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Север ДНР: начало восстановления
В освобожденных 
населенных пунктах 
на севере ДНР все, 
что разрушено 
обстрелами ВФУ, 
будет восстановлено. 
Об этом заявил 
Глава ДНР в ходе визита 
в освобожденное
село Рубцы 
Краснолиманского 
района. 
Денис Пушилин 
пообщался с местными 
жителями, ответил 
на все интересующие 
их вопросы. 
Также Глава Республики
осмотрел плотину 
Краснооскольского 
водохранилища, 
оценил масштаб 
разрушений 
и рассказал 
о перспективах 
восстановления 
плотины 
и водоснабжения ДНР.

Подробнее на стр. 3

Оплата товаров, работ и услуг 
наличными гривнами в ДНР 
с этого понедельника, 23 мая, 
производится исходя из кур-
са 2 рубля за гривну. Соответ-
ствующий Указ № 230 подпи-
сал в субботу, 21 мая, Глава Рес-
публики Денис Пушилин.

Документ вносит изменения 
в пункт 1.3 Указа «О времен-
ном порядке использования на-
личной украинской гривны на 
территории Донецкой Народной 
Республики» от 26 марта, кото-
рый в прежней редакции предус-
матривал курс 2,5 рубля за грив-
ну. При этом, согласно внесен-
ным в документ изменениям, це-
ны в украинской гривне должны 
быть округлены до целых еди-
ниц (без копеек) в сторону уве-
личения.

Кроме того, на территории ДНР 
установлены банкоматы, где мож-
но снять наличные с российских 
банковских карт. Такую услугу 
жителям Республики предостав-
ляет Международный расчетный 
банк, базирующийся в Южной 
Осетии, совместно с платежной 
системой Plus!

Деньги можно снять с карт, вы-
пущенных российскими банками, 
за исключением карт платежных 
систем Visa и Mastercard. Банко-
маты Международного расчет-
ного банка находятся в Донецке, 
Макеевке, Харцызске, Енакиево 
и Докучаевске.

Жители Донецкой Народной Рес-
публики могут оформить банков-
скую карту Plus! с возможностью 
оплаты покупок и услуг, снятия 
наличных в банкоматах Россий-
ской Федерации.

Адреса банкоматов 
«МРБ Банка»:

•• г. Донецк, пр. Б. Хмельницко-
го, 102 (филиал № 1 «МРБ Банк»);
•• г. Донецк, ул. Ткаченко, 122 (ад-
министративное здание);
•• г. Донецк, ул. Артема (холл 
ТРЦ «Донецк Сити», 2-й этаж);
•• г.  Докучаевск, ул. Тельма-
на, 2 (управление комбината);
•• г. Енакиево, пр. Металлур-
гов, 9 (отделы кадров и контро-
ля испытаний, столовая);
•• г. Енакиево, ул. Марата, 1 (зда-
ние бывшего ЖЭКа);
••  г .  М а к е е в к а ,  у л .  5 0  л е т 
СССР, 5 (проходная завода);
•• г. Макеевка, ул. Горького, 1 (про-
ходная завода);
•• г. Макеевка, ул. Металлургиче-
ская, 47 (проходная завода);
•• г. Харцызск, ул. Патона, 9 (заво-
доуправление и проходная завода).

Новый курс гривны и услуги «МРБ Банка»
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Регионы России помогут го-
родам и районам ДНР. Курская 
область поможет восстано-
вить Первомайский район. Мо-
сква возьмет шефство над До-
нецком, а Московская область – 
над Тельмановским и Новоазов-
ским районами. Свердловская 
область поможет Макеевке, 
Ленинградская область – Ена-
киево, а Челябинская область – 
Ясиноватой. Также Чувашия 
заявила, что возьмет шефство 
над Донецким электротехниче-
ским заводом. 

КСТАТИ

«Азовцев» 
ждет трибунал

Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил, что сдавшихся в плен бо-
евиков, участников национали-
стических формирований ожи-
дает трибунал по примеру тех, 
что были над нацистами после 
Великой Отечественной войны.

«Что касается пленных, с ни-
ми проводится работа профиль-
ными ведомствами. Что касается 
иностранных наемников, инфор-
мация будет опубликована поз-
же. Они сейчас содержатся на 
территории ДНР, в дальнейшем 
планируется проведение между-
народного трибунала», – расска-
зал Денис Пушилин.

По его словам, сейчас готовят-
ся соответствующие докумен-
ты, прописывается устав три-
бунала. Возможно, будут про-
ходить промежуточные трибу-
налы по примеру того, как бы-
ло после Великой Отечествен-
ной войны. «Мы знаем, что 
перед Нюрнбергом были еще 
и киевский трибунал, и харь-
ковский трибунал», – сообщил 
Глава ДНР.

Кроме этого, Денис Пушилин 
подчеркнул, что в ходе спецопе-
рации были заблокированы ос-
новные пути доставки вооруже-
ния и ГСМ ВФУ, они находятся 
под контролем подразделений 
РФи и ДНР. Глава государства 
также отметил, что украинские 
боевики с самого начала спецо-
перации понимали, что не смо-
гут противостоять подразделе-
ниям России и ДНР.

Ольга Попова

Молодежь из ДНР и ЛНР при-
соединится к Всероссийскому 
студенческому конкурсу про-
ектов «Твой ход», организо-
ванному при поддержке Мин-
обрнауки и Агентства по де-
лам молодежи РФ. В пятни-
цу, 20 мая, состоялась пре-
зентация программы конкур-
са, мероприятие прошло по 
видеосвязи и объединило три 
площадки – в Москве, Донец-
ке и Луганске.

Встречу со студенчеством 
посетил Глава ДНР Денис Пу-
шилин, а также ректор Высшей 
школы экономики Никита Ани-
симов и ректор Российского уни-
верситета транспорта Александр 
Климов.

Глава Республики обозначил 
перспективы участия студентов 
в проекте.

«Уникальная возможность по-
лучить друзей, возможно, на всю 
жизнь, причем из всех уголков 
большой России. Это раз. Вто-
рое – это развить свой потенци-
ал. Третье – на таких площадках 
можно выйти из зоны комфор-
та, не побояться общаться, рас-
крыть свои возможности и пере-
стать стесняться», – сказал Де-
нис Пушилин.

Глава ДНР пожелал студен-
там не бояться мечтать: «Меч-

ты сбываются – это абсолютно 
точно. Поэтому дерзайте, про-
буйте, развивайтесь, дружите, 
и успехов вам, ребята!»

Как отметил в обращении 
к участникам презентации ми-
нистр науки и высшего образо-
вания России Валерий Фальков, 
у каждого вуза ДНР и ЛНР бу-
дет вуз-партнер в России. 

«Каждый студент, который 
учится там, либо школьник, ко-
торый будет поступать в этом го-
ду в университет, должен пони-
мать, что у него есть поддерж-
ка в России и есть возможность 
одновременно с получением ди-

плома луганского либо донецко-
го вуза получить диплом одно-
го из ведущих российских ву-
зов», – подчеркнул он.

Также студентов ДНР от име-
ни 250 тысяч студентов и кур-
сантов системы транспортно-
го образования России попри-
ветствовал ректор Российского 
университета транспорта Алек-
сандр Климов и призвал ребят 
максимально включаться в об-
разовательные проекты.

Отметим, цель всероссийско-
го проекта «Твой Ход» – по-
мочь каждому участнику опре-
делить свой потенциал, повы-

сить профессиональные навы-
ки. В этом году проект делит-
ся на два направления: Конкурс 
и #НеКонкурс.

Направление Конкурс вклю-
чает в себя три трека: «Опреде-
ляю» (микроактивности – тесты, 
опросы, идеи), «Создаю» (со-
проектировка проекта «Твой 
ход») и «Делаю» (реализация 
проекта).

Направление #НеКонкурс – по-
знание себя и прокачка портфо-
лио. Включает в себя стажиров-
ки, деловые игры на самоакту-
ализацию, фиксацию различно-
го опыта для будущей карьеры.

Конкурс «Твой ход» в Республике

Алёна Кирова

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
в субботу, 21 мая, встретил 
в Иловайске «Поезд помощи 
Донбассу», сформированный 
по инициафтиве Общероссий-
ского народного фронта и Рос-
сийской железной дороги.

Вместе с лидером страны на же-
лезнодорожный вокзал Иловай-
ска прибыли представитель ОНФ 
Василий Бочкарев, представи-
тель ОНФ в ДНР, руководитель 
Народной дружины ДНР Влади-
мир Тараненко, председатель Об-
щественной палаты ДНР Алек-
сандр Кофман.

