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Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – олицетворение неразрывной связи лучших вековых традиций 
русского воинства, символ чести, мужества и отваги российских бойцов. 
23 Февраля – особая дата для жителей Донбасса. Мы гордимся теми, кто  
сегодня несет службу на передовой, ежедневными подвигами доказывает, что  
героические победы наших дедов и прадедов не будут попраны, а Русские земли 
обязательно будут освобождены от возродившегося фашизма. 
Товарищи военнослужащие! Вы самоотверженно выполняете свой воинский 
долг. Ваша сила духа, сплоченность и верность своей Родине являются ярким 
примером истинного патриотизма. 
В этот праздничный день желаю всем защитникам успехов в бою, крепкого 
здоровья и победного мира! С праздником!
Денис Пушилин, 
временно исполняющий обязанности Главы ДНР
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Поздравление врио Главы ДНР с Днем защитника Отечества
Подробнее на стр.3



Алёна Кирова

Партия «Единая Россия» орга-
низует реабилитацию финалисту 
конкурса «Лидеры возрождения. 
Донецкая Народная Республика» 
Андрею Ковалеву и его супруге. 
Андрей с 2014 года воевал в опол-
чении, в ходе спецоперации полу-
чил серьезные ранения и сейчас 
восстанавливается.

Врио Главы ДНР Денис Пу-
шилин и секретарь Генерально-
го совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак навестили се-
мью военнослужащего в пятницу,  
17 февраля.

Андрей Ковалев рассказал, как по-
шел в ополчение, как принял реше-
ние участвовать в конкурсе «Лидеры 
возрождения. ДНР».

«Когда я писал заявление на уча-
стие в конкурсе, лежал в палате. У 
меня не работала левая рука, не ви-
дел глаз, не работали ноги. Весь в 
бинтах, железяках. Пришло сообще-
ние про участие в конкурсе. Телефон 
моя жена Владислава повесила пе-
редо мной, и я подал заявку. А эссе 
писал, когда выписали. Нога вооб-
ще не гнулась, на коляске. Большая 
была конкуренция – 17 тысяч участ-
ников, из них сейчас 136 – в фина-
ле. Я считаю, это результат. Это моя 
очередная победа. Над собой, свои-
ми страхами», – сказал он.

Также Андрей поделился дальней-
шими планами. «По планам – ока-
заться в крутом месте с крутейшими 
людьми. Я писал даже в эссе, что 

очень хотелось бы посмотреть на 
этих людей, которые так рвутся вос-
станавливать, возрождать Республи-
ку», – рассказал боец.

Андрей Турчак уверен, что мо-
лодой человек как финалист кон-
курса «Лидеры возрождения. 
ДНР» реализует себя в мирной 
жизни. «Андрей уже помог Рес- 
публике. На таких, как Андрей, лю-
дях Донбасс держался все эти годы. 
На людях с несгибаемой волей и не-
преодолимой жаждой жить на сво-
ей земле и помнить свою историю, 
чтить память своих предков», – под-
черкнул Андрей Турчак.

В свою очередь Денис Пушилин 
назвал справедливым и правильным 
вхождение в кадровый управлен-
ческий резерв именно военнослу-

жащих. «Все достойные ребята, а 
особенно те, которые с оружием в 
руках защищали нашу Родину. Ко-
нечно же, они должны быть в аван-
гарде всех событий возрождения 
Донбасса», – заявил врио Главы 
ДНР.

Высокие гости расспросили Андрея 
и его супругу Владиславу, как обсто-
ят дела с восстановлением здоровья.

Андрей  был  ранен  в  июне  
2022 года под Лисичанском, когда в 
должности заместителя командира 
взвода разведки возвращался с груп-
пой с задания. В результате взрывов 
получил ранения головы, шеи, глаза, 
груди, обеих ног – одну ногу ампути-
ровали. Остался жив только потому, 
что сослуживцы вынесли его с поля 
боя. Андрей проходил лечение в Рес- 

публиканском травматологиче-
ском центре, сейчас продолжает 
восстанавливаться.

Владислава в том же году тоже 
получила ранения обеих ног при 
обстреле ВФУ микроавтобуса 
маршрута № 23 в районе магазина  
«Изумруд» на улице Университет-
ской города Донецка.

Андрей Турчак предложил отпра-
вить всю семью на обследование в 
специализированное медицинское 
учреждение Российской Федерации.

«Заберем вас вместе с Владой и ре-
бятами, пройдете обследование, по-
лучите рекомендации врачей. Если 
нужна реабилитация – отправим в 
профильный санаторий. И дети сме-
нят обстановку, организуем для них 
что-то интересное», – сказал он.

Накануне Дня защитника Оте-
чества военнослужащие 10-го от-
дельного танкового батальона 
Первого армейского корпуса были 
отмечены высокими наградами. 
Медали и знаки отличия бойцам 
вручили врио Главы ДНР Денис 
Пушилин совместно с секретарем 
Генерального совета партии «Еди-
ная Россия» Андреем Турчаком в 
пятницу, 17 февраля.

Денис Пушилин поздравил воен-
нослужащих с наступающим празд-
ником, отметив, что теперь он 
приобрел особое значение. «Сейчас 
для всех очевидно, что вы и ваши 
товарищи стали стеной между нео-
нацистами и гражданским населени-
ем», – сказал он.

Врио Главы ДНР отметил, что во-
еннослужащие Республики сегод-
ня защищают интересы не только 
Донбасса, но и Большой Родины – 
России. «Нам нужно передать нашу 
Родину, нашу землю следующим по-
колениям. Так уж получилось, что 
именно на нас сейчас выпало такое 
непростое испытание, но такие ис-
пытания выпадали зачастую и на 
наших предков. Никому не нуж-
на сильная суверенная страна Рос-
сия – она нам нужна. И мы все для 
этого сделаем – каждый на своем ме-
сте, каждый на своем посту и с чет-
ким пониманием, что на нас смотрят 
наши дети», – заявил глава региона.

Андрей Турчак также передал по-
здравления от Председателя Совфе-
да РФ Валентины Матвиенко. Он 

подчеркнул, что награды вручены 
в знак признания за боевые заслу-
ги, за верность воинскому долгу и 
родной земле. «Вы, настоящие за-
щитники, встали плечом к плечу, 
сражаетесь со своими боевыми то-
варищами вместе в одном строю. 
Низкий вам поклон за это. Низкий 
поклон вам, вашим семьям, которые 
ждут вас дома. Еще раз, парни, бере-
гите себя, берегите своих товарищей, 
возвращайтесь с победой живыми и 
здоровыми», – сказал секретарь Ген-
совета ЕР.

За заслуги перед Республикой и ее 
народом, связанные с совершением 
геройского подвига, мужество и от-
вагу, проявленные в боях по ее защи-
те, командиру батальона Муродали 
Тоирову присвоено звание Героя 

ДНР. Также более 50 военнослужа-
щих батальона награждены знаками 
отличия «За заслуги перед Донецкой 
Народной Республикой» III степени 
с мечами, «Георгиевский крест» III 
и IV степеней, медалями «За осво-
бождение Мариуполя» и «За отвагу».

В свою очередь Муродали Тоиров 
пожелал боевым братьям никогда 
не падать духом. «Служить с танки-
стами, работать с танкистами – это 
одно удовольствие. А когда рабо-
та приносит человеку удовольствие, 
то ничего не сложно. «Это азарт, это 
любовь», – сказал он. – Самая луч-
шая награда нам – это победа. Мы 
свое дело делаем так, как требует 
от нас руководство. Броня крепка, 
и танки наши быстры, и люди наши 
работают добросовестно».

Помимо этого, в ходе визита к бой-
цам оперативно-боевого тактическо-
го формирования «Каскад» Денис 
Пушилин и Андрей Турчак вме-
сте с депутатом Госдумы РФ Зура-
бом Макиевым передали им печки и 
беспилотники.

