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В Республике продолжает работу Государственный комитет обороны ДНР. 

На его заседаниях принимаются важные решения, которые мы приводим вни-

манию читателей.

Напомним, что постановления и распоряжения ГКО имеют прямое дейст-

вие и обязательны для исполнения всеми органами, организациями и гражда-

нами. Они обладают высшей юридической силой по отношению к законам и 

иным нормативным правовым актам.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

№ 09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05 Всего

1.
Из Мариуполя в Безыменное 
эвакуировано человек

400 447 372 509 491 543 314 3 076

Из них детей 70 74 42 36 63 50 50 385

2.
Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га)

4 10 9 18 7 8 11 67

Обезврежено ВОП (шт.) 179 733 1 238 214 3 344 2 103 723 8 534

3.
Выдана гуманитарная помощь 
(наборов)

5 800
13 

610
7 060 9 860

10 

329
8 545 6 370

61 

564

4.
Специалистами Минздрава ДНР 
принято пациентов

680 412 740 905 1 897 1 683 807 7 124

5.
Доставлено:
Хлеба (буханок)

-
1 382 

бух.

1 780

бух.

500 

бух.

1 100 

бух.

1 100 

бух.
- 5 862

Воды (тонн) - 16 16 16 62 16 16 142

снабжения и водоотведения по тарифам, 
действующим на территории Донецкой 
Народной Республики, а также органи-
зовать работу по приему платежей за 
предоставленные услуги всем категори-
ям потребителей на таких территориях, в 
том числе путем открытия пунктов прие-
ма платежей.

Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå
Постановлением Государственного 

комитета обороны ДНР № 57 от 14 мая на 
территории населенных пунктов Донец-
кой Народной Республики, которые ра-
нее временно находились под контролем 
Украины:

– прекращаются обязательства по 
договорам пользования и право собст-
венности субъектов хозяйствования всех 
форм собственности и физических лиц, 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Украины, осуществ-
ляющих деятельность в сфере электроэ-
нергетики;

– объекты энергетической системы 
обращаются в государственную собст-
венность ДНР без компенсации собст-
венникам стоимости таких объектов и 
закрепляются на праве хозяйственного 
ведения за ГУП ДНР «Энергия Донбас-
са», ГУП ДНР «Государственная маги-
стральная сетевая компания», ГУП ДНР 
«Региональная энергопоставляющая 
компания», ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога»;

– вышеуказанным предприятиям по-
ручается осуществлять деятельность в 
сфере электроэнергетики и оказание 
возмездных услуг с применением цен и 
тарифов, утвержденных законодатель-
ством Донецкой Народной Республики.

Î æåëåçíîé äîðîãå
Постановлением ГКО ДНР № 58 от 14 

мая на территориях Донецкой Народной 
Республики, ранее временно находив-
шихся под контролем Украины:

– прекращаются обязательства по до-
говорам пользования и права собствен-
ности юридических и физических лиц, 
зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Украины и осуществ-
ляющих деятельность, связанную с орга-
низацией перевозок грузов и пассажи-
ров, содержанием и ремонтом устройств 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта и железнодорожного под-
вижного состава, а также с охраной объ-
ектов железнодорожного транспорта и 
грузов;

– объекты железнодорожной отрасли 
обращаются в государственную собст-
венность ДНР без компенсации собст-
венникам стоимости таких объектов и 
закрепляются на праве хозяйственного 
ведения за ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога»;

– ГУП ДНР «Донецкая железная до-
рога» поручается предоставлять услу-
ги по перевозке грузов и багажа, осу-
ществлять перевозки железнодорожным 
транспортом в местном, пригородном, 
межреспубликанском сообщении с при-
менением цен и тарифов, утвержденных 
в соответствии с законодательством До-
нецкой Народной Республики.

Î ðàáîòå áàíêîâ
Постановлением ГКО ДНР № 59 от 

14 мая «Об обращении имущества бан-
ков Украины, расположенного на осво-
божденных территориях Донецкой На-
родной Республики, в государственную 
собственность»:

– прекращается право собственности 
банков Украины на имущество, располо-
женное на освобожденных территориях и 
возникает право собственности Донецкой 
Народной Республики на такое имущество;

– ценности, выявленные в банковских 
сейфах, банкоматах, банковских храни-
лищах, платежных терминалах самооб-
служивания, определяются как имуще-
ство Центрального республиканского 
банка Донецкой Народной Республики;

– признаются ничтожными сделки по 
отчуждению имущества банков Украины, 
совершенные на освобожденных терри-
ториях после 19 февраля 2022 года.

