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Мы те, кто России 
навеки верны!

Стань 
чемпионом 

своего двора!
ОД «ДР» объявляет о 

старте с 15 мая нового 
спортивного проекта – 
«Чемпион моего двора». 

«Турнир по футболу мы 
начинаем в преддверии 
школьных каникул с це-
лью продвижения здо-
рового образа жизни. 
Мы ожидаем сотни ко-
манд и более двух тысяч 
участников», – рассказал 
журналистам руководи-
тель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов.

Матчи пройдут с июня 
по сентябрь этого года 
на футбольных площад-
ках полях в городах и 
районах участников со-
ревнований. Полуфина-
лы и финалы состоятся 
в Донецке. 

Для участия в увлека-
тельных соревновани-
ях приглашаются мо-
лодые люди 2004–2009 
годов рождения. Заяв-
ки необходимо выслать 
по электронной почте 
ch.m.d.2019@mail.ru 
до 25 мая. 

Победители будут опре-
делены в трех возраст-
ных категориях.

Ко м ан д ы,  з анявши е 
призовые места, ожи-
дают к убки и медали, 
а также экскурсионная 
программа в музей ФК 
«Шахтер» и посещение 
аквапарка.

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ! 
Гражданство РФ:

от мечты
к реальности!

Подробная инструкция 
по оформлению докумен-
тов на паспорта России 
и ДНР, подводные кам-
ни и комментарии спе-
циалистов.
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В канун 5-летнего юбилея Донец-
кой Народной Республики министер-
ство информации подготовило книгу 
«11 мая. Вспоминаем вместе». В ней 
собраны воспоминания ак тивных 
участников событий весны 2014 го-
да. Издание подготовлено при под-
держке Общественного Движения 
«Донецкая Республика» и личном уча-
стии руководителя Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексея Муратова. 

На 179 страницах собраны фотографии 
и воспоминания тех, кто не смог остать-
ся равнодушным к тому, что на Украине 
власть захвачена нацистами, кто стоял у 
истоков сопротивления в Донбассе, кто, 
рискуя жизнью, организовывал в 2014 го-
ду референдум. Эти люди не остались 
равнодушными и в дальнейшем, помо-

гая молодому государству развиваться 
с нуля, выстраивать законодательную и 
исполнительную ветви власти, выпол-
нять социальные обязательства, в усло-
виях жесточайшей блокады возрождать 
промышленность нашего края. Еще пять 
лет назад имена многих из них не бы-
ли известны. Теперь они навсегда впи-
саны в историю Республики. Сорок два 
человека со страниц издания рассказы-
вают о периоде времени от начала «ев-
ромайдана» в Киеве в ноябре 2013 года 
до проведения референдума в Донбас-
се 11 мая 2014 года. Среди них – пер-
вый Глава ДНР Александр Захарченко, 
действующий Глава ДНР Денис Пуши-
лин, Руководитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Муратов, заме-
ститель Председателя Народного Со-
вета ДНР Ольга Макеева, заместитель 

командующего Оперативным командова-
нием, полковник Эдуард Басурин, а так-
же легендарные Гиви – Михаил Толстых 
– и Моторола – Арсен Павлов. 

Страницы новейшей истории

Донецкой Народной Респу-
блике – 5 лет! 11 мая жите-
ли ДНР отметили главный 
государственный праздник 
– годовщину референдума 
за независимость. 

За пять лет пройден огром-
ный путь. Несмотря на воен-
ные действия и экономическую 
блокаду, жители ДНР доказали 
свое право на самоопределе-
ние. ДНР состоялась как само-
стоятельное независимое го-
сударство. Сегодня ДНР креп-
ко стоит на ногах и продолжа-
ет уверенно развиваться. Не-
уклонно растут показатели до-
бычи угля и производства ме-
талла, создаются новые рабо-
чие места, запускаются пред-
приятия, которые были разо-
рены во времена Украины, ста-
бильный рост показывает сель-
ское 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 Гла-
ва ДНР: «Все только начина-
ется! Свой путь нам предсто-
ит пройти до победного кон-
ца. Но мы верим в свои силы, 
верим в наше светлое мирное 
будущее. Мы приближаем его 
ежедневно своим трудом, ве-
рой, любовью и преданностью 
родной земле!»

Поздравить Республик у с 
5-летним юбилеем приехали 
делегаты из 17 стран мира, в 
том числе из Словацкой и Чеш-

ской Республик, ЛНР, Башкор-
тостана, Южной Осетии и Аб-
хазии, но больше всего, конеч-
но же, гостей прибыло из Рос-
сии, без братской поддержки 
которой мы просто не мыслим 
своего существования. 

В контексте сложной внешне-
политической ситуации визи-
ты иностранных гостей можно 
расценивать как вызов если не 
всему мировому сообществу, 
то силам, которые пытаются 
диктовать свою точку зрения 
и претендуют выступать на 
международной арене от име-

ни всего мира. Гостей не пуга-
ют возможные последствия, 
такие как политические санк-
ции и запрет на въезд в опре-
деленные страны.  

«Мы всегда ощущали под-
держку дружественных нам 
государств. Признание Рес-
публикой Южная Осетия, все-
сторонняя помощь Россий-
ской Федерации, братская 
поддержка Луганской Народ-
ной Республики, Абхазии, уча-
стие других стран. Безуслов-
но, это стало залогом того, что 
Донецкая Народная Республи-

ка есть и развивается. И бу-
дет развиваться, конечно, во 
многом благодаря вашей под-
держке», – сказал Глава ДНР 
Денис Пушилин.

Именно за такую помощь за-
рубежные гости получили ве-
домственные награды от ми-
нистерства иностранных дел 
ДНР. Приняли их руководите-
ли представительских центров 
ДНР в Европе, ведь дипломати-
ческое присутствие Республи-
ки в мире расширяется.
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В числе почетных гостей на праздно-

вание в Республику приехали:  член Ко-

митета Совета Федерации по между-

народным делам Сергей Цеков, депу-

тат Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, 

первый заместитель председателя Ко-

митета Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Феде-

рации по делам СНГ, евразийской ин-

теграции и связям с соотечественни-

ками Константин Затулин, Герой Рос-

сии, действительный государствен-

ный советник Российской Федерации 

I класса Олег Белавенцев, депутаты 

Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, 

Наталья Поклонская, Андрей Козенко, 

Глава Республики Крым Сергей Аксе-

нов, Председатель Государственного 

Совета Республики Крым Владимир 

Константинов, временно исполняю-

щий обязанности Главы Республики 

Башкортостан Радий Хабиров, прези-

дент Республики Южная Осетия Анато-

лий Бибилов, Глава Луганской Народ-

ной Республики Леонид Пасечник, Пре-

мьер-министр Республики Абхазия Ва-

лерий Бганба, депутат Национального 

Совета Словакии Петер Марчек, депу-

тат Парламента Чешской Республики 

от Коммунистической партии Чехии и 

Моравии Зденек Ондрачек.

За дружбу и сотрудничество
12 мая свой первый юбилей 

отмечала еще одна Респу-
блика Донбасса – ЛНР. В сто-
личной академической фи-
лармонии состоялось торже-
ственное собрание, участие в 
котором приняли официаль-
ная делегация Донецкой На-
родной Республики во главе 
с Денисом Пушилиным, де-
легации из Российской Фе-
дерации, Республики Южная 
Осетия, Республики Абхазия. 

После поздравительной речи 
Глава Луганской Народной Ре-
спублики Леонид Пасечник вру-
чил Денису Пушилину за осо-

бые заслуги и укрепление ми-
ра, дружбы и сотрудничества 
с Луганской Народной Респу-
бликой, взаимопомощь и под-
держку, а также значительный 
личный вклад в развитие эко-
номических и культурных свя-
зей орден Дружбы.

«Для нас, жителей Донбас-
са, 11 и 12 мая – это символы, 
олицетворяющие мужество и 
несгибаемость нашего народа.

И сегодня нам необходимо 
стремиться к дальнейшим до-
стижениям. У нас это получа-
ется, потому что мы – вместе, 
нам помогают дружественные 
страны, некоторые из них нас 

признали. И у нас есть Россия. 
Огромная благодарность Вла-
димиру Владимировичу Пути-
ну за тот долгожданный указ, 
упрощающий процедуру по-
лучения российского граждан-
ства 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 приоб-
рело особое значение, – мир-
ное небо над головой!» – обра-
тился с приветственным сло-
вом Глава ДНР.

Также медалью «За усердие» 
I степени награждена министр 

иностранных дел ДНР Наталья 
Никонорова, почетным знаком 
«От благодарного народа ЛНР» 
– Председатель Народного Со-
вета ДНР Владимир Бидёвка.

