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Юбилей ДНР

Мы те, кто России
навеки верны!
Донецкой Народной Республике – 5 лет! 11 мая жители ДНР отметили главный
государственный праздник
– годовщину референдума
за независимость.
За пять лет пройден огромный путь. Несмотря на военные действия и экономическую
блокаду, жители ДНР доказали
свое право на самоопределение. ДНР состоялась как самостоятельное независимое государство. Сегодня ДНР крепко стоит на ногах и продолжает уверенно развиваться. Неуклонно растут показатели добычи угля и производства металла, создаются новые рабочие места, запускаются предприятия, которые были разорены во времена Украины, стабильный рост показывает сельское хозяйство, развиваются
наука и искусство. Пять лет
– достаточно короткий срок,
но ДНР постепенно начинают
признавать на международной
арене. И, как отметил в своем
поздравлении к празднику Глава ДНР: «Все только начинается! Свой путь нам предстоит пройти до победного конца. Но мы верим в свои силы,
верим в наше светлое мирное
будущее. Мы приближаем его
ежедневно своим трудом, верой, любовью и преданностью
родной земле!»
Поз дравить Респу блик у с
5-летним юбилеем приехали
делегаты из 17 стран мира, в
том числе из Словацкой и Чеш-

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ!
Гражданство РФ:
от мечты
к реальности!
Подробная инструкция
по оформлению документов на паспорта России
и ДНР, подводные камни и комментарии специалистов.
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Стань
чемпионом
своего двора!
ской Республик, ЛНР, Башкортостана, Южной Осетии и Абхазии, но больше всего, конечно же, гостей прибыло из России, без братской поддержки
которой мы просто не мыслим
своего существования.
В контексте сложной внешнеполитической ситуации визиты иностранных гостей можно
расценивать как вызов если не
всему мировому сообществу,
то силам, которые пытаются
диктовать свою точку зрения
и претендуют выст упать на
международной арене от име-

ни всего мира. Гостей не пугают возможные последствия,
такие как политические санкции и запрет на въезд в определенные страны.
«Мы всегда ощущали поддержк у дру жественных нам
государств. Признание Республикой Южная Осетия, всесторонняя помощь Российской Федерации, братская
поддержка Луганской Народной Республики, Абхазии, участие других стран. Безусловно, это стало залогом того, что
Донецкая Народная Республи-

ка есть и развивается. И будет развиваться, конечно, во
многом благодаря вашей поддержке», – сказал Глава ДНР
Денис Пушилин.
Именно за такую помощь зарубежные гости получили ведомственные награды от министерства иностранных дел
ДНР. Приняли их руководители представительских центров
ДНР в Европе, ведь дипломатическое присутствие Республики в мире расширяется.
Продолжение
темы на
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Страницы новейшей истории
В канун 5-летнего юбилея Донецкой Народной Республики министерство информации подготовило книгу
«11 мая. Вспоминаем вместе». В ней
собраны воспоминания ак тивных
участников событий весны 2014 года. Издание подготовлено при поддержке Общественного Движения
«Донецкая Республика» и личном участии руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Алексея Муратова.
На 179 страницах собраны фотографии
и воспоминания тех, кто не смог остаться равнодушным к тому, что на Украине
власть захвачена нацистами, кто стоял у
истоков сопротивления в Донбассе, кто,
рискуя жизнью, организовывал в 2014 году референдум. Эти люди не остались
равнодушными и в дальнейшем, помо-

гая молодому государству развиваться
с нуля, выстраивать законодательную и
исполнительную ветви власти, выполнять социальные обязательства, в условиях жесточайшей блокады возрождать
промышленность нашего края. Еще пять
лет назад имена многих из них не были известны. Теперь они навсегда вписаны в историю Республики. Сорок два
человека со страниц издания рассказывают о периоде времени от начала «евромайдана» в Киеве в ноябре 2013 года
до проведения референдума в Донбассе 11 мая 2014 года. Среди них – первый Глава ДНР Александр Захарченко,
действующий Глава ДНР Денис Пушилин, Руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, заместитель Председателя Народного Совета ДНР Ольга Макеева, заместитель

командующего Оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин, а также легендарные Гиви – Михаил Толстых
– и Моторола – Арсен Павлов.

ОД «ДР» объявляет о
старте с 15 мая нового
спортивного проекта –
«Чемпион моего двора».
«Турнир по футболу мы
начинаем в преддверии
школьных каникул с целью продвижения здорового образа жизни.
Мы ожидаем сотни команд и более двух тысяч
участников», – рассказал
журналистам руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.
Матчи пройдут с июня
по сентябрь этого года
на футбольных площадка х полях в города х и
районах участников соревнований. Полуфиналы и финалы состоятся
в Донецке.
Для участия в увлекательных соревнования х приглашаются молодые люди 2004–2009
годов рождения. Заявки необходимо выслать
по элек тронной почте
ch.m.d.2019@mail.ru
до 25 мая.
Победители будут определены в трех возрастных категориях.
Ко м а н д ы, з а н я в ш и е
призовые места, ожидают к убки и медали,
а также экскурсионная
программа в музей ФК
«Шахтер» и посещение
аквапарка.

2 ЮБИЛЕЙ ДНР
Госнаграды
за поддержку ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин по случаю пятой годовщины со дня проведения референдума наградил
представителей иностранных государств за поддержку Республики и развитие дружественных отношений. Вручение наград состоялось в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. А. Соловьяненко.
«Отдельно хочу высказать слова благодарности нашим гостям из дружественных стран, которые сегодня вместе с нами на одном из самых важных для нашей Республики праздников. Отрадно знать, что нас слышат
и поддерживают по всему миру. Вы
наши надежные товарищи и соратники, мы ежедневно чувствуем вашу
поддержку.
Голоса в поддержку Донецкой Народной Республики звучат в Германии, Австрии, Бельгии, Сербии, Франции, Италии, Чехии, Словакии, Турции,
США, Финляндии, Норвегии, Швеции,
Израиле. Мы благодарны вам, друзья,
за эту поддержку!» – обратился к присутствующим лидер ДНР.
Отдельные слова благодарности
прозвучали в адрес Российской Федерации.
«Постепенно, шаг за шагом, мы возвращаемся домой, в Россию, становясь все ближе друг к другу. Теперь
жители Донецкой Народной Республики имеют возможность стать гражданами Российской Федерации. Считаю
это важнейшей вехой в истории нашего государства. Это начало новой
эпохи – эпохи воссоединения русского народа. Ради этого пять лет назад
мы вышли на референдум, ради этого мы который год отстаиваем свою
свободу», – отметил Глава ДНР.
Орден Республики получили Глава
Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Андрей Козенко и президент
Южной Осетии Анатолий Бибилов, орден Дружбы вручен Главе ЛНР Леониду Пасечнику. Также награды – знаки отличия, почетные грамоты и благодарности – получили премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, депутаты Госдумы Константин Затулин,
Казбек Тайсаев, Александр Ющенко,
Наталья Поклонская, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек, депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек и другие.
Кроме того, госнаградами были отмечены депутаты Народного Совета,
главы администраций городов и районов ДНР, ведущие представители учреждений и предприятий всех областей жизнедеятельности – педагоги,
медики, спасатели, правоохранители,
работники банковской сферы – всего
около 100 человек.
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Мы те, кто России
Начало на стр. 1
Как подчеркнула руководитель МИДа
Наталья Никонорова, на данный момент уже открыто 6 представительских центров, совсем скоро откроется еще один – в Турции. Понятное дело, такие центры существуют под постоянной угрозой закрытия, иностранные СМИ всячески скрывают информацию о том, что происходит в Донбассе,
а если где-то и упоминается конфликт
на Украине, то он обрисован совершенно другими красками.
«В Евросоюзе существует уже официальный запрет на использование
термина «Донецкая Народная Республика» в прессе. Финские журналисты
уже несколько лет вообще не пишут о
ДНР. Они пишут о Восточной Украине,
и это, конечно же, несправедливо, потому как ваше государство существует», – поделился руководитель представительского центра ДНР в Финляндии Йохан Бекман.
Иностранные политологи и журналисты
считают, что для оживления дискуссий
о Донбассе необходимо сменить угол
подачи информации. Пока наша ситуация в глазах европейцев находится в
тени большого противостояния США и
России. Миру нужно напомнить, что о
Донбассе можно говорить не только с
точки зрения военных действий.
Конечно, 5 лет ДНР дались нелегко, уровень производства значительно снизился по сравнению с тем, что
было до войны. Тем не менее из года
в год ситуация меняется, и яркое тому подтверждение можно увидеть своими глазами на ежегодной выставке
достижений ДНР, которая также проходит 11 мая.
Тракторы, канаты, шахтное оборудование – это далеко не полный список
того, что производится в Республике.
Конечно же, Донбасс всегда славился
углем, но и дает свет и тепло в каждый дом. Здесь, как и в любой сфере,
есть свои трудности, главная из которых – рынок сбыта. В профильном министерстве говорят, что этот вопрос
постепенно решается.
Сейчас в Респу блике работает
18 предприятий, несмотря на это, темпы добычи остаются стабильными – 8
миллионов тонн угля в год. К слову, в
промышленной сфере есть и растущие показатели. Как рассказал министр промышленности и торговли ДНР
Эдуард Арматов, в стратегических планах Республики на этот и следующий
год обозначен значительный рост промышленности.
Более часа Глава ДНР Денис Пушилин, члены Правительства и депутаты