Прекращаются:
– права требования банков Украины 

к гражданам, зарегистрированным на 
освобожденных территориях, по обяза-
тельствам, возникшим до вступления в 
силу данного постановления; 

– ограничения (обременения) прав на 
недвижимое или движимое имущество, 
возникшие по обязательствам граждан, 
зарегистрированных на освобожденных 
территориях, перед банками Украины.

Утверждено комитетом обороны

Î Åëåíîâêå
Постановлением Госкомитета оборо-

ны ДНР № 48 от 12 мая населенный пункт 
Оленовка переименован в Еленовку.

«В целях приведения наименований 
географических объектов в соответст-
вие с правилами русского литературно-
го языка и историческими традициями 
постановляю: переименовать поселок 
городского типа Оленовка в поселок го-
родского типа Еленовка», – сказано в до-
кументе, подписанном Главой ДНР Дени-
сом Пушилиным.

Предпринимателям, предприя-
тиям, гражданам не нужно менять 
правоустанавливающие и другие до-
кументы, в которых указан почтовый 
адрес, есть отметки о регистрации 
места жительства.

Î âîäîñíàáæåíèè
В соответствии с Постановлением 

Государственного комитета обороны 
№ 55 от 14 мая на территориях Донец-
кой Народной Республики, ранее вре-
менно находившихся под контролем 
Украины:

– прекращаются обязательства по 
договорам пользования и право соб-
ственности юридических и физических 
лиц, зарегистрированных в соответст-
вии с законодательством Украины и осу-
ществляющих деятельность, связанную 
с пользованием водными объектами, 
реализацией, транспортировкой и рас-
пределением питьевой воды, предостав-
лением услуг водоснабжения и водоот-
ведения;

– объекты сферы водоснабжения и 
водоотведения обращаются в государст-
венную собственность ДНР без компен-
сации собственникам стоимости таких 
объектов и закрепляются на праве хо-
зяйственного ведения за ГУП ДНР «Вода 
Донбасса»;

– ГУП ДНР «Вода Донбасса» поруча-
ется предоставлять услуги в сфере водо-

Власти ДНР продолжают 
проводить первоочередные ме-
роприятия, направленные на 
восстановление социально-гу-
манитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
•ВМангуше проведено об-

следование базовых станций 
и подключена услуга доступа к 
сети Интернет общеобразова-
тельной школы ДНР.

•В Старый Крым организо-
ван канал передачи данных для 
оператора связи.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
•Из Мангуша в учреждения 

здравоохранения Донецка эва-
куированы 2 пациента.

•В Володарском осуществ-
лено доукомплектование штата 
учреждений здравоохранения.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
•В почтовых отделениях осу-

ществлена выплата пенсий и со-
циальных пособий.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÏÎ×ÒÀ
•ВХлебодаровке и Рыбин-

ском открылись отделения по-
чтовой связи.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
•В почтовых отделениях осу-

ществлена выплата пенсий и со-
циальных пособий.

ÃÀÇ
•ВОрловское доставлено 

24 баллона сжиженного 
газа, в Дмитровку – 36.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÃÀÇ
•В Ольгинку и Бла-

годатное доставлено по 
20 баллонов сжиженного 
газа.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
•В почтовых отделениях осу-

ществлена выплата пенсий и со-
циальных пособий.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
•В Волновахе осуществлено 

доукомплектование штата учре-
ждений здравоохранения.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
•На станции волновахско-

го узла проведена работа по 
установке и подключению ж/д 
связи.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
•В Мариуполе с помощью 

ГУП «Комтел» проведена он-
лайн-трансляция праздничных 
мероприятий, базовая станция 
переключена на постоянное 
электроснабжение, восста-
новлен доступ к сети передачи 
данных для городской админи-
страции ДНР, размещен узел аг-
регации связи. 

•На линии связи Мариуполь 
– Бердянск проведена замена 
кабеля, смонтирована соедини-
тельная муфта.

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:
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1.

Горный факультет

Адрес: ДНР, 
г. Донецк, ул. Артема, 

58, 9-й корпус, 
аудитория 9.408 

(4-й этаж)
Телефоны:

+38 (062) 335-37-86, 
+38 (062) 301-09-57, 
+38 (062) 301-09-35
E-mail: gf@donntu.ru 

(ссылка 
для отправки e-mail)

Факультет осуществляет подготовку по 
образовательно-квалификационному уровню 
специалиста по специальности 21.05.04 «горное 
дело».

