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Администрация Волновахского района 
занимается оформлением справок:

– о составе семьи;
– о фактическом месте проживания;
– о фактическом месте проживания с 

умершим на день его смерти.
Куда обратиться для получения:
– в Волновахскую райадминистрацию: 

ул. В. Жоги, 1, кабинет № 214;
– в администрацию села/поселка, пред-

ставители которого помогут написать заяв-
ление и передадут его в райадминистра-
цию.

Какие документы необходимы:

– оригиналы и копии документов, удо-
стоверяющих личность (паспорт) и место 
регистрации лиц, проживающих в жилом 
помещении;

– оригинал и копия домовой книги (для 
жителей частного сектора);

– копия адресной карточки (для жите-
лей многоквартирных домов);

– оригинал и копия техпаспорта жилого 
помещения;

– оригинал и копия свидетельства о ро-
ждении/браке/перемене фамилии/смерти;

– другие документы, подтверждающие 
факт регистрации или проживания.
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Подать заявку можно до 25 сентября.
«Лига лекторов» – это масштабный конкурс для 

просветителей, в рамках которого любой желающий 
может попробовать свои силы в качестве лектора, со-
вершенствовать навыки публичных выступлений, найти 
свою аудиторию и получать вознаграждение за отлич-
ную работу. Попробовать свои силы может любой же-
лающий.

Лучших лекторов, прошедших все этапы, мы при-
гласим прочитать лекции в топовых вузах страны. Луч-
ших из лучших выберут слушатели, победители будут 
награждены на торжественной церемонии!

Подать заявку можно уже сегодня на сайте https://
www.znanierussia.ru/ligalektorov, где подробно описаны условия участия и отбора.

Вблизи села Павлополь специалистами МЧС ДНР был 
установлен понтонный мост через реку Кальмиус как вре-
менная мера до ремонта основного моста, соединяющего 
оба берега реки.

Как сообщил глава администрации Новоазовского рай-
она Олег Моргун, в дальнейшем будет проведена работа по 
благоустройству прилегающей территории.

* * *
Московские подрядчики продолжают капитальный ре-

монт многоквартирных жилых домов в поселке Талаковка.

помощь в Свято-Успенский Николо-Васильевский мона-
стырь в селе Никольском Волновахского района.

8 сентября обитель целый день была под обстрелом 
ВСУ. В монастыре новые разрушения.

Ранен сотрудник, ему оторвало кисть руки.
* * *

Глава Республики вручил ключи от новых квартир мно-
годетным семьям в Мариуполе.

Дома, расположенные на улице Куприна, возведены 
строителями ВКС Минобороны РФ менее чем за три месяца.

На открытии восстановленного сада присутствовал 
министр строительства Тульской области Константин 
Лопухов.

Учреждение уже готово принять более 200 ребят.
* * *

10 сентября на мариупольскую подстанцию 220 кВ 
«Азовская» ГУП ДНР «Государственная магистральная се-
тевая компания», являющейся базовой для города, из РФ 
доставлен силовой трансформатор взамен поврежденного 
в результате боевых действий.
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Дома, которые пострадали в результате боевых дейст-
вий, восстанавливают согласно Программе по восстанов-
лению и ремонту зданий, сооружений и инженерной ин-
фраструктуры на территории Новоазовского района ДНР.

* * *
Липецкая область продолжает оказывать помощь Во-

лодарскому району ДНР. В очередной раз фуры привезли в 
Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь от 
Союза строителей Липецкой области.

В груз вошли газобетонные блоки, пиломатериалы, ме-
таллочерепица, электроинструменты и другие строймате-
риалы, необходимые для проведения работ по восстанов-
лению жилых зданий и социальных объектов. В частности, 
для ремонта крыши одного из детских садов Володарского 
района.

Всего в Донбасс из Липецкой области отправлено уже 
около 380 тонн груза. Машины с гуманитарной помощью 
уходят каждую неделю.

* * *
Российские строители восстанавливают разрушенные 

мосты в Сартане и Калиновке.
На объектах трудятся строители из Московской обла-

сти. По оценке специалистов, старые опоры пригодны для 
того, чтобы возводить на них новый мост. На время ремонта 
рядом с ними соорудили временную переправу через реку.

* * *
Россия передаст Республике 95 школьных автобусов 

разной вместимости. Поступать автобусы будут частями, 
первая партия прибудет через неделю.

