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Подробнее на стр. 3

Регионы России выстраива-
ют тесные связи с Донбассом, 
берут шефство над городами, 
районами ДНР. Основной упор 
шефской помощи городам ДНР 
будет на реконструкции ком-
мунальных систем, восстанов-
лении или строительстве соци-
альных и культурно-досуговых 
объектов, ремонте дорог, много-
этажных и частных домов. 

 Примерный срок готовности со-
циальных объектов: до 1 сентября. 
Срок восстановления водоснаб-
жения, водоотведения, устрой-
ства новых скважин и коллекто-
ров, отопления, электросетей при-
мерно тот же, ведь необходимо 
успеть до холодов.

Столицу ДНР Донецк поможет 
восстановить столица России Мо-
сква. Над Шахтерском взял шеф-

ство Шахтерск из Сахалинской об-
ласти. Челябинская область шеф-
ствует над Ясиноватой, Самарская 
– над Снежным, Ленинградская 
область – над Енакиево. Санкт-
Петербург стал городом-побрати-
мом Мариуполя. Курская область 
берет шефство над Первомайским 
районом ДНР, а Владимирская об-
ласть поможет восстановить До-
кучаевск, Якутия займется горо-
дом Кировское и поможет Вол-
новахе, Кемеровская область бу-
дет шефствовать над Горловкой, 
а Магаданская – над Ждановкой.

Свой регион на Донбассе для 
восстановления взяла и Сверд-
ловская область. Уже разработа-
на программа по восстановлению 
Макеевки. Стоит отметить, что ре-
гионы России шефствуют и над 
предприятиями Республики. Так, 
Нижегородская область с привле-

чением специалистов с Борского 
трубного завода восстанавливает 
Харцызский трубный завод. Чу-
вашия восстанавливает Донецкий 
и Торезский электротехнические 
заводы, затем займется промыш-
ленной кооперацией электротех-
нических предприятий региона. 
Пример Чувашии интересен тем, 
что субъект РФ будет занимать-
ся непосредственно предприяти-
ями, в то время как шефствовать 
над самим городом Торезом бу-
дет другой субъект России – При-
морский край.

Ленинградская область, помимо 
помощи в восстановлении пред-
приятий Енакиево и Углегорска, 
уже доставила модульный ас-
фальтобетонный завод. Москов-
ская область привезет оборудо-
вание в Новоазовский и Тельма-
новский районы ДНР.

Регионы России помогут городам Республики
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В ходе визита делегации Курской области в ДНР состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве между администрациями 
Курской области и Першотравневого района Республики. Доку-
мент подписали губернатор Курской области Роман Старовойт 
и глава администрации Першотравневого района Борис Трима.

КСТАТИ

В субботу, 4 июня, Глава ДНР 
Денис Пушилин вручил высокие 
государственные награды лич-
ному составу мобилизационно-
го резерва 1-й гвардейской мо-
тострелковой бригады.

Лидер государства поблагода-
рил их за службу и отметил лич-
ные заслуги каждого в решении 
задач освободительной операции.

«Мы понимаем, что вы выпол-
няли в том числе и боевые зада-
чи, когда не было других вари-
антов. Вы своим примером пока-
зали, что достойны наших геро-
ических предков. Это очень важ-
но. Вы являетесь составляющим 
звеном мобилизационного резер-
ва, тем не менее вы в строю и по-
рой делаете невозможное.

Мы знаем, что многие из вас 
совершали в буквальном смысле 
подвиги. Я в очередной раз хочу 
подчеркнуть, что Родина так рас-

порядилась, время выбрало вас, 
и вы Родину не подвели. Жители 
Республики вам благодарны», – 
подчеркнул лидер страны.

Глава ДНР также выразил уве-
ренность, что с учетом темпов 
проведения освободительной опе-
рации все ее задачи будут выпол-
нены скоро и в полной мере.

За заслуги перед Донецкой На-
родной Республикой, мужество 
и отвагу, проявленные при защи-
те Донецкой Народной Республи-
ки, успешное проведение боевых 
операций глава государства вру-
чил знак отличия «Георгиевский 
крест» IV степени пятерым бой-
цам. Четверо резервистов были 
удостоены медали «За освобож-
дение Мариуполя».

«Еще раз благодарю вас на служ-
бу. И хочу подчеркнуть ваш лич-
ный вклад в освобождение на-
ших территорий. Двигаемся к по-
беде», – сказал Денис Пушилин.

Героических 
предков достойны

Суд над военными 
преступниками

Ольга Ерёменко

Глава ДНР Денис Пушилин 
в понедельник, 6 июня, встре-
тился с делегацией из Курской 
области, возглавляемой ее губер-
натором Романом Старовойтом.

В этот же день благодаря помо-
щи, оказанной руководством ДНР, 
с одной стороны, и представителя-
ми Курска, с другой, встретились 
родственники, которые не видели 
друг друга более 15 лет.

Как рассказал Роман Саторовойт, 
некоторое время назад в социаль-
ных сетях ему пришло сообщение 
от одной их жительниц Щигров-
ского района Курской области 
с просьбой найти дедушку, кото-
рый живет в недавно освобожден-
ном поселке Старый Крым. 

«Коллеги нашли этого дедушку. 
Сейчас его доставим через грани-
цу на территорию Российской Фе-
дерации к родственникам. Конеч-
но, в таком возрасте ему тяжело 
было обслуживать себя, тем бо-
лее недавно он овдовел», – сооб-
щил губернатор Курской области.

«Это хорошая, добрая история, 
когда вот так воссоединяются се-
мьи. А то, что родственники раз-
бросаны по всей Большой России, 
еще раз доказывает, что это искус-
ственное разделение, которое, ко-
нечно, нужно поворачивать вспять 

насколько хватит сил, насколько 
хватит возможностей», – подчерк-
нул Глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Анатольевич Сергеев вме-
сте с губернатором Курской обла-
сти отправился к своим родным. 
Как рассказал Роман Старовойт, 
в последнее время 71-летний пен-
сионер находился в Мариуполе и не 
мог самостоятельно выехать к сво-
им родным в Курск. Все это время 
в его доме не было электричества 

и воды, много дней был один, го-
лодал, потерял силы. Внучка пен-
сионера, Наталья Минаева, была 
рада встретить на границе и об-
нять Ивана Анатольевича.

Сейчас здоровью дедушки ниче-
го не угрожает. На границе его ос-
мотрели курские медики и сопро-
водили на новое место прожива-
ния в Курск.

Счастливая встреча родных

Театр наций – 
детям Мангуша

В Международный день защи-
ты детей, 1 июня, артисты Госу-
дарственного театра наций под 
руководством народного арти-
ста России Евгения Миронова 
показали детям из освобожден-
ного Мангуша спектакль «Осто-
рожно, эльфы!»

Как подчеркнул Денис Пуши-
лин, жители ДНР – заядлые те-
атралы. Он поблагодарил Евге-
ния Миронова и весь коллектив 
Театра наций за приезд и воз-
можность для детей с освобож-
денных территорий посмотреть 
этот спектакль.

«Любовь к искусству нуж-
но прививать с малых лет. По-
чему это важно? Я вам скажу, 
что у нас сплачивающим факто-
ром как раз является отношение 
к культуре. К русской культуре. 
У нас общие ценности, устрем-
ления, и вот как раз сегодняш-
нее мероприятие можно вос-
принимать не только как спек-
такль к празднику, но и как не-
кий воспитательный момент для 
наших ребятишек», – отметил 
Глава ДНР.

По окончании спектакля Евге-
ний Миронов отметил, что рад 
возможности побывать в Дон-
бассе. «Очень важным я считаю, 
что именно в это непростое вре-
мя мы одними из первых при-
ехали сюда», – сказал он и по-
делился планами взять под па-
тронаж Театра наций Мариу-
польский драматический театр.

На защите 
Большой России

Глава Донецкой Народной Рес-
публики Денис Пушилин и гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов в среду, 
1 июня, навестили раненных на 
боевых позициях военнослужа-
щих, которые находятся на ле-
чении в Республиканском трав-
матологическом центре.

«Пришли вас проведать се-
годня с губернатором Санкт-
Петербурга, чтобы понимание 
было, что мы вместе, Россия 
с нами. К сожалению, война 
еще не закончена, продолжа-
ется. Ребята, вы герои, вы за-
щищаете не только Республи-
ку, вы защищаете всю Большую 
Россию», – обратился к бойцам 
глава государства.

Он добавил, что Александр 
Беглов также проведывает ра-
ненных военнослужащих, кото-
рые проходят лечение в Санкт-
Петербурге.

