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Главное – безопасность населения
В ответ 

на беспрецедентный

обстрел Донецка 

со стороны ВФУ 

Глава ДНР 

Денис Пушилин 

заявил, что будут 

задействованы 

все необходимые 

дополнительные силы

союзнических сил, 

в первую очередь

Российской 

Федерации, 

для подавления врага.

По его словам, 

самое главное сейчас –

в кратчайшие 

сроки обеспечить 

в полной мере 

безопасность 

граждан 

Республики.

Подробнее на стр. 3

Делегация Донецкой На-
родной Республики во гла-
ве с министром иностранных 
дел Натальей Никоноровой 
с официальным визитом по-
сетила Сирийскую Арабскую 
Республику. 

Также в состав делегации во-
шли первый заместитель руко-
водителя Администрации Гла-
вы ДНР Геннадий Лебедь, за-
меститель Председателя Народ-
ного Совета ДНР Сергей Про-
копенко и депутат Госдумы Фе-
дерального Собрания РФ Дми-
трий Саблин.

Во вторник, 14 июня, состоял-
ся ряд встреч на высшем уровне. 
Делегаты ДНР встретились с за-
местителем Генерального секре-
таря партии «БААС» Хилалем 

аль-Хилалом. Стороны отмети-
ли прогресс по реализации под-
писанного в декабре 2021 года 
Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Обще-
ственным Движением «Донецкая 
Республика» и партией «БААС», 
а также возможности расшире-
ния областей сотрудничества 
Республик, в частности эконо-
мического. Глава МИД ДНР осо-
бенно подчеркнула полноценно 
заработавший порт в Мариупо-
ле и рассказала о перспективах 
торгового взаимодействия с Си-
рией по морю.

Также Наталья Никонорова 
встретилась с министром ино-
странных дел САР Фейсалом 
Микдадом. Итогом встречи ста-
ла договоренность о совместной 
работе Республик в сфере защи-

ты интересов граждан, а также 
в области экономики, культуры, 
науки и др.

Кроме того, прошла встреча 
делегации ДНР с Председателем 
Народного Совета САР Хамму-
дой Саббахом. Сирийским де-
путатам было предложено рас-
смотреть возможность создания 
парламентской группы дружбы 
между ДНР и САР. Для совмест-
ной проработки деталей созда-
ния такой группы депутаты На-
родного Совета ДНР пригласи-
ли своих коллег из Дамаска по-
сетить Донецк с рабочим визи-
том. Господин Саббах выразил 
заинтересованность предложени-
ем и выразил готовность в бли-
жайшее время предоставить по 
нему ответную позицию со сто-
роны САР.

ДНР и САР – перспективы сотрудничества
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Морпорт ДНР заработал

Нижний Новгород 
поможет Харцызску

Глава ДНР Денис Пушилин в 
четверг, 9 июня, провел рабочую 
встречу с губернатором Ниже-
городской области Глебом Ни-
китиным, в ходе которой было 
подписано Соглашение о со-
трудничестве между Нижего-
родской областью и городом 
Харцызском. 

Денис Пушилин подчеркнул, 
что Донбасс все теснее сотруд-
ничает с Российской Федераци-
ей, «эта работа идет на уровне 
городов и районов, и мы видим 
очень тесное взаимодействие».

Глеб Никитин отметил, что что 
уже намечены работы по подго-
товке к осенне-зимнему перио-
ду, учебному году к 1 сентября 
во всех образовательных учреж-
дениях, ремонт больницы Хар-
цызска и оснащение ее меди-
цинским оборудованием.

Восстановление 
Енакиево началось

В воскресенье, 12 июня, про-
шла рабочая встреча Главы ДНР 
Дениса Пушилина с губернато-
ром Ленобласти Александром 
Дрозденко, в ходе которой об-
суждались перспективы сотруд-
ничества и помощь подшефным 
Ленинградской области городам 
Енакиево и Углегорску.

Александр Дрозденко сообщил, 
что специалисты из Ленобласти 
уже начали восстановление Ена-
киево. «У нас здесь уже работа-
ет бригада, порядка 12 автомо-
билей – дорожная техника, экс-
каваторы, тракторы», – расска-
зал Дрозденко и добавил, что 
вся техника будет безвозмездно 
передана Енакиево. Он отметил, 
что в городе работает бригада 
врачей, доставлено новое обору-
дование – маммограф, флюоро-
граф, томограф, лаборатория за-
бора крови и УЗИ; составляются 
списки тяжелобольных пациен-
тов, которые будут направлены 
в медучреждения Ленобласти.

Открылся «Промсвязьбанк»

Алёна Кирова

Глава ДНР Денис Пушилин в 
воскресенье, 12 июня, в Мари-
уполе встретился с представи-
телями российских и зарубеж-
ных СМИ и ответил на интере-
сующие их вопросы.

В частности, был задан вопрос 
о работе Мариупольского порта. 
Лидер страны заявил, что тор-
говый порт Мариуполя уже ра-
ботает как на экспорт, так и на 
импорт.

«В целом экспортную состав-
ляющую, как и прежде, в рам-
ках порта будут составлять ме-
талл, уголь, зерно. Что касает-
ся импортных поставок, осно-
ва – это строительные матери-
алы, которые будут в огромных 
количествах поставляться в рам-
ках восстановительной програм-
мы городов ДНР, – отметил Де-
нис Пушилин. – Чтобы порт зара-
ботал в полную силу, нужно под-
ведение электроэнергии и воды, 
что сейчас происходит достаточ-
но серьезными темпами. Ожида-
ется окончание работ в течение 
двух-трех недель». Основная гео-
графия импорта и экспорта – тер-
ритории Российской Федерации. 

«До конца года планируется от-
грузка с территории порта порядка 
одного миллиона тонн грузов», – 

сказал Глава Донецкой Народной 
Республики.

Также журналистов интересовал 
вопрос смертного приговора трем 
наемникам. «Что касается наемни-
ков, двух британских, одного ма-
рокканского, было проведено су-
дебное заседание, им были предо-
ставлены адвокаты. По характе-
ру статей их преступления мож-

но отнести к категории «тяжкие» 
и «особо тяжкие». Спрогнозиро-
вать это было достаточно легко 
по перечню тех статей, которые 
им предъявлялись. Суд вынес ре-
шение о высшей мере наказания. 
Мое личное мнение: это справед-
ливое наказание для тех людей, 
которые приехали убивать граж-
данское население за деньги из 

других стран», – заявил Денис 
Пушилин. 

«Что касается возможных обме-
нов, помилований, на данный мо-
мент у меня действительно суще-
ствует возможность и право, со-
гласно нашему законодательству, 
помиловать этих людей, но я сей-
час не вижу никаких предпосы-
лок», – подчеркнул он.

Ольга Попова

В четверг, 9 июня, Глава До-
нецкой Народной Республики 
Денис Пушилин и председатель 
публичного акционерного об-
щества «Промсвязьбанк» Петр 
Фрадков подписали Соглаше-
ние о сотрудничестве между До-
нецкой Народной Республикой 
и ПАО «Промсвязьбанк».

«Один из наиболее часто задава-
емых и волнующих вопросов для 
граждан, жителей Донецкой На-
родной Республики, – это как раз 
банковские услуги. Потому что 
на протяжении этих восьми лет 
ситуация была непростая. Безус-
ловно, для нас очень важно, что 
этот день настал и интеграцион-
ные процессы с Российской Фе-
дерацией добрались и до банков-
ского сектора, и в целом до фи-
нансовых услуг.

Можно с уверенностью сказать, 
что заход российского банка на 
нашу территорию окончательно 
разрушил экономическую блока-
ду, которую вокруг нас создавал 
противник и оппоненты в целом.

Это событие, несомненно, при-
даст значимый импульс развитию 
нашей экономики, откроет новые 
возможности для бизнеса и для ин-
вестиций. Да и в целом для про-
стых людей это станет очень се-
рьезным подспорьем на данном 
этапе. Начало работы банка в До-
нецкой Народной Республике име-
ет огромное значение для нала-
живания мирной жизни. Доступ 
к разнообразию банковских услуг 

повысит качество жизни каждого 
жителя Республики», – сказал Де-
нис Пушилин.

В свою очередь председатель 
ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрад-
ков отметил, что подписание со-
глашения ознаменовывает не про-
сто намерения, а формальное на-
чало работы, и в ДНР уже есть 
несколько отделений, в которых 
ПСБ будет оперировать согласно 
договоренностям с Центральным 
Республиканским Банком.