Андрей Турчак отметил, что благо-
даря действиям Минобороны и все-
сторонней поддержке помощников 
фронта со всей страны удается ре-
шить вопросы материально-техниче-
ского обеспечения. «Ребята хорошо 
сладились, работают как единый ме-
ханизм. На этом участке фронта это, 
пожалуй, лучший пример взаимодей-
ствия каскадовцев с подразделения-
ми МО – с точки зрения разведки и 
поражения», – поделился секретарь 
Генсовета ЕР.
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Лучшая награда – это наша Победа

Результат – спасенные 
жизни

Общероссийский семинар для 
команд региональных штабов 
#МЫВМЕСТЕ прошел в субботу,  
18 февраля, в Ростове-на-Дону. 
Мероприятие посетили первый за-
меститель руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко и 
врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Участниками мероприятия так-
же стали врио Главы ЛНР Леонид 
Пасечник, врио губернатора Запо-
рожской области Евгений Балиц-
кий, врио губернатора Херсонской 
области Владимир Сальдо, руково-
дители органов власти в сфере мо-
лодежной политики субъектов РФ.

Сергей Кириенко отметил, что 
первый штаб «#МЫВМЕСТЕ c 
Донбассом» был создан год назад. 
«Сегодня уже больше 250 тысяч 
волонтеров движения #МЫВМЕС- 
ТЕ, более трех тысяч штабов по 
всей нашей огромной стране – бес-
прецедентный абсолютно размах 
этой работы, про которую можно 
много говорить», – сказал он.

«Результат вашей работы не ме-
ряется ни штуками, ни рублями, ни 
даже тысячами тонн – он меряется 
спасенными жизнями», – отметил 
Сергей Кириенко.

От имени жителей ДНР Де-
нис Пушилин выразил благо-
дарность волонтерам движения  
#МЫВМЕСТЕ. Он подчеркнул, 
что работа волонтеров небезопас-
на и связана с риском для жизни. 
«К сожалению, на этой неделе по-
гиб один из хороших ребят. Очень 
много волонтерских акций было 
им организовано. В 2021 году он 
пошел добровольцем. Буквально 
на днях погиб под Угледаром. Это 
Кирилл Анисин, замруководите-
ля Снежнянского штаба «Моло-
дой Республики», в добровольной 
дружине участвовал», – сообщил 
Денис Пушилин.

Также врио Главы ДНР напом-
нил, что первый штаб волонтеров 
в Республике открылся в нача-
ле мая прошлого года и с тех пор 
большое количество людей полу-
чили разнообразную помощь. Он 
особенно отметил медиков-волон-
теров: «Это действительно много 
спасенных жизней».

Первый замруководителя Адми- 
нистрации Президента РФ награ-
дил более 150 волонтеров. До-
бровольцы получили в том числе 
почетные грамоты, благодарности, 
благодарственные письма Прези-
дента России, медали «За отвагу», 
ордена Дружбы.

Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин наградил руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи Ксению Разуваеву ме-
далью «За заслуги перед Донец-
кой Народной Республикой»  
III степени.

Андрей Турчак и Денис  Пушилин в гостях у семьи Ковалевых 

На таких держится Донбасс

Бойцы 10-го отдельного танкового батальона Первого армейского корпуса 
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Законы об интеграции

Новые регионы Российской Фе-
дерации будут интегрированы в 
российское законодательство в 
сферах образования, здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения. Соответствующие за-
коны подписал Президент Рос-
сии Владимир Путин в пятницу, 
17 февраля.

Так, в РФ будут признаны об-
разовательные и образователь-
но-классификационные уровни, 
а также ученые степени, звания 
и должности педагогических и 
научно-педагогических работни-
ков, полученные в ДНР. Работа 
образовательных и научных ор-
ганизаций будет осуществляться 
в соответствии с законодатель-
ством России. Всех преподава-
телей из новых субъектов РФ до  
1 сентября 2024 года освободят от 
прохождения аттестации.

Документ также позволяет аби-
туриентам, прошедшим ГИА, 
выбрать, какие экзамены они 
будут сдавать для поступления 
в вуз. Так, в период с 2023 по 
2027 учебный год им разрешает-
ся поступать в университеты по 
результатам как ЕГЭ, так и всту-
пительных экзаменов, установ-
ленных вузами.

Федеральным законом о здраво-
охранении определены особенно-
сти осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельно-
сти, обращения лекарственных 
средств и медицинских изде-
лий, финансового обеспечения 
медицинской помощи в рамках 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на территориях новых субъ-
ектов Российской Федерации в 
течение переходного периода и 
после него. Согласно докумен-
ту, часть медицинской помощи 
на новых территориях будет фи-
нансироваться из федерального 
бюджета и часть – из фондов обя-
зательного медстрахования, так-
же будет введено регулирование 
цен на лекарства.

Федеральный закон о соцза-
щите устанавливает с 1 марта  
2023 года переход на пенсионное 
обеспечение в соответствии с за-
конодательством РФ, определяет 
особенности пересчета пенсий. 
Также определено, что переход 
на российский пенсионный воз-
раст в ДНР произойдет через пять 
лет. Документ предусматривает 
особенности, связанные с разме-
ром прожиточного минимума, 
больничных, пособий по бере-
менности и родам и по уходу за 
ребенком, поддержкой ветеранов, 
инвалидов и других категорий 
граждан. Пенсии будут начис-
ляться в заявительном порядке, а 
необходимые для назначения та-
ких выплат документы на украин-
ском языке будут принимать без 
перевода.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин начал 
оглашение Послания Федераль-
ному Собранию с темы специ-
альной военной операции.

Глава государства заявил, что 
выступает с Посланием в «слож-
ное, рубежное для страны и всего 
мира время». «На каждом из нас 
лежит колоссальная ответствен-
ность», – подчеркнул он.

СВО для защиты 
людей

Владимир Путин напомнил, что 
год назад было принято реше-
ние о начале СВО – «для защиты 
граждан на исторических землях 
России, обеспечения безопасно-
сти страны, ликвидации угрозы, 
которая исходила от неонацист-
ского режима на Украине».

Он отметил, что начиная с  
2014 года жители Донбасса от-
стаивали право жить на родной 
земле, говорить на родном языке, 
боролись и не сдавались в услови-
ях блокады и постоянных обстре-
лов. «Донбасс верил и ждал, что 
Россия придет на помощь», – под-
черкнул Президент. Он заверил, 
что Россия делала все возможное, 
чтобы решить конфликт на Дон-
бассе мирными средствами.

Владимир Путин подчеркнул, 
что все заверения западных пра-
вителей касательно Минских со-
глашений о стремлении к миру на 
Донбассе «обернулись подлогом и 
ложью, они тянули время, закры-
вая глаза на репрессии киевско-
го режима». Он также напомнил, 
что многие годы западные спе-
циалисты «натаскивали украин-
ский офицерский состав, велись 
поставки техники на Украину».

«Сегодня они признаются в этом 
публично, открыто, не стесняясь, 
словно гордясь, называя Минск и 
«нормандский формат» диплома-
тическим спектаклем, блефом», – 
отметил лидер России.

«Все то время, когда пылал 
Донбасс, когда лилась кровь, ког-
да Россия искренне стремилась к 
мирному решению, они играли 
на жизни людей, играли, по сути, 
как говорят в известных кругах, 
краплеными картами», – подчерк- 
нул Путин.

«Хочу это повторить: это они 
развязали войну, а мы использо-
вали силу и используем, чтобы ее 
остановить. Мы защищаем жизнь 
людей, свой родной дом. А цель 
Запада – безграничная власть», – 
заявил лидер России.

