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О народной акции 
«Выбор Донбасса»

На Донбассе наби-

рают популярность 

видеообращения с 

требованиями к но-

вому президент у 

Украины Владими-

ру Зеленскому. 

В середине мая про-
стая жительница Гор-
ловки Евгения Тер-
тычная дала старт ак-
ции, записав обраще-
ние к Зеленскому. 

«Правомобиль» 
доехал до России

Консультанты «Правомо-
биля» – популярного про-
екта ОД «ДР» – приняли 
участие в выездной акции 
в Курской области. Там они 
не только оказали юриди-
ческую помощь жителям, 
но и поделились опытом 
с российскими коллегами. 
Акция состоялась при под-
держке Русского 
Центра. стр. 5
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ОД «ДР» меняет стиль 
работы своих местных от-
делений – такое заявле-
ние было сделано в ходе 
собрания активистов. Но-
вый подход  позволит уве-
личить охват населения 
с учетом их социально-
го статуса, возраста, за-
нятости и других 
факторов. 

В новом формате!
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«Читайте, завидуйте, я – гражданин России!»

стр. 5Продолжение на 

В прошлую пятницу, 14 ию-
ня, произошло долгождан-
ное и знаменательное собы-
тие – впервые в упрощенном 
порядке жителям ДНР были 
выданы российские паспор-
та. Первые 34 гражданина 
Республики в этот день ста-
ли частью великой страны – 
Российской Федерации. 

Паспорта жителям Республики 
были выданы в селе Покровском 
Ростовской области в отделе по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии по Неклиновскому району, 
куда и отправился автобус с 
первыми счастливчиками. Про-
цедура получения российского 
гражданства включает дактило-
скопирование и принятие при-
сяги. Для каждого из получа-
телей она заняла примерно по 
десять минут времени. 

Как сообщил начальник мигра-
ционной службы МВД Республи-
ки Владимир Краснощёка, пла-
нируется ежедневная центра-
лизованная доставка граждан 
ДНР на территорию РФ для по-
лучения паспортов. Так, на мо-
мент верстки номера облада-

телями этого документа стало 
уже более ста человек. Началь-
ник миграционной службы уточ-
нил, что от жителей Республики 
принято уже более восьми ты-
сяч пакетов документов на по-
лучение паспорта РФ, из кото-
рых 7500 направлены на терри-
торию России.

Для того чтобы обеспечить 
гра ж данам ДНР беспрепят-
ственный выезд в Ростовскую 
область, Глава ДНР Денис Пу-
шилин 13 июня отдал ряд по-
ручений министерствам Респу-
блики. «Министерству доходов и 
сборов ДНР, министерству гос-

безопасности ДНР обеспечить 
беспрепятственный и первоо-
чередной проезд транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возку граждан в пункты выдачи 
паспортов РФ и обратно через 
таможенные посты «Успенка» и 
«Мариновка», – сказано в распо-
ряжении № 167, размещенном 
на официальном сайте Главы. 

МВД поручено обеспечить 
безопасность движения транс-
портных средств, министерству 
транспорта обеспечить транс-
фер, а министерству здравоох-
ранения – сопровождение необ-
ходимой медицинской помощью.

Получение главного докумен-
та гражданина Российской Фе-
дерации вызвало у жителей Ре-
спублики волнение и радость. 
«Наконец-то мы дождались это-
го! Чувствую огромную радость!» 
– поделился житель Донецка Ев-
гений Авдеенко, который одним 
из первых получил паспорт.

В свою очередь Екатерина Кур-
кова из Горловки выразила на-
дежду на скорейшее воссоеди-
нение ДНР с Россией.

 «Планирую получить высшее 
образование в России, но до-
мой обязательно вернусь! Я уве-
рена, что мы в скором времени 
войдем в состав Российской Фе-
дерации», – сказала Екатерина.

Макеевчанка Наталья Усова 
высказала благодарность за 
поддержку, которую Россий-
ская Федерация оказывает на-
роду Донбасса. «Не могу пере-
дать словами свои эмоции, ис-
пытываю счастье, волнение, ра-
дость. Мы всегда надеялись и 
верили в это. Так, как помога-
ла нам Россия, нам не помогал 
никто» – отметила она.

О предстоящем повышении 
пенсий и заработных плат на-
ша газета писала совсем не-
давно, в № 20 (201) от 6 ию-
ня. Тогда не все наши чита-
тели поверили нашей инфор-
мации, однако она подтвер-
дилась уже через неделю.

Глава Донецкой Народной Ре-
спублики Денис Пушилин зая-
вил, что уже с 1 июля этого го-
да повысится заработная пла-
та работников бюджетной сфе-
ры и госслужащих, а также уве-
личатся и размеры пенсионных 
выплат. 

Как отметил руководитель ад-
министрации Петровского рай-
она Донецка, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР» Мак-
сим Жуковский, предстоящее 
повышение пенсий подтверж-
дает эффективность экономи-
ки ДНР. 

«Донецкая Народная Респу-
блика взяла на себя обязатель-
ства по социальному обеспече-
нию наших граждан и появив-
шаяся возможность увеличить 
размеры пенсионных выплат 
говорит о наполнении бюдже-
та, а значит, и экономика ДНР 
работает эффективно», – под-
черкнул он.

Он также отметил, что это су-

щественное подспорье для на-
ших пенсионеров, вынужденных 
жить в условиях экономической 
и социальной блокады со сто-
роны Украины: 

«Петровский район, который 
я возглавляю, является при-
фронтовым. Среди его жите-
лей очень много пенсионеров, 
которые были лишены Киевом 

всех гражданских прав, в том 
числе и права на пенсию. Эти 
люди всю жизнь работали и от-
числяли налоги, а сейчас из-за 
преступной киевской власти они 
не могут то, что им принадле-
жит по праву и закону», – зая-
вил Жуковский.

Преподаватель Донецкого тех-
никума промышленной автома-

тики Виктор Литвиненко счита-
ет, что повышение зарплат бюд-
жетникам поможет сохранить 
кадровый потенциал Республи-
ки и сделает образование бо-
лее привлекательным для тру-
до-устройства выпускников ву-
зов, «что благоприятно скажет-
ся на развитии нашей образо-
вательной системы в целом».

Повышение пенсий и зарплат. 
Все подробности
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Денис ПУШИЛИН:

ММЗ для Макеевки имеет особое значение

Следует отметить, что поручение, 
связанное с приобретением и рас-
пределением спецтехники по горо-
дам и районам ДНР, Денис Пушилин 
давал на предыдущем совещании
несколько месяцев назад. С отчетом 
о том, как оно выполняется, высту-
пил заместитель Председателя Пра-
вительства ДНР Владимир Пашков. 
По его словам, исходя из возможно-
стей Республики было принято реше-
ние о приобретении 223 единиц тех-
ники. Вся подготовительная работа 
по вопросам закупки уже заверше-
на. До 30 сентября вся техника бу-
дет распределена в соответствии с 
потребностями каждого города Рес-
публики. 

Донецк должен быть 
чистым!

Следующим вопросом повестки со-
вещания стала проблема вывоза твер-
дых бытовых отходов. 

«В Донецке услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов для населения и ор-
ганизаций предоставляет ООО «Эколо-
гическая компания «Громада». 

На сегодняшний день сложилась 
крайне тяжелая ситуация с рабо-
той данного предприятия. Посту-
пают многочисленные обращения и 
жалобы от жителей города о срывах 
графиков вывоза и перенакоплении 
ТБО в районах, обслуживаемых дан-
ной компанией. Мы привыкли видеть 
Донецк чистым городом, даже в са-
мое трудное время боевых действий, 
поэтому недопустимо то, что сейчас 
происходит», – обратился Денис Пу-
шилин к руководителю администра-
ции Алексею Кулемзину. 

Глава Республики поручил Управ-
лению внутренней политики Главы 
ДНР провести совместное совеща-
ние с представителями Правитель-
ства ДНР, администрации города До-
нецка и ООО «ЭК «Громада» и под-
готовить предложения по выходу из 
сложившейся проблемной ситуации 
в срок до 21 июня 2019 года.

Взяли «на карандаш»
Во время совещания руководитель 

администрации Новоазовского рай-
она Олег Моргун сообщил Главе го-
сударства о неудовлетворительной 
работе ГП «Рынки Донбасса» и ГП 
«Ритуал». Денис Пушилин также от-
метил, что по вопросу организации 
работы этих госпредприятий в по-
следнее время поступают многочис-
ленные обращения и жалобы от жите-
лей Республики.