Отметим, что сотрудничество 
банка и Донецкой Народной Рес-
публики предусматривает актив-
ное участие ПСБ как финансово-
го партнера в реализации ключе-
вых инфраструктурных и социаль-

но-экономических проектов, раз-
витие современных финансовых 
сервисов и предоставление насе-
лению и бизнесу полного спектра 
банковских услуг.

Адреса 
банкоматов ПСБ

ДОНЕЦК:
  пр. Мира, 8а;
 ул. Университетская, 87б;
  пр. Ильича, 29;
  ул. Артема, 63в;
  пр. Титова, 8б;
  ул. Университетская, 40.

МАКЕЕВКА:
  мкр-н Солнечный, 12.

КСТАТИ

Новый Председатель 
Правительства ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин 
назначил Виталия Хоценко на 
должность Председателя Пра-
вительства. Соответствующий 
Указ № 273 вступил в силу со 
дня подписания, то есть в чет-
верг, 9 июня.

Кандидатуру Хоценко на 
должность премьера в ходе 
внеочередного пленарного за-
седания весенней сессии под-
держали депутаты Народного 
Совета ДНР. При этом ранее 
прежний Председатель Прави-
тельства Александр Ананченко 
был освобожден от должности. 
Глава Республики поблагодарил 
его за работу на посту и предло-
жил экс-премьеру заняться раз-
витием государственного секто-
ра экономики ДНР.

Выплачивают 
соцпособия 

На территории освобожденного 
Мариуполя власти Донецкой На-
родной Республики начали вы-
плату социальных пособий жите-
лям города. 

«В Мариуполе стартовала выпла-
та государственной социальной 
помощи. Получить социальные 
пособия можно при предъявле-
нии паспорта в центрах почтовой 
связи, расположенных на террито-
рии города», – сообщили в Мини-
стерстве труда и социальной по-
литики ДНР.

В сообщении также упомянули, 
что в городе принято более 3000 
заявлений о назначении или возоб-
новлении соцпособий. Известно, 
что ранее централизованно такие 
выплаты в Мариуполе не произ-
водились. 

«Узнать о своем праве на полу-
чение того или иного вида посо-
бия, а также оформить необхо-
димый пакет документов жители 
Мариуполя могут у специалистов 
управлений труда и социальной за-
щиты населения, которые работа-
ют во всех четырех районах горо-
да», – рассказала замминистра Та-
тьяна Литвиненко.

Напомним, что ранее, 7 июня, 
в Мариуполе началась выплата 
пенсий. 
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Питер помогает Мариуполю

Противник перешел все грани ведения войны

Глава ДНР Денис Пушилин 
прибыл в Санкт-Петербург для 
участия в XXV Петербургском 
международном экономическом 
форуме, который начал работу 
в среду, 15 июня, и продлится 
до 18 июня.

Во вторник, 14 июня, в Смоль-
ном прошло заседание рабочей 
группы по взаимодействию меж-
ду Санкт-Петербургом и Мариу-
полем, в котором приняли уча-
стие Денис Пушилин, Председа-
тель Правительства ДНР Виталий 
Хоценко и вице-премьер Влади-
мир Ёжиков совместно с губер-
натором Санкт-Петербурга Алек-
сандром Бегловым и председате-
лем Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александром 
Бельским.

«План действий, который мы 
определили после подписания со-
глашения о побратимстве наших 
городов, претворяется в жизнь. 
Передовая группа петербургских 
специалистов и 70 единиц техни-
ки уже в Мариуполе и работают 
на расчистке города, вместе с жи-
телями разбирают завалы, обсле-
дуют пострадавшие от обстрелов 

здания, чтобы оценить возмож-
ность их восстановления. Сейчас 
важно наладить связи по всем на-
правлениям – в здравоохранении, 
социальной сфере, строительстве, 
благоустройстве, обеспечить рабо-
ту общественного транспорта, ор-
ганизовать видеоконференц-связь 

для постоянного общения», – ска-
зал Александр Беглов.

Также он отметил, что в Мариу-
поле будут работать порядка ты-
сячи петербургских специалистов. 
В планах – к началу учебного го-
да восстановить три школы и три 
детских сада. Будет восстановлен 

драматический театр и парк рядом 
с ним, а также филармония. Четы-
ре автобуса, прибывших из Петер-
бурга, уже вышли на линии в Ма-
риуполе. В ближайшее время бу-
дут доставлены еще 20 автобусов. 
Составлен мастер-план по восста-
новлению и развитию Мариуполя 
на ближайшие 3 года и на более 
длительную перспективу.

Денис Пушилин поблагодарил 
Правительство Санкт-Петербурга 
за помощь Республике. «Это чест-
ный, прозрачный, искренний под-
ход, личное участие и сопережи-
вание. Работы предстоит много: 
нужно подготовиться к зимнему 
периоду, восстановить коммуни-
кации, в первую очередь энерго-
снабжение, подвести воду в жилые 
кварталы», – сказал Глава ДНР.

Следует отметить, что выпускни-
ки из Мариуполя приглашены на 
праздник «Алые паруса». 23 июня
400 школьников 5–7-х классов 
в сопровождении 20 педагогов 
приедут на отдых в детский оз-
доровительный комплекс «Друж-
ный». Всего будет организовано 
четыре смены по две недели каж-
дая – за лето в Петербурге отдох-
нут 1600 детей из Мариуполя.

Ольга Ерёменко

В течение всего дня понедель-
ника, 13 июня, густонаселенные 
районы Донецка находились под 
обстрелами ВФУ. Атаки со сто-
роны украинских войск стали 
самыми массированными на-
чиная с 2014 года.

Обстрелы районов города
После полудня боевики ударили 

по тыловому, Буденновскому рай-
ону столицы. Три артиллерийских 
снаряда калибром 155 мм (стан-
дарта НАТО) упали на террито-
рии Майского рынка. Огнем унич-
тожены несколько торговых точек 
и гражданские автомобили. Было 
убито 3 человека, среди которых 
ребенок 2011 г.р. В районе повреж-
дено около десяти жилых много-
квартирных домов – зафиксиро-
ваны по улицам 230-й Стрелко-
вой Дивизии и Полоцкой.

Также боевики выпустили 10 ра-
кет из РСЗО «Град» по Киевско-
му району столицы – повреждено 
здание больницы МВД. В резуль-
тате атак пострадали 18 человек, 
в их числе двое детей.

В Куйбышевском районе зафик-
сированы прилеты на территорию 
в ДК им. Куйбышева и храм Свя-
того князя Владимира. Ударом бы-
ло повреждено остекление детско-
го дома № 1. Осколки боеприпа-
сов посекли здание больницы № 8. 

Всего за полтора часа по Донецку 
было выпущено три десятка сна-
рядов из РСЗО «Град» и гаубиц 
калибрами 122 и 155 мм (стан-
дарт НАТО). Огонь велся с двух 
направлений – оккупированных 
села Орловка и Красногоровки.

300 снарядов за два часа
Вечером ВФУ возобновили об-

стрел жилых кварталов столицы. 

Огонь велся сразу по нескольким 
направлениям в Куйбышевском, 
Киевском и Ворошиловском рай-
онах – западу, северу и централь-
ной части города. За два часа бо-
евики выпустили более 300 сна-
рядов тяжелой, в том числе реак-
тивной артиллерии. Как заявили в 
Представительстве СЦКК в ДНР, 
обстрел столицы стал наиболее 
мощным за все 8 лет. 

«Такого беспрецедентного по 
мощности, плотности и продолжи-
тельности огневого налета на сто-
лицу ДНР не зафиксировано за все 
время вооруженного конфликта», – 
отметили в Представительстве.

Под удар попала пожарная часть 
в Киевском районе, а также ме-
дицинские учреждения города. 
В частности, атаке подвергся До-
нецкий республиканский центр ох-
раны материнства и детства. Пер-
сонал и пациенты были оператив-

но перемещены в укрытия до ста-
билизации ситуации, никто не по-
страдал. В здании частично по-
вреждено остекление, от взрыв-
ной волны выбиты двери в отде-
лениях и палатах.

Кроме роддома, под обстрелы по-
пали больницы № 1 и центры пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи № 7 и № 8. Кроме этого, из-за 
значительных разрушений прием 
пациентов в больнице № 20 ча-
стично приостановлен.

В результате обстрелов 13 июня 
4 человека погибли и 23 получи-
ли ранения. По всему городу за-
фиксированы множественные раз-
рушения.

