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ИТОГИ ПМЭФ – 2022: 

РЕСПУБЛИКА 

НАЛАЖИВАЕТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

С РОССИЕЙ

Стр. 7

В День памяти 
и скорби, 22 июня, 

во всех городах 
и районах ДНР 

почтили память 
погибших в дни 

Великой Отечественной
 войны, всех тех, 
кто отдал жизни 

в борьбе с врагом. 
Как отметил Глава ДНР

 Денис Пушилин, 
сегодня мы вновь 

боремся за свободу,
 за будущее 

наших детей.
 «И враг нам знаком.
 Мы уже побеждали

 его под Москвой, 
Сталинградом 

и на Курской дуге,
 гнали из Донецка

 и Харькова, 
уничтожали 

в Одессе и Киеве. 
Уничтожим 

и в этот раз», – 
подчеркнул 

лидер страны.

У ЗДАНИЯ 

АМЕРИКАНСКОГО 

ПОСОЛЬСТВА 

В МОСКВЕ ПОЯВИЛАСЬ 

ПЛОЩАДЬ ДНР

СПЕЦИАЛИСТЫ 

«ПРАВОМОБИЛЯ» 

ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ 

МАНГУШ

Стр. 2

Чтим подвиги героев войны

Подробнее на стр. 8

Сотрудники МЧС ДНР рас-
сказали о простых, но дей-
ственных правилах, знание 
и соблюдение которых могут 
спасти жизнь вам и вашим 
близким в случае артиллерий-
ского обстрела.

  Самое главное при обстре-
ле – соблюдать спокойствие 
и не поддаваться панике. Если 
арт-обстрел застал вас дома, то 
нужно укрыться в комнатах, где 
нет окон, балконов и лоджий – 
больше всего подходят кори-
доры, прихожие, санузлы, ван-
ные комнаты. Можно спрятаться 
возле капитальной стены – это 
поможет укрыться от осколков. 
При себе нужно иметь докумен-
ты и запас питьевой воды.

  В период затишья лучше 
пешком спуститься на первые 
этажи или в подвал. Пользовать-
ся лифтом во время обстрелов 
категорически запрещено. Жи-
телям многоквартирных домов 
желательно оставлять отрыты-
ми подъезды, чтобы в случае 
обстрела прохожие могли там 
спрятаться.
 При обстреле на улице необ-

ходимо лечь на землю, закрыть 
уши и голову, открыть рот, что-
бы не получить контузию. Кате-
горически запрещено укрывать-
ся под фасадами зданий, лучше 
прятаться в траншеях, канавах, 
в подвалах, подземных перехо-
дах, паркингах, нельзя перебе-
гать с места на место. В укры-
тиях нужно оставаться до конца 

обстрела. Даже если звуки раз-
рывов стихли, необходимо пе-
реждать хотя бы час.
 Если обстрел застал вас в об-

щественном транспорте, необ-
ходимо покинуть транспорт-
ное средство и найти укрытие, 
лучше отойти от автомобиля 
подальше.
  После окончания обстрела 

тоже следует быть предельно 
внимательными: смотрите под 
ноги, не поднимайте с земли 
никаких незнакомых вам пред-
метов: авиабомба, ракета или 
снаряд могут быть кассетными. 
Боевые элементы часто разры-
ваются при падении, но могут 
взорваться позже, в руках – от 
малейшего движения или при-
косновения.

Что необходимо делать в случае артобстрела



2

Новости

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 23 июня 2022

Питер-2022 подвел итоги
Алёна Кирова

Глава ДНР Денис Пушилин 
подвел итоги XXV Петербург-
ского международного экономи-
ческого форума, который про-
ходил 15–18 июня. Он заявил, 
что делегация ДНР выполнила 
поставленные перед ней задачи. 

«Заключено множество согла-
шений и договоров с регионами 
Российской Федерации. Немало-
важным является и начало взаи-
модействия в экономическом пла-
не – заключение соглашения меж-
ду Торгово-промышленной па-
латой и торговым домом «Фар-
нуш трейдинг» из Ирана. Нуж-
но задействовать все возможно-
сти. Там, где пока не получает-
ся в политическом плане полное 
взаимодействие, экономика долж-
на стать подстегивающим факто-
ром для установления дальнейших 
контактов», – подчеркнул Денис 
Пушилин.

Также он отметил, что в своем 
выступлении на заседании Петер-
бургского международного эко-
номического форума Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подчеркнул, что задача вы-
хода на конституционные грани-
цы ДНР будет выполнена.

«Президент много внимания уде-
ляет тому, как идет ход специ-
альной военной операции. И мы 
прекрасно понимаем, что сейчас 
очень нелегкий период. Мы пони-
маем, что задача выхода на кон-
ституционные границы Донецкой 
Народной Республики будет вы-
полнена, что в очередной раз под-
черкнул и Президент Российской 
Федерации Владимир Владими-
рович Путин», – подытожил ли-
дер Республики.

Отметим, в течение двух дней 
форума были подписаны:

• соглашение о сотрудничестве 
между Главой ДНР Денисом Пу-

шилиным и губернатором Туль-
ской области Алексеем Дюминым; 

• соглашение о сотрудничестве 
между Главой ДНР Денисом Пу-
шилиным и промышленным объ-
единением «ЮГМК»;

• соглашение о сотрудничестве 
между Главой ДНР Денисом Пу-
шилиным и министром строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Иреком Файзуллиным;

• соглашение о сотрудниче-
стве между Главой ДНР Дени-
сом Пушилиным и обществен-
ной организацией «Гуманитарный 
центр «Единой России» в ДНР»;

• соглашение о сотрудничестве 
между Главой ДНР Денисом Пу-
шилиным, председателем Обще-
российского общественного дви-
жения содействия патриотиче-
скому и спортивному воспита-
нию граждан «Спорт и Отечество» 
Олегом Саитовым и руководите-
лем исполкома Общероссийского 

общественного движения «Народ-
ный фронт за Россию» Михаилом 
Кузнецовым;

• соглашение между Прави-
тельством Москвы и Правитель-
ством ДНР о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве при уча-
стии Главы ДНР Дениса Пушилина;

• соглашение между Торгово-про-
мышленной палатой ДНР и иран-
ским торговым домом «Фарнуш 
трейдинг»;

• соглашение о сотрудничестве 
между ООО «Торг-Инвест» (го-
род Кемерово) и ООО «НПО «Яси-
новатский машиностроительный 
завод»;

• соглашение о сотрудничестве 
между Докучаевским зоопарком 
и государственным автономным 
учреждением культуры «Москов-
ский государственный зоологиче-
ский парк»;

• меморандум о сотрудничестве 
между Министерством образова-

ния и науки ДНР и Министерством 
просвещения Российской Феде-
рации при участии Главы Донец-
кой Народной Республики Дени-
са Пушилина;

• меморандум о сотрудничестве 
между Главой ДНР Денисом Пу-
шилиным и губернатором Мо-
сковской области Алексеем Во-
робьевым.

Также прошел ряд встреч и пе-
реговоров:

– Главы ДНР Дениса Пушилина 
с Главой Республики Саха (Яку-
тия) Айсеном Николаевым;

– Главы ДНР Дениса Пушили-
на с руководителем «Сириуса», 
сопредседателем Центрального 
штаба ОНФ Еленой Шмелёвой;

– Главы ДНР Дениса Пушилина 
с губернатором Тверской области 
Игорем Руденей;

– Главы ДНР Дениса Пушили-
на с министром промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Денисом Мантуровым.

Ольга Попова

В среду, 22 июня, Глава Донец-
кой Народной Республики Де-
нис Пушилин встретился с гу-
бернатором Амурской области 
Василием Орловым. В рамках 
встречи Василий Орлов и гла-
ва администрации Амвросиев-
ского района Игорь Лызов под-
писали Соглашение о сотрудни-
честве между Правительством 
Амурской области РФ и адми-
нистрацией Амвросиевского 
района ДНР.

Денис Пушилин отметил, что Ам-
вросиевский район обеспечивает 
продовольственную безопасность 
ДНР: «Здесь также сосредоточе-
ны предприятия по производству 
стройматериалов, пищевой, пере-
рабатывающей промышленности».

«Сегодня основная задача, на 
которой мы сосредоточены, – это 
подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду, ремонт социальных объек-
тов, школ, больниц, детских са-
дов», – сказал Глава ДНР.

В свою очередь губернатор Амур-
ской области подробно остановил-
ся на вопросах развития сотруд-
ничества между российским реги-
оном и Амвросиевским районом.

