
Общероссийские 
меры поддержки 

будут 
распространены на 

предприятия 
агропромышленного 

комплекса 
Республики.  

Об этом сообщил 
врио Главы ДНР  
Денис Пушилин.  

«В Республике нужно 
расширять тепличные 

хозяйства, сейчас 
изучаем меры 

поддержки 
аграриев, которые 

есть в регионах
 Российской 

Федерации. Будем 
применять и у нас – 

потенциал для 
этого есть», – 

отметил он. «Очень 
важно, чтобы овощи 

были по приемлемым 
ценам!» – подчеркнул 

врио Главы ДНР.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СДАЧА ЕГЭ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 
ДНР НАЧНЕТСЯ В 
2028 ГОДУ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОГО 
ВОДОВОДА 
ОТ РЕКИ ДОН ИДЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО

В ДНР 
СНИЖЕНА ЦЕНА 
НА РАЗЛИВНУЮ
ПИТЬЕВУЮ 
ВОДУ
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По инициативе Общественно-
го Движения «Донецкая Респуб- 
лика» в среду, 15 февраля, в До-
нецке и других городах и райо-
нах ДНР  прошли мероприятия 
в честь 34-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана.

«15 февраля стало в России 
Днем памяти воинов-интернаци-
оналистов – солдат и офицеров, 
выполнявших свой долг при ре-
шении стратегически важных для 
Родины задач. Воины-афганцы – 
крепко спаянное братство, кото-
рое горой стоит друг за друга, 
за своих земляков, за свою зем-
лю», – отметил врио Главы ДНР.

Он добавил, что в тяжелых боях 
за свободу Донбасса ветераны 
войны в Афганистане проявили 
героизм и сплоченность и «про-
должают сегодня освобождать 
Русскую землю». «Спасибо вои-
нам-интернационалистам – ваши 
храбрость, мужество и опыт бес-
ценны», – подчеркнул врио Гла-
вы ДНР.

Сотни людей в ДНР почти-
ли память павших интернаци-
оналистов. В столичном парке 
культуры и отдыха им. Ленин-
ского комсомола у памятни- 
ка «Погибшим воинам-аф-
ганцам» состоялся митинг, в 
котором приняли участие ру-

ководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов, руководитель 
РИК Донецкого регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Евгений Маслов, ве-
тераны-афганцы, активисты  
ОД «ДР». «Воины-афганцы и 
сегодня в строю. С 2014 года с 
оружием в руках они защища-
ют свободу и независимость 
Донбасса. Они не дадут опоро-
чить и переписать нашу исто-
рию», – сказал руководитель  
ЦИ ОД «ДР».

В завершение митинга участ-
ники почтили минутой молчания 
память павших и возложили цве-
ты к памятнику. 
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В Республике чтят подвиг воинов-афганцев



На базе Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации 
(РАНХиГС) стартовала ком-
плексная программа обучения 
сотрудников органов власти До-
нецкой, Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Хер-
сонской областей.

Цель обучения – ускоренная 
интеграция новых регионов в 
российскую систему государ-
ственного управления. Программа 
запущена по поручению Прези-
дента России Владимира Путина.

В открытии образовательной 
программы «Современное пу-
бличное управление: теория и 
практика» во вторник, 14 февраля, 
приняли участие первый замести-
тель руководителя Администра-
ции Президента России Сергей 
Кириенко, врио Главы ДНР Де-
нис Пушилин, врио Главы ЛНР 
Леонид Пасечник, и. о. ректора  
РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Сергей Кириенко отметил, что 
цель программы обучения – это не 
только передача знаний. «Многим 
из вас, у кого не было опыта рабо-
ты в законодательном поле Рос-
сийской Федерации, потребуется 
максимально быстро перестроить-
ся и адаптироваться. В основном 
на программе будут выступать 
управленцы-практики. Это и вице-
премьеры Правительства, и губер-
наторы, и руководители агентств 
и ведомств. Их задача – поделить-
ся с вами собственным опытом. 
А для нас важно, чтобы вы после 

программы обучения вышли с аб-
солютно одинаковым пониманием 
того, как мы должны вместе рабо-
тать», – сказал он.

В свою очередь Денис Пушилин 
отметил, что теперь управленцы 
ДНР имеют возможность актив-
но участвовать в российских обра-
зовательных программах, курсах 
повышения квалификации, неко-
торые получают второе или тре-
тье высшее образование.

«Мы активно интегрируемся в 
российскую кадровую систему и 
вбираем ее лучший, передовой 
опыт. Нам нужны инициативные 
компетентные специалисты. И вы 
все являетесь свидетелями того, 
как работает у нас социальный 
лифт: если стремишься – значит 
станешь. Только надо действи-
тельно трудиться и отдавать все 

силы родному региону и лю-
дям», – заявил врио Главы ДНР.

По словам Алексея Комиссарова, 
Президентская академия продол-
жит и дальше уделять внимание 
подготовке квалифицированных 
кадров и созданию резерва для но-
вых субъектов России. «Уверен, 
что вместе мы сможем обеспечить 
бесперебойное функционирова-
ние во всех сферах государствен-
ного управления», – подчеркнул  
и. о. ректора РАНХиГС.

Отметим, что в программах 
в 2023 году примут участие до  
6 000 человек – управленцев всей 
вертикали власти новых регио-
нов. Программа построена на со-
четании теории и практики и 
включает тематические и пред-
метные треки. Среди них – ком-
муникационные мероприятия с 

представителями федеральных 
органов власти и регионов-ше-
фов, тренинги на командообразо-
вание. В рамках первого модуля 
слушатели познакомятся с систе-
мой управления проектной де-
ятельностью в органах власти, 
подробнее узнают о нормотвор-
ческом процесса, государствен-
ных программах и национальных 
проектах.

Обучение даст управленцам 
возможность реализовывать про-
екты в различных сферах госу-
дарственного и муниципального 
управления, профессионально 
ориентироваться в правовой сис- 
теме России, анализировать со-
стояние экономической, соци-
альной, политической среды, что 
необходимо для принятия эффек-
тивных управленческих решений.

Врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин и заслуженный тренер Рос-
сии, президент Федерации дзюдо 
Санкт-Петербурга Михаил Рах-
лин в воскресенье, 12 февраля, 
посетили воинские подразделе-
ния на передовой.

Как сообщил Денис Пушилин, 
Михаил Рахлин в ДНР уже не в 
первый раз: «Он близко к сердцу 
воспринимает события в Донбас-
се, оказывает помощь бойцам на 
передовой, а также юным дзюдои-
стам Республики».

Подарки на передовой
«На этот раз побывали в подраз-

делении им. 383-й шахтерской ди-
визии, которой командует Костя 
Шахтер (депутат Народного Со-
вета ДНР фракции «Донецкая Рес- 
публика» Константин Кузьмин). 
Ребята находятся на Угледарском 
направлении», – рассказал Денис 
Пушилин в своем ТГ-канале.

Во время визита в дивизию Ми-
хаил Рахлин подарил командиру 
подразделения свои книги, посвя-
щенные истории своей семьи, отцу 
и спорту. «Обязательно прочи-
тай, у меня тоже такие книги есть, 
очень интересные», – порекомен-
довал Денис Пушилин Константи-
ну Кузьмину.

После этого врио Главы ДНР 
вместе с Михаилом Рахлиным по-
сетили 114-ю бригаду – коман-

дир Илья Емельянов (позывной 
Малой). «Парни продвигаются в 
направлении Красногоровки. До-
ложили о ситуации, она обнадежи-
вает», – отметил лидер ДНР.

Следует отметить, что он при- 
ехал к бойцам не с пустыми рука-
ми, вручил необходимую технику, 
а также наградные часы. «Ребята, 
вам спасибо большое. Самое глав-
ное – берегите себя. Вы нужны 
целые и здоровые после победы, 
потому что нам еще Донбасс под-
нимать», – сказал Денис Пушилин.

ВФУ люди не нужны
Рассказывая Михаилу Рахлину о 

действиях ВФУ, врио Главы ДНР 

подчеркнул, что одна из главных 
задач украинских вояк – нанести 
как можно больший вред мирно-
му населению. «Они по Донец-
ку стреляют, по Донецку трудно 
промахнуться. У них задача – 
нанести урон гражданскому на-
селению, создать панические 
настроения. Им же люди не нуж-
ны», – отметил он.

В свою очередь президент Фе-
дерации дзюдо Санкт-Петербурга 
ответил, что украинским во-
енным и «свои люди тоже не 
нужны». «Они уже столько пере-
мололи сейчас на Угледарском 
и Артёмовском направленях, 
на Соледарском. Мобилизован-

ные у них двигаются, только ког-
да заградотряд за спиной. Тогда 
у них нет возможности как-
то отступать», – ответил лидер 
Республики.

Эта информация подтвердилась 
во время общения Дениса Пуши-
лина с украинскими пленными 
из Полтавской теробороны. Они 
сказали, что руководство укра-
инской армии их просто броси-
ло «на убой».

«Командование нас обмануло. 
Получилось так, что взяли всю 
тероборону Полтавы и бросили 
сюда, и нас порубили на мясо», – 
заявил один из полтавчан.

