
Единый информационный день 

В ДНР появилась возможность снятия 

наличных с российских карт через 

банкоматы «МРБ Банка» 

Донецк, 20 мая — ДАН. Международный 

расчетный банк («МРБ Банк»), 

базирующийся в Южной Осетии, 

предоставил жителям ДНР возможность 

снимать деньги с банковских карт, 

выпущенных российскими банками. Об этом сегодня ДАН сообщили 

в Правительстве Республики. 

«В банкоматах на территории ДНР можно снять наличные с российских 

банковских карт. Такую услугу жителям Республики предоставляет 

Международный Расчетный Банк совместно с платежной системой Plus!», — 

заявили в Правительстве. 

Там уточнили, что деньги можно снять с карт, эмитированных российскими 

банками, за исключением карт платежных систем Visa и Mastercard. 

Как сообщается на сайте самого банка, аналогичная возможность доступна 

на территории Луганской Народной Республики. В ДНР банкоматы 

Международного расчетного банка находятся в Донецке, Макеевке, 

Харцызске, Енакиево и Докучаевске. 

«Кроме того, жители ДНР и ЛНР могут оформить банковскую карту Plus! 

с возможностью оплаты покупок и услуг, снятия наличных в банкоматах 

Российской Федерации», — добавили в Правительстве ДНР. 

Басурин заявил об успешных действиях войск ДНР и России в районах 

Авдеевки, Марьинки и Горловки 

Донецк, 20 мая — ДАН. Украинская армия за день потеряла более 20 боевиков 

и три единицы техники на донецком и горловском направлениях. Об этом 

сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР 

Эдуард Басурин. 

«Военнослужащие Российской Федерации и Донецкой Народной Республики 

проводят успешные совместные действия в районе населенных пунктов 

Авдеевка, Марьинка и Горловка по уничтожению фортификационных 

сооружений украинских националистов», — отметил Басурин. 

Он уточнил, что с начала суток союзные силы уничтожили более 20 украинских 

националистов, огневую позицию 122-мм гаубицы Д-30, один танк и две боевые 

машины пехоты. Кроме того, захвачены БМП, два БТР, зенитная установка ЗУ-

23-2 и грузовик. 

«Артиллерийские подразделения продолжают вести активную работу 

по уничтожению огневых позиций противника, выявленного скопления 

техники, уничтожают блиндажи и перекрытые щели. Командиры подразделений 

проводят грамотную работу по выявлению и уничтожению наблюдательных 

постов и огневых точек противника», — добавил замначальника УНМ. 
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По его словам, эти мероприятия позволят минимизировать потери среди 

гражданского населения на оккупированной территории и не дать возможности 

противнику закрепиться в жилых домах, как это произошло в Мариуполе. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной 

военной операции на Украине, в рамках которой Республики Донбасса начали 

освободительное движение. В ДНР оккупанты выбиты уже из 186 населенных 

пунктов. 

В ДНР прибыла первая колонна дорожно-строительной техники 

из Пензенской области 

 

Донецк, 22 мая — ДАН. Колонна 

строительной техники 
из Пензенской области прибыла 

в ДНР для восстановления 

объектов дорожного хозяйства. 

Об этом сегодня ДАН сообщили 

в министерстве транспорта 

Республики. 

«В ДНР прибыли 15 

специализированных машин. 
Машины направлены в Тельмановский район, там будут восстанавливать 

мост», — отметила собеседница агентства. 

Она добавила, что в Республику прибыли автокраны, экскаваторы, 

бульдозеры, погрузчики. 

«Мы благодарны за помощь, которую сегодня нам оказывает Пензенская 

область в восстановлении автомобильных дорог, мостов 

и путепроводов. Мы встретили первую колонну техники. Эта 
техника в первую очередь будет задействована в восстановлении мостов 

на автомобильных дорогах государственного значения ДНР. Данные 

дороги имеют большую значимость — соединяют города и районы, имеют 

прямые выходы на границы с РФ и ЛНР», — процитировали в пресс-

службе и. о. первого заместителя министра транспорта 

ДНР Андрея Литвиненко. 

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Донбасс ожидает стройка 

беспрецедентного масштаба. 
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