«Соглашение предусматрива-
ет большой набор мероприятий. 
В первую очередь, это подготовка 
к отопительному периоду, к но-
вому учебному году. Несколь-
ко наших коллег работают здесь 
уже в течение месяца, проводят 
«разведку» в хорошем смысле: 
где какие болевые точки есть, ка-
кие проблемы. Выделяем финан-

сирование из областного бюдже-
та. В первую очередь по социаль-
ным программам, часть решений 
здесь уже реализована. В частно-
сти, мы передали три школьных 
автобуса. Есть решение по при-
обретению санитарного транспор-
та, компьютерной техники для 
школ», – сказал Василий Орлов. 
Также губернатор отметил, что 
дополнительные средства будут 
выделены на дороги.

«Мы сюда зашли сопровождать 
район на три года», – сообщил Ор-
лов. Он также добавил , что рай-

он может всецело рассчитывать 
на поддержку Амурской области: 
«Мы обязательно вам эту помощь 
окажем, наша команда, наши спе-
циалисты здесь обязательно вам 
помогут».

Он отметил, что в Амвросиев-
ском районе уже работают про-
фильные специалисты, в част-
ности здесь находится замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Амурской области, «в пер-
спективе приедут строители, до-
рожники».

Василий Орлов заявил, что рабо-
ты предстоит много, но совместно 
с жителями района получится ре-
шить все проблемы. «Деньги мы 
найдем, времени у нас будет до-
статочно для решения задач. Са-
мое главное – люди, которые это 
все на месте будут реализовывать. 
То, что я увидел, меня абсолютно 
устраивает. Я увидел людей, кото-
рые здесь живут, которые болеют 
душой за эту территорию, поэтому 
я абсолютно уверен, что все у нас 
получится», – резюмировал губер-
натор Амурской области.

Внимание, фейк!
Как сообщает Штаб террито-

риальной обороны ДНР, в по-
следние дни в украинских соц-
сетях появились вбросы с де-
зинформацией о срочной эваку-
ации жите лей Киевского райо-
на Донецка. 

На досках объявления в рай-
оне были размещены объявле-
ния, где население призывают 
к массовым сборам в несколь-
ких точках города, в том чис-
ле возле здания администрации, 
ж/д вокзала и бывшего планета-
рия. Администрация Киевского 
р-на Донецка опровергает дан-
ную информацию. Так называ-
емые «места сбора» – это квар-
талы города, которые находят-
ся под постоянными обстрела-
ми вражеской артиллерии.

Штаб теробороны призывает 
население использовать толь-
ко проверенную информацию 
из официальных источников. 
«Будьте внимательны, не подда-
вайтесь паническим вбросам из 
сторонних каналов информации, 
пользуйтесь проверенными дан-
ными», – сказано в сообщении.

Запущен временный 
водозабор

Специалисты «Воды Донбас-
са» и «Мосводоканала» закон-
чили строительство водозабор-
ной камеры, с помощью которой 
начат временный забор воды из 
русла реки Садки в окрестно-
стях Горловки. Об этом в пятни-
цу, 17 июня, сообщили в пресс-
службе МЧС ДНР.

«Чтобы не оставить жителей 
густонаселенных городов Рес-
публики без воды, было начато 
поэтапное возведение дополни-
тельных альтернативных водо-
водов», – отметили в ведомстве.

Запуск водозабора позволит 
увеличить объем подачи во-
ды населению в Донецке, Яси-
новатой и Макеевке на 20 ты-
сяч куб. м.

Оплата ЖКХ гривной
Жители ДНР смогут опла-

чивать коммунальные услу-
ги гривной. Соответствующий 
Указ № 296 подписал Глава Рес-
публики Денис Пушилин.

«Организациям жилищно-ком-
мунального хозяйства и элек-
троэнергетики принимать в ка-
честве средства платежа за пре-
доставляемые услуги от физи-
ческих лиц наряду с наличным 
российским рублем наличную 
украинскую гривну по кур-
су, установленному подпунк-
том 1.3 пункта 1 настоящего 
указа», – говорится в документе.

Центральному Республикан-
скому Банку и другим банкам 
на территории ДНР поручено 
обеспечить принятие таких пла-
тежей в гривнах. 

Помощь Амвросиевке от Амурской области
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Террористов ждет трибунал
Глава ДНР Денис Пушилин 

объяснил причину усиливших-
ся обстрелов Республики с при-
менением западного вооружения 
желанием противника отвлечь 
внимание и силы от успешных 
операций союзных войск по всем 
направлениям.

Комментируя слова Президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина о нецелесообразно-
сти штурмовать укрепления во-
оруженных формирований Украи-
ны, глава государства заявил, что 
многочасовые обстрелы Донец-
ка со стороны украинских боеви-
ков – это проявление предсмерт-
ной агонии ВФУ.

«По сути, это тот террор, кото-
рый должен был, по замыслу про-
тивника, отвлечь внимание, силы 
от успешных операций, которые 
проходят по всем направлениям, 
в том числе и в ЛНР, и на севе-
ре ДНР. Я считаю, что те меры, ко-
торые принимаются, – это правиль-
ный посыл, который был дан Пре-
зидентом. Отрабатывает и авиа-
ция достаточно успешно, а это де-
сятки огневых точек противника. 
Также немаловажным стало пора-
жение объекта, где проводили со-
вещания те пресловутые 50 офице-
ров, генералов в районе Днепро-
петровска. Также отрабатывали 
контрбатарейные подразделения 
по огневым точкам противника, и 
можно сказать, что противник по-
давлен если не в целом, то сейчас 
мы видим уже остатки агонии», – 
сказал лидер страны. 

Он уточнил, что Донецк обстре-
ливали из оружия, которое по-
ставляют Украине страны НАТО. 

«Противник задействует орудия, 
у которых достаточно серьезная 
дальность. Те западные лидеры, 
которые поставляют это оружие, 
имеют прямое отношение к пре-
ступлениям против гражданского 
населения. У Макрона, Шольца, 

Байдена, Джонсона руки в кро-
ви. Конкретно у них, потому что 
они отдают команды, они подпи-
сывают документы, которые по-
зволяют этому вооружению по-
падать на территорию Украины 
и в дальнейшем использоваться 
против гражданского населения 
Донбасса», – констатировал Де-
нис Пушилин.

Он подчеркнул, что по всем фак-
там военных преступлений против 
жителей Донбасса ведется рассле-
дование компетентными органа-
ми ДНР и РФ. «Должна быть со-
брана исчерпывающая информа-
ция в рамках подготовки к три-
буналу, первый этап которого со-
стоится до конца лета», – сказал 
Денис Пушилин.

Создана комиссия 
по переименованию

Распоряжением Главы ДНР 
№ 254 от 20 июня 2022 года 
создана Межведомственная ко-
миссия по вопросам присвоения 
наименований, переименова-
ния географических объектов. 
Документом утверждается По-
ложение о Межведомственной 
комиссии по вопросам присво-
ения наименований, переиме-
нования географических объ-
ектов. Распоряжение вступило 
в силу со дня его официально-
го опубликования.

Также лидер страны наде-
лил районные и городские ад-
министрации полномочиями 
по переименованию геогра-
фических объектов. Соответ-
ствующий Указ № 301 был 
опубликован в понедельник, 
20 июня, на официальном сай-
те Главы ДНР. «Наделить ад-
министрации районов и горо-
дов республиканского значе-
ния полномочиями по присвое-
нию наименований, переимено-
ванию составных частей насе-
ленных пунктов ДНР», – гово-
рится в тексте документа.

Напомним, Глава ДНР 12 марта 
2020 года подписал Указ № 72, 
согласно которому площади, 
проспекты, улицы и другие 
географические объекты в ос-
вобожденных населенных пунк-
тах ДНР будут носить назва-
ния, существовавшие до даты 
проведения референдума о не-
зависимости.

В МВД ДНР могут 
служить иностранцы 

Государственным комитетом 
обороны ДНР принято реше-
ние разрешить иностранцам 
проходить военную службу по 
контракту во внутренних вой-
сках МВД Республики. Соот-
ветствующее Постановление 
ГКО № 114 от 6 июня опубли-
ковано в понедельник, 20 июня,
на сайте Главы ДНР Дениса Пу-
шилина.

В документе говорится, что 
прохождение службы в ВВ граж-
данами Республики осущест-
вляется как по призыву, в том 
числе по мобилизации, так и по 
контракту, иностранными граж-
данами – только по контракту.