Кроме того, в тот же день Гла-
ва Донецкой Народной Респу-
блики Денис Пушилин совмест-
но с представителями офици-
альных делегаций Российской 
Федерации, Республики Юж-
ная Осетия, Республики Абха-
зия возложили цветы к мемо-
риальному комплексу «Не за-
будем! Не простим!», установ-
ленному в Луганске в память о 
жертвах украинской агрессии 
2014 года.
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Мы те, кто России
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Как подчеркнула руководитель МИДа 
Наталья Никонорова, на данный мо-
мент уже открыто 6 представитель-
ских центров, совсем скоро откроет-
ся еще один – в Турции. Понятное де-
ло, такие центры существуют под по-
стоянной угрозой закрытия, иностран-
ные СМИ всячески скрывают информа-
цию о том, что происходит в Донбассе, 
а если где-то и упоминается конфликт 
на Украине, то он обрисован совершен-
но другими красками. 

«В Евросоюзе существует уже офи-
циальный запрет на использование 
термина «Донецкая Народная Респу-
блика» в прессе. Финские журналисты 
уже несколько лет вообще не пишут о 
ДНР. Они пишут о Восточной Украине, 
и это, конечно же, несправедливо, по-
тому как ваше государство существу-
ет», – поделился руководитель пред-
ставительского центра ДНР в Финлян-
дии Йохан Бекман. 

Иностранные политологи и журналисты 
считают, что для оживления дискуссий 
о Донбассе необходимо сменить угол 
подачи информации. Пока наша ситу-
ация 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 нелег-
ко, уровень производства значитель-
но снизился по сравнению с тем, что 
было до войны. Тем не менее из года 
в год ситуация меняется, и яркое то-
му подтверждение можно увидеть сво-
ими глазами на ежегодной выставке 
достижений ДНР, которая также про-
ходит 11 мая. 

Тракторы, канаты, шахтное оборудо-
вание – это далеко не полный список 
того, что производится в Республике. 
Конечно же, Донбасс всегда славился 
углем, но и дает свет и тепло в каж-
дый дом. Здесь, как и в любой сфере, 
есть свои трудности, главная из кото-
рых – рынок сбыта. В профильном ми-
нистерстве говорят, что этот вопрос 
постепенно решается.

С е й ч а с  в  Р е с п у б л и ке  р а б о т а е т 
18 предприятий, несмотря на это, тем-
пы добычи остаются стабильными – 8 
миллионов тонн угля в год. К слову, в 
промышленной сфере есть и расту-
щие показатели. Как рассказал ми-
нистр промышленности и торговли ДНР 
Эдуард Арматов, в стратегических пла-
нах Республики на этот и следующий 
год обозначен значительный рост про-
мышленности. 

Более часа Глава ДНР Денис Пуши-
лин, члены Правительства и депутаты 

Народного Совета ДНР, а также много-
численные почетные гости – предста-
вители иностранных делегаций, кото-
рые прибыли в Донецк для участия в 
торжествах по случаю годовщины про-
ведения всенародного референдума о 
самоопределении ДНР, знакомились с 
выставочными стендами, на которых 
представлены достижения предприя-
тий Республики.

Руководители профильных мини-
стерств рассказали о научных разра-
ботках, успехах в агропромышленном 
секторе, здравоохранении, образова-
нии, угольной и металлургической про-
мышленности, социальной сфере, ин-
формационной политике, дипломати-
ческой деятельности, культуре, спор-
те, ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, строительстве и восстановле-
нии инфраструктуры, а также объек-
тов жилого фонда, пострадавших в 
результате вооруженной агрессии со 
стороны ВСУ. 

Кроме того, на выставке были пред-
ставлены разработки и достижения си-
ловых ведомств.

«Очень впечатлило министерство аг-
ропромышленной политики и продо-
вольствия. У вас постоянно растут пло-
щади под посевы, развивается живот-
новодство. Ведь многие думают, что 
сельское хозяйство не совсем типич-
ная для Донбасса сфера», – поделил-
ся депутат парламента Южной Осетии 
Александр Плиев.

Но, как рассказал глава профильного 
ведомства Артем Крамаренко, именно 
Донбасс всегда славился мощным аг-
ропромышленным комплексом.

«Нам удалось добиться определен-
ных темпов развития по всем отраслям. 
Только на поголовье свиней у нас чис-
ленность выросла на 65%», – сказал он.

Отметим, что 11 мая в Донецкой На-
родной Республике прошло множе-
ство праздничных мероприятий, при-
уроченных к пятой годовщине прове-
дения всенародного референдума о 
самоопределении ДНР.

Вечером на площади Ленина состоялся 
большой концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады, а кульминацией тор-
жества стал праздничный фейерверк.

Госнаграды 
за поддержку ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин по слу-
чаю пятой годовщины со дня про-
ведения референдума наградил 
представителей иностранных го-
сударств за поддержку Республи-
ки и развитие дружественных от-
ношений. Вручение наград состо-
ялось в Донецком государствен-
ном академическом театре опе-
ры и балета им. А. Соловьяненко.

«Отдельно хочу высказать слова бла-
годарности нашим гостям из друже-
ственных стран, которые сегодня вме-
сте с нами на одном из самых важ-
ных для нашей Республики праздни-
ков. Отрадно знать, что нас слышат 
и поддерживают по всему миру. Вы 
наши надежные товарищи и сорат-
ники, мы ежедневно чувствуем вашу 
поддержку.

Голоса в поддержку Донецкой На-
родной Республики звучат в Герма-
нии, Австрии, Бельгии, Сербии, Фран-
ции, Италии, Чехии, Словакии, Турции, 
США, Финляндии, Норвегии, Швеции, 
Израиле. Мы благодарны вам, друзья, 
за эту поддержку!» – обратился к при-
сутствующим лидер ДНР.

Отдельные слова благодарности 
прозвучали в адрес Российской Фе-
дерации. 

«Постепенно, шаг за шагом, мы воз-
вращаемся домой, в Россию, стано-
вясь все ближе друг к другу. Теперь 
жители Донецкой Народной Республи-
ки имеют возможность стать гражда-
нами Российской Федерации. Считаю 
это важнейшей вехой в истории на-
шего государства. Это начало новой 
эпохи – эпохи воссоединения русско-
го народа. Ради этого пять лет назад 
мы вышли на референдум, ради это-
го мы который год отстаиваем свою 
свободу», – отметил Глава ДНР.

Орден Республики получили Глава 
Крыма Сергей Аксенов, депутат Гос-
думы Андрей Козенко и президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов, ор-
ден Дружбы вручен Главе ЛНР Леони-
ду Пасечнику. Также награды – зна-
ки отличия, почетные грамоты и бла-
годарности – получили премьер-ми-
нистр Абхазии Валерий Бганба, де-
путаты Госдумы Константин Затулин, 
Казбек Тайсаев, Александр Ющенко, 
Наталья Поклонская, депутат Нацио-
нального совета Словакии Петер Мар-
чек, депутат парламента Чехии Зде-
нек Ондрачек и другие.

Кроме того, госнаградами были от-
мечены депутаты Народного Совета, 
главы администраций городов и рай-
онов ДНР, ведущие представители уч-
реждений и предприятий всех обла-
стей жизнедеятельности – педагоги, 
медики, спасатели, правоохранители, 
работники банковской сферы – всего 
около 100 человек.

Почетные гости праздника





Совместная марка Республик Донбасса

10 мая Глава ДНР открыл мемориальную 
доску в честь первого руководителя Респу-
блики Александра Захарченко. Ее устано-
вили в Кадетском корпусе на базе обще-
образовательной школы № 4, которая но-
сит имя погибшего героя ДНР. Мероприя-
тие при-урочили специально к 5-й годов-
щине Донецкой Народной Республики.

Вместе с Денисом Пушилиным приеха-
ла и иностранная делегация, в составе ко-
торой были президент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов и депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции Казбек Тайсаев.

«Помнить историю, помнить людей, ко-
торые отдали свою жизнь за свободу, за 
справедливость, за то, чтобы Республи-
ка была, – долг каждого гражданина! Уве-
рен, что каждый из нас гордится тем, что 
наш современник, героическая личность 
Александр Захарченко ценил все завое-
вания Республики.

Мы действительно в долгу перед первым 
Главой. Он возглавил Республику в самые 
непростые и сложные периоды, когда мы 
были вынуждены жить одним днем, од-
ним часом. Александр Владимирович це-
нил то, что есть, любил свою землю. Не-
разрывно его жизнь была связана с исто-
рией Донбасса, с его славными традиция-
ми. 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 сво-
боду и независимость, бережно храня в 
сердце память о первом Главе нашей Рес-
публики», – сказал Денис Пушилин, обра-
щаясь к кадетам.