Общаясь с теробороновцами, 
Денис Пушилин отметил, что ни 
Америке, ни Европе украинцы не 
нужны: «Народ оставшейся ча-
сти Украины просто одурманен. 
Забывают своих героев Великой 
Отечественной войны, называ-
ют героями Бандеру и Шухеви-
ча. Украина Западу нужна только 
как сырьевой придаток, они про-
сто высасывают из нее все соки. 
Пока мы сами у себя дома поря-
док не наведем, никто за нас ни-
чего не сделает», – сказал он.

«Понятно, что сейчас они мо-
гут вводить в заблуждение, но 
то, что они поняли, что незачем 
было приходить с оружием на 
нашу землю, это точно», – под-
вел итог беседы с украинскими 
пленными Денис Пушилин.
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Кто и за что сражается на этой войне

Угольную отрасль 
реформируют

Министерство энергетики Рос-
сийской Федерации подготови-
ло проект концепции реформы 
угольной отрасли ДНР. Об этом 
сообщил министр энергетики РФ 
Николай Шульгинов в ходе встре-
чи с врио Главы ДНР Денисом Пу-
шилиным в четверг, 9 февраля.

«Реформа направлена на привле-
чение инвестиций в отрасль и по-
вышение ее рентабельности, в том 
числе с различными формами го-
сударственной поддержки», – от-
метил Шульгинов.

Также в ходе встречи врио Гла-
вы ДНР и министр энергетики РФ 
наметили планы восстановления 
магистральных и распределитель-
ных электросетей, объектов генера-
ции и газопроводов на ближайшие 
три года.

По словам министра, в ДНР уже 
завершены работы на 17 подстан-
циях и 29 высоковольтных линиях 
электропередачи, запущена газо- 
распределительная станция и пос- 
троены два газопровода-перемыч-
ки протяженностью около 20 км,  
к газу подключены около 14 тысяч 
потребителей.

«Работа энергетиков позволила 
решить важнейшие социальные за-
дачи – обеспечить электро- и газо- 
снабжение отдельных населен-
ных пунктов, в том числе города 
Мариуполя и Волновахского рай-
она. Также восстановлено электро-
снабжение города Светлодарска и 
прилегающих территорий», – кон-
статировал Николай Шульгинов.

Компенсации 
выплачиваются

Свыше 38 тысяч жителей ДНР по-
дали заявления о компенсациях за 
утраченное вследствие боев жилье 
и имущество. Об этом во вторник, 
14 февраля, сообщила заместитель 
Председателя Правительства Рес- 
публики Лариса Толстыкина.

«На сегодняшний день с заявле-
ниями о компенсации обратились 
более 38 тысяч человек, из них  
10 265 граждан – за утрачен-
ное жилье, 7 827 жителей – за 
поврежденное жилье, 17 749 чело-
век – за утраченное имущество пер-
вой необходимости», – отметила 
Толстыкина.

Она добавила, что уже выплаче-
но порядка 1,3 миллиарда рублей 
компенсаций.

Напомним, что в июле прошлого 
года стало известно о том, что в Рес- 
публике начнут выплачивать ком-
пенсации за утраченное в ходе боев 
жилье. В частности, средства могут 
быть предоставлены для приобрете-
ния или строительства нового жи-
лья – в размере 35 тыс. рублей за 
каждый квадратный метр жилпло-
щади. Также ведется выдача ново-
го жилья взамен разрушенного. На 
конец 2022 года нуждающиеся по-
лучили 520 новых квартир.

Денис Пушилин общается с военнопленными 

Нам нужны специалисты

Денис Пушилин приветствует участников образовательной программы 



Рейды в крупных торговых 
сетях Республики показали 
снижение цен на ряд продук-
тов питания. Об этом сообщил 
врио Главы ДНР Денис Пуши-
лин в понедельник, 13 февра-
ля, по итогам оперативного 
совещания с Правительством, 
руководителями органов ис-
полнительной власти, главами 
городов и районов.

«Рейдовые мероприятия с це-
лью мониторинга цен в круп-
ных торговых сетях Республики 
показали снижение цен на ряд 
продуктов питания, в том чис-
ле на молочную продукцию, 
яйца куриные, питьевую воду 
(в большинстве точек выдержи-
вается рекомендованная цена  
3,5 руб./литр). Сезонное повы-
шение среднего уровня цен на-
блюдается на огурцы (22%), 
помидоры (5%), лук (7%)», – от-
метил руководитель региона.

Также он уточнил, что к участию 
в заседаниях Межведомственного 
штаба по ценообразованию при-
влечены крупные предприятия оп-
товой торговли и производители 
продуктов питания – это позволит 
субъектам хозяйствования в опе-
ративном режиме вырабатывать 
приемлемую ценовую политику.

Кроме этого, на заседании был 
поднят вопрос о ходе отопитель-

ного сезона в Республике. «Ситу-
ация пока далека от нормальной, 
но за неделю количество много-
квартирных домов, не получаю-
щих тепло, снизилось в два раза. 
Уверен, сказался и контроль над 
тем, ночуют ли соответствующие 
руководители в неотапливаемых 
квартирах по установленному гра-
фику. Проверили – ночуют. Будут 
это делать до тех пор, пока оста-
нется хоть один дом без тепла», – 
сказал Денис Пушилин.

Руководитель региона пояснил, 
что в Донецке из-за порывов на 
теплотрассах не работают три ко-
тельные. Ремонтные бригады за-

действованы в устранении аварий.
Помимо этого, Денис Пушилин 

отметил, что в Республике нет за-
долженности по выплате пенсий. 
«Министерством труда и соци-
альной политики Республики осу-
ществляется 14 видов социальных 
выплат. Все виды государствен-
ной социальной помощи выплачи-
ваются вовремя – с 10-го по 25-е 
число месяца», – пояснил Денис 
Пушилин.

Отметим, всего с 3 февраля  
2022 года по 13 февраля 2023 года 
принято 22 289 заявлений от граж-
дан присоединенных территорий на 
назначение социальных пособий.
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Сервис-центры 
КамАЗа в ДНР

Организацию сервисных центров 
по ремонту и гарантийному обслу-
живанию автомобилей производ-
ства ПАО «КамАЗ» на территории 
Донецкой Народной Республики 
обсудили врио Главы ДНР Денис 
Пушилин и заместитель генераль-
ного директора автозавода Рустам 
Шамсутдинов в ходе встречи в чет-
верг, 9 февраля.

Такие центры сервисного, га-
рантийного и восстановительно-
го ремонта планируется открыть 
в крупнейших городах ДНР – До-
нецке и Мариуполе. Также на со-
вещании обсудили возможность 
создания технопарка на мариуполь-
ском заводе «Азовмаш», где могли 
бы производить тяжелые грузови-
ки. В этом же индустриальном пар-
ке можно организовать и ремонт 
всего модельного ряда автомоби-
лей и специальной техники КамАЗ.

На встрече обсудили возможность 
запуска производства комплекту-
ющих к автомобильной технике 
КамАЗ.

Контроль на
федеральном уровне

Врио Главы ДНР Денис Пушилин 
в четверг, 9 февраля, в ходе встре-
чи с руководителем Федеральной 
антимонопольной службы России 
Максимом Шаскольским обсуди-
ли механизмы, которые позволят 
контролировать цены на социаль-
но значимые продукты.

«Цель у нас прежняя – необходи-
мо прийти к уровню цен Ростов-
ской области», – подчеркнул Денис 
Пушилин. Также он отметил, что 
важен контроль цен на лекарствен-
ные препараты и тарифы мобиль-
ной связи.

В ходе встречи обсуждалась 
тема применения в ДНР закона «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». «С уче-
том ограниченного инструмен-
тария, который сейчас имеется у 
Республики, особенно важна ра-
бота по исключению нарушений 
и соблюдению баланса интересов 
заказчиков и исполнителей гос-
заказа», – отметил руководитель 
ДНР.

Также в этот день Денис Пуши-
лин встретился с руководителем 
Федеральной налоговой служ-
бы Даниилом Егоровым, на ко-
торой обсудили особенности 
налогообложения в ДНР и вопро-
сы применения норм налогово-
го законодательства Российской 
Федерации.

«Особое внимание уделили ме-
роприятиям по информированию 
бизнеса Республики и обсудили 
необходимость продолжения цик-
ла разъяснительных семинаров, 
обеспечивающих широкий охват 
в удобном формате», – сообщил 
врио Главы ДНР.

Ольга Ерёменко

В ДНР будут проработаны 
меры поддержки аграриев для 
развития тепличных хозяйств. 
Об этом в субботу, 11 февраля, 
сообщил врио Главы ДНР Де-
нис Пушилин в ходе посещения 
теплицы ООО «Гринхаус фар-
минг» в Енакиево.

Руководитель региона в сопрово-
ждении заместителя Председателя 
Правительства ДНР – министра аг-
ропромышленной политики и про-
довольствия Артема Крамаренко, 
главы местной администрации 
Романа Храменкова, директора 
предприятия Романа Крылова и 
главного агронома Андрея Киселя 
осмотрели рабочие залы предпри-
ятия и теплицу закрытого типа, в 
которой выращиваются томаты, 
и обсудили актуальные вопросы 
производителя.

ООО «Гринхаус фарминг» – одно 
из крупных предприятий в Респуб- 
лике, занимающихся выращива-
нием овощей закрытого грунта. 
Валовой сбор томатов в 2022 году 
составил около 70 тонн.

