
Выпуск № 18

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî Ìèíèñòåðñòâîì èíôîðìàöèè ÄÍÐ

Официальный сайт ДНР

https://днронлайн.рф

МГБ ДНР
+38 (071) 300-19-81
+7 (949) 300-19-81
+38 (062) 388-63-63
+38 (062) 388-63-64

МВД ДНР

102

МЧС ДНР

101

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

103

«Всё о ДНР»
интернет-справочник

https://vsednr.ru/

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Мариуполь 
возвращается свет

Дети из Донбасса – 
гости Артека

Найти и наказать 
преступниковстр.стр.  33стр.стр.  22
Н йД Д бВМ

стр.стр.  44



2 ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Выдача паспортов 
граждан Российской Фе-
дерации лицам, обра-
тившимся с заявлением 
о приеме в гражданство 
в упрощенном порядке, 
осуществляется на тер-
ритории Донецкой Народ-
ной Республики без вые-
зда в РФ.

Пункты выдачи 

паспортов:

 г. Донецк, 
ул. Ф. Зайцева, 46в; 

 г. Донецк, 
ул. Гурьевская, 3;

 г. Харцызск, 
ул. Вокзальная, 37;

 г. Енакиево, 
ул. Свердлова, 110;

 пгт Мангуш, 
ул. Титова, 63.

В районных администрациях Мариуполя проходит при-
ем заявлений от граждан, чье жилье пострадало и требу-
ет ремонта, частично или полностью разрушено в ходе 
боевых действий.

Обратившимся будет предоставлена информация о 
принципах работы госпрограммы по восстановлению 
жилья.

Меры 
поддержки

Граждане Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик могут об-
менять водительские 
удостоверения на рос-
сийские без уплаты 
пошлины, сообщили 
в пресс-центре МВД 
России, поясняя вне-
сенные президентом 
РФ Владимиром Пути-
ным изменения в На-
логовый кодекс.

«Указанными из-
менениями предусмо-
трено в том числе ос-
вобождение от уплаты 
государственной пош-
лины за выдачу нацио-
нального водитель-
ского удостоверения 
лиц, имеющих право 
о братиться с заявле-
нием об обмене ино-
странных водитель-
ских удостоверений 
в особом порядке, 
категории которых в 
гуманитарных целях 
определены Прави-
тельством РФ», – ска-
зано в сообщении.

Отмечается, что 
такое право, по июнь-
скому постановлению 
правительства, имеют, 
в частности, граждане 
ДНР и ЛНР.

• На стройке нового жи-
лого комплекса в Мариуполе 
задействованы 1 270 чело-
век. Работы ведут и местные 
специалисты, их порядка 60 
человек, сообщил руководи-
тель проекта военно-строи-
тельного комплекса Минобо-
роны РФ Олег Печенкин.

По его словам, на терри-
тории жилкомплекса запла-
нированы собственный спа-
центр, парковка, игровые 
и тренажерные площадки, 
футбольное поле, поля для 
волейбола и гандбола.

Напомним, первые шесть 
пятиэтажек сдадут в эксплуа-
тацию в сентябре этого года, 
еще шесть многоквартирных 
домов примут жильцов в но-
ябре.

• Строители из Ростов-
ской области восстанавли-
вают здание мариупольской 
гимназии № 38. Российские 
строители уже готовы предо-
ставить первые результаты 
за первый месяц восстано-
вительных работ.

• Порядка двух тысяч жи-
телей многоэтажных домов 
Левобережного района Ма-
риуполя подключены к элек-
тричеству. Этот район горо-
да во время боевых действий 
пострадал наиболее сильно. 

Молодежи скучать не придется. Россия внедряет 
новые проекты в ДНР

В Донецкой Народной Республи-

ке планируется открыть представи-

тельства российских молодежных 

организаций, запустить программу 

грантов, чтобы молодежь могла ре-

ализовать свои творческие идеи, 

научные и предпринимательские 

проекты и многое другое. О новых 

направлениях, грандиозных планах и 

задачах рассказал Илья Бубнов, на-

значенный заместителем министра 

молодежи, спорта и туризма ДНР.