Мы не воюем с 
народом Украины

Владимир Путин заявил, что 
украинцы стали заложниками ки-
евских и западных властей. «Мы 
не воюем с народом Украины, об 
этом я уже много раз говорил, сам 
народ Украины стал заложником 
киевского режима и его западных 
хозяев, которые фактически ок-
купировали ту страну в полити-
ческом, военном, экономическом 
смысле», – сказал он. «О людях 
никто не думает, их готовили на 
заклание и в конце концов пре-
вратили в расходный материал. 

Печально, просто страшно об 
этом говорить, но факт», – сказал 
Президент.

«Ответственность за разжи-
гание украинского конфликта, 
за эскалацию, за рост числа его 
жертв полностью лежит на запад-
ных элитах и, конечно, на украин-
ском режиме, для которого народ, 
по сути дела, чужой. Украинский 
режим обслуживает не нацио-
нальный интерес, а интересы трех 
стран. Запад использует Украину 
как таран против России, как по-
лигон», – подчеркнул Путин.

«Одно обстоятельство долж-
но быть понятно всем: чем более 
дальнобойные западные систе-
мы будут поступать на Украину, 
тем дальше мы будем вынуждены 
отодвигать угрозу от наших гра-
ниц. Это естественно», – сказал 
российский лидер.

Вы определили 
будущее

Президент России выразил бла-
годарность участникам СВО, а 
также всем россиянам за муже-
ство и решимость. С особыми 
словами лидер России обратил-
ся к жителям ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областей. «Вы 
сами определили свое будущее 
на референдумах, сделали твер-
дый выбор, несмотря на угрозы 
и террор неонацистов, в услови-
ях, когда совсем рядом шли воен-
ные действия. Но не было и нет 
ничего сильнее вашей решимо-
сти быть с Россией, со своей Ро-
диной», – подчеркнул Путин.

Также Президент объявил ми-
нуту молчания в память «бойцов, 
которые отдали жизнь за Россию, 
мирных граждан, стариков, жен-

щин, детей, которые погибли под 
обстрелами от рук неонацистов и 
карателей».

Поддержка участников 
СВО и их семей

Президент России предложил 
создать специальный государ-
ственный фонд помощи семьям 
участников СВО и погибших. 
«Его задачей станет адресная 
персональная помощь семьям 
погибших бойцов и ветеранов 
СВО», – заявил он.

По словам Путина, фонд должен 
координировать предоставление 
социальной, медицинской, пси-
хологической поддержки, решать 
вопросы санаторно-курортного 
лечения и реабилитации.

Работа фонда «должна быть от-
крытой, а сам порядок оказания 
помощи – простым, по принци-
пу одного окна, без казенщины 
и бюрократии». «За каждой се-
мьей погибшего, за каждым ве-
тераном должен быть закреплен 
свой персональный социальный 
работник, координатор», – ска-
зал Президент. Путин потребо-
вал, чтобы отделения фонда были 
созданы во всех регионах до кон-
ца года.

Также в качестве меры поддерж-
ки служащих в зоне СВО Прези-

дент РФ предложил выделять 
бойцам 14-дневный отпуск каж-
дые полгода. «Служба в зоне СВО 
связана с колоссальными физи-
ческими и психологическими на-
грузками, с риском для здоровья 
и жизни. Поэтому считаю необ-
ходимым установить для всех во-
еннослужащих, в том числе и для 
добровольцев, регулярный отпуск 
длительностью не менее 14 дней и 
не реже одного раза в полгода без 
учета времени на дорогу», – ска-
зал Президент.

Россия ответит на 
любые вызовы

Завершая Послание, Владимир 
Путин подчеркнул, что Россия 
идет только вперед «благодаря 
преданности Родине, воле и наше-
му единству». «Эта сплоченность 
проявилась буквально с первых 
дней специальной военной опе-
рации», – подчеркнул он.

«Единение для помощи нашим 
воинам, мирным жителям в зоне 
боевых действий, беженцам доро-
гого стоит. Их невозможно пере- 
оценить. Россия ответит на любые 
вызовы, потому что все мы одна 
страна, один большой и сплочен-
ный народ. Мы уверены в себе, 
уверены в своих силах. Правда за 
нами!» – подытожил он.

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Среда, 22 февраля 2023

Россия ответит на все вызовы

Мы чувствуем единство всей страны не только в том, что за-
щитники из различных уголков Российской Федерации осво-
бождают Донбасс. Мы ощущаем это единство и по тому, как 
регионы помогают восстанавливать наши города. Владимир Пу-
тин сообщил, что будут и дальше наращиваться темпы восста-
новления и развития новых регионов РФ, будет увеличиваться 
количество рабочих мест, возрождаться инфраструктура.

Врио Главы ДНР Денис ПУШИЛИН

КОММЕНТАРИЙ
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Еще до начала СВО НАТО и 
Украина вели переговоры о мас-
совых поставках оружия, в то 
время как Россия стремилась к 
мирному урегулированию кон-
фликта, заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин в ходе своего 
ежегодного обращения к Феде-
ральному Собранию.

«США и НАТО ускоренно раз-
ворачивали у границ нашей стра-
ны свои армейские базы, секретные 
биолаборатории, в ходе маневров 
осваивали театр будущих военных 
действий, готовили подвластный 
им киевский режим, порабощен-
ную ими Украину к большой вой-
не», – сказал он.

16 февраля:
удар по лицею в 
Енакиево

Враг ночью нанес удар из РСЗО 
HIMARS по тыловому Енакие-
во. Под удар попало здание лицея: 
разрушены спортивный и актовый 
залы, повреждена территория око-
ло заведения. Также поврежден жи-
лой дом по ул. 60 лет СССР.

В Киевском районе Донецка по  
ул. Свободы и Советской Украины 
повреждены жилые дома и газопро-
вод. В Петровском районе нанесен 
ущерб домам по ул. Петровского, 
Крамарчука, Звеньевой и Победы, 
по ул. Вагнера ранена женщина. 
Еще 2 мирных жителя пострадали 
в Кировском районе.

Также под вражеским огнем оказа-
лись Куйбышевский район столицы, 
Калининский район Горловки, Чер-
воногвардейский район Макеевки.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Червоная Ди-
брова и Кузьмино ЛНР уничтожено  
100 националистов, 3 бронемашины,  
4 пикапа, РСЗО «Град», 2 гаубицы  
Д-20 САУ «Гвоздика». На Купян-
ском направлении уничтожено  
65 боевиков, 2 бронемашины, 5 ав-
томобилей и РСЗО «Град».

На Донецком направлении унич-
тожены 135 боевиков, 2 РСЗО 
HIMARS, 3 танка, 3 бронема-
шины, 8 автомобилей, 2 гауби-
цы Д-20 и Д-30, САУ «Гвоздика»,  
РЛС AN/TPQ-50.

На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях в районах н.п. Угле-
дар и Пречистовка ДНР ликвидиро-
вано 55 боевиков, 4 бронемашины, 
2 автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30. 
На Херсонском направлении унич-
тожены: САУ «Акация» и гаубица 
«Мста-Б», в районе Херсона, Дуд-
чан и Берислава поражены 4 склада 
боеприпасов.

17 февраля:
ракетный налет на 
Украину

ВС РФ 16 февраля нанесен ракет-
ный удар по предприятиям, обе-
спечивавшим ВФУ топливом и 
боеприпасами. В результате удара 
нарушено снабжение противника 
и значительно сокращены возмож-
ности производства взрывчатых ве-
ществ, порохов и твердого ракетного 
топлива.

На Купянском направлении 
уничтожено 80 боевиков, 2 бро-
немашины и 6 автомобилей. На Крас-
но-Лиманском направлении в районах  
н.п. Терны ДНР Стельмаховка, Нев- 

ское и Червоная Диброва ЛНР унич-
тожено 90 националистов, БМП, 
2 бронемашины, РСЗО «Град»,  
2 САУ «Акация».

На Донецком направлении лик-
видировано 200 боевиков, 2 бро-
немашины, 2 автомобиля, а также 
2 гаубицы Д-30 и 1 Д-20. В районе 
н.п. Авдеевка ДНР уничтожен склад 
боеприпасов.

На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях в районах н.п. Угле-
дар ДНР, Ольговское и Магдалинов-
ка Запорожской области уничтожено 
70 боевиков, БМП, 2 бронемашины,  
2 пикапа, РСЗО «Ураган», 2 гауби-
цы Д-20, гаубица М777. В районе  
н.п. Угледар уничтожен склад бое-
припасов ВФУ.

На Херсонском направлении унич-
тожено 35 националистов, 12 авто-
мобилей, 2 САУ «Акация», а также 
1 РСЗО HIMARS.

В Кировском районе Донецка по-
лучил ранения мирный житель по  
ул. Абакумова. Также под враже-
ским огнем оказались Киевский, 
Куйбышевский, Петровский райо-
ны Донецка, Червоногвардейский 
район Макеевки.

18 февраля:
освобождена 
Гряниковка

На Купянском направлении пол-
ностью освобожден н.п. Гряниковка 
Харьковской области. Уничтожено 
80 националистов, 3 бронемашины, 
4 автомобиля, гаубица «Мста-Б» и 
САУ «Гвоздика». На Красно-Лиман-
ском направлении подразделениям 
ВФУ нанесено поражение в районах 
н.п. Стельмаховка, Червонопоповка 
и Червоная Диброва ЛНР. Ликвиди-
ровано 100 боевиков, 2 бронемаши-
ны, 2 автомобиля, САУ «Акация» и 
«Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении за сутки 
уничтожено 150 боевиков, 5 броне-
машин, 3 автомобиля, РСЗО «Град» 
и САУ «Гвоздика». В районах  
н.п. Авдеевка и Красногоровка ДНР 
уничтожены 3 склада боеприпасов и 
вооружения ВФУ.

На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях в районах н.п. Угле-

дар, Пречистовка ДНР и Полтавка 
Запорожской области ликвидировано 
50 националистов, 4 бронемашины,  
2 пикапа и гаубица Д-20, в районе 
н.п. Угледар уничтожен склад бое-
припасов. На Херсонском направ-
лении уничтожено 20 боевиков и  
4 САУ «Гвоздика».

В Петровском районе Донецк по-
врежден дом по ул. Косарева. На 
взрывоопасном предмете подорвал-
ся подросток 2010 года рождения по 
ул. Алябьева.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский,  Куйбышев -
ский, Кировский районы Донецка, 
Никитовский район Горловки и 
Ясиноватая.

19 февраля:
массированный обстрел 
Донецка

Днем противник выпустил 40 ра-
кет из РСЗО по Киевскому и Во-
рошиловскому районам Донецка. 
Разрушены студенческие общежи-
тия ДонНТУ и ДонАуГиС: в резуль-
тате прямых попаданий произошел 
обвал кровли, обрушились перекры-
тия между этажами. После прилета 
зафиксирован пожар в администра-
тивном здании по ул. Челюскинцев. 
Кроме этого, ракеты пробили ку-
пол и повредили фасад Республи-
канской библиотеки им. Крупской. 
Также разрушены торговые ряды на 
Центральном рынке, зафиксирова-
ны прилеты по автостанции «Кры-
тый рынок» и территории стадиона 
«Донбасс Арена».

Под ударом оказались и учебные 
заведения: повреждены спортпло-
щадка школы № 2, «Альтаир» и 
детсад № 294. Кроме этого, оскол-
ками посечены трибуны РСК 
«Олимпийский», автомобили воз-
ле Спасо-Преображенского собо-
ра по ул. Артема, многоквартирные 
дома по улице Постышева и буль-
вару Шевченко. Всего зафиксиро-
ваны разрушения по 22 адресам. В 
результате обстрела убит 1 человек,  
12 получили ранения, среди них дети  
2014 и 2005 г.р.

В Петровском районе снаряды по-
вредили дома по ул. Красногоров-

ской и Карнавальной.
Также под вражеским огнем ока-

зались Куйбышевский, Кировский 
районы Донецка, Никитовский рай-
он Горловки, Червоногвардейский 
район Макеевки и Ясиноватский 
район.

Высокоточными ракетами боль-
шой дальности поражен пункт 
дислокации БЛА в районе города 
Хмельницкий и склад артиллерий-
ских боеприпасов в н.п. Гречаны 
Хмельницкой области.

На Купянском направлении унич-
тожено 70 боевиков, 2 бронемаши-
ны, автомобиль и РСЗО «Град». 
На Красно-Лиманском направле-
нии в результате ударов в районах  
н.п. Терны ДНР, Стельмаховка, 
Червонопоповка, Червоная Диброва 
ЛНР и Серебрянского лесничества 
ликвидировано 200 националистов, 
БМП, 5 бронемашин, САУ «Гвозди-
ка» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении унич-
тожено 250 боевиков, 3 бронема-
шины, 6 автомобилей, гаубицы  
Д-20 и Д-30, а также САУ Krab. 
В районе н.п. Первомайское ДНР 
уничтожена ЗРК «Бук-М1». В рай-
онах н.п. Часов Яр ДНР и Дему-
рино Днепропетровской области 
уничтожены 2 РЛС AN/TPQ-50 и  
AN/TPQ-36. В районе н.п. Марьин-
ка ДНР уничтожен склад боепри-
пасов ВФУ.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидирова-
но 70 националистов, 1 танк, БМП,  
2 бронемашины, 2 гаубицы Д-30 и  
1 гаубица Д-20, в районе н.п. Водя-
ное уничтожены 2 склада с боепри-
пасами, а также топливом.

На Херсонском направлении 
уничтожены 15 боевиков, 5 ав-
томобилей, САУ «Акация», САУ 
«Гвоздика», гаубица «Мста-Б». В 
районе города Херсон и н.п. Ми-
хайловка поражены 4 склада ВФУ 
с боеприпасами.

20 февраля:
на подходах к 
Артёмовску

Н а  Д о н е ц к о м  н а п р а в л е -
нии добровольцы штурмовых 

отрядов освободили н.п. Параско-
виевка ДНР. Уничтожено 115 наци-
оналистов, БМП, 3 бронемашины,  
2 автомобиля, 2 РСЗО «Град», га-
убица Д-30, ПТО «Рапира», РЛС  
AN/TPQ-36.

На Южнодонецком и Запорожском 
направлениях в районах н.п. Угле-
дар, Доброволье ДНР, Гуляйполе 
и Юрковка Запорожской области. 
Ликвидировано 60 боевиков, 1 танк,  
2 бронемашины, гаубица Д-20 и  
2 гаубицы Д-30,  уничтожены  
3 склада боеприпасов ВФУ в районах 
н.п. Малиновка Запорожской обла-
сти, Угледар и Водяное ДНР.

На Херсонском направлении 
уничтожены САУ «Акация», бук-
сируемая пушка «Гиацинт», САУ 
«Гвоздика» и 3 гаубицы Д-30. В 
районе города Херсон поражен 
склад боеприпасов. На Купянском 
направлении нанесено пораже-
ние живой силе ВФУ, уничтожено  
50 боевиков, 1 танк и 3 авто- 
мобиля.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Ямполовка ДНР, 
Стельмаховка и Червоная Дибро-
ва ЛНР уничтожено 100 боевиков,  
2 бронемашины, 2 гаубицы Д-30, 
РЛС AN/TPQ-37.

Под огнем противника оказал-
ся Петровский район Донецка, по  
ул. Пулковской и Роборовского были 
повреждены жилые дома.

В Куйбышевском районе получили 
повреждения дома по ул. Сигнальной 
и Правовой, 1 мирный житель погиб.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Кировский рай-
оны Донецка, Никитовский район 
Горловки, Ясиноватая, Червоно- 
гвардейский район Макеевки.

21 февраля:
огневое поражение ВФУ

На Купянском направлении на-
несено поражение ВФУ в рай-
онах н.п. Табаевка, Синьковка 
Харьковской области и Новоселов-
ское ЛНР. Уничтожено 70 боевиков,  
1 танк, 2 бронемашины, 3 автомоби-
ля, РСЗО «Град», гаубица Д-20, гау-
бица М777.

На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Стельмаховка, 
Червоная Диброва ЛНР и Ямполов-
ка ДНР уничтожено 200 национали-
стов, 3 бронемашины, РСЗО «Град», 
САУ «Гвоздика», гаубица Д-30,  
2 гаубицы М101.

На Донецком направлении уничто-
жено 170 боевиков, 5 бронемашин, 
4 автомобиля, РСЗО «Град», САУ 
«Акация», САУ «Гвоздика» и 2 га-
убицы Д-30. В районе города Кра-
маторска ДНР уничтожены 2 РСЗО 
HIMARS и склад боеприпасов.

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях ликвидиро-
вано 70 националистов, 2 танка,  
2 бронемашины, РСЗО «Град», га-
убица Д-20, поражен склад бое-
припасов ВФУ. На Херсонском 
направлении уничтожены САУ 
«Акация», 2 САУ «Гвоздика», РЛС  
AN/TPQ-37, в районе города Хер-
сона уничтожен склад боеприпа 
сов ВФУ.

Под обстрелом националистов 
оказались Киевский, Петровский 
и Куйбышевский районы Донецка, 
Червоногвардейский район Макеев-
ки и Волноваха, ранены 2 мирных 
жителя.

Тактические успехи русской армии



Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» стали участниками акции 
«Сдай кровь – спаси жизнь». 
Во вторник, 21 февраля, 20 об-
щественников сдали кровь для 
раненых военнослужащих и пос- 
традавших жителей ДНР в Рес- 
публиканском центре крови.

По словам активистки ОД «ДР» 
Юлии Стрюковой, общественни-
ки принимают участие в акции ре-
гулярно. «Мы сдаем кровь раз в 
месяц. Сегодня среди доноров – со-
трудники Центрального исполкома  
ОД «ДР», а также активисты из 
разных районов Донецка. Сейчас, 
в условиях проведения СВО, необ-
ходимость в донорской крови зна-
чительно увеличилась, поэтому мы 
не остаемся в стороне», – расска-
зала она.

У большинства участников уже 
есть опыт донорства. «Это не пер-
вый мой визит в Республиканский 
центр крови. Стараюсь приходись 
сюда раз в два месяца. Считаю, что 
в наших военных условиях каждый 
может внести свой вклад в общее 
дело. В моем случае – это донор-
ство», – поделилась одна из акти-
висток из Ворошиловского района, 
Анна.

Жительница Петровского райо-
на, Анастасия, рассказала, что хо-
чет оказывать любую помощь 
людям, нуждающимся в поддержке.  
«Я пришла сдать кровь для воен-
нослужащих и мирных жителей, 
пострадавших в результате укра-

инской агрессии. Я, как жительни-
ца прифронтового района, очень 
хорошо понимаю, насколько слож-
но сейчас людям», – отметила 
девушка.

При этом, как отмечают специали-
сты, донором может стать не каж-
дый. Кровь можно сдавать только 
здоровому человеку в возрасте от 
18 до 60 лет, без симптомов каких-
либо заболеваний. Категорически 
нельзя быть донорами тем, кто бо-
лел любой разновидностью гепа-
тита, туберкулезом, бруцеллезом, 
туляремией. «За несколько дней до 
сдачи крови нельзя употреблять ал-
коголь, жирную пищу, принимать 

специальные медицинские препа-
раты. Перед процедурой не стоит 
плотно завтракать – достаточно вы-
пить сладкий чай с печеньем», – по-
яснила заместитель главного врача 
Валентина Трубицына.

Также она добавила, что перед 
забором крови у всех кандидатов 
обязательно измеряют температу-
ру, давление, проверяют пульс, и в 
случае если какой-либо из показа-
телей не в норме – ему отказывают 
в заборе крови. «За одну процеду-
ру у человека забирают от 350 до  
450 мл крови. Повторно стать до-
нором можно только спустя два 
месяца – за этот период организм 

сможет полностью восстановить-
ся. Кроме этого, мы принимаем еще 
и компоненты крови, которые так-
же необходимы больным и ране-
ным», – рассказала Трубицына.

Ольга Ерёменко

В преддверии Дня защитника 
Отечества в ДНР в понедель-
ник, 20 февраля, в рамках фе-
дерального партийного проекта 
«Единой России» «Мир возмож-
ностей» на платформе всерос-
сийского движения «Сделаем 
вместе» стартовала акция «Ге-
рой нашего времени». Это все-
российская акция, которая 
направлена на патриотическое 
воспитание молодежи.

Первыми в ДНР о героях наше-
го времени рассказывали ученики 
школы № 6 города Амвросиевки. 
Старшеклассники подготовили и 
показали одноклассникам презен-
тации о людях, которые являются 
для них героями и примерами для 
подражания.

По словам координатора феде-
рального проекта «Мир возмож-
ностей» Романа Романова, для 
новых регионов Российской Фе-
дерации акция «Герой нашего вре-
мени» особо важна. «Уверен, что 
в каждой семье есть о ком рас-
сказать. Сегодня особенно важно 
помнить тех людей, истории ко-
торых мы можем и должны пред-
ставлять в качестве примеров для 
прославления. Уверен, таких геро-
ев очень много на Донецкой зем-
ле», – подчеркнул он.

Для школьников это не пер-
вое подобное мероприятие. «На 
Уроке героизма я рассказала о 

Героях ДНР и России – Алексан-
дре Захарченко, Арсене Павло-
ве, Михаиле Толстых и Евгении 
Пригожине. Не первый раз при-
нимаю участие в акциях движения 
«Сделаем вместе». Я считаю, что 
акция «Герои нашего времени» 
сейчас очень нужна нашей моло-
дежи и должна стать масштабным 
проектом», – поделилась ученица  
11-го класса Виктория Стрела. 

Своих героев представили еще 
несколько старшеклассников. 
Все презентации ребят будут уча-
ствовать в конкурсе, победители 

которого выиграют бесплатную 
путевку в легендарный «Артек».

Первый заместитель министра 
образования и науки ДНР, ко-
ординатор партийного проек-
та «Мир возможностей» в ДНР 
Олег Трофимов отметил, что ак-
ция очень своевременна. «Несмо-
тря на то что большинство наших 
школьников сейчас находится на 
дистанционной форме обучения, 
акция станет хорошим поводом 
для общения. Ведь у каждого из 
них есть история о своем герое – 
отце или брате», – сказал он.

По итогу презентаций амвро-
сиевские юнармейцы предложи-
ли сделать интерактивную доску 
почета, на которой будут пред-
ставлены все Герои ДНР и РФ. 
Руководители партийного проек-
та поддержали эту инициативу.

«Наши дети растут на примерах 
героизма, добра, защиты Родины. 
Очень важно объяснить ребятам, 
что нужно быть достойными про-
должателями дел своих героиче-
ских предков», – сказал Алексей 
Муратов, руководитель Централь-
ного исполкома Общественного 

Движения «Донецкая Республи-
ка», заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Добавим, акция «Герои наше-
го времени» стартовала в России 
в сентябре 2022 года, в ней уже 
участвуют более 3500 школ. Что-
бы принять участие, необходимо 
провести исследование – най-
ти и подготовить презентацию о 
подвигах и достижениях земля-
ков: военных, врачей, ученых, де-
ятелей культуры, спортсменов, 
спасателей.
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«Герой нашего времени» в ДНР

Юнармейцы знакомятся с презентациями о героях 

Донорство – вклад в общее дело

Юлия Стрюкова готовится сдать кровь

• Стать донором можно, обратив-
шись в учреждения службы крови:

• – г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 61, 
Республиканский центр крови; 

• – г. Макеевка, ул. Ферганская,  
12, станция переливания крови;

• – г. Горловка, ул. Гагарина, 29а, 
станция переливания крови; 

• – г. Енакиево, ул. Гагарина, 2а, 
станция переливания крови.

Напомним

Комфорт в городах ДНР
В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной го-
родской среды» во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской сре-
ды дополнительно примут участие 
еще 10 городов ДНР. Об этом со-
общила первый заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ ДНР 
Юлия Мерваезова.

Она отметила, что конкурс вы-
звал большой интерес у жителей 
Республики. «Огромную поддерж-
ку нам оказало Министерство 
строительства Российской Феде-
рации – к работе по реализации 
проекта присоединились регио-
ны-шефы. В результате к 10 уже 
заявленным городам-участникам 
присоединились еще 10 населен-
ных пунктов с численностью насе-
ления до 200 тысяч», – рассказала 
первый заместитель министра.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в ДНР проводится 
впервые. На участие в конкурсе за-
явки уже подали города Енакиево, 
Зугрэс, Иловайск, Кировское, Ком-
сомольское, Новоазовск, Снежное, 
Торез, Харцызск и Шахтерск.

Роман Романов и Виктория Стрела
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Вопрос ценообразования в ДНР 
находится на контроле у высше-
го руководства страны, и сей-
час начата проработка решений 
по снижению цен и расширению 
ассортимента.

Так, в пятницу, 17 января, врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин совместно 
с заместителем министра промыш-
ленности и торговли России Алек-
сеем Беспрозванных и заместителем 
Председателя Правительства ДНР 
Рустамом Мингазовым провели рейд 
по торговым сетям Республики.

Результат – на ценнике
По итогам рейда было проведено 

заседание при участии профильных 
ведомств федерального и регио-
нального уровней, а также мест-
ных руководителей торговых сетей 
и предприятий по производству про-
дуктов питания.

«Рассмотрели предложения, позво-
ляющие сократить время на логи-
стику. Планируются строительство 
распределительных центров и соз-
дание оптовых рынков, а также меры 
поддержки регионального агропро-
ма», – сообщил Денис Пушилин

В свою очередь Рустам Мингазов 
отметил, что результаты работы в 
этом направлении вскоре наглядно 
отразятся на ценниках. «Мы придем 
к тому, что стоимость товаров в на-
ших магазинах абсолютно по всем 
позициям будет не выше, чем в Ро-
стовской области», – сказал он.

Что почем в Горловке
Для того чтобы выяснить, как об-

стоит вопрос с ценами в Горловке, 
активисты провели рейд по торго-
вым объектам этого города. В од-
ном из крупных сетевых магазинов 
общественники отметили удов-

летворительное состояние цено-
вой политики и качество товара. 
На прилавках было немало товара 
с красными социальными ценни-
ками. Так, цена за килограмм бе-
локочанной капусты – 22 рубля, 
картофель – 29 рублей, морковь – 
31 рубль, лук – 25 рублей, огурцы –  
190 рублей, помидоры – 140 руб- 
лей.

Цены на рыбу, птицу и мясо с 
прошлого года не выросли, за 
к г ох лажденной свинины по -
купатель отдаст 199 рублей, а 
за соленую сельдь по акции –  
187 рублей, цыпленок от Розовской 

птицефабрики – 162 рубля за кило, 
что даже ниже, чем в прошлом году.

Не оставили без внимания и мо-
лочную продукцию: литр мо -
лока в пленке стоит 57 рублей, 
сме тана 15% – 90 рублей за  
450 граммов, масло сладко-сли-
вочное с жирностью 82,5% –  
120 рублей за 180 граммов. На-
р од н ы х  кон т р оле р ов  п ри я т -
но удивила стоимость хлеба, за  
500 граммов которого просят лишь 
14 рублей.

Руководитель Штаба Народно-
го контроля Сергей Ярош отметил 
также и снижение цены на разлив-

ную воду, но существует проблема 
с ее подвозом.

Мнение покупателей
Далее контролеры наведались 

с проверкой в небольшой мага-
зин в Никитовском районе горо-
да. Активисты обратили внимание 
на наличие социальных ценни-
ков на некоторые продукты. Так, 
за килограмм картофеля про -
давец запрашивает 22 рубля, за 
капусту – 19 рублей, гречку весо-
вую – 62 рубля за кг, рис – 78 руб- 
лей за кг, сахар – 62 рубля за кг.

Следует отметить, что многие по-

купатели считают, что чеки все рав-
но кусаются.

«Я обратила внимание, что нача-
ли появляться социальные цены на 
многие товары. Это очень хорошо, 
так как пенсию все еще не подняли, 
а расценки практически на все уже 
выросли», – посетовала пенсионер-
ка Дарья Миронова.

«Цены все еще высокие. В Рос-
сии все еще дешевле. Например, в 
Краснодарском крае в крупных ма-
газинах можно найти много товаров 
по акции, что существенно снижа-
ет траты», – поделился покупатель 
Сергей.

Как меняются цены в Республике?

Активисты Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» оказали помощь попавшей 
в трудную жизненную ситуацию 
многодетной семье из Амвроси-
евского района.

В Общественную приемную 
Амвросиевского района обрати-
лась Татьяна, мать семерых детей, 
с просьбой помочь приобрести 
двухъярусные кровати для малы-
шей, так как она не может купить 
их самостоятельно. При содей-
ствии общественников семье пере-
дали две кровати, а также помогли 
Татьяне и ее мужу Алексею офор-
мить российское гражданство.

На горячую линию ОП посту-
пила просьба о помощи в оформ-
лении социального пособия по 
инвалидности от жительницы 
пгт Новоамвросиевское Викто-
рии Николаевны. Из-за проблем 
со здоровьем она не может лично 
обратиться в ближайшее отделение 
почты, поэтому активисты оказали 
ей содействие и помогли  получить 
положенные выплаты.

В Докучаевске активисты пере-
дали гумпомощь в виде продук-
тового набора семье инвалидов 
по слуху – Оксане и ее 15-летнему 
сыну Владимиру. 

В Иловайске активисты ОД «ДР» 

совместно с патриотической орга-
низацией «Ленинградский добро-
волец» передали средства личной 
гигиены для 92-летней жительни- 
цы города Веры Пантелеевны.

В Общественную приемную 
Волновахи за помощью обрати-
лась жительница города Татьяна с 
просьбой помочь медикаментами 
и расходными медицинскими ма-
териалами для своего отца – инва-
лида. «Самым необходимым для 
него являются мочеприемники, ко-
торые, к сожалению, отсутствуют 
в аптеках г. Волновахи, а в апте-
ках Донецка стоят огромных де-
нег», – пояснила Татьяна. Силами 
общественников при содействии 

гуманитарной группы «Ангел» для 
отца Татьяны активисты переда-
ли 20 мочеприемников и средства 
личной гигиены для взрослых.

В этот же день совместно с гу-
манитарной группой «Ангел» в 
пункт длительного размещения 
переселенцев, которые прибыва-
ют в Волноваху с освобожденных 
территорий, были доставлены ма-
трасы, подушки, бытовая химия и 
продукты питания.

Всего за неделю с 15 по 21 фев-
раля в Общественные приемные 
от жителей Республики поступило 
1075 вопросов, из них 994 устных 
обращений, 73 – письменных, 8 че-
ловек подали заявки через сайт.

