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Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Мангуше и Володарском выпол-

нялись работы по включению услуг фик-
сированной телефонии и сети Интернет 
для органов государственной власти, со-
циальных объектов и населения.

• В Федоровке, Боевом, Малиновке, 
Новоянисоле проведены работы по мо-
дернизации и запуску объектов связи.

• В Стародубовке протестирован за-
пуск базовой станции мобильного опера-
тора «Феникс».

• В Старом Крыму запущена базовая 
станция мобильной связи.

ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• В Лебединском восстановлено 

электроснабжение.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Завершен ремонт водопропускной 

трубы на 51 км автомобильной дороги 
Т-05-23 Кременевка – Ялта. 

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На перегоне Сартана – Мариуполь 

проведены работы по укладке 1 900 м 
железнодорожных путей, приведена в 
габарит контактная сеть на протяжении 
3 100 метров.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе выполнялись работы 

Размеры и виды социальных выплат в ДНР
Специалисты учреждений 

социальной сферы работают во 
всех освобожденных населен-
ных пунктах Донецкой Народной 
Республики.

Жителям освобожденных 
территорий выплачиваются все 
виды государственной социаль-
ной помощи, предусмотренные 
в Донецкой Народной Респу-
блике, и пенсии.

В ДНР выплачиваются 14 ви-
дов социальных пособий:

1. Государственная социаль-
ная помощь лицам, не имеющим 
право на пенсию и инвалидам:

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

• инвалидам 1-й группы 
(кроме инвалидов 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 пенсию (55/60 лет), – 7 300 
руб.

2. Государственная помощь 
на ребенка до достижения им 
трехлетнего возраста – 7 000 
руб.

3. Государственная помощь 
на детей, над которыми уста-
новлена опека или попечитель-
ство, – 10 260 руб.

4. Государственная помощь 
на детей одиноким матерям:

• на детей одиноким мате-
рям – от 1 800 руб. до 7 885 руб.

• по случаю потери кормиль-
ца – 7 885 руб.

5. Государственная помощь 
на детей-сирот и детей, лишен-
ных родительского попечения, 
которые воспитываются в дет-
ских домах семейного типа и 
приемных семьях, и денежное 
вознаграждение родителям-
воспитателям и приемным ро-
дителям в детских домах семей-
ного типа и приемных семьях:

• на детей – 10 260 руб.
• денежное вознаграждение 

родителям-воспитателям и при-
емным родителям в детских до-
мах семейного типа и приемных 
семьях – 3 400 руб.

6. Государственная социаль-
ная помощь малообеспеченным 
семьям – 4 000 руб., доплата на 
каждого ребенка – 1 500 руб.

7. Государственная помощь 
семьям, имеющим трех и бо-
лее детей (на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет), – 2 400 руб.

8. Компенсация по уходу за 
инвалидом 1-й группы и преста-
релым, достигшим 80-летнего 
возраста, – 1 200 руб.

9. Пособие по уходу за инва-
лидом 1-й и 2-й групп вследст-
вие психического расстройства 
– 6 500 руб.

10. Государственная помощь 
в связи с беременностью и ро-
дами – 8 000 руб.

11. Единовременная помощь 
при рождении ребенка – 22 000 
руб.

12. Временная государст-
венная помощь детям, родители 
которых уклоняются от уплаты 
алиментов, не имеют возможно-
сти содержать ребенка или ме-
сто жительства их неизвестно, 
– 3 000 руб.

13. Государственная соци-
альная помощь детям-инвали-
дам и инвалидам с детства:

• детям-инвалидам подгруп-
пы А с надбавкой на уход в воз-
расте до 6 лет – 14 000 руб.

• детям-инвалидам подгруп-
пы А с надбавкой на уход в воз-
расте от 6 до 18 лет – 16 000 руб.

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

• детям-инвалидам с над-
бавкой 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 
ребенка-инвалида, инвалида 
с детства, лица, не имеющего 
право на пенсию, и инвалида, 
участника боевых действий. 