Профили подготовки:
Подземная разработка пластовых 
месторождений (РПМ), кафедра РПМ. специалитет
Открытые горные работы (ОГР), кафедра УПР. 
специалитет
Шахтное и подземное строительство (Ш), 
кафедра строительства зданий, подземных 
сооружений и геомеханики. специалитет
Обогащение полезных ископаемых, кафедра 
(ОПИ); специалитет
Взрывное дело (ВД), кафедра строительства 
зданий, подземных сооружений и геомеханики. 
специалитет
Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело (ТБГД), кафедра ОТиА. 
специалитет

2.

Инженерно-
экономический 

факультет

Адрес: ДНР, г. Донецк, 
ул. Артема, 96, 

3-й корпус, 
аудитория 3.101а;

Телефон: 
+38 (062) 337-57-68
E-mail: ief_donntu@
mail.ru (ссылка для 

отправки e-mail)

Наименования направлений и профиль 
подготовки:

Уровень – бакалавр:

Инноватика (бакалавр):

Управление инновационной деятельностью, 
кафедра ЭПИ
Финансы промышленных предприятий, кафедра 
ФЭБ
Международный бизнес в производственной 
сфере, кафедра МЭ

Экономика (бакалавр):

Экономика предприятий промышленности, 
кафедра ЭПИ
Учет и аудит в производственной сфере, 
кафедра БУиА
Экономика предприятия (по отраслям), кафедра 
ЭПИ

Менеджмент (бакалавр):

Правовое и экономическое обеспечение 
промышленных предприятий, кафедра МиХП 
Промышленный маркетинг, кафедра ЭиМ 

Управление персоналом (бакалавр):

Управление персоналом и экономика труда, 
кафедра УБП

Государственное и муниципальное управление 

(бакалавр):

Государственная и муниципальная служба, 
кафедра ЭТиГУ

Уровень – магистр:

Экономика (магистр):
Экономика предприятия, кафедра ЭПИ

Менеджмент (магистр):

Менеджмент организаций, кафедра МиХП
Международный менеджмент, кафедра МЭ

Управление персоналом (магистр):

Управление персоналом организации, кафедра 
УБП

Финансы и кредит (магистр):

Управление финансово-экономической 
безопасностью, кафедра ФЭБ

Государственный аудит (магистр):

Государственный аудит и финансовый контроль, 
кафедра БУиА

3.

Факультет 
интегрированных 

и мехатронных 
производств

Адрес:  ДНР, г. Донецк, 
просп. Дзержинского, 

1, 6-й корпус, 
аудитория 6.301 

(3-й этаж)
Телефон: 

+38 (071) 510-90-74
E-mail: decanat@fimm.
donntu.ru (ссылка для 

отправки e-mail)

Направления подготовки:

Технологические машины и оборудование

Профиль «гидравлические машины, 
гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (ГПМ).

Наземные транспортно-технологические 
комплексы
Магистерская программа «компьютерный 
инжиниринг транспортных логистических систем» 
(КИТ).

Горное дело

Специализация «горные машины и 
оборудование» (горная электромеханика) (ГЭМ).
Специализация «горные машины и 
оборудование» (ГМК).
Специализация «транспортные системы горного 
производства» (ГТС).

Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств

Профиль «информационные технологии 
машиностроения» (ИТМ)
Управление качеством
Профиль «управление качеством, 
стандартизация, метрология, сертификация».

Наземные транспортно-технологические 

комплексы

Профиль «компьютерный инжиниринг 
транспортных логистических систем» (КИТ)

4.

Факультет 
интеллектуальных 

систем и 
программирования

Адрес: ДНР, 
г. Донецк, 

ул. Кобозева, 17, 
4-й корпус
Телефон: 

+38 (062) 301-08-04
E-mail: fisp@donntu.ru 
(ссылка для отправки 

e-mail)

Уровень – бакалавр:

Прикладная математика (ПМК) (бакалавр):
Прикладная математика и кибернетика (ПМКИ), 
бизнес-аналитика финансовых систем (БАФ) 
кафедра ПМИИ
Компьютерные инженерия (КИ), кафедра КИ