Гуманитарная помощь  для жительницы Докучаевска Оксаны

Помощь многодетной семье

Денис Пушилин и Рустам Мингазов проводят рейд по ценам в магазине одной из торговых сетей  ДНР

Все для армии
В рамках акции «Посылка сол-

дату» общественники ОД «ДР» ко 
Дню защитника Отечества собра-
ли и передали бойцам на передо-
вую вещи первой необходимости 
и продукты питания.

В субботу, 18 февраля, активисты 
Штаба по работе с прифронтовыми 
районами ОД «ДР» при содействии 
ВПП «Единая Россия» передали в 
одно из подразделений 1-го Донец-
кого армейского корпуса термо-
белье, спальные мешки, средства 
личной гигиены, продукты питания, 
домашнюю выпечку. 

«Многое было собрано при участии 
неравнодушных жителей всей Рос-
сии», – рассказал начальник Шта-
ба по прифронту Никита Жданов. 

«Благодаря таким посылкам мы мо-
жем почувствовать домашнее теп-
ло и уют, находясь вдали от своих 
семей», – поблагодарил один из 
бойцов.

В пятницу, 17 февраля, обще-
ственники передали 4 продуктовых 
набора для жителей прифронтово-
го Куйбышевского района Донец-
ка и 5 продуктовых наборов – для 
мариупольцев.

«Я помогаю по хозяйству своим 
пожилым соседям. Недавно проч-
ла в газете, что активисты ОД «ДР» 
помогают пожилым и решила обра-
титься за помощью для соседей. На 
мою просьбу отреагировали быстро 
и предоставили необходимую гума-
нитарную помощь», – рассказала ма-
риупольчанка Наталья Борисенко.

Бойцам 1-го АК прислала посылки вся Россия



На выездной прием специа-
листов «Правомобиля» в по-
селке Виноградном пришли  
60 человек, которые задали бо-
лее ста вопросов. Выездная кон-
сультация состоялась в среду,  
15 февраля.

Правовую помощь местным 
жителям оказали юрист, нота-
риус, специалисты Пенсионно-
го фонда, Министерства труда 
и социальной политики, а также 
Государственного комитета по зе-
мельным ресурсам ДНР.

Наиболее часто люди задавали 
вопросы оформления документов 
на получение наследства. «Мне 
нужно оформить наследство. Ад-
вокат мне дал развернутую кон-
сультацию, подсказал, какие 
документы на собственность под-
готовить, после чего посоветовал 
обратиться к нотариусу», – рас-
сказал житель поселка Георгий 
Ковалев.

Также просили помочь офор-
мить гражданство Российской 
Федерации. «Я гражданин Арме-
нии и недавно принял решение 
оформить российский паспорт, 
поэтому обратился к специали-
стам «Правомобиля» за объясне-
ниями, какие документы нужны 
и к кому обращаться. У меня есть 
все нужные документы, кроме 
свидетельства о рождении. Но 
мне пообещали помочь сделать 
электронный запрос в Армению, 
чтобы получить необходимый до-

кумент, не выезжая из России», – 
поделился Сурен Адамян.

Были и вопросы по оформлению 
соцвыплат. «У меня есть удосто-
верение вдовы чернобыльца и 
раньше мне полагалась 50%-ная 
льгота на коммунальные плате-
жи. Я пришла узнать, есть ли та-
кая льгота в России, и оказалось, 
что есть. Мне осталось собрать 
несколько документов: ксероко-
пию паспорта, ИНН, справку о 
составе семьи и копию удостове-
рения вдовы чернобыльца, а за-
тем обратиться в Новоазовск с 
заявлением», – рассказала пен-

сионерка Валентина Никитична.
Кроме того, специалисты «Пра-

вомобиля» помогли местному 
жителю получить строитель-
ные материалы на восстановле-
ние дома. «Я уже обращался в 
наш поселковый совет, писал за-
явление на получение окон. Мне 
сказали подождать. Ждал я дол-
го, больше месяца, что по зиме 
критично, поэтому я решил по-
просить помощи у специалистов 
«Правомобиля». На приеме меня 
выслушали, и тут же проблема 
с окнами решилась: мне позво-
нили из администрации и сказа-

ли, что их уже можно забрать со 
склада», – поделился житель Ви-
ноградного Павел.

Советник руководителя ЦИ  
ОД «ДР» Елена Радомская отме-
тила, что в Виноградном жизнь 
потихоньку возвращается в мир-
ное русло.

«В поселке полным ходом 
идет восстановление. Когда мы 
были тут в первый раз, во мно-
гих домах не было стекол, крыш. 
Сейчас здесь возобновлено элек-
троснабжение и поселок живет 
нормальной мирной жизнью», – 
сказала она.

7

Новости

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Среда, 22 февраля 2023

Долг – работать для людей

На приеме у специалиста «Правомобиля»

Алёна Кирова

Депутаты Народного Совета 
Донецкой Народной Республики 
пополнили ряды Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

В пятницу, 17 февраля, врио Гла-
вы ДНР Денис Пушилин, секре-
тарь Генерального совета партии 
Андрей Турчак и депутат Государ-
ственной Думы РФ, поддерживаю-
щий связь с избирателями в ДНР, 
Зураб Макиев вручили партийные 
билеты и значки «Единой России» 
31 парламентарию.

«Уверен, что вы примете участие 
в этой процедуре предварительно-
го голосования и в конкурентной 
борьбе – содержательной борьбе, 
борьбе программ – сможете одер-
жать победу и представлять нашу 
партию на этой территории», – 
подчеркнул секретарь Генсовета 
ЕР.

«Со своей стороны мы всю под-
держку окажем. Поэтому настраи-
вайтесь на такую активную работу. 
Право быть кандидатом нужно за-
воевать в честной конкурентной 
борьбе», – заявил Андрей Турчак.

Денис Пушилин отметил, что в 
Республике продолжаются изме-
нения в положительную сторону и 
«Единая Россия» является опорой 
в этих изменениях. «В плане «Еди-
ной России» для нас всех абсолют-
но очевидно, что мало быть членом 
партии – важно быть полезным 

людям, важно быть действитель-
но вовлеченным в процессы на тех 
округах, муниципалитетах, за ко-
торые вы будете отвечать», – отме-
тил руководитель региона.

«Самое важное, чтобы это при-
носило пользу нашим гражданам, 
которые натерпелись и действи-
тельно живут в самых непростых 
обстоятельствах», – подчеркнул 
врио Главы ДНР.

«Все возможности, инструменты 
у нас для этого есть. Есть поддерж-
ка из федерального центра, есть из 

центрального исполкома, от всего 
руководства партии «Единая Рос-
сия». А это не просто партия, это 
инструмент Президента, который 
позволяет реализовывать те зада-
чи, те цели, которые он в целом 
ставит перед руководством страны.

И то, что Донбасс сейчас влива-
ется такими серьезными темпами – 
в Донецкой Народной Республике 
уже передано 48 тысяч заявлений. 
Настраиваемся на работу. Работы 
предстоит много, но за эти восемь 
лет многие увидели, на что каждый 

из нас способен. Поэтому все у нас 
получится», – акцентировал Денис 
Пушилин.

В свою очередь Зураб Макиев от-
метил, что впереди всех ждет важ-
ный политический этап, и выразил 
уверенность в общей победе.

Добавим, активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая Респуб- 
лика» также вступают в «Единую 
Россию». Так, за прошедшую не-
делю партийные билеты получили 
38 жителей Енакиево, 55 снежнян-
цев и 50 макеевчан.

«Правомобиль» дал ответ на сто вопросов

Без подтверждения 
прав на льготы

Право на льготы на жилищно-
коммунальные услуги сохранены 
до конца текущего года за всеми 
жителями, которые сейчас их по-
лучают, без необходимости под-
тверждения. Об этом сообщил 
Председатель Правительства ДНР 
Виталий Хоценко.