«Ситуация на рынках особенно 
сложная в Донецке – люди жалуются 
на полное несоблюдение санитар-
ных норм и нежелание руководства 

предприятия (ГП «Рынки Донбасса». 
– Прим. ред.) принимать меры по 
устранению нарушений. Также суще-
ствуют проблемы с предоставлением 
услуг населению, ценовой политикой 
и деятельностью в целом ГП «Ритуал» 
на территории городов и районов. В 
городах Горловке, Донецке, Макеев-
ке, Торезе имеют место факты завы-
шения цен на услуги, а также несво-
евременного и не в полном объеме их 
предоставления. Все существующие 
проблемы в работе данных предпри-
ятий должны быть выявлены, рассмо-
трены совместно с представителями 
Правительства и главами городов, 
районов и предложены пути их реше-
ния», – подчеркнул Денис Пушилин.

Лидер государства дал поручение 
Управлению внутренней политики 
Главы ДНР в срок до 21 июня 2019 
года провести совещание с главами 
городов и районов при участии пред-
ставителей Правительства по про-
блемным вопросам работы этих го-
спредприятий и их решению.

Вывоз твердых бытовых 
отходов, приобретение 
спецтехники, готовность 
поселка Седово к курортному 
сезону – все эти актуальные 
вопросы были рассмотрены 
13 июня в ходе рабочей 
встречи Главы ДНР Дениса 
Пушилина с руководителями 
администраций городов 
и районов Республики. 

Важные вопросы
под контролем Главы

Важным вопросом организации 
летнего оздоровительного сезона 
является готовность главного ку-
рорта ДНР – поселка Седово – при-
нимать на отдых жителей и гостей 
Республики. О том, насколько ку-
рорт готов к летнему сезону, до-
ложил глава администрации Ново-
азовского района Олег Моргун. Он 
сообщил, что в Седово проведены 
работы по благоустройству: сти-
хийные свалки мусора  ликвиди-
рованы, отремонтированы дороги, 
проведены работы по восстанов-
лению водоснабжения и освеще-
ния. Т. е. поселок к приему отдыха-
ющих готов. Кроме того, МВД ДНР 
наладило систему пропускного 
режима – пропускная способность 
контрольного пункта теперь со-
ставляет до 100 человек в час.  

«В поселке Седово расположены 
39 оздоровительных учреждений. 
Из них к летнему сезону 2019 года 
готовы 28 объектов – 24 базы от-
дыха и 4 кемпинга, которые могут 
принять около 5 тысяч отдыхающих 
в сутки», – отметил Олег Моргун. 

Курорт Седово к приему отдыхающих готов

В свою очередь Денис Пушилин 
поручил руководителю админи-
страции Новоазовского района 
обеспечить соблюдение ценовой 
политики в сферах торговой дея-
тельности, общественного пита-
ния, бытового обслуживания на 
территории района. Он поручил 
контролировать свободный доступ 
отдыхающих к пляжам.

Руководство ДНР будет де-
лать все возможное для раз-
вития Макеевского металлур-
гического завода (ММЗ).

18 июня Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пушилин 
посетил промышленный гигант 
Макеевки, а также провел встре-
чу с коллективом предприятия.

В ходе поездки на ММЗ, в ко-
торой так же принимали уча-
стие заместитель Председа-
теля Правительства ДНР Вла-
димир Пашков, врио министра 
промышленности и торговли 
ДНР Владимир Рущак, глава ад-
министрации города Макеевки 
Сергей Голощапов, руководство 
ЗАО «Внешторгсервис», Глава 
ДНР ознакомился с производ-
ственным процессом. Как рас-
сказал заместитель начальника 

цеха прокатного передела ММЗ 
Станислав Пантюхин, завод на 
сегодня производит катанку, ар-
матуру, круг, уголок, швеллер. 
Производимая продукция при-
меняется в основном в строи-
тельной отрасли.

«Сырье поступает с Енакиев-
ского металлургического заво-
да, Алчевского металлургическо-
го завода, также были поставки 
с Юзовского металлургического 
завода. На данный момент пред-
приятие работает не на полную 
загрузку, но тем не менее ра-
ботаем, заказы выполняются», 
– пояснил Станислав Пантюхин.

На встрече с коллек тивом 
предприятия Пушилин ответил 
на интересующие сотрудников 
завода вопросы. Глава Респу-
блики отметил, что ММЗ для не-
го имеет особое значение, по-

скольку на этом заводе работа-
ли его родители. 

«Важно, чтобы этот завод про-
должал работать, несмотря на 
блокаду и ряд других сложно-
стей, ведь мы все понимаем 
его значение для города. Знаю, 

сколь много связано семей с 
этим предприятием и мы бу-
дем делать все возможное, что-
бы оно развивалось, несмотря 
ни на что, – пообещал руково-
дитель ДНР. – Недавно вы от-
праздновали 120-летие со дня 

первого выпуска чугуна. Хотел 
бы вас поздравить с юбилеем 
и ответить на ваши вопросы».

Глава ДНР отметил, что ос-
новная сложность в развитии 
металлургии – это непризнан-
ный статус Донецкой Народной 
Республики, и подчеркнул, что 
единственное решение – уси-
ление интеграционных процес-
сов с Российской Федерацией.

Он отметил, что увеличивает-
ся доля производимой продук-
ции для внутреннего рынка, в 
том числе выстраиваются про-
изводственные цепочки имен-
но с учетом потребностей и воз-
можностей Республики. Напри-
мер, активно кооперируется ра-
бота ЕМЗ, ММЗ и «Силура», есть 
перспективные направления в 
шахтном машиностроении, за-
казы для угольной отрасли.

Дорогу между двумя городами 
ждет ремонт

Глава ДНР Денис Пушилин 19 июня про-

вел рабочую встречу с министром транс-

порта ДНР Дмитрием Подлипановым. 

В ходе совещания Глава Республики пору-
чил организовать ремонтные работы авто-
мобильной магистрали Енакиево – Шахтерск 
– Амвросиевка на участке от Амвросиевки 
до Шахтерска. «Это направление востре-
бовано, и необходимо на это обратить вни-
мание», – сказал Пушилин. Он добавил, что 
также необходимо усилить контроль за ка-
чеством проведения дорожных работ. 

Кроме того, Глава ДНР подчеркнул, что про-
фильное ведомство должно держать под кон-
тролем в сезон отпусков транспортный по-
ток в направлении Седово и Безыменного. 
«Необходимо здесь держать «руку на пуль-
се». Определенная работа проведена. Долж-
на быть синхронизирована работа автопе-
ревозчиков с возможностями блок-поста, 
чтобы не было на нем больших очередей», 
– сказал он.

Руководитель Минтранса в свою очередь 
сообщил, что введены 16 дополнительных 
маршрутов автобусов в направлении Седо-
во и Безыменного. 

Направления деятельности 
советников Главы

Глава ДНР Денис Пушилин определил 

три направления деятельности своих со-

ветников. Соответствующее распоряже-

ние опубликовано на официальном сай-

те лидера государства.

В документе отмечается, что всего будет 
функционировать три направления деятель-
ности советников Главы. Сферу экономиче-
ского развития, финансовой деятельности, 
формирования благоприятного инвести-
ционного климата в ДНР будет вести Вик-
тор Колесник. Защиту прав и интересов де-
тей госорганами, органами местного само-
управления и должностными лицами Респуб-
лики будет курировать Элеонора Федорен-
ко. Игорь Мартынов будет отвечать за вза-
имодействие аппарата Главы ДНР с Прави-
тельством Республики и местными адми-
нистрациями.

Пушилин также отдал распоряжение руко-
водителю Администрации Главы ДНР «обе-
спечить координацию взаимодействия со-
ветников путем распределения вопросов 
согласно вышеуказанным направлениям их 
деятельности». 





Украинская армия с каждым днем ужесто-
чает обстрелы территории ДНР. «Поздрав-
ления» ВСУ мирных граждан усиленным ог-
нем в дни религиозных праздников за пять 
лет вооруженного конфликта стали жесто-
кой традицией. 

Не иск лючением ста л православный 
праздник Троица –интенсивность обстрелов 
в этот день была сравнима с 2015 годом.

Под огнем украинской армии с 16 на 17 ию-
ня оказались Спартак, Веселое и Алексан-
дровка в пригородах и на окраинах Донец-
ка, район бывшего аэропорта, поселок За-
йцево в Горловке, Докучаевск, села Сахан-
ка, Ленинское, Коминтерново, Украинское 
и Безыменное. Ранним утром 19 июня укра-
инские каратели открыли массированный 
огонь по Петровскому району Донецка. В 
результате обстрела повреждения получи-
ли здания детской больницы, плавательно-
го бассейна, а также десять жилых домов 
и шахта им. Челюскинцев. 