«Россия поддерживала нас все 
годы войны с украинским режи-
мом. А с началом специальной 
операции по освобождению Дон-
басса масштабы помощи от рос-
сийских регионов стали беспре-
цедентными», – подчеркнул Гла-
ва ДНР и добавил, что на каж-
дом вагоне – название региона, 
«а за ним – неравнодушие, под-
держка и взаимопомощь большой 
семьи народов России».

Как рассказал Владимир Тара-
ненко, «Поезд помощи Донбас-
су» отправился из Москвы, со-
став включал 68 вагонов. 

«Позже в Ростове он был раз-
бит на два состава – 27 вагонов 
поехали в Луганскую Народную 
Республику, сегодня мы здесь 
встречаем 41 вагон», – сказал он.

Всю привезенную помощь рас-
пределят по освобожденным го-
родам и районам Республики 
в зависимости от того, в чем 
наиболее остро нуждаются мест-
ные жители.

По словам Александра Коф-
мана, такие поезда являются 
показателем единства большой 
страны. 

«Каждый вагон формировался 
каким-то регионом Российской 
Федерации. Есть и стройматери-
алы, и продукты питания, и ме-
дикаменты», – отметил предсе-
датель Общественной палаты.

Всего в 68 вагонах направлено 
более 2 400 тонн гуманитарного 
груза. В акции приняли участие 
60 регионов Российской Феде-
рации. В состав груза для жи-
телей освобожденных террито-
рий Донецкой и Луганской На-
родных Республик вошли про-
дукты питания длительного хра-
нения, средства личной гигие-
ны, медикаменты, мука, одежда, 
канцелярские товары, бытовая 
химия, пиломатериалы, строй-
материалы и оборудование, ге-
нераторы, удобрения и многое 
другое.

Поезд помощи из РоссииВы – опора Донбасса
В субботу, 21 мая, Глава ДНР 

Денис Пушилин вручил госу-
дарственные награды военно-
служащим подразделений На-
родной милиции. Торжествен-
ная церемония награждения со-
стоялась на территории дисло-
кации 100-го гвардейского от-
дельного отряда Народной ми-
лиции «Купол».

Лидер страны высоко оценил 
верную службу и ратный труд 
бойцов, назвав их опорой Дон-
басса и всей России.

«Восемь лет мы шли к осво-
бождению от Украины оккупи-
рованных территорий ДНР. И вы 
лично, каждый из вас, внесли ве-
сомый вклад – совершали и про-
должаете совершать подвиги на 
этом пути.

Несомненная и скорая победа 
должна поставить точку в про-
тивостоянии с украинским режи-
мом и неонацистами. Вы лично 
своими действиями, своим рат-
ным трудом остановили неона-
цистов и продолжаете их унич-
тожать. Вы стали надежной опо-
рой для Донбасса и для Боль-
шой России. С гордостью хочу 
вручить вам заслуженные награ-
ды», – обратился Денис Пуши-
лин к военнослужащим.

За особо выдающиеся заслуги 
перед Республикой и ее народом, 
связанные с защитой государ-
ства и ее граждан, знаками от-
личия «Георгиевский крест» II, 
III и IV степеней, а также меда-
лью «За отвагу» были награж-
дены 50 военнослужащих, 13 из 
них – посмертно.
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На севере ДНР наводят порядокНа севере ДНР наводят порядок

Гордимся нашими защитниками

Алёна Кирова

Во вторник, 24 мая, Глава ДНР 
Денис Пушилин посетил Красно-
лиманский район. В освобожден-
ном от ВФУ селе Рубцы он от-
ветил на вопросы жителей, ка-
сающиеся пенсий, работы мага-
зинов и транспорта.

Также людей интересовали во-
просы восстановления жилья, раз-
рушенного ВФУ, энерго- и газо-
снабжение села.

Семьи воссоединяются
Глава Республики заверил сель-

чан, что они не останутся один 
на один со своими проблемами. 

«Приедет штаб по освобожден-
ным территориям и представите-
ли каждого министерства и ве-

домства, чтобы каждый по сво-
ему направлению смог отрабо-
тать и обозначить сроки. Нужно 
восстановить объекты жизнедея-
тельности. Электроэнергия, связь 
необходимы, почта должна ра-
ботать, с газом вопрос тоже бу-
дет закрыт. Ни в коем случае вы 
не останетесь один на один, уже 
работает общественная прием-
ная Председателя Общественно-
го Движения «Донецкая Респуб-
лика». Мы же русские – когда 
тяжело, мы сплачиваемся и на-
ходим решение. Поэтому все ре-
шим, со всем справимся», – за-
явил Денис Пушилин.

Также при содействии Гла-
вы ДНР в Рубцы приехали род-
ственники местного жителя Ива-
на Федоровича, которых он не ви-
дел восемь лет: сын, участник На-

родного ополчения с 2014 года, 
а ныне военнослужащий Народ-
ной милиции, а также семья сы-
на – его жена, внучки и муж одной 
из них – спасатель МЧС ДНР, все-
го пять человек. Несколько дней 
назад Иван Федорович обратил-
ся к министру МЧС Алексею Ко-
струбицкому, когда он приезжал 
в село, с просьбой найти сына – 
военнослужащего НМ ДНР. После 
этого министр записал его обра-
щение отозваться сына. И вот те-
перь при содействии Главы ДНР 
семья воссоединилась.

Скоро будем с водой
Кроме того, в ходе визита в Крас-

нолиманский район Денис Пуши-
лин посетил Краснооскольское во-
дохранилище. В конце марта укра-
инские боевики взорвали часть 

плотины, в результате чего не-
сколько населенных пунктов бы-
ли подтоплены.

«К сожалению, противник посту-
пает в своем стиле: чтобы навре-
дить, здесь был один из затворов 
дамбы подорван. Перед этим бы-
ли вырезаны все кабеля», – отме-
тил Глава ДНР.

Он уточнил, что таким образом 
было уничтожено управление дан-
ным сооружением.

«Сейчас работают наши спе-
циалисты, чтобы иметь возмож-
ность опустить резервный затвор, 
чтобы в свою очередь была воз-
можность водохранилищу напол-
няться», – рассказал Денис Пу-
шилин.

Лидер страны подчеркнул, что 
это первые шаги, которые позво-
лят в дальнейшем при освобож-

дении Славянска и других насе-
ленных пунктов на севере ДНР 
обеспечить Горловку, Макеев-
ку и Донецк водой в обычном 
режиме.

«Всего 28 населенных пунктов 
на севере Республики можно счи-
тать на сегодняшний момент осво-
божденными. Сейчас идет актив-
ная фаза освобождения Красного 
Лимана. Подразделения Россий-
ской Федерации, а также подраз-
деления Народных милиций уже 
зашли в город», – сообщил Глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

«Красный Лиман скоро будет 
тоже освобожденным населен-
ным пунктом. Ну и дальше уже 
Святогорск, ну а там дальше – 
Славянск», – констатировал ли-
дер страны.

Анна Ковалёва

В понедельник, 23 мая, Гла-
ва Донецкой Народной Респу-
блики Денис Пушилин в Рес-
публиканском травматологи-
ческом центре пообщался с во-
еннослужащими, получившими 
ранения при защите Донбасса.

Денис Пушилин узнал о состо-
янии здоровья каждого военно-
служащего. Бойцы рассказали свои 
истории и о планах на жизнь по 
окончании курса лечения и реа-
билитации.

До 2014 года военнослужащий 
Александр работал строителем 
и хотел бы после восстановления 
мирной жизни вернуться в профес-
сию. «Мечтаю открыть свое строи-
тельное предприятие», – сказал он.

«Для нас абсолютным приори-
тетом является помощь военно-
служащим, которые участвова-
ли в защите интересов и выходе 
Республики на ее конституцион-
ные границы. Здесь есть полное 
содействие со стороны государ-
ства: льготы, преференции и про-
чее. Приоритет – военнослужа-
щим, причем это не только кон-
трактники, но и наши резервисты, 
которые точно так же встали на 
защиту ДНР», – Денис Пушилин.

О желании вернуться к мирным 
профессиям после войны расска-
зали все бойцы. 

Денис Пушилин отметил высо-
кий боевой дух защитников Дон-
басса. «Горжусь, что у нас есть 
такие ребята. Они представители 
разных мирных профессий: шах-
теры, строители, учителя, меди-
ки… Родина сказала «надо» – 
и они в строю», – сказал Денис 
Пушилин.