Автобусы будут распределены по всей Республике. 
Министерство образования и науки уже разработало опти-
мальные маршруты движения, чтобы охватить все отдален-
ные районы.

Безопасность детей – в приоритете, поэтому будет 
организована безопасная доставка ребят в школу и до-
мой.

* * *
В обстре-

л и в а е м ы й 
ВФУ мона-
стырь привез-
ли лекарства. 
Гуманитарная 
группа «Бое-
вого братст-
ва» отвезла 
медицинскую 
гуманитарную 

«Еще совсем недавно здесь были полностью разрушен-
ные дома и чистое поле. Сейчас – новый, красивый и сов-
ременный микрорайон.

Благодаря труду огромного количества людей и про-
фессионализму русских военных строителей в рекордные 
сроки сделан потрясающий объем работы! Новый микро-
район очень эффектный, он – будто оазис, в котором хо-
чется жить!

Хоть специальная военная операция еще не закон-
чилась, но мы видим: пришла Россия, и начался процесс 
созидания», – заключил Денис Пушилин на торжественной 
церемонии.

* * *
Заместитель председателя правительства Владимир 

Ежиков посетил Ростовскую область и принял участие в 
торжественной передаче министром природных ресурсов 
и экологии РФ Александром Козловым спецтехники для 
Мариуполя.

Город принимает 48 единиц коммунальной техники, на 
следующей неделе ожидается поставка еще порядка 20. 
Также по линии Минприроды мариупольцам будет переда-
но 9 000 мусорных контейнеров.

«Благодаря совместной работе с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации во 
главе с Александром Козловым решится проблема с нако-
плением отходов на улицах Мариуполя.

На самом деле спектр задач, над которыми мы работа-
ем, гораздо шире. Сейчас обсуждаем вопрос разработки 
территориальной схемы обращения с отходами, также нам 
оказывают содействие в строительстве нового полигона 
для размещения ТКО.

Хочу подчеркнуть, что мы перенимаем и будем приме-
нять на территории Республики лучшие практики и лучший 
опыт, которые есть в Российской Федерации», – отметил 
Владимир Ежиков.

* * *
В Мариуполе открылся отремонтированный детский 

сад. Детское воспитательное учреждение № 114 в Орджо-
никидзевском районе Мариуполя восстанавливали строи-
тели из Тульской области.

Был выполнен большой объем работ: заменены 
крыша и инженерные сети, отремонтирован фасад, 
выполнены отделочные работы. Специалисты работа-
ли в две-три смены, чтобы сдать объект максимально 
быстро.

Регион-шеф закупил и доставил все необходимое для 
детей: оборудование, мебель и игрушки.

Пуск его в работу должен произойти в октябре после 
проведения ряда наладочных работ, проверок и лабора-
торных испытаний. Это позволит существенно усилить 
надежность энергоснабжения Мариуполя.

* * *
В Ильичевском районе Мариуполя московские строи-

тели ремонтируют дома без отселения жильцов. Специа-
листы ПСК «СтройМонолит» восстанавливают кровлю, ме-
няют оконные и дверные блоки в домах на пр. Металлургов, 
213 и ул. Контрольной, 52 и 52а.

«Подрядчики работают ускоренными темпами, чтобы 
к началу отопительного сезона закрыть в домах тепловой 
контур», – рассказал начальник отдела эксплуатации и ре-
монта жилья администрации Ильичевского района Артем 
Масалов.

Он отметил, что ремонтные работы ведутся без отселе-
ния жильцов, поскольку дома не испытали серьезных по-
вреждений.

* * *
В Мариуполе состоялось торжественное открытие 

145-го театрального сезона. Мероприятие прошло 10 сен-
тября в Центре детского и юношеского творчества, там 
сейчас временно размещается театр.

Уже сегодня мариупольцы смогут увидеть первые пре-
мьеры театра: «Три шутки» Чехова и сказку «Золотой цы-
пленок» Орлова.
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Постановлением Государственного комитета 

обороны ДНР № 230 от 9 сентября 2022 года внесено 
изменение в Постановление ГКО ДНР от 26 апреля 
2022 года № 33 «О некоторых вопросах проведения 
регистрационных действий на освобожденных тер-
риториях, временно находившихся под контролем 
Украины». Об этом сообщает пресс-служба Админи-
страции Главы ДНР.