Запрещенные методы
Комментируя беспрецедентные 

обстрелы, Глава ДНР Денис Пу-
шилин заявил, что украинские вла-
сти используют запрещенные ме-

тоды: «Противник в буквальном 
смысле слова перешел все грани. 
Используются запрещенные мето-
ды ведения войны, обстреливают-
ся спальные районы, центральные 
районы города Донецка». Также он 
подчеркнул, что «будут задейство-
ваны все необходимые дополни-
тельные силы союзнических сил, 
в первую очередь РФ».

Также лидер страны сообщил, 
что руководителям министерств 
и ведомств рекомендовано и от-
даны соответствующие поруче-
ния задействовать на рабочих ме-
стах минимальное количество лю-
дей, основной рабочий персонал 
необходимо перевести на дистан-
ционный режим работы». 

«В ближайшие дни я все же 
рекомендую оставаться в безо-
пасных местах всем гражданам 
Донецкой Народной Республи-
ки и не оставлять без присмотра 

детей. Властями ДНР предпри-
нимаются исчерпывающие ме-
ры, чтобы в кратчайшие сроки 
в полной мере обеспечить безо-
пасность граждан», – заключил 
Денис Пушилин. 

Реакция России
Заместитель постоянного пред-

ставителя России при ООН Дми-
трий Полянский возмутился от-
сутствием реакции главных за-
падных СМИ на обстрел украин-
скими войсками здания роддома 
в Донецке.

«Где же реакция западных СМИ? 
Все эти ВВС, Reuters, France-Presse 
и так далее, которые кричали об 
ущербе, нанесенном роддому в 
Мариуполе, который использовал-
ся украинскими националистами 
в качестве огневой позиции? Дей-
ствия Украины намеренно направ-
лены против гражданского населе-
ния. Услышим ли мы слово осуж-
дения?» – заявил Полянский. 

ООН увидела обстрелы
В свою очередь официальный 

представитель генсека Организа-
ции Объединенных Наций Стефан 
Дюжаррик 13 июня в ходе брифин-
га цинично заявил: «Мы видели 
сообщения в средствах массовой 
информации о роддоме в Донец-
ке. Это вызывает чрезвычайную 
обеспокоенность. Любые атаки 
на гражданскую инфраструкту-
ру, особенно по медицинским уч-
реждениям, являются явным нару-
шением международного права». 

И по традиции призвал обе сто-
роны конфликта соблюдать меж-
дународное гуманитарное право, 
потребовал прекратить любые на-
рушения прав гражданского на-
селения, обеспечить людям воз-
можность покинуть район бое-
вых действий.

Не оставаться в стороне
В пятницу, 10 июня, Глава ДНР 

Денис Пушилин вручил медаль 
«За отвагу» трем жителям Рес-
публики: начальнику караула 
13-й пожарно-спасательной ча-
сти города Макеевки МЧС ДНР 
Даниилу Сидоренко, жительнице 
Волновахи Светлане Щербине и 
учащемуся мариупольской шко-
лы № 53 Арсену Попову.

Денис Пушилин отметил рабо-
ту спасателя Даниила Сидорен-
ко, который 8 июня во время об-
стрела Кировского района города 
Макеевки из горящего дома спас 
ребенка. Наградой была отмечена 
жительница Волновахи Светлана 
Щербина, которая около двух не-
дель укрывала в своем доме тан-
киста Евгения Донченко. Самый 
юный участник встречи, 14-лет-
ний Арсен Попов, выносил ра-
ненных бойцов, когда шли бои в 
Мариуполе, разбирал завалы, по-
могал в госпитале. 

В завершение встречи лидер 
страны отметил, что каждый из 
присутствующих мог поступить 
иначе, но не сделал этого. 

Он призвал молодого челове-
ка не стесняться и рассказы-
вать сверстникам о своих делах. 
«Это образ жизни, стиль жизни –
не остаться в стороне», – поды-
тожил Денис Пушилин.
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Вооруженные Силы России 
в ходе спецоперации на Дон-

бассе продолжают выполнять 
поставленные задачи и отбра-
сывают противника все даль-
ше, уверенно продвигаясь все 
дальше на север ДНР.

Пресс-секретарь Президента Рос-
сии Владимира Путина назвал 
ключевой задачей России на Укра-
ине защиту Донецкой и Луганской 
Народных Республик: «В целом за-
щита республик – это главная цель 
специальной военной операции».

9 июня:
разминирование 
«Святых гор»

Инженерные подразделения 
ВС России приступили к разми-
нированию дорог и лесного мас-
сива парка «Святые горы» в райо-
нах н.п. Святогорск, Яровая, Сту-
денок и Сосновое. Обнаружено 
и уничтожено 126 установлен-
ных националистами взрывных 
устройств различных типов, в том 
числе 54 противотанковые мины.

В районе н.п. Новоград-Волын-
ский Житомирской области унич-
тожен учебный центр ВФУ, в ко-
тором проходили переподготовку 
иностранные наемники. За сутки 
уничтожены 2 пункта управления, 
ЗРК «Оса-АКМ» в районе Раздо-
ловки ДНР, склад боеприпасов 
в районе Парасковиевки ЛНР. По-
ражено 23 района сосредоточения 
живой силы и военной техники.

Авиацией поражено 18 районов 
сосредоточения силы и техни-
ки. Уничтожено более 200 наци-
оналистов, 5 танков, 2 установки 
РСЗО «Град», склад ракетно-ар-
тиллерийского вооружения в рай-
оне Верхнекаменского ЛНР.

Российскими средствами ПВО 
сбит Су-25 в районе Мазанов-
ки ДНР. Сбиты 13 беспилотни-
ков в районах н.п. Славное, Пре-
чистовка, Кудряшовка, Епифа-
новка ДНР, Варваровка, Боро-
веньки ЛНР, Токмак Запорожской 
области, Петровское, Сулиговка 
Харьковской области, Снегирев-
ка, Александровка и курган Мо-
гила Кулича Херсонской области.

З а  с у т к и  у н и ч т о ж е н о  б о -
лее 300 националистов, 7 еди-
ниц бронетехники, 2 установки 
РСЗО «Град», 12 орудий полевой 
артиллерии и минометов, 24 спец-
машины, хранилище ГСМ в райо-
не н.п. Кобзарцы в Николаевской 
области и наведенная переправа 
через р. Северский Донец в рай-
оне Протопоповки.

10 июня:
уничтожена авиатехника 
ВС Украины

На военном аэродроме Днепр 
уничтожена авиатехника. В рай-
оне Харькова уничтожены произ-
водственные мощности предприя-
тия по восстановлению вооруже-
ния и военной техники ВФУ. По-
ражено: 2 пункта управления, 
27 районов сосредоточения си-
лы и техники, 5 огневых артпози-
ций, в том числе 2 батареи РСЗО 

в районах Соледара и Праскови-
евки ДНР, и 5 складов ракетно-ар-
тиллерийского вооружения в райо-
нах Артемовска, Берестового ДНР 
и Лоскутовки ЛНР.

Авиацией поражено 46 районов 
сосредоточения силы и техни-
ки. В результате ударов авиации 
уничтожено более 150 национа-
листов, 6 танков, 4 орудия артил-
лерии, 2 установки РСЗО «Град».

Средствами ПВО сбиты 2 само-
лета: один Су-25 – в районе Дол-
генького Харьковской области 
и один МиГ-29 – в районе н.п. Ин-
гулец Днепропетровской обла-
сти. Уничтожены 5 беспилотни-
ков в районах н.п. Лозовая, Глу-
бокое Харьковской области, Бо-
розенское Херсонской области, 
Невское ДНР, Попасная ЛНР.

Перехвачены 4 ракеты комплек-
са «Точка-У» в районах н.п. По-
пасная ЛНР, Ледовка, Калиново 
Харьковской области и 3 снаря-
да РСЗО «Ураган» в районах Ма-
лая Камышеваха, Нижнее Купье 
Харьковской области и Яковлев-
ка ДНР. Продолжается разминиро-
вание парка «Святые горы» в рай-
оне освобожденных н.п. Свято-
горск, Яровая, Студенок и Сосно-
вое. Обнаружено и уничтожено 
224 взрывных устройства, в том 
числе 66 противотанковых мин.

11 июня:
ликвидирован пункт 
иностранных наемников

В районе Андреевки Харьковской 
области уничтожен пункт дислока-
ции иностранных наемников. По-
ражено: 9 районов сосредоточения 
силы и техники ВФУ, 5 позиций 
РСЗО в районах н.п. Малорязанце-
во, Волчеяровка, Подгорное, Ма-
лая Ильиновка и Лисичанск ЛНР. 
Уничтожен ЗРК «Бук-М1» в рай-
оне Миньковки ДНР.