О том, что ситуация на линии соприкос-
новения в Донбассе обостряется с каждым 
днем, заявил и Глава ДНР Денис Пушилин. 
Он подчеркнул, что ВФУ ведут обстрелы из 
тяжелого вооружения, запрещенного Мин-
скими соглашениями: в ход идут мины ка-
либром 82 и 120 мм, снаряды 122 мм. 

«При этом главными целями выбирают-
ся исключительно объекты гражданской 
инфраструктуры – жилые дома, медицин-
ские заведения, спортивные сооружения и 
культурные комплексы. Под обстрелы по-
падают мирные граждане», – заявил Де-
нис Пушилин.

По словам Главы ДНР, ответственность 
за обстрелы несет лично президент Укра-
ины. «Пока президент Украины Владимир 
Зеленский совершает вояж по Европе, пе-
ред объективами видеокамер декларирует 
стремления к миру и обещает немедлен-
но приступить к восстановлению Донбасса 
(правда, за счет тех же европейцев), укра-
инские вояки с еще  большей яростью по-
следовательно и методично Донбасс унич-
тожают. Это преступление против чело-
вечности, которое мировое сообщество не 
должно игнорировать. Зеленский как глав-
нокомандующий украинской армией несет 
личную ответственность за каждый выпу-
щенный по нашей территории снаряд, за 
каждый разрушенный дом, за каждого ра-
неного и убитого! И ответственности ему 
не избежать», – подчеркнул Денис Пуши-
лин и призвал мировое сообщество жест-
ко и безапелляционно реагировать на об-
стрелы наших территорий.

Шоу перед гостями
Как раз в разгар очередного обостре-

ния конфликта в Донбассе Владимир Зе-
ленский  отмечал с неонацистами «ос-
вобождение» Мариуполя. Причем в это 
же время район так называемой «опе-
рации объединенных сил на Донбассе» 
посетили американские гости: член на-
блюдательного совета «Атлантического 
совета» генерал США в отставке Дэвид 
Петреус и директор Евразийского цен-
тра «Атлантического совета» господин 
Джон Хербст. 

Делегация США побывала в Авдеев-
ке, где встретилась с военнослужащи-
ми ВСУ, которые выполняют боевые за-
дачи непосредственно на линии сопри-
косновения. Также украинские СМИ ут-
верждают, что американцам были пред-
ставлены не-опровержимые доказатель-
ства российской агрессии на Донбассе. 

Утверждать не станем, но вполне воз-
можно, что обстрел мирных жителей 
Донбасса украинскими карателями был 
как раз очередным показательным вы-
ступлением перед «высокими» гостями. 
Ведь для того, чтобы  получить очеред-
ную военную помощь от США в размере 
250 млн долларов, Украине как раз и  не-
обходимы такие кровавые провокации.
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«Требуем прекратить об-
стрел наших домов! Требу-
ем вернуть пенсии людям! 
Требуем предоставить нам 
право говорить на родном, 
русском языке! Признай-
те право Донбасса на ин-
теграцию с Россией! Дай-
те нам возможность разви-
вать нашу экономику! Дай-
те нашей милиции нас за-
щищать! Накажите преступ-
ников – Петра Порошенко, 
Александра Турчинова, Иго-
ря Коломойского, Руслана 
Хомчака и прочих, отдавав-
ших приказы убивать мир-
ных жителей!» – прозвуча-
ло тогда в обращении Ев-
гении Тертычной, житель-
ницы Горловки.

Массовые требования 
обычных людей к новой 
украинской власти в Ин-
тернете активисты объе-
динили на сайте https://
vybordonbassa.com/, ко-
торый на сегодняшний день 
под держа ли у же более 
240 тысяч жителей Донбас-
са. Кроме того, в поддерж-
ку акции записано около 
200 видеообращений. 

Как подчеркнула Зари-

на Резе, которая одна из 
первых записала видео-
обращение, пока Влади-
мир Зеленский еще не при-
нял никаких ключевых ре-
шений, рядовые граждане 
Донбасса настоятельно на-
поминают ему о необходи-
мости выполнять Минские 
соглашения. 

«Та искра, которая была 
зажжена обычной школьни-
цей, переросла уже в пла-
мя, которое объединило 
столько людей. Мы должны 
заставить весь мир услы-
шать требование жителей 
Донбасса прекратить вой-
ну», – добавила активистка.

К нашей молодежи те-
перь все активней стали 
присоединяться и люди 
среднего и пожилого воз-
раста. Как рассказала жи-
тельница Макеевки Вален-
тина Карпова, сначала она 
настороженно отнеслась к 
акции, но мнение ее изме-
нилось после того, как она 
поняла, что новый прези-
дент Украины не собирает-
ся выполнять свои обеща-
ния. «Зеленский оказался 
таким же лицемерным лгу-
ном, как Порошенко. А мо-
жет даже и хуже. Мы тре-
буем, признать наше пра-
во разговаривать на род-

ном языке, особый статус, 
предусматривающий ин-
теграцию с Россией. Без-
опасность жителей Дон-
басса обеспечит народная 
милиция ДНР, а не какие-
то миротворцы», – заяви-
ла жительница Макеевки.

При этом Валентина Кон-
стантиновна призналась, 
что в ее не молодые годы 
она не может сама спра-
виться с новыми компью-
терными технологиями, 
поэтому присоединиться к 
акции ей помог внук – сту-
дент Максим. 

Общественное движе-
ние «Донецкая Республи-
ка считает народную ак-
цию важной и правильной. 
Донбасс всегда сам решал 
свою судьбу, продолжит это 
и впредь! 

В свою очередь активисты 
движения готовы оказать 
содействие всем желаю-
щим по размещению своих 
фотографии на сайте «Вы-
бор Донбасса». Это можно 
сделать, обратившись к во-
лонтерам или в обществен-
ные приемные ОД «ДР» по 
месту вашего жительства.

О народной акции «Выбор Донбасса»

В среду,19 июня, в бело-
русской столице прошла 
очередная встреча Кон-
тактной группы по уре-
гулированию конфлик-
та на Донбассе. Основ-
ная тема – активизация 
боевых действий со сто-
роны Украины, которая 
привела к новым чело-
веческим жертвам и раз-
рушению домов жителей 
Донецкой Народной Рес-
публики. 

Еще на прошлой встре-
че 5 июня участники Кон-
тактной группы постави-
ли задачу рабочей группе 
по вопросам безопасно-
сти (РГВБ) в кратчайшие 
сроки подготовить проект 
дополнительных мер кон-
троля перемирия. Но ком-
промиссный вариант па-
кета дополнительных мер 
по соблюдению режима 
прекращения огня на Дон-
бассе согласовать не уда-
лось. И это несмотря на то, 
что накануне встречи пред-
ставители ДНР направили 
ОБСЕ текст проекта заяв-
ления Контактной группы 
о приверженности соблю-
дению прекращения огня 
в связи с наступающими 
сельскохозяйственными ра-
ботами по уборке урожая.

Политические 
вопросы не решены

Как отметила Министр 
иностранных дел ДНР На-
талья Никонорова, в ходе 
заседания представите-
ли Республики настаива-
ли на необходимости ин-

тенсифицировать работу 
по введению в действие 
особого статуса Донбасса 
на основе компромиссного 
механизма Штайнмайера. 

«Данная формула была 
многократно одобрена в 
рамках Нормандского фор-
мата. Несмотря на это, 
украинская сторона тради-
ционно уклонилась от об-
суждения, пытаясь внести 
на рассмотрение новые во-
просы, прямо не касающи-
еся реализации Минских 
соглашений. Мы призвали 
участников рабочей груп-
пы не теоретизировать, а 
приступить к конкретной 
практической работе над 
вступлением в силу особо-
го статуса Донбасса и его 
закреплением в Конститу-
ции Украины, а также во-
просом амнистии», – сооб-
щила Наталья Никонорова.

Списки будут 
согласованы

Впервые за долгое вре-
мя участники гуманитар-
ной подгруппы договори-
лись согласовать поимен-
ный список удерживаемых 
лиц. Представителями ДНР 
был поднят вопрос под-
тверждения местонахож-
дения запрашиваемых лиц 
и обмена информацией от-
носительно их процессуаль-
ного статуса. 

«По итогам обсуждения 
были достигнуты догово-
ренности по взаимному 
обмену указанными дан-
ными, а также по согласо-
ванию поименных списков 
удерживаемых лиц», – за-

явила уполномоченный по 
правам человека Республи-
ки Дарья Морозова.

Не остался без внима-
ния и вопрос организации 
совместного поиска лиц, 
пропавших без вести. На 
встрече обсудили меха-
низм идентификации нео-
познанных тел, шаги по ор-
ганизации передачи остан-
ков и взаимному обмену 
информацией. 