Первый и новый контракт о 
прохождении службы заключа-
ется сроком на один год. Кон-
тракт, срок действия которого 
заканчивается в период объяв-
ления мобилизации, считается 
продленным на тех же услови-
ях до окончания мобилизации.

Лица, призванные на службу 
по мобилизации, могут быть 
уволены в соответствии с зако-
ном «О воинской обязанности и 
военной службе» от 13 февра-
ля 2015 года либо по решению 
министра внутренних дел. Гла-
ва МВД имеет право уволить 
военнослужащего ВВ, достиг-
шего предельного возраста на-
хождения на службе, даже при 
наличии контракта, равно как 
и назначить на воинские долж-
ности без соблюдения уста-
новленных законодательством 
ограничений.

С такими врачами мы со всем справимся
Ольга Попова

Во вторник, 21 июня, Глава 
ДНР Денис Пушилин вручил 
медаль «За отвагу» заместителю 
директора по неонатологии цен-
тра Дмитрию Бессонову в ходе 
визита в Республиканский центр 
материнства и детства в Киев-
ском районе Донецка.

Исполняющая обязанности глав-
ного врача Анна Железная расска-
зала о событиях 13 июня 2022 го-
да – в этот день центр был обстре-
лян ВФУ, а также показала лиде-
ру страны последствия обстре-
ла. Анна Железная отметила, что 
коллектив центра действовал сла-
женно, все пациенты были эваку-
ированы в подвал, никто не пост-
радал. 

«С 2014 года в подвале были раз-
вернуты мобильные родзалы, опе-
рационная, там и в этот раз про-
ходили роды. Дмитрий Анатолье-
вич мужественно сражался за ма-
лыша», – сказала она.

«Здания восстановим. Самое 
страшное – это терять людей», –  
сказал Денис Пушилин.

«Знакомая фраза  с  детства 
«В жизни всегда есть место подви-
гу» в Донецке по-особенному вы-
глядит. Все очень по-обыденному 
вы объясняете: просто остались 
с детьми, просто перенесли туда, 
где несущие стены, просто были 

там. Нет, это не просто. На са-
мом деле для врача очень важно 
сохранять спокойствие, возмож-
ность принимать решения в кри-
тических ситуациях. От этого за-
висит жизнь. Поэтому могу ска-
зать: вы настоящий врач и с та-
кими специалистами мы точно со 
всем справимся», – подчеркнул 
лидер страны.

Глава ДНР вручил замдиректора 
по неонатологии Дмитрию Бессо-

нову медаль «За отвагу». В свою 
очередь врач отметил, что такой 
награды достоин каждый житель 
Донецка, который, несмотря ни на 
что, каждое утро выходит на ра-
боту и выполняет ее честно и от-
ветственно.

«Это и водители городского 
транспорта, и медики, и работни-
ки скорой помощи, и абсолютно 
все службы. Потому что в таких 
условиях мы находимся все одно-

временно, и где кому какой под-
виг придется совершить, это не-
известно», – сказал он.

Денис Пушилин также побла-
годарил Анну Железную и весь 
медперсонал за самоотверженный 
труд и отметил, что Республикан-
ский центр материнства и дет-
ства будет восстановлен в бли-
жайшее время, ведь людям нуж-
но продолжать оказывать меди-
цинскую помощь.
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Вооруженные Силы России 
продолжают спецоперацию 

на Украине. «Сегодня наши 
солдаты и офицеры, ополчен-
цы Донбасса сражаются за то, 
чтобы защитить своих людей, 
отстаивают право России на 
свободное и безопасное разви-
тие как большой многонацио-
нальной страны, которая сама 
принимает решения, сама опре-
деляет свое будущее и отверга-
ет всяческие попытки навязать 
псевдоценности расчеловечива-
ния и нравственной деградации. 
Все задачи специальной военной 
операции, безусловно, будут ре-
шены», – сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин.

16 июня:
Киев блокирует 
иностранные суда

В 6 портах (Херсон, Никола-
ев, Черноморск, Очаков, Одесса 
и Южный) остаются заблокиро-
ванными 70 иностранных судов 
из 16 государств, суда не могут 
выйти в открытое море.

Силами ВМФ России устране-
на минная опасность в акватории 
Мариуполя. Созданы условия для 
работы двух морских гумкоридо-
ров: в Черном море – для выхода 
из портов Херсон, Николаев, Чер-
номорск, Очаков, Одесса и Юж-
ный, и в Азовском море – для вы-
хода из порта Мариуполь.

Высокоточными ракетами унич-
тожено: 2 пункта управления 
ВФУ, станция радиоэлектрон-
ной борьбы в районе н.п. Пяти-
хатки Харьковской области, пу-
сковая установка ракетного ком-
плекса «Точка-У» и боевая машина 
РСЗО «Ураган» в районе н.п. Бар-
венково Харьковской области. 

Авиацией уничтожено 3 пункта 
управления, ЗРК «Бук-М1» в Сум-
ской области, пункт ремонта бро-
нетехники ВФУ в районе Харько-
ва, 280 националистов, 5 танков 
и других бронемашин, 6 артору-
дий и 11 спецавтомобилей.

Средствами ПВО в районе Маза-
новки Харьковской области сбит 
Су-25. Уничтожено 7 беспилотни-
ков, перехвачена «Точка-У» в рай-
оне Стаханова ЛНР, 21 снаряд 
РСЗО «Ураган» в районах н.п. Чер-
нобаевка, Сухой Ставок Херсон-
ской области, Каменка, Долгень-
кое, Малые Проходы Харьковской 
области, Донецк, Докучаевск, Су-
хая Каменка, Ясиноватая ДНР, Ко-
панки, Новозвановка ЛНР.

17 июня:
уничтожен штаб нац-
формирования «Азов»

В районе н.п. Песочин Харьков-
ской области уничтожен штаб под-
разделения националистического 
формирования «Азов».

Поражено 18 районов сосредо-
точения живой силы и военной 
техники, 10 огневых артпозиций 
и минометных батарей, в том чис-
ле 6 батарей РСЗО «Град» в рай-
онах н.п. Зайцево, Курдюмовка, 
Дзержинск, Артемовск, Артемо-
во и Очеретино ДНР. 

В районах н.п. Спорное и Вы-
емка ДНР уничтожены 2 склада 
ракетно-артиллерийского воору-
жения. В результате ударов ави-
ации уничтожено более 200 наци-
оналистов, 2 пусковые установ-
ки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» 
в районах н.п. Красная Гора и Ар-
темовск, склад боеприпасов в рай-
оне Лисичанска, 10 танков и бро-
немашин, 6 арторудий, 4 установ-
ки РСЗО и 9 спецавтомобилей.

ПВО России в районе Мазановки 
Харьковской области сбит Су-25. 
Ликвидировано 15 беспилотников 
в районах н.п. Мирное, Зеленый 
Гай Николаевской области, Ма-
лые Проходы, Сулиговка, Малая 
Камышеваха, Долгенькое, Рассо-
ховатое, Чкаловское Харьковской 
области, Брянка, Фрунзе, Ново-
ивановка, Триполье, в том числе 
один «Байрактар-ТБ2» – в районе 
Чернобаевки Херсонской области.

Перехвачена «Точка-У» в рай-
оне Красного Луча ЛНР, 8 сна-
рядов РСЗО «Ураган» в районах 
н.п. Чернобаевка Херсонской об-
ласти, Липцы Харьковской обла-
сти, Верхнеторецкое, Новоселка 
и Николаевка.

18 июня:
поражены хранилища 
топлива ВФУ

В районах Кременчуга и Лиси-
чанска уничтожены технологи-
ческие мощности по переработ-
ке нефти и хранилища топлива, 
предназначавшегося для снабже-
ния техники ВФУ на Донбассе. По-
ражено 12 артпозиций и миномет-
ных подразделений, в том числе 
4 взвода РСЗО «Град» в районах 
н.п. Авдеевка, Керамик, Желанное 
и 4 взвода 155-мм гаубиц М777 – 
в районах н.п. Ласточкино, Оче-
ретино, Водяное, Желанное ДНР.

В результате ударов авиации 
уничтожено более 160 национали-
стов, 3 склада боеприпасов в рай-
онах Цаповки Харьковской обла-
сти и Лисичанска.