Авиацией поражено 48 районов 
сосредоточения силы и техники. 
В результате ударов уничтожено 
более 170 националистов, 5 тан-
ков, 6 орудий полевой артилле-
рии, 8 спецавтомобилей, уничто-
жен склад боеприпасов в районе 
Краснополье ДНР.

Средствами ПВО сбиты: 2 МиГ-29
в районе Снегиревки Николаев-
ской области и один Су-25 в Харь-
ковской области. Кроме этого, 
сбито: 12 беспилотников в райо-
нах н.п. Ильичевка, Чкаловское, 
Красное, Малые Проходы, Заво-
ды, Бражковка, Вернополье, Ово-
дмитровская, Грушеваха Харьков-
ской области, Васильевка, Стаха-
нов, Теплогорск ЛНР. Перехва-
чены 3 снаряда РСЗО «Ураган» 
в Харьковской области.

Ракетными войсками и артилле-
рией за сутки поражен 231 район 
сосредоточения силы и техники, 
13 пунктов управления и 42 по-
левые артпозиции. Уничтожено 
более 300 националистов, 11 еди-
ниц бронетехники, 2 установки 
РСЗО «Град», 9 спецмашин, а так-
же 9 складов вооружения и ГСМ.

12 июня:
уничтожен склад 
иностранного оружия

Ракетами «Калибр» в районе 
н.п. Чортков Тернопольской об-
ласти уничтожен крупный склад 

противотанковых РК, перенос-
ных ЗРК и артснарядов.

Поражены 2 пункта управления 
и 15 районов сосредоточения си-
лы и техники ВФУ. Уничтожены: 
ЗРК «Бук-М1» в районе Барвенко-
во Харьковской области, радио-
локационная станция контроля 
воздушного пространства в рай-
оне Славянска, радиолокатор об-
наружения и сопровождения це-
лей ЗРК С-300 в районе Кривого 
Рога, 2 батареи РСЗО в районах 
Звановка ЛНР и Закотное ДНР.

Авиацией уничтожено более 
150 националистов, 6 танков, 
5 орудий артиллерии и 10 спец-
машин. Сбиты 2 Су-25 в райо-
нах н.п. Райгородок и Черкас-
ское ДНР. ПВО сбит один Су-25
в районе Долгенького Харьков-
ской области. Сбито 8 беспилот-
ников в районе Харьковской обла-
сти, в том числе «Байрактар ТБ-2»
в районе Великой Камышевахи.

Поражено 248 районов сосредо-
точения силы и техники, 21 пункт 
управления, 37 артпозиций. Унич-
тожено более 320 националистов, 
5 единиц бронетехники, 6 арт-
орудий и минометов, 15 спецав-
томобилей и 5 складов боеприпа-
сов и ГСМ.

13 июня:
ликвидирована 
техника США

В районе ж/д станции Удач-
ное ДНР уничтожено большое ко-
личество доставленного для груп-
пировки националистов воору-
жения и техники, в том числе из 
США и европейских стран. Унич-
тожены: пункт временной дисло-
кации иностранных наемников 
в районе Федоровки ЛНР, 2 ба-
тареи РСЗО в районах Харьков-
ской области и Волчеяровки ЛНР.

Авиацией поражены один пункт 
управления, радиолокационная 
станция ЗРК «Бук-М1» в районе 
Лисичанска ЛНР, 63 района сосре-
доточения силы и техники ВФУ. 
В результате ударов уничтожено 
более 120 националистов, 2 тан-
ка, 7 арторудий и 11 автомобилей.

ПВО сбиты 8 БПЛА в районах 
н.п. Шевченково, Костромка Ни-
колаевской области, Балаклея, Бо-
родоярское Харьковской области, 
Старомихайловка, Опытное ДНР, 
Смоляниново, Попасная, Лиси-
чанск ЛНР, в том числе «Байрак-
тар ТБ-2» в районе Луганска.

Артиллерией поражено 247 райо-
нов сосредоточения силы и техни-
ки, 13 пунктов управления, 63 по-
зиций артподразделений, в том 
числе 7 установок РСЗО, станция 
радиоэлектронной борьбы в рай-
оне Покровского ДНР.

14 июня:
ВФУ обстреляли своих

В районе Новомихайловки ДНР 
более 30 военнослужащих 25-го ба-
тальона 54-й механизированной 
бригады ВФУ сложили оружие 
и сдались. В районе Зверофермы 
украинские бойцы обратились по 
радиосвязи к командованию рос-
сийского подразделения предоста-
вить коридор для выхода. Около 
22 часов военнослужащие ВФУ 
с белыми флагами начали продви-

жение в сторону российских по-
зиций. В этот момент подразде-
ление заградотряда ВФУ откры-
ло по 54-й бригаде огонь в спину, 
в результате получили смертель-
ные ранения и погибли 32 укра-
инских военнослужащих.

В н.п. Прилуки Черниговской об-
ласти уничтожен арсенал воору-
жения и боеприпасов. Высокоточ-
ными ракетами поражены 11 райо-
нов сосредоточения силы и техни-
ки, 8 позиций артподразделений, 
в том числе 3 взвода РСЗО «Град» 
в районах Артемовска, Лисичан-
ска, а также 2 склада боеприпа-
сов на южной окраине Харькова.

В результате ударов авиации 
уничтожено более 350 национали-
стов, 3 пункта управления, 13 тан-
ков и бронемашин, 6 установок 
РСЗО «Град», 14 орудий поле-
вой артиллерии и 22 спецмашины.

Средствами ПВО сбиты: МиГ-29 –
в районе Славянска и Ми-24 – 
в районе Снегиревки Николаев-
ской области. Уничтожено 9 бес-
пилотников, перехвачены: раке-
та «Точка-У» – в районе Вернопо-
лья Харьковской области и 14 сна-
рядов РСЗО «СМЕРЧ» – в райо-
нах Донецка, Александровки ДНР, 
Попасной ЛНР.

15 июня:
уничтожены 
боеприпасы НАТО

В районе н.п. Золочев Львов-
ской области уничтожен склад бо-
еприпасов к переданным Украине 
странами НАТО иностранным об-

разцам вооружений, в том числе 
к 155-мм гаубицам М777. В Ни-
колаевской области на военном 
аэродроме Вознесенск уничтожена 
авиатехника ВС Украины.

В районах ж/д станций Добропо-
лье, Покровск ДНР и Орловщина 
Днепропетровской области унич-
тожено большое количество во-
оружения и техники из США и ев-
ропейских стран.

Авиацией поражено 24 района 
сосредоточения силы и техники. 
Уничтожено более 300 национа-
листов, станция радиоэлектрон-
ной борьбы в районе Малиновки 
Харьковской области, 10 танков 
и других боевых машин, 3 уста-
новки РСЗО «Град», 18 спец-
автомобилей, 3 минометных рас-
чета, 11 орудий артиллерии, в том 
числе 4 155-мм гаубицы М777.

Российскими средствами ПВО 
в районе н.п. Краснополье ДНР 
сбит Су-25. Сбиты 6 БПЛА в рай-
онах Донецка и Павловки, Бала-
клеи, Малой Камышевахи, Чер-
воного Шахтера Харьковской об-
ласти, Лисичанска. Перехвачено 
12 снарядов РСЗО «Ураган» в рай-
онах Донецка и н.п. Горское и Ва-
сильевка ЛНР.

Всего с начала проведения специ-
альной военной операции уничто-
жены: 203 самолета, 131 вертолет, 
1 211 БПЛА, 339 ЗРК, 3 558 тан-
ков и других боевых бронемашин, 
524 установки РСЗО, 1 958 орудий 
полевой артиллерии и минометов, 
а также 3 623 единицы спецавто-
мобильной техники.

Объединенные силы спецоперации 



Официальный представитель 
Управления Народной ми-

лиции ДНР Эдуард Басурин за-
явил, что варварские обстрелы 
Донецка, в том числе центра го-
рода, начались после того, как 
страны Запада стали поставлять 
Украине тяжелое вооружение.

«До этого – в 2014, 2015 и 2016 го-
дах – такого не было. Такие вар-
варские обстрелы начались в на-
чале мая, когда в большом коли-
честве пошли поставки оружия на 
Украину от других стран», – от-
метил он.