Лидер страны поблагодарил за 
высокий профессионализм меди-
ков Республиканского травмато-
логического центра. 

«В своей практике они вынуж-
денно столкнулись с множеством 
минно-взрывных травм, и у них 
появился опыт. И когда многие 
их российские коллеги приезжа-
ют делиться опытом, они пони-
мают, что, наоборот, могут на-
учиться у наших медиков», – кон-

статировал Глава Донецкой На-
родной Республики Денис Пу-
шилин.

Отметим, что на данный момент  
в Республиканском травматоло-
гическом центре города Донец-
ка на лечении находится 381 че-
ловек. Из них – 78 мирных жи-
телей и 24 ребенка, раненных 
в результате обстрелов со сторо-
ны ВФУ, а также 159 военнослу-
жащих.

Создан оперштаб 
по восстановлению ДНР

В Донецкой Народной Рес-
публике создан Оперативный 
штаб по восстановлению. По-
становление № 75 опубликова-
но 24 мая на официальном сай-
те Главы ДНР Дениса Пушилина.

Оперативный штаб обеспечива-
ет системную согласованную ра-
боту государственных органов, 
местных администраций и орга-
низаций по восстановлению объ-
ектов на территории ДНР, в том 
числе социальной инфраструкту-
ры, жилого фонда, объектов жиз-
необеспечения населения, кото-
рые пострадали в результате бо-
евых действий.

В полномочия штаба входят: 
определение приоритетности объ-
ектов восстановления и сроков 
выполнения работ, координация 
вопросов, связанных с поставкой, 
логистикой, хранением товарно-
материальных ценностей на тер-
ритории ДНР, включая таможен-
ное оформление, координация де-
ятельности предприятий по про-
изводству стройматериалов, а так-
же контроль выполнения восста-
новительных работ поврежден-
ных объектов.

Руководителем штаба назначен 
исполняющий обязанности  за-
местителя Председателя Прави-
тельства ДНР Владимир Ёжиков. 
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Хроника Минобороны России
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Екатерина Сивак

Ольга Ерёменко

Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации продолжа-

ют проводить спецоперацию на 
Украине. 

Министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу за-
явил, что Россия продолжит спец-
операцию до полного выполнения 
задач, несмотря на санкции и по-
мощь Запада Украине. «Группи-
ровки российских Вооруженных 
Сил с подразделениями Народной 
милиции ДНР и ЛНР продолжают 
расширять контроль над террито-
риями Донбасса. Я хочу поблаго-
дарить личный состав за профес-
сионализм, мужество и героизм 
при решении задач, поставлен-
ных Верховным главнокоманду-
ющим», – сказал он.

19 мая:
поражены ракетно-
артиллерийские склады

ВКС России поражены 7 пунк-
тов управления, в том числе ко-
мандные пункты 24-й мотопехот-
ной бригады ВФУ в н.п. Никола-
евка и 104-й бригады теробороны 
в н.п. Константиновка, 11 скла-
дов ракетно-артиллерийского во-
оружения и боеприпасов в райо-
нах н.п. Бахмут, Константиновка, 
Ильинка и Миньковка и 26 райо-
нов сосредоточения силы и тех-
ники ВФУ. Уничтожены дивизи-
он ЗРК С-300 в районе Большие 
Ломзаки Николаевской области 
и дивизион ЗРК «Бук-М1» в рай-
оне Славяногорска.

Авиацией поражены 2 пункта 
управления, 58 районов сосредо-
точения силы и украинской тех-
ники. Уничтожены более 340 на-
ционалистов, выведены из строя 
62 единицы военной техники.

Российскими средствами ПВО 
в районах н.п. Волчий Яр, Бор-
щевка, Великие Хутора, Малые 
Проходы, Снежковка и Петровское 
Харьковской области, Чернобаевка 
и Новая Каховка Херсонской об-
ласти уничтожены 15 беспилотни-
ков, в том числе один «Байрактар-
ТБ2». В районах н.п. Топольское, 
Малая Камышеваха, Семеновка, 
Шпаковка, Глинское, Снежковка 
Харьковской области и Черноба-
евка Херсонской области перехва-
чены 12 РСЗО «Смерч».

На заблокированном металлур-
гическом комбинате «Азовсталь» 
в Мариуполе в плен сдался 771 бое-
вик нацподразделения «Азов».

20 мая:
«Азовсталь» освобожден

Территория металлургического 
комбината «Азовсталь» в Мари-
уполе полностью освобождена. 
Сдалась в плен последняя груп-
па в количестве 531 боевика. Все-
го сдались в плен 2 439 боевиков. 
О завершении операции и полном 
освобождении комбината и города 
Мариуполь от украинских боеви-
ков министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу доложил Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. В ходе ос-
вободительной операции пораже-

ны 4 пункта управления, 45 рай-
онов сосредоточения силы и тех-
ники, 7 складов боеприпасов и го-
рючего в н.п. Бахмут, Берестовое, 
Соледар, Покровское, Константи-
новка и Масляковка. Уничтожены 
установка ЗРК «Оса-АКМ» в рай-
оне Северска и радиолокатор под-
света и наведения ЗРК С-300 в рай-
оне н.п. Барвенково Харьковской 
области.

Российскими средствами ПВО 
сбиты 10 беспилотников в райо-
нах н.п. Барвинок, Чернобаевка, 
Лазурное Херсонской области, 
Граково, Малые Проходы, Новая 
Гнилица, Чкаловское Харьковской 
области. В районах н.п. Тополь-
ское, Малая Камышеваха, Снеж-
ковка Харьковской области и Чер-
нобаевка Херсонской области пе-
рехвачены 17 РСЗО «Смерч».

21 мая:
уничтожено топливо ВФУ

На Одесском припортовом заво-
де высокоточными ракетами воз-
душного базирования уничтоже-
ны хранилища с топливом, пред-
назначенным для бронетехники 
националистов.

Высокоточными ракетами «Ка-
либр» в районе ж/д станции Ма-
лин Житомирской области унич-
тожена крупная партия вооруже-
ния и военной техники, доставлен-
ные из США и европейских стран 
для ВФУ в Донбассе.

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования поражены 
3 пункта управления, в том чис-
ле командный пункт 109-й брига-
ды теробороны в районе Бахмута, 
36 районов сосредоточения силы 
и техники ВФУ, 8 складов боепри-
пасов в н.п. Галициново Никола-
евской области, Нырково, Крас-
ный Лиман и Очеретино.

Поражены 4 пункта управления, 
47 районов сосредоточения силы 
и техники ВФУ, уничтожен склад 
с боеприпасами в районе Дробыше-
во. Уничтожены 8 РСЗО «Смерч» 
в районах н.п. Малая Камышева-
ха, Каменка, Бражковка Харьков-
ской области и Чернобаевка Хер-
сонской области.

Ракетными войсками и артилле-
рией поражены 77 пунктов управ-
ления, 602 района сосредоточения 
силы и техники, в том числе ла-
герь подготовки сил спецопераций 
ВФУ в районе озера Сасик в Одес-
ской области, 43 артиллерийских 
и минометных подразделения, 
2 батареи РСЗО «Град», 10 складов 
боеприпасов и пусковая установка 
ЗРК «Бук-М1» в районе н.п. Мая-
ки Харьковской области.

22 мая:
ликвидирована 
РЭБ «Буковель»

Ракетными войсками и артил-
лерией поражены 583 района со-
средоточения живой силы и воен-
ной техники противника, 41 пункт 
управления, 76 артиллерийских 
и минометных подразделений на 
огневых позициях, в том числе 
3 батареи РСЗО «Град» и укра-
инская станция радиоэлектрон-
ной борьбы «Буковель» в райо-
не н.п. Анновка Николаевской 
области.

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования поражены 
3 пункта управления, 13 райо-
нов сосредоточения силы и тех-
ники ВФУ, 4 склада боеприпасов 
в районах населенных пунктов Со-
ледар, Соль в ДНР и Нырково ЛНР.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией поражены 
3 пункта управления, 26 районов 
сосредоточения живой силы и во-
енной техники ВФУ. Всего в ре-
зультате ударов авиации уничто-
жены более 210 националистов, 
выведены из строя 38 единиц укра-
инской военной техники.

Средствами ПВО сбиты 11 бес-
пилотников в районах населен-
ных пунктов Курахово, Гусельское 
ДНР, Попасная ЛНР, Чернобаевка 
Херсонской области, Русская Ло-
зовая, Казачья Лопань, Низшее, 
Малая Камышеваха и Петровское 
Харьковской области.