Шаги к погашению 
задолженности

Кроме того, удалось до-
стичь некоторые согла-
шения в подгруппе по эко-
номическ им вопрос ам. 
«Представители украин-
ской делегации все же взя-
ли на себя обязательства 
предоставить информацию 
о доходной и расходной ча-
сти КП «Компания «Вода 
Донбасса» для ее прора-
ботки соответствующими 
экспертами в рамках рабо-
ты профильной группы», – 
отметила полпред ДНР На-
талья Никонорова.

Она выразила надежду, 

что украинская сторона 
выполнит взятые на себя 
обязательства и это ста-
нет первым шагом на пути 
к погашению задолженно-
сти по зарплатам работ-
никам этого предприятия.

В то же время переговор-
щики от Украины больше за-
интересованы в отстаивании 
интересов крупного бизне-
са, нежели простых рабочих. 
«Республики настаивают на 
восстановлении нарушен-
ных социально-экономиче-
ских прав граждан, к кото-
рым относятся выплаты за-
долженностей сотрудникам 
КП «Компания «Вода Дон-
басса» и Донецкой желез-
ной дороги. Рассмотрение 
и обсуждение механизма 
по выплатам пенсий жите-
лям Республик по-прежнему 
остается приоритетным в 
повестке дня, однако под-
вижек по этому вопросу со 
стороны Киева пока нет», – 
сказала Никонорова.

С л е д у ю щ а я  в с т р е -
ча Контактной группы в 
Минске состоится 2 ию-
ля 2019 года.

Переговоры в Минске –
диалог продолжается

Зеленский в ответе за каждый 
обстрел Республики
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Девять тысяч мест 
за счет бюджета

Вузам ДНР на 2019/2020 

год власти Республики вы-

делили для поступающих 

около девяти тысяч бюд-

жетных мест. Необходимое 

количество таких мест бы-

ло рассчитано межведом-

ственной комиссией, соз-

данной по поручению Гла-

вы ДНР Дениса Пушилина. 

«На заседании межведом-
ственной комиссии по во-
просам формирования кон-
трольных цифр приема мини-
стерству образования и нау-
ки ДНР были утверждены КЦП 
(контрольные цифры приема 
– прим. ред.) на обучение за 
счет бюджетных ассигнова-
ний республиканского бюд-
жета. На обучение по основ-
ным профессиональным об-
разовательным программам 
высшего профессионального 
образования выделено 8704 
места», – сказал директор 
департамента образования 
министерства образования 
и науки ДНР Андрей Алехин.

Кроме того, для желающих 
поступить в учебные учреж-
дения СПО предусмотрено 
свыше 8,5 тысячи бюджетных 
мест. Для тех, кто хочет по-
лучить дополнительное про-
фессиональное образование 
– около четырех тысяч мест. 
Также отдельные квоты бы-
ли выделены для защитни-
ков Республики и детей по-
гибших военнослужащих – 
650 бюджетных мест; для жи-
телей Украины, России и ЛНР, 
а также участников гумани-
тарной программы по вос-
соединению народа Донбас-
са – по 300 мест для каждой 
из перечисленных категорий 
абитуриентов.

Депутаты Молодежного парламен-
та обсудили проведение обществен-
ных слушаний.

18 июня состоялось очередное пленар-
ное заседание Молодежного парламен-
та, во время которого с докладом о про-
деланной работе по разработке предло-
жений в законодательство, регулирующее 
деятельность местного самоуправления 

выступил руководитель рабочей группы 
Алексей Черкашин.

Напомним, этой весной с инициативой 
разработки закона «Об органах местного 
самоуправления» выступили представите-
ли ОД «ДР», данную инициативе поддер-
жал и Глава ДНР, Председатель ОД «ДР» 
Денис Пушилин. С тех пор в различных го-
родах и районах Республики проводятся 
общественные слушания, во время кото-
рых представители мэрии городов, гла-
вы поселковых, сельских администраций, 
члены общественных организаций, руко-
водители предприятий, организаций, уч-
реждений и трудовые коллективы вносят 
свои предложения в проект закона об ор-
ганах местного самоуправления. 

Свои предложения есть и у молодых пар-
ламентариев. «С целью обеспечения кон-
ституционных прав и свобод молодежи, 

выявления общественного мнения считаю 
необходимым провести общественные 
слушания по вопросу создания эффек-
тивного механизма взаимодействия мо-
лодежи с органами местного самоуправ-
ления в Донецкой Народной Республике», 
– отметил Черкашин в своем докладе.

По мнению депутата НС ДНР Кирилла Ма-
карова, который был приглашен на пле-
нарное заседание в качестве гостя, уже 
виден определенный уровень подготов-
ки парламентариев. 

«Депутаты Молодежного парламента по-
лучили определенный опыт, что позволя-
ет им работать с вопросами, напрямую от 
них зависящими, и включаться в процессы 
решения проблем молодежи. Также депу-
татами принято положение о комитетах, 
что является основополагающим фак-
тором в их работе», – отметил Макаров.

В ТЕМУ

Ж ители поселка К ру тая 
Балка под Ясиноватой полу-
чили гуманитарную помощь 
в рамках деятельности Об-
щественного штаба по при-
фронтовым районам при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика», а также  
впервые за 2,5 года включи-
ли свет в своих домах.  

Село Крутая Балка регуляр-
но звучит в военных сводках. 
До позиций украинских воен-
ных от поселка – около 700 ме-
тров. Неподалеку находятся 
Донецкая фильтровальная и 
Васильевская насосная стан-
ция, совсем рядом и прифрон-
товая Ясиноватая.

«Ситуация тяжелая, мы видим 
систематическое усиление об-
стрелов со стороны вооружен-
ных формирований Украины и 
всеми силами стараемся по-
могать жителям прифронтово-
го поселка. Выдача гуманитар-
ных наборов – крайне необхо-
димая мера в такое неспокой-
ное время. Также идет актив-
ная работа по налаживанию 
работы электросетей и пода-
чи света в поселок, чтобы об-
легчить жизнь для жителей, но 
ВСУ ежедневно нарушают ре-
жим прекращения огня и об-
стреливают мирные дома», – 
отметил глава администрации 
города Ясиноватая, секретарь 
местного отделения ОД «ДР» 
Дмитрий Шевченко.

Два года в темноте
В результате мощнейших об-

стрелов со стороны Украины в 
2014–2016 годах была практи-
чески уничтожена вся энерге-
тическая инфраструктура Кру-
той Балки, последний раз свет 
зажигался в окнах ее жителей 
16 ноября 2016 года. Из-за от-
сутствия электричества жизнь 
в поселке как будто останови-
лась. Готовить еду местным жи-
телям приходилось на кострах, 
у кого была возможность – ис-
пользовали генераторы. 

Энергетики Республики все 
это время неоднократно пы-
тались возобновить подачу на-
пряжения в поселке, но укра-
инская сторона упорно не пре-

доставляла гарантий безопас-
ности проведения работ. Два 
с половиной года велись пе-
реговоры о согласовании ре-
жима тишины, чтобы специ-
алисты смогли приступить к 
ремонтным работам. Однако 
такая возможность появилась 
только сейчас – после согласо-
вания гарантий безопасности 
представителями ДНР и Укра-
ины в Совместном центре по 
контролю и координации пре-
кращения огня.

Восстановительный процесс 
проходил в несколько этапов. 
В первую очередь заменили 
полностью уничтоженные или 
сильно пострадавшие при об-
стрелах опоры.

«Была построена воздушная 
линия электропередачи, смон-
тирован кабель, установлены 
приборы учета непосредствен-
но на дома людей, постоянно 
проживающих в Крутой Балке. 
Работы велись не только сила-
ми Ясиноватского РЭС, оказы-
вали помощь и другие подраз-
деления «Макеевских электри-
ческих сетей», – рассказал на-
чальник Ясиноватского РЭС ТЕ 
«Макеевские электрические се-
ти» РП «РЭК» Евгений Игнатьев. 

Лампочка, гори
14 июня к 12:00 было запита-

но 16 абонентов. В домах лю-
дей, живущих более двух лет 
без электроэнергии, зажглись 
лампочки и заработала быто-
вая техника. Кстати, как толь-
ко местные жители узнали, что 
специалисты РП «Региональная 
энергопоставляющая компа-
ния» приступили к строитель-
ству линии электропередачи, 
население поселка сразу уве-
личилось вдвое. Ведь постоян-
ные обстрелы ВФУ, разрушен-
ная коммунальная инфраструк-
тура заставили многих поки-
нуть родные места, а до вой-
ны в Крутой Балке проживало 
порядка 500 человек.

«Мы не можем спокойно жить, 
ведь в каждую минуту может 
начаться очередной обстрел и 
мы будем вынуждены прятать-
ся по своим укрытиям, надеясь 
на лучшее», – рассказала жи-
тельница поселка Анастасия.