За последние 10 дней, по словам 
Эдуарда Басурина, Донецк обстре-
ливался с использованием артил-
лерии натовского калибра 155 мм, 
РСЗО «Град» и «Ураган».

9 июня:
жертвы артобстрелов 
в ДНР

Группировка войск ДНР осво-
бодила и установила полный кон-
троль над 231 населенным пунк-
том, включая Святогорск и Та-
тьяновку. Уничтожены 1 установ-
ка РСЗО БМ-21 «Град», 3 БТР-2, 
1 пункт управления БПЛА. Пода-
влены 3 огневые точки противни-
ка в районе Авдеевки.

ВФУ ударили по Куйбышевско-
му району Донецка. Повреждены 
дома по улице Башкирской и Зоо-
логической, ранен 1 человек. Кро-
ме этого, было выпущено 20 ракет 
из РСЗО БМ-21 «Град» по Киев-
скому району.

Атаке подвергся Калининский 
район столицы: 1 мирная житель-
ница погибла, еще 2 человека – 
получили ранения. В Кировском 
районе по улице Печерской ра-
нен мужчина.

В Калининском районе Горлов-
ки по улице Нерчинской ранена 
мирная жительница. Кроме этого, 
повреждены жилые дома в Ники-
товском районе города, 2 челове-
ка госпитализированы.

В результате обстрела ранее ос-
вобожденного Красного Лимана 
2 человека погибли и еще 1 по-
лучил ранения. В Верхнеторецком 
огнем ВФУ убит 1 местный жи-
тель. Еще 2 человека убиты в Но-
вобахмутовке, 1 – ранен.

Противник открывал огонь по 
ДНР с применением РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Под обстрелы ВФУ попали 
районы 14 населенных пунктов 
Республики. Повреждены 20 до-
мостроений и 6 объектов граж-
данской инфраструктуры. Общее 
количество примененных боепри-
пасов – 274 единицы.

10 июня:
удары по центральным 
кварталам Донецка

Войска ДНР освободили и уста-
новили полный контроль над 
235 населенными пунктами, вклю-
чая Триполье, Владимировку (Ар-
темовский район), Ставки и Ли-
повое (Краснолиманский район). 
Уничтожены 2 БТР-2, 1 огневая 
позиция гаубицы Д-30, 2 грузо-

вых транспортных средства. По-
давлены 2 огневые точки в рай-
оне Авдеевки. Захвачена 1 арт-
установка 2С3 «Акация» и 1 БМП.

Боевики ударили по центру До-
нецка. Зафиксированы попадания 
боеприпасов в многоквартирный 
жилой дом и хозпостройку по ули-
це 25-летия РККА. Повреждение 
получил офисный центр на буль-
варе Пушкина. Шесть снарядов 
артиллерии калибра 155-мм было 
выпущено по Калининскому рай-
ону столицы.

В Кировском районе по улицам 
Конева и Волынской поврежден 
газопровод, травмированы 2 че-
ловека. Пострадал многоквартир-
ный дом в Куйбышевском районе.

В Червоногвардейском райо-
не Макеевки 4 человека погибли, 
еще 9 ранены. Под удар попали 
жилые кварталы в поселке Дзер-
жинского, зафиксированы попада-
ния у здания МРЭО. Кроме этого, 
ударом ВФУ в районе обесточе-
ны 270 абонентов.

Зафиксирован удар по жилым 
кварталам Горловки: в Калинин-
ском районе погибли 4 челове-
ка, еще 9 – ранены. Повреждены 
домостроения по улицам Шопе-
на и Школьной. В Центрально-
Городском районе сгорел дом по 
улице Алтайской.

Противник выпустил более 
360 снарядов из РСЗО «Град», 
«Ураган», ствольной артиллерии, 
минометов. Огонь велся по райо-
нам 16 населенных пунктов Рес-
публики. Повреждено 27 жилых 
домов и 4 объекта гражданской 
инфраструктуры.

11 июня:
обесточены подстанции

Уничтожены 2 танка Т-60, 1 арт-
установка 2С3 «Акация», 2 грузо-
вых транспортных средства. По-
давлено более 5 огневых точек 
противника.

ВФУ вновь атаковали Горловку: 
в Никитовском районе поврежде-
ны дома по улице Советской ар-
мии, ранен 1 человек. Еще 5 мир-
ных жителей пострадали в Цент-
рально-Городском районе. Кро-
ме этого, повреждения получили 
здание бумажной фабрики, част-
ные дома, газораспределитель-
ная станция, линии электропере-
дач и автомобили.

В Кировском районе Донецка 
снаряды разорвались по улице Не-
делина. Зафиксированы прилеты 
по улице 9 Мая в Куйбышевском 
районе столицы, ранен мужчи-
на 1963 г.р.

После вечернего обстрела Ки-
евского района произошло воз-
горание в гаражном кооперативе 
и многоквартирном доме по улице 
Щорса, получили ранения 2 чело-
века. Также снаряды разорвались 
на территории водоканала и боль-
ницы им. Вишневского.

В результате ударов боевиков 
оказались обесточены трансфор-
маторные подстанции в Донец-
ке и других населенных пунк-
тах ДНР. Без электричества остал-
ся столичный микрорайон Ши-
рокий: отключены 47 ТП, бо-
лее 1 500 абонентов остаются 
без света. Повреждена подстан-
ция в Макеевке, полностью обе-

сточен Докучаевск. Отключен 
Восточный РЭС в Горловке: без 
электроэнергии остались более 
1 200 абонентов, включая боль-
ницу, школу и детсад. Также без 
света 2 500 абонентов в Еленов-
ке и более 950 – в Андреевке 
и Любовке.

Противник выпустил более 
180 снарядов из РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии и мино-
метов. Огонь велся по районам 
8 населенных пунктов Республи-
ки. Повреждено 16 жилых домов 
и 3 объекта гражданской инфра-
структуры.

12 июня:
под огнем Кировский 
район столицы

Силы НМ ДНР освободили 
и установили полный контроль 
над 237 населенными пунктами, 
включая Богородичное и При-
шиб. Уничтожены 2 установки 
РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-30, 
3 грузовых транспортных сред-
ства. Подавлено 3 огневые точки 
в районе Марьинки.

В Куйбышевском районе Донец-
ка под обстрел вновь попали жи-
лые дома по улице 9 Мая, пере-
бит газопровод. Обесточена шах-
та им. Скочинского в Кировском 
районе. На предприятии была про-
ведена эвакуация персонала, ни-
кто не пострадал. Кроме этого, 
по улице Кирова погиб 1 чело-
век. Еще 8 местных жителей ра-
нены, среди них ребенок 2012 г.р.

После атаки на Горловку повреж-
дено здание детского сада № 125. 
В направлении городских кварта-
лов Докучаевска было выпущено 
5 ракет из РСЗО «Град»: девочка-
подросток 2006 г.р. госпитализи-
рована с ранениями.

Противник выпустил более 
130 снарядов из РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Огонь велся по районам 6 на-
селенных пунктов Республики. По-
вреждено 9 жилых домов и 4 объ-
екта гражданской инфраструктуры.

13 июня:
мощный обстрел 
Донецка

Наши военнослужащие унич-
тожили 2 батальонных команд-
но-наблюдательных пункта вра-
га, 2 БМП-2, минометный взвод, 
установку РСЗО «Град», 4 автомо-
биля повышенной проходимости. 
Было сбито 3 беспилотника ВФУ.

Боевики вновь нанесли массиро-
ванный удар по Донецку. В Ки-
евском районе повреждено зда-
ние больницы МВД, перебит га-
зопровод по улице Щорса и про-
изошло возгорание на территории 
складов на Таманском проспекте.

ВФУ выпустили артиллерийские 
снаряды в направлении Майско-
го рынка в Буденновском районе. 
Три человека, среди которых ребе-
нок 2011 г.р., убиты, еще 4 – ра-
нены. Вечером боевики вновь на-
крыли Куйбышевский, Киевский 
и Ворошиловский районы плот-
ным огнем из РСЗО «Град», «Ура-
ган», артиллерийских систем ка-
либром 155 и 152 мм. За два ча-
са по городу было выпущено поч-
ти 300 ракет.

В результате обстрелов ВФУ 
в  Д Н Р  о б е с т о ч е н ы  5 3  Т П 
и 4 300 абонентов.