Российскими средствами ПВО 
сбиты: Су-25 в районе Камыше-
вахи и Ми-24 в районе Архан-
гельского ДНР. Сбиты: 8 БПЛА 
в районах н.п. Боровеньки ЛНР, 
Чернобаевка Херсонской области, 
Сухая Каменка, Малая Камышева-
ха, Забавное Харьковской области, 
Гуляйполе Запорожской области.

П е р е х в а ч е н ы :  4  р а к е т ы
«Точка-У», 24 ракеты РСЗО «Ура-
ган» над н.п. Донецк, Ясиноватая, 
Верхнеторецкое, Луганское, Ново-
александровка ДНР, Золотое, По-
пасное ЛНР.

19 июня:
наступление 
на Северодонецком 
направлении

Развивается наступление на Се-
веродонецком направлении. Ос-
вобожден н.п. Метелкино.

Ракетами «Калибр» нанесен удар 
по пункту управления в райо-
не н.п. Широкая Дача Днепропе-
тровской области в момент со-
брания командного состава опе-
ративно-стратегической группи-
ровки «Александрия». Уничто-
жено свыше 50 генералов и офи-
церов ВФУ, в том числе геншта-

ба и командования группиров-
ки «Каховка».

На территории трансформатор-
ного завода в Николаеве унич-
тожены 10 155-мм гаубиц М777 
и до 20 бронемашин, поставлен-
ных Западом киевскому режиму.

Поражен эшелон с личным со-
ставом, вооружением и техни-
кой 1-го батальона 14-й отдель-
ной мехбригады. В районе Сели-
дово ДНР уничтожено до 200 бо-
евиков, в том числе иностранные 
наемники. Нанесено поражение 
7 взводам РСЗО «Град» и артвзво-
ду на огневых позициях.

Ударом РК «Искандер» по терри-
тории Харьковского танкоремонт-
ного завода уничтожены 2 уста-
новки РСЗО «Ураган». Авиаци-
ей уничтожено свыше 400 наци-
оналистов, 10 танков и боевых 
машин, 11 арторудий, 11 устано-
вок РСЗО и 28 спецавтомобилей.

Российскими средствами ПВО 
сбито 8 беспилотников в районах 
н.п. Заводы, Червоный Шахтер, 
Дементиевка, Глубокое Харьков-
ской области, Криница Херсон-
ской области, Попасная и в рай-
оне острова Змеиный. Перехваче-
ны 3 ракеты «Точка-У» в районах 
Новозвановки и Новоалександров-
ки ЛНР, 2 снаряда РСЗО «Ураган» 
в районах н.п. Великие Проходы 
Харьковской области и Червоная 
Долина Николаевской области.

20 июня:
поражена станция 
управления БПЛА

Около 5 часов утра Киев пред-
принял попытку овладеть остро-
вом Змеиный. Было задействовано 
более 15 БПЛА, наведение кото-
рых осуществлялось двумя «Бай-
рактарами ТБ-2». Средствами ПВО 
был зафиксирован стратегический 
разведывательный беспилотник 
ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. 
Ракетные и артиллерийские удары 
наносились ракетами «Точка-У», 
РСЗО «Ураган» и 155-мм гауби-
цами М-777 с позиций западнее 
Одессы и на острове Кубанский.

Российским ЗРК «Панцирь» 
и ЗРК «Тор» все средства пора-
жения противника были уничто-
жены. Уничтожена станция управ-
ления «Байрактар ТБ2» и 2 беспи-
лотника этого комплекса на земле.

В рамках контрбатарейной борь-
бы на Донецком направлении по-
ражено 11 взводов РСЗО «Град» 
в районах н.п. Куртимовка, Оче-
ретино, Тоненькое, Сухая Балка, 
Новгородское, Майоровка, Отра-
довка и Зайцево. Поражено 12 арт-
взводов ВФУ в районах н.п. Дзер-
жинск, Новгородское, Николаев-
ка, Ленинское, Зайцево. В районе 
н.п. Подгорное уничтожены две 
155-мм гаубицы М777.

ПВО сбит МиГ-29 в районе 
н.п. Апостолово Днепропетров-
ской области. Сбиты 9 БПЛА 
в районах н.п. Алисовка Харь-
ковской области, Верхнеторецкое, 
Гречишкино ЛНР, курган Могила 
Кулича, Томина Балка и Черноба-
евка Херсонской области. Перехва-
чены 9 снарядов РСЗО «Ураган» 
в районах н.п. Малая Камышеваха 
и Долгенькое Харьковской обла-
сти, Макеевка и Авдеевка.

21 июня:
ликвидированы 
артвзводы М-777

На острове Кубанский уничто-
жено 2 артвзвода 155-мм гаубиц 
М-777. Авиацией уничтожены 
2 установки ЗРК «С-300» в райо-
нах Очакова и Тузел Одесской об-
ласти. Уничтожены 4 склада с бое-
припасами в районах Мирная До-
лина, Лоскутовка, Подлесное ЛНР, 
ЗРК «Бук-М1» в районе Северска.

Ударом ВКС России уничтоже-
но до 500 боевиков 59-й мехбри-
гады ВФУ с вооружением и во-
енной техникой, размещавшихся 
в цехах Николаевского судостро-
ительного завода «Океан».

Поражена живая сила и техника 
ВФУ и нацформирований в рай-
онах н.п. Белая Гора, Новодру-
жеск, Мирная Долина, Подлесное 
и Волчеяровка.

В ходе контрбатарейной борьбы 
на Донецком направлении пораже-
но 2 взвода РСЗО «Ураган» в рай-
онах Заряное, Димитров и 2 взвода 
152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в рай-
онах н.п. Спартак и Подгорное.

Средствами ПВО сбит Су-25
в районе н.п. Мазановка Харьков-
ской области. Сбиты 19 беспилот-
ников в районах н.п. Крутая Бал-
ка, Диброво, Капитоловка, Липцы 
и Заводы Харьковской области. 
Перехвачено 5 ракет «Точка-У», 
30 снарядов РСЗО «Ураган» в рай-
онах н.п. Лозовский ЛНР, Лозовая, 
Кременец, Александровка ДНР, 
Долгенькое и Топольское Харь-
ковской области.

22 июня:
ВФУ покинули позиции

Военнослужащие батальона 57-й
мотопехотной бригады, оборо-
нявшейся в районе н.п. Горское, 
Подлесное, Врубовка ЛНР, отка-
зались выполнять приказ коман-
дования и оставили все занимае-
мые позиции.

Авиацией уничтожено: 5 скла-
дов боеприпасов ВФУ в районах 
н.п. Сидорово, Верхняя Камен-
ка ДНР и Мирополье Сумской 
области, ЗРК «Бук-М1» в районе 
Курахово ДНР. 

В рамках контрбатарейной борь-
бы поражено 13 взводов РСЗО 
в районах н.п. Острое, Горняк, Ко-
дема, Дзержинск, Калиново, Зоря-
ное, Дмитров, Новолуганск, Нов-
городское, Ленинское, 10 взво-
дов ствольной артиллерии в рай-
онах н.п. Степная Долина Ни-
колаевской области, Спартак, 
Подгорное, Николаевка, Ленин-
ское, Зайцево, Семигорье, Дзер-
жинск. В районе н.п. Никольское 
уничтожена станция артразведки 
AN-TPQ производства США. 

ПВО за сутки сбиты: Су-25 в рай-
оне Бармашево Николаевской об-
ласти и МиГ-29 в районе Апосто-
лово Днепропетровской области.

Всего с начала проведения спец-
операции уничтожены: 211 само-
летов, 132 вертолета, 1 308 БПЛА,
349 ЗРК, 3 733 танка и других 
бронемашин, 594 боевые машины 
РСЗО, 2 081 орудие полевой ар-
тиллерии и минометов, 3 801 еди-
ница спецавтомобилей.

Спецоперация России и ДНР: армии 



Следователи Следственно-
го комитета России доку-

ментально зафиксируют факты 
обстрелов со стороны Украины 
центральных районов Донецка. 
В частности, уже был проведен 
осмотр помещений и прилегаю-
щей территории «Донецкгорво-
доканала».

«Военнослужащие 25-й отдель-
ной воздушно-десантной бригады 
ВФУ обстреляли объект из фран-
цузской самоходной артиллерий-
ской установки «CAESAR» ка-
либра 155 мм», – отметили в Шта-
бе теробороны ДНР.

Действия военнослужащих квали-
фицированы по ч. 1 ст. 356 УК РФ 
(жестокое обращение с граждан-
ским населением, применение 
в вооруженном конфликте запре-
щенных средств и методов).