Крутой балке дали свет: 
жизнь продолжается!

Молодежь взялась за разработку законов

Местным жителям регу-
лярно оказывают помощь. 
То уголь на отопление при-
везут, в этом году и дрова 
выдали. Но, кроме этого, 
оказывают и другую под-
держку. Недавно в Обще-
ственный штаб по работе 
с прифронтовыми района-
ми обратились жители села 
с просьбой оказания помо-
щи в виде продуктовых на-
боров, состоящих из соли, 
сахара, уксуса, лимонной 
кислоты, лаврового листа, 

перца, горошка, крышек для 
консервации – всего того, 
что необходимо для кон-
сервирования собственно-
го урожая. После рассмо-
трения условий, в которых 
оказались сельчане, было 
принято решение незамед-
лительно все предоставить. 
Всего было выдано 16 на-
боров, вес каждого из ко-
торых составил 10 кг. 

«Мы активно встречаем-
ся с жителями прифронто-
вого поселка, знаем всю их 

проблематику и всегда при-
кладываем максимум уси-
лий по оказанию помощи. 
Объединив все усилия шта-
ба по прифронтовым райо-
нам, депутатского корпуса, 
корпуса народной милиции, 
различных министерств и 
ведомств, мы сможем по-
мочь нашим жителям, ко-
торые ежедневно находят-
ся под обстрелами со сто-
роны Украины», – заверил 
депутат НС ДНР Александр 
Бондаренко.

Прифронтовые районы под опекой

Кадровые 
перестановки

Глава ДНР Денис Пуши-

лин сменил министра об-

разования и науки Респу-

блики, вместо Евгения Го-

рохова этот пост будет за-

нимать Михаил Кушаков. 

Соответствующие указы 

опубликованы на офици-

альном сайте лидера го-

сударства.

«Постановляю: назначить 
министром образования и на-
уки Донецкой Народной Ре-
спублики Кушакова Михаила 
Николаевича», – говорится в 
тексте указа № 189 от 19 ию-
ня 2019 года.

Другим указом – №179 от 
18 июня – от должности ос-
вобожден Евгений Горохов, 
который был руководителем 
министерства образования и 
науки ДНР с марта 2018 года.

Отметим, что Михаил Ку-
шаков до нового назначения 
занимал пост первого заме-
стителя министра образова-
ния и науки.



Делегация Общественно-
го Движения «Донецкая Ре-
спублика» обменялась опы-
том с коллегами из Курска.

Заместитель руководителя 
Центрального исполкома ОД 
«ДР» по работе с обществен-
ными приемными Елена Ра-
домская и адвокат консуль-
тант проекта «Правомобиль» 
Анастасия Буторкина при со-
действии Русского Центра 
14 июня встретились с обще-
ственным сектором Курской 
области (РФ) и приняли уча-
стие в выездной акции про-
екта «Правомобиль» в Глуш-
ковском районе.

Следует отметить, что проект 
бесплатной юридической по-
мощи «с доставкой на дом» в 
Курске работает уже несколь-
ко лет, поэтому представители 
Общественной палаты Курской 
области, руководители обще-
ственных организаций регио-

на поделились с коллегами из 
ДНР практикой реализации об-
щественных проектов и разре-
шения социальных проблем, в 
том числе доступности юриди-
ческой помощи посредством 
работы некоммерческого сек-
тора на территории региона. 

Похожие проблемы
В тот же день Елена Радом-

ская и Анастасия Буторкина 
в рамках проекта «Правомо-
биль» совместно с представи-
телями местных властей и ве-
домств  отправились в Глуш-
ковский район на прием граж-
дан. Кстати, поселок Теткино 
находится в непосредственной 
близости от украинской грани-
це, поэтому проблематика во-
просов, с которыми обраща-
лись жители, была достаточно 
знакомой для юристов из ДНР.

«К нам на прием пришла се-
мья переселенцев из Жданов-
ки, которые с 2014 года живут 

на территории РФ без оформ-
ления необходимых докумен-
тов. После нашей консультации 
они были направлены в рай-
онное отделение ФМС, где им 
окажут непосредственную по-
мощь по данному вопросу», – 
рассказала Елена Радомская. 

Еще одной заявительнице, 
Ларисе Лазаревой, была ока-
зана консультация по вопро-
су оформления вида на жи-
тельство ее сестры инвали-
да (ДЦП), которая проживает 
в соседнем селе и является 
гражданкой Украины. 

«Очень многие вопросы, с ко-
торыми обращались жители 
поселка Теткино, обусловле-
ны фактором разобщенности 
с родными из-за того, что те 
проживают на Украине. Это и 
вопросы наследства, оформ-
ление пенсий, раздел имуще-
ства супругов. С подобными 
юридическими проблемами 
мы неоднократно сталкива-
лись в ходе проекта «Право-
мобиль» у нас в Республике, 
поэтому и здесь смогли ока-
зать необходимую помощь», – 
подчеркнула Елена Радомская. 

Такой обмен опытом был по-
лезен не только для специа-
листов ДНР, но и для обще-
ственников Курской области. 
Они первые получили импульс 
к работе над организацией ра-
боты общественных проектов 
в формате уже социальной 
франшизы, позволив тем са-
мым лучшим практикам найти 
свое применение в других ре-
гионах, а представители ДНР 
смогли оценить формат рабо-
ты уже сложившегося за не-
сколько лет проекта.

Юбилейный выезд 
Практически сразу после ви-

зита в Россию, 18 июня, состо-
ялся десятый выезд в рамках 
проекта «Правомобиль», ор-
ганизованный Общественным 
Движением «Донецкая Респу-
блика». На этот раз бесплат-
ную юридическую помощь спе-
циалистов получили 25 жите-
лей поселка Красный Парти-
зан и ближайших населенных 
пунктов. 

В основном вопросы обра-
тившихся касались призна-
ния права наследования и 
права собственности на объ-
ек ты недвижимого имуще-
ства, приватизации земель-
ных участков, возможности 
восстановления правоуста-
навливающих документов на 
собственность, раздела иму-
щества при бракоразводном 
процессе, оформления на-
следства. На интересующие 
граждан вопросы были даны 
разъяснения, а некоторые из 
них решены на месте. 

«На сегодняшний прием я 
пришла с вопросами земле-
устройства.  Спец иа листы 
«Правомобиля» объяснили, в 
чем суть процедуры присвое-
ния кадастрового номера зе-
мельному участку и почему это 
необходимо. Я благодарна Об-
щественному Движению «До-
нецкая Республика» за такой 
полезный проект, наши жите-
ли нуждаются в подобных кон-
сультациях. И отдельное спа-
сибо специалистам за доступ-
ность их ответов», – поблаго-
дарила жительница поселка 
Верхнеторецкое Екатерина. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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«Правомобиль» выходит
на международный уровень
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На каникулы – в Крым!
Особое внимание власти 

Республики уделяют детям, 
которые знают о тяготах вой-
ны и ее последствиях не по-
наслышке. В конце прошлой 
недели при поддержке Гла-
вы ДНР Дениса Пушилина на 
летний отдых в Крым отпра-
вились 123 ребенка со всей 
Республики. 

Пятьдесят детей возрастом 
от 5 до 14 лет, получившие в 
разные периоды вооруженно-
го конфликта в Донбассе ра-
нения в результате обстрелов 
ВСУ, 15 июня поехали отдыхать 
и лечиться в Форос, располо-
женный на Южном берегу Кры-
ма. «Дети пройдут десятиднев-
ный курс оздоровления в пан-
сионате «Форосский берег» в 
Форосе», – сообщили в аппара-
те советника Главы Республи-
ки по правам ребенка. 

Еще 73 юных жителя из при-
фронтовых районов ДНР и се-
мей погибших военнослужащих 
Республики пройдут оздорови-
тельный курс в двух пансиона-
тах – «У Машеньки» и «Нептун» 
– на западном побережье Кры-
ма, в поселке Заозерное. От-
дых продлится с 15 по 29 июня.
Ребят ждет оздоровительная, 
спортивная и культурно-мас-
совая программа. Среди меро-
приятий – посещение аквапар-
ка и музеев в Евпатории, а так-
же экскурсии по городу.

Окончание. Начало на стр. 1

В числе первых счастлив-
чиков, получивших рос-
сийский паспорт 14 ию-
ня, был и директор школы 
№ 1 прифронтового Доку-
чаевска, секретарь пер-
вичной ячейки ОД «ДР» Ва-
дим Шулак. 

Как признался Вадим, несмо-
тря на то что с момента вру-
чения паспорта прошло уже 
несколько дней, испытанное 
ощущение счастья не прохо-
дит. «Я не помню, когда еще в 
жизни испытывал такой взрыв 
эмоций. Это незабываемо! Я 
теперь не просто часть Рос-
сии, а часть России на Дон-
бассе!» – поделился он.