В районах населенных пунк-
тов Каменка и Букино Харь-
ковской области перехвачены 
2 РСЗО «Смерч».

23 мая:
сорван переброс оружия 
из Ивано-Франковска

В районе ж/д станции Малин Жи-
томирской области уничтожено пе-
ребрасывавшееся на Донбасс во-
оружение и техника 10-й горно-
штурмовой бригады ВФУ из Ива-
но-Франковска.

Поражены 4 пункта управления, 
узел связи оперативно-тактической 
группы «Север» в районе н.п. Бах-
мут ДНР, 6 складов боеприпасов 
в районах н.п. Соледар, Соль, Бах-
мут, Берестовое, Закотное и Ныр-
ково ЛНР. В районе н.п. Бахмут 
уничтожен ЗРК «Оса-АКМ».

Российскими средствами ПВО 
сбиты 3 Су-25, 2 – в районе 
н.п. Киселевка Херсонской об-
ласти и один – над Павлогра-
дом Днепропетровской области. 
Сбиты 13 беспилотников в рай-
онах Червоный Яр, Чернобаевка, 
Мирное, Александровка Херсон-
ской области, Юнокоммунаровск 
ДНР, Хотомля, Синичино, Петров-
ское, Терны Харьковской области, 
в том числе один «Байрактар-ТБ2» 
в районе Лозовой.

Артиллерией поражены 73 пунк-
та управления, 578 районов сосре-
доточения силы и техники, 37 ар-
тиллерийских и минометных под-
разделений,13 танков и боевых ма-
шин, 5 установок РСЗО «Град».

24 мая:
Разгромлены снаряды 
к М-777

Поражены 3 пункта управления, 
36 районов сосредоточения силы 
и техники ВФУ, самоходный ар-
тиллерийский дивизион 14-й ме-
ханизированной бригады в рай-
оне н.п. Соледар, 6 складов бо-
еприпасов в районах н.п. Минь-
ковка ,  Бахмут ,  Николаевка , 
Спорное и Красный Лиман ДНР, 
в том числе один крупный склад 
155-мм снарядов к американским 
гаубицам М-777 в Раздоловке.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией поражены 
2 пункта управления, 3 склада 
боеприпасов, 80 районов сосре-

доточения живой силы и техни-
ки, ЗРК «Бук-М1» в районе Пи-
липчатино ДНР.

Всего в результате ударов ави-
ации уничтожены более 210 на-
ционалистов, выведена из строя 
31 единица военной техники. Рос-
сийской истребительной авиацией 
в районе Краматорска ДНР сбит 
самолет МиГ-29.

Ракетными войсками и артилле-
рией поражены 84 пункта управ-
ления, 463 района сосредоточе-
ния силы и техники, 137 артил-
лерийских и минометных под-
разделений. Уничтожены 13 тан-
ков и боевых бронированных ма-
шин, 4 установки РСЗО «Град» 
и 3 склада боеприпасов.

Российскими средствами ПВО 
сбито 5 беспилотников в районах 
н.п. Чернобаевка Херсонской об-
ласти, Дибровное, Каменка, Пи-
томник, Малые Проходы Харь-
ковской области. Кроме того, над 
населенными пунктами Тополь-
ское, Семеновка и Сухая Камен-
ка Харьковской области перехва-
чены 4 РСЗО «Смерч».

25 мая:
уничтожены цеха 
«Мотор Сич»

В освобожденном Мариуполе за-
вершено разминирование и деми-
литаризация морского порта, ко-
торый начал работать в повсед-
невном режиме.

В Запорожье уничтожены про-
изводственные цеха завода «Мо-
тор Сич», выпускавшие авиадви-

гатели для боевой авиации Укра-
ины. Поражены 3 пункта управле-
ния, в том числе КП 14-й механи-
зированной бригады и узел свя-
зи в районах Врубовки и Бахму-
та; радиотехнический центр ВФУ 
в районе н.п. Днепровское Нико-
лаевской области; 2 базы горю-
чего в районах н.п. Ковяги и Без-
людовка Харьковской области; 
2 радиолокационных поста ПВО 
и техника на базе хранения в рай-
оне Бахмута.

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией поражены 
2 склада ракетно-артиллерийско-
го вооружения в районах н.п. До-
лина Харьковской области и По-
сад-Покровское Николаевской об-
ласти, штаб теробороны в н.п. Со-
ледар. Всего в результате ударов 
авиации уничтожены более 300 на-
ционалистов, выведены из строя 
46 единиц военной техники.

Средствами ПВО над н.п. Барма-
шово Николаевской области сбит 
вертолет Ми-8. Сбиты 11 беспи-
лотников в районах о. Змеиный, 
н.п. Глубокое, Першотравневое, 
Великие Проходы Харьковской 
области, Верхнеторецкое, Став-
ки, Терны.

Всего с начала проведения спе-
циальной военной операции унич-
тожены: 178 самолетов, 126 вер-
толетов, 1 006 беспилотников, 
322 ЗРК, 3 258 танков и других 
боевых бронированных машин, 
430 установок РСЗО, 1 671 ору-
дие полевой артиллерии и мино-
мет, 3 155 единиц военной авто-
мобильной техники.

Спецоперация Z: Мариуполь взят, 



Группировка войск ДНР ос-
вободила и установила пол-

ный контроль над 219 населен-
ными пунктами. Официальный 
представитель Управления На-
родной милиции ДНР Эдуард 
Басурин рассказал, что за по-
следние несколько дней сдались 
в плен 50 украинских десантни-
ков. «Два взвода 115-й брига-
ды теробороны в районе Авде-
евки ушли с позиций. Это одна 
из положительных новостей», – 
отметил он.

19 мая:
огонь по Куйбышевскому 
району Донецка

Группировка войск Республи-
ки освободила и установила пол-
ный контроль над 186 населенны-
ми пунктами, включая Новогри-
горовку (Волновахский район). 
Наши военнослужащие уничто-
жили 2 танка, 2 БМП и 10 огне-
вых точек противника. Захвачено 
3 БМП, 3 БТР и 1 танк. Из Ма-
риуполя в Безыменное эваку-
ирован 231 человек, включая 
12 детей.

В Куйбышевском районе Донец-
ка на пересечении Красноармей-
ского шоссе и проспекта Шведо-
ва погиб местный житель. По ули-
це Туманяна ранены 2 человека. 
Под огонь попал пассажирский ав-
тобус № 7, находившийся на марш-
руте в районе поселка Грабари. 
Пострадали 2 пассажира, которых 
водитель автобуса доставил в ле-
чебное учреждение. Кроме этого, 

зафиксированы повреждения зда-
ния ДК «Меридиан».

ВФУ нанесли удар по Ясино-
ватой с позиций в Авдеевке из 
РСЗО БМ-21 «Град»: разрушен 
жилой дом по улице Каштановой. 
Украинские боевики атаковали 
Центрально-Городской и Ники-
товский районы Горловки, а так-
же поселок шахты им. Ленина. Ра-
нен 1 человек, повреждены здание 
школы искусств № 1, частные до-
ма и газопровод.

В результате обстрела поселка 
Минеральное в Ясиноватском рай-
оне 1 человек ранен. Под огонь 
попали фельдшерско-акушерский 
пункт и здание сельского совета.

Противник открывал огонь по 
ДНР с применением РСЗО БМ-
21 «Град», ствольной артилле-
рии и минометов. Под обстрелы 
ВФУ попали районы 13 населен-
ных пунктов Республики. Повреж-
дены 11 домостроений и 4 объекта 
гражданской инфраструктуры. Об-
щее количество примененных бое-
виками боеприпасов – 216 единиц.

20 мая:
перехват ракет 
над Дебальцево

Наши военнослужащие унич-
тожили огневую позицию гауби-
цы Д-30, танк и 2 БМП. Захваче-
ны 1 БМП, 2 бронетранспорте-
ра, 1 зенитная установка ЗУ-23-2
и грузовое транспортное средство. 
Из Мариуполя в Безыменное эва-
куированы 416 человек, включая 
46 детей.

Н а д  Д е б а л ь ц е в о  с р е д с т в а 
ПВО ДНР перехватили 2 ракеты 
ТРК «Точка-У». Обломки упали 
по улице Чапаева, повреждения 
получили 8 жилых домов и дет-
ский сад. В результате обстрела 
ВФУ Ясиноватой в микрорайо-
не Центральный получили ране-
ния 4 человека, в том числе под-
росток 2005 г.р. В Крутой Балке 
ранен мужчина. Во Владимиров-
ке огнем боевиков убило 5 чело-
век, еще 1 женщина госпитализи-
рована с ранениями.