16 июня:
повреждено здание 
техникума

Силами НМ ДНР уничтожены 
2 гаубицы М-777, 2 установки 
РСЗО «Град», 2 грузовых транс-
портных средства. Подавлены 
3 огневые точки противника в рай-
оне Авдеевки.

С утра боевики из РСЗО «Ура-
ган» ударили по Пролетарскому 
району Донецка. Повреждения по-
лучили общежития по улице Раз-
дольной. В частности, в технику-
ме бытового обслуживания и тор-
говли повреждена кровля, в зда-
нии пробиты перекрытия.

Террористы вновь атаковали Во-
рошиловский район столицы: сна-
ряды упали в районе Центрально-
го универмага. Ранения получил 
водитель водовоза 1961 г.р.

В Кировском районе повреждены 
здания школы № 82, водолечебни-
цы при больнице № 14, АБК шах-
ты № 17/17-бис. Ранения получи-
ли 7 человек, в том числе подро-
сток 2006 г.р.

В результате обстрела Ясинова-
той убит 1 мирный житель. По-
вреждены домостроения, перебит 
газопровод. Без света остались 
свыше 3 000 абонентов.

Противник выпустил более 
200 снарядов из РСЗО «Ураган» 
и «Град», ствольной артиллерии 
и минометов. Огонь велся по рай-
онам 14 населенных пунктов Рес-
публики. Повреждено 17 жилых 
домов, 7 объектов инфраструк-
туры и 3 транспортных средства.

17 июня:
разрушена оперчасть 
МЧС ДНР

С позиций боевиков в Песках 
по Киевскому и Куйбышевско-
му районам Донецка было вы-
пущено 48 снарядов калибром 
155 и 152 мм. Произошло возго-
рание гаражных боксов на терри-
тории Оперативного горноспаса-
тельного отряда МЧС ДНР. В ре-
зультате удара жертв не зафик-
сировано.

Под огнем ВФУ оказалась шахта 
им. Засядько. В момент атаки под 
землей находилось 76 горняков, 

никто не пострадал. Поврежден 
газопровод на территории боль-
ницы № 21, ранены 3 человека. 
Еще 3 мирных жителя пострада-
ли в Петровском районе.

В Макеевке при обстреле ме-
таллургического завода травми-
рован 1 человек. Жительница по-
селка Северный Батман в Киров-
ском районе города госпитализи-
рована с минно-взрывной трав-
мой. В Ясиноватой и поселке Голь-
мовский пострадали 3 человека, 
1 – погиб. При атаке на Верхне-
торецкое убита женщина.

В результате огня ВФУ обесточе-
ны 4 800 абонентов в Петровском 
районе Донецка и Александровке.

Противник открывал огонь по 
территории ДНР из РСЗО «Ура-
ган» и «Град», ствольной артил-
лерии и минометов. Под обстре-
лы ВФУ попали районы 14 на-
селенных пунктов Республики. 
Повреждены 30 домостроений 
и 10 объектов инфраструктуры. 
Общее количество боеприпасов – 
252 единицы.

18 июня:
массированный 
обстрел Донецка

Наши военнослужащие уничто-
жили 2 установки РСЗО «Град» 
и 2 грузовых транспортных сред-
ства. Подавлены 2 огневые точки 
в районе Авдеевки и Опытного.

Боевики вновь открыли огонь из 
вооружения НАТО по Киевскому 
и Куйбышевскому районам До-
нецка. Снова оказалась обесточе-
на шахта им. Засядько. Под зем-
лей находились 77 горняков, ко-
торые были эвакуированы. По-
врежден завод «Топаз», зафикси-
рован прилет в остановку на ули-
це Словацкой, уничтожены тор-
говые контейнеры. Снаряды упа-
ли возле стадиона «Донбасс Аре-
на» и выставочного комплекса 
«Эксподонбасс».

Убиты 2 спасателя МЧС ДНР, 
еще 3 пожарных госпитализиро-
ваны. Повреждены здание шко-
лы № 62 и многоквартирные дома 
по улице Куйбышева. В Петров-
ском районе атакован завод «Прод-
маш»: ранен 1 человек.

ВФУ нанесли массированный 
удар по Ворошиловскому райо-
ну. Повреждены корпуса ДонНУ 
и ДонНТУ. Боеприпасы разорва-
лись по улице Университетской 
в районе кинотеатра «Звездочка», 
по проспекту Богдана Хмельниц-
кого, а также на пересечении про-
спекта Мира и улицы Артема. По-
сле ударов по Донецку погибли 
5 человек, еще 12 – ранены.

Зафиксирован обстрел Ясино-
ватой: ранение получил мужчи-
на. В Мироновке вблизи Светло-
дарска ранены 2 мирных жителя.

Силы ПВО ДНР перехватили ра-
кету ТРК «Точка-У» над Комсо-
мольским. Обломки упали по ули-
це Набережной, 5 человек полу-
чили ранения. Несколько домо-
строений полностью разрушены.

Противник открывал огонь по 
ДНР из РСЗО «Ураган» и «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Под обстрелы ВФУ попали 
районы 10 населенных пунктов 
Республики. Повреждены 51 до-

мостроение и 8 объектов инфра-
структуры. Общее количество 
боеприпасов – 420 единиц.

19 июня:
снаряды по территории 
шахты Скочинского

Бойцы НМ ДНР уничтожили 
2 установки РСЗО «Град» и 2 гру-
зовых автомобиля. Подавлены 
3 огневые точки в районе Авде-
евки и Невельского.

В Киевском районе столицы по 
улице Пожарского повреждены 
жилые дома, по улице Челюскин-
цев разбита кровля котельной. За-
фиксированы прилеты в Петров-
ский и Кировский районы: нане-
сен удар по частному сектору по 
улице Бирюзова. Разрушен гараж 
шахты им. Скочинского.

Под огнем артиллерии ВФУ ока-
зались кварталы Макеевки: в по-
селке Лесной произошло возгора-
ние частного дома, ранена женщи-
на 1970 г.р. Поврежден цех и ре-
зервуары на Ясиновском коксохи-
мическом заводе.

В Червоногвадейском районе по 
улице Хасанской произошло воз-
горание домостроений и автомо-
биля. Погиб мирный житель, ра-
нения получили 3 человека.

В Калининском районе Горлов-
ки пострадали жилые дома на ули-
цах Магистральной и Горловской 
Дивизии. В Центрально-Городском 
районе повреждены домостроения 
по улице Авдеевской. При обстре-
ле Озеряновки погибла женщина.

В Александровке обесточены 
20 ТП, более 2 200 абонентов оста-
лись без электроэнергии. При этом 
всего в ДНР без электричества 
остались почти 28 000 абонентов.

ВФУ выпустили более 200 сна-
рядов из ствольной артиллерии 
и минометов. Огонь велся по 
районам 9 населенных пунктов 
Республики. Повреждено 16 жи-
лых домов, 4 объекта инфраструк-
туры и 4 транспортных средства.

20 июня:
ракеты НАТО 
по западу столицы

Войска ДНР уничтожили 2 уста-
новки РСЗО «Град» и 1 грузовой 
автомобиль. Подавлены 2 огневые 
точки в районе Авдеевки и Не-
вельского.

С позиций в Авдеевке, Песках 
и Камышевке по Киевскому району 
Донецка было выпущено 32 сна-
ряда калибром 155 мм. Вновь за-
фиксированы прилеты в здание 
котельной по улице Челюскин-
цев. Снаряды попали в многоквар-
тирные дома ЖК «Вишневый» по 
улице Панфилова.

В результате обстрела по улице 
Ванникова в Куйбышевском рай-
оне ранены 5 человек, среди них 
ребенок 2012 г.р. Пострадали дома 
на улицах Пятигорской и Корей-
ской. Поврежден ясли-сад № 41. 
Кроме этого, без электричества 
остались 2 700 жителей микро-
района Азотный.

В Кировском районе по улице 
Слепнева повреждены домостро-
ения и здание школы № 89. Ча-
стично разрушен газопровод в 
Петровском районе на пересече-
нии улиц Рощинская и Бойцовая.

ВФУ нанесли ракетный удар по 
Червоногвардейскому району Ма-
кеевки: повреждены многоквар-
тирные и частные дома, автомо-
били и склады. Ранение получил 
1 человек.

Противник выпустил более 
280 снарядов из РСЗО «Град» 
и ствольной артиллерии. Огонь 
велся по районам 10 населенных 
пунктов Республики. Повреждено 
16 жилых домов, 5 объектов ин-
фраструктуры.