Документы, необходимые для 
получения российского граж-
данства по упрощенной схеме 
Вадим Шулак подал 7 мая, то 
есть с начала работы мигра-
ционных служб МВД ДНР по 
данному направлению. И все-
го спустя месяц раздался зво-
нок из миграционной службы. 

«Сотрудник миграционной 
службы сообщил мне радост-
ную новость о том, что в РФ 

одобрили мою кандидатуру. 
Я был так счастлив, что от пе-
реизбытка эмоций не мог ус-
нуть целую ночь, а в «Фейсбу-
ке» написал: «Свершилось!» 
– вспоминает секретарь пер-
вичной ячейки ОД «ДР». Он 
добавил, что нашел в интер-
нете текст присяги, которую 
следует произносить во вре-
мя принятия гражданства РФ, 

и в течение пяти минут выучил 
его наизусть. 

Буквально на следующий 
день в 07:00 Вадим Шулак 
вместе с еще тремя десятка-
ми счастливчиков сидел в ав-
тобусе, отправляющемся из 
Донецка на территорию Рос-
сии. «Границу прошли быстро, 
все очень хорошо было орга-
низовано. И сам автобус был 

комфортным – работал кон-
диционер, что было прият-
но в такое жаркое лето. До-
брались очень быстро. В ми-
грационке в селе Покровское 
нас уже встречали, очень до-
брожелательно к нам относи-
лись во время всей процеду-
ры получения гражданства и 
паспорта», – продолжает рас-
сказ Шулак.   

Что касается планов на бу-
дущее, то, по словам Вади-
ма, уезжать из Донбасса он 
не собирается. 

«Я получал паспорт и граж-
данство не для того, чтобы уе-
хать или получить какие-то вы-
годы. Для меня важно быть ча-
стью Русского мира и Россию 
я буду строить у себя дома, 
на Донбассе! А то, что я стал 
гражданином РФ, возлагает 
на меня еще больше ответ-
ственности. Я считаю, что все, 
кто получает данный паспорт, 
должны понимать, что это не 
просто книжица, это прежде 
всего ответственность. У каж-
дого из нас свой фронт и каж-
дый на своем месте должен 
выполнять свой долг по мак-
симуму», – резюмировал Ва-
дим Шулак. 

Я рад стать частью Русского мира!

К осени мосты 
достроят

Восстановительные работы 
на поврежденном взрывом 
железнодорожном путепро-
воде вблизи Донецка плани-
руется завершить в сентябре 
этого года.

« З а в е р ш и т ь  в о с с т а н о в и -
тельные работы железнодо-
рожного путепровода на 27-м
километре перегона Чумаково – 
Ларино (в Пролетарском райо-
не Донецка – прим. ред.) пла-
нируется в сентябре текуще-
го года», – сообщили в пресс-
службе министерства транс-
порта ДНР.

Напомним, что 1 января 2019 
года неизвестными лицами был 
произведен подрыв централь-
ной железобетонной опоры мо-
ста в районе объездной доро-
ги Славянск – Донецк – Мари-
уполь в юго-восточной части 
столицы ДНР.

По данным Минтранса, к сен-
тябрю также ожидается завер-
шение работ по восстановле-
нию моста на перегоне Горлов-
ка – Пантелеймоновка, разру-
шенного в результате боевых 
действий в 2015 году.



МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

«ПРАВОМОБИЛЬ»
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Местные отделения меняют стиль работы
В четверг, 13 июня, в Донецке со-

стоялось собрание актива Обще-
ственного Движения «Донецкая 
Республика». На встрече присут-
ствовал руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» А лек-
сей Муратов, сек ретари мест-
ных отделений ОД «ДР» всех горо-
дов и районов Республики, акти-
висты Движения, представители 
ОО «Молодая Республика» и «На-
родной дружины».

С отчетами о проделанной работе 
выступили заместители руководителя 
Центрального исполкома по всем на-
правлениям. В ходе мероприятия бы-
ло отмечено, что разработаны новые 
методы деятельности Общественно-
го Движения, которые позволят уве-
личить охват населения по различным 
категориям, учитывая их социальный 
статус, возраст, занятость, место про-
живания, и персонифицированно под-
ходить к решению проблемных вопро-
сов жителей Республики.

По окружному принципу
Заместитель руководителя Централь-

ного исполкома ОД  «ДР» по структур-
ному развитию Сергей Кондыкинский 
рассказал, что за период, прошедший 
с прошлого собрания, была продела-
на колоссальная работа. 

«Мы провели встречи со всеми на-
шими первичными подразделениями, 
увидели, что происходит на местах, и 
услышали все чаяния людей», – ска-
зал он. Кондрыкинский также сооб-
щил, что принято решение внедрить 
новый поход к созданию структур-
ных подразделений Общественного 
Движения. 

«Новый принцип работы позволит бо-
лее оперативно поднимать наверх ини-
циативы, идущие снизу. С этого меся-
ца мы с радостью примем и рассмо-
трим все ваши инициативы и пред-
ложения», – заявил он, отметив, что 
структурное развитие перешло на ра-
боту по окружному принципу. 

По его словам, руководителями окру-
гов будут назначены лучшие активи-
сты, которые смогли проявить свои 
организаторские и лидерские каче-
ства за время работы. Они будут ока-
зывать необходимую помощь местным 
отделениям в организации работы по 
всем направлениям.

К юбилею Победы
В свою очередь руководитель управ-

л е н и я  Ц е н т р а л ь н о г о  и с п о л ко м а 
ОД «ДР» по вопросам агитации и про-
паганды Ирина Байдацкая анонсирова-
ла старт патриотического долгосроч-
ного видеопроекта «Я помню!». В его 
рамках запланирован цикл фильмов 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, проживающих на территории 
Республики. 

«Цель проекта – не дать забыть о ве-
ликом подвиге нашего народа во вре-
мя Великой Отечественной войны», – 
рассказала она, отметив, что проект 
запускается в преддверии 75-летия со 

Дня Великой Победы, который будет 
отмечаться в следующем году. 

Руководитель Общественной орга-
низации «Молодая Республика», де-
пу тат Народного Совета ДНР Ки-
рилл Макаров подчеркнул, что работа 
ОО «МР» по-прежнему тесно связана 
с деятельностью ОД «ДР». 

«Мы продолжаем работать с Обще-
ственным Движением, включаемся во 
все его проекты», – отметил он.

Карта населения 
Подводя итоги собрания, руководи-

тель Центрального исполкома Обще-
ственного Движения «Донецкая Ре-
спублика» Алексей Муратов отметил, 
что будет меняться стиль работы все-
го актива ОД «ДР» в целом.

«Сегодня мы должны не вслепую за-
ниматься структурным развитием и 
проведением мероприятий, а пони-
мать нужды всех категорий граждан 
для того, чтобы повысить качество и 
эффективность нашей работы».

Он рассказал, что уже собираются 
данные для составления так называе-
мой карты населения и делаются пер-
вые разбивки по категориям. 

«У нас есть прифронтовые районы, 
есть тыловые районы, городское на-
селение существенно отличается от 
сельского и проблемы у сельских жи-
телей совершенно другие. У молоде-
жи свои проблемы, отличные от про-
блем пенсионеров. Та же ситуация и 
среди людей, работающих в различных 
отраслях промышленности», – объяс-
нил Алексей Муратов. 

В итоге, исходя из анализа полу-
ченных данных, местные отделения 
должны упорядочить работу у себя в 
районах. 

«Чтобы все понимали, с какой непо-
средственно категорией необходи-
мо работать в первую очередь, кому 
больше уделять внимания», – резю-
мировал руководитель Центрального 
исполкома Общественного Движения 
«Донецкая Республика».

С расширенным докладом о 
планах на будущее выступи-
ла руководитель «Народно-
го контроля» и Обществен-
ного штаба по прифронтовым 
территориям Ольга Арутино-
ва. Она выделила новые век-
торы, в направлении которых 
будет усилена работа активи-
стов ОД «ДР».  

Идеологическая 
составляющая

Арутинова в очередной раз ак-
центировала внимание руково-
дителей местных отделений на 
том, что «Народный контроль» 
– это «идеологическая, само-
отверженная, эмоциональная 
и небезразличная ко всем про-
явлением несправедливости 
в обществе команда». Это ко-
манда Главы ДНР, Председате-
ля ОД «ДР» Дениса Пушилина. 
У «Народного контроля» особая 
миссия и он является идеоло-
гическим оплотом  Обществен-
ного Движения «Донецкая Ре-
спублика». 

«Главная задача – сделать «На-
родный контроль» без преуве-

личения общенародным. По-
этому перед нами ставятся но-
вые цели и задачи, значитель-
но расширяется деятельность», 
– подчеркнула Арутинова. 