«До 31 декабря 2023 года вклю-
чительно приостановлено действие 
одной из норм Порядка персони-
фицированного учета лиц, име-
ющих право на льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
Речь идет об обязательной еже-
годной верификации льготников. 
В настоящее время на персонифи-
цированном учете состоит более 
137 тысяч граждан льготной кате-
гории», – отметил Хоценко.

Новые сотрудники 
Углегорской ТЭС

На Углегорскую тепловую 
электростанцию трудоустроено  
455 работников с прошлой осе-
ни. Об этом сообщил глава адми-
нистрации Светлодарска Максим 
Козловский.

Отметим, что набор сотрудни-
ков на ТЭС начался с 1 октября 
прошлого года. На работу были 
приняты руководители основ-
ных структурных подразделений 
станции.

Углегорская ТЭС – одна из 
крупнейших в Европе тепловых 
электростанций. Расположена в 
нескольких километрах от Свет-
лодарска, а также населенных 
пунктов Мироновский и Ново-
луганское. Станция перешла под 
контроль ДНР 26 июля 2022 года. 
Возобновление работы станции за-
планировано на этот год.

Педагогам установлены 
доплаты

В ДНР учителям установлены до-
полнительные выплаты за класс-
ное руководство. Об этом сообщил 
Председатель Правительства ДНР 
Виталий Хоценко.

«Правительство ДНР приняло по-
рядок выплаты нашим педагогам 
ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руковод-
ство или кураторство», – сказал он.

Виталий Хоценко уточнил, что 
выплата устанавливается из рас-
чета 5 тысяч рублей ежемесячно 
за полностью отработанное в ка-
лендарном месяце время и неза-
висимо от количества учеников в 
классе. Вознаграждение выпла-
чивается дополнительно к реги-
ональной выплате за классное 
руководство, снижение размера 
которой не допускается.

Андрей Турчак вручает значок ЕР Председателю НС ДНР Владимиру Бидёвке



В Дебальцево отметили 8-ю го-
довщину со дня освобождения от 
украинских оккупантов. В суббо-
ту, 18 февраля, в городе прошли 
мероприятия, посвященные этой 
значимой дате.

Так, в Дебальцевской школе ис-
кусств состоялось торжественное 
мероприятие, в котором приняли 
участие герои Чернухино-Дебаль-
цевской операции – командир тан-
кового батальона «Дизель» Петр 
Ручьев, командир 7-й бригады гене-
рал-майор Михаил Николаев, пол-
ковник Виталий Киселев и Герой 
ДНР Ахра Авидзба.

Как отметил глава городской ад-
министрации Сергей Желновач, 
день освобождения Дебальцево стал 
одним из самых важных событий 
для всех жителей. «Победа в Чер-
нухино-Дебальцевской операции – 
это общая заслуга военнослужащих 
ДНР и ЛНР. В 2015 году благодаря 
их слаженным действиям, героизму 
и твердости духа удалось освобо-
дить эту многострадальную землю. 
Вспоминая те трагические события, 
каждый раз понимаем, какой высо-
кой ценой удалось прийти к побе-
де», – сказал он.

Также Желновач вручил знаки от-
личия «За заслуги перед городом», 
почетные грамоты и благодарности 
жителям за самоотверженный труд, 
мужество и героизм, проявленные 
во время боевых действий в городе 
в 2014–2015 годах. 

Кроме этого, к поздравлениям 
присоединились генеральный ди-

ректор государственного предпри-
ятия «Донецкая железная дорога» 
Олег Калеватых и представители 
подшефных городов Камчатского и 
Хабаровского краев.

В свою очередь Ахра Авидзба 
рассказал о том, как проходила 
операция по освобождению. «Ког-
да начиналась Углегорская опера-
ция, Александр Захарченко встал 
у карты и ткнул пальцем – зачем 
нам лезть в лобовую? Ведь если 

мы для них (украинских террори-
стов) создадим оперативное окру-
жение, они сами начнут стягиваться 
к Дебальцево. И когда мы пошли на 
Углегорск, ВФУ стали там держать 
оборону. Затем мы плечом к пле-
чу вошли в город и показали всему 
миру, что мы не какие-то «сепарати-
сты, а регулярная армия», – вспом-
нил Герой ДНР.

Также в этот день жители и го-
сти города возложили цветы к мо-

нументу «Дебальцевская операция. 
Их имена бессмертны», почтив па-
мять тех, кто отдал свои жизни во 
имя этой важной победы. «Сегод-
ня каждый из нас обязан помнить 
и чтить имена защитников и геро-
ев родного края, беречь духовные и 
исторические ценности государства, 
оберегать все то, ради чего народ 
встал на защиту Отечества – свобо-
ду и независимость», – подчеркнул 
Сергей Желновач.

Анна Ковалёва

В ДНР идет работа по созда-
нию идеологии Большой России. 
Именно эта тема объединила 
участников Всероссийской кон-
ференции «Русский Донбасс: 
политические рубежи и куль-
турные фронтиры», которая 
прошла в пятницу, 17 февраля, 
в Шахтерске.

Мероприятие собрало много го-
стей из Ростова-на-Дону, Став-
рополя, Краснодара, Саратова, 
Херсона, Волгограда и Москвы. 
Конференция состоялось в рамках 
проекта «Единой России» – «Исто-
рическая память».

Модератором встречи высту-
пил заместитель секретаря До-
нецкого регионального отделения 
«Единой России», руководитель  
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов. 
«Идеология – это курс государ-
ства. Но сегодня в нашей стране 
на конституционном уровне госу-
дарственная идеология отсутству-
ет. Да, 13-я статья Конституции РФ 
была принята вместе с Основным 
Законом еще в 1993 году как про-
тивовес идеологизации советско-
го общества. Но многим уже тогда 
было понятно, что это неправиль-

ное решение», – сказал Алексей 
Муратов.

Он отметил, что перед тем как 
вносить поправки в 13-ю статью 
Конституции, нужно иметь гото-
вые наработки идеологии. В ходе 
конференции были презентованы 

две монографии, разработанные в 
Краснодаре и Ростове, – «Русский 
Донбасс: фронты и фронтиры» и 
«Философские основы российской 
государственности».

Всего на встрече участники пред-
ставили порядка 30 докладов раз-

личной тематики. Кроме того, была 
предложена триада российской го-
сударственности – культура, идео-
логия, гражданская идентичность. 
Участники также обсуждали пути 
расширения Русского мира. Боль-
шой интерес присутствующих вы-

звал доклад об информационной 
войне и противодействии фейкам.

«Противник применяет против 
нас различные информационные 
технологии, и они развиваются. 
Например, в начале СВО упор де-
лался на фейки. Теперь процессы 
усложнились. Наша задача – вы-
работать стратегию и тактику, ко-
торые будут индивидуальны в 
каждом конкретном случае», – ска-
зала доцент кафедры теоретиче-
ской и прикладной политологии 
ЮФУ Татьяна Подшибякина.

Прозвучал ряд докладов о гено-
циде, который проводила гитле-
ровская Германия в годы ВОВ и 
сейчас проводит Украина в Дон-
бассе. Авторы провели прямые 
параллели между этими историче-
скими трагедиями.

«Для адекватного преподавания 
истории нужно разработать со-
ответствующую учебную лите-
ратуру. Надо создать учебник по 
истории Новороссии – иначе не-
понятны причины происходящего 
сегодня. Подчеркну, что эти кни-
ги должны быть во всех вузах Рос-
сии», – сказал координатор проекта 
«ДНК России» Сергей Белоконев.

В завершение конференции было 
принято решение проводить по-
добные встречи дважды в год.
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Общественная жизнь

 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАСреда , 22 февраля 2023

Идеология – курс государства

В память о Дебальцевской операции

Участники конференции заслушали около 30 докладов

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

http://oddr.info/, 
используя этот QR-код.

Глава администрации Шахтерска Александр Шатов и Ахра Авидзба возлагают цветы 