Öåíòð ìîëîäåæè
– Илья Александрович, расскажите, 

представительства каких российских 

молодежных организаций намерены 

открыть в ДНР?

– С момента признания Россией Респу-
блик в Донецкую Народную Республику 
потихоньку заходят российские молодеж-
ные организации и разворачивают здесь 
свою деятельность.

Функционируют добровольческие фе-
деральные молодежные организации, 
работают студенческие профсоюзы. Тем, 
кто видит себя в рядах волонтеров-спаса-
телей, – дорога во Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей, который взаи-
модействует с МЧС России.

Есть профориентационные проекты 
для студентов, которые вот-вот закончат 
учебу. Для таких всевозможные крупные 
компании на ярмарках вакансий предла-
гают пройти у себя практику, стажировку с 
дальнейшим трудоустройством.

Ôîðóìíûå âñòðå÷è
– Как насчет тех ребят, кто желает 

развиваться в области малого и сред-

него бизнеса?

– Молодым предпринимателям будет 
полезным познакомиться с представи-
телями некоммерческих организаций, 
направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства: «Опора 
России», «Деловая Россия». Это орга-
низации, которые отстаивают интере-
сы бизнесменов. При взаимодействии 
с ними прорабатываются механизмы 
поддержки молодежи для открытия и 
реализации коммерческих стартапов. 
Ожидается проведение форумов. Эти 
организации тоже постепенно начнут за-
ходить в ДНР.

– В России должное внимание уде-

ляют форумным встречам.

– Да, в России представлено много 
форумных кампаний. Молодежь разно-
сторонне развита, кому-то интересна на-
ука, другим – спорт, кто-то занимается 
добровольческой деятельностью, полити-
ческой, творческой. Форумы объединяют 
молодежь по интересам. Они проходят в 
разных федеральных округах России. Я 
неоднократно принимал участие в подоб-

ных мероприятиях, на них приезжают ин-
тересные, неординарные, креативно мы-
слящие спикеры.

Во время проведения форумов в ре-
гионах России активные ребята из ДНР 
также могут стать их участниками, чтобы 
обмениваться опытом, знаниями. Будут 
созданы все условия, чтобы молодежь 
Республики могла реализовать свои за-
мыслы.

Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà
– Планируется ли введение грантов 

для молодежи на территории ДНР?

– Что касается грантов, то активные, 
инициативные молодые граждане могут 
пройти обучение, написать проект и под-
готовить смету с указанием, что необхо-
димо приобрети для реализации идеи. 
Это уникальная возможность для них по-
лучить деньги и воплотить в реальность 
задуманное. Грант может быть направлен 
на улучшение городской инфраструктуры, 
пропаганду здорового образа жизни, па-
триотическое воспитание, общественно-
политическую деятельность и так далее. 
Средства можно получить в том числе на 
приобретение техники (ноутбук, фотоап-
парат и не только) для работы, спортив-
ного снаряжения для занятия спортом и 
многого другого.

Методические рекомендации к прави-
лам предоставления грантов для молодых 
лиц мы озвучим позже. Также расскажем о 
конкурсном процессе, критериях отбора и 
других важных деталях.

Мы заинтересованы, чтобы ребята 
выигрывали гранты. А чтобы это про-
изошло, надо грамотно составить описа-
ние проекта, подготовить смету. В этом 
мы поможем.

Восстановление на освобожденных 
территориях: дайджест событий

Чтобы энергоснабжение по-
ступило абонентам, местные 
энергетики и специалисты 
из России провели большую 
работу.

Как сообщили в Минугле-
энерго ДНР, к электричеству 
подключены:

– ул. Киевская, 86, 82, 80, 
78, 70, 68, 66, 64, 60, 62;

– ул. Олимпийская, 189, 
183, 181, 163, 161.