В ходе мероприятия кадеты прочли сти-
хи собственного сочинения о Захарченко. 
Также они выступили с вокальными и хо-
реографическими номерами.

Собравшиеся почтили память первого 
Главы ДНР минутой молчания и возложи-
ли цветы к мемориальной доске.

По словам Президента Южной Осетии 
Анатолия Бибилова, в жизни каждого чело-
века есть люди, которые оставляют след. 
«Я горд и счастлив, что был знаком с таким 
выдающимся вашим земляком», – подчер-
кнул президент Южной Осетии. Он также 
выразил уверенность, что кадеты станут 
достойными последователями Алексан-
дра Захарченко и что Донецкая Народная 
Республика будет процветать.

В свою очередь депутат Государствен-
ной Думы РФ Казбек Тайсаев рассказал, 
что депутаты Госдумы предложили назвать 
одну из улиц Москвы именем Александра 
Захарченко, с этой инициативой они об-
ратились к столичному градоначальнику 
Сергею Собянину. В свою очередь донча-
не тоже предложили переименовать одну 
из улиц Донецка в честь первого Главы.

В память о первом Главе
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Всего, по оценкам организаторов, в праздничных меро-
приятиях на площади Ленина в Донецке приняло участие 
более 40 тысяч человек. В колонне «Лента времени» про-
шло более 15 тысяч дончан и гостей города. Окончилось 
шествие флешмобом, в котором приняло участие 3500 
детей. В оргкомитете заявили, что во время торжествен-
ных мероприятий никаких нарушений правопорядка и 
иных эксцессов зафиксировано не было.  

Сцепка художественных марок 
«Совместный выпуск. 5 лет ДНР–
ЛНР» и конверты первого дня бы-
ли введены в обращение по слу-
чаю празднования годовщины ре-
ферендумов о самоопределении 
Донбасса.

Специальное гашение состоялось 
в Донецке при участии Глав Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик Дениса Пушилина и Леонида 
Пасечника, а также министра связи 
ДНР Виктора Яценко, директора ГП 
«Почта Донбасса» Дениса Неудачина.

«Мы будем двигаться плечом к пле-
чу с Луганской Народной Республи-
кой, у нас действительно очень те-
плые и дружественные отношения. 
Считаем, что не должно быть границ, 

преград, у нас все общее, начиная с 
референдума и заканчивая друзья-
ми и врагами», – отметил Пушилин.

Сцепка «Совместный выпуск. 5 лет 
ДНР и ЛНР» состоит из двух художе-
ственных марок, посвященных На-
родным Республикам. Общим фоном 
выступает панорама Донецка и Лу-
ганска. На почтовой марке изобра-
жены гербы Республик, а также спе-
циальные памятные эмблемы. На ку-
поне изображены карты Республик в 
пределах бывших Донецкой и Луган-
ской областей, выполненные в цве-
тах государственных флагов.

навеки верны! 

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

Одиннадцатого мая в 
ДНР отметили День рож-
дения Республики. В этот 
день прошел ряд празд-
ничных мероприятий, в 
которых приняли участие 
более 40 тысяч человек. 

Апогеем празднования 
стало масштабное шествие 
«Лента времени». Во главе 
15-тысячной колонны про-
шли Глава ДНР Денис Пу-
шилин, депутаты Народ-
ного Совета, члены Прави-
тельства, почетные гости из 
дружественных стран. 

Шествие открыли дети – 
ровесники Донецкой На-
родной Республики. 

В колонне, которую обрам-
ляла символическая «Лен-
та времени», с изображен-
ными на ней фотография-
ми периода становления 
и развития Республики с 
2014 года и по сегодняш-
нее время, самой много-
численной стала команда 
Главы ДНР, Председателя  
Общественного Движения 
«Донецкая Республика» Де-
ниса Пушилина. Это пред-
ставители Центрального ис-
полкома ОД «ДР», предста-
вители ОО «Молодая Респу-
блика», активисты «Народ-
ного контроля» и «Народ-
ной дружины».     

Шествие началось по ули-
це Артема от Донецкого го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и ба-
лета им. А. Б. Соловьянен-

ко. Конечной точкой марш-
рута стала площадь Лени-
на, где участников шествия 
уже с трибуны приветство-
вали Глава ДНР и многочис-
ленные зарубежные гости. 

Колонну Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» возглавлял Руко-
водитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей 
Муратов. Изюминкой ше-
ствия стал флешмоб, ор-
ганизованный его активи-
стами.

Около 150 человек в чер-
ных, синих и красных фут-
болках с надписью «Коман-
да Главы» выстроились та-
ким образом, что с высоты 
трибун колонна исполкома 
смотрелась как флаг ДНР. 
Поравнявшись с трибуна-
ми, участники сняли чер-
ные футболки, образующие 
черную полосу флага Респу-
блики, и остались в белых. 
Таким образом, флаг ДНР 
преобразовался в россий-
ский триколор!

Скандируя «Россия!», ко-
лонна Центрального испол-
кома ОД «ДР» приветство-
вала Главу ДНР и почетных 
гостей. 

По окончании шествия, 
которое в прямом эфире 
транслировали республи-
канские телеканалы, Гла-
ва ДНР Денис Пушилин по-
здравил всех присутству-
ющих с главным государ-
ственным праздником. 

«Дорогие земляки! По-
здравляю вас с пятилети-
ем Донецкой Народной Рес-
публики! Пять лет назад мы 
сказали решительное «нет» 
государственному перево-
роту, который произошел на 

Украине, а также беззако-
нию и тирании. Мы все как 
один встали на защиту на-
ших ценностей, нашей исто-
рии и культуры.

Это были сложные пять 
лет. Время кропотливого 
труда на благо нашей Ро-
дины. Мы защищали соз-
данное волей народа моло-
дое государство. Мы вос-
станавливали разрушен-
ные дома и инфраструк-
туру, запускали предприя-
тия. Мы трудились для того, 
чтобы Донецкая Народная 
Республика развивалась и 
могла отстаивать свою не-
зависимость.

Сегодня мы не только не 

растеряли решимости – мы 
стали уверенными, мы при-
обрели опыт, мы ощущаем 
поддержку народов друже-
ственных стран.

Главной целью для всех 
нас было и остается вос-
соединение с Россией. И 
результаты этого пути оче-
видны! В конце апреля пре-
зидент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал указ об упрощен-
ном порядке выдачи граж-
данства Российской Феде-
рации нам, гражданам До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик. Это важ-
нейшая веха в истории на-
шего государства. Мы не 
просто стали еще ближе 
к России – мы фактически 
ее часть!

Я думаю, что выражу все-
народное мнение, если се-
годня с этой сцены скажу 
слова благодарности за 
это важное и очень свое-
временное решение. За 
этот подарок народу Дон-
басса к нашему главному 
государственному празд-
нику. Спасибо, Владимир 
Владимирович! Спасибо, 
Россия! Вместе мы сила! С 
праздником! С Днем Рес-
публики!» – сказал глава 
государства.

Сюрпризом для жителей 
и гостей Республики стало 
исполнение Денисом Пуши-
линым песни Андрея Ста-
ринцева «Россия – Родина-
мать».

«Лента времени» в честь юбилея

!





ТОЛЬКО У НАС ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 16 мая 2019 г.4

Российское гражданство:

Собираем документы 
Прежде чем отправиться в Ми-

грационную службу МВД ДНР, 
необходимо подготовить ком-
плект документов. 

Оригиналы и копии:
Паспорта гражданина ДНР.
Паспорта гражданина Укра-

ины.
Свидетельства о рождении, 

браке, расторжении брака, пе-
ремене фамилии, заполненные 
на русском языке.

Подавая документы, не за-
будьте купить папку с кнопкой 
(формат А4).

ВАЖНО! 

Наличие паспорта ДНР 

обязательно!

Копии выполняются на 

бумаге формата А4 с од-

ной стороны.

Нельзя размещать ко-

пии разных документов на 

одной странице.

Перечисленные выше копии 
заверяются должностным ли-
цом Миграционной службы во 
время приема документов (но-
тариальный перевод делать не 
надо!). 
 Нотариально заверенный 

перевод на русский язык сви-
детельства о рождении детей 
до 18 лет. Как правило, свиде-
тельства детей, рожденных во 
времена «незалэжной», запол-
нены на украинском языке, по-
этому заявитель должен предо-
ставить нотариально заверен-
ный перевод. 

СОВЕТ «ДР»

Вместо нотариального 

заверения свидетель-

ства о рождении можно 

обратиться в ЗАГС и по-

лучить повторный доку-

мент, который выдает-

ся на бланке ДНР на рус-

ском языке. Повторные 

свидетельства выдают-

ся в день обращения. Од-

нако в некоторых случа-

ях повторное свидетель-

ство выдать не пред-

ставляется возможным 

(например, если запись 

акта о гражданском со-

стоянии была соверше-

на на территории Украи-

ны за пределами бывшей 

Донецкой области), тог-

да выход один – нотари-

альное заверение.