«Вам привет большой от них, 
от ваших боевых товарищей. 
Тоже лечатся, в строй стано-
вятся», – обратился к бойцам 
Александр Беглов и подчеркнул, 
что у военнослужащих России 
и ДНР общие задачи: «Поэтому 
будем все вместе до победы».

Первое заседание Верховного 
суда ДНР по военным престу-
плениям британских наемников 
состоялось во вторник, 7 июня. 
Накануне об этом заявил Глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Пушилин.

«Безусловно, запрос на справед-
ливость у общества сейчас как ни-
когда высок. И в рамках этого все 
и будет развиваться. Что касает-
ся неонацистов, я бы не сильно 
их разделял с отдельными под-
разделениями ВСУ. Потому что 
по тем сведениям, по той доказа-
тельной базе, которая есть, они 
порой совершали не менее чудо-
вищные преступления по отноше-
нию к гражданским лицам. Также 
здесь не стоит исключать и воен-
ные преступления со стороны во-
оруженных формирований Укра-
ины. Не только неонацистов», – 
сказал Глава ДНР.

По его словам, сейчас идет под-
готовка к проведению промежу-
точных трибуналов. «Один из 
первых состоится в Мариуполе. 

Все к этому двигается. Сейчас 
проводятся следственные меро-
приятия», – уточнил лидер страны.

При этом Денис Пушилин не 
исключил высшую меру наказа-
ния для британских наемников. 
«Те преступления, которые они 
совершили, – чудовищные. И мо-
гу говорить о том, что согласно 
тем статьям, которые им предъяв-
лены, я не исключал бы высшую 
меру наказания. Но решение бу-
дет принимать суд», – сказал он.

Также руководитель государства 
рассказал об обстановке на фрон-
те. «Есть все предпосылки гово-
рить о том, что будут организо-
ваны котлы. Скажем так, такти-
ческие мешки по направлениям 
вблизи Донецка. Не буду назы-
вать, не буду конкретизировать, 
потому что мы своей публично-
стью порой мешаем военным в ре-
ализации тех задач, которые пе-
ред ними стоят. Могу говорить, 
это никак не помешает по севе-
ру Республики. Там есть опреде-
ленные успехи», – отметил Де-
нис Пушилин.
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Помощь ЕР Донбассу

Во вторник, 7 июня, был под-
писан договор о сотрудничестве 
между Липецкой областью РФ 
и Володарским районом ДНР.

Как рассказал губернатор Ли-
пецкой области Игорь Артамо-
нов, специалисты, которые бу-
дут работать в ДНР, уже соста-
вили предварительные сметы 
на ближайшие планы. «Плани-
руем доделать две школы, дет-
ский сад, подготовить котель-
ные к осенне-зимнему периоду 
и помочь в ремонте кровель», – 
отметил он, добавив, что в Во-
лодарский район уже прибыло 
250 тонн груза, а также 5 новых 
автобусов. В свою очередь гла-
ва администрации Володарско-
го района ДНР Сергей Юзвин-
кевич поблагодарил за оказыва-
емую помощь жителям освобож-
денного Володарского района.

ВФУ уничтожили зерно в Мариуполе
Анна Ковалёва

Боевики ВФУ при отступле-
нии из Мариупольского пор-
та подожгли хранилище с бо-
лее 50 тыс. тонн зерна. Об этом 
в среду,  6  июня,  сообщили 
в Межведомственном коорди-
национном штабе Российской 
Федерации по гуманитарному 
реагированию при Министер-
стве обороны.

Националисты, покидая захва-
ченные территории и не желая 
оставлять запасы зерна жителям 
Мариуполя, намеренно соверши-
ли поджог крупного зернохрани-
лища в морском порту. В резуль-
тате оказались уничтожены тон-
ны зерна. 

«Данное бесчеловечное престу-
пление демонстрирует всему ми-
ровому сообществу «истинное ли-
цо» киевского режима, который 
фактически применяет методы 
продовольственного терроризма 
в отношении собственного наро-
да», – сказано в заявлении.

В документе также говорится 
о планируемых провокациях ВФУ 
с другими зернохранилищами в се-
лах Харьковской, Сумской об-
ластей и оккупированных насе-
ленных пунктах ДНР. В частно-
сти, боевики размещают на тер-
ритории элеваторов бронетехни-
ку и оборудуют там огневые по-
зиции артиллерии, с которых си-
стематически обстреливают близ-
лежащие поселения. 

«Цель подобных действий укра-
инских националистов – спрово-
цировать ответный огонь, после 
чего по уже отработанному сце-
нарию с широким медийным ос-
вещением в украинских и запад-
ных средствах массовой информа-
ции обвинить Вооруженные Си-
лы России в якобы неизбиратель-
ных ударах по объектам граждан-
ской инфраструктуры и создании 
угрозы продовольственной без-

опасности Украины», – отметили в 
штабе.

При этом в ведомстве подчерк-
нули, что в ходе выполнения за-
дач специальной военной опе-
рации армия РФ оказывает мир-
ным жителям всестороннюю по-
мощь и поддержку, гуманно от-
носится к гражданскому населе-
нию и не наносит ударов по объ-
ектам социальной инфраструкту-
ры Украины.

Алёна Кирова

В среду, 8 июня, состоялось 
первое заседание Штаба по гу-
манитарному сотрудничеству 
при Генеральном совете Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия», на кото-
ром обсуждался вопрос оказа-
ния помощи в восстановлении 
Донбасса.

В мероприятии приняли участие 
руководитель Штаба, замести-
тель секретаря Генерального со-
вета «Единой России» Анна Куз-
нецова, Глава ДНР Денис Пуши-
лин, Глава ЛНР Леонид Пасеч-
ник, Глава Республики Крым Сер-
гей Аксёнов, представители мини-
стерств и ведомств, обществен-
ных организаций Российской Фе-
дерации.

Поддержка с первых 
дней спецоперации

Как отметила Анна Кузнецова, 
«Единая Россия» с первых дней 
специальной военной операции 
ведет активную работу по оказа-
нию всесторонней помощи и под-
держке жителей Донбасса и осво-
божденных территорий. Для коор-
динации этой работы был создан 
специальный штаб.

«Мы ведем работу по трем на-
правлениям: гуманитарная по-
мощь,  волонтерская помощь 
и гармонизация законодатель-
ства. Эта работа идет параллель-
но с работой Министерства оборо-
ны, военных ЛДНР по освобожде-
нию территорий. Открываются гу-
манитарные центры «Единой Рос-
сии» – их уже 17. Скоро откроем 
центры юридической помощи, где 
специалисты региональных обще-
ственных приемных партии будут 
давать консультации», – отмети-
ла руководитель штаба.

Помощь будет 
всесторонней

По словам Кузнецовой, в восста-
новлении Донбасса примут уча-
стие и Российские студенческие 
отряды. «Будут формироваться от-
ряды добровольцев, которые по-
могут расчищать завалы и ремон-
тировать разрушенные строения. 
Здесь мы очень рассчитываем на 
Российские студенческие отря-
ды – не только строительные, но 
и медицинские, а также педагоги-
ческие», – сказала она.

Анна Кузнецова заявила, что 
Штаб «Единой России» окажет 
помощь военным, задействован-
ным в СВО, и их семьям. Также 
«Единая Россия» закрепила от-
ветственных депутатов Госдумы 
за обеспечением гуманитарной 

деятельности партии в Донбассе 
и на освобожденных территориях.

Нужна системная работа
В свою очередь Денис Пуши-

лин отметил, что помощь «Еди-
ной России» всегда своевремен-
на, она выверена с потребностя-
ми жителей освобождаемых тер-
риторий Донбасса.

«Партия направила тысячи тонн 
гуманитарного груза в Республи-
ки, и они раздаются через цен-
тры помощи «Единой России». 
Эти центры в разрушенном Мари-
уполе стали местом, где возрож-
далась жизнь. Там люди не толь-
ко получают гуманитарные набо-
ры, но и ряд других необходимых 
видов поддержки, консультаций, 
в том числе юридических», – со-
общил Глава ДНР.

«Гуманитарная операция по спа-
сению мариупольцев, когда еще 
город даже не был полностью ос-
вобожден, когда буквально в не-
скольких кварталах еще шли бои, 
показала, что можно работать, что 
называется, с колес. Но ситуация 
требует все же системной рабо-
ты. Сегодня, по мере освобожде-
ния территории Республики, уве-
личивается количество людей, ко-
торым нужна помощь», – сказал 
Денис Пушилин.