Информатика и вычислительная техника (ИВТ) 
(бакалавр):
Встроенные компьютерные системы (ВКС), 
кафедра КИ
Системное программирование (СП), кафедра КИ
Компьютерные системы цифровой экономики 
(КСЦ), кафедра КИ
Информатика в интеллектуальных системах 
(ИНФ), кафедра ПМИИ

Прикладная информатика (ИНФ) (бакалавр):
Интеллектуальные технологии проектирования 
мехатронных машин (ИТПМ), кафедра ГМ
Информационные системы и программирование 
в промышленной инженерии (ИСПИ), кафедра ОМД

Программная инженерия (ПИ) (бакалавр):
Инженерия программного обеспечения (ПИ), 
кафедра ПИ
Искусственный интеллект (ИИ), кафедра ПМИИ

Системный анализ и управление (САУ) (бакалавр):
Системный анализ и управление (САУ), кафедра 
ПМИИ

Уровень – магистр:

Прикладная математика (ПМК)
Прикладная математика (ПМКм), кафедра ПМИИ
Программное обеспечение средств 
вычислительной техники (ПОм), кафедра КИ

Информатика и вычислительная техника (ИВТ)
Встроенные компьютерные системы (ВКСм), 
кафедра КИ
Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети (КС), кафедра КИ

Прикладная информатика (ИНФ)
Информатика в интеллектуальных системах 
(ИНФм), кафедра ИИСА
Технологии программного обеспечения 
интеллектуальных систем (ПОИСм), кафедра 
ПМИИ

Программная инженерия (ПИ)
Методы и средства разработки программного 
обеспечения (ПИм), кафедра ПИ

Системный анализ и управление (САУ)
Системный анализ и управление (САУм), 
кафедра ПМИИ

5.

Факультет 
информационных 

систем и технологий

Адрес: ДНР, г. Донецк, 
ул. Кобозева, 17, 

4-й корпус, каб. 25
Телефон: 

+38 (062) 301-08-64
E-mail: fist@donntu.

ru(ссылка для 
отправки e-mail)

Информатика и вычислительная техника
Автоматизированные системы управления (АСУ)

Информационные системы и технологии
Информационные системы и технологии в 
технике и бизнесе (ИС)
Информационные технологии в медиаиндустрии 
и дизайне
Информационно-аналитические системы в 
международной экономике (ИАС)

Математика и компьютерные науки
Компьютерное моделирование и дизайн

Фундаментальная информатика и 
информационные технологии
Web-ориентированные информационно-
аналитические системы (ВЕБ)
Мобильные приложения и компьютерные игры (МПИ)

Бизнес-информатика
ИТ-менеджмент (БИ)

6.

Факультет 
компьютерных 

информационных 
технологий и 
автоматики

Адрес: ДНР, г. Донецк, 
просп. 25-летия 

РККА, 1, 8-й корпус, 
аудитория 8.605

Телефон: 
+38 (062) 301-03-34
E-mail: decanat@kita.

donntu.ru (ссылка 
для отправки e-mail), 
decan@kita.donntu.ru

Уровень – бакалавр и магистр:

Информационная безопасность
Информационная безопасность, кафедра РТЗИ

Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи
Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи, кафедра АТ

Радиотехника
Радиотехника, кафедра РТЗИ

Электроника и наноэлектроника
Промышленная электроника, кафедра ЭТ

Приборостроение
Информационно-измерительные технологии, 
кафедра ЭТ

Автоматизация технологических процессов и 
производств
Автоматизация технологических процессов и 
производств в горно-металлургической отрасли, 
кафедра ГЭА

Управление в технических системах
Управление и информатика в технических 
системах, кафедра АТ

Уровень – специалист:

Горное дело
Электрификация и автоматизация горного 
производства, кафедра ГЭА

7.

Факультет 
металлургии и 

теплоэнергетики

Адрес: ДНР, г. Донецк, 
ул. Артема, 58, 

5-й корпус, 
аудитория 5.157

Телефон: 
+38 (062) 305-38-33

E-mail: decanat@
fizmet.donntu.ru

Уровень – бакалавр и магистр:

Теплоэнергетика и теплотехника
Теплоэнергетика (ТП), кафедра ПТ
Тепловые электрические станции (ТЭС), кафедра 
ПТ
Энергетический менеджмент (ЭНМ), кафедра ПТ

Материаловедение и технологии материалов
Прикладное материаловедение (ПМ), кафедра ФМ
Металловедение и термическая обработка 
металлов (МТО), кафедра ФМ
Металлургия чугуна (МЧ), кафедра РТПиМТ
Металлургия стали (МС), кафедра МСиС