Команда «НК» начинает рабо-
тать по четырем ведущим на-
правлениям – народная оцен-
ка качества торговли, народная 
оценка качества социальных ус-
луг, народно-экологический кон-
троль и контроль ЖКХ. В рамках 
этих направлений, которые ох-
ватывают фактически все сфе-
ры нашей жизни, и формирует-
ся обновленная команда народ-
ных контролеров. 

«Коллеги, я хочу пожелать всем 
нам удачи в работе по данным 
направлениям, потому как мы 
только стартуем, мы только на-
чинаем», – отметила руководи-
тель «НК».  

Рассказывая о первых шагах, 
Арутинова отметила собрания, 
которые прошли в  Шахтерске, 
Снежном, Торезе, Зугрэсе и Но-
воазовском районе. На них были 
назначены председатели мест-
ных комитетов «НК», сформи-
рованы экспертные комиссии. 

«До 20 июня подобные собра-
ния пройдут во всех городах 
ДНР, где и мы будем избирать 
руководителей на местах. И до 
28 июня мы должны с вами пол-
ностью сформировать команду 
народных контролеров, чтобы с 
1 июля начинать работать на ре-
зультат», – резюмировала Оль-
га Арутинова. 

Общественники 
и депутаты вместе

Что касается работы Обще-
ственного штаба по прифронто-
вым территориям, то она  также 
выходит на новый, более каче-
ственный уровень. Ольга Ару-
тинова сообщила, что накану-
не состоялось расширенное за-
седание Штаба совместно с од-
ноименной комиссией в Народ-
ном Совете ДНР. Итог заседания 
– решение о совместной рабо-
те активистов ОД «ДР» и депу-
татов Народного Совета ДНР. 

«Принимать решения мы будем 
коллегиально, – подчеркнула 
Арутинова. Таким образом, мы 
увеличили количество участни-
ков данного процесса. Говорить 

о качественных показателях мы 
будем немного позднее».

«В ходе встречи выработана 
единая политика в сфере ока-
зания помощи гражданам, по-
страдавшим в результате во-
оруженной агрессии. Мы учли 
все недоработки и обсудили 
направления дальнейшего со-
трудничества. Мы продолжим 
работу над нормативными пра-
вовыми актами, регламентирую-
щими основы государственной 

политики в сфере обеспечения 
прав и свобод отдельных кате-
горий граждан, пострадавших в 
результате боевых действий», – 
подвели итоги заседания в На-
родном Совете. 

Теперь обмен информацией о 
том, кому и какая необходима по-
мощь, будет происходить в опе-
ративном режиме. А проблемы 
граждан будут решаться акти-
вистами ОД «ДР» и депутатами 
Народного Совета совместно.  

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Экология и ЖКХ в зоне особого внимания

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

27 открытых тренировок 

и 27 занятий по оказанию 

первой медпомощи с на-

чала июня провели акти-

висты Народной дружины. 

Ко Дню молодежи (от-

мечается 27 июня) запла-

нирована торжественная 

сдача норм ГТО. Она долж-

на стать самой массовой 

в Республике. Свои силы 

испытают порядка 1,5 ты-

сячи  человек.
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Не успела страна 404 перевести 
дух после президентской гонки, 
как на носу новые выборы на этот 
раз – в Верховную Раду.

Выборы будут внеочередные, по-
скольку новоиспеченный президент 
Украины Владимир Зеленский, не 
успев толком прийти к власти, пер-
вым делом заявил о роспуске парла-
мента. Украинцам предстоит вновь 
отправиться на избирательные участ-
ки 21 июля с иллюзией, что теперь-то 
точно все будет по-новому – власть 
ведь меняется полностью, теперь-
то заживут! Однако так ли это? Кто 
же эти будущие «новые» парламен-
тарии? Какие силы, заявившие об 
участии в выборах, снова рвутся к 
власти?

В списках Порошенко – 
убийца Донбасса

Экс-президент и лидер партии 
«Блок Петра Порошенко «Солидар-
ность» решил, что его набившее оско-
мину имя надо замаскировать и, пре-
жде чем принимать участие в выбо-
рах, сменил в конце мая название 
партии на «Европейскую солидар-
ность». Сам Порошенко признался 
в Facebook, что «любит состояние 
борьбы, но мечтает о состоянии по-
беды». Он объявил, что в случае успе-
ха на парламентских выборах будет 
претендовать на пост премьер-ми-
нистра и не допустит, чтобы Влади-
мир Зеленский «монополизировал» 
власть. Вместе с тем Порошенко не 
ответил на вопрос, откажется ли он в 
этом случае от своего депутатского 
мандата, который, согласно Консти-
туции Украины, обеспечивает свое-
го владельца иммунитетом от уго-
ловного преследования. Напомним, 
что Порошенко стал фигурантом не-
скольких уголовных дел. 

По мнению экспертов, несмотря 
на непопулярность бывшего прези-
дента Украины, «Европейская соли-
дарность» способна набрать доста-
точно голосов, чтобы сформировать 
крупную парламентскую фракцию. 
Для этого ему необходимо консо-
лидировать сторонников антирос-
сийского курса. Что он и воплоща-
ет в жизнь: достаточно посмотреть 
предвыборный список кандидатов. 
Под номером один значится сам По-
рошенко; на втором месте — спикер 
действующей Верховной Рады, один 
из организаторов госпереворота на 
Украине неонацист Андрей Парубий; 
на третьем – вице-спикер Ирина Ге-
ращенко, известная своей антирос-
сийской риторикой и хамским пове-
дением на встречах Контактной груп-
пы в Минске. На четвертой строчке 
списка… командующий высокомо-
бильными десантными войсками Ге-
рой Украины (читай – убийца мирно-
го населения Донбасса) Михаил За-
бродский. В 2014 году он возглавлял 
95-ю аэромобильную бригаду, кото-
рая принимала участие в боях под 
Славянском. В 2017 году Следствен-
ный комитет России заявил о возбуж-
дении против Забродского уголовно-
го дела. Ему инкриминируются при-
менение запрещенных средств и ме-
тодов ведения войны, геноцид – пре-
ступления, предусмотренные УК РФ. 

«Кто-то назначает на должности 
кадры из «95-го квартала». Для нас 
важнее те, кто прошел 95-ю брига-

ду», – отметил Порошенко, выступая 
на съезде переименованной партии.

В списке «Европейской солидарно-
сти» фигурирует и теперь уже быв-
ший губернатор Львовской области 
Олег Синютка. К слову, этот регион 
был единственным, где на недавних 
президентских выборах Порошенко 
получил большинство. 

По прогнозам специалистов, веро-
ятность того, что «Европейская со-
лидарность» преодолеет на пред-
стоящих выбора х необходимый 
5%-ный барьер, достаточно высо-
ка. А это значит, что к власти может 
прийти прежний кровавый тиран и 
его приспешники.

Неонацист в рядах 
«Оппозиции»

Еще одним предполагаемым лиде-
ром предвыборной гонки является 
Партия «Оппозиционная платформа – 
За життя». В первую десятку списка 
кандидатов входят Юрий Бойко, Ва-
дим Рабинович, Виктор Медведчук, 
Наталья Королевская, Сергей Левоч-
кин, Нестор Шуфрич, Василий Ним-
ченко, Сергей Ларин, Сергей Дуна-
ев и Тарас Козак. 

То есть о «свежей струе» и здесь 
речи нет: знакомые все лица, боль-
шинство которых – из бывших «ре-
гионалов». Тот же Сергей Левочкин 
возглавлял администрацию беглого 
президента Украины Виктора Януко-
вича все четыре года его правления; 
Наталья Королевская – депутат ВРУ 
трех созывов; Сергей Ларин – быв-
ший заместитель главы администра-
ции Януковича и многие другие. 

При этом глава партии Юрий Бойко 
в предвыборной программе делает 
акцент на том, что его цель – завер-
шение войны в Донбассе. Он заявил, 
что готов начать прямые переговоры 
с ЛДНР в случае победы его фрак-
ции на выборах. Политик пообещал 
согласовать минские договоренно-
сти со всеми сторонами конфликта. 
«Мы вернем мир на Украину, потому 
что это требование всех граждан», – 
заверил избирателей Бойко.