Продлен срок, в течение которого субъекты 
хозяйствования, зарегистрированные на освобо-
жденных территориях, временно находившихся под 
контролем Украины, должны перерегистрироваться 
в соответствии с законодательством Донецкой На-
родной Республики, со дня включения соответству-
ющих территорий в зону влияния и ответственности 
местных администраций Донецкой Народной Респу-
блики с трех месяцев до шести месяцев.

Продление сроков обусловлено невозможно-
стью некоторых субъектов перерегистрироваться в 
связи с ведением боевых действий и отдаленностью 
от налоговых органов.
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В конце августа в ДНР создан республиканский 
Штаб по ценообразованию. Он создан по поручению 
Главы Республики и еженедельно проводит монито-
ринг цен и оперативно предпринимает меры для их 
снижения. Исполнение контролирует лично предсе-
датель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Анализ рынка показал, что в некоторых торговых 
точках цены на капусту, лук, свеклу, яблоки, мыло и 
ряд других товаров существенно завышены. Это не-
допустимо, тем более в такое непростое для нашей 
Республики время», – отметил в своем телеграм-ка-
нале председатель Правительства ДНР. Он добавил, 
что сейчас особенно важно, чтобы предприниматели 
и производители включились в работу, это позволит 
в ближайшее время стабилизировать цены на соци-
ально значимые товары для населения.

На прошлой неделе, 9 сентября, для выявления 
случаев завышения цен в ДНР создали специаль-
ный чат-бот. Жители Республики, которые заметили 
завышение цен на продовольственные и непродо-
вольственные товары, медикаменты, топливо и т. д., 
могут написать в чат-бот @MonitoringPriceDPR_bot. 
«Удобная вещь по контролю над уровнем цен: кон-
кретные магазины, конкретная продукция, кто завы-
шает цены и где. Уважаемые друзья, совместными 
усилиями прорвемся и в этом вопросе», – сказал 
Глава ДНР Денис Пушилин.

14 сентября 2022 года в 

Едином регистрационном цен-

тре Волновахи выдали первый 

технический паспорт на объ-

ект недвижимого имущества. 

Этот документ на свою кварти-

ру получила жительница горо-

да Татьяна Весёлкина.

Согласно законодательству, при-
ем и выдача документов осуществ-
ляется через отделы Единого реги-
страционного центра. Техническая 
инвентаризация недвижимого иму-
щества проводится отделами тех-
нической инвентаризации, учета и 
оценки недвижимого имущества. В 
Волновахе ОТИ образовано в апреле 
этого года, после окончания актив-
ной фазы боевых действий и освобо-
ждения данного населенного пункта.

После оформления документов 
Татьяна Весёлкина делится впечат-
лениями: «Я решила получить доку-
менты на квартиру образца Донец-
кой Народной Республики, подала 
документы в отдел ЕРЦ. Хочу выра-
зить слова благодарности за про-
фессионализм и оперативность в 
оформлении моих документов».

Заместитель начальника отде-
ла технической инвентаризации, 
учета и оценки недвижимого иму-
щества Департамента государст-
венной регистрации Минюста ДНР 
Руслан Оленковский отметил: «Вес-
ной этого года министром юстиции 
ДНР Юрием Сироватко нам была 
поставлена задача как можно быс-
трее запустить в работу подразде-

a3дем “ .леK%м!
Уборочная кампания ранних зерновых и зерно-

бобовых культур в Республике фактически завер-

шена. Уже стартовала уборка поздних зерновых 

и технических культур, а также идет сев озимых 

культур под урожай следующего года.

Как сообщил председатель Правительства ДНР Виталий 
Хоценко, валовой сбор пшеницы и ячменя в ДНР превысил 
показатели прошлого года.

«По предварительным прогнозам, самообеспеченность 
Республики зерновыми культурами собственного произ-
водства, в частности пшеницей и ячменем, а также мукой 
пшеничной, составит 100 %», – подчеркнул Хоценко.

Чтобы поддержать сельхозпроизводителей Республики, 
было принято решение о выделении квот на экспорт зерна. 
Также планируется проведение сельскохозяйственных яр-
марок, где жители смогут приобретать продукты местных 
производителей по доступным ценам.