Как отметил директор предпри-
ятия Роман Крылов, в этом году 
планируется собрать не менее 
150 тонн продукции. Среди суще-
ствующих сложностей в тепли-
це – проблемы с водоснабжением, 
трудовыми ресурсами, высокой 
для предприятия ценой на газ. 
Врио Главы ДНР поручил Артему 
Крамаренко рассмотреть вопрос 
оказания государственной под-
держки предприятию, в том числе 
пересмотреть цену на газ.

Также был затронут вопрос по-
ставки продукции: напрямую с 
торговыми сетями предприятие не 
работает, только через посредни-
ков. Денис Пушилин подчеркнул, 
что данный вопрос тоже нужно 
проработать. «Если мы убираем 
посредников, мы цену на полках 
снижаем», – сказал он.

Помимо этого, врио Главы ДНР 
отметил важность поддержки 
местного производителя. «Мы 
только погружаемся в те меры 
поддержки сельскому хозяйству, 
которые есть в разных регионах 
России. Поэтому сейчас важно по-
нять, какой инструментарий есть 
со стороны государства, чтобы 
помогать точечно. Я вижу опреде-
ленный потенциал как раз в вы-
ращивании овощей в закрытом 

грунте. Причем если посмотреть 
на более длительную дистанцию, 
мы можем говорить не только о за-
крытии своих потребностей. До-
пустим, сейчас нам очень трудно 
регулировать цену, за исключени-
ем каких-то запретительных мер, 
на овощи, фрукты, потому что мы 
зависим от внешних факторов, от 
того, что есть в других регионах. А 
если мы у себя здесь будем поддер-
живать производителя, то, конеч-
но же, мы сможем влиять точечно 
и делать более доступной продук-
цию для наших граждан», – заявил 
глава региона.

В свою очередь Артем Крамарен-
ко отметил, что обеспечение овоща-
ми является одним из краеугольных 
моментов для продовольственной 
безопасности Республики, подчерк- 

нув, что «при всей своей трудоем-
кости именно закрытый грунт мо-
жет обеспечить большую часть года 
стабильными поставками овощей».

По словам главного агронома 
ООО «Гринхаус фарминг» Ан-
дрея Киселя, предприятие на-
целено на увеличение объема 
производства продукции: плано-
вая урожайность – до 50 килограм-
мов с квадратного метра. «На этот 
год мы очень хотим собрать хотя бы  
15 килограммов с квадратного ме-
тра, может быть, будет больше, – 
рассказал он. – Данная голландская 
технология предусматривает по-
сев в ноябре месяце, а первые сбо-
ры – конец марта, начало апреля. 
То есть в апреле месяце помидоры 
можно будет увидеть на прилавках 
магазинов».

В теплице ООО «Гринхаус фарминг» в Енакиево
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Поддержку аграриев усилят

Цены и тепло на контролеКто сдает ЕГЭ
Для поступления в вузы До-

нецкой Народной Республики 
выпускникам ДНР до 2028 года 
необязательно сдавать Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). 
Об этом сообщила министр об-
разования и науки ДНР Ольга 
Колударова.

«Если мы говорим про 11-е 
классы, то при поступлении в 
вузы Российской Федерации не-
обходима сдача ЕГЭ. В вузах 
ДНР такого требования в этом 
году не будет. Абитуриенты 
пройдут конкурсное испытание. 
ЕГЭ для поступления в вузы ДНР 
будет необходимо через пять лет, 
в 2028 году. Этот вопрос прора-
батывается с Министерством 
просвещения РФ и Министер-
ством науки и высшего образо-
вания РФ», – сказала она.

Также Колударова добавила, 
что сейчас Министерство обра-
зования и науки ДНР создало все 
условия для успешной подготов-
ки старшеклассников к ЕГЭ. Так, 
с 4 февраля в ДНР работает кон-
сультационный пункт «Эрудит», 
где организован бесплатный спе-
циальный онлайн-курс по всем 
предметам, которые учащиеся 
выбрали в качестве экзаменаци-
онных. Курс предусматривает 
углубленное изучение темы для 
успешной сдачи ЕГЭ, готовят 
школьников ведущие педагоги 
Республики.
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На Угледарском направлении 
развернулись боевые действия в 
юго-восточной части города. Об 
этом во вторник, 14 февраля, рас-
сказал врио Главы ДНР Денис 
Пушилин. 

«Мы прекрасно понимаем: пока 
нет перспектив, что противник бу-
дет сдавать и оставлять позиции без 
боя. Этого мы не видим, и нашим 
ребятам приходится порой творить 
невозможное, чтобы выбивать про-
тивника с укрепленных насиженных 
позиций. Тем не менее мы видим 
продвижение», – сообщил руково-
дитель региона.

9 февраля:
огневое поражение врага

На Купянском направлении уда-
рами авиации и артиллерии нане-
сено поражение ВФУ в районах  
н.п. Гряниковка, Табаевка, Бере-
стовое Харьковской области и Но-
воселовское ЛНР. Уничтожено  
30 националистов, 3 пикапа, гауби-
ца М777.

На Красно-Лиманском направле-
нии врагу нанесено поражение в 
районах н.п. Райгородок, Ямполов-
ка ДНР, Стельмаховка, Червоная 
Диброва ЛНР, а также Серебрян-
ского лесничества. Ликвидировано  
110 боевиков, 3 бронемашины, РСЗО 
«Град», 2 гаубицы Д-20, склад бое- 
припасов в районе н.п. Подлиман 
Харьковской области.

На Донецком направлении унич-
тожено 90 боевиков, 2 броне-
машины, 6 автомобилей, САУ  
М109 Paladin, РЛС AN/TPQ-50. 
В районах н.п. Славянск, Авдеев-
ка и Малиновка ДНР уничтожены  
4 склада боеприпасов ВФУ. На Юж-
нодонецком направлении в районах  
н.п. Водяное и Угледар ДНР унич-
тожено 85 националистов, 1 танк, 
3 БМП, 2 автомобиля, гаубица 
«МСТА-Б», САУ «Гвоздика», 2 гау-
бицы Д-20 и Д-30, а также склад бо-
еприпасов ВФУ.

На Херсонском направлении в 
рамках контрбатарейной борьбы 
уничтожены: гаубица «МСТА-Б»,  
3 миномета. В районах н.п. Нико-
лаевка и Чернобаевка Херсонской 
области поражены 4 склада боепри-
пасов ВФУ.

Накануне, 8 февраля, ВФУ выпу-
стили 3 ракеты из РСЗО HIMARS по 
Ленинскому району Донецка: удар 
пришелся на пересечение ул. Тка-
ченко и Ионова, повреждено здание 
неработающего кинотеатра «Сталь», 
а также жилые дома и магазины по  
ул. Ткаченко.

Под обстрелом оказался Кировский 
район Макеевки: ранены 2 человека, 
повреждены дома по ул. Ляпидевско-
го, Рудничной, Ломоносова.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский, Куйбышевский, 
Кировский, Петровский районы До-
нецка, Калининский, Никитовский 
районы Горловки, Червоногвардей-
ский район Макеевки.

10 февраля:
освобождено Двуречное

На Купянском направлении в ре-
зультате наступательных действий 
освобожден н.п. Двуречное Харь-
ковской области. Ударами ави-
ации и артиллерии в районах  
н.п. Новоселовское ЛНР, Гряников-
ка и Берестовое Харьковской обла-

сти уничтожено 70 националистов, 
2 БМП, 2 автомобиля, гаубица  
М777 и Д-30.

На Красно-Лиманском направ-
лении нанесено поражение про-
тивнику в районах н.п. Червоная 
Диброва, Червонопоповка и Стельма-
ховка ЛНР. Уничтожено 100 боевиков,  
4 бронемашины, гаубица Д-20, РСЗО 
«Град», РЛС AN/TPQ-50 и склад бое-
припасов ВФУ.

На Донецком направлении унич-
тожено 125 националистов, 2 танка,  
3 бронемашины, 5 автомобилей, гау- 
бица Д-30 и РСЗО «Град», 2 склада 
боеприпасов в районах н.п. Славянск 
и Авдеевка ДНР.

На Южнодонецком направлении 
в районах н.п. Пречистовка и Угле-
дар ДНР ликвидировано 60 боевиков, 
1 танк, 2 БМП, 4 пикапа, 3 гауби-
цы М777, САУ «Гвоздика», гауби-
ца Д-20, 2 склада боеприпасов ВФУ. 
На Херсонском направлении унич-
тожено 60 националистов, 1 гаубица 
«МСТА-Б» и 2 гаубицы Д-30. В рай-
оне н.п. Высшетарасовка Днепропе-
тровской области уничтожен склад 
боеприпасов.

В Александровке боевики уничто-
жили жилые дома по ул. Шевченко 
и Школьная, ранен мирный жи-
тель. В освобожденном Луганском 
обстрелом поврежден жилой дом, 
перебиты ЛЭП и газопровод. В Ни-
китовском районе Горловки нанесен 
ущерб Мичуринской исправитель-
ной колонии. В результате обстре-
лов без света в районе остались  
848 абонентов.

Также под вражеским огнем ока-
зались Киевский,  Куйбышев-
ский, Кировский, Петровский 
районы Донецка, Ясиноватая, Чер-
воногвардейский район Макеевки, 
Александровка.

11 февраля:
удары ВС РФ по Украине

В течение 10 февраля ВС РФ на-
несен массированный удар высо-
коточным оружием по критически 
важным объектам системы энер-
гетики, обеспечивающим функци-
онирование предприятий ВПК и 
транспортной системы Украины. 
Остановлена работа производств 
оборонно-промышленного ком-
плекса, заблокирована переброска 
ж/д транспортом в районы бое-
вых действий вооружения, бое- 
припасов и резервов.