Почетные гости праздника
В числе почетных гостей на празднование в Республику приехали: член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, Герой России, действительный государственный советник Российской Федерации
I класса Олег Белавенцев, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Казбек Тайсаев, Александр Ющенко,
Наталья Поклонская, Андрей Козенко,
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель Государственного
Совета Республики Крым Владимир
Константинов, временно исполняющий обязанности Главы Республики
Башкортостан Радий Хабиров, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, депутат Национального
Совета Словакии Петер Марчек, депутат Парламента Чешской Республики
от Коммунистической партии Чехии и
Моравии Зденек Ондрачек.

Народного Совета ДНР, а также многочисленные почетные гости – представители иностранных делегаций, которые прибыли в Донецк для участия в
торжествах по случаю годовщины проведения всенародного референдума о
самоопределении ДНР, знакомились с
выставочными стендами, на которых
представлены достижения предприятий Республики.
Р уководители профильных министерств рассказали о научных разработках, успехах в агропромышленном
секторе, здравоохранении, образовании, угольной и металлургической промышленности, социальной сфере, информационной политике, дипломатической деятельности, культуре, спорте, ликвидации чрезвычайных ситуаций, строительстве и восстановлении инфраструктуры, а также объектов жилого фонда, пострадавших в
результате вооруженной агрессии со
стороны ВСУ.
Кроме того, на выставке были представлены разработки и достижения силовых ведомств.

«Очень впечатлило министерство агропромышленной политики и продовольствия. У вас постоянно растут площади под посевы, развивается животноводство. Ведь многие думают, что
сельское хозяйство не совсем типичная для Донбасса сфера», – поделился депутат парламента Южной Осетии
Александр Плиев.
Но, как рассказал глава профильного
ведомства Артем Крамаренко, именно
Донбасс всегда славился мощным агропромышленным комплексом.
«Нам удалось добиться определенных темпов развития по всем отраслям.
Только на поголовье свиней у нас численность выросла на 65%», – сказал он.
Отметим, что 11 мая в Донецкой Народной Республике прошло множество праздничных мероприятий, приуроченных к пятой годовщине проведения всенародного референдума о
самоопределении ДНР.
Вечером на площади Ленина состоялся
большой концерт с участием звезд российской эстрады, а кульминацией торжества стал праздничный фейерверк.

За дружбу и сотрудничество
12 мая свой первый юбилей
отмечала еще одна Республика Донбасса – ЛНР. В столичной академической филармонии состоялось торжественное собрание, участие в
котором приняли официальная делегация Донецкой Народной Республики во главе
с Денисом Пушилиным, делегации из Российской Федерации, Республики Южная
Осетия, Республики Абхазия.
После поздравительной речи
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил Денису Пушилину за осо-

бые заслуги и укрепление мира, дружбы и сотрудничества
с Луганской Народной Республикой, взаимопомощь и поддержку, а также значительный
личный вклад в развитие экономических и культурных связей орден Дружбы.
«Для нас, жителей Донбасса, 11 и 12 мая – это символы,
олицетворяющие мужество и
несгибаемость нашего народа.
И сегодня нам необходимо
стремиться к дальнейшим достижениям. У нас это получается, потому что мы – вместе,
нам помогают дружественные
страны, некоторые из них нас

признали. И у нас есть Россия.
Огромная благодарность Владимиру Владимировичу Путину за тот долгожданный указ,
упрощающий процедуру получения российского гражданства для граждан ДНР и ЛНР!
Мы двигаемся дальше! Уверен,
у нас с вами все получится! И
пусть в нашей жизни будет то,
что сейчас для нас особенно
ценно, то, что для нас приобрело особое значение, – мирное небо над головой!» – обратился с приветственным словом Глава ДНР.
Также медалью «За усердие»
I степени награждена министр

иностранных дел ДНР Наталья
Никонорова, почетным знаком
«От благодарного народа ЛНР»
– Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
Кроме того, в тот же день Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с представителями официальных делегаций Российской
Федерации, Республики Южная Осетия, Республики Абхазия возложили цветы к мемориальному комплексу «Не забудем! Не простим!», установленному в Луганске в память о
жертвах украинской агрессии
2014 года.
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В память о первом Главе

«Лента времени» в честь юбилея

Одинна дцатого мая в
ДНР отметили День рождения Республики. В этот
день прошел ряд праздничных мероприятий, в
которых приняли участие
более 40 тысяч человек.
Апогеем праз днования
стало масштабное шествие
«Лента времени». Во главе
15-тысячной колонны прошли Глава ДНР Денис Пушилин, депу таты Народного Совета, члены Правительства, почетные гости из
дружественных стран.
Шествие открыли дети –
ровесники Донецкой Народной Республики.
В колонне, которую обрамляла символическая «Лента времени», с изображенными на ней фотографиями периода становления
и развития Республики с
2014 года и по сегодняшнее время, самой многочисленной стала команда
Главы ДНР, Председателя
Общественного Движения
«Донецкая Республика» Дениса Пушилина. Это представители Центрального исполкома ОД «ДР», представители ОО «Молодая Республика», активисты «Народного контроля» и «Народной дружины».
Шествие началось по улице Артема от Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьянен-

ко. Конечной точкой маршрута стала площадь Ленина, где участников шествия
уже с трибуны приветствовали Глава ДНР и многочисленные зарубежные гости.
Колонну Общественного
Движения «Донецкая Республика» возглавлял Руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей
Муратов. Изюминкой шествия стал флешмоб, организованный его активистами.

По окончании шествия,
которое в прямом эфире
транслировали республиканские телеканалы, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил всех присутствующих с главным государственным праздником.
«Дорогие земляки! Поздравляю вас с пятилетием Донецкой Народной Республики! Пять лет назад мы
сказали решительное «нет»
государственному перевороту, который произошел на

Всего, по оценкам организаторов, в праздничных мероприятиях на площади Ленина в Донецке приняло участие
более 40 тысяч человек. В колонне «Лента времени» прошло более 15 тысяч дончан и гостей города. Окончилось
шествие флешмобом, в котором приняло участие 3500
детей. В оргкомитете заявили, что во время торжественных мероприятий никаких нарушений правопорядка и
иных эксцессов зафиксировано не было.