Металлургия
Электрометаллургия (ЭлМ), кафедра ЭлМет
Обработка металлов давлением (ОМД), кафедра 
ОМД
Цветная металлургия (МЦМ), кафедра ЦмиКМ
Промышленная теплотехника (ПТТ), кафедра ТТ

Экология и природопользование
Экологическая безопасность (ЭП), кафедра 
ПЭиООС

Химическая технология
Химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов (ХТ)
Химическая технология стекла, керамики и 
огнеупоров (ТСКО), кафедра ПЭиООС

Техносферная безопасность
Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС), 
кафедра ПЭиООС

Уровень – специалист:

Химическая технология энергонасыщенных 
материалов и изделий
Технология энергонасыщенных материалов и 
изделий, кафедра ХТТ

8.

Факультет 
недропользования 

и наук о Земле

Адрес: ДНР, г. Донецк, 
ул. Артема, 58, 9-й 

корпус ДонНТУ, 
аудитория 9.404 

(4-й этаж)
Телефон: 

+38 (062) 301-03-75
E-mail: ggf@donntu.ru

Уровень – бакалавр и магистр:

Землеустройство и кадастры
Землеустройство и кадастры

Геодезия и дистанционное зондирование
Геодезия

Уровень – бакалавр:

Картография и геоинформатика
Геоинформатика

Уровень – специалист:

Горное дело
Маркшейдерское дело

Прикладная геология
Геологическая съемка, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых

Технология геологической разведки
Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых

Нефтегазовые техника и технологии
Технология бурения нефтяных и газовых скважин

9.

Факультет 
интеллектуальной 

электроэнергетики 
и робототехники

Адрес: 283001, ДНР, 
г. Донецк, пр. 25-летия 

РККА, 1, 8-й уч. 
корпус, к. 8.201

Телефон: 
+38 (062) 30-10-361

E-mail: fier@donntu.ru 
(ссылка для отправки 
e-mail), decanat@elf.

donntu.ru (ссылка 
для отправки e-mail), 

decanat_etf@donntu.ru

Уровень – бакалавр:

Электроэнергетика и электротехника
Электрические станции
Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение
Электропривод и автоматика
Системы программного управления 
технологическим оборудованием и электропривод

Мехатроника и робототехника
Системы управления робототехническими 
комплексами

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
Электропривод и электрооборудование 
транспортных средств. Электромобиль

Уровень – магистр:

Электроэнергетика и электротехника
Электрические станции
Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение и энергосбережение
Электромеханические системы автоматизации и 
электропривод
Микропроцессорные системы управления 
возобновляемыми источниками энергии

Мехатроника и робототехника
Системы управления робототехническими 
комплексами

Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов
Ведется подготовка к лицензированию

10.

Автомобильно-
дорожный институт 

ДонНТУ

Адрес деканата: 
г. Горловка, ул. 

Кирова, 51
Телефон: +38 (0624) 

55-29-67
E-mail:

 inst@adidonntu.ru

Факультет автомобильного транспорта
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра строительно-дорожных машин и 
деталей машин
Кафедра сопротивления материалов и 
строительной механики

Факультет автомобильных дорог
Кафедра строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог
Кафедра проектирования дорог и искусственных 
сооружений
Кафедра экологии и безопасности 
жизнедеятельности
Кафедра начертательной геометрии и 
технического черчения
Кафедра иностранных языков

Факультет транспортных технологий
Кафедра транспортных технологий
Кафедра общенаучных дисциплин
Кафедра прикладной математики и информатики
Кафедра физического воспитания

Факультет экономики и управления
Кафедра менеджмента организаций
Кафедра информационных систем в экономике
Кафедра экономики и финансов 
Кафедра высшей математики
Кафедра общественных наук

Какие специальности можно получить 
в Донецком национальном 
техническом университете

№ Факультет Направление подготовки № Факультет Направление подготовки

№ Факультет Направление подготовки

Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать перечни специальностей государствен-
ных общеобразовательных учреждений высшего профессионального образования Донецкой 
Народной Республики, доступные абитуриентам из освобожденных населенных пунктов.

В этом выпуске вы можете ознакомиться со специальностями, которые предлагает Донец-
кий национальный технический университет.

Приемная комиссия находится по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58 (1-й корпус), к. 212.

Телефоны: +38 (062) 301-08-89, +38 (071) 352-85-18, +38 (062) 304-01-08.