 Справки с места работы/
службы/учебы или копии пен-
сионного удостоверения (при 
наличии).
  Восемь фотографий раз-

мером 35х45 на матовой бума-
ге (фон белый). Размер изобра-
жения овала лица на фотогра-
фии должен занимать не ме-
нее 80% вертикального сним-
ка, строго анфас и смотрящим 
прямо, с нейтральным выраже-
нием и закрытым ртом, в черно-
белом или цветном исполне-
нии. Д ля гра ж дан, постоян-
но носящих очки, обязатель-
но фотографирование в очках, 
при этом глаза должны быть от-
четливо видны. Фотографии в 
форменной одежде не прини-
маются.
Заявления о приеме в граж-

данство Российской Федерации 
(заполняется в Миграционной 
службе МВД ДНР).

Заявления о выдаче загра-
ничного паспорта Российской 
Федерации – при желании (за-
полняется в подразделении Ми-
грационной службы).

Квитанции об оплате услуг 
и пошлин (предоставляются 
сотрудниками Миграционной 
службы и оплачиваются в отде-
лениях Центрального Республи-
канского Банка только после вы-
дачи гражданину соответству-
ющего уведомления).

 Если гражданином в заяв-
ление о приеме в гражданство 
Российской Федерации вклю-
чен ребенок в возрасте от 14 до 
18 лет, то на ребенка предостав-
ляется пакет документов, ука-
занный выше. Дополнительно 
предоставляется письменное 
согласие ребенка, которое за-
полняется им собственноруч-
но в произвольной форме. За-
веряется должностным лицом 
Миграционной службы в при-
сутствии ребенка.

  Если граж данином в за-
явление о приеме в граждан-
ство Российской Федерации 
включен ребенок в возрасте до 
14 лет, то дополнительно пре-
доставляются:
  копия свидетельства о рож-

дении ребенка (если  оформле-
но не на русском языке, предо-
ставляется нотариально заве-
ренный перевод);
  нотариально заверенное 

согласие второго родителя о 
получении ребенком граждан-
ства РФ, а также копия его па-
спорта гражданской принад-
лежности. 

Если под аются док ументы 
двумя родителями одновре-
менно, то указанное выше со-
гласие оформляется в Мигра-
ционной службе и заверяется 
должностным лицом Миграци-
онной службы.

ВАЖНО! 
После сверки оригиналы 

всех документов возвра-
щаются заявителю.

Цена вопроса
В соответствии с требовани-

ем установлены следующие 
размеры государственной по-
шлины:
 за прием в гражданство Рос-

сийской Федерации – 3500 руб.;
  за выдачу паспорта граж-

данина Российской Федерации 
– 300 руб.;
  за выдачу паспорта, удо-

стоверяющего личность граж-
данина Российской Федера-
ции за пределами территории 
Российской Федерации (за-
гранпаспорт), – 2000 руб., для 
детей в возрасте до 14 лет – 
1000 руб.

Куда подавать 
документы? Как долго 
стоять в очереди?

Подать документы на паспорт 
РФ можно только в Миграцион-
ное подразделение по месту 
прописки.

График приема граждан тер-
риториальными подразделени-
ями: вторник, среда, пятница.

С адресами подразделений 
можно ознакомиться на сайте 
http://oddr.info.

ВАЖНО!

Руководством МВД ДНР 

предприняты меры для оп-

тимизации процесса при-

ема документов от жите-

лей Республики. Опреде-

лены уполномоченные ли-

ца, ответственные за орга-

низацию процесса получе-

ния гражданства РФ жите-

лями ДНР, для ускорения 

процесса увеличено коли-

чество сотрудников мигра-

ционной службы.

Все 33 подразделения Мигра-
ционной службы МВД ДНР нача-
ли работу по приему документов 
от населения совсем недавно – 
7 мая. Судя по отзывам, людям 
пока приходится стоять в оче-
редях, что свидетельствует о 
том, что система, как говорит-
ся, на стадии «отладки». Крым-
чане, которые прошли проце-
дуру получения гражданства и 
паспорта РФ еще в 2014 году, в 
соцсетях успокаивают дончан: «У 
нас поначалу было то же самое 
– давка, очереди и неразбери-
ха. Не обошлось без небольшой 
паники, что паспортов всем не 
хватит. Примерно через полго-
да все уже работало как часы, 
очередей не было, паспортов 
всем хватило». 

Как сообщает начальник Ми-
грационной службы МВД ДНР 
Владимир Краснощёка, в пла-
на х – выход на график, со-
гласно которому еженедель-
но будет обрабатываться около 
4 тысяч заявлений от жите-
лей.

Приём заявления от одного 
человека, как ожидается, не 
будет продолжительнее, чем 
30 мину т. На деемся, что со 
временем количество подраз-
делений либо специалистов, 
занимающихся в них приемом 
документов, властями ДНР бу-
дет увеличено. 

Остерегайтесь 
мошенников!

Процедура оформления 
документов для принятия в 
российское гражданство на-
ходится исключительно в ве-
дении Миграционной служ-
бы МВД ДНР. Если вы стол-
кнетесь с различного рода 
предложениями за опреде-
ленную сумму «упростить» 
или «ускорить» получение 
паспорта РФ, не сомневай-
тесь – перед вами мошен-
ники! Если вы обладаете 
информацией о подобных 
случаях или если лично Вам 
предложили подобного рода 
услуги, незамедлительно об-
ращайтесь в ближайшее от-
деление полиции или по но-
меру 102.

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? 

Требования к фотографии

”
Правом подать докумен-

ты на получение россий-

ского паспорта обладают жи-

тели ДНР, проживавшие на 

территории Республики в 2014 

году и имеющие паспорт граж-

данина ДНР. На сегодняшний 

день такой документ имеют 

почти 300 тысяч жителей ДНР.

ДОСЛОВНО

Владимир КРАСНОЩЁКА,

начальник миграционной

 службы МВД ДНР.
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  Отдел Миграционной 

службы Донецкого город-

ского управления МВД 

ДНР:

г. Донецк, пр-т Лагутен-

ко, 14.

  
 Сектор Миграционной 

слу жбы Буденновского 

районного отдела Донец-

кого ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Гурьева, 3.

  
 Сектор Миграционной 

службы Ворошиловского 

районного отдела Донец-

кого ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Любави-

на, 4.

  
  Сек тор Миграцион-

ной службы Калининского 

районного отдела Донец-

кого ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Владычан-

ского, 48б.

  
 Сектор Миграционной 

службы Киевского район-

ного отдела Донецкого ГУ 

МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Щорса, 

104.

  
 Сектор Миграционной 

службы Кировского рай-

онного отдела Донецко-

го ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Кирова, 

106.

  
 Сектор Миграционной 

службы Куйбышевского 

районного отдела Донец-

кого ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Куйбыше-

ва, 126.

  
 Сектор Миграционной 

службы Ленинского рай-

онного отдела Донецко-

го ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Аксако-

ва, 56.

  
 Сектор Миграционной 

службы Петровского рай-

онного отдела Донецкого 

ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Петровско-

го, 252.

  
 Сектор Миграционной 

службы Пролетарского 

районного отдела Донец-

кого ГУ МВД ДНР:

г. Донецк, ул. Камышин-

ская, 21а.

Адреса 
подразделений 
Миграционной 

службы Донецкого 
ГУ МВД ДНР

от мечты к реальности

Что дальше?
После того как ваши документы примут в подразделении Ми-

грационной службы МВД ДНР, они будут направлены в аппа-

рат Миграционной службы для проверки, формирования дел 

и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ро-

стовской области. Срок рассмотрения заявлений согласно 

Указу – три месяца.

В случае положительного решения о приобретении вами 

гражданства РФ паспорт гражданина РФ будет выдаваться на 

территории Ростовской области (после дактилоскопирования 

и принятия присяги), куда граждане будут доставляться цен-

трализованно на специально выделенных автобусах. Подроб-

ности о доставке будут сообщены позже.

  Как быть, если украин-

ский паспорт утрачен/унич-

тожен?

– На сегодняшний момент по 
данной категории граждан мы 
не работаем. Об этой ситуа-
ции мы доложили нашим рос-
сийским коллегам из миграци-
онной службы. Как только по-
лучим письменное указание с 
объяснением алгоритма дей-
ствий, мы сможем работать и 
с этой категорией. Информа-
ция у нас появится к концу мая.