Около 150 человек в черных, синих и красных футболках с надписью «Команда Главы» выстроились таким образом, что с высоты
трибун колонна исполкома
смотрелась как флаг ДНР.
Поравнявшись с трибунами, участники сняли черные футболки, образующие
черную полосу флага Республики, и остались в белых.
Таким образом, флаг ДНР
преобразовался в российский триколор!
Скандируя «Россия!», колонна Центрального исполкома ОД «ДР» приветствовала Главу ДНР и почетных
гостей.

Украине, а также беззаконию и тирании. Мы все как
один встали на защиту наших ценностей, нашей истории и культуры.
Это были сложные пять
лет. Время кропотливого
труда на благо нашей Родины. Мы защищали созданное волей народа молодое государство. Мы восстанавливали разрушенные дома и инфраструктуру, запускали предприятия. Мы трудились для того,
чтобы Донецкая Народная
Республика развивалась и
могла отстаивать свою независимость.
Сегодня мы не только не

растеряли решимости – мы
стали уверенными, мы приобрели опыт, мы ощущаем
поддержку народов дружественных стран.
Главной целью для всех
нас было и остается воссоединение с Россией. И
результаты этого пути очевидны! В конце апреля прези дент Рос сийской Федерации Владимир Путин
подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства Российской Федерации нам, гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик. Это важнейшая веха в истории нашего государства. Мы не
просто стали еще ближе
к России – мы фактически
ее часть!
Я думаю, что выражу всенародное мнение, если сегодня с этой сцены скажу
слова благод арности за
это важное и очень своевременное решение. За
этот подарок народу Донбасса к нашему главному
государственному празднику. Спасибо, Владимир
Владимирович! Спасибо,
Россия! Вместе мы сила! С
праздником! С Днем Республики!» – сказал глава
государства.
Сюрпризом для жителей
и гостей Республики стало
исполнение Денисом Пушилиным песни Андрея Старинцева «Россия – Родинамать».

Совместная марка Республик Донбасса
Сцепка художественных марок
«Совместный выпуск. 5 лет ДНР–
ЛНР» и конверты первого дня были введены в обращение по случаю празднования годовщины референдумов о самоопределении
Донбасса.
Специальное гашение состоялось
в Донецке при участии Глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида
Пасечника, а также министра связи
ДНР Виктора Яценко, директора ГП
«Почта Донбасса» Дениса Неудачина.

«Мы будем двигаться плечом к плечу с Луганской Народной Республикой, у нас действительно очень теплые и дружественные отношения.
Считаем, что не должно быть границ,

преград, у нас все общее, начиная с
референдума и заканчивая друзьями и врагами», – отметил Пушилин.
Сцепка «Совместный выпуск. 5 лет
ДНР и ЛНР» состоит из двух художественных марок, посвященных Народным Республикам. Общим фоном
выступает панорама Донецка и Луганска. На почтовой марке изображены гербы Республик, а также специальные памятные эмблемы. На купоне изображены карты Республик в
пределах бывших Донецкой и Луганской областей, выполненные в цветах государственных флагов.

!

На памятном знаке изображен Александр Захарченко в парадной военной
форме. Слева размещена запись, в
которой отмечается, что первый Глава Республики учился в школе № 4 с
1982 по 1991 годы. Также сказано, что
в 2017 году на базе школы был создан кадетский корпус, а в 2018 году
учебному заведению присвоено имя
Александра Захарченко.

10 мая Глава ДНР открыл мемориальную
доску в честь первого руководителя Республики Александра Захарченко. Ее установили в Кадетском корпусе на базе общеобразовательной школы № 4, которая носит имя погибшего героя ДНР. Мероприятие при-урочили специально к 5-й годовщине Донецкой Народной Республики.
Вместе с Денисом Пушилиным приехала и иностранная делегация, в составе которой были президент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Казбек Тайсаев.
«Помнить историю, помнить людей, которые отдали свою жизнь за свободу, за
справедливость, за то, чтобы Республика была, – долг каждого гражданина! Уверен, что каждый из нас гордится тем, что
наш современник, героическая личность
Александр Захарченко ценил все завоевания Республики.
Мы действительно в долгу перед первым
Главой. Он возглавил Республику в самые
непростые и сложные периоды, когда мы
были вынуждены жить одним днем, одним часом. Александр Владимирович ценил то, что есть, любил свою землю. Неразрывно его жизнь была связана с историей Донбасса, с его славными традициями. И, безусловно, Александр Захарченко
очень любил свою школу. Недаром первый
кадетский корпус был открыт в ее стенах.
Правильно, если вы будете равняться на
Александра Захарченко, ценить нашу свободу и независимость, бережно храня в
сердце память о первом Главе нашей Республики», – сказал Денис Пушилин, обращаясь к кадетам.
В ходе мероприятия кадеты прочли стихи собственного сочинения о Захарченко.
Также они выступили с вокальными и хореографическими номерами.
Собравшиеся почтили память первого
Главы ДНР минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.
По словам Президента Южной Осетии
Анатолия Бибилова, в жизни каждого человека есть люди, которые оставляют след.
«Я горд и счастлив, что был знаком с таким
выдающимся вашим земляком», – подчеркнул президент Южной Осетии. Он также
выразил уверенность, что кадеты станут
достойными последователями Александра Захарченко и что Донецкая Народная
Республика будет процветать.
В свою очередь депутат Государственной Думы РФ Казбек Тайсаев рассказал,
что депутаты Госдумы предложили назвать
одну из улиц Москвы именем Александра
Захарченко, с этой инициативой они обратились к столичному градоначальнику
Сергею Собянину. В свою очередь дончане тоже предложили переименовать одну
из улиц Донецка в честь первого Главы.
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Российское гражданство:
По результатам недавно проведенного
соцопроса, более 80% жителей ДНР мечтают,
чтобы Республика стала частью великой России.
Первый к этому шаг – принять гражданство
и получить паспорт РФ по упрощенной схеме,
предложенной президентом России
Владимиром Путиным. Сегодня сделать это может
любой желающий. Что для этого необходимо?
Какие шаги нужно предпринять, чтобы получить
заветное удостоверение личности с двуглавым
орлом на обложке?
Собираем документы
Прежде чем отправиться в Миграционную службу МВД ДНР,
необходимо подготовить комплект документов.
Оригиналы и копии:
 Паспорта гражданина ДНР.
 Паспорта гражданина Украины.
 Свидетельства о рождении,
браке, расторжении брака, перемене фамилии, заполненные
на русском языке.
Подавая док ументы, не забудьте купить папку с кнопкой
(формат А4).
ВАЖНО!
 Наличие паспорта ДНР
обязательно!
 Копии выполняются на
бумаге формата А4 с одной стороны.
 Нельзя размещать копии разных документов на
одной странице.
Перечисленные выше копии
заверяются должностным лицом Миграционной службы во
время приема документов (нотариальный перевод делать не
надо!).
 Нотариально заверенный
перевод на русский язык свидетельства о рождении детей
до 18 лет. Как правило, свидетельства детей, рожденных во
времена «незалэжной», заполнены на украинском языке, поэтому заявитель должен предоставить нотариально заверенный перевод.
СОВЕТ «ДР»

Вместо нотариального
заверения свидетельства о рождении можно
обратиться в ЗАГС и получить повторный документ, который выдается на бланке ДНР на русском языке. Повторные
свидетельства выдаются в день обращения. Однако в некоторых случаях повторное свидетельство выдать не представляется возможным
(например, если запись
акта о гражданском состоянии была совершена на территории Украины за пределами бывшей
Донецкой области), тогда выход один – нотариальное заверение.