E-mail: pk@donntu.ru.



4 ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Бюллетень Штаба территориальной обороны 
Донецкой Народной Республики

Свидетельство о регистрации № 000253 от 24 марта 2022 года 
выдано Министерством информации ДНР
Тираж – 95 020 экземпляров. БЕСПЛАТНО

Учредитель и издатель Государственное унитарное предприятие 

Донецкой Народной Республики «Республиканский Медиа Холдинг»

и. о. главного редактора Р. В. Карпенко 

Адрес учредителя, издателя и редакции: 283015, г. Донецк, пл. Советская, д. 1

При поддержке типографии  
ЧАО «Редакция газеты «Донбасс», 

ДНР, 83049, г. Донецк, ул. Куйбышева, 58и
Дата и время подписания в печать, установленные по графику, – 

20.05.2022, 9:00; фактические – 20.05.2022, 10:00. Заказ № 459/5
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Нацистским преступникам не уйти от ответа
Продолжается работа с пленны-

ми. Следователями проведено по-

рядка 4 тысяч допросов таких лиц, в 

том числе более 200 офицеров.

Произведены осмотры разрушенных 
националистами здания драматическо-
го театра в Мариуполе, более 900 других 
объектов гражданской инфраструктуры, 
среди которых поврежденные жилые 
дома, общежития, 4 городские больни-
цы, 2 средние школы, промышленное 
здание и 47 иных объектов гражданской 
инфраструктуры.

Изъят ряд документов, в том числе 
медицинские книжки и другие материа-
лы, что позволило сформировать базу с 
установочными данными более чем 450 
националистов «Азова».

Установлены новые фигуранты 

уголовных дел о событиях в Донбас-

се и на Украине. Среди них: начальник 
командного пункта – заместитель на-
чальника штаба 56-й отдельной мотопе-
хотной бригады подполковник Вячеслав 
Бугайчук, заместитель начальника ар-
тиллерии 56-й отдельной мотопехотной 
бригады подполковник Геннадий Бойко, 
заместитель командира 3-й батареи ар-
тиллерийского дивизиона 56-й отдель-
ной мотопехотной бригады лейтенант 
Мирослав Верховой, отдававшие заве-
домо незаконные приказы об обстрелах 
города Докучаевска, села Степного и 
Куйбышевского района города Донецка, 
повлекших ранения мирных жителей и 
повреждения жилых домов.

Установлена личность отдававше-

го приказы и непосредственно при-

нимавшего участие в минировании 

40 км акватории у побережья посел-

ка Ялта ДНР и прибрежной береговой 

черты. Это военнослужащий 91-го дви-
жимого отряда заграждения ВФУ майор 
Вячеслав Харитоненко. Его преступные 

действия привели к подрыву рыболов-
ного судна и гибели 6 мирных жителей.

Привлечен к уголовной ответствен-
ности подполковник Алексей Домашов 
– начальник СИЗО № 23 г. Полтавы, где 
издевались над военнослужащими ВС 
России.

Предъявлено очное обвинение во-
еннослужащему националистического 
батальона «Айдар» Владимиру Чигиров-
скому.

Также предъявлены обвинения в 

жестоком обращении с гражданским 

населением военнослужащим 36-й от-
дельной бригады морской пехоты Сер-
гею Пилиповичу и 23-го отдельного мо-
топехотного батальона Василию Шитре, 
которые в ходе допросов дали призна-
тельные показания.

Вынесены постановления о привле-
чении в качестве обвиняемых в отно-
шении военнослужащих 57-й отдель-
ной мотопехотной бригады командира 
батальона ВФУ подполковника Сергея 
Аверьянова, его подчиненного старшего 
лейтенанта Андрея Замлинского, коман-
дира минометной батареи в/ч № А4472 
старшего лейтенанта Максима Голованя, 
командира 2-й минометной батареи 42-
го мотопехотного батальона старшего 
лейтенанта Нура Юнеса, военнослужа-
щего 36-й отдельной бригады морской 
пехоты ВФУ подполковника Владимира 
Торшина, начальника артиллерии 79-й 
отдельной десантно-штурмовой брига-
ды подполковника Андрея Лавринца.