В Петровском районе Донецка 
пострадали дома по улице Ма-
лышева. Вновь под огнем Куй-
бышевский район: убит 1 мест-
ный житель, еще 3 человека, сре-
ди которых маленький ребенок, 
получили ранения. Пострадали 
здания детской больницы № 2, 
ЖЭУ № 4 и дома частного секто-
ра. Повреждены линии электро-
передач и газопровод.

В Горловке без энергоснабжения 
остались более 4 400 абонентов. 
Всего в ДНР обесточены 53 транс-
форматорные подстанции, 1 боль-
ница, 2 учебных заведения и свы-
ше 3 100 бытовых абонентов.

Противник открывал огонь по 
территории Республики с при-
менением РСЗО БМ-21 «Град», 
ствольной артиллерии и мино-
метов. Под обстрелы ВФУ попа-
ли районы 12 населенных пунк-
тов ДНР. Повреждены 24 домо-
строения и 7 объектов граждан-
ской инфраструктуры. Общее ко-
личество примененных боеприпа-
сов – 306 единиц.

21 мая:
Мариуполь – наш

Группировка войск ДНР осво-
бодила и установила полный кон-
троль над 188 населенными пунк-
тами, включая Новоселовку (Яси-
новатский район) и Мариуполь. 
Меткомбинат «Азовсталь» пол-
ностью зачищен от украинских 
боевиков. За сутки наши бой-
цы уничтожили 3 огневые точ-
ки противника, 1 огневую пози-
цию буксируемых артиллерий-
ских установок 2А65 «Мста-Б», 
2 БМП и 1 грузовое транспорт-
ное средство. Захвачены 1 реак-
тивная система залпового огня 
БМ-21 «Град», 4 миномета и 2 гру-
зовых транспортных средства. По-
мимо этого, из Мариуполя в Бе-
зыменное эвакуированы 566 че-
ловек, включая 46 детей.

Н а д  И л о в а й с к о м  с р е д с т в а 
ПВО ДНР перехватили раке-
ту ТРК «Точка-У» Обломки упа-
ли по улице Октябрьской, в ре-
зультате чего 2 мирные житель-
ницы получили ранения. После 
обстрела зафиксированы разру-
шения домов в Пантелеймонов-
ке. В Старомихайловке произо-
шло возгорание домостроения, ра-
нены 2 человека.

Снаряды ВФУ попали по терри-
тории футбольного поля в Петров-
ском районе Донецка, ранена де-
вочка-подросток 2006 г.р. Зафик-
сирован огонь по Куйбышевско-
му району столицы.

Боевики открывали огонь по ДНР 
из РСЗО БМ-21 «Град», стволь-
ной артиллерии и минометов. 

Под обстрелы ВФУ попали рай-
оны 9 населенных пунктов Рес-
публики. Повреждено 30 домо-
строений и 5 объектов граждан-
ской инфраструктуры. Общее ко-
личество выпущенных боеприпа-
сов – 294 единицы.

22 мая:
началось 
освобождение севера

Войска НМ ДНР освободили 
и установили полный контроль 
над 216 населенными пунктами, 
включая Дробышево, Кировск, 
Новоселовку (Краснолиманский 
район), Ямполь, Дерилово, Тор-
ское, Александровку, Коровий 
Яр, Редкодуб, Карповку, Катери-
новку (Краснолиманский район), 
Новое, Новомихайловку, Рубцы, 
Волчий Яр, Лозовое, Терны, Бе-
логоровку, Дзержинское, Иванов-
ку (Краснолиманский район), Ко-
лодези, Новосадовое, Ямполовку, 
Шандриголово, Зеленую Долину, 
Среднее, Яцковку, Крымки.

Помимо этого, из Мариупо-
ля в Безыменное удалось эваку-
ировать 313 человек, в том чис-
ле 55 детей.

В результате обстрела Куйбы-
шевского района Донецка прои-
зошло возгорание автомобилей, 
1 человек ранен. Под огонь по-
пал Червоногвардейский район 
Макеевки. В Ясиноватой снаря-
дами ВФУ повреждена больница. 
Каратели открыли огонь по Алек-
сандровке и Владимировке, ране-
ние получила местная жительни-
ца. Боевики выпустили снаряды по 
Волновахе: под удар попали ули-
цы Юбилейная, Ленина, Хмель-
ницкого и Блюхера, 1 человек по-
гиб, 4 – ранены.

Противник открывал огонь 
по ДНР с применением реак-
тивных систем залпового огня 
БМ-21 «Град», ствольной артил-
лерии и минометов. Под обстре-
лы ВФУ попали районы 11 насе-
ленных пунктов Республики. По-
вреждено 1 домостроение. Общее 
количество примененных боеви-
ками боеприпасов – 247 единиц.

23 мая:
обстрелы 
прифронтовых районов

Наши военнослужащие уничто-
жили 8 вражеских огневых точек, 
2 танка, командно-штабную ма-
шину и 1 бронированную маши-
ну. Захвачены 1 БМП, зенитная 
установка ЗУ-30 и 2 бронетран-
спортера. Из Мариуполя в Безы-
менное эвакуированы 257 чело-
век, включая 30 детей.

Зафиксировано повреждение 
домостроений ,  спортивного 
комплекса «Дельфин» и детса-
да № 229 в Куйбышевском рай-
оне Донецка. В Петровском рай-
оне мужчина 1947 г.р. и женщи-
на 1974 г.р. получили осколоч-
ные ранения и ушибы, находясь 
во дворе собственных домов. Пе-
ребит газопровод в поселке Побе-
да в Горловке.

Б о е в и к и  о т к р ы в а л и  о г о н ь 
по ДНР с применением РСЗО 
БМ-21 «Град», ствольной артил-
лерии и минометов. Под обстре-
лы ВФУ попали районы 13 насе-

ленных пунктов Республики. По-
вреждены 17 домостроений, 2 объ-
екта гражданской инфраструкту-
ры. Общее количество применен-
ных боеприпасов – 170 единиц.

24 мая:
обесточен 
поселок Грабари

Войска ДНР освободили и уста-
новили полный контроль над 
217 населенными пунктами, вклю-
чая Мироновский. Также под опе-
ративный контроль наших сил пе-
решел Светлодарск. Из Мариупо-
ля в Безыменное эвакуированы 
346 человек, в том числе 24 ре-
бенка.

ВФУ нанесли удар по Ясинова-
той с позиций в Авдеевке: по ули-
це Тимирязева женщина получила 
ранение. Под обстрелом оказался 
жилой массив «Солнечный» в Ка-
лининском районе Горловки. В ре-
зультате попадания зажигательно-
го боеприпаса уничтожен жилой 
дом в Старомихайловке.

Боевики открыли огонь по Куй-
бышевскому району Донецка: раз-
рушен частный дом, полностью 
обесточен поселок Грабари. В Пе-
тровском районе зафиксированы 
разрушения административно-бы-
тового комбината шахты «Тру-
довская».

Противник открывал огонь по 
территории Республики с при-
менением РСЗО БМ-21 «Град», 
ствольной артиллерии и мино-
метов. Под обстрелы ВФУ попа-
ли районы 7 населенных пунк-
тов ДНР. Повреждено 4 домостро-
ения, а также 3 объекта граждан-
ской инфраструктуры. Общее ко-
личество примененных боевиками 
боеприпасов – 268 единиц.

25 мая:
продвижение 
на северо-восток

Группировка войск ДНР осво-
бодила и установила полный кон-
троль над 219 населенными пунк-
тами, включая Луганское (Ар-
темовский район) и Светлодарск. 
Наши бойцы уничтожили огневую 
позицию миномета, 2 танка, 4 гру-
зовых транспортных средства. За-
хвачены реактивная система залпо-
вого огня БМ-21 «Град» и 3 броне-
транспортера. Из Мариуполя в Бе-
зыменное эвакуированы 435 чело-
век, в том числе 42 ребенка.

В результате ночного обстрела 
поселка Административный Куй-
бышевского района Донецка по 
улице Зуевской ранен мужчина 
1988 г.р. Кроме того, зафиксиро-
ваны повреждения остекления яс-
ли-сада № 364.

Всего в Республике обесточены 
31 трансформаторная подстан-
ция, больница, школа, детский 
сад и 2 505 бытовых абонентов.