На Купянском направлении унич-
тожено 40 боевиков, 2 автомобиля 
и гаубица Д-30. В районе Волчан-
ска Харьковской области уничтожен 

склад боеприпасов ВФУ.
На Красно-Лиманском направле-

нии нанесено поражение против-
нику в районах н.п. Стельмаховка, 
Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а 
также Серебрянского лесничества. 
Уничтожено 120 боевиков, БМП,  
4 бронемашины, РСЗО «Град», 2 га-
убицы Д-20.

На Донецком направлении уда-
рами авиации и артиллерии лик-
видировано 140 боевиков, 2 БМП 
и 6 автомобилей, 2 гаубицы М777, 
САУ Krab, гаубицы «Гиацинт-Б» и 
Д-30, РЛС AN/TPQ-50. В районах 
н.п. Бердычи, Авдеевка и Новопо-
кровское ДНР уничтожены 3 скла-
да боеприпасов ВФУ.

На Южнодонецком направлении 
в районах н.п. Угледар, Павлов-
ка и Новоселка ДНР уничтожено  
95  националистов ,  4  танка ,  
2 БМП, 2  автомобиля,  САУ  
М109 Paladin, 3 гаубицы Д-20, гау-
бица «Гиацинт-Б». На Херсонском 
направлении в ходе контрбатарей-
ной борьбы уничтожены 2 гаубицы 
«Мста-Б» и Д-30. В районе города 
Херсона поражен склад боеприпа-
сов ВФУ.

Под обстрелом оказался Петров-
ский район Донецка: ударом ВФУ 
полностью разрушен частный дом 
по ул. Магдебургской. Спасатели 
извлекли из-под завалов тело жен-
щины, 1 человек госпитализирован 
с серьезными травмами. Также ра-
нения получили еще 2 человека по  
ул. Петровского и Федьковича. Кро-
ме того, снаряды разбили здание ин-
терната № 3.

В Калининском районе Горлов-
ки под обстрел попал гаражный ко- 
оператив и металлобаза. Также под 
вражеским огнем оказались Куй-
бышевский, Кировский, Киевский 
районы Донецка, Моспино, Чер-
воногвардейский район Макеевки, 
Ясиноватая.

12 февраля:
уничтожение боевиков 
ВФУ

На Купянском направлении унич-
тожено 80 националистов, 6 ав-
томобилей и 1 гаубица Д-20. На 
Красно-Лиманском направле-
нии авиацией и артиллерией нане-
сено поражение врагу в районах  
н.п. Торское, Ямполовка ДНР, 
Стельмаховка, Невское, Червоно-
поповка и Червоная Диброва ЛНР, 
а также Серебрянского лесничества. 
Ликвидировано 100 боевиков, БМП, 
5 бронемашин и САУ «Акация».

На Донецком направлении унич-

тожено 250 боевиков, БМП, 4 ав-
томобиля, 2 гаубицы М777, САУ  
М109 Paladin, САУ «Акация», пуш-
ка «Гиацинт» и 2 ПТО «Рапира».

На Южнодонецком направлении 
авиацией и артиллерией нанесено 
огневое поражение ВФУ в райо-
нах н.п. Павловка и Угледар ДНР. 
Уничтожено 50 боевиков, 1 танк,  
2 БМП и гаубица «Мста-Б». В рай-
онах н.п. Елизаветовка ДНР и Дру-
желюбовка Запорожской области 
уничтожены 2 склада боеприпасов 
ВФУ. На Херсонском направлении в 
ходе контрбатарейной борьбы унич-
тожены: САУ «Гвоздика» и «Ака-
ция», РЛС AN/TPQ-50.

Под обстрелом противника оказа-
лась Александровка. Также под вра-
жеским огнем оказались Киевский, 
Куйбышевский, Кировский, Петров-
ский районы Донецка, Никитовский 
район Горловки и Червоногвардей-
ский район Макеевки.

13 февраля:
ближе к Артёмовску

На Донецком направлении до-
бровольцы штурмовых отрядов ос-
вободили н.п. Красная Гора, что в 
пригородах Артёмовска ДНР. Унич-
тожено 150 боевиков, 4 бронемаши-
ны, 6 пикапов и 2 гаубицы Д-30.

На Южнодонецком направле-
нии артиллерией нанесено огне-
вое поражение врагу в районах  
н.п. Пречистовка и Угледар ДНР. 
Ликвидировано 60 националистов, 
3 бронемашины, 4 пикапа, 1 гауби-
ца Д-20 и 2 гаубицы Д-30.

На Купянском направлении унич-
тожено 30 боевиков, 2 бронемаши-
ны, 3 автомобиля и гаубица Д-20. 
На Красно-Лиманском направле-
нии в районах н.п. Ямполовка ДНР, 
Червоная Диброва, Червонопопов-
ка, Кузьмино и Стельмаховка ЛНР 
ликвидировано 80 националистов, 
3 бронемашины и гаубица Д-30. 
На Херсонском направлении унич-
тожены 2 РСЗО «Град» и 2 САУ 
«Гвоздика».

Под массированным огнем боеви-
ков оказался Киевский район До-
нецка, из РСЗО было выпущено  
20 ракет. Повреждены 10 жилых до-
мов по ул. Мицкевича, Депутатской 
и пер. Обскому.

В Кировском районе обстрелом 
были повреждены жилые дома по 
ул. Михайловская, Прудовая, Ма-
харадзе, а также теплотрасса боль-
ницы № 25. По ул. Абакумова и 
Дагестанской было ранено 5 мирных 
жителей, ребенок 2010 г.р. получил 
контузию. Также под вражеским ог-

нем оказались Петровский район 
Донецка, Никитовский район Гор-
ловки, Ясиноватая и Червоногвар-
дейский район Макеевки.

14 февраля:
снаряды по Кировскому 
району

В Кировском районе Донецка за-
фиксирован обстрел микрорайона 
шахты Абакумова: ранено 3 чело-
века, поврежден магазин. Помимо 
этого, в результате подрыва на мине 
«Лепесток» по ул. Жарикова ранен 
подросток 2008 г.р. Также после 
подрыва на ВОП госпитализированы  
2 жителя поселка Ханженково в Ма-
кеевке – подросток 2009 г.р. и жен-
щина 1974 г.р. В Горловке снаряды 
разбили детсад № 138 в Калинин-
ском районе. Еще 1 человек получил 
ранения при обстреле освобожден-
ного поселка Красная Поляна.

Также обстрелы зафиксированы 
в Киевском, Куйбышевском рай-
онах Донецка, Никитовском и Ка-
лининском районах Горловки, 
Червоногвардейском районе Маке-
евки, Зайцево и Ясиноватой.

На Купянском направлении уда-
рами авиации и огнем артиллерии 
уничтожено 70 боевиков, 5 пикапов, 
3 автомобиля и САУ «Гвоздика». На 
Красно-Лиманском направлении в 
районах н.п. Терны, Красный Ли-
ман ДНР, Стельмаховка ЛНР и Сере-
брянского лесничества уничтожено  
100 националистов, 3 бронемашины, 
2 автомобиля, гаубица Д-30, РСЗО 
«Град».

На Донецком направлении ликви-
дировано 60 боевиков, 4 автомобиля, 
4 гаубицы «Мста-Б», РСЗО «Град». 

На Южнодонецком и Запорож-
ском направлениях в районах  
н.п. Угледар ДНР, Левадное и Оре-
хов Запорожской области потери 
противника составили 40 боевиков,  
1 танк, 3 бронемашины и 2 гауби-
цы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском 
направлении уничтожена гаубица 
«Мста-Б», в районах н.п. Антоновка 
Херсонской области и Веселое Дне-
пропетровской области уничтожены 
2 склада боеприпасов ВФУ.

15 февраля:
ракеты над тылом 
столицы

В 7:22 средства ПВО ДНР сбили 
ракеты над тыловыми районами До-
нецка: осколки повредили дома в Бу-
денновском и Ленинском районах 
столицы. Серьезные повреждения 
жилых объектов зафиксированы в 
Пролетарском районе Донецка, где 
под обстрел попала больница № 9.

Над Червоногвардейским районом 
Макеевки была сбита ракета AGM 
88-HARM: повреждены жилые дома, 
нарушено остекление районной ад-
министрации. Также зафиксирован 
обстрел ж/д станции Иловайск.

На Купянском направлении унич-
тожено 8 ДРГ, потери противника 
составили до 100 боевиков. На До-
нецком направлении уничтожено до 
190 военных. ВС РФ нанесли пора-
жение подразделениям ВФУ в райо-
нах Угледара и Новоселки в ДНР. На 
Южнодонецком и Запорожском на-
правлениях потери ВФУ составили 
свыше 60 военнослужащих. В Харь-
ковской области уничтожен склад 
боеприпасов бригады теробороны 
ВФУ.

Россия обескровливает ряды ВФУ



Специалисты из Московской 
области за 2022 год восстанови-
ли более 120 объектов в Новоазов-
ском и Тельмановском районах, 
что почти на 50% больше перво-
начального плана по восстанов-
лению территорий.

Вице-губернатор Московской об-
ласти Евгений Хромушин отметил, 
что в первую очередь под програм-
му восстановления попала инфра-
структура, разрушенная в ходе 
боевых действий.