В то же время в селе Кузнецово-Михайловка Тельма-
новского района в суперинтенсивном яблоневом саду 
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Указом Главы ДНР № 549 от 14 
сентября 2022 года внесены изме-
нения в Порядок предоставления 
компенсационной выплаты на при-
обретение твердого топлива (угля) 
для бытовых нужд отдельным ка-
тегориям лиц, проживающих на 
территории Донецкой Народной 
Республики, утвержденный Ука-
зом Главы ДНР от 30 августа 2019 
года № 276.

Документ вступает в силу со 
дня его официального опублико-
вания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возник-
шие с 1 августа 2022 года.

Компенсация увеличена:

– для лиц, проживающих в жи-
лых помещениях с печным отопле-
нием, – 25 000 руб. в год;

– для лиц, проживающих в жи-
лых помещениях, кухни которых 
оборудованы кухонным очагом на 
твердом топливе, – 12 500 руб. в 
год.

Для предоставления ком-
пенсационной выплаты нужно 
обратиться в управление труда 
и социальной защиты населения 
по месту регистрации до 10 де-
кабря 2022 года включительно. 
Компенсационная выплата бу-
дет осуществляться в период с 
сентября по декабрь 2022 года 
включительно.

По всем возникающим вопро-
сам обращаться в Министерство 
труда и социальной политики ДНР: 
короткий номер 107 или (071) 
334-91-91, + 7 (856) 206-80-88.

началась уборка урожая, сообщает пресс-служба Минаг-
ропрома ДНР. С площади 78 гектаров в этом году планиру-
ется собрать порядка 250 тонн яблок разных сортов: «гала», 
«либерти», «ренет симиренко», «ред чиф», «фуджи», «голд 
крым», «фуджин», «галма», «джокос», «леди крым», «бреб-
вел», «гренсит». Собранный урожай поступит в торговые 
сети, а также будет реализовываться на ярмарках в городах 
и районах Республики.

В ДНР планируют поставлять овощи и 
фрукты из Херсонской и Запорожской об-
ластей. Первый автопоезд с овощами из 
Херсонской области прибудет в Республику 
в ближайшее время. Об этом сообщил пред-
седатель Правительства ДНР Виталий Хо-
ценко. «Одним из факторов завышения цен 
является отсутствие предложения, и этот во-
прос мы можем решить путем завоза овощей 
из Херсонской и Запорожской областей», – 
считает Виталий Хоценко. Он также отметил, 
что сейчас будет прорабатываться вопрос о 
том, чтобы и наш бизнес имел возможность 
поставлять на соседние территории продо-
вольственные товары. «Только так мы смо-
жем объединить бизнес-сообщество всех 
территорий в некий экономический союз, 
пользу от работы которого будут получать 
жители всей агломерации», – написал Хо-
ценко в своем телеграм-канале.

В ТЕМУ
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ления Минюста на освобожденных 
от ВФУ территориях. Волноваха 
стала первым из таких населенных 
пунктов, в котором открылся отдел 
технической инвентаризации, учета 
и оценки недвижимого имущества. 
По результатам нашей проверки мы 
выявили целостность здания, а са-
мое главное – полную сохранность 
архива, поэтому практически сра-
зу приступили к работе. В короткие 
сроки был укомплектован и прошел 
соответствующее обучение штат 
сотрудников ОТИ из числа местных 
жителей, которые положительно 
показали себя с профессиональной 
точки зрения».

Руслан Оленковский также под-
черкнул, что технический паспорт 
необходим для совершения какой-
либо нотариальной сделки с не-
движимым имуществом и для реги-
страции недвижимого имущества в 
государственном реестре прав.

В Волновахе отдел технической 

инвентаризации, учета и оценки не-
движимого имущества Министер-
ства юстиции Донецкой Народной 
Рес публики выполняет весь ком-
плекс услуг в сфере технической ин-
вентаризации как для юридических, 
так и для физических лиц. 

Физические лица могут подать 
соответствующие заявления в от-
дел ЕРЦ, который расположен по 
адресу: г. Волноваха, ул. Героя Рос-
сии Владимира Жоги, д. 1. График 
приема и выдачи документов: поне-
дельник – пятница – с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00. 

Юридические лица могут обра-
титься в ОТИ Волновахи, который 
находится по адресу: г. Волноваха, 
ул. Героя России Владимира Жоги, 
д. 3. График работы: понедельник – 
четверг – с 9:00 до 18:00, пятница – 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
13:45.