 Справки с места работы/
службы/учебы или копии пенсионного удостоверения (при
наличии).
 Восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый). Размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 80% вертикального снимка, строго анфас и смотрящим
прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в чернобелом или цветном исполнении. Д ля гра ж д ан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках,
при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в
форменной одежде не принимаются.
 Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации
(заполняется в Миграционной
службе МВД ДНР).

Требования к фотографии

 Заявления о выдаче заграничного паспорта Российской
Федерации – при желании (заполняется в подразделении Миграционной службы).
 Квитанции об оплате услуг
и пошлин (предоставляются
сотрудниками Миграционной
службы и оплачиваются в отделениях Центрального Республиканского Банка только после выдачи гражданину соответствующего уведомления).
 Если гражданином в заявление о приеме в гражданство
Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до
18 лет, то на ребенка предоставляется пакет документов, указанный выше. Дополнительно
предоставляется письменное
согласие ребенка, которое заполняется им собственноручно в произвольной форме. Заверяется должностным лицом
Миграционной службы в присутствии ребенка.

 Если гра ж данином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации
включен ребенок в возрасте до
14 лет, то дополнительно предоставляются:
 копия свидетельства о рождении ребенка (если оформлено не на русском языке, предоставляется нотариально заверенный перевод);
 нотариально заверенное
согласие второго родителя о
получении ребенком гражданства РФ, а также копия его паспорта граж данской принадлежности.
Ес ли под аются док у менты
двумя родителями одновременно, то указанное выше согласие оформляется в Миграционной службе и заверяется
должностным лицом Миграционной службы.
ВАЖНО!
После сверки оригиналы
всех документов возвращаются заявителю.

Цена вопроса
В соответствии с требованием установлены следующие
размеры государственной пошлины:
 за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 руб.;
 за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации
– 300 руб.;
 за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (загранпаспорт), – 2000 руб., для
детей в возрасте до 14 лет –
1000 руб.

ДОСЛОВНО

”

Правом подать документы на получение российского паспорта обладают жители ДНР, проживавшие на
территории Республики в 2014
году и имеющие паспорт гражданина ДНР. На сегодняшний
день такой документ имеют
почти 300 тысяч жителей ДНР.

График приема граждан территориальными подразделениями: вторник, среда, пятница.
С адресами подразделений
можно ознакомиться на сайте
http://oddr.info.
ВАЖНО!
Руководством МВД ДНР
предприняты меры для оптимизации процесса приема документов от жителей Республики. Определены уполномоченные лица, ответственные за организацию процесса получения гражданства РФ жителями ДНР, для ускорения
процесса увеличено количество сотрудников миграционной службы.

Все 33 подразделения Миграционной службы МВД ДНР начали работу по приему документов
от населения совсем недавно –
7 мая. Судя по отзывам, людям
пока приходится стоять в очередях, что свидетельствует о
том, что система, как говорится, на стадии «отладки». Крымчане, которые прошли процедуру получения гражданства и
паспорта РФ еще в 2014 году, в
соцсетях успокаивают дончан: «У
нас поначалу было то же самое
Куда подавать
– давка, очереди и неразберидокументы? Как долго
ха. Не обошлось без небольшой
стоять в очереди?
паники, что паспортов всем не
Подать документы на паспорт хватит. Примерно через полгоРФ можно только в Миграцион- да все уже работало как часы,
ное подразделение по месту очередей не было, паспортов
всем хватило».
прописки.

Владимир КРАСНОЩЁКА,
начальник миграционной
службы МВД ДНР.
Как сообщает начальник Миграционной службы МВД ДНР
Владимир Краснощёка, в плана х – вы ход на график, с огласно которому еженедельно будет обрабатываться около
4 тысяч заявлений от жителей.
Приём заявления от одного
человека, как ожидается, не
будет продолжительнее, чем
30 мину т. На деемся, что со
временем количество подразделений либо специалистов,
занимающихся в них приемом
документов, властями ДНР будет увеличено.

Остерегайтесь
мошенников!
Проце ду ра оформлени я
документов для принятия в
российское гражданство находится исключительно в ведении Миграционной службы МВД ДНР. Если вы столкнетесь с различного рода
предложениями за определенную сумму «упростить»
или «ускорить» получение
паспорта РФ, не сомневайтесь – перед вами мошенники! Если вы обла д аете
информацией о подобных
случаях или если лично Вам
предложили подобного рода
услуги, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.
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от мечты к реальности
Актуальные вопросы по оформлению документов
О перечне документов, необходимых для получения
гражданства и паспорта РФ, конечно, не раз сообщалось
в средствах массовой информации, тем не менее у жителей Республики возникает множество вопросов. На самые распространенные из них нашему изданию ответил
заместитель начальника Миграционной службы МВД ДНР
Владимир Медведок.

 Как быть, если украинский паспорт утрачен/уничтожен?
– На сегодняшний момент по
данной категории граждан мы
не работаем. Об этой ситуации мы доложили нашим российским коллегам из миграционной службы. Как только получим письменное указание с
объяснением алгоритма действий, мы сможем работать и
с этой категорией. Информация у нас появится к концу мая.
Поскольку закона о гражданстве ДНР еще не существует,
де-факто мы понимаем, что мы
граждане ДНР, де-юре и в рамках 183-го указа президента
России Владимира Владимировича Путина мы жители отдельной территории Донецкой
и Луганской области. Поэтому для приема документов по
программе упрощенного принятия российского гражданства в обязательном порядке
должен быть документ гражданской принадлежности. Это
не обязательно паспорт Украины, можно любой другой страны (Беларуси, Литвы и т. д.).
ВАЖНО!
В случае если у вас нет
внутреннего гражданского
паспорта, но есть загранпаспорт, вы можете подавать его. Загранпаспорт
тоже котируется как документ гражданской принадлежности.

 Переводы каких документов подлежат нотариальному
заверению?
– Необходимо нотариально
заверять переводы на русский
язык только двух видов документов – свидетельства о рождении ребенка, не достигшего
18-летнего возраста, и паспорт,
если он у вас не украинский, а
другой страны – Литвы, Беларуси и т. д.
Так как в украинском паспорте
данные заполнены на двух языках (украинском и русском), то
перевод его не нужен. Нотариально нужно заверять паспорт
третьих стран (не Украина и
не Россия) и свидетельство о
рождении детей, не достигших
18-летнего возраста. Перевод
других документов нотариально подтверждать не надо.
ВАЖНО!
Документы (кроме свидетельства о рож дении детей, не достигших
18 лет), которые у вас выполнены на украинском
языке (свидетельство о
регистрации/расторже-

нии брака, смене фамилии), следует перевести
на русский язык, но заверять у нотариуса их не
нужно!

