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уВАЖАемЫе чИТАТеЛИ!
Продолжается подписка на рай-

онную газету. чтобы быть в курсе 
местных новостей, читайте и выпи-
сывайте «Новый Луч». На страницах 
газеты мы создаём информационную 
картину жизни Амвросиевского райо-
на, рассказываем о наших земляках, 
публикуем свежую и актуальную ин-
формацию – для ВАс! Отложив каждо-
дневные дела, зайдите на почту, офор-
мите подписку, продлив тем самым 
дружбу с газетой «Новый Луч», либо 
подпишитесь у почтальона.

с 1 июня 2022 года 
сТОИмОсТЬ ПОДПИсКИ составляет:

• на 1 месяц – 67 рублей + 9 рублей почто-
вый сбор. Для пенсионеров (по предъявле-
нию пенсионного удостоверения) – 64 рубля 
+ 9 рублей почтовый сбор; 
• на 3 месяца – 201 рубль + 18 рублей почто-
вый сбор. Для пенсионеров – 192 рубля + 18 
рублей почтовый сбор; 
• на 6 месяцев – 402 рубля + 23 рубля почто-
вый сбор. Для пенсионеров – 384 рубля + 23 
рубля почтовый сбор.

67 64

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СОБЫТИЕ

Во вторник, 13 сентября, Глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин 

побывал с рабочим визитом в Амвроси-
евке. Здесь он провёл сход граждан на 

улице ульяновской – с жителями наиболее 
пострадавшей части города в результате 

обстрела со стороны ВФу 18 августа.

По словам главы администрации Амвросиев-
ского района Игоря Лызова, вопросы восстанов-
ления разрушенного жилья и социальных объек-
тов находятся на контроле с самого первого дня. 
С 19 августа в городе начала работу комиссия, 
которая проводила обследование повреждённых 
крыш, окон и дверей жилых домов на предмет 
дальнейшего закрытия теплового контура.

Кроме того, был организован приём заявок 
от пострадавших жителей, которые обращались 
в общественную приёмную администрации райо-
на и общественную приёмную Председателя ОД 
«ДР» Дениса Пушилина.

Комиссией была проведена большая работа, 
по итогам которой рассчитывались объёмы и 
виды необходимых стройматериалов.

«Шифер у нас уже есть, стекло есть. Стекло 
уже по размерам разрезаем. С завтрашнего дня 
должны начать раздачу шифера в соответствии с 
нашей документацией, – сообщил Игорь Лызов. – 

Я думаю, в ближайшее время мы здесь наведём 
порядок, вот уже появилась у нас мобильная груп-
па из жителей, но мы её еще усилим нашими акти-
вистами, общественниками. Буду приезжать сюда 
каждое утро и лично контролировать ход работ».

Глава государства поручил ускорить процедуру 
выдачи необходимых гуманитарных стройматери-
алов. Кроме того, Денис Пушилин призвал мест-
ных жителей из числа мужчин принять активное 
участие в ремонтных работах до формирования 
бригад, для чего потребуется определенное время.

Пользуясь случаем, жители, собравшиеся на 
сход, озвучили Главе ДНР другие не менее акту-
альные для их района вопросы: восстановление 
наружного освещения улиц и дворов многоквар-
тирных домов, возобновление автобусного сооб-
щения, а также возможности газификации улиц 
Ульяновская, Циолковского, Димитрова, Добро-
любова, ХХ Съезда Советов, Севастопольская, 
Киевская, пер. Карьерный.

Что касается освещения улицы Ульяновская, 
по словам главы администрации города Амвроси-

евка Натальи Докуки, на данный момент по улице 
установлены новые высоковольтные опоры, кото-
рые находятся на балансе РЭКа, самовольно про-
тянуть линию наружного освещения мы не имеем 
права.

«На данный момент соответствующее письмо 
направлено в структурное подразделение энер-
гопоставляющей компании, но для рассмотрения 
потребуется время. Сейчас, в сжатые сроки, мы 
можем установить дополнительные светильники, 
которые развернём с улиц Киевская, Волгоград-
ская, Севастопольская на улицу Ульяновская. 
Там есть провода, там есть освещение», – отве-
тила Наталья Петровна.

Между тем, среди злободневных вопросов, 
заданных Главе Республики, встал и вопрос стои-
мости угля, которым отапливаются все дома дан-
ного района.

«Стоимость угля выросла в разы, не у всех 
есть возможность его приобрести. Раньше хоть на 
компенсацию (на приобретение твёрдого бытового 
топлива – прим. авт.) рассчитывали, а сейчас на 

эти деньги и тонны угля не купить», – сетовали го-
рожане.

«Действительно, мы в этом году увеличивали 
размер компенсации, но, к сожалению, она не по-
крывает всех расходов. С другой стороны, реали-
зовывать уголь ниже рыночной цены тоже нельзя – 
это вопрос рентабельности угольного предприя-
тия», – разъяснил Глава Республики, пообещав 
детально рассмотреть этот вопрос, актуальный 
для многих жителей ДНР.