Пресс-служба 

Министерства юстиции ДНР
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В МЧС ДНР продолжа-

ет работу телефон горячей 
линии для оперативного 
информационного оказания 
помощи населению. По ее 
номеру граждане могут по-
лучить ответы на вопросы, 
связанные с необходимо-
стью эвакуации из зоны ак-
тивных боевых действий.

Кроме этого, также воз-
можно обращение за кон-
сультационной помощью 
по поиску пропавших род-
ственников. В МЧС ДНР 
сформированы списки эва-
куированного населения с 
территории, временно под-
контрольной Украине.

Круглосуточно:

+7 (949) 342-69-99;

+7 (949) 342-69-99;

+7 (863) 318-29-99.
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В Донецкой Народной Республике со-

здан интернет-сайт https://predatelidnr.ru, 
разоблачающий бывших сотрудников укра-
инской милиции, которые в тяжелое для 
Донбасса время оставили мирных жителей 
на произвол судьбы, самоустранились от 
своих прямых обязанностей по охране пра-
вопорядка, объявили жителей Донбасса се-
паратистами и направили все усилия на их 
травлю.

Созданный ресурс позволяет гражданам 
высказывать свое мнение и дополнять ин-
формацию.

Ранее патриотами Республики был со-
здан блог «Дневник Патриот_ДНР» http://
www.liveinternet.ru/users/5896794/profile, в 
котором небезразличные гражданские ак-
тивисты размещают данные о милиционе-
рах-предателях и реальном состоянии пра-
вопорядка за линией разграничения.

Напомним, что в насто-
ящее время в ДНР образо-
вательными организация-
ми осуществляется прием 
документов для получения 
единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч рос-
сийских рублей на детей в 
возрасте от 6 до 18 лет, ко-
торые приступили к обра-
зовательному процессу 
в общеобразовательных 
организациях. Заявление 
и соответствующие доку-
менты родители (закон-
ные представители) могут 
подать в образовательную 
организацию, в которой 
обучается ребенок, с 1 по 
15 сентября 2022 года. В 
случае если ребенок не 
приступил к обучению в 
связи с нахождением на 
лечении или оздоровле-
нии в Российской Федера-
ции, заявление и докумен-
ты можно подать в срок до 
1 декабря 2022 года.
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Штаб территориальной обороны ДНР напоминает, что некоторые на-

селенные пункты Донецкой Народной Республики перенасыщены взры-
воопасными предметами.

Так, вооруженные формирования Украины разбросали противопе-
хотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. 
Противопехотная фугасная мина «Лепесток» может травмировать и даже 
искалечить человека.

В настоящее время специальные службы ДНР принимают все необхо-
димые меры по разминированию.

Будьте внимательны и осторожны! Смотрите под ноги. Не наступайте 
на незнакомые предметы и не трогайте их руками!

При обнаружении ВОП звоните в МЧС по номеру 101.
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К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, художники, скуль-

пторы, дизайнеры, а также иные специалисты, желающие поучаствовать.
Созданный эскиз памятника необходимо выслать на почту 

donbassangels@mail.ru до 1 марта 2023 года.
Вместе с эскизом проекта памятника на электронную почту участник 

направляет следующую информацию:
Ф. И. О.;
город прожива-

ния;
дата рождения;
контактный те-

лефон или иная ин-
формация, по которой 
организаторы конкур-
са могли бы связаться 
с участником.

Лучшая из работ 
участников станет 
проектной основой 
для памятника погиб-
шим детям Донбасса.

Следствием установлено, что должност-
ные лица 68-й отдельной егерской бригады 
Вооруженных Сил Украины (вопреки требо-
ваниям Всеобщей декларации прав челове-
ка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948, Конвенции о законах и обычаях 
сухопутной войны (Гаага, 18.10.1907), а также 
Женевской конвенции о защите гражданско-
го населения во время войны от 12.08.1949 
и протокола к ней, закрепляющим право 
каждого человека на жизнь, свободу и лич-
ную неприкосновенность и запрещающим 
атаковать незащищенные города и селения, 
а также посягать на жизнь и физическую не-
прикосновенность лиц, которые 
непосредственно не принимают 
участия в военных действиях), в 
целях устрашения гражданско-
го населения и дестабилизации 
деятельности органов власти 
Донецкой Народной Республики 
произвели обстрелы Куйбышев-
ского, Кировского, Петровского 
и Ворошиловского районов го-
рода Донецка из артиллерийско-
го вооружения калибра 152 и 155 
мм. В результате 2 мирных жите-
ля были убиты, осколочные ране-
ния различной степени тяжести 
получили 9 граждан.
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Сотрудники спра-
вочной службы бу-
дут оперативно 
консультировать 
жителей по вопро-
сам, связанным 
с подключением к 
энергоснабжению, 
проведением восстано-
вительных работ, установкой и заменой 
приборов учета и порядком платы за 
потребленную электроэнергию. 