Противник выпустил 292 снаряда 
и мин из реактивных систем зал-
пового огня БМ-21 «Град», стволь-
ной артиллерии и минометов. Бы-
ли обстреляны районы 10 населен-
ных пунктов Республики. В ре-
зультате украинской агрессии 
4 мирных жителей получили ра-
нения. Повреждено 15 жилых до-
мов, и 1 объект гражданской ин-
фраструктуры.
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Ольга Ерёменко

Всего за неделю с 19 по 25 мая 
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
549 вопросов, из них 471 уст-
ное обращение, 70 – письмен-
ных, 8 человек подали заявки 
через сайт.

Сотрудники ОП Волновахи до-
ставили гуманитарную помощь 
семье, пострадавшей при обстре-
ле ВФУ, – они передали людям 
продуктовые наборы, бытовую 
химию, а также привезли 7 меш-
ков твердого бытового топли-
ва. Также они оказали помощь 
заявительнице, которая хотела 
оформить опекунство над сво-
ими внуками. После гибели ро-
дителей дети 10 и 12 лет оста-
лись сиротами. Помимо консуль-
тации по оформлению докумен-
тов, при содействии активистов 
ОД «ДР» детям была оказана по-
мощь психолога.

Активисты Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» помогли жительнице 
Амвросиевского района Ольге 
в оформлении паспорта ДНР. 
У заявительницы нет докумен-
тов, удостоверяющих личность. 
Для получения дубликата свиде-

тельства о рождении ей нужно 
выехать в Ростовскую область, 
откуда женщина родом, однако 
без паспорта она не может пе-
ресечь государственную грани-
цу. Руководителем ОП была ор-
ганизована работа с родствен-
никами Ольги, проживающими 
в Ростовской области, и пред-
ставителями районного ЗАГСа 
для получения ведомостей о ее 
рождении.

Кроме этого, общественники 
оказали помощь военнослужа-
щему Народной милиции ДНР, 

который просил посодействовать 
в изменении места прохождения 
лечения из медучреждения в До-
нецке в больницу Амвросиевки 
по месту жительства.

Жительнице Калининского рай-
она Горловки, 75-летней Ма-
рии Анисимовне, активисты 
ОД «ДР» помогли с ремонтом 
кровли. Заявка от пенсионер-
ки была передана начальнику 
КП «Управляющая компания 
Горловки», после чего ремонт-
ные работы были оперативно 
завершены.

Помощь жителям 
Республики

График приема
в общественных приемных

с 27.05 по 2.06.2022

Анна Ковалёва

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми района-
ми Общественного Движения 
«Донецкая Республика» про-
должают оказывать помощь 
гражданам, которые живут 
в обстреливаемых районах, 
а также жителям освобожден-
ных территорий ДНР.

Так, в четверг, 19 мая, активи-
сты ОД «ДР» доставили гумани-
тарную помощь жителям Мариу-
поля. Они привезли 201 продук-
товый набор и столько же набо-
ров бытовой химии. Помимо это-
го, людям передали 70 фонари-
ков и 140 штук батареек.

Как отметила начальник Шта-
ба по прифонту Марина Капля-
нок, фонарики и батарейки при-
везли жителям тех кварталов, 

которые еще не подключены 
к электросети. 

«В домах и социальных объек-
тах некоторых районов Мари-
уполя уже есть электричество, 
сейчас специалисты работают 
над тем, чтобы свет вернулся 
и в остальные дома. На это тре-
буется время, и, пока идут вос-
становительные работы, люди 
попросили привезти им фонари-
ки и батарейки – в данной ситу-
ации им они крайне необходи-
мы», – рассказала она.

В пятницу, 20 мая, обществен-
ники посетили Ясиноватую, ку-
да по просьбе жителей привез-
ли 10 упаковок гигиенических 
принадлежностей. Также в этот 
день подобная помощь была пе-
редана жителям нескольких рай-
онов Донецка. Так, в Ленинский 
район столицы активисты доста-
вили пять упаковок предметов 

личной гигиены для взрослых, 
еще шесть получили заявители 
в Кировском районе.

Также в субботу, 21 мая, ак-
тивисты привезли медикамен-
ты для жителей правого бере-
га Мариуполя. В гуманитарный 
груз вошли обезболивающие, 
противовирусные, антисептиче-
ские и дезинфицирующие, сер-
дечные, противовоспалительные 
средства, а также лекарственные 
препараты для детей.

Мариупольчанка Валентина по-
благодарила общественников за 
помощь. 

«В такое тяжелое время лекар-
ства для нас буквально на вес 
золота. Аптеки не работают, да 
и денег особо нет, а болезни, 
к сожалению, никто не отменял. 
Спасибо вам огромное за то, что 
не оставляете нас без поддерж-
ки», – сказала она.

Содействие прифронту

 Амвросиевский р-н 31.05 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00
Горловка, 
Центрально-
Городской 
р-н

27.05 Глава администрации г. Горловки 
Приходько И. С. 10:00-11:00

Горловка, 
Калининский 
р-н

27.05 Глава администрации Матенчук Е. В. 09:00-10:00

Горловка, 
Никитовский 
р-н

27.05 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

01.06 Депутат НС ДНР Тельных С. Л. 10:00-12:00

Дебальцево 31.05 Глава администрации Захаревич И. В. 10:00-13:00
Докучаевск 30.05 Глава администрации Качанов А. Ю. 10:00-13:00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

30.05 Депутат НС ДНР Лисобей Я.И. 11.00-13.00
31.05 Глава администрации Копылова Т. А.

10:00-12:00
01.06 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

Донецк, 
Буденновский 
р-н

30.05 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00

01.06 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-12:00

Донецк, 
Калининский 
р-н

30.05 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10:00-13:00

02.06 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

27.05 Первый заместитель главы администрации 
Темникова Т. В. 09:00-12:00

30.05 Депутат НС ДНР Баевский А. В. 
10:00-13:00

31.05 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.
01.02 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 12:00-14:00

Донецк, 
Моспино 30.05 Глава администрации Стрельченко О. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Киевский 
р-н

30.05 Глава администрации Левченко В. В. 10.00-12.00

02.06 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00

Донецк, 
Кировский 
р-н

27.05 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский 
р-н

31.05 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Петровский 
р-н

27.05 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10.00-12.00

Донецк, 
Пролетарский 
р-н

30.05 Глава администрации Рязанцева Е. А. 10:00-12:00

Енакиево
27.05 И. о. министра угля и энергетики ДНР

 Нестеренко А. А. 10:00-13:00

30.05 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10:00-12:00
01.06 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11:00-13:00

Углегорск 02.06 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Ждановка 27.05 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00

Зугрэс
27.05 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-12:00

31.05 Министр труда и социальной политики ДНР 
Толстыкина Л. В. 10.00-13.00

Иловайск 01.06 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10:00-12:00
Кировское 31.05 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
Макеевка, 
Горняцкий 
р-н

30.05 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 08:00-10:00

01.06 Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский 
р-н

31.05 Глава администрации Харлашка В. В. 10:00-11:00

Макеевка, 
Советский 
р-н

30.05

Глава администрации г. Макеевки 
Ключаров В. Ю. 10:00-12:00

Первый заместитель главы администрации 
Ишина Е. Н. 14:00-16:00

01.06 Депутат НС ДНР Куманова С. А.
10:00-11:00

02.06 Депутат НС ДНР Богатова М. В.
Макеевка, 
Червоно-
гвардейский 
р-н

31.05 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00

Новоазовский 
р-н 27.05 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00

Снежное 27.05 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00
Старобешевский 
р-н

30.05 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-11:30
31.05 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

Комсомольское 27.05 Глава администрации Винокуров Н. Н. 10.00-12.00
Тельмановский 
р-н 27.05 Глава администрации Великодная Н. А. 10:00-11:00

Торез 27.05 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00

Харцызск
27.05 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00
01.06 Депутат НС ДНР Журавлева Т. В. 10:00-12:00

Шахтерск 27.05 Глава администрации Шатов А. В. 10.00-12.00

Ясиноватая
27.05 Министр культуры ДНР Желтяков М. В.

10.00-13.00
01.06 Глава администрации Шевченко Д. С.
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Россия поможет 
отстроить дороги

Первая колонна строитель-
ной техники из Пензенской 
области для восстановления 
объектов дорожного хозяй-
ства прибыла в Республику 
в воскресенье, 22 мая.