 Можно ли вместо нотариального заверения перевода свидетельств предостаник, вид на житель Как действовать инваливить документ, повторВНИМАНИЕ!
ство). Д ля этих дам и малоподвижным люно выданный ЗАГС на
При получении
л ю д е й о п р е - дям?
бланке ДНР на русроссийского
делен Указ
– Наши сотрудники системаском языке?
гражданства
(пр
е
зи
ден
т
а
тически
принимают докумен– Д а, мож но. Мы
и оплаты
РФ Владими- ты у инвалидов по всей терпринимаем такие догоспошлины
р а П у т ин а – ритории Республики. От их ликументы.
льготных категорий п р и м. р е д .) ца могут действовать опекуне предусмотрено № 187 от 1 мая ны, попечители, родственни В какой момент и
2019 года, таким ки и так далее. Мы принимагде происходит оплата
образом, эти люди ем документы и копии, и если
государственной пошлины за
оформление паспорта РФ? заканчивают процедуру толь- они предоставлены в полном
– На сегодняшний день мы ко на территории РФ. Те ли- объеме, то выезжаем на мевыдаем квитанцию о плате- ца, которые уже имели рос- сто жительства инвалида, его
же, заверенную сотрудником сийское граж данство, а по- фотографируем и после этомиграционной службы, только том по каким-либо причинам го занимаемся оформлением
после того как проверим пакет его изменили и сейчас хотят документов.
документов, предоставляемый
Просроченный паспорт гражданина
 Что делать люгражданином. После чего необУкраины не станет препятствием
дям, постоянно
ходимо оплатить пошлину в отна пути к получению российского
проживающим, но
делениях банка ЦРБ или Межгражданства. Необходимое
не прописанным в
дународном расчетном банке
условие – это паспорт ДНР, который
ДНР?
(Донецк, пр-т Богдана Хмельподтверждает личность
– На сегодняшний
ницкого, 102 – прим. ред.) и
и свидетельство о рождении.
д
ень существует
вернуть оплаченную квитанцию
Просроченные и недействительные
16
категорий гражв то подразделение Миграципаспорта подтверждают факт наличия
дан, которые имеют
онной службы, куда вы подавагражданства у человека.
право получить пали комплект документов.
опять вернуть, также должны спорт ДНР. Все они перечислеобращаться по этому вопро- ны в Указе Главы ДНР № 77 от
ВАЖНО!
Ба н ко в с к и е у ч р еж д е - су только на территории РФ, 22.03.2019 г., где также опреден
ния Республики работа- так как это процедура не при- порядок получения ими паспорют только с квитанция- обретения, а восстановления та Республики.
ми, заверенными долж- граж данства. Деньги, упла Планируется ли созданостным лицом миграци- ченные за госпошлину, в случае отказа не возвращаются. ние элек тронной очереди
онной службы.
 В перечне документов на для ускорения процесса пер Были ли случаи отказа паспорт РФ указана справка вичного приема документов
российской стороной жите- с места работы. Что делать, и экономии личного времени
лям Республики в граждан- если человек официально не жителей Республики?
– В данный момент электронстве РФ? Возвращаются ли трудоустроен?
– Если человек официально ной очереди пока нет, но рабов этом случае деньги?
– Даже если у вас приняли не трудоустроен, значит, он не та в этом направлении ведетполный пакет док ументов в предоставляет данную справ- ся. Сейчас обсуждается воДНР, это еще не гарантиру- ку. Но если человек официаль- прос о создании аналога сайет 100% получения граждан- но работает, но нам эту инфор- та госуслуг РФ, который будет
ства РФ. На данный момент мацию не предоставил, а на предусматривать в том числе и
двум гражданам Республики уровне местной проверки это миграционные услуги в разребыло отказано в получении выявляется, то это может по- зе МВД. Возможно, там будет и
российского гражданства, так служить поводом для отказа запись в электронные очереди на оформление документов.
как они скрыли некую инфор- в приеме документов.
мацию. Поэтому помните, ваЧто дальше?
ши данные тщательно провеПосле того как ваши документы примут в подразделении Миряются как в Республике, так
грационной службы МВД ДНР, они будут направлены в аппаи в России. Не забывайте расрат Миграционной службы для проверки, формирования дел
сказывать все, что связано с
и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Родействиями о перемене персостовской области. Срок рассмотрения заявлений согласно
нальных данных, противоправУказу – три месяца.
ных действий в отношении как
В случае положительного решения о приобретении вами
Республик, так и РФ, а также
гражданства
РФ паспорт гражданина РФ будет выдаваться на
факты, когда вы обращались
территории Ростовской области (после дактилоскопирования
в миграционную слу жбу РФ
и принятия присяги), куда граждане будут доставляться цендля получения соответствутрализованно на специально выделенных автобусах. Подробющих статусных документов
ности о доставке будут сообщены позже.
(беженец, РВП, соотечествен-

Адреса
подразделений
Миграционной
службы Донецкого
ГУ МВД ДНР
 Отдел Миграционной
службы Донецкого городского управ ления МВД
ДНР:
г. Донецк, пр-т Лагутенко, 14.
  
 Сектор Миграционной
слу жбы Буденновского
районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Гурьева, 3.
  
 Сектор Миграционной
службы Ворошиловского
районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Любавина, 4.
  
 Сек тор Миграционной службы Калининского
районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Владычанского, 48б.
  
 Сектор Миграционной
службы Киевского районного отдела Донецкого ГУ
МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Щорса,
104.
  
 Сектор Миграционной
службы Кировского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Кирова,
106.
  
 Сектор Миграционной
службы Куйбышевского
районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Куйбышева, 126.
  
 Сектор Миграционной
службы Ленинского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Аксакова, 56.
  
 Сектор Миграционной
службы Петровского районного отдела Донецкого
ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Петровского, 252.
  
 Сектор Миграционной
слу жбы Пролетарского
районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР:
г. Донецк, ул. Камышинская, 21а.
Адреса подразделений
Миграционной службы
МВД ДНР в других городах
и районах Республики
смотри на сайте

http://oddr.info
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Па с п ор т ДН Р
Одно из главных условий
при получении гражданства
РФ – наличие паспорта ДНР.
Кроме того, даже если получение российского гражданства не входит в ваши планы,
паспорт ДНР все равно нужен.
С апреля этого года, согласно
Указу № 77 от 22.03.2019 г. Главы
Республики Дениса Пушилина,
паспорт ДНР обязаны иметь все
граждане, достигшие 14-летнего возраста и постоянно проживающие на территории Республики. Напомним, что до этого
наличие паспорта ДНР было необязательным для наших жителей – документ получали люди,
которым он был жизненно необходим, а так же те, кто, получая паспорт ДНР, таким образом проявляли патриотические чувства.
Паспорт гражданина Донецкой
Народной Республики выдается
территориальными подразделениями Миграционной службы
МВД ДНР по месту жительства.
С этого года в связи с изменениями в законодательстве срок
действия паспорта изменён:
• от 14 до 20 лет;
• от 20 лет до 45 лет;
• от 45 лет – бессрочно.
ВАЖНО!
По достижении физическим лицом возраста 20
лет и 45 лет паспорт подлежит замене. Документы
и личные фотографии для
замены паспорта должны
быть сданы гражданином
не позднее 30 дней.

Документы
для 14-летних
Граждане, достигшие 14-летнего возраста, для получения
своего первого документа также могут обратиться в территориальные подразделения Миграционной службы МВД ДНР
по месту жительства.
Для получения паспорта молодым людям необходимо предоставить:
1. Заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Донецкой Народной
Республики (заполняется машинописным способом сотрудником территориального подраз-

В приеме док ументов лицу
может быть отказано в случае,
если не предоставлены все необходимые документы или они
не соответствуют требованиям, у тверж денным приказом
Министерства внутренних дел
Донецкой Народной Республики от 02 апреля 2019 № 360,
опу бликованным на сайте
https://mvddnr.ru в разделе
«Документы».