Необходимо 
объединить усилия

Также глава государства отме-
тил, что теперь нужен иной уро-
вень управления гуманитарной 
миссией, работой волонтеров, вза-
имодействия на местах: «По-этому 
создание Штаба по гуманитарно-
му сотрудничеству при Генераль-
ном совете партии является более 
чем своевременным решением. 
То, что он работает в таком фор-
мате, – это здорово».

«И еще очень важный момент, 
который, я надеюсь, Штаб закро-
ет: это консолидация под эгидой 
партии усилий россиян, которые 
хотят оказывать помощь жителям 
освобожденных территорий, но не 
знают, как это сделать. Это мо-
мент, на который стоит обратить 
внимание. Потому что очень мно-
го обращений простых людей из 
разных уголков большой России. 
У них есть желание, есть какие-то 
возможности, но как помочь, куда 
обратиться – здесь нужно оказать 
содействие», – сказал он.

«Я постараюсь максимально, на-
сколько это от меня зависит, за-
крывать вопросы, которые каса-
ются оказания поддержки сосед-
ним регионам Украины, которые 
освобождаются. Это тоже немало-
важно, и здесь в этом плане тоже 
можете на нас рассчитывать», – 
заверил Глава ДНР.

В гостях у  блокадницы 
Ленинграда

В среду, 1 июня, Глава ДНР 
Денис Пушилин совместно с гу-
бернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым побы-
вали в гостях у жительницы До-
нецка, блокадницы Ленинграда 
Лоры Петровны Ганич.

Лора Петровна рассказала го-
стям о своем нелегком жизнен-
ном пути и как она стала дончан-
кой. Ей было всего 5 лет, ког-
да началась осада Ленинграда. 
В блокадном городе Лора Пе-
тровна прожила полтора года, 
после чего с семьей была эва-
куирована в Киргизию. В конце 
1944 года они вернулись в род-
ной город, и с тех пор она жи-
ла в Ленинграде на протяжении 
57 лет, вышла замуж за военно-
го и по зову сердца переехала 
в Донецк. Будучи в преклон-
ном возрасте, Лора Ганич по 
сей день работает фельдшером 
в одной из донецких больниц.

В ходе теплого общения Ло-
ра Петровна сказала, что глав-
ное ее желание – это оконча-
ние войны в Донбассе. «Трудно 
было представить, что начнется 
война на нашей земле. Вам тя-
желее было во время блокады 
Ленинграда. А здесь мы обяза-
тельно справимся», – отметил 
Денис Пушилин.

Лора Ганич поделилась с го-
стями своей мечтой – вновь 
побывать на родине, в Санкт-
Петербурге. Денис Пушилин 
и Александр Беглов пообеща-
ли ей, что организуют поездку, 
и этим летом Лора Петровна по-
сетит свой родной город.

Липецк и Володарский  
район будут 
сотрудничать
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Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации продол-

жается освободительная спец-
операция в Украине. Министр 
обороны России Сергей Шойгу 
сообщил, что освобождена зна-
чительная часть ДНР и ЛНР по 
левому берегу Северского Дон-
ца, в том числе города Красный 
Лиман и Святогорск.

«Отступая, украинские нацио-
налисты стремятся нанести мак-
симальный ущерб данным отрас-
лям экономики. В свою очередь 
российские военные, освобождая 
Донбасс, берут объекты промыш-
ленности под свою защиту, сохра-
няя тем самым потенциал разви-
тия экономики региона», – под-
черкнул он.

2 июня:
уничтожены пункты 
управления «Кракена»

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования поражен 
21 район сосредоточения живой 
силы и военной техники ВФУ, 
в том числе пункты управле-
ния нацформирований «Кракен» 
и «Азов» в районе Харькова.

Поражено 15 районов сосредо-
точения живой силы и украин-
ской военной техники. Уничто-
жены склады боеприпасов и то-
плива ВФУ в районах н.п. Доли-
на и Славянск ДНР. Уничтоже-
но до 240 националистов, 39 еди-
ниц вооружения и техники, в том 
числе ЗРК «Оса-АКМ», 10 тан-
ков и боевых машин, 3 установки 
РСЗО БМ-21 «Град», 7 арторудий 
и минометов, 17 спецмашин. Ис-
требительной авиацией сбит са-
молет Су-25 в районе н.п. Любо-
мировка Николаевской области.

С начала мая иссяк приток на 
Украину иностранных наемников. 
Их общая численность на Украине 
сократилась с 6,6 до 3,5 тыс. чело-
век. Захваченные в плен наемники 
рассказывают, что ими жертвуют 
в первую очередь. Вследствие за-
малчивания потерь киевским ре-
жимом родственники наемников 
в странах проживания об их ги-
бели просто не знают.

3 июня:
поражен пункт 
управления БПЛА

Силами ВКС России поражен 
21 район сосредоточения живой 
силы и военной техники ВФУ. 
Уничтожено более 360 национали-
стов, 49 единиц вооружения и во-
енной техники, в том числе радио-
локационная станция обнаруже-
ния и контроля воздушного про-
странства в Славянске. В районе 
н.п. Первомайское Николаевской 
области уничтожен пункт управ-
ления беспилотниками ВФУ.

Уничтожена военная техника 
в районах н.п. Соледар, Дзер-
жинск, Яковлевка и Артемовск.

Российскими средствами ПВО 
уничтожены 3 беспилотника в рай-
онах Рясная, Крутая Балка ДНР 
и Дмитровка Харьковской об-
ласти. Перехвачены 3 снаряда 

РСЗО «Ураган» над н.п. Петро-
полье, Каменка Харьковской об-
ласти и Новоселовка Вторая ДНР.

Артиллерией поражены 26 пунк-
тов управления, 122 артиллерий-
ских и минометных батарей ВФУ, 
537 районов сосредоточения силы 
и техники, 5 складов боеприпа-
сов. В районе н.п. Первомайское 
Николаевской области уничтожен 
пункт управления БПЛА.

Киевским режимом при финан-
совой поддержке Великобритании 
организованы съемки видеосюже-
тов – постановочные видеоматери-
алы о якобы «высокой эффектив-
ности» применения бойцами за-
падного вооружения. На съемоч-
ной площадке была создана «ре-
конструкция» никогда не суще-
ствовавшего «боя».

4 июня:
удар по центру 
артподготовки

Высокоточными ракетами воз-
душного базирования нанесен удар 
по центру артиллерийской под-
готовки ВФУ в районе н.п. Стец-
ковка Сумской области, где ино-
странными инструкторами осу-
ществлялось обучение украинских 
военнослужащих эксплуатации 
155-миллиметровых гаубиц М777. 
В районе Дачное Одесской обла-
сти уничтожен пункт дислокации 
иностранных наемников.

Поражены 27 районов сосредо-
точения силы и техники ВФУ, 
уничтожены 2 пункта управле-
ния, 6 складов ракетно-артилле-
рийского вооружения, боеприпа-
сов и горючего в районах н.п. Ве-
селое, Артемовска, Спорное, Под-
лесное и Лоскутовка ЛНР.

А в и а ц и е й  у н и ч т о ж е н о  б о -
лее 400 националистов, 20 тан-
ков и бронемашин, 4 установки 
РСЗО БМ-21 «Град», 9 арторудий 
и 29 спецавтомобилей.

Российскими средствами ПВО 
в районе Одессы сбит достав-
лявший вооружение и боепри-
пасы самолет военно-транспорт-
ной авиации ВС Украины. Унич-
тожены 17 беспилотников в рай-
онах н.п. Попасная, Варваровка, 
Стаханов ЛНР, Дементьевка, Вол-
хов Яр, Мосьпаново, Новая Гни-
лица, Дослипное, Великие Про-
ходы, Капитоловка Харьковской 
области, Новоалександровка Ни-
колаевской области. В районе Ка-
менки Николаевской области сби-
ты 2 «Байрактара-ТБ2».

Ракетными войсками поражено 
33 пункта управления, 131 огне-
вая позиция артподразделений, 
542 района сосредоточения силы 
и военной техники.

5 июня:
ликвидированы 
иностранные танки Т-72

ВКС России на окраине Ки-
ева в корпусах вагоноремонт-
ного предприятия уничтожены 
поставленные странами Евро-
пы танки Т-72 и бронетехника. 
В н.п. Краматорск, Дружковка 
и Часов Яр ДНР разбиты заводские 
ремонтные цеха техники ВФУ.