Планируется включение:
– ул. Жукова, 62а, 58, 52, 

50;
– ул. 9 Мая, 19/1, 19/2;
– ул. Олимпийская, 169, 

167, 175.
• В Мариуполе введен в 

эксплуатацию банкомат Цен-
трального республиканского 
банка. Он доступен жителям 
города по адресу проспект 
Ленина, 85а.

• В Мариуполе начал 
свою работу сектор инкасса-
ции ЦРБ. Это позволит про-
изводить доставку наличных 

денежных средств для осу-
ществления социальных вы-
плат на освобожденных тер-
риториях.

Все организации и ФЛП 
Мариуполя, Волновахи, пгт 
Володарского и других при-
легающих населенных пун-
ктов, заключившие договор 
инкассации, получат без-
опасную доставку торговой 
выручки в ЦРБ без очередей.

• Для водоснабжения 

Волновахи строится водовод 
силами военно-строитель-
ного комплекса Минобороны 
РФ. Новый водовод протя-
женностью 5,5 км соединит 
Ольгинское водохранилище 
с фильтровальной станцией. 
Сейчас жителям Волновахи 
осуществляется подвоз пи-
тьевой и технической воды.

• В Волновахе открылось 
второе отделение Цент-
рального республиканского 
банка по адресу улица Героя 
Владимира Жоги, 8. 

Отделение будет оказы-
вать жителям Волновахи весь 
спектр банковских услуг. Так-
же в отделении введен в экс-
плуатацию внешний банкомат 
ЦРБ, который доступен жите-
лям города круглосуточно.

• В Волноваху доставили 
технику из Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В район 
приехала большая колонна 
из пожарных машин, само-
свалов, тракторов и пасса-
жирских автобусов – всего 
14 единиц. Технику задейст-
вуют в восстановлении Вол-
новахи и прилегающих насе-
ленных пунктов.

• Первые выплаты соци-
альных пособий получили 
семьи из Светлодарска, Ми-
роновского и Луганского. 
Уже в ближайшее время в 
Мироновском будет открыто 
свое отделение «Почты Дон-
басса».
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» – са-

мый массовый проект для детей и подростков в стране, 

целью которого является выявление обучающихся с ак-

тивной жизненной и социальной позицией, нестандарт-

ным мышлением и творческими способностями. В 2022 

году в его различных тематических направлениях при-

нимают участие почти 3 миллиона школьников разных 

возрастов и более 700 тысяч студентов колледжей.

Владимир Путин пообщался с дончанкой, 
принявшей участие в «Большой перемене»

С 17 по 20 июля в Арте-
ке проходил финал трека 
«Большой перемены» для 
школьников 5–7-х классов, а 
также международный трек 
конкурса. 

Победителями среди уче-
ников 5–7-х классов стали 300 
человек. Они отправились в 
образовательное путешест-
вие на поезде «Большой пере-
мены» – от Санкт-Петербурга 
до Владивостока и обратно – с 
остановками в крупных горо-
дах России.

Президент России обра-
тился с приветственным сло-
вом к лучшим участникам кон-
курса.

«Дорогие друзья, ребята, 
добрый день!

Всех рад приветствовать. 
Привет всем вам!

Вы собрались в Артеке, 
который уже стал родным, на-
стоящим домом для участни-
ков всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и сейчас 
радушно принимает ребят из 
всех регионов нашей страны 
– финалистов среди учеников 
5–7-х классов.

Впервые к этому яркому 
событию – финалу «Большой 
перемены» – присоединились 
школьники из Луганской и До-
нецкой Народных Республик, а 
также из 34 зарубежных госу-
дарств. (Аплодисменты.) Да, 
их нужно поприветствовать. Я 
хочу отдельно поприветство-
вать также всех, кто собрался 
из-за границы, из-за рубежей 
нашей страны.

Вы все, конечно, молодцы: 
нацелены на то, чтобы полу-
чать новые знания, умения, 
навыки, не боитесь проверять 
себя, свои способности в от-
крытой конкурентной борьбе, 
активно участвуете в волон-
терской работе, помогаете по-
жилым людям, всем, кому нуж-
на ваша забота, включаетесь в 
просветительские проекты, а 
значит, цените дружбу и взаи-
мовыручку и твердо знаете – в 
хорошей команде, объединив 
усилия, всегда можно достичь 
большего.