В состав российской колон-
ны вошли 15 специализиро-
ванных машин, в их числе ав-
токраны, экскаваторы, буль-
дозеры и погрузчики. Помощь 
была предоставлена по ини-
циативе Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» на основании согла-
шений между Пензенской об-
ластью и ДНР.

Как отметили в российской 
строительной организации 
ООО «Мостовик», техника бу-
дет направлена на восстанов-
ление транспортной структу-
ры Республики, искусствен-
ных сооружений и автомо-
бильных дорог. Строитель-
ство будет проходить в три 
этапа. 

«На первом этапе мы будем 
готовить площадки для раз-
мещения асфальтобетонных 
комплексов и заводов, затем 
в Республику зайдет обору-
дование для таких объектов, 
а на третьем этапе прибудут 
специалисты и дополнитель-
ное оборудование», – сообщил 
руководитель ООО «Мосто-
вик» Максим Якушев.

Он уточнил, что до конца 
месяца на территории ДНР 
планируют разместить четы-
ре мобильных асфальтобетон-
ных комплекса, производи-
тельность которых составля-
ет около двухсот тонн.

По словам и. о. первого за-
местителя министра транспор-
та ДНР Андрея Литвиненко, 
прибывшая партия техники 
начнет работу по реконструк-
ции пяти мостов, в том числе 
двух – в зоне недавних бое-
вых действий, которые были 
взорваны ВФУ. Строитель-
ные работы пройдут в Тель-
мановском, Новоазовском, 
Волновахском и Володарском 
районах. 

«Восстановление мостов по-
может наладить транспортное 
сообщение между районами 
и городами. Данные дороги 
имеют большую значимость – 
они имеют прямые выходы на 
границы с Россией и ЛНР», – 
отметил он.

С помощью новой техни-
ки специалисты смогут ка-
питально отремонтировать 
важные объекты гражданской 
инфраструктуры на террито-
рии ДНР. 

«Нужно помогать друг дру-
гу, особенно в трудную ми-
нуту. Россия своих не броса-
ет», – сказал один из водите-
лей колонны Мурат Новинов.

На юге ДНР открыты аптеки

Алёна Кирова

В четверг, 19 мая, Глава ДНР 
Денис Пушилин с рабочим визи-
том посетил предприятие по про-
изводству стеклопакетов и ме-
таллопластиковых конструк-
ций ООО «Бауэр».

Денис Пушилин ознакомился 
с производственными процессами 
предприятия, посетил цех по про-
изводству изделий из ПВХ, сте-
кольный цех, зону итогового кон-
троля и склад отгрузки продукции.

Директор завода Юрий Таранен-
ко и первый замдиректора пред-
приятия Иван Фролов рассказа-
ли главе государства о техноло-
гической цепочке производства 
изделий. На предприятии трудит-
ся 95 человек, все процессы авто-
матизированы, завод полностью 
отвечает всем требованиям без-
опасности.

В ходе общения с руководством 
предприятия глава государства 
отметил, что, учитывая колос-
сальные масштабы разрушений 
социальных, инфраструктурных 
и жилых объектов в Республике 
за восемь лет украинской агрес-
сии, Донбассу предстоит гранди-
озная стройка.

«Думаю, вы видели, что в Мари-
уполе произошло. Нам нужно там 
все застеклить. Нам нужно восста-
новить все разрушенное на терри-
тории всей Республики.

Мы, безусловно, обязаны под-
держивать отечественного про-

изводителя. Вот сколько вы смо-
жете переварить объем, сколько 
сможете открыть заводов, фили-
алов, вот столько и откроете», – 
сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что за помощью 
к регионам России обращаться 
нужно только в тех случаях, ког-
да действительно не хватает сво-
их ресурсов.

«Поэтому очень важно сейчас 
оценить свои силы, насколько 
у вас есть потенциал, и все это 
предоставить в профильное мини-
стерство, чтобы мы провели опре-

деленные расчеты. Чтобы у нас 
была возможность, с одной сторо-
ны, закрыть все свои потребности, 
с другой стороны – делать упор 
на развитие местного производ-
ства», – отметил Денис Пушилин.

Глава Республики поставил пе-
ред руководством предприятия 
и Министерством промышлен-
ности и торговли задачу в крат-
чайшие сроки проработать во-
прос расширения производства 
и предоставить все необходи-
мые расчеты. По его словам, ес-
ли оценивать только Мариуполь, 

то это сотни тысяч «квадратов» 
остекления, которые необходимо 
восстановить.

Коллектив предприятия также 
интересовало, будут ли поступать 
госзаказы.

«Заказы не просто будут, заказов 
будет очень много. Потребность 
восстановления городов и райо-
нов очень большая. Сейчас нуж-
но обучать специалистов, потому 
что с теми объемами вы одни не 
справитесь. Конечно, будет госу-
дарственная поддержка», – заве-
рил Денис Пушилин.

Окна Республике нужныОкна Республике нужны

На освобожденных территориях постепенно открываются аптечные пункты ГУП ДНР «Рес-
публиканский центр «Торговый дом «Лекарства Донбасса». 

На сегодняшний день уже открыты 12 аптечных пунктов. Ниже представлен текущий список ап-
течных пунктов на освобожденных территориях в Мариуполе, Волновахе, поселках городского 
типа Мангуше, Володарском, Ялте, а также в селах Староигнатьевка, Донское, Бугас, Анадоль.

Аптечный пункт № 23
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 24
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 25
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 26
(Аптеки № 32)

Аптека № 32

Аптечный пункт № 17
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 15
(Аптеки № 32)

Аптека № 33

Аптечный пункт № 21
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 19
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 18
(Аптеки № 32)

Аптечный пункт № 14
(Аптеки № 32)

г. Мариуполь, 
пр-т Мира, 80

г. Мариуполь, 
ул. 50 лет СССР, 46

г. Мариуполь, 
ул. Пашковского, 36

г. Мариуполь, 
Олимпийская, 183

г. Волноваха,
ул. 60 лет СССР, 20

пгт Мангуш,
ул. Почтовая, 22

пгт Володарское,
ул. Ленина, 1

пгт Ялта,
ул. Греческая, 43

с. Староигнатьевка, 
ул. Школьная, 53а

с. Донское, 
ул. Заводская, 28

с. Бугас
ул. Центральная, 34/1

с. Анадоль,
ул. Больничная,1

Наименование Адрес Режим работы Телефон

071-710-88-26

071-710-70-71

071-305-30-14

071-715-61-19

071-376-46-92

071-713-82-78

071-709-84-03

071-599-41-34

071-705-66-90

071-712-37-19

071-716-49-78

071-705-67-33

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 16:00, 

перерыв 12:00 – 12:30
Суббота, воскресенье – выходные.

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 18:00, 

Суббота, воскресенье – 
с 08:00 до 18:00

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 16:00, 

Суббота, воскресенье – выходные

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 16:00, 

Суббота, воскресенье – выходные

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 16:00,

перерыв 12:00-12:30 
Суббота, воскресенье – выходные

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 16:00,

перерыв 12:00-12:30 
Суббота, воскресенье – выходные

Понедельник – пятница:
с 08:00 до 15:30,

перерыв 12:00-12:30 
Суббота – с 08:00-13:00
воскресенье – выходной

Понедельник, 13 июня, бу-
дет в Донецкой Народной Рес-
публике выходным днем. Об 
этом сообщили в Министер-
стве труда и социальной полити-
ки ДНР. Это связано с тем, что 
12 июня в Республике отмеча-
ют государственный праздник – 
День России, а также православ-
ный праздник – Троицу.

Согласно Указу Главы ДНР от 
13 декабря 2018 года № 136 «О 
нерабочих праздничных днях в 
Донецкой Народной Республи-
ке» (с изменениями), при совпа-
дении праздничных или нерабо-
чих дней с выходным днем вы-
ходной день переносится на сле-
дующий рабочий день. То есть 
праздничный выходной перено-
сится с 12 июня (воскресенье) 
на следующий рабочий день – 
13 июня (понедельник). Поэто-
му отдыхать жители Республи-
ки будут с 11 по 13 июня вклю-
чительно.

Дополнительный 
выходной
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 26 мая 2022

Алёна Кирова 

В  М а р и у п о л е  в  с р е д у , 
18 мая, на базе детского са-
да № 104 при содействии Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» и Благо-
творительного фонда «Руспо-
мощь» открылся первый дет-
ский центр досугового типа.