У н и ч т о ж е н о :  2  у с т а н о в к и 
ЗРК «Оса-АКМ» в районах н.п.
Черкасское ДНР и Орехов Запо-

рожской области, 2 машины РСЗО 
в районе н.п. Коротыч Харьков-
ской области, 3 склада ракетно-ар-
тиллерийского вооружения в рай-
онах н.п. Маяки и Славянск ДНР 
и радиолокационная станция кон-
трбатарейной борьбы производ-
ства США AN/TPQ-50 в районе 
Северска ДНР.

Авиацией уничтожено более 
350 националистов, 10 танков 
и бронеавтомобилей, 2 установ-
ки РСЗО «Град», 9 арторудий, 
14 спецавтомобилей. В районе 
ж/д станции Константиновка лик-
видированы цистерны с топливом 
и 2 склада боеприпасов в районах 
Артемовска и Лоскутовки.

Средствами ПВО в районе Одес-
сы сбит самолет Ан-26. В хо-
де воздушного боя в Славянске 
сбит самолет МиГ-29. Уничтоже-
ны 10 беспилотников в районах 
н.п. Видродження, Рясное, Свя-
тогорск, Кировск, Прудовка, Бо-
ровеньки, Варваровка ЛНР, Вол-
чий Яр, Великие Проходы Харь-
ковской области, Зазорное Запо-
рожской области.

Над н.п. Новогеоргиевка Нико-
лаевской области перехвачены 
2 ракеты «Точка-У», а в районах 
н.п. Сухая Каменка, Долгенькое 
и Каменка Харьковской области 
сбиты 3 снаряда РСЗО «Ураган».

6 июня:
уничтожены корпуса 
КМЗ ВФУ

ВКС России на окраине н.п. Ло-
зовая Харьковской области унич-
тожены производственные кор-
пуса кузнечно-механического за-
вода, в которых осуществлялось 
восстановление и ремонт броне-
техники ВФУ.

Авиацией поражены 73 района 
скопления силы и техники ВФУ. 
Уничтожено 2 пункта управления, 
более 150 националистов, 3 скла-
да ракетно-артиллерийского воору-
жения и склад горючего в районе 
Кодема ДНР, 8 танков и бронема-
шин, установка РСЗО «Град», бата-
рея полевой артиллерии, 10 спец-
автомобилей.

Уничтожены 13 БПЛА в районах 
н.п. Ясиноватая, Ставки, Волче-
яровка, Боровеньки, Балаклея, Глу-
бокое, Вербовка, Липцы, Михай-
ловка Харьковской области, Ток-
мак Запорожской области.

В результате ударов артилле-
рии уничтожено более 300 нацио-
налистов, 10 танков, 2 установки 
РСЗО «Град», 17 специальных ав-
томобилей, 17 орудий полевой ар-
тиллерии и минометов и 3 склада 
ракетно-артиллерийского воору-
жения ВФУ в районе Горловки.

7 июня:
Святогорск освобожден

О полном освобождении Свя-
тогорска в ходе спецоперации на 
Украине заявил министр обороны 
России Сергей Шойгу. К 4 июня 
в ходе боев в Святогорске ВФУ 
утратили контроль уже над боль-
шей частью города, поэтому от-
ступающие военные расстреляли 
зажигательными боеприпасами де-
ревянный скит Всех Святых Зем-
ли Русской, который так и не уда-
лось потушить. Мэр Святогорска 

сообщил, что стреляли по образ-
цу деревянного зодчества из ору-
дий ВФУ.

В ходе боев поражено 2 пункта 
управления, 3 позиции артилле-
рийских батарей, 18 районов ско-
пления силы и техники. В райо-
нах Врубовки и Яковлевки ЛНР 
уничтожены 2 склада боеприпасов.

Российскими средствами ПВО 
сбито 12 беспилотников в районах 
н.п. Липцы, Стрелечье, Дементьев-
ка, Бородоярское, Марьино, Пе-
тровское, Граково, Малые Про-
ходы Харьковской области и Ва-
сильевка Николаевской области.

Артиллерией поражено 39 пунк-
тов управления, 47 позиций артпод-
разделений, 426 районов сосре-
доточения силы и военной техни-
ки. Уничтожено более 400 нацио-
налистов, 10 единиц бронетех-
ники, 3 установки РСЗО «Град», 
10 спецмашин и 3 установки 
ЗРК С-300 в районе Краматорска.

Уничтожена переданная Норве-
гией 155-мм самоходная установка 
М109А3, 2 155-мм гаубицы М777 
производства США, 7 орудий по-
левой артиллерии и минометов, 
в том числе 203-мм самоходная 
артустановка «Пион».

8 июня:
удар по бронетанковому 
заводу

В районе Харькова нанесен удар 
по бронетанковому заводу, в цехах 
которого ремонтировались танки 
ВФУ. В районе Харькова унич-
тожена батарея РСЗО «Ураган». 

В районах Малиновки Харьков-
ской области, Спорное ДНР унич-
тожены 4 склада оружия и припа-
сов, уничтожено хранилище то-
плива для техники.

ПВО сбиты 2 самолета МиГ-29
в районе н.п. Снегиревка Нико-
лаевской области, вертолет Ми-8
в районе н.п. Белая Криница Ни-
колаевской области. Сбито 11 бес-
пилотников в районах н.п. До-
нецк, Рубцы, Лозовое, Красно-
реченское, Коровий Яр, Пески-
Радьковские ДНР. Перехвачены 
3 ракеты «Точка-У» и 5 снарядов 
РСЗО «Смерч» в районе Черноба-
евки Херсонской области.

Авиацией поражено 68 пунктов 
управления, 172 позиции артил-
лерии, 2 батареи РСЗО «Смерч» в 
районе Александровки и Кутузов-
ки, батарея РСЗО «Ураган» в рай-
оне н.п. Кицевка Харьковской об-
ласти. Уничтожено более 320 на-
ционалистов, 4 склада боеприпасов 
в районе Новоеленовки Запорож-
ской области, 9 единиц бронетех-
ники, 3 установки РСЗО «Град», 
15 орудий артиллерии и миноме-
тов, 14 спецмашин, боевые маши-
ны ЗРК «Бук-М1» в районе Шел-
коплясов и «Оса-АКМ» – в Верх-
ней Роганке Харьковской области.

Всего с начала проведения спец-
операции уничтожено: 192 само-
лета, 130 вертолетов, 1 150 бес-
пилотников, 335 ЗРК, 3 459 тан-
ков и других боевых бронемашин, 
489 установок РСЗО, 1 822 орудия 
полевой артиллерии и миномета, 
а также 3 488 единиц военной ав-
томобильной техники.

Спецоперация России и ДНР:



Украинские войска продол-
жают обстреливать террито-

рию ДНР. В частности, в течение 
недели ВФУ несколько раз от-
крывали огонь по жилым квар-
талам центральных районов До-
нецка, Макеевки и других горо-
дов. Есть погибшие и раненые.

Как отметили в Представитель-
стве ДНР в СЦКК, преимуществен-
но огонь ведется из вооружения, 
переданного Украине Западом. 

«Обстрелы жилых кварталов ДНР 
совершены из французской само-
ходной артиллерийской установ-
ки «CAESAR» калибром 155 мм, 
которая по ленд-лизу поставляет-
ся ВФУ из стран НАТО», – заяви-
ли в СЦКК.

2 июня:
снаряды калибра НАТО – 
по ДНР

Бойцы НМ ДНР уничтожили 
2 танка Т-64 и 2 БМП. Украин-
ские боевики с позиций в Авдеевке 
вновь атаковали Червоногвардей-
ский район Макеевки, используя 
155-мм артиллерию. Вслед за Ма-
кеевкой артиллерия такого кали-
бра ударила по Петровскому рай-
ону Донецка, Ясиноватой и Гор-
ловке. В результате удара прои-
зошло возгорание кровли здания 
АБК шахты «Трудовская».

Средства ПВО ДНР перехватили 
ракеты, обломки которых рухнули 
в Енакиево. Пострадали домостро-
ения по улице Краснодарской. Ра-
нения получили 2 человека.

В Ясиновке и Землянках обесто-
чены 14 ТП, 2 084 абонента оста-
лись без электроэнергии. Всего 
в Республике остаются обесточе-
ны 96 ТП, которые обслуживают 
7 759 абонентов.

Противник выпустил более 
260 снарядов и мин из РСЗО «Град», 
а также минометов. Были обстре-
ляны районы 12 населенных пунк-
тов ДНР. Повреждено 11 жилых 
домов, 1 автомобиль и 2 объек-
та гражданской инфраструктуры.

3 июня:
огонь по тылу столицы

Группировка войск ДНР осво-
бодила и установила полный кон-
троль над 224 населенными пунк-
тами, включая Яровую и Щу-
рово. Уничтожены 1 танк Т-80, 
2 БМП-2, 1 БТР-4. Подавлены 3 ог-
невые точки противника в районе 
Авдеевки. Из Мариуполя в Безы-
менное эвакуированы 319 человек.