Все они объявлены в розыск.
СК РФ завершил расследование 

ряда уголовных дел о событиях в 

Донбассе и на Украине. Среди них – 
уголовное дело в отношении командира 
19-й отдельной ракетной бригады вой-
сковой части № А4239 ВСУ полковника 
Федора Ярошевича, обвиняемого в на-
несении ударов оперативно-тактически-

ми ракетами с кассетной боевой частью 
по г. Ровеньки ЛНР в августе 2014 года и 
по Ворошиловскому району г. Донецка 
ДНР в марте текущего года. Погибли 27 
мирных жителей, в том числе один ребе-
нок, ранения различной степени тяжести 
получили 42 человека, в том числе несо-
вершеннолетний. Ярошевич объявлен в 
розыск.

Военными следователями СК Рос-
сии завершены следственные действия 
по делу в отношении военнослужащего 
войсковой части № А3814 ВСУ Руслана 
Майструка, заминировавшего мост на 
автодороге Просяное – Марковка – Ши-
рокий (ЛНР). По этому делу поступил за-
прос из Генеральной прокуратуры ЛНР о 
направлении его для передачи в суд Ре-
спублики.

К передаче для рассмотрения по су-
ществу готовится уголовное дело по об-
винению командира танкового баталь-
она 53-й отдельной механизированной 
бригады вооруженных формирований 
Украины подполковника Дмитрия Шве-
ца, по команде которого была расстре-
ляна Волновахская ЦРБ, несмотря на 
то что в ней находились медицинский 
персонал и пациенты (ч. 1 ст. 356 УК РФ). 
Сам Швец объявлен в розыск и заочно 
арестован.

Завершается расследование уголов-
ных дел и в отношении командира 92-й 
отдельной механизированной бригады 
Кокорева, командира 14-й отдельной 
механизированной бригады Жакуна, ко-
мандиров 44-й отдельной артиллерий-
ской бригады Баранова и Юшко, коман-
дира 28-й отдельной механизированной 
бригады Марченко. Именно по их прика-
зам нанесены артиллерийские и мино-
метные удары по мирным жителям ДНР. 
Погибли более 14 человек, ранены – 32, 
в том числе дети.

Внимание: 
розыск!!!

В период с 05.04.2022 по 
10.04.2022 при передвижении 
на велосипедном транспорте 
по автомобильной дороге со-
общением Мариуполь – Донецк 
в направлении г. Донецка были 
остановлены военнослужащими 
вооруженных формирований Ук-
раины при выезде из г. Мариупо-
ля, в районе завода «Азовмаш», и 
взяты в плен:

– женщина (длинноволосая, 
темный цвет волос, глаза карие, 
имеющие узкий разрез, худоща-
вого телосложения, рост около 
168–170 см);

– мужчина (возраст примерно 
36 лет, цвет волос каштановый, 
широкий разрез глаз, глаза ка-
рие, худощавого телосложения, 
рост примерно 175 см).

Если вы располагаете 

информацией 

о местонахождении 

разыскиваемых, обращайтесь 

по номеру телефона: 

+38 (071) 716-45-26.

Размеры и виды социальных выплат в ДНР
Специалисты учреждений социаль-

ной сферы работают во всех освобо-
жденных населенных пунктах Донецкой 
Народной Республики.

Жителям освобожденных территорий 
выплачиваются все виды государствен-
ной социальной помощи, предусмотрен-
ные в Донецкой Народной Республике, и 
пенсии.

В ДНР выплачиваются 14 видов соци-
альных пособий:

1. Государственная социальная 

помощь лицам, не имеющим право на 

пенсию и инвалидам:

• инвалидам 1-й группы подгруппы А 
– 8 000 руб.

• инвалидам 1-й группы (кроме инва-
лидов 1-й группы подгруппы А) – 7 950 
руб.

• инвалидам 2-й группы – 7 500 руб.
• инвалидам 3-й группы – 7 300 руб.
• лицам, не имеющим право на пен-

сию (55/60 лет), – 7 300 руб.
2. Государственная помощь на ре-

бенка до достижения им трехлетнего 

возраста – 7 000 руб.

3. Государственная помощь на де-

тей, над которыми установлена опека 

или попечительство, – 10 260 руб.

4. Государственная помощь на де-

тей одиноким матерям:

• на детей одиноким матерям – от 
1 800 руб. до 7 885 руб.

• по случаю потери кормильца – 7 885 
руб.