Если паспорт
утерян

деления Миграционной службы
на основании предоставленных
оригиналов документов).
2. Две личные фотографии
размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Кроме того, по опыту людей, подававших недавно документы на паспорт ДНР, – на фото должны
быть видны брови и уши. Это
следует учесть представительницам прекрасного пола – челка не должна закрывать брови,
длинные волосы следует заправить за уши. На обратной стороне фото указываются фамилия и инициалы.
3. Квитанцию об уплате республиканской пошлины за выдачу
паспорта или копию документа
об освобождении от уплаты республиканской пошлины.
Копии и оригиналы следующих
документов:
4. Свидетельство о рождении.
Если записи в свидетельстве о
рождении сделаны на украинском или другом языке, предоставляется нотариально за-

веренный перевод на русский
язык или справка о рождении,
выданная органом регистрации
актов гражданского состояния,
оформленная на русском языке.
5. Справка о присвоении ИНН.
6. Паспорта родителей или законных представителей несовершеннолетних. Если родители в разводе – свидетельство о
разводе.
7. Подтверждение факта регистрации.
8. Справка с места учебы (при
необходимости).
ВАЖНО!
П о д о с т и же н и и л и ц о м
возрас та четырна дц ати
лет документы для получения паспорта дол ж ны
быть предоставлены в течение года.

Документы для
совершеннолетних
Д ля оформления паспорта
ДНР кроме документов, указанных выше в пунктах 1-5, гражданин предоставляет оригиналы и копии:
 Паспорта гражданина Украины или док ументов, свидетельствующих о принадлежно-

сти к лицам, имеющим право
на получение паспорта гражданина ДНР (если требуется
подтвердить статус лица, обратившегося за полу чением
паспорта).
 Документов, необходимых
для проставления обязательных
отметок в паспорте (свидетельства о рождении детей в возрасте до четырнадцати лет на
русском языке, свидетельство
о браке, документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства).
 Документы, подтверждающие факт изменения персональных данных (фамилии, имени и т. д.).
 В случае хищения/у траты ранее выданного паспорта
гражданина ДНР – справка из
органов внутренних дел о регистрации данного факта в органе
внутренних дел по месту регистрации проживания/по месту
обращения.
ВАЖНО!
Документы и личные фотографии граждане предоставляют в территориальные подразделения Миграционной службы лично.

В случае если полученный ранее паспорт Донецкой Народной Республики вы потеряли
или у вас его украли, то вам необходимо:
1. Обратиться в ближайшее
отделение полиции для подачи
заявления об утере паспорта.
2. В территориальный сектор
Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР
на получение паспорта гражданина Донецкой Народной Республики подать справку, выданную в полиции об утере паспорта, и следующие документы, необходимые для восстановления паспорта:
 заявление о потере или похищении паспорта;
 три фотографии размером
3,5х4,5 см (на обратной стороне указываются фамилия и инициалы);
 свидетельство о рождении,
о браке (расторжении брака) –
при наличии;
 квитанция об уплате государственной пошлины в размере 250 рублей или документ
об освобож дении от уплаты
(+ 10 рублей взимает Центральный Республиканский Банк ДНР
за обслуживание);
 копия постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела о краже
паспорта;
 для военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, государственных служащих – справка с места работы или места несения службы,
заверенная гербовой печатью
(при отсутствии регистрации на
территории Донецкой Народной
Республики).

Стоимость и сроки выдачи документа
Указом Главы ДНР № 110 от
23.04.2019 года утвержден
размер и порядок взимания
республиканской пошлины
за выдачу и замену паспорта гражданина Донецкой Народной Республики. Согласно документу устанавливаются следующие размеры
республиканской пошлины:
 за выдачу паспорта впервые, а также обмен паспорта –
250 рублей;
 за выдачу паспорта взамен
утраченного или пришедшего в
негодность – 750 рублей;
 за выдачу паспорта взамен укра денного (при наличии выданного органом вну-

тренних дел документа, подтверждающего данный факт) –
250 рублей.
Также указом предусмотрены
категории граждан, которые освобождаются от уплаты республиканской пошлины. К ним относятся инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), которые погибли или пропали без вести,
инвалиды детства, инвалиды
I и II группы, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, дети-сироты,
оставшиеся без попечения родителей, и др.
Срок выдачи паспорта с момента подачи заявления со-

ставляет 1 месяц. Однако изза большого количества поданных заявлений он увеличился
до 2-3 месяцев.
«К сожалению, из-за большого спроса и сложной процедуры
изготовления бланка паспорта
срок выдачи колеблется от месяца до двух с момента подачи
документов. До этого времени
существовала проблема очереди в миграционный отдел, однако нужно отдать должное миграционной службе ДНР – штат
был расширен на 80 сотрудников, что заметно уменьшило нагрузку при подаче документов»,
– прокомментировали в прессслужбе МВД.
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от «А» до «Я»

Инвалидам
и недееспособным

Документы для оформления или
замены паспортов гражданам, признанным судом ограниченно дееспособными или недееспособными, оформляются на основании заявления попечителя или опекуна соответственно.
Граждане, находящиеся в домахинтернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких и престарелых, гостиницах-приютах и других учреждениях социального обслуживания,
вправе предоставлять вышеуказанные документы должностным лицам
этих учреждений.
Должностные лица учреж дений
социального обслуживания в трехдневный срок предоставляют переданные гражданами документы, заявление и личные фотографии в территориальные подразделения Миграционной службы для оформления паспорта.
В свою очередь, руководитель территориального подразделения Миграционной службы организовывает фотографирование заявителя по
месту его нахождения с выездом
сотрудников аппарата. Электронный файл фотоизображения заявителя вводится комиссией, состоящей из двух сотрудников аппарата Миграционной службы и одного
сотрудника территориального подразделения МС, в который поступило заявление.

Документы
на русском языке
В перечне необходимых для получения паспорта ДНР документов
указано, что свидетельство о рождении должно быть только на русском языке. Однако у жителей Республики, рожденных, например, в период независимости Украины, этот
документ заполнен на украинском.
Получить свидетельство о рождении на русском языке можно двумя способами:
1) обратиться в бюро переводов,
которое берет на себя также и нотариальное заверение переведенного документа;
2) пойти в отделение ЗАГСа и получить повторное свидетельство, которое выдается на бланке ДНР, естественно, на русском языке.
Цена вопроса за один документ в
первом случае составит около 1000
рублей, во втором – 178 рублей

График приема
министров и депутатов
в общественных приемных
Город
Дата
Амвросиевский
23.05
район
17.05
18.05
20.05
Горловка
22.05
23.05
Дебальцево

21.05
Докучаевск

22.05
23.05
23.05

20.05
Донецк,
Буденовский р-н 22.05
21.05
Донецк,
22.05
Ленинский р-н
23.05

(100 рублей за рассмотрение зая в л е н и я о п о в т о р н о й в ы д а ч е;
68 рублей – пошлина за само свидетельство; 10 рублей – услуги банка). При этом инвалиды 1, 2 группы и некоторые другие категории
граж дан при предъявлении подтверждающих документов от оплаты освобождаются.
Необходимость в повторном свидетельстве о рождении возникает также и в случае его утери или порчи.
ВАЖНО!
• Повторное свидетельство
о рождении в ЗАГСе выдается в день обращения.
• Для получения повторных
свидетельств о рождении необходимо предъявить паспорт
или паспортный документ, подтверждающий личность.