Обстрелу поверглась ж/д стан-
ция Донецк-Северный и тыло-
вые районы столицы. В Калинин-
ском районе артиллерия калибром 
155-мм и снаряды БМ-21 «Град» 
повредили дома по проспек-
там Ильича, Павших Коммуна-
ров и улицам Капитана Ратнико-
ва и Краснофлотской. В Буден-
новском районе пострадало осте-
кление ясли-сада № 123 и дома по 
улицам Арктики и Краснооктябрь-
ской. Ранения получили 4 челове-
ка. Зафиксирован обстрел Куйбы-
шевского района и поселка шах-
ты «Трудовская».

В результате обстрела Горловки 
1 человек погиб, еще 1 – ранен. За-
фиксированы разрушения в посел-
ках шахт  Комарова и им. Ленина.

После атаки ВФУ на Ясинова-
тую получила ранение местная 
жительница. Повреждены дома 
в Пантелеймоновке и Сигнальном. 
Во Владимировке погиб 1 мирный 
житель, еще 1 – госпитализирован 
с ранением.

К а р а т е л и  в ы п у с т и л и  б о -
лее  250  снарядов  и  мин  из 
РСЗО «Град» 155, 152 и 122-мм
ствольной артиллерии, а также 
120-мм минометов. Были обстре-
ляны районы 18 населенных пунк-
тов. Повреждено 22 жилых дома, 
4 транспортных средства и 2 объ-
екта гражданской инфраструктуры.

4 июня:
удар по Ворошиловскому 
району

Наши бойцы освободили и уста-
новили полный контроль над 
226 населенными пунктами, вклю-
чая Брусовку и Сосновое в Крас-
нолиманском районе. Уничтоже-
ны 2 БМП, грузовой автомобиль. 
Подавлены 3 огневые точки про-
тивника в районе поселка Пески. 
Из Мариуполя в Безыменное эва-
куированы 112 человек.

В результате атаки на Петров-
ский район Донецка погибли 2 че-
ловека, еще 2 – ранены. Снаряды 
разорвались на территории УПК 
и больницы № 14. После попада-
ния боеприпаса произошел пожар 
в здании АБК шахты им. Челю-
скинцев. Повреждения получил 
Западный РЭС: обесточены 20 ТП, 
без электричества остались более 
20 тысяч абонентов.

В Куйбышевском районе столи-
цы разрушен дом и газопровод по 
улицам Кузнечной и Куйбышева. 
Ранены 2 мирных жителя.

Вечером был нанесен удар цен-
тру Донецка. Под огонь вновь по-
пал Ворошиловский район. За-
фиксированы прямые попадания 
в жилые дома по улице Зеленой 
и бульвару Школьному. Повтор-
ному обстрелу подверглись шко-
лы № 5 и № 22. В результате ата-
ки пострадали 18 человек, среди 
них 2 детей 2017 и 2005 г.р.

В Калининском районе Горловки 
погибла мирная жительница, еще 
1 человек ранен. В Пантелеймо-
новке ранен 1 человек.

Противник выпустил более 
410 снарядов и мин из РСЗО «Ура-
ган», «Град», ствольной артилле-
рии, а также минометов. Были об-
стреляны районы 12 населенных 
пунктов Республики. Поврежде-
но 28 жилых домов и 6 объектов 
гражданской инфраструктуры.

5 июня:
Донецк остался 
без эфирного ТВ

Бойцы НМ ДНР освободили 
и установили полный контроль 
над 227 населенными пунктами, 
включая Ильичевку в Красно-
лиманском районе. Уничтожены 
2 танка Т-80, 1 БМП-2, 1 БТР-4. 
Подавлены 2 огневые точки про-
тивника в районе Авдеевки.

В результате ночного обстрела 
поселка Гольмовский поврежде-

ния получили больница, школа 
и 2 детсада. Также здание школы 
пострадало в Красном Партизане. 
В Калининском районе Горлов-
ки после удара ВФУ ранен 1 че-
ловек. Разрушены дома в Панте-
леймоновке.

Днем снаряды боевиков разорва-
лись на Привокзальной площади 
в Киевском районе Донецка. Ране-
ния получили женщина 1972 г.р. 
и девушка 2001 г.р. Зафиксиро-
вано прямое попадание в много-
квартирный дом по улице Артема.

Украинская артиллерия выпусти-
ла около 50 снарядов 152 и 122-мм 
в направлении Петровского райо-
на столицы. В районе поврежде-
на телевышка. В результате об-
стрела в Донецке и прилегающих 
населенных пунктах наблюдают-
ся сбои в теле- и радиовещании.

В Еленовке без электроэнергии 
остались 500 абонентов. Всего 
в ДНР обесточены 47 ТП и свы-
ше 3 200 абонентов.

П р о т и в н и к  в ы п у с т и л  б о -
лее 230 снарядов и мин РСЗО 
БМ-21 «Град», ствольной артилле-
рии и минометов. Огонь велся по 
районам 15 населенных пунктов 
Республики. Повреждено 78 жи-
лых домов и 7 объектов граждан-
ской инфраструктуры.

6 июня:
столица снова в огне

Группировка войск НМ ДНР 
освободила и установила пол-
ный контроль над 229 населен-
ными пунктами, включая Зеле-
ный Гай и Петровское. Уничто-
жены танк Т-80, 2 БМП-2. Пода-
влены 3 огневые точки противни-
ка в районе Авдеевки.

В результате обстрела Петров-
ского района Донецка по ули-
це Алеутской убиты 3 челове-
ка, еще 1 женщина – ранена. По-
вреждено здание ясли-сада № 386. 
В Киевском районе повреждены 
домостроения и кровля цеха заво-
да РКЭТ. Ранения получили 3 че-
ловека. Зафиксирован прилет на 
территорию КП «Вода Донбасса» 
по улице Щорса. Двое сотрудников 
госпитализированы с ранениями.

ВФУ нанесли массированный 
удар по Ленинскому и Калинин-
скому районам столицы. В резуль-
тате попадания снарядов в автога-
ражи по улице Куйбышева прои-
зошло масштабное возгорание. За-
фиксировано попадание в детскую 
площадку в парке Центра славян-
ской культуры. Снаряды упали на 
территорию предприятия по про-
спекту Ильича, а также в район 
жилых домов по улице Капитана 
Ратникова. На улице Вузовской 
снаряд попал в частный дом.

Зафиксирован обстрел Черво-
ногвардейского района Макеевки: 
2 человека погибли, еще 3 – ране-
ны. После удара боевиков по Яси-
новатой ранена местная жительни-
ца 1963 г.р., пострадало локомо-
тивное депо. ВФУ открыли огонь 
по Волновахе: 2 человека погибли, 
еще 1 – получил ранения.

Обесточены 160 ТП и 22 739 або-
нентов. В частности, на подстан-
ции «Трудовская» возник по-
жар. Без напряжения остались 
147 ТП, 18 700 абонентов Петров-

ского и Куйбышевского районов 
столицы.

Каратели выпустили более 
320 снарядов и мин из РСЗО 
БМ-21 «Град», 155, 152, 122-мм 
ствольной артиллерии и мино-
метов. Огонь велся по районам 
18 населенных пунктов. Повреж-
дено 23 жилых дома и 8 объек-
тов гражданской инфраструктуры.

7 июня:
жертвы обстрелов

Силами НМ ДНР уничтожены 
2 БМП-2, грузовой автомобиль, 
а также подавлены 2 огневые 
точки противника в районе Ге-
оргиевки.

Снаряды ВФУ были выпущены 
по Киевскому району Донецка: 
на территории ДК им. Горького 
и по Партизанскому проспекту 
ранены 2 мирных жителя. В Пе-
тровском районе по улице Кра-
марчука убит 1 человек, еще 
1 – ранен. Кроме этого, с пози-
ций боевиков в Авдеевке бы-
ло выпущено 15 ракет РСЗО 
БМ-21 «Град» по Червоногвар-
дейскому району Макеевки.

Огнем боевиков поврежден Еле-
новский комбинат хлебопродук-
тов. В Ясиноватой ранен мужчи-
на 1942 г.р., еще 1 житель получил 
ранения в Яковлевке. Под огонь 
попал Ясиновский коксохимиче-
ский завод, с ранением госпитали-
зирован сотрудник. В Никитовском 
районе Горловки ударом ВФУ по-
вреждено 13 домостроений.