Каратели выпустили около 
700 снарядов и мин из артилле-
рийских систем калибром 155, 
152 и 122 мм, РСЗО «Ураган», 
«Град», а также минометов. Были 
обстреляны районы 14 населенных 
пунктов Республики. В результате 
обстрелов погибли 5 человек. По-
лучили ранения 39 мирных жите-
лей, 3 из которых – дети. Повреж-
дено 69 жилых домов, 13 автомо-
билей и 26 объектов гражданской 
инфраструктуры.

14 июня:
стрельба по западу 
и северу ДНР

Подразделения НМ ДНР уничто-
жили 3 установки РСЗО «Град», 
6 грузовых транспортных средств. 
Подавлено 4 огневые точки врага 
в районе Авдеевки и Песок.

При обстреле Куйбышевского 
района Донецка с позиций ВФУ 
ранены 5 человек, в том числе 
мальчик 2010 г.р. Сгорел дом по 
улице Лесхозной, боеприпас по-
вредил кровлю дома на улице Бу-
турлиновской. Значительные по-
вреждения зафиксированы по все-
му поселку Горняк.

В поселке Землянки в Макеевке 
ранены 2 человека. Под ударом бо-
евиков оказался детсад № 74 в Зай-
цево. Пострадали домостроения 
по улице Героической.

В Горловке погиб мирный жи-
тель 1999 г.р. Разрушены дома 
в поселке Аксеновка. Еще 1 мир-
ный житель убит огнем ВФУ в Ки-
рилловке Волновахского района. 
С минно-взрывной травмой го-
спитализирована жительница се-
ла Луганское.

Противник выпустил более 
310 снарядов из РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Огонь велся по районам 9 на-
селенных пунктов Республики. По-
вреждено 22 жилых дома и 3 объ-
екта гражданской инфраструктуры.

15 июня:
подавлены огневые 
точки врага

Силы НМ ДНР уничтожили 
3 установки РСЗО «Град» и 6 гру-
зовых транспортных средств. По-
давлено 6 огневых точек врага 
в районе Авдеевки и Песок.

ВФУ нанесли ракетный удар 
по Ясиноватой из РСЗО БМ-21
«Град». Боевики обстреляли жи-
лые кварталы Центрально-Го-
родского района Горловки: укра-
инские снаряды повредили шко-
лу № 31, там же повреждения по-
лучил целый ряд жилых домов. 
Удару подвергся поселок Верх-
неторецкое.

Противник выпустил более 
450 снарядов из РСЗО «Ура-
ган», «Град», ствольной артилле-
рии и минометов. Огонь велся по 
районам 18 населенных пунктов 
Республики. Повреждено 37 жи-
лых домов и 6 объектов граждан-
ской инфраструктуры.

Группировка войск ДНР освобо-
дила и установила полный конт-
роль над 238 населенными пункта-
ми, включая Рассадки.
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График приема
в общественных приемных

с 17.06 по 22.06.2022

Ольга Ерёменко

Всего за неделю с 9 по 15 июня
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
478 вопросов, из них 399 уст-
ных обращений, 76 – письмен-
ных, 3 человека подали заяв-
ки через сайт. 

Активисты ОД «ДР» в Амвро-
сиевском районе оказали по-
мощь в оформлении соцвыплат 
семье из Харьковской области, 
которая после начала специаль-
ной военной операции прожи-
вает на территории ДНР. Из-
за отсутствия оригинала трудо-
вой книжки, которая осталась 
в разрушенном обстрелом до-
ме, заявители не могли подать 
документы на оформление пен-
сии в Пенсионный фонд. Обще-
ственники совместно со специа-
листами Управления труда и со-
циальной защиты населения по-
могли семье оформить выплаты 
как лицам, не имеющим права 
на пенсию.

Кроме этого, сотрудники ОП 
помогли решить вопрос с вос-
становлением документов, удо-

стоверяющих личность, воен-
нослужащему Народной мили-
ции ДНР. В краткие сроки муж-
чина смог получить необходи-
мую адресную справку.

Общественники оказали гума-
нитарную помощь мариуполь-
чанке Анне Валериевне, которая 
эвакуировалась в Донецк вместе 
с семьей и временно проживает 
в Буденновском районе столи-
цы. По просьбе женщины ей пе-

редали постельные принадлеж-
ности – одеяла, подушки, про-
стыни, наволочки. Помимо это-
го, гуманитарная помощь была 
оказана жителям прифронтовой 
Александровки – им привезли 
вещи и обувь.

После обращения жителей при 
содействии активистов удалось 
устранить аварии на водоводах 
в Петровском районе Донецка, 
Макеевки, Енакиево и Горловки.

Продуктовые наборы 
для жителей Волновахи

Помощь в решении 
проблем граждан

Анна Ковалёва

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми райо-
нами Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» в 
воскресенье, 12 июня, переда-
ли гуманитарную помощь жи-
телям Волновахи.

Общественники привезли лю-
дям 600 продуктовых наборов, 
в которые вошли подсолнечное 
масло, мука, макаронные изде-
лия, крупы, рыбные и мясные 
консервы, сахар, консервиро-
ванный горошек и кукуруза, а 
также чай и сгущенное молоко.

Как рассказала заместитель ру-
ководителя Центрального испол-
кома ОД «ДР» Татьяна Бубнова, 
активисты регулярно оказывают 
помощь людям, проживающим в 
освобожденном городе. 

«По мере необходимости мы 
доставляем жителям необходи-
мую помощь. Наши активисты 
привозят в Волноваху не только 
гуманитарные наборы, но и ле-
карства и предметы первой не-
обходимости. Ведь в городе все 
еще ведутся восстановительные 
работы, поэтому наблюдается не-
хватка продуктов, медикаментов 
и прочего», – сказала она.

Также Татьяна Бубнова отме-
тила, что сбор заявок от граж-
дан на получение гуманитарной 
помощи проходит в Обществен-
ной приемной Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина.

По словам начальника Штаба 
по прифронту Никиты Ждано-
ва, общественники продолжат 
оказывать помощь населению 
освобожденного города. «Мы 
продолжаем собирать информа-
цию о том, в чем больше всего 
нуждаются наши люди. На осно-
вании этих данных наши акти-
висты собирают гуманитарный 
груз, который будет доставлен в 
Волноваху», – отметил он.

Жительница Волновахи Викто-
рия поблагодарила активистов за 
содействие. «В городе все еще 
продолжаются обстрелы, гибнут 
люди. Признаюсь честно, по-
рой страшно выходить на ули-
цу. Поэтому продуктовый на-
бор пришелся весьма кстати. В 
нем есть все необходимое, мож-
но не переживать о пополнении 
продуктовых запасов», – сказа-
ла женщина.

Амвросиевский 
р-н

17.06 Управляющий Пенсионным фондом 
Сагайдакова Г. А. 10:00-13:00

21.06 Глава администрации Лызов И. В. 10:00-12:00
22.06 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:0023.06 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

 Горловка, 
Центрально-
Городской район

22.06
Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-12:00

Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00

Горловка, 
Калининский район 17.06 Глава администрации Матенчук Е. В. 9:00-10:00

Горловка, 
Никитовский район 17.06 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево
21.06 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00

22.06 И. о. министра здравоохранения ДНР 
Оприщенко А.А. 10:00-13:00

Докучаевск 20.06 Глава администрации Качанов А. Ю. 10:00-12:0023.06 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.
Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

20.06 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
21.06 Глава администрации Копылова Т. А. 10:00-12:0022.06 Депутат НС ДНР Перцев В. А.

Донецк, 
Будённовский
р-н

20.06 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
22.06 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-12:00
23.06 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10:00-13:00

Донецк, 
Калининский 
р-н

20.06 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10:00-13:00
21.06 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10:00-12:0022.06 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.
23.06 Глава администрации Ткачук В. А. 13:00-15:00

Донецк, 
Ленинский 
р-н

17.06 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00

20.06

Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. 
по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10:00-13:00

Депутат НС ДНР Банах А. С. 10:00-12:00
Депутат НС ДНР Лепа Р. Н. 12:00-14:0022.06 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В.

Донецк, Моспино 20.06 Глава администрации Стрельченко О. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Киевский р-н

20.06 Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10:00-13:00
Глава администрации Левченко В. В. 14:00-16:00

22.06 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00
Донецк, 
Кировский 
р-н

17.06 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00
20.06 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С. 10:00-11:00
23.06 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н 21.06 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Петровский р-н 17.06 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Пролетарский р-н

20.06 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
21.06 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 09:00-11:00

Енакиево

17.06 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10.00-13.00
20.06 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.

10:00-12:0022.06 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
23.06 Глава администрации Храменков Р. А.