К слову, уже на следующий день на офици-
альном сайте Главы ДНР появился Указ об уве-
личении компенсации на приобретение твёрдого 
бытового топлива. (Подробнее об этом читайте 
в «Вестнике ДНР»).

Как и планировалось, утром 14 сентября ра-
бота по восстановлению повреждённых домов 
началась. Сюда был доставлен шифер, после 
разгрузки которого начался ремонт кровли одно-
го из домов.

Решение проблем в формате диалога

Врагу не покорившийся Донбасс!

Эта высота стала символом не-
покорённого Донбасса в далёком 
1943 году.

17 июля 1943 года войска ра-
боче-крестьянской Красной армии 
(РККА) внезапной атакой прорвали 
фронт на глубину до 10 км и заня-
ли плацдарм на западном берегу 
реки Миус у подножия Саур-Могилы. 
Однако ввиду того, что немецкое 
командование сумело оперативно 

перебросить в этот район резервы, 
состоящие из элитных подразделе-
ний СС, к 2 августа силы Красной 
армии вынуждены были отойти на 
исходные позиции. 18 августа со-
ветские войска перешли в новое 
наступление и снова приблизились 
к Саур-Могиле. В ночь на 30 августа 
группа разведчиков 96-й стрелковой 
дивизии РККА пробилась на верши-
ну кургана и заняла там оборону. 

Уже на следующий день подразде-
ления вермахта прекратили контр-
атаки и начали отступление, а на вы-
соте был поднят красный флаг.

Сразу после окончания войны на 
Саур-Могиле был установлен памят-
ник павшим советским солдатам, 
представлявший собой шестиме-
тровую пирамиду из местного из-
вестняка с красной звездой наверху. 
Площадка вокруг пирамиды была 
обрамлена корабельной цепью, а 
по её углам стояли пушки, оставши-
еся после боёв. У памятника была 
надпись, сообщавшая о потере 5-й 
ударной армией Южного фронта 23 
тысяч 238 солдат и офицеров в боях 
за освобождение Донбасса.

10 сентября 1967 года состоя-
лось торжественное открытие мемо-

риального комплекса. На вершине 
кургана был установлен 36-метро-
вый гранитный обелиск. Внутри него 
находилась комната Боевой славы, 
где были выставлены фотокопии 
газет с публикациями военных лет 
о Миус-фронте, картосхемы взятия 
высоты, а также портреты участни-
ков штурма. У подножия обелиска 
была создана верхняя смотровая 
площадка и установлена скульптура 
советского солдата. В 1975 году ря-
дом с ней был зажжён Вечный огонь. 
К вершине кургана вела широкая 
лестница, слева от которой распола-
галась надпись: «Берегите, берегите, 
берегите мир!», а с правой стороны 
были размещены четыре пилона, 
каждый из которых посвящён одному 
из четырех родов войск: пехотинцам, 

танкистам, артиллеристам и лётчикам.
Подвиг своих предков воины Донецкой На-

родной Республики повторили в 2014-м.
На протяжении месяца за Саур-Могилу шли 

ожесточенные бои между ополчением Донбасса 
и нацбатальонами Украины. Окончательно вы-
сота была занята ополченцами в конце августа 
2014 года. В результате обстрелов со стороны 
украинских фашистов мемориал был буквально 
стёрт с лица земли – обелиск и фигура солда-
та были разрушены, значительные повреждения 
получили пилоны и барельефы.

1 июля 2022 года о реконструкции мемориала 
объявило Минобороны Российской Федерации. 
Строительные работы велись в круглосуточном 
режиме военно-строительным комплексом Рос-
сийского военного ведомства, при содействии 
волонтёров студенческих отрядов из разных 
регионов РФ. За художественную составляю-
щую отвечало Российское военно-историческое 
общество (РВИО). Всего в восстановительных 
работах было задействовано более 200 специ-
алистов и 20 единиц техники Минобороны РФ, 
ДНР и РВИО.

В ходе реконструкции были воссозданы че-
тыре исторических рельефа, 36-метровая стела, 
фигура Солдата Победы и Вечный огонь. При 
этом все захоронения, в том числе защитников 
ДНР, были сохранены. В память о событиях 2014 
года на исторических рельефах оставили следы 
обстрелов и фрагменты снарядов. Подвиг со-
временных защитников Донбасса увековечен на 
трёх новых рельефах, которые были вписаны в 
композицию мемориала.

Продолжение на стр. 2

8 сентября в Донецкой Народной Республике состоялось гранди-
озное событие – открытие саур-могилы, легендарного монумента 

в память о воинах-красноармейцах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Разрушенный почти до основания во время 

боев в 2014 году, мемориал был восстановлен за три месяца. 
Открытие памятника приурочили ко Дню освобождения Донбасса 
от фашистских захватчиков. В праздничных мероприятиях приня-

ла участие и делегация Амвросиевского района.