В результате обстрела рыночной 
площади в ранее освобожденном 
Светлодарске ранения получили 
2 мужчин, женщина 1960 г.р. по-
гибла. В Красном Партизане по-
лучил ранение мужчина, а также 
пострадало здание школы. По-
сле атаки на Ольгинку по ули-
це Маяковского травмированы 
3 человека.

ВФУ выпустили более 390 снаря-
дов и мин из РСЗО БМ-21 «Град», 
155, 122-мм ствольной артиллерии 
и минометов. Огонь велся по рай-
онам 13 населенных пунктов Рес-
публики. Повреждено 18 жилых 
домов и 10 объектов гражданской 
инфраструктуры.

8 июня:
удар по центру Донецка

Военнослужащие уничтожили 
1 танк, 2 БМП, 3 БТР. Подавле-
ны 3 огневые точки противника 
в районе села Водяное.

После атаки на Красный Парти-
зан в поселке пострадали 10 мно-
гоквартирных домов, администра-
тивное здание, школа, заведение 
общепита и хозпостройки. В Гор-
ловке повреждены газопроводы 
по улицам Школьной и Вороши-
ловградской.

Днем вновь был нанесен удар 
по центральным районам Донец-
ка – Ленинскому и Ворошиловско-
му. По предварительным данным, 
пострадали 3 человека. Снаряды 
упали в районе Дома Правитель-
ства по улице Университетской. 

Перебит газопровод и пострада-
ло здание детского сада по ули-
це Рослого. 

Обстрел велся из артиллерии на-
товского калибра 155-мм.

5

Хроника Народной милиции ДНР

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Четверг, 9 июня 2022

Святогорск полностью освобожден



6

Новости

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 9 июня 2022

График приема
в общественных приемных

с 10.06 по 16.06.2022

Ольга Ерёменко

Всего за неделю со 2 по 8 июня
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступил 
531 вопрос, из них 513 устных 
обращений, 15 – письменных, 
3 человека подали заявки че-
рез сайт.

Жительнице Шахтерска сотруд-
ники ОП оказали содействие 
в получении паспорта ДНР. Жен-
щине было необходимо офор-
мить новый документ для смены 
фамилии. По словам заявитель-
ницы, на смену паспорта отво-
дится всего месяц, а затем уже 
начисляется штраф. После об-
ращения в ОП женщина смогла 
оперативно подать документы 
в сектор Миграционной служ-
бы МВД ДНР.

При содействии активистов 
ОД «ДР» и благотворительно-
го фонда «География сердца» 
жителям Волновахи привезли 
300 наборов детских гигиени-
ческих средств и необходимую 
канцелярию, а также доставили 
новую литературу в библиотеку 
при школе № 5.

Активисты ОД «ДР» оказали 
помощь беженцам из поселка 
Новомайорский, которые сей-

час временно проживают в Пе-
тровском районе Донецка. За-
явителям помогли собрать па-
кеты документов в Управление 
труда и социальной защиты насе-
ления и Пенсионный фонд ДНР 
для оформления соцвыплат.

В ОП Калининского района 
столицы с просьбой о гума-
нитарной помощи обратилась 
81-летняя местная жительница 
Нина Владимировна. Пенсио-
нерка рассказала, что живет од-
на, с решением бытовых вопро-

сов ей помогают соседи, однако 
из-за проблем со здоровьем она 
практически не выходит из до-
ма. В тот же день Нине Влади-
мировне привезли продуктовый 
набор и бытовую химию.

Заявительнице из Куйбышев-
ского района общественники пе-
редали детскую одежду для ее 
3-месячного сына. Помимо это-
го, они раздали по 8 килограммов 
картофеля жителям микрорайо-
на Азотный, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации.

Viber временно запрещен

В ДНР заработает 
один из банков РФ

В пятницу, 3 июня, Денис Пу-
шилин подписал постановление 
Государственного комитета обо-
роны № 100, в котором предпи-
сано, что мессенджер Viber вре-
менно запрещен на территории 
ДНР. Документ был опублико-
ван на сайте главы государства.

Решение о временном огра-
ничении доступа к приложе-
нию было принято во избежа-
ние распространения на терри-
тории ДНР информации про-
тивоправного характера, недо-
стоверной информации граж-
данского и военного характе-
ра, прямых угроз адресатам от 
неустановленных отправителей, 
пропаганды насилия, информа-
ционного и психологического 
давления, распространения сай-
тов и программ, которые могут 
привести к утечке личных дан-
ных и противозаконным мошен-
ническим действиям, а также 
в целях предотвращения угро-
зы жизни и здоровью граждан. 

Использование мессендже-
ра Viber может привести к рас-
крытию информации о геолока-
ции пользователя через распро-
странение вредоносного про-
граммного обеспечения. Со-
гласно постановлению, доступ 
к Viber временно ограничен на 
всей территории ДНР.

Просьбы граждан 
на контроле

Анна Ковалёва

Один из крупнейших россий-
ских банков – «Промсвязь-
банк» – начнет свою деятель-
ность на территории Донец-
кой Народной Республики. Го-
сударственный комитет обо-
роны Республики разрешил 
банку осуществлять свою дея-
тельность на территории госу-
дарства. Соответствующее по-
становление ГКО № 101 всту-
пило в силу со дня его под-
писания, то есть с 3 июня 
2022 года.

Российский банк сможет пре-
доставлять банковские и иные 
финансовые услуги, в том чис-
ле кредитование юридических 
и физических лиц, открытие 
и ведение банковских счетов. 
Также по решению ГКО «Пром-
связьбанк» наделен правом от-
крывать филиалы и дополни-
тельные офисы, удаленные точ-
ки, совершать банковские опе-
рации и сделки.

Отмечается, что сотрудни-
ки будут предоставлять услу-
ги в отделениях Центрального 
Республиканского Банка. ГКО 
также разрешил сотрудникам 
ЦРБ совместительство своей 
основной деятельности с рабо-
той в российском банке. Требо-
вания трудового законодатель-
ства ДНР в этой части на ра-

ботников госбанка не распро-
страняются.

Российский банк впоследствии 
заменит Центробанк ДНР на рын-
ке финансовых услуг. «По согла-
сованию с ПАО «Промсвязь-
банк» в трехмесячный срок со 
дня вступления в силу настоя-
щего постановления предоста-
вить проект плана мероприятий 
с указанием сроков по прекра-
щению оказания Центральным 
Республиканским Банком ДНР 
на территории ДНР банковских 
и иных финансовых услуг фи-
зическим и юридическим ли-
цам, а также по передаче ука-
занных функций ПАО «Пром-
связьбанк», – указано в поста-
новлении Комитета обороны 
Республики.

ПАО «Промсвязьбанк» осно-
ван в 1995 году. Главный офис 
расположен в Москве. Это один 
из крупнейших банков РФ: вхо-
дит в топ-10 по объему акти-
вов, является системно значи-
мой кредитной организацией. 
С 2019 года выступает опорным 
банком для операций по оборон-
ным заказам.

Амвросиевский р-н 14.06 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00

Горловка, 
Центрально-
Городской район

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

15.06
Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-12:00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00
Дебальцево 14.06 Глава администрации Захаревич И. В. 10:00-13:00

Докучаевск 16.06 И. о. министра угля и энергетики ДНР 
Нестеренко А. А. 10:00-13:00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

14.06 Глава администрации Копылова Т. А
10:00-12:0015.06 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

16.06 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.
Донецк, 
Буденновский р-н 15.06 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-12:00

Донецк, 
Калининский р-н

14.06 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10:00-12:00
16.06 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, 
Ленинский р-н 10.06 Первый заместитель главы администрации 

Темникова Т. В. 09:00-12:00

Донецк, 
Киевский р-н 15.06 Депутат НС ДНР Матрус И. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Кировский р-н 10.06 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

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

15.06 Министр экономического развития ДНР 
Половян А. В. 10:00-13:00

Донецк, 
Петровский р-н 10.06 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н

14.06 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10:00-12:00
15.06 Депутат НС ДНР Абуков С. Н. 11.00-13.00

Енакиево
15.06 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.

10:00-12:00
16.06 Глава администрации Храменков Р. А.

Юнокоммунаровск 15.06 Депутат НС ДНР Покинтелица Ю. И. 
(здание администрации) 10:00-12:00

Углегорск 16.06 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00

Ждановка
10.06 Глава администрации Литвинов С. Н.

10:00-12:00
14.06 Министр труда и социальной политики ДНР 

Толстыкина Л. В.

Зугрэс
10.06 Глава администрации Гладких Р. А.

10:00-13:00
15.06 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С.