Поскольку закона о граждан-
стве ДНР еще не существует, 
де-факто мы понимаем, что мы 
граждане ДНР, де-юре и в рам-
ках 183-го указа президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина мы жители от-
дельной территории Донецкой 
и Луганской области. Поэто-
му для приема документов по 
программе упрощенного при-
нятия российского граждан-
ства в обязательном порядке 
должен быть документ граж-
данской принадлежности. Это 
не обязательно паспорт Украи-
ны, можно любой другой стра-
ны (Беларуси, Литвы и т. д.).  

ВАЖНО!

В случае если у вас нет 

внутреннего гражданского 

паспорта, но есть загран-

паспорт, вы можете пода-

вать его. Загранпаспорт 

тоже котируется как до-

кумент гражданской при-

надлежности.

 Переводы каких докумен-
тов подлежат нотариальному 
заверению?

– Необходимо нотариально 
заверять переводы на русский 
язык только двух видов доку-
ментов – свидетельства о рож-
дении ребенка, не достигшего 
18-летнего возраста, и паспорт, 
если он у вас не украинский, а 
другой страны – Литвы, Бела-
руси и т. д. 

Так как в украинском паспорте 
данные заполнены на двух язы-
ках (украинском и русском), то 
перевод его не нужен. Нотари-
ально нужно заверять паспорт 
третьих стран (не Украина и 
не Россия) и свидетельство о 
рождении детей, не достигших 
18-летнего возраста. Перевод 
других документов нотариаль-
но подтверждать не надо.

ВАЖНО!

Документы (кроме сви-

д е т е л ь с т в а  о  р о ж д е -

нии детей, не достигших 

18 лет), которые у вас вы-

полнены на украинском 

языке (свидетельство о 

регистрации/расторже-

нии брака, смене фами-

лии), следует перевести 

на русский язык, но за-

верять у нотариуса их не 

нужно!

 Можно ли вместо нотари-

ального заверения перево-

да свидетельств предоста-

вить документ, повтор-

но выданный ЗАГС на 

бланке ДНР на рус-

ском языке?

– Да, можно. Мы 
принимаем такие до-
кументы. 

  В какой момент и 

где происходит оплата 

государственной пошлины за 

оформление паспорта РФ? 
– На сегодняшний день мы 

выдаем квитанцию о плате-
же, заверенную сотрудником 
миграционной службы, только 
после того как проверим пакет 
документов, предоставляемый 
гражданином. После чего необ-
ходимо оплатить пошлину в от-
делениях банка ЦРБ или Меж-
дународном расчетном банке 
(Донецк, пр-т Богдана Хмель-
ницкого, 102 – прим. ред.) и 
вернуть оплаченную квитанцию 
в то подразделение Миграци-
онной службы, куда вы подава-
ли комплект документов.

 
ВАЖНО!

Банковск ие у чреж де-

ния Республики работа-

ют только с квитанция-

ми, заверенными долж-

ностным лицом миграци-

онной службы.

  Были ли случаи отказа 

российской стороной жите-

лям Республики в граждан-

стве РФ? Возвращаются ли 

в этом случае деньги?

– Даже если у вас приняли 
полный пакет документов в 
ДНР, это еще не гарантиру-
ет 100% получения граждан-
ства РФ. На данный момент 
двум гражданам Республики 
было отказано в получении 
российского гражданства, так 
как они скрыли некую инфор-
мацию. Поэтому помните, ва-
ши данные тщательно прове-
ряются как в Республике, так 
и в России. Не забывайте рас-
сказывать все, что связано с 
действиями о перемене персо-
нальных данных, противоправ-
ных действий в отношении как 
Республик, так и РФ, а также 
факты, когда вы обращались 
в миграционную службу РФ 
для получения соответству-
ющих статусных документов 
(беженец, РВП, соотечествен-

ник, вид на житель-
ство). Для этих 

л ю д е й  о п р е -
д е л е н  У к а з  
(президента 
РФ Владими-
ра Пу тина – 
прим. ред.) 

№ 187 от 1 мая 
2019 года, таким 

образом, эти люди 
заканчивают процедуру толь-
ко на территории РФ. Те ли-
ца, которые уже имели рос-
сийское граж данство, а по-
том по каким-либо причинам 
его изменили и сейчас хотят 

опять вернуть, также должны 
обращаться по этому вопро-
су только на территории РФ, 
так как это процедура не при-
обретения, а восстановления 
граж данства. Деньги, упла-
ченные за госпошлину, в слу-
чае отказа не возвращаются. 
 В перечне документов на 

паспорт РФ указана справка 

с места работы.  Что делать,  

если человек официально не 

трудоустроен?

– Если человек официально 
не трудоустроен, значит, он не 
предоставляет данную справ-
ку. Но если человек официаль-
но работает, но нам эту инфор-
мацию не предоставил, а на 
уровне местной проверки это 
выявляется, то это может по-
служить поводом для отказа 
в приеме документов. 

  Как действовать инвали-

дам и малоподвижным лю-

дям?  
– Наши сотрудники система-

тически принимают докумен-
ты  у инвалидов по всей тер-
ритории Республики. От их ли-
ца могут действовать опеку-
ны, попечители, родственни-
ки  и так далее. Мы принима-
ем документы и копии, и если 
они предоставлены в полном 
объеме, то выезжаем на ме-
сто жительства инвалида, его 
фотографируем и после это-
го занимаемся оформлением 
документов.  

  Что делать лю-

д я м ,  п о с т о я н н о 

проживающим, но 

не прописанным в 

ДНР?

– На сегодняшний 
д е н ь  с у щ е с т в у е т 
16 категорий граж-
дан, которые имеют 
право получить па-

спорт ДНР. Все они перечисле-
ны в Указе Главы ДНР № 77 от 
22.03.2019 г., где также опреден 
порядок получения ими паспор-
та Республики. 

  Планируется ли созда-

ние электронной очереди 

для ускорения процесса пер-

вичного приема документов 

и экономии личного времени 

жителей Республики?

– В данный момент электрон-
ной очереди пока нет, но рабо-
та в этом направлении ведет-
ся.  Сейчас обсуждается во-
прос о создании аналога сай-
та госуслуг РФ, который будет 
предусматривать в том числе и 
миграционные услуги в разре-
зе МВД. Возможно, там будет и 
запись в электронные  очере-
ди на оформление документов.

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 жите-
лей Республики возникает множество вопросов. На са-
мые распространенные из них нашему изданию ответил 
заместитель начальника Миграционной службы МВД ДНР 
Владимир Медведок.

ВНИМАНИЕ!
При получении

российского

гражданства 

и оплаты

госпошлины

льготных категорий 

не предусмотрено 

Просроченный паспорт гражданина 
Украины не станет препятствием 
на пути к получению российского 
гражданства. Необходимое 
условие – это паспорт ДНР, который 
подтверждает личность 
и свидетельство о рождении. 
Просроченные и недействительные 
паспорта подтверждают факт наличия 
гражданства у человека. 

Адреса подразделений 

Миграционной службы

МВД ДНР в других городах

 и районах Республики

 смотри на сайте

http://oddr.info
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Одно из главных условий 
при получении гражданства 
РФ – наличие паспорта ДНР. 
Кроме того, даже если полу-
чение российского граждан-
ства 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-летне-
го возраста и постоянно прожи-
вающие на территории Респу-
блики. Напомним, что до этого 
наличие паспорта ДНР было не-
обязательным для наших жите-
лей – документ получали люди, 
которым он был жизненно не-
обходим, а также те, кто, по-
лучая паспорт ДНР, таким об-
разом проявляли патриотиче-
ские чувства.

Паспорт гражданина Донецкой 
Народной Республики выдается 
территориальными подразде-
лениями Миграционной службы 
МВД ДНР по месту жительства. 
С этого года в связи с измене-
ниями в законодательстве срок 
действия паспорта изменён:

• от 14 до 20 лет;
• от 20 лет до 45 лет;
• от 45 лет – бессрочно.

ВАЖНО!
По достижении физиче-

ским лицом возраста 20 
лет и 45 лет паспорт под-
лежит замене. Документы 
и личные фотографии для 
замены паспорта должны 
быть сданы гражданином 
не позднее 30 дней.

Документы 
для 14-летних 

Граждане, достигшие 14-лет-
него возраста, для получения 
своего первого документа так-
же могут обратиться в террито-
риальные подразделения Ми-
грационной службы МВД ДНР 
по месту жительства.

Для получения паспорта мо-
лодым людям необходимо пре-
доставить:

1. Заявление по форме, уста-
новленной Министерством вну-
тренних дел Донецкой Народной 
Республики (заполняется маши-
нописным способом сотрудни-
ком территориального подраз-

деления Миграционной службы 
на основании предоставленных 
оригиналов документов).