И это очень хорошо, здо-
рово, что «Большая перемена» 
дает вам множество возмож-
ностей для того, чтобы понять 
и раскрыть свои сильные сто-
роны, обрести новых друзей, 
познакомиться с самыми раз-
ными профессиями, специ-
альностями, направлениями 
деятельности и в итоге при 
поддержке наставников вы-
брать ту дорогу в жизни, кото-
рая подходит именно вам. А на 
данном этапе вашей жизни это 
самое главное – выбрать свою 
дорогу.

В этом году участие в кон-
курсе приняли почти 4 миллио-
на человек. Сообщество «Боль-
шая перемена», где важны не 
оценки, а желание, стремление 
развиваться, идти вперед, с 
каждым годом становится все 
масштабнее. И сегодня оно 
объединяет не только школь-
ников, молодых людей, но и 
педагогов, учителей, а очень 
часто и родителей, да почти 
всегда родителей. Хочу, поль-
зуясь случаем, от всей души 
поблагодарить всех ваших на-
ставников и, конечно, поздра-
вить победителей конкурса 
«Большая перемена».

Знаю, что вам предстоит 
отправиться в увлекательное 
путешествие по России – от 
Санкт-Петербурга до Влади-
востока. Это очень важно – 
видеть, знать свою Родину, 
видеть все своими глазами, 
понимать и уважать ее куль-
туру, историю, традиции на-
родов России. Такое чувство 
сопричастности судьбе стра-
ны служит надежной опорой 
в жизни. Именно оно всегда 
помогало, помогает и будет 
помогать нашим соотечест-

венникам добиваться впечат-
ляющих результатов в самых 
разных сферах. Уверен: всех 
вас, разделяющих ценности 
«Большой перемены», тоже 
ждет очень-очень много побед 
– достойных, ярких побед.

Повторю, «Большая пере-

мена» гораздо больше чем 
просто конкурс. Наверняка вы 
об этом уже говорили много 
раз. Знаю, что сейчас в Арте-
ке собрались представители 
ведущих детских организа-
ций – и общефедеральных, и 
региональных. Это и Россий-
ское движение школьников, 
и «Юнармия», да и многие 
другие. Все вместе на учре-
дительном собрании вы объя-
вили о создании Российского 
движения детей и молодежи. 
Ну что ж, это замечательное 

решение, поздравляю вас с 
этим важным событием.

Новое движение – еще раз 
отдельно это подчеркну – по-
является благодаря вашей 
инициативе, на основе ваших 
идей и предложений как об-
щедоступное, современное, 
интересное пространство для 
самореализации каждого мо-
лодого человека, подростка. 
Вы, именно вы – его соавторы, 
и именно вам решать, каким 
оно будет.

А взрослая часть нашего об-
щества, государство, конечно 
же, вас будет поддерживать, 
потому что создание необхо-
димых условий для всесторон-
него развития детей в нашей 
стране является безусловным 
приоритетом. И этот приори-
тет, напомню, закреплен те-
перь и в Основном Законе на-
шей страны – в Конституции.

Не сомневаюсь, вы сумеете 
воплотить в жизнь свои идеи и 
мечты. Главное – верить в себя, 
в свои силы. В любом деле, в 
любой профессии ставьте пе-
ред собой по-хорошему амби-
циозные, смелые цели и шаг 
за шагом, упорно покоряйте 
намеченные вершины. От вас, 
без всякого преувеличения, 
зависит будущее нашей стра-
ны. Дорогие друзья! Успехов 
вам, новых достижений и уда-
чи – удачи во всем».

Отдельное внимание пре-
зидент уделил общению с Ксе-
нией Романенко, участницей 
«Большой перемены» из До-
нецка.

К. Романенко: Здравст-
вуйте, уважаемый Владимир 
Владимирович! Я Ксения Ро-
маненко. Мне 13 лет, и я из го-
рода Донецка.