Иловайск 15.06 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00

Кировское
10.06 Управляющий Пенсионным фондом 

Сагайдакова Г. А. 10:00-13:00
14.06 Глава администрации Ермаков С. В.

Макеевка, 
Горняцкий р-н 15.06

Депутат НС ДНР Королюк М. В. 08:00-10:00
Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский р-н

14.06 Глава администрации Харлашка В. В. 10:00-11:00
15.06 Депутат НС ДНР Сигидина О. В. 10:00-13:00

Макеевка, 
Советский р-н

14.06 Первый заместитель главы администрации 
Ишина Е. Н. 10:00-12:00

16.06 Депутат НС ДНР Богатова М. В.
Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

14.06 Депутат НС ДНР Усачева А. А. 12:00-14:00

16.06 Глава администрации Меша В. Г. 10:00-12:00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

10.06 Глава администрации г. Макеевки 
Ключаров В. Ю. 

10:00-12:0014.06
Глава администрации Морозова В. В.

15.06
Новоазовский р-н 10.06 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00

Снежное
10.06 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:00
15.06 Министр агропромышленной политики 

и продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 

Старобешевский 
р-н

10.06 Министр информации ДНР Антипов И. Ю.
10:00-13:00

14.06 Глава администрации Михайлов Н. П.
15.06 Депутат НС ДНР Березин Ф. Б. 10:00-14:00

16.06
Председатель Центрального 

Республиканского Банка 
Петренко А. В.

10:00-13:00

Комсомольское
10.06 Глава администрации Винокуров Н. Н.

10:00-12:00
15.06 Депутат НС ДНР Дяговец А. П.

Тельмановский 
р-н

10.06 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00
16.06 Депутат НС ДНР Чайковский П. А. 14:00-15:00

Торез
10.06 Глава администрации Лысенко Д. С.

10:00-12:00
16.06 Депутат НС ДНР Макаров К. Б.

Харцызск
10.06 Глава администрации Жукова В. В. 10:00-13:00
15.06 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 10:00-12:00

Шахтерск
10.06 Глава администрации Шатов А. В.

10:00-12:00
15.06 Министр образования и науки ДНР 

Кушаков М. Н.
Ясиноватая 15.06 Глава администрации Шевченко Д. С. 10:00-13:00
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Республика Саха 
поможет Кировскому

Республика Саха (Якутия) 
взяла шефство над городом 
Кировское на востоке ДНР. 
В четверг, 2 июня, россий-
ская делегация во главе с по-
стоянным представителем 
Республики Саха при Прези-
денте РФ Андреем Федотовым 
прибыла в город для определе-
ния планов поддержки.

В ходе визита гости встре-
тились с руководством шах-
ты «Комсомолец Донбасса», 
побывали в культурно-досу-
говом комплексе и местном 
парке. Рабочие группы также 
осмотрели объекты жилищно-
коммунальной сферы и учреж-
дения образования. «Убежден, 
что наша совместная работа 
приведет к бесперебойной ра-
боте всех сфер жизнедеятель-
ности города Кировское», – 
отметил глава городской ад-
министрации Сергей Ермаков.

В Светлодарске 
работают соцслужбы

Социальные службы ДНР, 
в том числе и отделения Пен-
сионного фонда, заработали 
в освобожденном Светлодар-
ске. Об этом в четверг, 2 июня,
заявил глава администрации 
Дебальцево Игорь Захаревич.

По его словам, местные жи-
тели уже подают первые заяв-
ки на оформления соцвыплат. 
«В город уже приехали груп-
пы сотрудников, то есть ра-
ботают отделения Пенсион-
ного фонда ДНР и Фонда со-
циального страхования, нало-
говая служба и прочее. Лю-
ди подают заявки на выплаты 
и прочее, везде наблюдаются 
большие очереди. Жители ос-
ваиваются», – отметил Заха-
ревич.

Екатерина Прохорова

В четверг, 2 июня, в До-
нецкую Народную Республи-
ку въехала третья автоко-
лонна с комплектующими 
асфальтобетонного завода 
(АБЗ) КА-160 «Колокшанец». 
Спецтехника из Пензенской 
области будет восстанавли-
вать важные объекты транс-
портного хозяйства Респуб-
лики.

Директор Департамента авто-
мобильных дорог Минтранса 
ДНР Сергей Приходько побла-
годарил администрацию Пен-
зенской области за оказанную 
помощь. 

«Восстановление позволит обе-
спечить бесперебойное транс-
портное сообщение, в том чис-
ле на освобожденных терри-
ториях, а также поможет в во-
просах жизнеобеспечения райо-
нов. Мы признательны Пензен-
ской области за поддержку, за 
помощь в восстановлении на-
ших дорог и мостов», – отме-
тил он.

В работе по восстановлению 
дорог в ДНР и ЛНР задейство-
вана наиболее производительная 

техника. Известно, что в рабо-
тах будут задействованы спе-
циальные заводы. 

«Их производительность со-
ставляет порядка 160 тонн ас-
фальтобетонной смеси в час. 
Это позволит быстро восста-
новить разрушенные дороги», – 

рассказал представитель пен-
зенской компании «Мостовик» 
Александр Галаев. 

Он также отметил, что из Рос-
сии доставят еще 240 единиц 
спецтехники и до тысячи специ-
алистов. Напомним, что первые 
колонны строительной техники 

и комплектующих АБЗ прибы-
ли в ДНР 22 и 27 мая. 

Техника будет задействова-
на в восстановлении мостов, 
в том числе в зоне недавних бо-
евых действий, а также автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания.

Из России прибыла техника Из России прибыла техника 
для восстановления дорогдля восстановления дорог

Екатерина Сивак

В пятницу, 3 июня, на кос-
модроме Байконур запущена 
ракета-носитель «Донбасс» 
с грузовым кораблем «Про-
гресс МС-20» по российской 
программе МКС, на запуске 
которой присутствовали дети 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

На корпус ракеты были нанесе-
ны слово «Донбасс» и флаги ДНР 
и ЛНР. Торжественный пуск ко-
рабля с 31-й площадки космо-
дрома Байконур транслировали 
в прямом эфире в 12:34 по мо-
сковскому времени сразу с не-
скольких камер – на земле и не-
посредственно на грузовой ра-
кете. Таким образом весь мир 
мог наблюдать за стартом «Дон-
басса».

Дети, которые своими глазами 
смогли увидеть запуск ракеты, 
остались под большим впечат-
лением и поблагодарили орга-
низаторов за уникальную воз-
можность провести на Байкону-
ре целую неделю, где они смог-
ли ознакомиться с наследием ра-
кетно-космической отрасли Рос-
сийской Федерации.

Генеральный директор Роскос-
моса Дмитрий Рогозин офи-
циально объявил о готовности 
госкорпорации обучать и трудо-
устраивать молодежь из Донбас-
са. Планируется устроить допол-
нительный целевой набор в про-
фильные вузы.

Напомним, что это был второй 
запуск российского грузового 
корабля по маршруту Земля – 
МКС. Запуск «Прогресса МС-20»
станет 81-й миссией по снаб-
жению МКС топливом, водой 
и сжатым азотом в баллонах. 

Также членам экипажа 67-й
основной экспедиции передали 
средства медицинского контро-
ля, предметы одежды, стандарт-
ные рационы питания и свежие 
продукты – всего масса гру-

за составляет около 2 500 кг. 
Кроме стандартного груза, на 
МКС были отправлены мате-
риалы для российской про-
граммы научно-прикладных ис-
следований. В их числе – пер-
вый российский 3D принтер, 
на котором будут выращивать-
ся образцы для научных ис-
следований и деталей, которые 
в большом количестве исполь-
зуются на борту космической 
станции.

Ракета «Донбасс» в космосе

Первое отделение ЦРБ 
в Мариуполе

В четверг, 2 июня, в Мариу-
поле открылось первое отде-
ление Центрального республи-
канского банка Донецкой На-
родной Республики. Находит-
ся оно на территории гумани-
тарного центра «Единой Рос-
сии» в районе бывшего торго-
вого центра METRO.

«Сегодня Центральным Рес-
публиканским Банком начато 
обслуживание жителей Мари-
уполя в формате удаленного 
рабочего места, расположен-
ного в районе METRO, и про-
ведена первая банковская тран-
закция», – сообщает пресс-
служба ЦРБ.

Отделение будет работать 
в будни с 10:00 до 16:00, пе-
рерыв – с 13:00 до 14:00. Так-
же здесь в круглосуточном ре-
жиме будет доступен банкомат 
для снятия наличных.