2. Две личные фотографии 
размером 35 на 45 мм с чет-
ким изображением лица стро-
го анфас без головного убора. 
Для граждан, постоянно нося-
щих очки, обязательно фото-
графирование в очках без то-
нированных стекол. Кроме то-
го, по опыту людей, подавав-
ших недавно документы на па-
спорт ДНР, – на фото должны 
быть видны брови и уши. Это 
следует учесть представитель-
ницам прекрасного пола – чел-
ка не должна закрывать брови, 
длинные волосы следует запра-
вить за уши. На обратной сто-
роне фото указываются фами-
лия и инициалы.

3. Квитанцию об уплате респу-
бликанской пошлины за выдачу 
паспорта или копию документа 
об освобождении от уплаты ре-
спубликанской пошлины.

Копии и оригиналы следующих 
документов:

4. Свидетельство о рождении. 
Если записи в свидетельстве о 
рождении сделаны на украин-
ском или другом языке, пре-
доставляется 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 за-

конных представителей несо-
вершеннолетних. Если родите-
ли в разводе – свидетельство о 
разводе.

7. Подтверждение факта ре-
гистрации.

8. Справка с места учебы (при 
необходимости).

ВАЖНО! 
По дос т и жении лицом 

возраста четырна дцати 
лет документы для полу-
чения паспорта должны 
быть предоставлены в те-
чение года.

Документы для 
совершеннолетних 

Д ля оформления паспорта 
ДНР кроме документов, указан-
ных выше в пунктах 1-5, граж-
данин предоставляет оригина-
лы и копии:
 Паспорта гражданина Укра-

ины или документов, свиде-
тельствующих о принадлежно-

сти к лицам, имеющим право 
на получение паспорта граж-
данина ДНР (если требуется 
подтвердить статус лица, об-
ратившегося за получением 
паспорта).
  Документов, необходимых 

для проставления обязательных 
отметок в паспорте (свидетель-
ства о рождении детей в воз-
расте до четырнадцати лет на 
русском языке, свидетельство 
о браке, документы, подтверж-
дающие регистрацию по месту 
жительства).
  Документы, подтвержда-

ющие факт изменения персо-
нальных данных (фамилии, име-
ни и т. д.). 
  В случае хищения/утра-

ты ранее выданного паспорта 
гражданина ДНР – справка из 
органов внутренних дел о реги-
страции данного факта в органе 
внутренних дел по месту реги-
страции проживания/по месту 
обращения.

ВАЖНО! 
Документы и личные фо-

тографии граждане предо-
ставляют в территориаль-
ные подразделения Ми-
грационной службы лично.

В приеме док ументов лицу 
может быть отказано в случае, 
если не предоставлены все не-
обходимые документы или они 
не соответствуют требовани-
ям, утверж денным приказом 
Министерства внутренних дел 
Донецкой Народной Республи-
ки от 02 апреля 2019 № 360, 
о п у б л и ко в а н н ы м  н а  с а й т е 
https://mvddnr.ru в разделе 
«Документы». 

Если паспорт
утерян 

В случае если полученный ра-
нее паспорт Донецкой Народ-
ной Республики вы потеряли 
или у вас его украли, то вам не-
обходимо: 

1. Обратиться в ближайшее 
отделение полиции для подачи 
заявления об утере паспорта. 

2. В территориальный сектор 
Миграционной службы Мини-
стерства внутренних дел ДНР 
на получение паспорта граж-
данина Донецкой Народной Ре-
спублики подать справку, вы-
данную в полиции об утере па-
спорта, и следующие  докумен-
ты, необходимые для восстанов-
ления паспорта: 
  заявление о потере или по-

хищении паспорта;
  три фотографии размером 

3,5х4,5 см (на обратной сторо-
не указываются фамилия и ини-
циалы); 

  свидетельство о рождении, 
о браке (расторжении брака) – 
при наличии; 

  квитанция об уплате госу-
дарственной пошлины в раз-
мере 250 рублей или документ 
об освобож дении от уплаты 
(+ 10 рублей взимает Централь-
ный Республиканский Банк ДНР 
за обслуживание); 

  копия постановления о воз-
буждении или отказе в возбуж-
дении уголовного дела о краже 
паспорта; 

  для военнослужащих, со-
трудников правоохранительных 
органов, государственных слу-
жащих – справка с места рабо-
ты или места несения службы, 
заверенная гербовой печатью 
(при отсутствии регистрации на 
территории Донецкой Народной 
Республики).

Паспорт ДНР

Указом Главы ДНР № 110 от 
23.04.2019 года утвержден 
размер и порядок взимания 
республиканской пошлины 
за выдачу и замену паспор-
та гражданина Донецкой На-
родной Республики. Соглас-
но документу устанавлива-
ются следующие размеры 
республиканской пошлины: 

  за выдачу паспорта впер-
вые, а также обмен паспорта – 
250 рублей; 
  за выдачу паспорта взамен 

утраченного или пришедшего в 
негодность – 750 рублей; 
  за выдачу паспорта вза-

мен украденного (при нали-
чии выданного органом вну-

тренних дел документа, под-
тверждающего данный факт) – 
250 рублей. 

Также указом предусмотрены 
категории граждан, которые ос-
вобождаются от уплаты респу-
бликанской пошлины. К ним от-
носятся инвалиды Великой Оте-
чественной войны и семьи во-
инов (партизан), которые по-
гибли или пропали без вести, 
инвалиды детства, инвалиды 
I и II группы, граждане, постра-
давшие вследствие Чернобыль-
ской катастрофы, дети-сироты, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, и др.

Срок выдачи паспорта с мо-
мента подачи заявления со-

ставляет 1 месяц. Однако из-
за большого количества подан-
ных заявлений он увеличился 
до 2-3 месяцев. 

«К сожалению, из-за большо-
го спроса и сложной процедуры 
изготовления бланка паспорта 
срок выдачи колеблется от ме-
сяца до двух с момента подачи 
документов. До этого времени 
существовала проблема очере-
ди в миграционный отдел, од-
нако нужно отдать должное ми-
грационной службе ДНР – штат 
был расширен на 80 сотрудни-
ков, что заметно уменьшило на-
грузку при подаче документов», 
– прокомментировали в пресс-
службе МВД. 

Стоимость и сроки выдачи документа 
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 График приема 
министров и депутатов 

в общественных приемных
Город Дата Ведет  прием Время



 Город Номер телефона

Амвросиевский район + 38 (071) 482-26-11

Горловка + 38 (071) 482-26-12

Горловка,  

Центрально-городской район
+ 38 (071) 482-26-13

Горловка, Калининский район + 38 (071) 482-26-14
Горловка, Никитовский район + 38 (071) 482-26-15
Дебальцево + 38 (071) 482-26-17
Докучаевск + 38 (071) 482-26-18
Донецк + 38 (071) 482-26-19
Донецк, Буденновский район + 38 (071) 482-26-20
Донецк, Ворошиловский район + 38 (071) 482-26-21
Донецк, Калининский район + 38 (071) 482-26-22
Донецк, Киевский район + 38 (071) 482-26-23

Донецк, Кировский район + 38 (071) 482-26-24

Донецк, Куйбышевский район + 38 (071) 482-26-25
Донецк, Ленинский район + 38 (071) 482-26-28
Донецк, Моспино + 38 (071) 482-26-29
Донецк, Петровский район + 38 (071) 482-26-30

Донецк, Пролетарский район + 38 (071) 482-26-31
Енакиево + 38 (071) 482-26-32
Ждановка + 38 (071) 482-26-33
Зугрэс + 38 (071) 482-26-34
Иловайск + 38 (071) 482-26-35
Кировское + 38 (071) 482-26-37
Макеевка + 38 (071) 482-26-38
Макеевка, Горняцкий район + 38 (071) 482-26-39
Макеевка, Кировский район + 38 (071) 482-26-40
Макеевка, Советский район + 38 (071) 482-26-41
Макеевка, Червоногвардейский р-н + 38 (071) 482-26-42
Макеевка, Центрально-Городской р-н + 38 (071) 482-26-43
Новоазовский район + 38 (071) 482-26-44
Снежное + 38 (071) 482-26-45
Старобешевский район + 38 (071) 482-26-47  
Тельмановский район + 38 (071) 482-26-48
Торез + 38 (071) 482-26-49
Харцызск + 38 (071) 482-26-50
Шахтёрск + 38 (071) 482-26-51
Ясиноватая + 38 (071) 482-26-52

Горячая линия общественных приемных в городах и районах

График работы: с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу

Амвросиевский 
район

23.05
Глава администрации –

Лызов И. В.
10.00-
13.00

Горловка

17.05 Министр связи – Яценко В. В.

10.00-
13.00

18.05 Депутат НС – Стрельчук Н. И.
20.05 Депутат НС – Стяжкина Е. Б.
22.05 Депутат НС – Быкадоров А. В.