В. Путин: Здравствуй, 
Ксюш!

К. Романенко: Я очень 
рада, что попала на этот про-
ект, и очень рада, что «Боль-
шая перемена» решила взять 
под свое крыло ДНР и ЛНР. 
Это очень много дает возмож-
ностей ребятам из этих Респу-
блик.

В. Путин: И мы все рады 
видеть и тебя, и твоих подруг, 
и товарищей сегодня здесь, в 
Артеке, в Крыму.

К. Романенко: Я участ-
вую в вызове «Делай добро», 
потому что я вижу, что мно-
гим людям нужна помощь, и я 
хочу помочь им. Я делала спи-
ски «Добрых суббот», и мне 
это очень нравилось. Еще я 
очень-очень рада, что смогла 
попасть сюда, потому что тут 
очень много классных ребят, 
классных вожатых и вообще 
очень крутая атмосфера. Все 
тут очень хорошие.

В. Путин: Ксюша, что это 
за списки «Добрых суббот», 
что это такое? Могла бы мне 
хотя бы в двух словах сказать 
об этом?

К. Романенко: Я состав-
ляла «Добрые субботы» – это 
официальный проект «Боль-
шой перемены». Каждую суб-
боту «Большая перемена» в 
официальную группу скиды-
вает эти «Добрые субботы», и 
ребята активно в них участву-
ют.

В. Путин: Здорово, моло-
дец. Ты лучше, чем кто-ли-
бо другой из ребят, которые 
присутствуют сейчас на этом 
мероприятии в Артеке, зна-
ешь, сколько нужно провести 
«Добрых суббот», чтобы при-
вести в порядок все хозяйст-
во Донецка, всей Донецкой 
Республики, Луганской Рес-
публики.

Поэтому вся наша страна 
будет помогать и ЛНР, и ДНР, 
будет помогать твоим сверст-
никам и взрослым, которые 
живут на этих территориях. 
Нам всем предстоят добрые 
месяцы, недели и годы, для 
того чтобы привести все в по-
рядок, но мы сделаем это обя-
зательно.

К. Романенко: Спасибо 
вам большое.

В. Путин: Спасибо тебе.
К. Романенко: Еще, поль-

зуясь моментом, я хочу сказать 
всем наставникам или родите-
лям всех участников «Большой 
перемены»: вы очень помогли 
ребятам оказаться здесь, сей-
час сидеть тут и радоваться.

В. Путин: Отлично. Я тоже 
всех поздравляю с этим при-
ятным событием, важным и 
интересным.

К. Романенко: Спасибо 
большое. До свидания.

В. Путин: Удачи тебе и 
всем ребятам из Донецка.
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В Республиканском бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы Минздрава ДНР работает 

горячая линия по поиску без 
вести пропавших на террито-
рии Мариуполя и других рай-
онов ДНР, где идут активные 

боевые действия.
Линия работает 

ежедневно с 10:00 до 15:00.

Горячая линия Мариуполь – 
Мангуш: 

+38 (071) 599-70-72.

Горячая линия Мариуполь – 
Новоазовск: 

+38 (071) 599-70-82.

Минздрав ДНР 
поможет найти 

родных и близких
Медики запустили электронную 

систему поиска (https://mzdnr.ru/
poisk) людей, которые находятся 
в учреждениях здравоохранения. 
Новая база фиксирует всех эваку-
ированных раненых из населенных 
пунктов, где идут активные боевые 
действия.

Если пациент есть в базе дан-
ных на сайте Минздрава ДНР, то не-
обходимо позвонить по указанным 
телефонным линиям, где оператор 
поможет уточнить точное нахожде-
ние пациента – учреждение здра-
воохранения.

Саперы МЧС ДНР проводят разминирование 
от противопехотных мин ВФУ «Лепесток» в Ясиноватой

Наказания не избежать
Расследование по факту взрыва в драматическом 

театре Мариуполя, произошедшего в марте текущего 
года, подходит к завершению.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР со-
общили о том, что найдены доказательства причаст-
ности Киева к произошедшему. Кроме того, по инфор-
мации ведомства, в результате трагедии погибли 14 
человек.

«Обнаружены останки 14 тел. Ко дню трагедии 
большое количество жителей, которые там были изна-
чально, уже покинули это место», – говорится в тексте 
официального заявления.

В ближайшее время результаты расследования 
планируют предать огласке. Версию Киева о том, что 
по театру был нанесен авиаудар со стороны россий-
ских войск, в Генпрокуратуре назвали полностью несо-
стоятельной.

В ведомстве указали, что в ходе следствия было 
установлено, что внутри драмтеатра располагались ог-
невые точки ВСУ.

В Генпрокуратуре уточнили, что следователи не на-
шли иных поражающих элементов или других призна-
ков авиаудара по строению культуры Мариуполя.

«Есть показания, что в драмтеатр лица в военной 
форме накануне трагедии заносили ящики, предпола-
гаем, что именно они и могли сдетонировать», – сказа-
но в заявлении.

Донецкий академический областной драматиче-
ский театр в городе Мариуполе был разрушен в се-
редине марта вследствие взрыва. Здание театра в 
период нахождения Мариуполя под контролем Киева 
использовалось киевскими карателями в качестве од-
ного из опорных штабов, при этом в подвале театра 
удерживались карателями мирные жители. По данным 
Министерства обороны России, в нем могли укрывать-
ся бойцы батальона «Азов», использующие мирных жи-
телей в качестве живого щита.

Установлены новые эпизоды преступлений 
украинских военнослужащих в отношении 

гражданского населения
В СК России возбуждены уго-

ловные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обра-
щение с гражданским населени-
ем, применение в вооруженном 
конфликте запрещенных средств 
и методов ведения войны»), в от-
ношении военнослужащих 24-й 
отдельной механизированной бри-
гады ВСУ Евгения Кураша, Сергея 
Поступальского, Романа Мамавко, 
Николая Янчего, 25-й отдельной 
парашютно-десантной бригады 
ВСУ Андрея Качанова, Романа За-
бродского, Андрея Ткачука, Дмит-
рия Черниченко, Эмиля Ишкулова, 
Владимира Капитулы, 30-й отдель-
ной механизированной бригады 
ВСУ Александра Зиневича, Нико-
лая Переступняка, 54-й отдельной 
механизированной бригады ВСУ 
Алексея Майстренко, 56-й отдель-
ной мотопехотной бригады ВСУ 
Сергея Сирченко, Дмитрия Гераси-
менко, Вячеслава Бугайчука, Алек-
сандра Бондаренко, Мирослава 
Верхового, Артема Пучкова, Генна-
дия Бойко и иных лиц из числа ВСУ.

По данным следствия, указан-
ные военнослужащие отдавали и 
исполняли преступные приказы о 
прицельных артиллерийских об-

стрелах из тяжелых видов вооруже-
ния, объектов гражданской инфра-
структуры 13, 14 и 16 июля 2022 
года в городах Донецке, Горловке, 
Ясиноватой, Макеевке, населен-
ных пунктах Ясиновка, Землянки 
Донецкой Народной Республики, 
а также городах Кременной, Ста-
ханове Луганской Народной Рес-
публики. В результате обстрелов 
погибли 10 мирных жителей и еще 
24 человека получили ранения, 
повреждены 89 домов и объектов 
гражданской инфраструктуры, в 
том числе здание школы и детского 
сада.

В результате обстрела 16 июля 
2022 года украинскими военны-
ми с применением американской 
ракетной системы залпового огня 
HIMARS города Алчевска Луган-
ской Народной Республики поги-
бли двое мирных жителей и двое 
получили ранения, повреждены два 
дома, а также производственная 
территория и автотранспорт транс-
портного предприятия Алчевска.

СК России продолжает уста-
навливать подразделения украин-
ских вооруженных формирований 
и конкретных лиц из их состава, 
причастных к обстрелам мирного 
населения.