«За нами закреплены две тер-
ритории –  Тельмановский и 
Новоазовский районы, мы их вос-
станавливаем. По изначальному 
плану на 2022 году у нас в работе 
было 86 объектов. В первую оче-
редь это, конечно же, школы, кото-
рые были разрушены попаданиями 
боеприпасов, вся инфраструктура 
ЖКХ, энергетика и дороги. Мы этот 
план перевыполнили, мы сделали  
91 объект по итогам года. Четы-
режды мы план повышали в сто-
рону увеличения. Сейчас итоговый 
объем объектов, который мы по  
2022 году сдадим, в настоящее вре-
мя по части из них завершается экс-
пертиза, – это 123 объекта», – сказал 
он.

Вице-губернатор также заметил, 
что и в текущем году Московская 

область не планирует снижать объ-
емы оказываемой помощи в восста-
новлении этих районов. В частности, 
продолжится ремонт двух больниц, 
семи мостов и других объектов.

«Хочу отметить, что мы делаем не 
просто «где-то подкрасить», мы де-
лаем все по стандартам Московской 

области. Если школа – то с хороши-
ми залами, с хорошими детскими 
площадками, хорошими отремонти-
рованными кабинетами. Практиче-
ски все водозаборные узлы меняем, 
очистные сооружения и так далее. 
План большой – порядка 50 объек-
тов», – подчеркнул Хромушин.

Строительство водовода из 
Ростовской области в ДНР 
«Дон – Северский Донец» идет 
ударными темпами. На масштаб-
ном строительстве задействова-
ны 2600 человек и 1000 единиц 
техники. Выход объекта на про-
ектную мощность запланирован 
на весну 2023 года.

Строительством объекта занима-
ются специалисты Министерства 
обороны РФ. Строители круглосу-
точно трудятся на всех участках 
водовода – возводят водозаборный 
узел на Дону, насосные станции для 
переброски воды, укрепляют при-
брежную зону, монтируют транс-
форматорные подстанции и линии 
электропередач.

Крупный заказ для ХТЗ
Часть труб для водовода в рамках 

государственного заказа изготовле-
на на Харцызском трубном заводе. 
На днях с конвейера сошли финаль-
ные погонные метры стальной тру-
бы диаметром 1420 мм.

С выполнением госзаказа в суб-
боту, 11 февраля, коллектив пред-
приятия поздравили заместитель 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Марат Хуснул-
лин и Председатель Правительства 
ДНР Виталий Хоценко. Они вру-
чили сотрудникам благодарности, 
а также оставили свои подписи на 
финальном погонном метре трубы.

«Строительство такого масштаб-
ного проекта в такие сжатые сро-
ки – это сложнейшая задача, аналог 
которой сложно найти», – подчер-
кнул Хуснуллин и добавил, что 
трубный завод – хороший при-
мер работ по восстановлению эко-
номики региона. «Завод стоял без 
работы, а сейчас выпускает каче-

ственную продукцию для одного 
из важнейших объектов водоснаб-
жения в регионе», – сказал зампред-
седателя Правительства РФ.

«Производство трубы стало пер-
вым масштабным госзаказом пред-
приятию после воссоединения ДНР 
с РФ, что позволило запустить ХТЗ 
после семилетнего простоя», – от-
метил он.

Всего в строительстве водовода 
использовано около 400 км труб, 
из них 30 км, или 2 540 штук, из-
готовлено на ХТЗ. «За одну сме-
ну предприятие производило около  
50 труб. Внутри и снаружи они 
покрыты антикоррозионным по-
крытием», – рассказал ведущий 
экономист по сбыту ХТЗ Никита 
Кондратенко. В настоящее время 

харцызские трубы уже доставлены 
на строительную площадку.

Всероссийская стройка
Следует отметить, что в мас-

штабном проекте участвуют пред-
приятия со всей России. Трубы 
поставляют Челябинский, Волж-
ский и Загорский заводы. Насосное 
оборудование приходит из Орлов-
ской области. Электроподстанции 
спроектировала и устанавливает 
компания «Россети». Инженерные 
войска Минобороны РФ создали 
понтонные переправы для работы 
техники в сложных условиях.

В рекордные сроки будет постро-
ена плавучая насосная станция, 
которую установят на реке Дон – 
понтонный комплекс развернут 

всего за 4 месяца, в то время как 
возведение обычного водозаборно-
го узла занимает 2–3 года.

Военные проектировщики учли  
все нюансы: скорректировали реше-
ния с учетом периодических павод-
ков Дона и сильной заболоченности 
поймы реки, предусмотрели допол-
нительную дамбу и молы из щебня 
как защиту ото льда. На маршру-
те прокладки водовода есть множе-
ство препятствий – автомобильные 
и железнодорожные пути, водные 
преграды: через них предусмотрено 
построить 63 перехода. На одном 
из особо сложных участков прове-
дут горизонтальное бурение про-
тяженностью в 1,5 километра для 
прохождения под ж/д полотном и 
одним из рукавов реки Дон. 
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Стройка в режиме нон-стоп

Финальная труба для водовода, которая сошла с конвейера ХТЗ

Итоги восстановления

Ремонт на одном из объектов восстановления

Вод овод  « Дон  –  Се ве р -
ский Донец» мощностью в  
288 тыс. м³ в сутки берет нача-
ло в устье реки Дон и проходит 
по территории Ростовской 
области – ДНР (выше До-
нецка) – до канала Северский 
Донец – Донбасс. 

Гидротехническое сооруже-
ние включает в себя восемь 
насосных станций, электро-
подстанции мощностью в 
110 кВт, накопители воды на 
10 тыс. м³, две нити трубо-
провода протяженностью  
200 километров каждая.

КСТАТИ

В Мариуполе продолжается 
восстановление медучреждений, 
разрушенных в ходе боевых дей-
ствий. Одно из них – Центр пер-
вичной медицинской санитарной 
помощи № 3.

Капитальный ремонт медцентра 
выполняют специалисты из горо-
да-побратима Санкт-Петербурга. В 
ходе боевых действий территория 
больницы была разрушена на 80%, 
поэтому строители возводят его 
практически с нуля. Полное восста-
новление началось летом 2022 года. 
Работы были проведены на терри-
тории всего медкомплекса: возве-
дены детский офтальмологический 

центр, поликлиника, онкодиспансер, 
детская хирургия, родильный дом, 
хозяйственно-бытовые помещения.

По словам и. о. главврача ЦМСП 
№ 3 Ларисы Кошевой, сейчас стро-
ится лаборатория, оборудованная 
по последнему слову техники, но-
вейший диагностический комплекс, 
в котором будут проводиться все 
виды обследований, а также под-
станция с генератором, который 
обеспечит бесперебойную работу 
медоборудования.

Все медоборудование и ме-
бель были доставлены из Санкт-
Петербурга. Полностью завершить 
ремонт в медицинском центре пла-
нируется в конце февраля.

Новый медцентр 

Восстановление ЦМСП № 3 подходит к завершению
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В течение недели активисты 
Штаба по работе с прифронто-
выми районами Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» доставили продуктовые на-
боры жителям, проживающим 
вблизи линии соприкосновения.

Так, семь продуктовых наборов 
общественники доставили пенси-
онерам в Ясиноватую. По прось-
бам жителей Тельманово в поселок 
привезли четыре продуктовых на-
бора. Также подобная гумпомощь 
адресно была передана пожилой за-
явительнице из Киевского района 
Донецка.

По словам начальника Шта-
ба по прифронту Никиты Ждано-
ва, доставка продуктовых наборов 
является одним из наиболее востре-
бованных направлений работы об-
щественников наряду с передачей 
медикаментов, емкостей для воды 
и других предметов быта.

«Мы находимся в постоянном кон-
такте с населением, поэтому до-
вольно быстро узнаем, если люди в 
чем-то нуждаются. К нам обраща-
ются люди с разными проблемами, 
из разных городов и мы стараем-
ся помочь каждому. Таким обра-
зом, мы формируем гуманитарный 
груз и отправляем его в населенные 
пункты и районы, которые располо-
жены в прифронтовой зоне», – рас-
сказал он.

«Не так давно, возвращаясь из ма-
газина, я поскользнулась, упала и 
сломала руку. Это сильно услож-
нило мою жизнь. Я живу одна и 
помочь мне некому. Даже донести 

сумки – это для меня теперь невы-
полнимая задача. Поэтому я обра-
тилась за помощью в ОД «ДР», где 
меня услышали и привезли продук-
товый набор, который позволит не-
которое время не выходить из дома 
без особой нужды», – поделилась 
пенсионерка из Ясиноватой Клав-
дия Борисовна.

Еще одна жительница Ясиноватой, 
Оксана Владимировна, рассказа-
ла, что из-за постоянных обстре-
лов не может выйти в магазин за 
продуктами. «Украинские боевики 
стреляли по городу всегда, иногда 
бывали короткие затишья, но сей-

час обстрелы добрались до само-
го центра Ясиноватой. Нам ничего 
не остается, как ограничить пере-
движения по улице, чтобы уберечь 
себя», – сетует женщина.

Заявительница из Киевского рай-
она столицы, Тамара Анатольев-
на, поблагодарила общественников 
за то, что они смогли доставить ей 
продукты прямо домой. «Я ребенок 
войны, на улицу не выхожу особо. 
Ведь спуститься с девятого этажа 
даже на лифте для меня очень труд-
но. Приятно, что вы принесли набор 
домой. Спасибо большое за такую 
помощь!» – отметила пенсионерка.