Получить школьную вы-
плату 10 тысяч рублей имеет 
право родитель или законный 
представитель на каждого 
своего ребенка, который по-
сещает образовательное уч-
реждение в ДНР.

Порядок выплаты установ-
лен Указом Главы ДНР № 489 
от 31 августа 2022 года.

Как объяснила министр 
образования ДНР Ольга Ко-
лударова, родители должны 
написать соответствующее 
заявление и предоставить 
его в школу не позднее 15 
сентября. После этого срока 
все заявления, списки и при-
казы о зачисленных в образо-
вательные учреждения детях 
передаются в соответствую-
щие территориальные орга-
ны, которые будут обеспечи-
вать выплаты.

Подается следующий па-
кет документов:

– заявление;
– документ, удостоверяю-

щий личность матери/отца/
опекуна;

– ИНН родителя (также в 
заявление вписывается ИНН 
ребенка при его наличии, к 
пакету документов ИНН ре-
бенка не прилагается):

– свидетельство о рожде-
нии ребенка (на каждого ре-
бенка);

– документы, подтвер-
ждающие смену фамилии 
или имени заявителя (при 
необходимости);

– реквизиты счета, откры-
того в ЦРБ (при отсутствии 
возможности открыть счет в 
банке выплату можно полу-
чить через отделения «Почты 
Донбасса»).

Заявители могут не при-
лагать к заявлению рекви-
зиты счета на бумажном 
носителе. В таком случае 
заявителю необходимо толь-
ко вписать реквизиты свое-
го действительного счета в 
заявление. Однако в случае 
наличия таких реквизитов на 
бумажном носителе необхо-
димо их приложить к заявле-
нию.

qлед%"=2ел, qлед“2"е……%г% *%м,2е2= p%““,L“*%L 
tеде!=ц,, е›ед…е"…% -,*“,!3ю2 C%“лед“2",  

%K“2!ел%" ›,л/. !=L%…%" г%!%д= d%…ец*= 
“% “2%!%…/ b%%!3›е……/. q,л r*!=,…/

Кроме того, предварительным следстви-
ем установлено, что военнослужащие 56-й 
отдельной мотопехотной бригады Вооружен-
ных Сил Украины обстреляли из артиллерий-
ского вооружения калибра 155 мм Кировский 
и Куйбышевский районы города Донецка. В 
результате указанных умышленных действий 
разрушены жилые дома, осколочные ране-
ния различной степени тяжести получили два 
мирных жителя 1951 и 1962 годов рождения.

По данным фактам в отношении указанных 
военнослужащих ВСУ возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обра-
щение с гражданским населением, примене-
ние в вооруженном конфликте запрещенных 
средств и методов»).

Следователи Следственного комитета 
Российской Федерации в рамках расследо-
вания уголовного дела провели осмотр жилых 
районов Донецка, подвергнувшихся обстре-
лам со стороны Вооруженных Сил Украины.

Предварительное следствие по уголовно-
му делу продолжается.

Следователи СК России в рамках уголовных дел 
будут расследовать очередные факты обстрелов во-
оруженными формированиями Украины Куйбышевского 
района Донецка и города Попасной в Луганской Народ-
ной Республике, имевшие место 13 сентября. В резуль-
тате этих действий 2 мирных жителя получили ранения.

Также следователи СК России в рамках уголовных 
дел установят обстоятельства обстрелов со стороны 
ВСУ Макеевки, имевших место днем ранее.

Сообщается, что в результате атаки ВФУ на Черво-
ногвардейский и Советский районы Макеевки погибли 
2 человека, ранена женщина.

Следственный комитет даст правовую оценку вы-
шеуказанным преступлениям и установит лиц, при-
частных к их совершению.
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+7 (949) 099-50-71

Номер горячей линии:


