С К А Ч И В А ЙТ Е С В Е ЖИЕ ВЫ П УСКИ ТАКЖ Е

У Н АШИ Х П Р О ВЕ Р Е Н Н ЫХ СО Р А Т НИК ОВ

vestnov@mail.ru

vestnov.ru vestniknovorossii.ru
anti-maidan.com

novorus.info

Выпуск № 119

Суббота, 06 сентября 2014 года

Вокруг вас люди, которые не осознают, что происходит на самом деле?
05.09.14. Сообщение пресс-центра ДНР

Сегодня в 18.00 вступило в силу соглашение
о взаимном прекращении огня между ВСУ и
всеми вооруженными формированиями Украины – и армией Новороссии.
Гуманная договоренность была оформлена
протоколом, подписанным на сегодняшней
встрече в Минске, в которой приняли участие
представители Новороссии, Украины и России. Донецкую Народную Республику представляли Председатель Совета Министров
Александр Захарченко и первый вице-премьер Андрей Пургин.
В руководстве республики отметили, что
соглашение о прекращении огня будет аннулировано при неисполнении его украинской стороной.

05.09.14. Сообщение от Информбюро
штаба Армии Юго-Востока
«Командование карателей намерено организовать провокации вопреки приказу Порошенко. По достоверным данным разведки Армии
Юго-Востока, руководство «антитеррористической операции» не согласно с принятым президентом Украины П.Порошенко
решением о прекращении огня.Во время
объявленного перемирия и действия режима
прекращения огня украинским командованием спланирован ряд провокаций с использованием «кочующей» реактивной системы залпового огня «Смерч», которая будет постоянно
менять свою огневую позицию. Предполагается, что целями данной РСЗО будут позиции
ополченцев, получивших приказ «прекратить
огонь». Дальнобойная реактивная система
залпового огня «Смерч» предназначена для
поражения на дальних расстояниях практически любых групповых целей. Максимальная
дальность стрельбы 120 км, минимальная 20
км. РСЗО за счет дальности и эффективности
близок к тактическим ракетным комплексам.
По точности комплекс близок к артиллерийским орудиям. Реактивные снаряды оснащены кассетной головной частью и способны
поражать живую силу и легкобронированную
технику на площади до 672 000 кв.м.»

05.09.14. Сообщение от блогеров

«Праворадикальные банды не намерены подчиняться приказу Порошенко о перемирии.
Об этом заявила журналистка указанного
толка Елена Белозерская, аргументируя такую позицию отказом Порошенко считать их
законным военным формированием. Политолог Владимир Корнилов, цитируя нацистку
в соцсети, предупреждает, где искать ружьё,
которое выстрелит первым. «Перемирие, говорите? А по Донецку продолжают безбожно
палить. В частности, правосеки гордо сообщили, что оперируют непосредственно под Донецком. А когда глашатая «Правого сектора»
Олену Билозерську спросили о перемирии,
вот что она ответила в своем блоге: «Он же
(Порошенко) нас не легализовал до сих пор...
Если хотят, чтобы мы выполняли их приказы, пусть сперва нас легализуют. А пока нет
официального статуса - мы де-юре НВФ (незаконное военное формирование), обычная
банда, и можем делать, что захотим».

Вашим словам не верят? Всему виной укроСМИ! Но вы можете бороться – прорывайте инфоблокаду вместе с нами! У вас это займёт 10 минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивайте
ежедневно свежий выпуск нашей газеты, распечатывайте по 10-20 копий на своём домашнем
принтере и распространяйте по почтовым ящикам своего дома, на работе, где сможете.
Информация – самое убойное оружие, вступайте в ряды нашей армии!

В ДНР определены размеры пенсий и пособий

ЦИА Новороссии

2 сентября состоялась очередная сессия Верховного Совета Донецкой Народной Республики. На
заседании были внесены изменения в Закон «О неотложных мерах социальной защиты граждан,
проживающих на территории Донецкой Народной Республики в условиях агрессии Вооружённых
Сил и вооружённых формирований Украины».
Согласно принятым изменениям, с 1 сентября 2014 года государственные пенсии установлены в
следующих размерах: пенсия по возрасту — 1 800 гривен; пенсия по инвалидности: I группы — 1
800 гривен, II группы — 1 620 гривен, III группы — 900 гривен; пенсия по случаю потери кормильца:
на одного нетрудоспособного члена семьи — 900 гривен, на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 1 800 гривен; социальная пенсия детям-инвалидам — 1 200 гривен. Инвалидам Великой Отечественной войны размер назначенной государственной пенсии увеличивается на 25%.
Установлены следующие виды гос.пособий: пособие по беременности и родам — 230 гривен;
единовременное пособие при рождении ребёнка — 10 320 гривен; ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет — 860 гривен. Ежемесячное пособие семьям,
воспитывающим трёх и более детей в возрасте до 16 лет, составляет 360 гривен на каждого ребёнка.
Действие закона распространяется на всех граждан Донецкой Народной Республики.
Редакция: Конечно, до уровня России пока далеко, но заметьте, даже в условиях войны ДНР
платит своим гражданам больше, чем Украина (пока) платит своим.

Хунта эвакуирует Мариупольский В Донбассе без воды остались
Voenkor.info
порт в Бердянск
полтора миллиона человек LifeNews
Каратели эвакуируют персонал Мариупольского торгового порта в Бердянск.
Всем сотрудникам было предложено написать
заявления о переводе на новое место работы, в
противном случае их ожидает увольнение. Отправка в Бердянск намечена в ночь на завтра.
Как отмечают очевидцы, семьи сотрудников должны будут выезжать из города и обустраиваться на
новом месте самостоятельно: ни транспорта, ни
иных средств под это не выделяется.

Ампутированы части тела закапывали
Mvs.gov.ua
в лесополосах

Официальное заявление (перевод с укр.):
«Сотрудниками отдела государственной службы по борьбе с экономической преступностью
Запорожского городского управления ГУМВД
Украины в Запорожской области разоблачили
преступную группу, которая в течение длительного времени присваивала средства, которые
выделялись для захоронения так называемых
«клинических отходов»: ампутированных частей тела и т.д. Вместо необходимой кремации
их просто прикапывали в лесополосах.»
Редакция: А теперь вспомните истории о
черных трансплантологах, о машинах «красного креста» в зоне боевых действий, о найденных «выпотрошенных» трупах солдатов
ВСУ, о заявлениях очевидцев.

Около полутора миллионов человек в ДНР
остались без водоснабжения. Воду в некоторые
районы Донецка, Волновахи, а также в несколько десятков небольших поселков пытаются доставлять в цистернах.
– В самом Донецке водоснабжение есть у 60%
населения. Всего в области из 17 фильтровальных станций не работают три, но они обеспечивали полтора миллиона людей, – рассказал
исполняющий обязанности ООО «Вода Донбасса» Олег Мокрый. – Там различные повреждения – они и обесточены, и разбомблены.
Однако никаких прогнозов относительно того,
когда будет полностью восстановлено водоснабжение, чиновник дать не смог. По его словам, все сломанные фильтровальные станции
находятся в зоне боевых действий, так что в
данный момент нет никакой возможности оценить ущерб и начать их ремонт.

Двигатели рвутся в Россию. Украинский
завод умудряется обходить прямой
ВЗГЛЯД
запрет Порошенко

Двигатели для Ан-124 производят только на
Украине. А сам самолет могут производить
только в России.
Руководство ключевого для России авиадвигательного предприятия Украины пытается найти
любую лазейку, лишь бы продолжить поставки
своей продукции в РФ. Глава «Мотор Сич» даже
Предварительный отчет о крушении уверяет, что никакого запрета на подобные по«Боинга» над Донбассом обнародуют ставки нет – и это является прямой ложью.
РИА Новости Украинское предприятие «Мотор Сич» готовит9 сентября
Об этом заявила официальный представитель ся к открытию совместных российско-украинСовета по национальной безопасности Нидер- ских предприятий по созданию авиационных
двигателей, заявил гендиректор компании.
ландов Сара Ферной. Ждём.

В Харькове свидомиты назло Путину ели хрен
05.09.14. Хроника «перемирия»,
сообщение от ополчения

«18:10. На Гвардейке (Макеевка) включены
сирены ГО, укры ведут обстрел с тяжелой
артиллерии. В районе шахты 88 поднимается
черный дым.
18:35. Продолжается интенсивный артобстрел
Макеевки и Донецка, есть попадания в районе
шахты Октябрьской, окраины Петровки, ж/д (в
районе задымление) . Продолжают работать
сирены ГО. Нацисты ведут артогонь с Волновахского района системами РСЗО крупного
калибра.
19:05. Киевские нацисты продолжают обстрел
Донецка (Буденовка, Петровский).
19:20. В районе Макеевки вновь раздался
взрыв.
20:00. Продолжаются обстрелы городов Новороссии нацисткой артиллерией. Удары были
нанесены по Ясиновке и Червоно-Гвардейке.
Идет скопление фашистких подразделений в
районе Волновахи.
20:40. В Горловке до сих пор раздается канонада.»

05.09.14 - 20:05. Сообщение от ополченца
Прохорова.
«Горловку продолжают обстреливать, а также
Макеевку (см. фото). В Дзержинске бои в городе.
Такое перемирие».

dnr-news.com

4 сентября в Харькове местные «свидомые» устроили странную акцию у памятника Шевченко.
Националисты демонстративно ели хрен из тазика якобы в поддержку жителей Мариуполя, которым «угрожает российское вторжение». Этим флеш-мобом они как бы намекали, что восточные
области, где сейчас проходят боевые действия, никогда не будут отделены от Украины. Собственно, их акция так и называлась: «Хрен оккупанту достанется Украина».
Участники акции были преимущественно с украинской символикой. Кушать хрен пришли несколько десятков альтернативно одаренных, счастливо избежавших мобилизации в мясорубку карательной операции.
Предприниматель и активист Дмитрий Кутовой рассказал, что они готовы бороться и поэтому будут плакать, давиться, но продолжать есть хрен назло Путину.
Редакция: С логикой у майданутых как вегда беда. Хрен – оккупанту, но сами его жрали! Получается они, представители едыной Украины и есть оккупанты… А, ну да, значит всё правильно.

Каратели 24-й бригады, самовольно покинули зону «АТО»

Mignews.com.ua

Военнослужащие 24-отдельной механизированной бригады, что постоянно дислоцируется в городе Яворов Львовской области самовольно покинули зону карательной операции. Все они - мобилизованные военные, в основном из Львовской области. Об этом рассказал глава Яворовской
райгосадминистрации Иван Стецькович.
Зону боевых действий покинули 64 бойца. «Бойцы сами наняли транспорт за 15 тысяч гривен, чтобы
вернуться с Донбасса. Оружие они сдали до того, как ехать домой», – сообщил Стецькович. Мотив
такого поступка солдаты объясняют тем, что им обещали ротацию, но на протяжении двух последних
месяцев держали на передовой, под огнем тяжелой вражеской артиллерии – танков и «Градов».
«Это не дезертирство, а бунт против того, что нас бросили на произвол без вооружения и поддержки. В последнем бою под городом Лутугино Луганской области нас разбили полностью, и пришлось отступить. В противном случае нас бы привезли в цинковых гробах», – сказал один из бойцов.

В РФ подготовили законопроект об интернированных военнослужащих

Известия

По законопроекту предлагается признать интернированными военнослужащими всех граждан
других государств, проходящих военную службу в своей стране и попавших на территорию Российской Федерации в период боевых действий в приграничных районах.
Интернированные солдаты и офицеры с учетом их состояния здоровья, возрастных, профессиональных и других индивидуальных особенностей будут обязаны бесплатно потрудиться тридцать
рабочих дней на общественно полезных работах в России. Уклонение же от таких работ, должно
наказываться наложением штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или арестом сроком
до 15 суток.

Министр госбезопасности ДНР: Без Коломойского не было бы войны
05.09.14. Сообщение от Lifenews

«Ополченцы и журналисты, работающие на
территории Донецкой Народной Республики,
посетили сегодня место гибели Андрея Стенина и установили неподалеку от расстрелянного
автомобиля крест. Бойцы армии ДНР дали три
залпа в память о погибшем российском фотокорреспонденте. Журналист погиб северо-западнее
населенного пункта Дмитровка, когда военнослужащие 79-й аэромобильной бригады ВСУ,
открыли огонь из БМП-2 и танка по колонне беженцев, которая двигалась из Снежного. Огонь
велся из орудий фугасными снарядами и из танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).»

РСН

Если бы не было Коломойского, не было бы и войны, заявил Леонид Баранов.
«По большей части украинская армия не воюет, бежит в разные стороны. Как только поблизости
оказываются наёмники Коломойского – начинаются большие проблемы», – сообщил он.
«Им всё равно, во что стрелять – в женщину, в ребёнка. Мы перехватываем радиопереговоры,
и волосы дыбом. Они выезжают с гранатомётами и наносят удары там, где нет ополченцев», –
рассказал Баранов.

Правительство ДНР продолжает сбор информации об украинских военных,
Агентство Новороссия
участвующих в уничтожении мирного населения
Руководство Донецкой Народной Республики будет искренне благодарно всем за помощь в выявлении украинских карателей и распространении информации о них.
Имеющих какие-либо сведения, убедительно просим отправлять письма по адресу:
tribunal.dnr@mail.ru
0994587134
0995368728

*Материалы, использованные в данной газете, являются авторскими статьями новостных изданий, в сокращенном виде под нашей редакцией.
Их полные оригинальные версии вы можете прочитать на сайте источника.

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

идут бои
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
идут бои
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
18.00
Куликово поле
Выходные
16.00
Площадь Свободы
Будние дни
18.00
Площадь Свободы
уточняется

*Если у вас есть информация о митингах Антимайдана в вашем городе, в независимости от количества его населения –
сообщайте о месте и времени проведения. После проверки, мы обязательно добавим вашу информацию в общий список.