Вернули свет в дома
При участии активистов Обще-

ственной приемной Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушилина 
удалось восстановить электро-
снабжение в домах по улице Пар-
тизанской в поселке Сартана.

По словам местной жительницы 
Маргариты, свет пропал из-за об-
рыва контактной сети. Поскольку 
отопление в доме заявительни-
цы, где она живет с двумя деть-
ми, электрическое, согреться в 
сильные морозы возможности нет. 
После подачи заявки электрики 
заизолировали оголенные прово-
да до приезда аварийной бригады 
РЭК. При взаимодействии с отде-
лом оперативного реагирования и 
контроля деятельности служб жиз-
необеспечения города Мариуполя 
спустя два дня в доме Маргариты 
появился свет.

Переселенцам из Красного Ли-
мана, которые сейчас проживают 
в Углегорске, активисты переда-
ли гуманитарную помощь в виде 
теплой сезонной одежды. Также 
сотрудники ОП помогли пенсио-
нерам Виталию Владимировичу 
и Борису Ивановичу заполнить 
бланки заявлений на получение 
СНИЛС, еще одним заявителям 
удалось восстановить доступ к 
порталу «Госуслуги» и подтвер-
дить учетные записи.

Содействие в переводе доку-
ментов для получения паспортов 

граждан Российской Федерации 
было оказано и жителям Жданов-
ки. Как отметили в ОП, чаще все-
го люди обращаются с просьбами 
о переводе свидетельств о рожде-
нии и документов о заключении 
или расторжении брака. Активи-
сты добавили, что все желающие 
могут обращаться в ОП в случае 
возникновения других вопросов, 
касающихся паспортизации, а так-
же для заполнения анкеты зарегис- 
трированного лица для получения 
СНИЛС.

Кроме этого, по просьбе одинокой 
пенсионерки Светланы Владими-

ровны из Волновахи общественники 
привезли ей трость. Во время визи-
та активистов женщина поделилась, 
что ранее обращалась за помощью 
во многие волонтерские организа-
ции, однако не получила никакого 
отклика. Светлана Владимировна 
поблагодарила общественников, ко-
торые оказались неравнодушны к 
решению ее вопроса.

Всего за неделю с 9 по 15 февра-
ля в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило  
412 вопросов, из них 367 устных 
обращений, 41 – письменное, 4 че-
ловека подали заявки через сайт.

Жительница Куйбышевского района получила гумпомощь

График приема
в общественных приемных

с 17.02 по 28.02.2023
Амвросиевский р-н

21.02 Глава администрации Лызов И. В.
10:00-12:00

28.02 Глава администрации Лызов И. В.

Володарский р-н, 
пгт Володарское

17.02 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00

21.02 Глава администрации Юзвинкевич С. В.
10:00-12:00

28.02 Глава администрации Юзвинкевич С. В.

Волновахский р-н, 
г. Волноваха 22.02 Глава администрации Зинченко К. А. 10:00-12:00

Волновахский р-н, 
с. Хлебодаровка 20.02 Глава администрации Матузенко Л. И. 10:00-12:00

Горловка, 
Центрально-Городской р-н 22.02

Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10:00-13:00
Глава администрации Ставицкая А. А. 13:00-14:00

Горловка, 
Калининский р-н 17.02 Глава администрации Матенчук Е. В. 09:00-10:00

Горловка, 
Никитовский р-н 17.02 Глава администрации Джеломанова И. М. 08:30-09:30

Дебальцево

21.02 Глава администрации Желновач С. В.

10:00-13:0022.02 Министр агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

28.02 Глава администрации Желновач С. В.

Дебальцево, пгт Мироновский 17.02 Глава администрации Дементиенко Р. В. 10:00-12:00

Докучаевск

21.02
Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10:00-13:00

Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

22.02 Депутат НС ДНР Аника Я. Г.  10:00-12:00

28.02
Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10:00-13:00

Глава администрации Качанов А. Ю.  13:00-15:00

Донецк, Ворошиловский р-н

17.02  Министр доходов и сборов ДНР Шмелёв Д. В. 10:00-13:00
20.02 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И.  11:00-13:00
21.02 И. о. министра труда и социальной политики ДНР Стрельченко Д. И. 10:00-13:00
22.02 Депутат НС ДНР Перцев В. А.   11:00-12:00
28.02 Глава администрации Копылова Т. А 10:00-12:00

Донецк, Буденновский р-н
20.02 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00
22.02 Депутат НС ДНР Костенко И. А. 09:00-11:00
27.02 Глава администрации Меренков М. Н. 10:00-12:00

Донецк, 
Калининский р-н

20.02 Депутат НС ДНР Попова И. В.   10:00-13:00
21.02 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н  10:00-12:00

Донецк, Ленинский р-н

17.02 Глава администрации Темникова Т. В. 09:00-12:00

20.02
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В. по округу: 

пгт Александровка, п. Сигнальное, 
п. Луганское, п. Кременец  

10:00-13:00

27.02 Депутат НС ДНР Банах А. С.  10:00-12:00
28.02 И. о. министра информации ДНР Антипов И. Ю. 10:00-13:00

Донецк, Моспино
20.02 Глава администрации Стрельченко О. В.    

10:00-12:00
27.02 Глава администрации Стрельченко О. В.    
28.02 Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н. 10:00-13:00

Донецк, Киевский р-н

20.02
Депутат НС ДНР Куренков А. П.  10:00-12:00

Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00

21.02 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00

22.02 Депутат НС ДНР Матрус И. В.  10:00-12:00

27.02
Депутат НС ДНР Куренков А. П.  10:00-12:00

Глава администрации Левченко В. В.  14:00-16:00
28.02 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10:00-13:00

Донецк, Кировский р-н 17.02 Глава администрации Будрин Ю. А. 10:00-12:00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

17.02 Управляющий Пенсионным фондом Сагайдакова Г. А. 10:00-13:00
21.02 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00
28.02 Глава администрации Адамец И. И. 10:00-12:00

Донецк, Петровский р-н 17.02 Глава администрации Бегуненко Н. И. 10:00-12:00

Донецк, Пролетарский р-н

20.02 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00
21.02 Депутат НС ДНР Онопко О. В.  10:00-11:00
22.02 Депутат НС ДНР Онопко О. В.  10:00-11:00
27.02 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09:00-12:00

Енакиево

20.02 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И.
10:00-12:00

21.02 Выездной прием депутата НС ДНР Покинтелицы Ю. Н. по округу: 
г. Юнокомунаровск (администрация города)

22.02 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.  09:00-11:00
27.02 Депутат НС ДНР Стрельчук Н. И. 10:00-12:00

Ждановка
17.02 Глава администрации Литвинов С. Н. 10:00-13:00

21.02 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10:00-12:00

Зугрэс
17.02 Глава администрации Гладких Р. А.

10:00-13:00
21.02 Министр угля и энергетики ДНР Чертков А. Г.

Иловайск 22.02 Глава администрации Дудников Р. Г. 10:00-13:00

Кировское
21.02 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00
28.02 Глава администрации Ермаков С. В. 10:00-13:00

Макеевка, Горняцкий р-н 22.02 Глава администрации Москвита О. Н. 10:00-12:00

Макеевка, Кировский р-н

21.02 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00

22.02 Министр экономического развития ДНР Зверков В. И. 10:00-13:00

28.02 Глава администрации Харлашка В. В.  10:00-11:00

Макеевка, 
Советский р-н

20.02 Глава администрации Ишина Е. Н. 14:00-16:00
22.02 Депутат НС ДНР Куманова С. А. 10:00-11:00
28.02 Глава администрации Ишина Е. Н. 10:00-12:00

Макеевка, 
Центрально-Городской р-н

17.02 Глава администрации Меша В. Г.
10:00-12:00

20.02 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.

22.02 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П. 10:00-13:00

Макеевка, 
Червоногвардейский р-н

21.02 Глава администрации Морозова В. В. 10:00-12:00
22.02 И. о. министра финансов ДНР Чаусова Я. С. 10:00-13:00
28.02 Депутат НС ДНР Камышов А. С. 10:00-12:00

Мариуполь, Орджоникидзевский 
р-н, ул. 130-й Таганрогской 
Дивизии, д. 110

21.02 Глава администрации Овсиенко И. А. 10:00-12:00

Мариуполь, Центральный р-н
22.02 Глава администрации Кирьякулова О. В. 10:00-11:00
28.02 Депутат НС ДНР Бондаренко А. А. 11:00-12:00

Мариуполь, Приморский р-н
22.02

Депутат НС ДНР Ищенко В. Д.
10:00-12:00

Депутат НС ДНР Савёлов В. В.
28.02 И. о. министра связи ДНР Халепа И. Н. 10:00-13:00

Мариуполь, пгт Сартана 22.02 Начальник отдела по работе с населением пгт Сартана Гайтан Д. А. 10:00-12:00

Мариуполь, пгт Старый Крым 21.02 Начальник отдела по работе с населением пгт Старый Крым Цымбой Э. Ф. 10:00-12:00

Новоазовский р-н, 
г. Новоазовск

17.02 Глава администрации Овчаров В. А. 10:00-13:00
20.02 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11:00-13:00
27.02 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11:00-13:00

Першотравневый р-н, 
пгт Мангуш 17.02 Глава администрации Трима Б. В. 10:00-12:00

Снежное
17.02 Глава администрации Скворцов А. Н.