Узнать о своем праве на по-

лучение того или иного вида 
помощи можно у специалистов 
управления труда и социальной 
защиты населения.

Граждане пенсионного воз-
раста могут подать документы 
на оформление либо возоб-
новление пенсионных выплат. 
Обращаем ваше внимание на 
то, что в Донецкой Народной 
Республике пенсия по возрасту 
женщинам назначается по до-
стижении 55 лет, мужчинам – по 
достижении 60 лет, наличие тре-
буемого минимального страхо-
вого стажа – 15 лет.

Сообщаем, что для жителей 
освобожденных территорий ут-
вержден упрощенный порядок 
предоставления мер социаль-
ной поддержки.

Так, для назначения и выпла-
ты пенсий и социальных посо-
бий принимаются следующие 
документы: трудовая книжка, 
справки о средней заработной 
плате, документы, подтвер-
ждающие трудовой стаж, сви-
детельства о смерти, о браке, 
выданные компетентными орга-
нами: предприятиями, органи-
зациями, учреждениями Украи-
ны.

Удостоверения личности, а 
также заключения МСЭК и ВКК 
принимаются в том числе и в 
случае истечения срока их дей-
ствия. В таких случаях заявитель 
в течение 12 месяцев со дня 
обращения за предоставлени-

ем мер социальной поддержки 
должен предоставить действи-
тельные документы.

Узнать о своем праве на по-
лучение единовременной де-
нежной помощи и подать доку-
менты можно у специалистов 
управления труда и социальной 
защиты населения.

Кроме того, можно обра-
титься к специалистам центра 
занятости, которые помогут в 
поиске постоянной или времен-
ной работы, при необходимо-
сти зарегистрируют в качестве 
ищущего работу. Трудовое за-
конодательство, действующее 
на территории Донецкой На-
родной Республики, в равной 
степени распространяется на 
всех ее граждан. Основными до-
кументами для трудоустройства 
являются паспорт и трудовая 
книжка.

Стоит отметить, что время, в 
течение которого работник при-
нимает участие в работах вре-
менного характера, засчитыва-
ется в трудовой стаж.

По всем возникающим во-
просам обращаться по телефо-
нам:

1. Министерство труда и со-
циальной политики ДНР: корот-
кий 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.

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

по включению услуг фиксированной те-
лефонии и сети Интернет для органов го-
сударственной власти, социальных объ-
ектов и населения.

ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• В Волновахе восстановлено элек-

троснабжение объекта связи.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станции Волноваха прове-

ден ремонт ж/д путей, выполнен 
монтаж 1 030 метров проводов воз-
душной линии, приведена в габа-
рит контактная сеть на протяжении 
2 700 метров.

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:
№ 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 12.06 Всего

1.

Специалистами МЧС 
ДНР обследовано 
территории (га)

14 10 24 7 19 10 9 93

Обезврежено ВОП 
(шт.)

200 400 137 362 920 287 186 2 492

2.
Выдана гуманитарная 
помощь (наборов)

8 930 7 180 5 450 8 915 5 755 6 565 5 590 48 385

3.
Специалистами 
Минздрава ДНР 
принято пациентов

2 528 3 398 3 000 2 304 2 842 1 949 1 000 17 021

4.

Производились 
выплаты пенсий и 
социальных пособий 
(населенные пункты)

17 32 19 13 32 26 10 149

Российские специалисты приступили к восстановлению моста на автомобиль-
ной дороге государственного значения М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск в 
районе населенного пункта Камышеватое.

Мост через реку Камышеватку был взорван вооруженными формированиями 
Украины, в результате чего движение через него было полностью остановлено.

На данном этапе специалистами дорожной организации подготовлен проект 
по восстановлению, идет демонтаж разрушенных конструкций моста, после чего 
начнутся работы по капитальному ремонту сооружения.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе выполнялись работы 

по включению услуг фиксированной те-
лефонии и сети Интернет для органов 
государственной власти, социальных 
объектов и населения, введен в эксплуа-
тацию очередной объект связи, запуще-
на еще одна базовая станция в стандарте 
3G, проведены ремонтно-восстанови-
тельные работы на узле агрегации.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На станции Мариуполь проведен 

ремонт ж/д путей. 

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Åíàêèåâî:

ÑÂßÇÜ
• В Красном Лимане продолжается 

обследование объектов связи, в тесто-
вом режиме запущена базовая станция.
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Форум «Территория смыслов» 

– одна из крупнейших образова-

тельных площадок России, кото-

рая ежегодно собирает молодых 

профессионалов со всей страны 

из самых разных отраслей для об-

суждения стратегических задач 

развития страны.

Ключевая компетенция: осоз-
нанность и созидание

В 2022 году форум «Территория 
смыслов» подразумевает очный 
формат, включающий работу 7 смен-
сообществ для 300 участников ка-
ждая, онлайн-модуль и включение в 
цифровую программу, а также регио-
нальные форумы.

На данный момент для регистра-
ции доступны сообщества:

«Безопасность» – прием заявок 
до 20 июня 2022-го.

Для кого? Для молодых сотруд-
ников правоохранительных органов, 
военно-патриотических клубов и со-
обществ.

«Управление» – прием заявок до 
24 июня 2022-го.

Для кого? Для сотрудников орга-
нов исполнительной власти, членов 
молодежных правительств и всех, 
кто хочет научиться управлять.

«Политика» – прием заявок до 28 
июня 2022-го.

Для кого? Для представителей 
молодежных крыльев парламентских 
фракций, политологов, членов моло-
дежных парламентов.

Приглашаем к участию:

•лидеров сообществ и активи-
стов проектов экосистемы молодеж-
ной политики;

•представителей молодежных 
организаций  компаний  и предприя-
тий;

•представителей НКО;
•молодых сотрудников образо-

вательных организаций  высшего и 
среднего профессионального обра-
зования, школ;

•молодых предпринимателей 
и собственников малых и средних 
предприятий;

•молодых сотрудников правоох-
ранительных органов, федеральных 
органов исполнительной власти, 
территориальных подразделений  
ФОИВ, представителей региональ-
ных и муниципальных органов влас-
ти;

•представителей молодежных 
крыльев парламентских партий .

Как подать заявку:

1. Идете на сайт events.myrosmol.
ru.

2. Проходите регистрацию (если 
у вас уже есть аккаунт на платформе 
АИС, это займет 10 секунд).

3. Выбираете из предложенных 
мероприятий «Территорию смы-
слов».

4. Подаете заявку и выполняете 
необходимые задания. Готово!

Гранты в рамках всероссийско-

го молодежного образовательно-

го форума «Территория смыслов»

Конкурс проходит в соответст-
вии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15 
сентября 2020 года № 1436 «Об 
утверждении Правил предоставле-
ния грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета победите-
лям Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов» с изменения-
ми (https://fadm.gov.ru/documents/
download/1137/).

В конкурсе могут принимать 
участие граждане Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 35 лет 
включительно, являющиеся офици-
альными (подтвержденными) участ-
никами форума.

Русские форумы 
для тех, кому есть 

что предложить

Максимальный размер гранта – 
1,5 млн рублей.

Физическое лицо вправе пред-
ставить не более одной заявки, со-
держащей один проект в одной из 15 
номинаций:

#создавай_возможности – про-
екты, направленные на организацию 
занятости молодежи, в том числе са-
мозанятости;

#развивай_среду – проекты, на-
правленные на развитие малых тер-
риторий;

#объединяй – проекты, направ-
ленные на поддержку межкультур-
ного диалога и на международное 
сотрудничество;

#защищай – проекты, направлен-
ные на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма в моло-
дежной среде;

#стирай_границы – проекты, на-
правленные на работу с людьми с 
ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, 
направленные на экологическое 
просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, 
направленные на поддержку и раз-
витие студенческого сообщества 
ссузов;

#вдохновляй – проекты, направ-
ленные на поддержку творческих 
инициатив и развитие культурно-
образовательной среды;

#береги – проекты, направленные 
на содействие развитию граждан-
ской идентичности и на сохранение 
семейных ценностей;

#открывай_страну – проекты, на-
правленные на туристическую при-
влекательность и на развитие моло-
дежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направ-
ленные на популяризацию спорта и 
ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные 
на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, 
направленные на развитие молодеж-
ных медиа;

#мы_вместе – проекты, направ-
ленные на развитие и поддержку до-
бровольчества;

#ты_не_один – проекты, направ-
ленные на профилактику негативно-
го девиантного поведения и на соци-
ализацию молодежи.

При заполнении заявки в АИС 
«Молодежь России» используйте ме-
тодические рекомендации для физи-
ческих лиц.

Окончание приема заявок на 

грантовый конкурс:

•в рамках смены «Город» – 
30.06.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Образование» 
– 04.07.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Бизнес» – 
08.07.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Общество» – 
12.07.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Безопасность» 
– 16.07.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Управление» – 
20.07.2022 в 9:00 по мск времени;

•в рамках смены «Политика» – 
24.07.2022 в 9:00 по мск времени.

«Таврида» – точка сбора твор-

ческой молодежи со всей России. 

Участники получают новые зна-

ния по профильным творческим 

направлениям, создают уникаль-

ные проекты вместе с эксперта-

ми и повышают уровень креатив-

ных компетенций. Все форматы 

ориентированы на практику, при-

кладной подход и совместное 

творчество участников и лидеров 

арт-рынка, встречи со знаковыми 

фигурами креативных индустрий.

Ключевая компетенция: твор-
чество.

Магистральная тема: творчест-
во и креативные индустрии.

Прием заявок с 31 марта по 25 ав-
густа 2022 года.

Образовательные заезды:

•«Кириллица»;
•«Шоу-кейс фестиваля “Таврида.

АРТ”»;
•«Академия наставничества Юрия 

Башмета»;
•«Городская романтика»;
•«Арт-маркет»;
•«Главная сцена»;
•«В эфире»;
•«В движении».
Приглашаем к участию молодых 

деятелей культуры и искусств.
Что для этого нужно?

1. Зарегистрироваться на сайте 
tavrida.art и заполнить профиль.

2. Выбрать один из образователь-
ных заездов и подать на него заявку, 
прикрепив творческое задание и ви-
деовизитку.

3. Дождаться результатов рас-
смотрения заявки в личном кабине-
те.

Возраст участников: 18–35 лет 
(кроме участников проекта «Большая 
перемена»).

Также в рамках форума «Таврида» 
есть грантовое направление. Оно 
включает в себя:

• Грантовый конкурс – возмож-
ность получить грантовую поддержку 
до 1,5 млн рублей на реализацию 
своего проекта.

• Акселератор «Создавай.Таври-
да» – твоя возможность попробовать 
себя в роли предпринимателя и за-
пустить свой первый проект.

• Акселератор творческих про-

ектов – программа, направленная 
на помощь в создании и подготовке 
конкурентоспособных молодежных 
творческих проектов.

Фонд грантовой поддержки

В 2022 году ты можешь полу-
чить на реализацию своей идеи до 
1 500 000 рублей.

Кто может принять участие?

Граждане РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, которые являются участни-
ками образовательных заездов или 
фестиваля «Таврида.АРТ».

Как принять участие в конкур-

се?

• Зарегистрироваться на один из 
образовательных заездов или фе-
стиваль.

• Верифицировать аккаунт в АИС 
«Молодежь России» через единую 
систему «Госуслуги».

• Сформировать проект и подать 
заявку на конкурс через АИС «Моло-
дежь России».

• Пройти отбор и стать участни-
ком мероприятий арт-кластера.

• Защитить свой проект за 3 ми-
нуты.

• Получить грант на реализацию 
проекта.

Физическое лицо вправе пред-
ставить не более одной заявки, со-
держащей один проект в одну из сле-
дующих номинаций:

#создавай_возможности – про-
екты, направленные на организацию 
занятости молодежи, в том числе са-
мозанятости;

#развивай_среду – проекты, на-
правленные на развитие малых тер-
риторий;

#объединяй – проекты, направ-
ленные на поддержку межкультур-
ного диалога и на международное 
сотрудничество;

#стирай_границы – проекты, на-
правленные на работу с людьми с 
ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, 
направленные на экологическое 
просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, 
направленные на поддержку и раз-
витие студенческого сообщества 
ссузов;

#вдохновляй – проекты, направ-
ленные на поддержку творческих 
инициатив и развитие культурно-
образовательной среды;

#береги – проекты, направленные 
на содействие развитию граждан-
ской идентичности и на сохранение 
семейных ценностей;

#открывай_страну – проекты, на-
правленные на туристическую при-
влекательность и на развитие моло-
дежного туризма;

#будь_здоров – проекты, направ-
ленные на популяризацию спорта и 
ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные 
на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, 
направленные на развитие молодеж-
ных медиа;

#мы_вместе – проекты, направ-
ленные на развитие и поддержку до-
бровольчества.

Список заездов и регистрация 

на грантовый конкурс:

• «Кириллица» – 12.06–18.06 (ре-
гистрация: завершена);

• «В движении» – 28.06–04.07 (ре-
гистрация: до 18:00 25 июня);

• «Арт-маркет» – 15.07–21.07 (ре-
гистрация: до 18:00 11 июля);

• «Главная сцена» – 05.09–11.09 
(регистрация: скоро);

• «В эфире» – 19.09–25.09 (реги-
страция: скоро);

• «Сложности = возможности» – 
04.10–10.10 (регистрация: скоро).
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Внимание: 
розыск!

Следственным комитетом 
Российской Федерации разы-
скивается гражданин Будник 
Александр Евгеньевич (дата ро-
ждения – 2 июля 1979 года), ко-
торый пропал без вести 8 апре-
ля 2022 года в районе завода 
ОАО «Азовмаш» г. Мариуполя.

Лицам, обладающим ин-
формацией о местонахождении 
разыскиваемого, обращаться 
по номеру телефона: +38 (071) 
716-45-26.

Преступления, совершенные ВСУ в Волновахе, не останутся без ответа
Следственный комитет Российской 

Федерации завершил предварительное 
следствие по уголовному делу в отноше-
нии начальника службы сил поддержки 
войсковой части А-0536 Вооруженных Сил 
Украины майора Романа Приймака. Он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Же-
стокое обращение с гражданским насе-
лением, применение в вооруженном кон-
фликте запрещенных средств и методов»).

Следствием установлено, что Приймак, 
понимая, что удержать позиции, занима-
емые подчиненными военнослужащими в 
городе Волновахе Донецкой Народной Рес-
публики не представляется возможным, в 
нарушение требований Конвенции о защи-
те гражданского населения во время войны 
(Женева, 12.08.1949) и Дополнительного 
протокола к ней, запрещающих принимать 
меры, способные привести к уничтоже-

нию гражданских лиц, раненых, больных, 
медицинского персонала и медицинских 
формирований, а также движимого или 
недвижимого имущества, не являющегося 
абсолютно необходимым для военной опе-
рации, в период с 24 февраля по 10 марта 
2022 года отдал приказ произвести мини-
рование Волновахской центральной район-
ной больницы, а также жилых помещений в 
домах на улице Менделеева.

Украинские военнослужащие, несмо-
тря на наличие в больнице медицинско-
го персонала и гражданского населения, 
используя ручные осколочные гранаты 
Ф-1, установили на центральном входе 
в лечебное учреждение 3 растяжки, а на 
прилегающей к больнице территории – 24 
противотанковые мины. Следствием так-
же установлен факт установки нескольких 
мин-растяжек в квартирах, расположен-
ных в жилом доме.

В ходе проведения специальной во-
енной операции все вышеперечисленные 
объекты были разминированы. Кроме 
того, из подвалов лечебного учреждения 
были выведены 24 человека, 21 из кото-
рых – врачи и работники больницы, а 3 – 
пациенты. Как рассказали потерпевшие, 
украинские военнослужащие спустили их 
в подвал здания и под страхом смерти за-
претили его покидать.

В ходе следствия установлены свиде-
тели, которые рассказали об отдаче Прий-
маком незаконного приказа, а также сооб-
щили подробности о его исполнении.

Приймак объявлен в розыск. Прини-
маются меры к установлению его место-
нахождения. Кроме того, продолжается 
работа по установлению всех причаст-
ных к убийствам и другим преступлени-
ям Киевского режима против мирного 
населения.

Верховный Суд ДНР приговорил к смертной казни 
наемников из Великобритании и Марокко

Наемники из США попали в плен 
к союзной группе войск

Под Харьковом двое наемников из США попали в плен 
к Вооруженным Силам РФ, передает корреспондент «Дон-
басса сегодня» со ссылкой на британское издание The 
Telegraph.

«Все пошло совершенно не так. Нам сказали, что город сво-
боден. Но выяснилось, что русские уже штурмуют его», – под-
твердил информацию изданию сослуживец захваченных наем-
ников.

Автор статьи сообщает, что многие понимают, что пленные 
американцы являются ценным доказательством того, что США 
принимают непосредственное участие в военном конфликте 
на Украине. Кроме того, в статье напоминают, что двум пленен-
ным британцам уже грозит смертная казнь.

Следственный комитет России ведет работу по выявлению 
военных преступников

Следователи СК России запросят у Ми-
нистерства обороны РФ информацию и в 
рамках расследования уголовных дел дадут 
правовую оценку очередным фактам престу-
плений со стороны вооруженных формирова-
ний Украины против мирного населения Дон-
басса и Украины.

Сообщается, что украинские национали-
сты оборудовали огневые позиции и склады 
вооружения в госпиталях Одессы и Одесской 
области, а также разместили артиллерию и 
реактивные системы залпового огня в город-
ской больнице Харькова.

Кроме того, они оборудовали казармы и 
разместили артиллерию в поликлинике по-
селка Нью-Йорк и в медучреждениях города 
Доброполье на подконтрольной Киеву тер-

ритории ДНР, при этом эвакуация жителей 
близлежащих районов умышленно не прово-
дилась.

Также стало известно, что украинские бо-
евики сорвали эвакуацию мирных жителей 
с территории завода «Азот» по открытому 
Россией гуманитарному коридору, нарушив 
режим прекращения огня и обстреляв жилые 
кварталы Северодонецка.

Также Штаб территориальной обороны 
ДНР сообщает, что одна женщина погибла, 
еще одна получила ранение в результате об-
стрела 15 июня 2022 года украинскими вой-
сками Макеевки.

Следователями будут установлены все 
лица, причастные к совершению вышеуказан-
ных преступлений.

Найден украинский 
командир, виновный 

в гибели ребенка 
в Мариуполе

СК России завершены следст-
венные действия по уголовному 
делу в отношении командира 3-й 
самоходной артиллерийской бата-
реи самоходного артиллерийского 
дивизиона войсковой части А-2802 
Дениса Назарова. Он обвиняется в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ.

Установлено, что Назаров с 
28 февраля по 10 марта текущего 
года неоднократно отдавал под-
чиненным военнослужащим при-
казы об обстрелах из самоходных 
артиллерийских орудий жилых 
домов и социально значимых 
объектов гражданской инфра-
структуры населенных пунктов в 
Новоазовском и Кальмиусском 
районе Мариуполя в ДНР.

В результате от полученных 
ранений погиб ребенок, также 
была ранена местная жительни-
ца. Было разрушено 40 домов. 
Общая стоимость ущерба превы-
шает 24,8 млн рублей.

В ходе следствия 42 потерпев-
ших подали гражданские иски. 
Сейчас начата процедура озна-
комления обвиняемого и его за-
щитника с материалами уголов-
ного дела.

Информация 
для владельцев 

удостоверения на 
постоянное проживание

В связи с участившимися слу-
чаями нарушения иностранными 
гражданами законодательства 
ДНР миграционная служба ин-
формирует, что удостоверение 
на постоянное проживание мо-
жет быть аннулировано в случаях, 
если иностранный гражданин:

– неоднократно в течение од-
ного года привлекался к админис-
тративной ответственности;

– выехал из ДНР в иностранное 
государство для постоянного про-
живания;

– находится за пределами ДНР 
более шести месяцев в течение 
года;

– предоставил поддельные до-
кументы либо сообщил о себе за-
ведомо ложные сведения;

– осужден согласно вступив-
шему в законную силу приговору 
суда;

– своими действиями созда-
ет угрозу безопасности ДНР или 
поддерживает террористическую 
деятельность;

– заключил брак с граждани-
ном ДНР, послуживший основани-
ем для получения разрешения на 
постоянное проживание, и этот 
брак признан судом недействи-
тельным.

Правоохранители напомина-
ют, что лица, в отношении которых 
принято решение об аннулиро-
вании удостоверения, обязаны в 
семидневный срок сняться с ре-
гистрационного учета по месту 
проживания и выехать за пределы 
Донецкой Народной Республики. 
В случае нарушения указанного 
требования принимаются меры, 
предусмотренные законодатель-
ством ДНР.

Удостоверение на постоянное 
проживание – это документ, удо-
стоверяющий личность, который 
дает право постоянно проживать 
на территории Республики. Вре-
менный порядок оформления и 
выдачи удостоверения на посто-
янное проживание на территории 
Донецкой Народной Республики 
утвержден Приказом МВД ДНР 
№ 271 от 27.03.2018. 

Миграционная служба МВД Донецкой 

Народной Республики

Верховный Суд Донецкой 
Народной Республики (ДНР) в 
четверг приговорил к смертной 
казни подданных Великобри-
тании Шона Пиннера и Эйдена 
Аслина, а также марокканца 
Саадуна Брагима, которых об-

виняют в участии в боевых дей-
ствиях в составе украинских 
вооруженных формирований в 
качестве наемников.

«По результатам анализа 
совокупности исследованных 
в судебном заседании доказа-

тельств суд приходит к выводу 
о доказанности вины Аслина 
Эйдена, Пиннера Шона и Саа-
дуна Брагима», – говорится в 
приговоре.

«По совокупности престу-
плений окончательно назна-
чить Аслину Эйдену, Пиннеру 
Шону и Саадуну Брагиму в ка-
честве наказания смертную 
казнь», – говорится в пригово-
ре. Как отметил председатель-
ствующий судебной палаты, 
все осужденные признали вину 
по всем пунктам обвинения.

Председательствующий 
судебной коллегии по делу 
добавил, что суд при выне-
сении приговора руковод-
ствовался принципом спра-
ведливости. «При принятии 
указанного приговора суд 
руководствовался не толь-
ко прописанными нормами 

и правилами, но и главным 
незыблемым принципом 
для всех времен и народов – 
принципом справедливости. 
Именно он позволил принять 
это сложное и довольно тяже-
лое решение о применении к 
осужденным исключительной 
меры наказания в виде смерт-
ной казни», – сказал предста-
витель суда журналистам.

В Генпрокуратуре Респу-
блики ранее сообщали, что в 
результате полученных показа-
ний Пиннера, Аслина и Брагима 
установлена их причастность 
к совершению преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК 
ДНР «Совершение преступле-
ний группой лиц», ст. 323 УК 
ДНР «Насильственный захват 
власти или насильственное 
удержание власти» и ст. 430 УК 
ДНР «Наемничество».