21 июня:
жертвы в Макеевке

Группировка войск ДНР уста-
новила полный контроль над 
2 3 9  н а с е л е н н ы м и  п у н к т а -
ми, включая Ломакино. Унич-
тожены РСЗО «Град», гаубица 
М-777 и 2 грузовых автомобиля. 
Подавлены 2 огневые точки в рай-
оне Авдеевки и Курдюмовки.

Зафиксирован обстрел Петров-
ского района Донецка: по ули-
це Мелитопольской ранен мир-
ный житель, уничтожен жилой 
дом. Огонь велся по Киевскому 
району столицы: снаряды разорва-
лись в Путиловском микрорайоне, 
по Киевскому проспекту и ули-
цам Тарханова, Полиграфической 
и Жмуры. Зафиксировано возгора-
ние в парке у стадиона «Донбасс 
Арена». Ранен 1 человек.

При обстреле Червоногвардей-
ского района Макеевки по ули-
це Цветкова погиб 1 человек и еще 
3 получили ранения. У школы 
№ 56 тяжелые ранения получи-
ли 3 детей 2009 и 2016 г.р. Кро-
ме этого, в районе повреждены 
12 домостроений.

Средства ПВО перехватили ра-
кету, обломки рухнули в Торе-
зе. Пострадало здание автотран-
спортного предприятия. Под-
верглась атаке Ясиноватая: постра-
дали 3 человека. Произошло воз-
горание гаражей газовой службы 
в Красном Лимане.

Противник выпустил более 
250 снарядов из РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии и миноме-
тов. Огонь велся по районам 13 на-
селенных пунктов Республики. По-
вреждено 4 жилых дома, 1 объект 
инфраструктуры.

22 июня:
обстрел центральных 
улиц Донецка

С утра боевики вновь открыли 
огонь по Киевскому району До-
нецка. Повреждены многоквар-
тирные дома по улицам Артема, 
Щорса и Университетской. По-
страдало здание детской музы-
кальной школы.

На пересечении Таманского про-
спекта и улицы Челюскинцев были 
ранены мужчины 1962 и 1974 г.р. 
С травмами госпитализирова-
ны сотрудники «Донэлектроав-
тотранса».

Противник выпустил более 
400 снарядов из РСЗО «Ураган» 
и «Град», ствольной артилле-
рии и минометов. Огонь велся 
по районам 13 населенных пун-
ктов Донецкой Народной Рес-
публики. Повреждено 29 жилых 
домов и 7 объектов инфраструк-
туры.
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График приема
в общественных приемных

с 24.06 по 30.06.2022

Ольга Ерёменко

Всего за неделю с 16 по 22 июня
в Общественные приемные от 
жителей Республики поступи-
ло 402 вопроса, из них 351 уст-
ное обращение, 51 – письмен-
ное, 1 человек подал заявку 
через сайт.

Многодетная мать из Петров-
ского района Донецка обра-
тилась к активистам ОД «ДР» 
с просьбой об оказании гумани-
тарной помощи. Она рассказала, 
что воспитывает пятерых детей, 
младшему из которых три с по-
ловиной месяца. При содействии 
депутата Народного Совета ДНР 
Андрея Баевского женщине пе-
редали детское питание и гиги-
енические принадлежности.

Подобная помощь также была 
оказана и жительнице Ленинско-
го района, которая после гибели 
мужа осталась одна с полутора-
годовалой дочкой. Заявительни-
це из Калининского района, ко-
торая ранее эвакуировалась в До-
нецк из освобожденной терри-
тории Республики, обществен-
ники также доставили необхо-

димые вещи и предметы первой 
необходимости.

Жителю Енакиево сотрудни-
ки ОП при содействии Мини-
стерства здравоохранения ДНР 
оказали содействие в проведе-
нии бесплатного медицинско-
го обследования. Заявителю на-
значено дальнейшее лечение со-
гласно показаниям.

В ОП Амвросиевки обрати-
лась жительница города с прось-
бой организовать покос травы на 
обочинах по улице Шевченко. 
Работы по благоустройству бы-
ли оперативно завершены. Кроме 
этого, активисты ОД «ДР» зани-
маются реставрацией постамента 
памятника Ленину на централь-
ной площади Амвросиевки.

Гумпомощь для жителей 
Розовки и Мариуполя

Своевременно решим 
проблемы граждан

Анна Ковалёва

Представители Штаба по ра-
боте с прифронтовыми района-
ми Общественного Движения 
«Донецкая Республика» про-
должают оказывать помощь 
жителям освобожденных тер-
риторий.

В четверг, 16 июня, активисты 
ОД «ДР» привезли в Мариуполь 
200 емкостей питьевой воды объ-
емом 5 литров и 52 набора быто-
вой химии. В наборы вошли су-
хие и влажные салфетки, гель-
мыло для тела и рук и другие 
принадлежности личной гиги-
ены, а также стиральный поро-
шок и моющие средства. 

В этот же день общественники 
привезли большую партию меди-
каментов жителям села Розовка 
Запорожской области.

По словам начальника Штаба 
по прифронту Никиты Ждано-
ва, в Розовскую Общественную 
приемную доставили 550 упако-
вок медикаментов первой необ-
ходимости – противовирусные, 
обезболивающие, противовоспа-
лительные, препараты для диа-
бетиков и гипертоников.

Глава Розовской администра-
ции Александр Щербань побла-
годарил активистов ОД «ДР» за 
помощь: «От лица жителей Ро-
зовки хочу вам сказать большое 
спасибо за то, что поддерживае-
те нас. Вы привозите нам лекар-
ства уже не впервые, ваше вни-

мание в такое непростое время 
действительно дорогого стоит».

Кроме этого, в понедельник, 
20 июня, еще одна партия меди-
каментов была доставлена в Ма-
риуполь и близлежащее село Ви-
ноградное. Общественники вы-
дали жителям более 3000 упако-
вок медицинских препаратов и 
предметов медназначения.

В ходе общения люди побла-
годарили представителей Шта-
ба по прифронту за оказанную 
помощь. 

«Недавно вы приезжали к нам, 
привозили воду и бытовую хи-
мию и пообещали в следующий 
раз привезти необходимые ле-
карства. Я не думал даже, что 
так быстро соберете все необ-
ходимое и опять приедете. Я бо-
лею, и тех лекарств, которые 
мне нужны, здесь нет, даже за 
бешеные деньги их тут не ку-
пишь. Спасибо вам огромное, 
без вас пока – никак», – поде-
лился 71-летний пенсионер Ви-
талий Александрович.

Амвросиевский р-н
28.06 Глава администрации Лызов И. В. 10.00-12.00

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

Горловка, 
Центрально-
Городской район

24.06 Глава администрации г. Горловка 
Приходько И. С. 10:00-11:00

Горловка, 
Калининский 
район

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

Горловка, 
Никитовский 
район

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

Дебальцево 28.06 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00

Докучаевск
27.06 Глава администрации Качанов А. Ю. 10:00-12:00
28.06 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10:00-13:00

Донецк, 
Ворошиловский 
р-н

27.06 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
28.06 Глава администрации Копылова Т. А. 10:00-12:00

29.06 Министр образования и науки ДНР 
Кушаков М. Н. 10:00-13:00

30.06. Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В. 10:00-12:00
Донецк, 
Буденновский р-н 27.06 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00

Донецк, 
Калининский р-н

27.06 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10:00-13:00
29.06 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю. 10:00-12:00

Донецк, 
Ленинский р-н

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

27.06

Выездной прием депутата НС 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
29.06 Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 10:00-13:00

Донецк, 
Моспино

27.06 Глава администрации Стрельченко О. В. 10:00-12:00
28.06 Депутат НС ДНР Гриденко А. С. 10:00-12:00

Донецк, 
Киевский р-н

27.06
Депутат НС ДНР Куренков А. П. 10:00-13:00

Глава администрации Левченко В. В. 14:00-16:00
30.06 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00

Донецк, 
Кировский р-н 24.06 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н 28.06 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, 
Петровский р-н 24.06 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12.00

Донецк, 
Пролетарский р-н

27.06 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
29.06 Министр связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00

Енакиево 29.06 Министр агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР Крамаренко А. А. 10.00-13.00

Углегорск 30.06 Глава администрации Захаров С. В. 10:00-12:00
Ждановка 24.06 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-12:00

Зугрэс

24.06 Глава администрации Гладких Р. А. 10:00-13:00
29.06 Председатель ЦРБ ДНР Петренко А.В. 10:00-13:00

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

Иловайск 29.06 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00
Кировское 28.06 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
Макеевка, 
Горняцкий р-н 24.06 Глава администрации г. Макеевка 

Ключаров В. Ю. 10:00-12:00

Макеевка, 
Кировский р-н 28.06 Глава администрации Харлашка В. В. 10:00-11:00

Макеевка, 
Советский р-н 28.06 Глава администрации Ишина Е. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

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

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

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

30.06 Глава администрации ЦГР г. Макеевка 
Меша В. Г. 10:00-12:00

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

27.07 Депутат НС ДНР Камышов А. С.
10:00-12:00

28.06 Глава администрации Червоногвардейского р-на 
Морозова В. В.