Углегорск 23.06 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00

Ждановка 17.06 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-12:0021.06 Депутат НС ДНР Чекун  В. А.
Зугрэс 17.06 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-13:00
Иловайск 22.06 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00
Кировское 21.06 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00

Макеевка, 
Горняцкий р-н

20.06 Депутат НС ДНР Ищенко В. Д. 10:00-13:0021.06 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н.
22.06 Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский р-н

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

Макеевка, 
Советский р-н 20.06 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00

Макеевка, 
Центрально-
Городской 
р-н

20.06 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.

10:00-12:0023.06 Глава администрации Меша В. Г.
14.06 Глава администрации Морозова В. В.15.06

Новоазовский 
р-н

20.06 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11:00-13:00
21.06 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10:00-13:0023.06 Депутат НС ДНР Русанов В. А.

Снежное
17.06 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00
20.06 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10:00-12:0021.06 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.

Старобешевский 
р-н

20.06 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-12:30
21.06 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:0022.06 И. о. министра доходов и сборов ДНР Рудаков А. С.
23.06 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00

Комсомольское 17.06 Глава администрации Винокуров Н. Н. 10:00-12:00

Тельмановский 
р-н

17.06 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00

22.06 Министр молодёжи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю. 10:00-13:00

Торез
17.06 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00
22.06 Министр транспорта ДНР Подлипанов Д. В. 10:00-13:00
23.06 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10:00-12:00

Харцызск
17.06 Глава администрации Жукова В. В. 10:00-13:00
21.06 Депутат НС ДНР Быкадоров А. В. 09:00-10:00
23.06 Министр иностранных дел ДНР Никонорова Н. Ю. 10:00-13:00

Шахтерск
17.06 Глава администрации Шатов А. В. 10:00-12:00
21.06 Депутат НС ДНР Паршин М. А. 11:00-13:00
22.06 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М. 10:00-12:00

Ясиноватая 22.06 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
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Наталья Нестерова

Глава ДНР Денис Пушилин 
в воскресенье, 12 июня, при-
нял участие в прямом эфи-
ре «Открывая новые возмож-
ности», организованном Феде-
ральным агентством по делам 
молодежи и российским обще-
ством «Знание».

В ходе трансляции, объединив-
шей молодых людей из России, 
ДНР и ЛНР, состоялась пре-
зентация форумной программы 
Российской Федерации, в кото-
рой наравне с молодежью Рос-
сии могут участвовать юноши 
и девушки Республик Донбасса.

Презентацию программы от-
крыл первый замруководителя 
Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко. Он подчерк-
нул, что решением Президента 
России Владимира Путина для 
молодежи Донбасса запускает-
ся ряд программ, которые дав-
но существуют в России.

«Это пространство возможно-
стей, реализуемых и президент-
ской платформой «Россия – стра-
на возможностей», и Росмоло-
дежью, и обществом «Знание», 

и огромное количество проек-
тов – они все для вас. Все эти 
проекты без исключения ста-
новятся доступны для школь-
ников, студентов, молодых лю-
дей ДНР и ЛНР. Мы двигаемся 
так, чтобы у вас были возмож-
ности участвовать во всех про-
ектах, которые реализуются се-

годня в Российской Федерации, 
без исключения», – заявил Сер-
гей Кириенко и подчеркнул, что 
120 миллионов рублей специаль-
но зарезервированы под проек-
ты для ребят из ЛДНР.

Также Сергей Кириенко отме-
тил, что в течение лета пройдут 
уникальные мероприятия. В се-

редине августа стартует фести-
валь «Таврида», где специально 
зарезервированы 500 мест моло-
дежи из ДНР и ЛНР. За участ-
никами из Донбасса зарезерви-
ровано 5 000 путевок для пу-
тешествий по России в рамках 
программы «Больше, чем путе-
шествие». 

К р о м е  т о г о ,  в  Д о н б а с с е 
уже работают штабы движе-
ния «Мы вместе», которые также 
открывают свои двери для рес-
публиканской молодежи.

«Вам выбирать, куда вы хоти-
те двигаться. Вам выбирать, где 
вы хотите попробовать свои си-
лы. Знаете, главное – не ждать, 
главное – действовать», – ска-
зал Сергей Кириенко.

Денис Пушилин в свою оче-
редь напомнил, что школьники 
Республики уже принимают уча-
стие в «Большой перемене», сту-
денты – в конкурсе «Твой шаг». 
«У нас очень активная моло-
дежь, которая ценит возможно-
сти развиваться. Вот как раз се-
годняшние площадки, платфор-
мы, которые будут презентова-
ны и которые у нас есть, – они 
этому только способствуют», – 
сказал Денис Пушилин.

Новые возможности Новые возможности 
для молодежи Республикидля молодежи Республики

Мария Михайлова

В этом году празднование 
Дня России в ДНР состоялось 
преимущественно в закрытом 
формате – из-за постоянных 
обстрелов территории Респуб-
лики массовые гулянья бы-
ли отменены. Однако, несмо-
тря на это, жители смогли от-
праздновать этот день, при-
няв участие в торжественных 
мероприятиях, организован-
ных Общественным Движе-
нием «Донецкая Республика».

С Россией в сердце
В честь Дня России во всех го-

родах и районах ДНР, в том чис-
ле и на освобожденных терри-
ториях, в рамках акции «С Рос-
сией в сердце» прошла раздача 
атрибутики в цветах российско-
го триколора.

Активисты с самого утра раз-
давали ленточки и флаги в не-
скольких точках столицы – на 
территории торгово-развлека-
тельных центров «Золотое коль-
цо» и «Донецк Сити». 

«Для каждого жителя ДНР Рос-
сия является Отчизной с богатой 
историей и культурно-истори-
ческим наследием. В этот день 
каждый из нас чувствует себя 
частицей великой державы», – 
поделился дончанин Андрей, ко-
торому активисты вручили рос-
сийский триколор.

Награды для лучших
В День России в городах и 

районах ДНР состоялись тор-
жественные концерты, на кото-
рых благодарностями и грамота-

ми были отмечены многие акти-
висты ОД «ДР».

Так, глава администрации Ки-
ровского Сергей Ермаков награ-
дил жителей города за участие 
в волонтерской и общественной 
деятельности, активную граж-
данскую позицию. На церемо-
нии также присутствовал пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Республики Са-
ха (Якутия) Андрей Федотов. 
Представители российской де-
легации вручили подарки юным 
победителям онлайн-конкурса 
рисунков «Я люблю тебя, Рос-
сия», в котором приняли участие 
маленькие жители Кировского и 
Республики Саха.

Торжественное мероприятие с 
участием делегации из Сверд-
ловской области состоялось и в 
Макеевке. Глава Макеевской ад-
министрации Владислав Ключа-
ров вручил сотрудникам пред-
приятий, организаций и учреж-
дений города благодарности за 

высокий уровень профессиона-
лизма и добросовестный труд. 
«Каждый из нас стремится вне-
сти свой посильный вклад в раз-
витие и процветание нашей Ро-
дины. Уверен, ни у кого не воз-
никает сомнений, что уже скоро 
мы будем жить в благополучной 
и процветающей, стабильной и 
сильной стране. Мы всегда го-
товы добросовестно трудиться 
на благо Отечества и народа», – 
отметил глава города.

Праздник для юных 
жителей Республики

В этот день для маленьких жи-
телей Республики по инициати-
ве ОД «ДР» были организова-
ны развлекательные программы. 

В Шахтерске около ста малы-
шей приняли участие в эстафе-
тах и подвижных играх. Вместе 
с аниматорами они отгадывали 
загадки и участвовали в танце-
вальных разминках. В завер-
шение праздника все участни-

ки получили памятные подарки 
от ОД «ДР». 

«Разве может быть что-то важ-
нее, чем видеть своего ребенка 
веселым и счастливым. Огром-
ное спасибо организаторам за 
праздник для нашей детворы», – 
поделилась впечатлениями Але-
на, мама 5-летней маленькой 
Златы.

Отметим, что накануне празд-
нования Дня России по иници-
ативе Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» дет-
ские праздники также состоя-
лись в Мангуше, Урзуфе и Во-
лодарском. Ребята посмотре-
ли кукольные спектакли, под-
готовленные для них артиста-
ми Донецкого республиканско-
го театра кукол, поучаствовали 
в конкурсе рисунков на асфаль-
те. Аниматоры провели виктори-
ны, танцевальные эстафеты. По-
мимо этого, каждому желающе-
му маленькому гостю был нане-
сен профессиональный аквагрим.