Куда обращаться за
повторным документом?
Если вы родились и живете в Донецке, то обращаться за повторным
свидетельством о рождении нужно
в отделение ЗАГСа того района, где
было зарегистрировано рождение.
Однако не все ведь, кто прописан в
Донецке, здесь же родились. Нашему изданию удалось выяснить, куда обращаться за повторным документом в зависимости от следующих распространенных ситуаций:
1. Если ваше место рождения
– Россия.
Например, если вы родились в
Воронеже, но живете и прописаны
в Донецке, то вам необходимо обратиться в ЗАГС по месту пропи-

ски. (Донецк приведен в качестве
примера, жителям других городов
ДНР следует поступать аналогичным образом). Поскольку с РФ налажено почтовое сообщение, работники учреждения отправят запрос,
в ответ на который из России будут
отправлены необходимые документы. Стоимость этой услуги составляет 200 рублей.
2. Если ваше место рождения
– Украина за пределами бывшей
Донецкой области.
Поскольку между ДНР и Украиной
почтового сообщения нет, то в таких случаях следует обратиться в
ЗАГС по месту прописки, где заявителю будет выдано письменное
разъяснение о невозможности истребовать оригинал документа. Однако это не означает, что человек,
рожденный в Украине, но с зарегистрированным местом жительства
на территории Республики не сможет получить паспорт ДНР. В этом
случае вместо повторного свидетельства о рождении прилагается
это письменное разъяснение.
3. Если ваше место рождения –
один из городов бывшей Донецкой области, подконтрольной в
настоящее время Украине.
В подобных случаях жителям Республики необходимо обращаться в
отдел ЗАГСа Департамента государственной регистрации, который находится по адресу: Донецк, ул. Университетская, 13, где в полном объеме хранится архив всей бывшей Донецкой области – вторые экземпляры
записей актов о гражданском состоянии до момента образования ДНР.

Донецк,
22.05
Ворошилов23.05
ский р-н
Донецк,
23.05
Моспино
Донецк,
21.05
Калиниский р-н
Донецк,
17.05
Киевский р-н 22.05
17.05
18.05
Донецк,
21.05
Кировский р-н
21.05
22.05
20.05
Донецк,
Куйбышевский 22.05
р-н
23.05
17.05
20.05
Донецк,
Петровский р-н 23.05
23.05
Енакиево

23.05

Ждановка

20.05
17.05

Зугрес

20.05
21.05
22.05

Кировское

17.05

17.05
Макеевка,
Центрально- 20.05
городской р-н 21.05
Макеевка,
20.05
Кировский р-н
Новоазовский 17.05
р-н
21.05
22.05
Снежное

Горячая линия общественных приемных в городах и районах

Город
Амвросиевский район
Горловка
Горловка,
Центрально-городской район
Горловка, Калининский район
Горловка, Никитовский район
Дебальцево
Докучаевск
Донецк
Донецк, Буденновский район
Донецк, Ворошиловский район
Донецк, Калининский район
Донецк, Киевский район
Донецк, Кировский район
Донецк, Куйбышевский район
Донецк, Ленинский район
Донецк, Моспино
Донецк, Петровский район

23.05
17.05

Информация верна согласно данным, предоставленным МВД ДНР 15 мая 2019 года.
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Номер телефона
+ 38 (071) 482-26-11
+ 38 (071) 482-26-12
+ 38 (071) 482-26-13
+ 38 (071) 482-26-14
+ 38 (071) 482-26-15
+ 38 (071) 482-26-17
+ 38 (071) 482-26-18
+ 38 (071) 482-26-19
+ 38 (071) 482-26-20
+ 38 (071) 482-26-21
+ 38 (071) 482-26-22
+ 38 (071) 482-26-23
+ 38 (071) 482-26-24
+ 38 (071) 482-26-25
+ 38 (071) 482-26-28
+ 38 (071) 482-26-29
+ 38 (071) 482-26-30

Донецк, Пролетарский район
Енакиево
Ждановка
Зугрэс
Иловайск
Кировское
Макеевка
Макеевка, Горняцкий район
Макеевка, Кировский район
Макеевка, Советский район
Макеевка, Червоногвардейский р-н
Макеевка, Центрально-Городской р-н
Новоазовский район
Снежное
Старобешевский район
Тельмановский район
Торез
Харцызск
Шахтёрск
Ясиноватая

+ 38 (071) 482-26-31
+ 38 (071) 482-26-32
+ 38 (071) 482-26-33
+ 38 (071) 482-26-34
+ 38 (071) 482-26-35
+ 38 (071) 482-26-37
+ 38 (071) 482-26-38
+ 38 (071) 482-26-39
+ 38 (071) 482-26-40
+ 38 (071) 482-26-41
+ 38 (071) 482-26-42
+ 38 (071) 482-26-43
+ 38 (071) 482-26-44
+ 38 (071) 482-26-45
+ 38 (071) 482-26-47
+ 38 (071) 482-26-48
+ 38 (071) 482-26-49
+ 38 (071) 482-26-50
+ 38 (071) 482-26-51
+ 38 (071) 482-26-52

График работы: с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу

17.05
20.05
18.05

Старобешевский р-н

21.05
22.05

17.05
Тельмановский
18.05
р-н
22.05
23.05
Торез

21.05

Углегорск

17.05

Харцызк

22.05
23.05
17.05
21.05

Шахтерск
21.05

Ясиноватая

22.05
20.05
22.05

Ведет прием
Время
Глава администрации –
10.00Лызов И. В.
13.00
Министр связи – Яценко В. В.
Депутат НС – Стрельчук Н. И.
Депутат НС – Стяжкина Е. Б. 10.00Депутат НС – Быкадоров А. В. 13.00
Глава администрации –
Приходько И. С.
Министр молодежи, спорта 10.00и туризма – Громаков А. Ю. 13.00
Председатель Центрального
Республиканского Банка –
10.00Петренко А. В.
Министр культуры –
13.00
Желтяков М. В.
Депутат НС – Кульбацкая К. Ю.
И. о. главы администрации – 10.00Качанов А. Ю.
12.00
12.00Депутат НС – Дяговец А. П.
14.00
Депутат НС – Сигидина О. В. 10.00Депутат НС – Абуков С. Н. 13.00
Депутат НС – Жейнова М.Н.
Депутат НС – Михайлова Ю. В. 10.0013.00
Министр транспорта –
Подлипанов Д. В.
Депутат НС – Пшеничная Н. А. 10.00И. о. главы администрации – 13.00
Кулемзин А. В.
Министр угля и энергетики – 10.00Дубовский Р. М.
13.00
10.00Депутат НС – Усачева А. А.
13.00
Глава администрации –
10.00Левченко В. В.
Депутат НС – Бондарчук А. В. 13.00
Глава администрации –
10.00Будрин Ю. А.
Министр юстиции –
13.00
Сироватко Ю. Н.
Министр доходов и сборов – 10.00Лавренов Е. Е.
12.00
12.00Депутат НС – Тельных С. Л.
14.00
10.00Депутат НС – Кузьмин К. А.
13.00
Депутат НС – Дианова И. Л.
Депутат НС – Куманова С. А. 10.00И. о. главы администрации – 13.00
Адамец И. И.
Глава администрации –
Жуковский М. М.

