие взаимодействия вузов в сферах подготовки и переподготовки 

специалистов, развития образовательных программ, обмена опытом. 

Также на встрече обговаривались планы по открытию новых направлений 

подготовки в Донецке. Речь шла, в частности, о возможностях обучения 

пилотов, диспетчеров авиационного движения, работников по обслуживанию 

авиатехники. 

«Мы верим в то, что у нас снова будут летать самолеты, конечно, будет и 

рейс такой, который был раньше: Донецк – Санкт-Петербург. И нам нужны 

будут в ближайшие годы, специалисты, которых мы уже, наверное, вместе с 

вами будем готовить», – подчеркнул министр образования и науки ДНР 

Михаил Кушаков, который присутствовал на мероприятии. 

 

Мэр Мариуполя рассказал о постепенном снижении социальной 

напряженности в городе 

 
         Постепенное снижение социальной напряженности наблюдается в 

освобожденных районах Мариуполя благодаря оказанию жителям 

гуманитарной помощи. Об этом в беседе с ДАН заявил руководитель 

администрации Мариуполя Константин Иващенко. 

«У нас в городе создано 11 пунктов по оказанию помощи населению, но еще 

будет создано 5-6 таких пунктов в новых освобожденных районах города. 

Уже социальная напряженность, где работают эти пункты, немного снялась. 

Только в районе «Метро» (бывший торговый комплекс, где расположен 

центр гуманитарной помощи от «Единой России» – прим. ДАН) бывали дни, 
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когда мы выдавали по 7000 продуктовых наборов в руки», – отметил 

Иващенко. 

Заклинание дождя. Жители 

Мариуполя жалеют, что кончился снег 

и надеются на весенние ливни 

Он добавил, что в городе работают 

более 10 волонтерских мобильных 

групп, которые передают продукты 

питания жителям в наиболее 

неблагополучных и опасных районах. 

«Где-то рассказывали, что сюда 

завозят помощь волонтеры с Украины, Прибалтики... Нет, не верьте никому, 

ничего этого нет. Здесь работают только гуманитарные миссии из РФ и 

ДНР», – подчеркнул Иващенко. 

Мариуполь – самый большой город на побережье Азовского моря, один из 

ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за 

него начались 25 февраля, в ходе сражений город был полностью 

блокирован. Сейчас завершается зачистка Мариуполя от украинских 

боевиков. 31 марта Глава ДНР Денис Пушилин создал администрацию 

города Мариуполя, а 6 апреля назначил ее руководителем бывшего депутата 

мариупольского горсовета Константина Иващенко. 

Депутаты Госдумы закреплены за рядом 

территорий ДНР. Для чего это сделано 

Донецк, 4 мая – ДАН. Российские депутаты 

курируют восстановительные работы и 

гуманитарную помощь на территориях 

ДНР, пострадавших от военных 

действий. Об этом сегодня журналистам 

рассказал депутат ГД от ЕР Артем Туров. 

Депутат Госдумы и зампред генсовета «Единой России» навестили раненых 

детей в донецкой травматологии 

«У нас уже ряд депутатов 

Государственной думы РФ закреплен 

за теми или иными территориями 

(ДНР) для того, чтобы оказывать 

помощь, и для того, чтобы 

контролировать работу, в том числе 

по восстановлению тех или иных 

объектов. Конечно, и партия «Единая 

Россия», и мы как страна, как союзник 

будем делать все возможное, чтобы 

здесь как можно скорее началась мирная жизнь», – сказал Туров. 
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Он подчеркнул, что с этой целью Республику регулярно посещает также 

секретарь Генерального совета партии, зампред Совета Федерации Андрей 

Турчак. 

«Вместе с Главой Республики Денисом Пушилиным они посещают те или 

иные населенные пункты для того, чтобы, в том числе, проанализировать ту 

помощь, которая необходима для восстановления. Это касается и Мариуполя, 

и Волновахи», – отметил парламентарий. 

Ранее сегодня сообщалось, что в сборе гумпомощи Донбассу участвуют все 

без исключения региональные отделения «Единой России». До этого 

стало известно, что партия стала абсолютным лидером в поставках 

гумпомощи в ДНР, ее доля – порядка 65%. 
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