Новоазовский р-н
24.06 Глава администрации Моргун О. В. 10:00-13:00
27.06 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11:00-13:00
29.06 Министр финансов ДНР Чаусова Я. С. 10:00-13:00

Снежное
24.06 Глава администрации Скворцов А. Н. 10:00-13:00
27.06 Депутат НС ДНР Чучин С. А. 10:00-12:00

Старобешевский 
р-н

27.06 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10:30-12:30
28.06 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10:00-12:00
29.06 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

Комсомольское 24.06 И. о. главы администрации Винокуров Н. Н. 10.00-12.00
Тельмановский р-н 24.06 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00
Торез 24.06 Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00
Харцызск 24.06 Глава администрации Жукова В. В. 10.00-13.00

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

28.06 Министр труда и социальной политики ДНР 
Толстыкина Л. В. 10:00-13:00

Ясиноватая 29.06 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.00
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Площадь ДНР в МосквеПлощадь ДНР в Москве

Мария Михайлова

Специалисты строительных 
специальностей Минобороны 
России приступили к возведе-
нию нового жилого квартала 
в освобожденном Мариуполе.

На месте рынка Азовский в те-
чение полугода будут построены 
12 пятиэтажных домов и поли-
клиника, что составит более ты-
сячи квартир общей площадью 
в 100 тысяч кв. м. Для этого в 
город уже прибыло 50 единиц 
строительной техники.

«В состав пятиэтажных жилых 
домов будет входить 1 015 квар-
тир. Также в трех жилых домах 
на первых этажах будут апте-
ки, магазины и парикмахерские. 
Предусматривается сдача первых 
шести жилых домов до 1 октяб-
ря этого года, еще шести жи-
лых домов и поликлиники – до 
1 ноября этого года», – расска-
зал сотрудник военно-строитель-
ного комплекса Минобороны РФ 
Максим Абаринов.

Также уже в этом месяце в го-
роде будут возведены первые 
временные жилые дома со все-
ми удобствами. Из Москвы уже 
доставлены 60 железобетонных 
блоков, из которых будут воз-
ведены 5 будущих домов. Кро-
ме того, одним из первоочеред-

ных социальных объектов, под-
лежащих восстановлению, явля-
ется городская больница.

В восстановлении жилья в Ма-
риуполе активно участвует Туль-
ская область – в городе уже по-
бывали специалисты в сфере 
ЖКХ, строительства и ремонта. 

«Выехала первая колонна до-
рожников с необходимой стро-
ительной техникой, ресурсники 
и т.д. для проведения первона-
чальных работ: расчистки тер-
ритории, для обследования объ-
ектов, которые мы должны под-
готовить к отопительному се-

зону. Это жилые дома, детские 
сады, школы и т. д.», – расска-
зал губернатор Тульской обла-
сти Алексей Дюмин.

«Главная задача – подготовить 
к зиме многоквартирные дома 
и социальные объекты, в пер-
вую очередь школу и детский 
сад, восстановить поврежден-
ные коммуникации, чтобы лю-
ди как можно быстрее верну-
лись к нормальной жизни», – 
подчеркнул он.

Стоит отметить, что в среду, 
22 июня, в ДНР по линии гума-
нитарной помощи из РФ зашло 

порядка 50 тонн профнастила. 
Материал будет использован для  
восстановления объектов, по-
врежденных в ходе боевых дей-
ствий, а также в ходе подготов-
ки к осенне-зимнему периоду.

Напомним, Глава ДНР Денис 
Пушилин и губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин в ходе 
ХXV Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма подписали меморандум о со-
трудничестве, согласно которому 
специалисты Тульской области 
займутся восстановлением Ле-
вобережного района Мариуполя.

Алёна Кирова

Безымянная территория, при-
легающая к посольству США 
в Москве, получила название – 
площадь Донецкой Народной 
Республики. Об этом говорится 
в постановлении, опубликован-
ном в среду, 22 июня, на офи-
циальном сайте мэрии столи-
цы России.

«Присвоить безымянной терри-
тории, расположенной от Боль-
шого Девятинского переулка до 
Малого Конюшковского переул-
ка вдоль Конюшковской улицы 
в районе Пресненский Централь-

ного административного округа 
города Москвы, наименование – 
площадь Донецкой Народной 
Республики, – сказано в доку-
менте.

С инициативой о наименовании 
площади 18 мая выступили депу-
таты Мосгордумы. Они предло-
жили назвать территорию рядом 
с посольством США площадью 
Защитников Донбасса. В ходе 
голосования на платформе «Ак-
тивный гражданин» победу одер-
жал вариант названия «площадь 
Донецкой Народной Респуб-
лики».

8 июня пресс-секретарь Пре-
зидента Российской Федерации 

Дмитрий Песков заявил, что при-
ветствует выбор названия терри-
тории около посольства США 
в Москве в честь Донецкой На-
родной Республики, и считает, 
что в столице необходимо вы-
брать место и в честь Луганской 
Народной Республики.

Отметим, что ряд регионов 
России выступил с инициативой 
назвать улицы в честь Героев 
ДНР. Так, улицы имени перво-
го Главы ДНР Александра Захар-
ченко появятся в Грозном, Кур-
ске, Якутске, Южно-Сахалинске, 
Комсомольске-на-Амуре, Брян-
ске, Пензе, Кызыле, Омске, Лив-
нах, Калмыкии.

Именем Героя ДНР и России, 
командира батальона «Спарта» 
Владимира Жоги (Вохи) будут 
названы улицы в Омске, Кы-
зыле, Ростове-на-Дону, Элисте, 
Невинномысске (Ставрополь-
ский край). Напомним, Влади-
мир Жога стал первым воен-
нослужащим ДНР, удостоенным 
высшего воинского звания – Ге-
роя России.

Кроме того, в ряде городов 
России появятся улицы Защит-
ников Донбасса – в Заринске 
Алтайского края, на Камчатке, 
в столице Карелии Петрозавод-
ске, на Сахалине, в Тыве и Ма-
гадане.

Новый микрорайон в Мариуполе Во вторник, 21 июня, пер-
вое иностранное судно Azov 
Concord под флагом Мальты по-
кинуло порт Мариуполя по гум-
коридору, организованному Ми-
нистерством обороны России.

Известно, что компания перед 
выходом полностью рассчита-
лась со службами порта Мари-
уполя. Во время боев за город 
судно получило повреждения, 
но владелец сухогруза опера-
тивно сумел восстановить все 
системы и набрать команду. 
На данный момент сухогруз 
в сопровождении российских 
боевых кораблей взял курс на 
Новороссийск.

Второй иностранный сухо-
груз – «Царевна» – готовится 
к выходу из порта Мариупо-
ля по российскому гумкоридо-
ру. Командир Новороссийской 
военной-морской базы контр-
адмирал Виктор Кочемазов рас-
сказал, что все организацион-
ные моменты, техническая под-
готовка и оформление докумен-
тов для выхода из порта Мариу-
поля подходят к концу. «В бли-
жайшее время на выход будет 
спланировано судно «Царевна», 
на котором также завершается 
восстановление технической 
готовности, сбор экипажа, все 
процедуры по оформлению по-
граничных и таможенных доку-
ментов», – сообщил он.

Недружественные 
юрлица – под запретом 

Госкомитет обороны ДНР за-
претил регистрацию юридиче-
ских лиц, подконтрольных не-
резидентам недружественных 
Республике и России стран. 
Соответствующее Постановле-
ние ГКО № 107 от 3 июня опуб-
ликовано на сайте Главы ДНР 
Дениса Пушилина в понедель-
ник, 20 июня.

Документ запрещает регистра-
цию юрлиц, руководителями и 
учредителями, а также бенефи-
циарами которых являются ре-
зиденты недружественных стран 
и резиденты стран, которые яв-
ляются офшорными зонами. Пе-
речни соответствующих госу-
дарств и территорий приведе-
ны в приложениях к Постанов-
лению ГКО.