Следователи СК России в рамках уголов-
ного дела, возбужденного по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК 
РФ («Жестокое обращение с гражданским 
населением, применение в во оруженном 
конфликте запрещенных средств и мето-
дов»), зафиксировали последствия обстре-
лов Куйбышевского района города Донецка 
украинскими силовиками.

По данным следствия, должностные 
лица из числа командного состава 56-й от-

дельной мотопехотной бригады Вооружен-
ных Сил Украины, вопреки требованиям Же-
невской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12.08.1949 и 
Дополнительного протокола к ней, запре-
щающим применять оружие, если это мо-
жет явиться причиной чрезмерных потерь 
жизни или ранений среди гражданских лиц, 
отдали подчиненным военнослужащим при-
каз об обстреле Куйбышевского района До-
нецка Донецкой Народной Республики из 

ракетного и артиллерийского вооружения.
В результате указанных противоправных 

действий 18 жителей города, не принимав-
ших участия в вооруженном конфликте и бо-
евых действиях, получили осколочные ране-
ния различной степени тяжести.

СК России продолжает устанавливать 
обстоятельства этого и других аналогич-
ных преступлений, а также представителей 
украинских вооруженных формирований, 
причастных к их совершению.

За период работы было обнаружено 
свыше 150 единиц ПФМ 1С.

Принцип работы мин нажимного дей-
ствия: достаточно 3–5 кг, чтобы привести 
их в действие. ПФМ 1С бывают зеленого 
и темно-коричневого цветов, что в лет-
ний период позволяет им сливаться с 
травой и местностью.

Высокая густая трава, жаркие погод-
ные условия – факторы, которые ослож-
няют процесс обследования. Работают 
саперы в специальных защитных костю-
мах, вес которых достигает 40 кг, по од-

ному на участке, меняясь каждые полча-
са. Это связано с техникой безопасности.

«МЧС у нас работает почти каждый 
день. Это ведь не только разминирова-
ние. К большому сожалению, в резуль-
тате обстрелов возникают пожары. МЧС 
работает системно, за что ему большая 
благодарность», – отметил глава админи-
страции Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Будьте осторожны! Мины указанного 
типа могут встречаться на всех террито-
риях, освобожденных от украинских на-
цистов!

Телефоны и адреса 
отделов полиции 

Мариуполя
Министерство внутренних дел 

Донецкой Народной Республики 
сообщает жителям Мариуполя о 
том, что по всем вопросам, нахо-
дящимся в сфере компетенции 
МВД, граждане могут обращаться 
в ближайший отдел полиции лично 
либо по телефону:
 Мариупольское ГУ МВД ДНР:

пр. Нахимова, 86, 
+38 (071) 526-92-11;

 Ильичевский РО Мариупольского 
ГУ МВД ДНР:

ул. Контрольная, 54, 
+38 (071) 526-92-12;

 Орджоникидзевский РО Мариу-
польского ГУ МВД ДНР:

ул. 130-й Таганрогской Дивизии, 114, 
+38 (071) 526-92-13;

 Жовтневый РО Мариупольского 
ГУ МВД ДНР:

ул. Фонтанная, 87, 
+38 (071) 526-92-14;

 Приморский РО Мариупольского 
ГУ МВД ДНР:

пр. Нахимова, 86, 
+38 (071) 526-92-16.

В МЧС ДНР продолжает работу 
телефон горячей линии для опе-
ративного информационного ока-
зания помощи населению. По ее 
номеру граждане могут получить 
ответы на вопросы, связанные с 
необходимостью эвакуации из 
зоны активных боевых действий.

Также возможно обращение 
за консультационной помощью по 
поиску пропавших родственников. 
В МЧС ДНР сформированы списки 
эвакуированного населения с тер-
ритории, временно подконтроль-
ной Украине.

Круглосуточно:

+38 (071) 342-69-99;

+38 (062) 342-69-99;

+7 (863) 318-29-99.

Виновные в обстрелах Донецка будут наказаны