10.0013.00
10.00Депутат НС – Баевский А. В.
13.00
Председатель Центрального
10.00Республиканского Банка –
12.00
Петренко А. В.
12.00Депутат НС – Русанов В. В.
14.00
Глава администрации –
10.00Храменков Р. А.
13.00
10.00Депутат НС – Абду Т. Х.
13.00
Министр информации –
Антипов И. Ю.
10.00Депутат НС – Ковтырин А. В. 13.00
Депутат НС – Королюк М. В.
Депутат НС – Крюкова Ю. Н.
Министр строительства – 10.00Наумец С. С.
13.00
И. о. главы администрации –
Ляховец В. А.
10.00Депутат НС – Перцев В. А.
Министр образования и науки 13.00
– Горохов Е. В.
10.00Депутат НС – Лепа Р. Н.
13.00
Глава администрации –
10.00Моргун О. В.
Депутат НС – Аника Я.И. 13.00
Депутат НС – Ковальчук Г.Е.
Глава администрации –
10.00Скворцов А. Н.
Депутат НС – Дубовка В. Н. 13.00
Депутат НС – Попова И. В.
И. о. главы администрации – 10.00Михайлов Н. П.
13.00
Депутат НС – Онопко А. В.
Глава администрации –
Спинул А. С.
10.00Депутат НС – Андриенко В. Н. 13.00
Депутат НС – Ильенко Е. А.
Депутат НС – Банах А. С.
10.00Депутат НС – Дорофеев А. С.
13.00
Глава администрации –
10.00Неледва О. В.
13.00
И. о. главы администрации – 10.00Левченко А. Н.
Депутат НС – Ковтырин А. В. 13.00
Председатель Пенсионного 10.00Фонда – Сагайдакова Г. А. 13.00
10.00Министр связи – Яценко В. В.
12.00
12.00Депутат НС – Паршин М. А.
15.00
10.00Депутат НС – Макаров К. Б.
13.00
Депутат НС – Жуков М. В. 10.00Глава администрации –
13.00
Шевченко Д. С.
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«Бессмертный полк»
прошел по улицам Донецка

9 мая – День Победы! Этот
праздник для жителей Донбасса всегда считался одним
из самых главных. Но за минувшие 5 лет он, без преувеличения, для всех нас стал святым. Все жители Республики,
несмотря на возраст, относятся к нему с особым трепетом и
душевным теплом – ведь всем
нам сегодня приходится противостоять фашизму так же, как
это делали наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.
Всю ночь с 8 на 9 число в Донецке лил проливной дождь, гремела
гроза. Многие думали, что стихия
сорвет главный праздник Республики. Но с рассветом случилось
настоящее чудо, дождь лить перестал, а ближе к 9 утра, когда по
улице Артема пошли первые колонны военнослужащих Народной милиции ДНР, словно символизируя победу светлых сил,
из-за туч показалось солнце. А
воздух тут же наполнился ароматом сирени и тюльпанов, которые несли жители и гости города, пришедшие на праздник.
На территории всего постсоветского пространства нет ни од-

ной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. А потому вслед за прогрохотавшим по главной улице военным парадом и тяжелой боевой
техникой нескончаемым потоком
потекла колонна участников акции «Бессмертный полк», которая уже в пятый раз проходит в
ДНР по инициативе Общественной Организации «Молодая Республика», при поддержке Общественного Движения «Донецкая Республика».
С каждым годом число участников «Бессмертного полка» неуклонно растет. Каждый житель
Республики считает своим долгом
отдать дань памяти своим предкам, не только пережившим самую страшную войну в истории
человечества, но и вышедшим
из нее победителями. На многих
портретах «Бессмертного полка»
стоят даты смерти с 41-го по 45й годы. Это бойцы Красной Армии, не дожившие до Дня Великой Победы, но сегодня они идут
в единой колонне советских воинов, воинов-победителей!
И кажется бессмысленным писать о конкретных людях, смотрящих на нас со старых фото-

графий военных лет. За каждым
из них судьба целого человеческого рода, героическая жизнь, о
каждой из которых можно писать
книги. Как пел Владимир Высоцкий – «здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в
единую слиты». Здесь рядовые и
генералы, матросы-подводники и
шахтеры, ушедшие добровольцами на фронт, медицинские сестры и труженики тыла. Все, кто
стоял у горнила Великой Победы.
По первым, самым скромным
подсчетам организаторов, в этом
году в шествии «Бессмертного
полка» приняло участи более 100
тысяч человек.
Первыми в колонне «Бессмертного полка» прошли воины Донецкой Народной Республики, портреты которых с гордостью держали в руках учащиеся Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко. Возглавляли колонну
Герои ДНР – Александр Захарченко, Михаил Толстых, Арсен
Павлов, Олег Мамиев, Олег Гришин, Виталий Захарчук, Николай
Алферов, Константин Костенко
и Александр Немогай. Эти люди в первых рядах сражались с
фашизмом уже в наши дни, они

стали достойными продолжателями дела своих предков. Память
о них навсегда останется в сердцах жителей Донецкой Народной
Республики.
К колонне «Бессмертного полка» присоединились Глава ДНР
Денис Пушилин, Председатель
Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко, начальник Управления внутренней политики Администрации Главы ДНР Ольга Позднякова, руководитель Центрального исполкома Общественного
Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, депутаты
Народного Совета, члены Правительства, руководители министерств и ведомств.
Бесконечная колонна «Бессмертного полка», на несколько
километров растянувшаяся по
улице Артема, завершила свое
торжественное шествие у монумента «Твоим освободителям,
Донбасс» в парке им. Ленинского комсомола, где прошел торжественный митинг, посвященный
74-й годовщине Великой Победы.
Перед присутствующими выступил Глава ДНР, Председатель Об-

щественного Движения «Донецкая Республика» Денис Пушилин.
«Друзья! Мир отмечает День
Победы в 74-й раз! И с каждым
годом растет наша сила, с каждым годом растут наша гордость
и наше желание быть достойными подвигов своих предков.
С праздником!» – сказал Глава
Республики.
После чего все присутствующие почтили минутой молчания
память героев, павших в годы
Великой Отечественной войны.
От лица ветеранов – жителей
Республики с Днем Победы поздравил участник боевых действий 1941–1945 годов Петр Богун. Он рассказал о подвигах народа в годы Великой Отечественной войны, о героизме бойцов
Красной Армии и тружеников тыла, о той цене, которую заплатили советские люди за мирное небо над головой.
По традиции, митинг завершился оружейным салютом и возложением цветов к монументу «Твоим освободителям, Донбасс!»,
Вечному огню, памятнику воинам-афганцам и памятнику «Погибшим гражданам Донецкой Народной Республики».

Клятва на верность народу

77 юношей и девушек военно-патриотического
движения «Молодая Гвардия – Юнармия» принесли клятву на верность народу.

Созданная в этом году организация
призвана объединить под одним крылом все подобные движения. Цель
– подготовить молодежь к службе в
различных силовых структурах Республики и дать необходимое воспитание. Помимо самой клятвы, организация получила своё знамя. В торжественной обстановке его лично вручил
глава государства Денис Пушилин.
«Товарищи юнармейцы, поздравляю вас с торжественным днем принятия присяги! Сегодня у вас важнейшее событие – вы присягаете на
верность Родине и народу Донецкой Народной Республики. Уверен,
что это событие станет одним из самых важных в вашей жизни. Сегодня
ваша жизнь кардинально поменяет-
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ся. Вы уже не просто юные граждане
Донецкой Народной Республики, вы
– юнармейцы, – сказал Денис Пушилин. – Я верю, что вы не посрамите
высокое звание юнармейцев и с честью выполните все, что поручит вам
Родина. Вы избрали трудный путь, и
пройти по этому пути – дело чести!
Убежден, что большинство из вас,
связав сегодня жизнь со служением
Родине, и в будущем продолжит это
важное для нашего государства дело. В добрый путь!»
Клятву на верность народу юнармейцы произнесли в парке им. Ленинского комсомола. «Молодая Гвардия
– Юнармия» в Республике была создана в апреле, на сегодняшний день
в ее ряды входит более 700 человек.
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Членом движения может стать любой
житель ДНР в возрасте от 8 до 35 лет.
Работают с молодежью по двум направлениям: военно-историческому
и военно-патриотическому.
«У нас проводится строевая подготовка, недавно были четырехдневные сборы в военном лицее, где нас
обучали рукопашному бою и преодолевать полосу препятствий», – рассказал юнармеец Юрий Носовский,
уточнив, что вместе с парнями эти
же нормативы выполняли и девушки.
По словам руководителя центрального штаба движения «Молодая Гвардия – Юнармия» Виктора Пудака, общее собрание движения запланировано в июне, именно там и будет выстроен план мероприятий на полгода.
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