Известно, что в ближайшее 
время в Мариуполе ожидает-
ся открытие второго отделения 
банка по адресу: проспект Ле-
нина, 85. Также ведется подго-
товка 16 помещений для даль-
нейшего размещения отделе-
ний ЦРБ.

Скорые помощи 
из России

Четыре новые машины ско-
рой помощи переданы в боль-
ницы прифронтовой Горлов-
ки от российского благотво-
рительного фонда семьи Кли-
менко.

Как отметил глава города 
Иван Приходько, автомобили, 
оснащенные современным мед-
оборудованием, были достав-
лены после обращения митро-
полита Горловского и Славян-
ского Митрофана. «Скорые пе-
реданы больницам № 1, 2 и 3, 
а также обособленному струк-
турному подразделению стан-
ции скорой медицинской по-
мощи», – сказал глава адми-
нистрации Горловки.

При этом он подчеркнул, что 
в дальнейшем от фонда в ле-
чебные учреждения города бу-
дет передано еще шесть ма-
шин скорой помощи на базе 
автомобилей «Соболь» и «Га-
зель Next».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 9 июня 2022

Алёна Кирова 

В среду, 1 июня, в Мариу-
польском городском зоопарке 
по инициативе Общественно-
го Движения «Донецкая Рес-
публика» для местной детворы 
была организована развлека-
тельная праздничная програм-
ма в связи с Международным 
днем защиты детей с участи-
ем аниматоров, а также рос-
сийских артистов.

С самого утра дети со своими 
родителями, бабушками и де-
душками пришли в зоопарк – по-
знакомились с его многочислен-
ными обитателями. Затем ребята 
разошлись по развлекательным 
площадкам: спортивные игры, 
творческие развлечения – дети 
плели браслеты-фенечки, лепили 
из пластилина любимых мульти-
пликационных героев, рисовали 
открытки. Аниматоры – активи-
сты ОД «ДР» из Донбасской на-
циональной академии строитель-
ства и архитектуры – показали 
шоу мыльных пузырей и танце-
вальную программу.

Также ребятам вручили празд-
ничные угощения. Благотвори-
тельный фонд «Руспомощь», 
Штаб по работе с прифронтовы-
ми районами при ОД «ДР» при 
содействии волонтерской груп-
пы Рената Галустяна привезли 
в зоопарк сладости – мармелад, 
пастилу, печенье, фрукты, со-
ки, конфеты, а также колбасные 
изделия, хлеб, воду, а главным 
угощением стали 70 тысяч пор-
ций мороженого. Самым малень-
ким участникам праздника вру-

чили «Азбуку Донбасса», рас-
краски и детские книги.

Дети остались довольны празд-
ником. Юлии 12 лет, она при-
шла в зоопарк вместе с клас-
сом: «Все очень понравилось – 
и аниматоры, и конкурсы, и то, 
что дали много вкусного».

Председатель попечительского 
совета БФ «Руспомощь» Дми-
трий Исаенко рассказал, что 
рад возможности помочь де-
тям Мариуполя. Руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов 
отметил, что дети, которые пе-
режили боевые действия, нуж-
даются в особом внимании: 
«Мы приложим все усилия, что-
бы они как можно быстрее забы-
ли ужасы войны».

Праздник завершил концерт 
российских исполнителей. Пер-

вой перед мариупольцами высту-
пила 9-летняя Ведаслава Водо-
свет – она прочла патриотиче-
ские стихи. Затем Дарья Масло-
ва, лауреат всероссийского кон-
курса «Песни России», спела не-
сколько народных русских пе-
сен. Скрипачка Мария Андрее-
ва сыграла «Русский танец» Пе-
тра Чайковского. Прозвучали со 
сцены и хиты 90-х в исполне-
нии барабанщика группы «Дю-
на» Сергея Кадникова – он ис-
полнил всем известные «Стра-
на Лимония», «Коммунальная 
квартира» и другие. Завершил-
ся концерт песней, которую пе-
ли все присутствующие, – «Сол-
нечный круг».

Дарья Маслова рассказала, что 
очень хотела посетить Мариу-
поль, увидеть все своими гла-

зами: «Хотелось поддержать де-
тей, поздравить их с праздни-
ком. Постараюсь приехать сю-
да еще раз».

Мария Андреева – студентка 
Московской консерватории –  
тоже мечтала приехать в Дон-
басс, поддержать людей: «В этот 
праздник хотелось бы, чтоб ни-
кто не прикрывался детьми ради 
достижения преступных целей. 
Дети должны дружить и сме-
яться, и в этом им должна по-
могать музыка».

«Спасибо огромное за празд-
ник и за наше освобождение. 
Я как будто в молодость вер-
нулась. Давно у нас тут таких 
хороших, душевных праздни-
ков не было», – отметила жи-
тельница Мариуполя Наталья. 
Также в этот день 50 маленьких 

мариупольцев в сопровождении 
родителей отправились на от-
дых в усадьбу Тесово (Смолен-
ская область РФ), где проведут 
30 дней. Поездка организована 
ОД «ДР» и БФ «Руспомощь».

Руководитель ЦИ ОД «ДР» 
Алексей Муратов пожелал де-
тям и их родителям «легкой до-
роги, новых друзей и положи-
тельных эмоций».

«Про поездку узнали букваль-
но в конце мая от своих знако-
мых. Мы пошли в Обществен-
ную приемную ОД «ДР», 30 мая 
написали заявление на имя Гла-
вы ДНР Дениса Пушилина. По-
сле того, что дети перенесли им 
желательно отдохнуть, успоко-
иться. Хорошо, что появилась та-
кая возможность», – поделилась 
жительница Мариуполя Нина.

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный
сайт

http://oddr.info/, 
используя этот 

QR-код.

День защиты детей в Мариуполе

Ольга Попова

Во вторник, 7 июня, Штаб по 
работе с прифронтовыми рай-
онами при ОД «ДР» отправил 
из Донецка в города и райо-
ны ДНР очередную партию гу-
манитарной помощи. На этот 
раз – тонны замороженной ку-
рицы из Новосибирска.

Как сообщил руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов, 
гумпомощь привезут в Ясинова-
тую, Дебальцево, поселки Мир-
ный и Черемушки, а также в Ор-
джоникидзевский район Мариу-
поля: «Штаб по прифронту ак-
тивно работает по обеспечению 
этих районов, доставляет все не-
обходимое туда, где сейчас лю-
дям тяжелее всего».

По словам замруководителя 
ЦИ ОД «ДР» Марины Каплянок, 
сбор гуманитарного груза и его 
доставка в Донецк прошла при 
активной поддержке многих лю-
дей. «Спасибо им всем за вни-
мание, проделанную работу. При 
помощи активистов ОД «ДР» 
и волонтерской группы Рената 

Галустяна гумпомощь достав-
лена в города и районы ДНР, 
а также направлена в социаль-
ные столовые Мариуполя. Часть 
птицы наши активисты адресно 
доставят людям, которые оказа-
лись в сложной жизненной ситу-
ации. Также четыре тонны кури-
цы уже доставлены бойцам На-
родной милиции ДНР», – ска-
зала она.

Глава  администрации го-
рода Ясиноватая, секретарь 
МО ОД «ДР» Дмитрий Шев-
ченко отметил, что 3 тонны ку-
рятины будет передано сотруд-
никам железной дороги горо-
да. Всего помощь получат око-
ло 800 человек. 

«Сейчас из-за усилившихся об-
стрелов ВФУ сложилась очень 
непростая ситуация – люди по-

лучают зарплаты, но приобре-
сти товары, в том числе даже 
первой необходимости, крайне 
сложно», – сказал он.

Депутат городского совета Но-
восибирска Ростислав Антонов, 
который сопровождал рефриже-
ратор, рассказал, что в ДНР при-
ехал впервые еще в 2014 году, 
сначала как журналист, а потом 
как волонтер: «Журналист мо-
жет только написать, а волон-
тер – конкретно помочь людям. 
Поэтому я решил помогать – до-
ставлять сюда продукты, одеж-
ду, медикаменты, которые соби-
рают новосибирцы».

По его словам, дорога заняла 
четверо суток. «Почти две неде-
ли назад в Новосибирске прошел 
телемост с Донецком – обсужда-
ли, чем помочь людям. Новоси-
бирская птицефабрика сразу же 
предложила содействие, и вот, 
18 тонн охлажденной курятины 
в Донецке», – рассказал Антонов. 

«Я уверен, что это не послед-
ний гуманитарный груз из Си-
бири, по мере возможности бу-
дем вам помогать», – подчерк-
нул Ростислав Антонов.

Гумпомощь из Новосибирска Донбассу 