23.05 
Глава администрации –

Приходько И. С.

Дебальцево 23.05
Министр молодежи, спорта 
и туризма – Громаков А. Ю.

10.00-
13.00

Докучаевск

17.05
Председатель Центрального 

Республиканского Банка –
Петренко А. В. 10.00-

13.00
21.05

Министр культуры –
Желтяков М. В.

22.05 Депутат НС – Кульбацкая К. Ю.

23.05 
И. о. главы администрации – 

Качанов А. Ю.
10.00-
12.00

23.05 Депутат НС – Дяговец А. П.
12.00-
14.00

Донецк,
Буденовский р-н

20.05 Депутат НС – Сигидина О. В. 10.00-
13.0022.05 Депутат НС – Абуков С. Н.

Донецк,
Ленинский р-н

21.05 Депутат НС – Жейнова М.Н.
10.00-
13.00

22.05 Депутат НС – Михайлова Ю. В.

23.05
Министр транспорта –

Подлипанов Д. В.

Донецк,
Ворошилов-
ский р-н

22.05 Депутат НС – Пшеничная Н. А.
10.00-
13.0023.05

И. о. главы администрации – 
Кулемзин А. В.

Донецк, 
Моспино

23.05
Министр угля и энергетики – 

Дубовский Р. М.
10.00-
13.00

Донецк,
Калиниский р-н 

21.05 Депутат НС – Усачева А. А.
10.00-
13.00

Донецк,
Киевский р-н

17.05
Глава администрации –

Левченко В. В.
10.00-
13.00

22.05 Депутат НС – Бондарчук А. В.

Донецк,
Кировский р-н

17.05
Глава администрации –

Будрин Ю. А. 10.00-
13.00

18.05
Министр юстиции –

Сироватко Ю. Н.

21.05
Министр доходов и сборов – 

Лавренов Е. Е.
10.00-
12.00

21.05 Депутат НС – Тельных С. Л.
12.00-
14.00

22.05 Депутат НС – Кузьмин К. А.
10.00-
13.00

Донецк,
Куйбышевский 
р-н

20.05 Депутат НС – Дианова И. Л.

10.00-
13.00

22.05 Депутат НС – Куманова С. А.

23.05
И. о. главы администрации – 

Адамец И. И.

Донецк,
Петровский р-н

17.05
Глава администрации – 

Жуковский М. М.
10.00-
13.00

20.05 Депутат НС – Баевский А. В.
10.00-
13.00

23.05
Председатель Центрального 

Республиканского Банка –
Петренко А. В.

10.00-
12.00

23.05 Депутат НС – Русанов В. В.
12.00-
14.00

Енакиево 23.05
Глава администрации –

Храменков Р. А.
10.00-
13.00

Ждановка 20.05 Депутат НС – Абду Т. Х.
10.00-
13.00

Зугрес

17.05
Министр информации –

Антипов И. Ю. 10.00-
13.00

20.05 Депутат НС – Ковтырин А. В.
21.05 Депутат НС – Королюк М. В.
22.05 Депутат НС – Крюкова Ю. Н.

Кировское 17.05
Министр строительства –

Наумец С. С.
10.00-
13.00

Макеевка, 
Центрально-
городской  р-н

17.05
И. о. главы администрации – 

Ляховец В. А. 10.00-
13.00

20.05 Депутат НС – Перцев В. А.

21.05
Министр образования и науки 

– Горохов Е. В.
Макеевка, 
Кировский р-н

20.05 Депутат НС – Лепа Р. Н.
10.00-
13.00

Новоазовский 
р-н

17.05
Глава администрации – 

Моргун О. В. 10.00-
13.0021.05 Депутат НС – Аника Я.И.

22.05 Депутат НС – Ковальчук Г.Е.

Снежное
17.05

Глава администрации – 
Скворцов А. Н.

10.00-
13.00

20.05 Депутат НС – Дубовка В. Н.

Старобешев-
ский р-н

18.05 Депутат НС – Попова И. В.
10.00-
13.00

21.05
И. о. главы администрации – 

Михайлов Н. П.
22.05 Депутат НС – Онопко А. В.

Тельмановский 
р-н

17.05
Глава администрации –

Спинул А. С. 10.00-
13.00

18.05 Депутат НС – Андриенко В. Н.
22.05 Депутат НС – Ильенко Е. А.
23.05 Депутат НС – Банах А. С.

Торез 21.05 Депутат НС – Дорофеев А. С.
10.00-
13.00

Углегорск 17.05
Глава администрации – 

Неледва О. В.
10.00-
13.00

Харцызк
22.05

И. о. главы администрации – 
Левченко А. Н.

10.00-
13.00

23.05 Депутат НС – Ковтырин А. В.

Шахтерск

17.05
Председатель Пенсионного 
Фонда – Сагайдакова Г. А.

10.00-
13.00

21.05 Министр связи – Яценко В. В.
10.00-
12.00

21.05 Депутат НС – Паршин М. А.
12.00-
15.00

22.05 Депутат НС – Макаров К. Б.
10.00-
13.00

Ясиноватая 
20.05 Депутат НС – Жуков М. В.

10.00-
13.0022.05

Глава администрации – 
Шевченко Д. С.

Инвалидам 
и недееспособным

Документы для оформления или 
замены паспортов гражданам, при-
знанным судом ограниченно дее-
способными или недееспособны-
ми, оформляются на основании за-
явления попечителя или опекуна со-
ответственно. 

Граждане, находящиеся в домах-
интернатах для инвалидов, ветера-
нов, одиноких и престарелых, го-
стиницах-приютах и других учреж-
дениях социального обслуживания, 
вправе предоставлять вышеуказан-
ные документы должностным лицам 
этих учреждений. 

Должностные лица учреждений 
социального обслуживания в трех-
дневный срок предоставляют пере-
данные гражданами документы, за-
явление и личные фотографии в тер-
риториальные подразделения Ми-
грационной службы для оформле-
ния паспорта.

В свою очередь, руководитель тер-
риториального подразделения Ми-
грационной службы организовыва-
ет фотографирование заявителя по 
месту его нахождения с выездом 
сотрудников аппарата. Электрон-
ный файл фотоизображения зая-
вителя вводится комиссией, состо-
ящей из двух сотрудников аппара-
та Миграционной службы и одного 
сотрудника территориального под-
разделения МС, в который поступи-
ло заявление.

Документы
на русском языке 

В перечне необходимых для по-
лучения паспорта ДНР документов 
указано, что свидетельство о рож-
дении должно быть только на рус-
ском языке. Однако у жителей Респу-
блики, рожденных, например, в пе-
риод независимости Украины, этот 
документ заполнен на украинском. 

Получить свидетельство о рожде-
нии  на русском языке можно дву-
мя способами:

1) обратиться в бюро переводов, 
которое берет на себя также и но-
тариальное заверение переведен-
ного документа; 

2) пойти в отделение ЗАГСа и полу-
чить повторное свидетельство, кото-
рое выдается на бланке ДНР, есте-
ственно, на русском языке.

Цена вопроса за один документ в 
первом случае составит около 1000 
рублей, во втором – 178 рублей

(100 рублей за рассмотрение за-
я в л е н и я  о  п о в т о р н о й  в ы д ач е; 
68 рублей – пошлина за само сви-
детельство; 10 рублей – услуги бан-
ка). При этом инвалиды 1, 2 груп-
пы и некоторые другие категории 
граждан при предъявлении под-
тверждающих документов от опла-
ты освобождаются. 

Необходимость в повторном свиде-
тельстве о рождении возникает так-
же и в случае его утери или порчи. 

ВАЖНО! 

• Повторное свидетельство 

о рождении в ЗАГСе выдает-

ся в день обращения.

• Для получения повторных 

свидетельств о рождении не-

обходимо предъявить паспорт 

или паспортный документ, под-

тверждающий личность.

Куда обращаться за 
повторным документом? 

Если вы родились и живете в До-
нецке, 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. Наше-
му изданию удалось выяснить, ку-
да обращаться за повторным доку-
ментом в зависимости от следую-
щих распространенных ситуаций: 

1. Если ваше место рождения 
– Россия. 

Например, если вы родились в 
Воронеже, но живете и прописаны 
в Донецке, то вам необходимо об-
ратиться в ЗАГС по месту пропи-

ски. (Донецк приведен в качестве 
примера, жителям других городов 
ДНР следует поступать аналогич-
ным образом). Поскольку с РФ на-
лажено почтовое сообщение, работ-
ники учреждения отправят запрос, 
в ответ на который из России будут 
отправлены необходимые докумен-
ты. Стоимость этой услуги состав-
ляет 200 рублей. 