10:00-13:00
21.02 Депутат НС ДНР Закаблук Ю. М.

Старобешевский р-н

17.02 И. о. министра культуры ДНР Желтяков М. В. 10:00-13:00

20.02 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б.  10:30-12:30

21.02 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

28.02 Глава администрации Михайлов Н. П. 10:00-13:00

Тельмановский р-н, 
пгт Тельманово

17.02 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00

22.02 Глава администрации Великодная Н. А. 11:00-12:00

Торез 17.02 Глава администрации Лысенко Д. С. 10:00-12:00

Харцызск 28.02 Министр образования и науки ДНР Колударова О. П. 10:00-13:00

Шахтерск

17.02 Глава администрации Шатов А. В. 10:30-12:30

21.02 Депутат НС ДНР Паршин М. А.  10:00-12:00
22.02 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.  10:00-12:00
27.02 Депутат НС ДНР Андриенко В. Н. 10:00-13:00

Ясиноватая 22.02 Глава администрации Шевченко Д. С.  10:00-13:00

Прием заявления активистом ОД «ДР» 

Гумнаборы для прифронта

Продуктовые наборы для жительницы Ясиноватой 



Еще 50 граждан ДНР, среди ко-
торых жители Енакиево, стали 
обладателями партийных би-
летов Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

В пятницу, 10 февраля, билеты 
жителям вручили депутат Госу-
дарственной Думы России Зураб 
Макиев, заместители секретаря 
Донецкого регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Алексей Муратов и Евгений Мас-
лов, глава городской администра-
ции Роман Храменков.

Зураб Макиев поздравил ена-
киевцев со знаменательным со-
бытием и пожелал достижений 
на ниве партийной работы. «Это 
не просто пластиковые карточки 
и значки. Это признание вашей 
многолетней борьбы за свободу. 
Борьбы за то, чтобы в будущем 
дети жили под мирным небом», – 
сказал депутат Госдумы РФ.

Алексей Муратов в свою оче-
редь обозначил присутствующим 
перспективы партийной работы. 
«Когда в 2014 году мы ставили 
перед собой цель – вступление в 
Россию, в успех этой задачи мно-
гие не верили. Нам говорили, что 
для этого мир должен изменить-
ся. Сегодня ДНР – часть России. 
Мир изменился. Он перестал 
быть однополярным. И измени-
ли мир именно вы. Окончатель-
ная победа еще не наступила. Мы 
понимаем, что воюем не с Украи-

ной, а со всем коллективным За-
падом. Сегодня мы вливаемся в 
главную политическую силу Рос-
сии, и у меня нет сомнений, что 
мы будем лучшим региональным 
отделением партии», – сказал он.

Евгений Маслов призвал жи-
телей Енакиево принимать ак-
тивное участие в партийных 
проектах. «Помимо задачи побе-
дить в выборах перед нами стоят 
и задачи реализации партийных 
проектов. У меня большая прось-
ба – ознакомьтесь с проектами, 
их двадцать один. Денис Пуши-

лин принял волевое решение – за-
пустить все партийные проекты. 
Это сложно, ведь далеко не во 
всех субъектах России функцио-
нируют все проекты. Но я уверен, 
мы справимся», – сказал замести-
тель секретаря регионального от-
деления ЕР.

Житель Енакиево Кирилл Баш-
товой поделился, что знает о 
реализации образовательных про-
ектов ЕР в школах, поскольку сам 
работает с детьми. «Впрочем, я 
уже вижу партийную работу. 
Школу благоустраивают, ремон-

тируют и, насколько я знаю, это 
происходит в рамках партийного 
проекта. Обещаю приложить мак-
симум усилий для развития этой 
темы», – сказал он.

«Мы вливаемся в большую ко-
манду, и для меня это очень 
важно. Ведь «Единая Россия» про-
двигает естественные для меня 
ценности», – сказал еще один ена-
киевец, Владислав Кравченко.

Ранее партийные билеты «Еди-
ной России» были вручены жи-
телям Пролетарского района 
Донецка и города Снежное.
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Цена на воду снизилась

Евгений Маслов, Зураб Макиев и Руслан Храменков с новыми единороссами

Алёна Кирова

Правительство ДНР устано-
вило максимальную рекомен-
дованную цену на разливную 
питьевую воду на уровне 3,5 руб- 
ля за литр. Об этом в пятницу, 
10 февраля, сообщил первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства ДНР Рустам Мингазов.

«На очередном заседании шта-
ба по ценообразованию закрепили 
максимальную рекомендованную 
цену на разливную питьевую воду. 
С субботы, 11 февраля, цена во 
всех точках продажи разливной 
воды не должна превышать 3,5 руб- 
ля за литр. Отпускная оптовая 
цена на заводах-производителях 
должна составлять не более 3 руб- 
лей за литр», – заявил он.

Также Рустам Мингазов сооб-
щил, что заводы-производители 
должны будут заключить дополни-
тельные соглашения с торговыми 
точками, в которых будет зафик-
сирована максимальная цена про-
дажи воды – 3,5 рубля за литр.

Зампредседателя Правитель-
ства ДНР подчеркнул, что будут 
регулярно проводиться рейды по 
точкам продажи разливной воды 
как в торговых сетях, так и в ма-
леньких магазинах, и в случае 
несоответствия цены будут при-
няты меры и к производителям, и 
к реализаторам.

В субботу, 11 февраля, про-
шел первый рейд и были выявле-
ны нарушители. «Прямо во время 

рейда к нам в комментариях обра-
тились с жалобой на завышенные 
цены в городе Моспино, куда мы 
оперативно выехали. В одном из 
магазинов обнаружили воду по за-
вышенной цене. В торговой точ-
ке были выявлены нарушения, о 
чем были уведомлены правоохра-
нительные органы», – сообщил Ру-
стам Мингазов.

Но, по его словам, в большин-
стве магазинов, где с проверкой 
побывали представители Пра-
вительства, Роспотребнадзора, 
МВД, Минэкономразвития, Мин-

промторга, Минагропрома, цена 
на воду соответствует значени-
ям, установленным властями. «В 
маленьких магазинах вода стоит  
3,5 рубля, а в торговых се-
тях – 3 рубля за литр», – заявил 
вице-премьер.

«Проверки продолжатся», – под-
черкнул Мингазов.

Также он сообщил, что каче-
ство воды из-за снижения цены 
не упадет. «Мы разрабатываем 
меры поддержки по линии Фон-
да развития промышленности, 
чтобы бизнес мог льготно по-

купать фильтры, оборудование, 
транспортные средства», – за- 
явил первый зампред Председате-
ля Правительства ДНР.

Рустам Мингазов сообщил, что 
3,5 рубля за литр - это не конечная 
стоимость питьевой воды. «Будем 
и дальше снижать отпускную сто-
имость воды на заводах, при этом 
предоставляя господдержку, что-
бы в выигрыше были все: бизнес 
(производители и точки торгов-
ли) могли зарабатывать, а населе-
ние - покупать воду по сниженной 
цене», - подчеркнул он.

Вливаемся в большую команду

Цена на воду в одном из магазинов Донецка

Помощь бойцам от 
«Женского движения»

Активисты «Единой России» и 
ОД «ДР» в рамках партийного про-
екта ЕР «Женское движение» до-
ставили гумпомощь для раненых 
военнослужащих, которые прохо-
дят лечение в Дорожной клини-
ческой больнице станции Донецк.

В понедельник, 13 февраля, об-
щественники передали в медуч-
реждение термоодеяла, подушки, 
постельное белье, защитные ма-
ски, антисептики, средства личной 
гигиены и бытовую химию.

Координировала сбор гумпо-
мощи председатель совета парт-
проекта «Женское движение» 
Екатерина Мартьянова. По ее сло-
вам, подобные грузы будут достав-
ляться в больницы Республики на 
регулярной основе. «Пообщались 
с главврачом, персоналом больни-
цы и ранеными бойцами. Узнали 
о нуждах. Все необходимое будем 
собирать и привозить. Огромное 
спасибо нашим врачам, которые 
под обстрелами лечат и спасают 
людей», – отметила Мартьянова.

Главный врач больницы Андрей 
Чуков поблагодарил общественни-
ков за оказанную помочь. «Все то, 
что привезли активисты, идет на 
обслуживание наших пациентов. 
Мы стараемся работать так, чтобы 
пребывание и лечение военнослу-
жащих было комфортным, и они 
могли в кратчайшие сроки вер-
нуться в свои подразделения», – 
сказал он.

Военнослужащие также вырази-
ли благодарность общественни-
кам и уверяют, что, несмотря на 
все сложности, впереди нас ждет 
только Победа. «В больницу попал  
12 января. Шли в атаку на штурм 
здания. Прилетела граната, меня 
зацепило осколком. Пробило мыш-
цу руки, так и оказался в госпи-
тале. Надеюсь скоро пойти на 
поправку!» – рассказал боец из 
Амвросиевки Алексей.

«Я в нашей борьбе с 2013 года. 
Когда увидел, что творится на 
Майдане в Киеве, то понял: надо 
бороться. У меня дед – русский, 
он меня так воспитал. Путь у нас 
сейчас один – победить. А побе-
дим мы обязательно, потому что с 
нами Бог», – поделился доброво-
лец из Крыма.