Как в ДНР отметили День России

Будущее Русского мира

В ходе рабочей поездки в Ма-
риуполь в воскресенье, 12 ию-
ня, Глава ДНР Денис Пушилин 
и сенатор РФ Александр Вайн-
берг встретились с российскими 
волонтерами, которые работают 
в освобожденном городе в рам-
ках гуманитарной миссии Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

Лидер страны поблагодарил 
волонтеров за помощь: «Каж-
дый из вас мог находиться до-
ма, в безопасных городах, в ре-
гионах Российской Федерации, 
но тем не менее вы здесь». 

«На таких людях и выстраи-
вается будущее нашей Большой 
России. Это люди, которым не-
безразлично, которые готовы 
брать на себя ответственность, 
люди, которые видят перспек-
тиву», – отметил Денис Пуши-
лин и добавил, что впереди еще 
много работы.

«На самом деле вы и есть буду-
щее Русского мира, который мы 
вместе строим», – подчеркнул в 
свою очередь Александр Вайн-
берг. «Вместе мы точно подни-
мем ДНР, за которую все вме-
сте переживали», – заявил рос-
сийский сенатор.

По словам волонтеров, в ДНР 
они находятся с 30 апреля. С мо-
мента открытия волонтерско-
го центра в нем работало всего 
550 человек. «Остаются и по-
нимают: надо помогать. И чув-
ствуют, что на данный момент в 
Мариуполе наша помощь очень 
необходима. Будут другие горо-
да – будем двигаться дальше. Ре-
бята со всей России приехали: 
Алтайский край, Хабаровск, из 
Нижнего Новгорода были меди-
ки, Камчатка», – сообщил один 
из участников встречи.

Развитие молодежной 
политики ДНР

В субботу, 11 июня, Глава ДНР 
Денис Пушилин встретился с ру-
ководителями молодежных ор-
ганизаций РФ и ДНР. В рамках 
мероприятия было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
с Общероссийской обществен-
ной организацией «Российский 
Союз Молодежи».

Денис Пушилин подчеркнул, 
что на 2022 год, который был 
объявлен в ДНР Годом молоде-
жи, были серьезные планы, «но 
ситуация внесла свои коррек-
тивы», а также отметил вовле-
ченность молодых людей во все 
процессы жизни страны.

Председатель Российского 
Союза Молодежи Павел Красно-
руцкий рассказал о планах рабо-
ты молодежи ДНР и РФ. В свою 
очередь руководитель «Моло-
дой Республики» Кирилл Мака-
ров подчеркнул тесное сотруд-
ничество с Российским Союзом 
Молодежи и добавил, что с под-
писанием соглашения откроется 
новая страница для развития мо-
лодежной политики ДНР.



Ольга Ерёменко

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин во 
вторник, 14 июня,  провел ра-
бочую встречу с губернатором 
Челябинской области Алексе-
ем Текслером и губернатором 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрием Артю-
ховым. 

В ходе встречи российские ре-
гионы заключили соглашения о 
сотрудничестве с Ясиноватой и 
Волновахским районом ДНР.
Также в ходе визита представи-
тели Челябинской области пе-

редали 11 полностью оборудо-
ванных автомобилей скорой по-
мощи марок «Газель» и LADA 
медучреждениям Ясиноватой и 
Волновахи. 

Кроме того, в состав гумани-
тарной помощи вошло медицин-
ское оборудование, лекарствен-
ные препараты, собранные для 
местных больниц. 

По словам Алексея Текслера, в 
ближайшее время в Республику 
доставят еще одну партию гум-
помощи медицинского назначе-
ния, в которую войдут 40 аппа-
ратов ИВЛ. 

«Что касается лекарств, помощь 
будет на постоянной основе», –

отметил губернатор Челябин-
ской области.

При этом Дмитрий Артюхов со 
своей стороны отметил, что Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
также будет оказывать помощь 
Донбассу. 

«Сегодня сможем посмотреть 
первоочередные объекты: боль-
ницы, школы. Там, где нуж-
но быстрее всего восстанов-
ление. В пути уже находит-
ся специализированная техни-
ка для коммунальных предпри-
ятий, бензовозы, пожарная тех-
ника», – рассказал губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 16 июня 2022

Скорые помощи от 
Челябинска для Ясиноватой

Саур-Могилу
восстановят

Екатерина Сивак

В воскресенье, 12 июня, в ос-
вобожденной Волновахе состо-
ялось торжественное вручение 
членских билетов новым акти-
вистам Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Более тысячи человек с актив-
ной жизненной позицией из Вол-
новахского района написали за-
явления с желанием вступить в 
ряды ОД «ДР». Мирное населе-
ние Волновахи активно включа-
ется в процесс восстановления 
города и присоединяется к ко-
манде Главы ДНР Дениса Пу-
шилина.

Руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов поздравил жителей Волно-
вахского района с Днем России 
и подчеркнул, что на протяже-
нии восьми лет активисты сво-
ими руками выстраивали госу-
дарственность ДНР.

«В 2014 году нам было очень 
тяжело: мы выстраивали госу-
дарство с «нуля», будучи волон-
терами и неравнодушными жи-
телями Республики. Теперь на-
ша задача состоит в том, чтобы 
помочь Волновахскому райо-
ну пройти этот тяжелый путь в 
разы быстрее. Задачи, которые 
стоят перед нами, будут решать-

ся общими усилиями – мы силь-
ные духом и нравом, и дальней-
шая судьба нашей страны зави-
сит только от нас», – сказал он.

Жители Волновахского района 
рассказали, как при украинской 
власти их притесняли за актив-
ную гражданскую позицию, не 

брали на работу и всячески ста-
рались подавить их любовь ко 
всему русскому. Люди вырази-
ли искреннюю благодарность 
за то, что они имеют возмож-
ность стать членами ОД «ДР» 
и частью крепкого и могучего 
государства.

«Моя Родина – Россия. Я ждал 
момента, когда мы наконец вер-
немся домой. Можно купить все 
что угодно, кроме потраченного 
времени порознь от ДНР и Рос-
сийской Федерации. Теперь нам 
нужно усердно трудиться и вы-
страивать государство, ведь ес-

ли это не сделаем для наших де-
тей – этого никто за нас не сде-
лает. Сегодняшний день – это 
радость и возвращение истори-
ческой справедливости», – по-
делился житель Волновахи Сер-
гей Щербак.

Вручение части билетов Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика» состоялось на тер-
ритории крупного сельскохозяй-
ственного предприятия «Эко-
прод», остальные были вруче-
ны в стенах ДК города Волно-
вахи, где и прошло первое ор-
ганизационное собрание с новы-
ми активистами.

Глава Волновахской районной 
администрации Константин Зин-
ченко в формате «вопрос-ответ» 
затронул важные темы, которые 
интересовали местных жителей: 
восстановительные работы и раз-
минирование жилых объектов, 
получение пенсий и возможно-
сти передвижения по всей тер-
ритории ДНР, а также получе-
ние паспорта ДНР и России в 
Волновахе.

«Уверен, что, работая боль-
шой общей командой, мы смо-
жем решить все проблемы и за-
дачи. В первую очередь нам не-
обходимо вернуть город к мир-
ной жизни и динамично разви-
ваться для будущего наших де-
тей и внуков», – сказал он.

ОД «ДР» – теперь и в Волновахе

Во вторник, 14 июня, в Художествен-
ной мастерской в Москве продемон-
стрировали проект восстановления 
мемориального комплекса «Саур-
Могила», включая элементы фигу-
ры солдата, взорванного украински-
ми боевиками в 2014 году.

Эксперты показали и эскизы с 
уменьшенными макетами дополни-
тельных рельефов мемориала, ко-
торые будут посвящены современ-
ной истории – подвигу ополчен-
цев, а также российских военнос-
лужащих, принимающих участие в 
специальной военной операции по 
защите жителей Донбасса. Также 
специалисты рассказали о работе 
по восстановлению четы-
рех исторических релье-
фов мемориала, лестни-
цы, стелы и Вечного ог-
ня, который местные жи-
тели называют «душой ме-
мориала».

Чтобы сохранить стилевое един-
ство создаваемых элементов и уже 
существующих, за основу взято ху-
дожественное решение, предложен-
ное советскими скульпторами, соз-
дававшими рельефы в память о ро-
дах войск Красной армии.

Отметим, что в восстановлении ме-
мориального комплекса «Саур-Моги-
ла» задействовано Российское воен-
но-историческое общество совместно 
с Министерством обороны РФ.