2. Если ваше место рождения 
– Украина за пределами бывшей 
Донецкой области.

Поскольку между ДНР и Украиной 
почтового сообщения нет, то в та-
ких случаях следует обратиться в 
ЗАГС по месту прописки, где зая-
вителю будет выдано  письменное 
разъяснение о невозможности ис-
требовать оригинал документа. Од-
нако это не означает, что человек, 
рожденный в Украине, но с зареги-
стрированным местом жительства 
на территории Республики не смо-
жет получить паспорт ДНР. В этом 
случае вместо повторного свиде-
тельства о рождении прилагается 
это письменное разъяснение. 

3. Если ваше место рождения – 

один из городов бывшей Донец-

кой области, подконтрольной в 

настоящее время Украине.

В подобных случаях жителям Ре-
спублики необходимо обращаться в 
отдел ЗАГСа Департамента государ-
ственной регистрации, который на-
ходится по адресу: Донецк, ул. Уни-
верситетская, 13, где в полном объе-
ме хранится архив всей бывшей До-
нецкой области – вторые экземпляры 
записей актов о гражданском состо-
янии до момента образования ДНР. 

Информация верна согласно данным, предоставленным МВД ДНР 15 мая 2019 года. 

от «А» до «Я»
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9 мая – День Победы! Этот 
праздник для жителей Дон-
басса всегда считался одним 
из самых главных. Но за ми-
нувшие 5 лет он, без преуве-
личения, для всех нас стал свя-
тым. Все жители Республики, 
несмотря на возраст, относят-
ся к нему с особым трепетом и 
душевным теплом – ведь всем 
нам сегодня приходится проти-
востоять фашизму так же, как 
это делали наши деды и пра-
деды во время Великой Оте-
чественной войны. 

Всю ночь с 8 на 9 число в Донец-
ке лил проливной дождь, гремела 
гроза. Многие думали, что стихия 
сорвет главный праздник Респу-
блики. Но с рассветом случилось 
настоящее чудо, дождь лить пе-
рестал, а ближе к 9 утра, когда по 
улице Артема пошли первые ко-
лонны военнослужащих Народ-
ной милиции ДНР, словно сим-
волизируя победу светлых сил, 
из-за туч показалось солнце. А 
воздух тут же наполнился аро-
матом сирени и тюльпанов, ко-
торые несли жители и гости го-
рода, пришедшие на праздник.

На территории всего постсо-
ветского пространства нет ни од-

ной семьи, которой бы не косну-
лась Великая Отечественная вой-
на. А потому вслед за прогрохо-
тавшим по главной улице воен-
ным парадом и тяжелой боевой 
техникой нескончаемым потоком 
потекла колонна  участников ак-
ции «Бессмертный полк», кото-
рая уже в пятый раз проходит в 
ДНР по инициативе Обществен-
ной Организации «Молодая Ре-
спублика», при поддержке Об-
щественного Движения «Донец-
кая Республика». 

С каждым годом число участ-
ников «Бессмертного полка» не-
уклонно растет. Каждый житель 
Республики считает своим долгом 
отдать дань памяти своим пред-
кам, не только пережившим са-
мую страшную войну в истории 
человечества, но и вышедшим 
из нее победителями. На многих 
портретах «Бессмертного полка» 
стоят даты смерти с 41-го по 45-
й годы. Это бойцы Красной Ар-
мии, не дожившие до Дня Вели-
кой Победы, но сегодня они идут 
в единой колонне советских вои-
нов, воинов-победителей! 

И кажется бессмысленным пи-
сать  о конкретных людях, смо-
трящих на нас со старых фото-

графий военных лет. За каждым 
из них судьба целого человече-
ского рода, героическая жизнь, о 
каждой из которых можно писать 
книги. Как пел Владимир Высоц-
кий – «здесь нет ни одной пер-
сональной судьбы, все судьбы в 
единую слиты». Здесь рядовые и 
генералы, матросы-подводники и 
шахтеры, ушедшие доброволь-
цами на фронт, медицинские се-
стры 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 «Бессмерт-
ного полка» прошли воины Донец-
кой Народной Республики, пор-
треты которых с гордостью дер-
жали в руках учащиеся Кадет-
ского корпуса имени А. В. За-
харченко. Возглавляли колонну 
Герои ДНР – Александр Захар-
ченко, Михаил Толстых, Арсен 
Павлов, Олег Мамиев, Олег Гри-
шин, Виталий Захарчук, Николай 
Алферов, Константин Костенко 
и Александр Немогай. Эти лю-
ди в первых рядах сражались с 
фашизмом уже в наши дни, они 

стали достойными продолжате-
лями дела своих предков. Память 
о них навсегда останется в серд-
цах жителей Донецкой Народной 
Республики.

К колонне «Бессмертного пол-
ка» присоединились Глава ДНР 
Денис Пушилин, Председатель 
Народного Совета ДНР Влади-
мир Бидёвка, Председатель Пра-
вительства ДНР Александр Анан-
ченко, начальник Управления вну-
тренней политики Администра-
ции Главы ДНР Ольга Поздня-
кова, руководитель Централь-
ного исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» Алексей Муратов, депутаты 
Народного Совета, члены Пра-
вительства, руководители мини-
стерств и ведомств. 

Бесконечная колонна «Бес-
смертного полка», на несколько 
километров растянувшаяся по 
улице Артема, завершила свое 
торжественное шествие у мо-
нумента «Твоим освободителям, 
Донбасс» в парке им. Ленинско-
го комсомола, где прошел торже-
ственный митинг, посвященный 
74-й годовщине Великой Победы. 

Перед присутствующими высту-
пил Глава ДНР, Председатель Об-

щественного Движения «Донец-
кая Республика» Денис Пушилин. 

«Друзья! Мир отмечает День 
Победы в 74-й раз! И с каждым 
годом растет наша сила, с каж-
дым годом растут наша гордость 
и наше желание быть достой-
ными подвигов своих предков. 
С праздником!» – сказал Глава 
Республики.

После чего все присутствую-
щие почтили минутой молчания 
память героев, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

От лица ветеранов – жителей 
Республики с Днем Победы по-
здравил участник боевых дей-
ствий 1941–1945 годов Петр Бо-
гун. Он рассказал о подвигах на-
рода в годы Великой Отечествен-
ной войны, о героизме бойцов 
Красной Армии и тружеников ты-
ла, о той цене, которую заплати-
ли советские люди за мирное не-
бо над головой. 

По традиции, митинг завершил-
ся оружейным салютом и возло-
жением цветов к  монументу «Тво-
им освободителям, Донбасс!», 
Вечному огню, памятнику вои-
нам-афганцам и памятнику «По-
гибшим гражданам Донецкой На-
родной Республики».

«Бессмертный полк»
прошел по улицам Донецка

Созданная в этом году организация 
призвана объединить под одним кры-
лом все подобные движения. Цель 
– подготовить молодежь к службе в 
различных силовых структурах Респу-
блики и дать необходимое воспита-
ние. Помимо самой клятвы, органи-
зация получила своё знамя. В торже-
ственной обстановке его лично вручил 
глава государства Денис Пушилин.

«Товарищи юнармейцы, поздрав-
ляю вас с торжественным днем при-
нятия присяги! Сегодня у вас важ-
нейшее событие – вы присягаете на 
верность Родине и народу Донец-
кой Народной Республики. Уверен, 
что это событие станет одним из са-
мых важных в вашей жизни. Сегодня 
ваша жизнь кардинально поменяет-

ся. Вы уже не просто юные граждане 
Донецкой Народной Республики, вы 
– юнармейцы, – сказал Денис Пуши-
лин. – Я верю, что вы не посрамите 
высокое звание юнармейцев и с че-
стью 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 де-
ло. В добрый путь!»  

Клятву на верность народу юнар-
мейцы произнесли в парке им. Ленин-
ского комсомола. «Молодая Гвардия 
– Юнармия» в Республике была соз-
дана в апреле, на сегодняшний день 
в ее ряды входит более 700 человек. 

Членом движения может стать любой 
житель ДНР в возрасте от 8 до 35 лет. 
Работают с молодежью по двум на-
правлениям: военно-историческому 
и военно-патриотическому. 

«У нас проводится строевая подго-
товка, недавно были  четырехднев-
ные сборы в военном лицее, где нас 
обучали рукопашному бою и преодо-
левать полосу препятствий», – рас-
сказал юнармеец Юрий Носовский, 
уточнив, что вместе с парнями эти 
же нормативы выполняли и девушки. 

По словам руководителя централь-
ного штаба движения  «Молодая Гвар-
дия – Юнармия» Виктора Пудака, об-
щее собрание движения запланиро-
вано в июне, именно там и будет вы-
строен план мероприятий на полгода. 

Клятва на верность народу

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