Напомним, проект «Женское 
движение «Единой России» на-
чал работу летом 2022 года. Это 
широкое женское сообщество 
представителей общественных 
движений, некоммерческих орга-
низаций, депутатов, предприни-
мателей, волонтеров и активистов. 
Одно из направлений работы про-
екта – сбор и доставка гумани-
тарной помощи для бойцов и 
жителей Донбасса, поддержка се-
мей военнослужащих.



В Шахтерске прошло первен-
ство ДНР по самбо среди уче-
ников 7 – 9-х классов. За золото 
и возможность поездки на Об-
щероссийские соревнования  
11 февраля приехали побороться 
юноши и девушки со всей Респуб- 
лики, а также жители соседней 
ЛНР.

Всего в мероприятии приняли 
участие 108 человек. Соревнования 
прошли при поддержке партпроек-
та «Единой России» «ZA Самбо».

Поддержать спортсменов при- 
ехал и врио Главы ДНР Денис Пу-
шилин. Также в группе поддержки 
донбасских самбистов были ру-
ководитель Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Алексей 
Муратов, замсекретаря Донецкого 
регионального отделения «Единой 
России» Евгений Маслов и глава 
администрации Шахтерска Алек-
сандр Шатов.

«Несмотря на проблемы, связан-
ные с боевыми действиями, наши 
дети должны продолжать занятия 
спортом, развивать свои навыки. 

Мы им с этим поможем. Ребята, 
которые активно себя проявят, 
получат возможность поехать на 
общероссийские соревнования. 
Хочется, чтобы наша детвора 
приобщалась к спортивной жиз-
ни Большой Родины. И, конечно, 
посмотрела все уголки России», – 
сказал Алексей Муратов.

Старший тренер, вице-президент 

федерации самбо ЛНР Адрей Мат-
виенко выразил уверенность в сво-
их учениках. «Проходит отбор на 
первенство России по самбо, пер-
вый для ДНР и ЛНР. Республики 
уже включены в Федерацию самбо 
РФ, поэтому будем бороться, пока-
зывать себя», – заявил он.

Юные борцы отметили, что для 
них это уже не первые соревнова-

ния – подобные мероприятия про-
ходят в Республике на регулярной 
основе. Однако в этот день на кону 
стояло приглашение на первен-
ство России, поэтому спортсмены 
боролись на пределах своих сил. 
«Самбо – борьба, которая очень 
популярна в нашей стране, даже 
Президент России Владимир Пу-
тин ею занимается. Мне очень нра-
вится этот вид спорта, поэтому на 
соревнованиях покажу все, на что 
способен», – сказал юный самбист 
Алексей Казачов.

Ребята также выразили уверен-
ность в том, что для победы в 
самбо недостаточно одной лишь 
физической силы – важна так-
же сила духа. «Чтобы побеждать, 
нужно быть физически сильным 
и упрямым. В самбо важно всегда 
идти до конца. Если будешь сомне-
ваться – сразу проиграешь», – по-
делился молодой самбист Ярослав 
Алешин.

По итогам лучшие самбисты по-
лучат возможность поехать на 
Общероссийские соревнования, ко-
торые будут проходить 22–27 фев-
раля в Казани. 

Ансамбль «Донбасс» Ансамбль «Донбасс» 
выступил в Кремлевыступил в Кремле

Заслуженный государственный Заслуженный государственный 
академический ансамбль песни и академический ансамбль песни и 
танца «Донбасс» принял участие танца «Донбасс» принял участие 
в концерте, посвященном воинам-в концерте, посвященном воинам-
интернационалистам и участникам интернационалистам и участникам 
СВО, который состоялся в Кремлев-СВО, который состоялся в Кремлев-
ском дворце.ском дворце.

Артисты выступили на большой Артисты выступили на большой 
сцене в среду, 15 февраля. Торже-сцене в среду, 15 февраля. Торже-
ственный вечер проходил в рамках ственный вечер проходил в рамках 
Дня памяти воинов-интернациона-Дня памяти воинов-интернациона-
листов и был посвящен легендар-листов и был посвящен легендар-
ной 40-й общевойсковой армии в ной 40-й общевойсковой армии в 
Афганистане, а также российским Афганистане, а также российским 
военным, которые участвуют в спе-военным, которые участвуют в спе-
циальной военной операции. Ар-циальной военной операции. Ар-
тистов «Донбасса» пригласили тистов «Донбасса» пригласили 
представители Всероссийской об-представители Всероссийской об-
щественной организации ветеранов щественной организации ветеранов 
«Боевое братство».«Боевое братство».

Отметим, что в 2022 году ан-Отметим, что в 2022 году ан-
самбль «Донбасс» отметил свое самбль «Донбасс» отметил свое 
85-летие. В честь юбилея артисты 85-летие. В честь юбилея артисты 
провели большой концертный тур провели большой концертный тур 
по России. Выступления прослав-по России. Выступления прослав-
ленного коллектива увидели жители ленного коллектива увидели жители 
Владимира, Казани, Перми, Челя-Владимира, Казани, Перми, Челя-
бинска, Пензы и других городов. бинска, Пензы и других городов. 
Концерты за весь гастрольный тур Концерты за весь гастрольный тур 
посетило свыше 17 тысяч зрителей.посетило свыше 17 тысяч зрителей.

Помимо этого, артисты продолжа-Помимо этого, артисты продолжа-
ют выступать в ДНР. Так, в пятни-ют выступать в ДНР. Так, в пятни-
цу, 10 февраля, концерт ансамбля цу, 10 февраля, концерт ансамбля 
«Донбасс» состоялся в городе Снеж-«Донбасс» состоялся в городе Снеж-
ное. Поздравить артистов пришли  ное. Поздравить артистов пришли  
и. о. министра культуры ДНР Миха-и. о. министра культуры ДНР Миха-
ил Желтяков и глава городской ад-ил Желтяков и глава городской ад-
министрации Александр Скворцов.министрации Александр Скворцов.

Анна Ковалёва

В Республике отметили 105-ю 
годовщину провозглашения До-
нецко-Криворожской Респуб- 
лики – автономного советского 
государственного образования 
в составе Российской Советской 
Федеративной Социалистиче-
ской Республики (РСФСР).

В знаменательную дату, 12 фев-
раля, врио Главы ДНР Денис 
Пушилин поздравил соотечествен-
ников с годовщиной и отметил, 
что Донбасс и дальше будет бе-
режно относиться к своей истории.

«Мы знаем и чтим свою историю, 
понимаем причинно-следственные 
связи событий. И это позволило 
нам не сбиться с пути, вернуть-
ся домой, в Россию. В прошлом 
году в этот день я написал, что 
справедливость начинает восста-
навливаться. За это время произо-
шло столько важнейших событий. 
Теперь Донбасс с Россией – еди-
ное неделимое целое, и мы вместе 
продолжаем путь восстановления 
исторической справедливости», – 
сказал он.

А накануне, в субботу, 11 фев-
раля, у памятника Председателю 
Совета народных комиссаров ДКР 
Артему (Федору Андреевичу Сер-
гееву) в центре Донецка состоялся 
памятный митинг с возложением 
цветов.

В мероприятии приняли участие 
заместитель секретаря Донецко-
го регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Евгений Маслов, 
руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Мура-
тов, а также активисты ОД «ДР».

Евгений Маслов отметил, что 
важно равняться на таких людей, 
как товарищ Артем, которые в 
сложные для страны времена не 
опускают руки и борются за нее 
изо всех сил. «Мы помним героев, 
которые сыграли ключевую роль в 
истории нашего многонациональ-
ного государства. Сегодня мы с 
вами видим Донецкую Народную 
Республику, и слово «Народная» в 
ней – это отголосок тех лет, когда 
образовалась Донецко-Криворож-
ская Республика как государство 
свободных рабочих и крестьян. И 
как в те годы, мы стремимся защи-
тить наши границы и нашу стра-
ну», – сказал он.

«Товарищ Артем на Донецкой 

земле сражался в свое время с 
той же Германией и даже ставил 
ей ультиматумы. ДКР стала свое- 
образным локомотивом, который 
затянул за собой буржуазную на 
тот момент Украину, в состав со-
циалистической России. Я уверен, 
что и сегодня ДНР будет таким 
же локомотивом, вслед за кото-
рым мы освободим все остальные 
территории, которые вернутся 
в состав нашей Большой Роди-
ны – России», – сказал Алексей 
Муратов.

Возложить цветы к памятни-
ку легендарному революционеру 
пришел и ополченец Рассел Бент-
ли, более известный под позыв-
ным Техас, который в 2014 году 

покинул свой дом в США и в ря-
дах добровольцев встал на защиту 
жителей Донбасса.

«Артем был отцом первой До-
нецкой Республики. Он был ком-
мунистом и защитником народа от 
иностранных интервентов, кото-
рые приехали из США, Британии, 
Канады, Японии и многих других 
стран в Россию, охваченной в тот 
момент Гражданской войной. Се-
годня снова идет бой за эту землю. 
Донбасс за всю свою историю пе-
режил много сложных периодов: 
Гражданская война, нацистская 
оккупация, сегодняшняя война, 
но русские вырвут победу и, как в 
прошлые года, Бахмут снова будет 
Артёмовском», – сказал он.
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Донбасс чтит свою историю

Соревнования по самбо в Шахтерске

Памятник основателю ДКР – Артему – в Донецке

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт

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

Состязания юных борцов