5. Государственная помощь на де-

тей-сирот и детей, лишенных роди-

тельского попечения, которые воспи-

тываются в детских домах семейного 

типа и приемных семьях, и денежное 

вознаграждение родителям-воспита-

телям и приемным родителям в дет-

ских домах семейного типа и прием-

ных семьях:

• на детей – 10 260 руб.
• денежное вознаграждение родите-

лям-воспитателям и приемным родите-
лям в детских домах семейного типа и 
приемных семьях – 3 400 руб.

6. Государственная социальная 

помощь малообеспеченным семьям 

– 4 000 руб., доплата на каждого ре-

бенка – 1 500 руб.

7. Государственная помощь се-

мьям, имеющим трех и более детей 

(на каждого ребенка в возрасте до 18 

лет), – 2 400 руб.

8. Компенсация по уходу за инва-

лидом 1-й группы и престарелым, до-

стигшим 80-летнего возраста, – 1 200 

руб.

9. Пособие по уходу за инвалидом 

1-й и 2-й групп вследствие психиче-

ского расстройства – 6 500 руб.

10. Государственная помощь в 

связи с беременностью и родами – 

8 000 руб.

11. Единовременная помощь при 

рождении ребенка – 22 000 руб.

12. Временная государственная 

помощь детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, не 

имеют возможности содержать ре-

бенка или место жительства их неиз-

вестно, – 3 000 руб.

13. Государственная социальная 

помощь детям-инвалидам и инвали-

дам с детства:

• детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте до 6 лет – 
14 000 руб.

• детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте от 6 до 18 
лет – 16 000 руб.

• детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте до 6 лет – 9 000 руб.

• детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте от 6 до 18 лет – 9 550 руб.

• детям-инвалидам – 7 885 руб.
• инвалидам с детства 1-й группы 

подгруппы А с надбавкой на уход – 16 000 
руб.

• инвалидам с детства 1-й группы 
подгруппы Б – 13 500 руб.

• инвалидам с детства 2-й группы – 
7 885 руб.

• инвалидам с детства 3-й группы – 
7 500 руб.

14. Пособие на погребение ребен-

ка-инвалида, инвалида с детства, 

лица, не имеющего право на пенсию, 

и инвалида, участника боевых дейст-

вий. 

Узнать о своем праве на получение 
того или иного вида помощи можно у 
специалистов управления труда и соци-
альной защиты населения.

Граждане пенсионного возраста 

могут подать документы на оформле-

ние либо возобновление пенсионных 

выплат. Обращаем ваше внимание на 
то, что в Донецкой Народной Республи-
ке пенсия по возрасту женщинам назна-
чается по достижении 55 лет, мужчинам 
– по достижении 60 лет, наличие требу-
емого минимального страхового стажа 
– 15 лет.

Сообщаем, что для жителей освобо-
жденных территорий утвержден упро-
щенный порядок предоставления мер 
социальной поддержки.

Так, для назначения и выплаты пен-
сий и социальных пособий принимаются 
следующие документы: трудовая книж-
ка, справки о средней заработной плате, 
документы, подтверждающие трудовой 

стаж, свидетельства о смерти, о браке, 
выданные компетентными органами: 
предприятиями, организациями, учре-
ждениями Украины.

Удостоверения личности, а также за-
ключения МСЭК и ВКК принимаются в 
том числе и в случае истечения срока их 
действия. В таких случаях заявитель в те-
чение 12 месяцев со дня обращения за 
предоставлением мер социальной под-
держки должен предоставить действи-
тельные документы.

Узнать о своем праве на получение 
единовременной денежной помощи и 
подать документы можно у специалистов 
управления труда и социальной защиты 
населения.

Кроме того, можно обратиться к 
специалистам центра занятости, кото-
рые помогут в поиске постоянной или 
временной работы, при необходимо-
сти зарегистрируют в качестве ищуще-
го работу. Трудовое законодательство, 
действующее на территории Донецкой 
Народной Республики, в равной степени 
распространяется на всех ее граждан. 
Основными документами для трудоу-
стройства являются паспорт и трудовая 
книжка.

Стоит отметить, что время, в течение 
которого работник принимает участие в 
работах временного характера, засчиты-
вается в трудовой стаж.

По всем возникающим вопросам 

обращаться по телефонам:

1. Министерство труда и социальной 
политики ДНР: короткий номер 107, 

(071) 334-91-91, (062) 206-80-88.

2. Пенсионный фонд ДНР: (071) 

303-57-48, (062) 300-25-76.

3. Республиканский центр занятости: 
(071) 352-65-37, (071) 352-65-38, 

(062) 303-39-39.