В день открытия в центр было 
доставлено пять фур с гумпомо-
щью для детей от Федерального 
агентства по делам националь-
ностей (ФАДН России) и БФ 
«Руспомощь», которую привезли 
руководитель ФАДН Игорь Ба-
ринов, председатель попечитель-
ского совета Благотворитель-
ного фонда «Руспомощь» Дми-
трий Исаенко и депутаты Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации. В составе груза – ге-
нераторы, а также продукты пи-
тания, бытовая химия, гигиени-
ческие принадлежности, детская 
одежда и многое другое.

Руководитель ФАДН расска-
зал, что на помощь Донбассу от-
кликнулись все регионы России. 
«Мы привезли все, что необхо-
димо детям, – продукты, детское 
питание для малышей, игруш-
ки. Первый наш гумконвой за-
шел в Мариуполь еще 6 апреля. 
Мы считаем, что нужна именно 
адресная помощь, для конкрет-
ных людей», – подчеркнул он.

«Я в 2000 году был в Грозном. 
Меня поразило то, что там поч-
ти не было мирного населения – 
люди ушли через гумкоридоры, 
их осталось буквально десятки. 
В Мариуполе же остались тысячи 
людей. Горожане тут практиче-
ски везде – дети гуляют на ули-
це, выгуливают собак. Они жи-
вут на войне, они к ней привык-
ли. И это очень страшно. Поэто-

му мы постараемся сделать все 
возможное для детей Мариупо-
ля, чтобы они как можно ско-
рее привыкли как раз к мирной 
жизни», – сказал Игорь Баринов.

Руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов поблагодарил за достав-
ленную помощь и рассказал, что 
ребятам также передали «Азбу-
ку Донбасса». 

«Спасибо вам. Уверен, что с та-
кой сильной командой мы смо-
жем сделать все, чтоб у наших 
детей было счастливое буду-
щее», – сказал он.

Как сообщила руководитель 
Общественной приемной Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» Приморского рай-
она Мариуполя и по совмести-
тельству руководитель детского 
центра Елена Олексиюк, в центре 
работают группы для малышей 

и для детей школьного возраста. 
Сейчас записалось 30 детей из 
ближайших домов, в перспекти-
ве – охватить как можно больше 
ребят.

По ее словам, воду в детское 
учреждение привозит МЧС Рос-
сии совместно с Общероссий-
ским народным фронтом. Го-
товить приходится на костре – 
электричества в здании пока нет. 

«Надеемся, скоро нам дадут 
и свет, и воду. Мы сможем все 
отремонтировать и начнем пол-
ноценно работать для наших де-
тей», – сказала Елена Олексиюк.

Также в этот день на базе ма-
риупольской школы № 16 была 
торжественно открыта детская 
игровая комната. 

«Мы очень рады, что есть воз-
можность помочь детям. Хо-
чется, чтоб они поскорее нача-
ли заниматься тем, чем долж-

ны заниматься в их возрасте – 
играть, веселиться, радоваться 
жизни», – сказал председатель 
БФ «Руспомощь».

В свою очередь Алексей Мура-
тов отметил: «Мы должны забо-
титься о нашем будущем, а де-
ти – это и есть наше будущее. 
Наша главная задача – чтобы 
дети были обеспечены всем не-
обходимым и были в безопас-
ности».

Для детей аниматоры из До-
нецка провели развлекательную 
программу: ребята играли в под-
вижные игры, пели, танцевали. 
После праздника всем малышам 
были вручены сладости и подар-
ки от БФ «Руспомощь».

Отметим, что в игровой ком-
нате с девяти утра до двух ча-
сов дня с детьми занимаются 
педагоги, организовано горя-
чее питание.

От России – детям Мариуполя

Путешествие 
в Солнечногорск

В среду, 18 мая, 20 жителей 
Мариуполя – дети в сопрово-
ждении родителей – отправи-
лись в оздоровительный центр 
Солнечногорска (Московская 
область), где проведут 30 дней. 
Такая поездка стала возможной 
благодаря совместной работе 
ОД «ДР» и Благотворительного 
фонда «Руспомощь».

Перед тем как отправиться 
в долгий путь, дети, их родите-
ли, руководитель ЦИ ОД «ДР» 
Алексей Муратов и председа-
тель попечительского совета БФ 
«Руспомощь» Дмитрий Исаенко 
посетили молебен в храме Нико-
лая Чудотворца. Также они по-
дарили храму несколько икон – 
Христа Спасителя, Богородицы 
и иконы преподобного Сергия 
Радонежского.

После богослужения Дмитрий 
Исаенко рассказал, что в поездке 
ребята увидят достопримечатель-
ности Москвы и Воронежа, посе-
тят театры, музеи и знаменитый 
Московский цирк, а в пансиона-
те Солнечногорска их уже ждут 
с нетерпением. «Желаю вам как 
можно больше хороших впечат-
лений, найти новых друзей», – 
сказал Исаенко. Алексей Мура-
тов тоже пожелал детям «хоро-
шей и легкой дороги».

Мариупольчанка Виктория рас-
сказала, что последние месяцы 
они жили в «бесконечном кош-
маре». «Мы до сих пор не можем 
прийти в себя от того, что выжи-
ли. Да, в квартиру несколько раз 
прилетало, но все можно восста-
новить. Главное – мы живы», – 
поделилась женщина.

По словам мариупольцев, о по-
ездке в Россию на отдых узнали 
по сарафанному радио. «Я по-
шла в Общественную приемную 
ОД «ДР», написала обращение 
на имя Главы ДНР Дениса Пу-
шилина с просьбой посодейство-
вать в оздоровлении детей. Но-
вость о поездке была очень не-
ожиданной. Сказать, что мы ра-
ды, – ничего не сказать», – ска-
зала Виктория.

Ее сыну Богдану 7 лет. Гово-
рит, что от поездки ждет «сча-
стья, речки и новых друзей». 
«Очень хочется больше никог-
да такого ужаса не увидеть. Да-
ли воду недавно – ребенок стоял 
пару минут и просто смотрел на 
нее. Мы начали ценить обычные 
вещи: просто прогулки у дома, 
когда тихо и ничего не грохо-
чет», – говорит Виктория.

Она уверена, что Россия их не 
бросит: «Я верю, что город от-
строят, мы вернемся к нормаль-
ной жизни. Потому что мы не хо-
тим никуда уезжать. Здесь – на-
ша Родина».

Ольга Попова

Соглашение между Обще-
ственным Движением «Донец-
кая Республика» и Благотво-
рительным фондом «Руспо-
мощь» было подписано в Ма-
риуполе в среду, 18 мая. Доку-
мент подписали руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Мура-
тов и председатель попечитель-
ского совета БФ «Руспомощь», 
инициатор акции «Марш ми-
ра – детям Мариуполя» Дми-
трий Исаенко.

Дмитрий Исаенко отметил, что 
особо он благодарен всем тем, кто 
оказал содействие Фонду в помо-
щи детям Мариуполя. Это пред-
приниматели, благотворители, 
совершенно незнакомые люди 
со всей России, которые сдела-
ли все возможное, чтобы такая 
помощь стала реальной. «Мы хо-
тим дать детям возможность вос-

становить здоровье, обуть, одеть 
и обогреть. Это уже наш третий 
приезд в Мариуполь, постараем-
ся приезжать почаще и всегда не 
с пустыми руками», – сказал он.

«Отдельно хочется поблагода-
рить всех тех, кто поддержал на-
шу идею – открыть здесь детские 
центры и отправлять ребят в Рос-
сию на оздоровление», – под-
черкнул Исаенко. 

«На основании подписанного 
Соглашения, которое, я уверен, 
будет бессрочным, «Руспомощь» 
теперь уже на юридической ос-
нове будет поддерживать мари-
упольские семьи и детей, кото-
рые остались без родителей. Хо-
чется охватить заботой как мож-
но большее количество детей. 
В ОД «ДР» мы уверены как в се-
бе – никогда нас не подводили, 
я очень рад этому сотрудниче-
ству», – сказал он.

В свою очередь Алексей Му-
ратов подчеркнул, что Соглаше-

ние – это формальность, Фонд 
давно и активно помогает мари-
упольцам: «Я уверен, что сейчас 
наше сотрудничество выйдет на 
новый уровень».

Документ подписали ручкой 
в форме пули, которую изгото-

вил консорциум «Русэкспорт». 
«Пусть ею будут подписывать 
только мирные, гуманитарные, 
нужные договоры, которые по-
могут нашим детям обрести бу-
дущее», – подытожил Дмитрий 
Исаенко.

ОД «ДР» и БФ «Руспомощь» работают вместе