Перечень иностранных госу-
дарств и территорий, совершаю-
щих в отношении ДНР и РФ не-
дружественные действия, вклю-
чает 22 страны, в частности Ве-
ликобританию, США, страны 
ЕС и Украину (за исключени-
ем освобожденных территорий).

Юрлица, уже зарегистрирован-
ные в ДНР, но не соответству-
ющие новым требованиям, по-
лучают два месяца на то, чтобы 
исключить резидентов недруже-
ственных стран и офшоров из 
числа учредителей и освободить 
их от руководящих должностей. 
Если же это не будет сделано, 
такие юридические лица прекра-
тят свою деятельность. 

Восстановлено 
судоходство
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Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный
сайт

http://oddr.info/, 
используя этот 

QR-код.

«Правомобиль» приехал в Мангуш
Алёна Кирова

Проект «Правомобиль» ОД 
«ДР» расширяет географию 
работы. В пятницу, 17 июня, 
специалисты проекта впер-
вые приехали на освобожден-
ные территории ДНР – посе-
тили пгт Мангуш Першотрав-
невого района. Прием мест-
ных жителей провели специ-
алисты УТСЗН, Пенсионного 
фонда ДНР, Министерства до-
ходов и сборов ДНР.

Глава администрации Першо-
травневого района Борис Трима 
рассказал, что ситуация в рай-
оне стабильная: «Работают ма-
газины, аптеки. Люди получа-
ют гумпомощь из РФ по линии 
МЧС, устраиваются на работу – 
как на временную, так и посто-
янную. С водой проблем нет – 
получаем ее из скважин».

По его словам, очень остро сто-
ит вопрос перевозок – сложно 
или даже невозможно выехать 
в Мариуполь, Донецк, Волно-
ваху, тяжело и с внутрирайон-
ными перевозками.

Светлана Папоротник обрати-
лась с вопросом по выплате пен-
сий. Она живет в селе Пригород-
ном, ей привезли пенсию только 
за два месяца – за май и июнь, 

а жители соседнего села Бер-
дянское уже получили пенсию 
за четыре месяца. Пенсионер-
ка решила выяснить, когда она 
получит деньги еще за два меся-
ца: «Мне все подробно объясни-
ли, это связано с датой обработ-
ки заявлений в Пенсфонде. По-
этому свои деньги я обязатель-
но получу, но немного позже».

Руководитель ОП в Мангуше 
Алевтина Котлубей тоже при-
шла на консультации к специ-
алистам. «Наши граждане мало 
информированы, многие служ-
бы ДНР пока тут не работают. 

А ко мне люди ежедневно при-
ходят с вопросами, жалобами 
и просят ответить. Я обошла всех 
специалистов, задала интересу-
ющие вопросы, потому что мне 
нужно грамотно помогать своим 
землякам», – сказала она.

Руслан Пономаренко приехал 
за консультациями в Мангуш из 
Мелекино, он представитель по-
селковой администрации. 

«Людям нужны разъяснения – 
куда обращаться за пенсиями, со-
цвыплатами, как оформить доку-
менты. У нас огромный инфор-
мационный голод, но я получил 

у специалистов ответы на все во-
просы, поеду объяснять на ме-
сте», – рассказал Руслан.

Подводя итог поездки, совет-
ник руководителя ЦИ ОД «ДР» 
Елена Радомская отметила, что 
первая выездная консультация 
на освобожденных территори-
ях ДНР прошла успешно. 

«Пришло 12 человек, задали 
20 вопросов – по наследству, 
пенсии, прохождению фильтра-
ции, оформлению документов. 
Документы людям сейчас не-
обходимо приводить в соответ-
ствие с правовым полем ДНР, 
а разница в законодательстве 
требует незамедлительных ре-
шений», – рассказала она. 

«Постараемся посещать осво-
божденные территории как мож-
но чаще. Начало положено, бу-
дем работать», – подчеркнула 
Елена Радомская.

Борис Трима уточнил, что такой 
формат работы для людей здесь 
в новинку: «Я ознакомился с ра-
ботой «Правомобиля», увидел, 
что это реальная помощь людям, 
причем, что важно в наших усло-
виях, абсолютно бесплатная. Де-
ло хорошее. Уверен, что многие 
жители Першотравневого райо-
на будут пользоваться возможно-
стью получить квалифицирован-
ную правовую помощь».

Ольга Ерёменко

В среду, 22 июня, на всем 
постсоветском пространстве 
прошли памятные меропри-
ятия, посвященные Дню па-
мяти и скорби – 81-й годов-
щине со дня начала Великой 
Отечественной войны. Жите-
ли Донецкой Народной Рес-
публики также почтили память 
тех, кто ценою собственной 
жизни отстоял мир на родной 
земле.

Наш долг –  помнить
Как отметил Глава Донецкой 

Народной Республики Денис 
Пушилин, жители Донбасса за-
платили высокую цену в войне 
с немецко-фашистскими захват-
чиками. Жертвами зверств ок-
купантов стали тысячи невин-
ных граждан.

«Наш долг –  помнить о каждом 
погибшем в дни Великой Отече-
ственной войны, помнить о на-
ших дедах и прадедах. Это не 
просто наша обязанность, это 
залог нашего выживания, нашей 
свободы. Сегодня мы вновь бо-
ремся за эту свободу, за буду-
щее наших детей. И враг нам 
знаком. Мы уже побеждали его 
под Москвой, Сталинградом и на 
Курской дуге, гнали из Донецка 
и Харькова, уничтожали в Одес-
се и Киеве. Уничтожим и в этот 
раз», –  рассказал руководитель 
государства.

По инициативе активистов ОД 
«ДР» на легендарной высоте Са-
ур-Могила прошла патриотиче-
ская акция, посвященная Дню па-
мяти и скорби. Всего почтить па-
мять павших защитников в годы 
ВОВ пришли 200 человек. При-
мечательно, что митинг начался 
ровно в 4 утра, в то же время, 
когда в 1941 году фашистская 
Германия вторглась на террито-
рию Советского Союза.

По словам главы администра-
ции города Шахтерска Алексан-

дра Шатова, сила духа советских 
солдат известна всему миру. Под-
виги совершали не только на пе-
редовой, но и в тылу –  работни-
ки фабрик и заводов трудились 
круглосуточно, чтобы обеспечить 
фронт всем необходимым.

«Мы никогда не устанем бла-
годарить ветеранов Великой От-
ечественной войны за их вели-
кий подвиг, за то, что не дали 
Гитлеру воплотить свои планы 
в жизнь. Мы никогда не переста-
нем ними гордиться и стремить-

ся стать достойными их. К вели-
кому сожалению, фашизм в со-
временном мире до конца не ис-
коренен. И ответственность за 
освобождение Родины от корич-
невой чумы лежит теперь на на-
ших плечах», –  сказал он.

Участникам мероприятия на-
помнили о тех трагических 
сражениях, которые проходи-
ли в том числе и на легендар-
ной высоте Саур-Могилы, рас-
сказав о подвигах защитников 
Отечества.

По окончании акции все со-
бравшиеся почтили память ге-
роев минутой молчания и возло-
жили цветы к подножью памят-
ного знака на территории мемо-
риального комплекса.

Свеча памяти
В этот же день на мемориаль-

ном комплексе «Саур-Моги-
ла» волонтеры из ДНР и Рос-
сии совместно с народным ар-
тистом РФ Николаем Басковым 
исполнили песню «Священная 
война».

В честь павших героев волон-
теры зажгли 10 тысяч свечей 
и выложили картину с изобра-
жением мемориала советскому 
солдату, который был уничто-
жен укронацистами в ходе боев 
за высоту. Рядом с инсталляци-
ей свечами была выложена над-
пись «Мы помним».

«Я рад оказаться здесь, на тер-
ритории практически священной 
высоты –  Саур-Могилы, чтобы 
вместе с Донбассом почтить па-
мять тех, кто погиб на той вой-
не. Этот момент, когда одна за 
другой зажигались свечи огнен-
ной картины, не передать сло-
вами. Единение душ, истори-
ческая память и слезы на гла-
зах. Мы помним и никогда не 
забудем», –  поделился Нико-
лай Басков.

Отметим, что мероприятие про-
шло в рамках Всероссийской ак-
ции «Свеча памяти».

22 июня, ровно в 4 часа…