Казалось бы, вот она, партия, ко-
торая приведет Украину в светлое и, 
главное, мирное будущее. Но, как го-
ворится, «дьявол кроется в деталях», 
достаточно пролистать кандидатский 
список «Оппозиционной платформы» 
дальше десятой строчки. Сюрприз 
поджидает на 31-й. Под этим номе-
ром значится бывший советник гла-
вы МВД Арсена Авакова откровенный 
неонацист Илья Кива, который про-
славился поддержкой Майдана, он 
также руководил батальоном «Пол-
тавщина» в Донбассе и сотрудничал 
с «Правым сектором». Можно ли го-
ворить о завершении конфликта в 
Донбассе, если в составе партии – 
откровенные приверженцы шовини-
стических идей, взращенных неза-
конной преступной властью Украины 
с 2014 года? Вопрос риторический… 

Тарута «всплыл» 
у Тимошенко

Не обошлось без старожила укра-
инской политики Юлии Тимошенко – 
под ее руководством партия «Бать-
кивщина» также примет участие в 
парламентских выборах. 10 июня пар-
тия провела съезд, на котором Тимо-
шенко представила первую пятерку 
избирательного списка. Помимо са-
мой женщины с косой, первые пять 
строк заняли лидер партии «Осно-
ва» нардеп Сергей Тарута, бывший 
глава СБУ Валентин Наливайченко, 
заместитель председателя фракции 
«Батькивщины» Сергей Соболев и 
член партии Елена Кондратюк. Как 
видим, и здесь к власти рвутся «ста-
рые знакомые».

Чего только стоит народный депу-
тат и экс-председатель Донецкой 
ОГА Сергей Тарута, занимавший, 
правда, недолгое время этот пост в 
2014 году. Во время недавнего ви-
зита в Мариуполь нардепук от все-
го сердца благодарил «освободите-
лей» города, то есть нацбаты и ВСУ 
– убийц жителей Донбасса. Правда, 
вышла у него оговорочка по Фрей-
ду: в поздравительной речи назвал 
он украинских военных «боевиками». 

А Наливайченко другой глава этой 
спецслужбы Александр Якименко, 
видимо, неспроста назвал агентом 
ЦРУ. Елена Кондратюк является су-
пругой директора телеканала ІСТV 
Александра Богуцкого. Принадле-
жит СМИ олигарху Виктору Пинчуку…

Как видим, несмотря на то что все 
политические силы Украины заяви-
ли об «обновлении», на самом деле 
этого не происходит. В любом слу-
чае, кто бы ни победил на парламент-
ских выборах в июле, это будет пир-
рова победа.

Старые знакомые 
в новом парламенте?

 
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Город Дата Ведет  прием Время

Амвросиевка 26.06
Глава администрации – 

Лызов И. В.

10.00-

13.00

Горловка

21.06
Министр культуры – 

Желтяков М. В.
10.00-

13.00
24.06 Депутат НС – Закаблук Ю. М.

26.06
Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

10.00-

13.00

Дебальцево 28.06
Министр информации – 

Антипов И. Ю.

10.00-

13.00

Докучаевск

24.06
Глава администрации – 

Качанов А. Ю. 10.00-

13.00
26.06 

Депутат НС – 

Кульбацкая К. Ю.

Донецк, 

Калининский 

р-н

25.06 Депутат НС – Усачева А. А.
10.00-

13.00

28.06 Депутат НС – Волкова Н. М.
09.00-

11.00

Донецк, 

Ворошилов-

ский р-н

26.06
Депутат НС – 

Пшеничная Н. А. 10.00-

13.00
27.06

Глава администрации – 

Кулемзин А.В.

Донецк, 

Пролетарский 

р-н

25.06

Министр труда и социальной 

политики – 

Толстыкина Л. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Буденновский 

р-н 

26.06 Депутат НС – Абуков С. Н.
10.00-

13.00

Донецк, 

Киевский р-н

21.06
Глава администрации –

Левченко В. В.

10.00-

13.00

25.06
Депутат НС – 

Чайковский П. А.

26.06
Депутат НС – 

Бондарчук А. В.

28.06
Министр угля и энергетики – 

Дубовский Р. М.

Донецк, 

Кировский р-н

21.06
Глава администрации – 

Будрин Ю. А. 10.00-

13.0024.06 Депутат НС – Хряков А. В.

26.06 Депутат НС – Кузьмин К. А.

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

26.06 Депутат НС – Куманова С. А.
10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский р-н

21.06
Глава администрации – 

Жуковский М. М. 10.00-

13.0024.06 Депутат НС – Баевский А. В.

26.06 Депутат НС – Русанов В. А.

Енакиево 25.06 Депутат НС – Огилец Д. А.
10.00-

13.00

Ждановка

21.06
Глава администрации – 

Литвинов С. Н.
10.00-

13.00
24.06 Депутат НС – Абду Т. Х.

25.06
Председатель Пенсионного 

фонда  – Сагайдакова Г. А.

Зугрэс 21.06
И. о. главы администрации – 

Пояус Н. В.

10.00-

13.00

Иловайск

24.06 Депутат НС – Ковтырин А. В.

10.00-

13.00

25.06
Министр внутренних дел – 

Дикий А. А.

26.06 Депутат НС – Крюкова Ю. М.

28.06
Министр доходов и сборов – 

Лавренов Е. В.

Кировское 26.06
Министр транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Центрально-

городской  р-н

24.06
Глава администрации – 

Голощапов С. Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н
24.06

Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

21.06
Глава администрации – 

Моргун О. В. 10.00-

13.0025.06 Депутат НС –  Аника Я. Г.

26.06 Депутат НС – Ковальчук Г. Е.

Снежное

21.06
Глава администрации – 

Скворцов А. Н. 10.00-

13.0025.06 Министр связи – Яценко В. В.

26.06 Депутат НС – Журавлева Т. В.

Старобешев-

ский р-н

24.06 Депутат НС – Попова И. В.
10.00-

13.0026.06
Министр образования – 

Кушаков М Н.

Тельмановский 

р-н

24.06 Депутат НС – Банах А. С.
10.00-

12.00

26.06 Депутат НС – Ильенко Е. А.
12.00-

14.00

Торез 26.06
Министр финансов – 

Чаусова Я. С.

10.00-

13.00

Углегорск 28.06
Глава администрации – 

Захаров С. В.

10.00-

13.00

Харцызк 28.06
Министр строительства 

и ЖКХ – Наумец С. С.

10.00-

13.00

Шахтерск
21.06

Глава администрации – 

Шатов А. В.
10.00-

13.00
26.06 Депутат НС – Билялов Р. А.

Ясиноватая 26.06
Министр здравоохранения – 

Долгошапко О. Н.

10.00-

13.00

Рейтинги политических 
партий на выборах в ВРУ

«Слуга народа»  – 47,5%
«Оппозиционная платформа» –

 11%
«Европейская солидарность» –

 8,3 %
«Батькивщина» – 8,7%.

По данным Центра «Социальный монито-
ринг». С 22 мая по 14 июня опрошено 2100 
респондентов по всей территории Украины.
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Новая площадка для детворы

Социально-культурная акция «Нескучный выходной», 
которая по инициативе министерства культуры ДНР 
проводится в дни школьных каникул, 
стала уже доброй традицией.

В минувшие выходные сотруд-
ники Донецкого республикан-
ского краеведческого музея 
подготовили культурно-познава-
тельную программу для 30 уча-
щихся Александровской школы 
прифронтового Кировского рай-
она столицы. 

Ребята посетили военно-исто-
рический музей Великой Отече-
ственной войны, где для них бы-
ли проведены экскурсия по экс-
позиции «Донбасс в годы Вели-
кой Отечественной войны» и ин-
терактивное занятие «Воспитай 
патриота». 

Вторая часть программы со-
стоялась в стенах Донецкого 
краеведческого музея, где ре-
бята ознакомились с экспози-

циями «Заповедными тропами» 
(зал растительного и животного 
мира), «На заре развития жиз-
ни» (зал геологии и палеонто-
логии), «Город и судьбы» (зал, 
посвященный истории Юзовки). 

Так же д ля юны х посетите-
лей научные сотрудники музея 
провели интерактивные заня-
тия «Письмо из прошлого» и 
«Волшебные превращения су-
хих растений».

«В проведении акции «Нескуч-
ный выходной» наш музей уча-
ствует уже третий год, и за это 
время она стала одним из на-
ших ключевых летних меропри-
ятий. Данная акция позволяет 
детям организованно и с поль-
зой провести свой досуг, и к то-

му же она охватывает такие ка-
тегории детей, которым особен-
но не хватает подобных меро-
приятий: из прифронтовых рай-
онов, а также с территории Дон-
басса, временно подконтроль-
ной Украине. Мы очень стара-
емся, чтобы нашим юным по-
сетителям у нас понравилось, 
чтобы этот выходной, прове-
денный в нашем музее, стал 
для них радостным, познава-
тельным и действительно не-
скучным», – подчеркнула заме-
ститель генерального директо-
ра по научно-методической ра-
боте ДРКМ Татьяна Рязанцева.

Гостям такой «нескучный вы-
ходной» пришелся по душе.

«В восторге от увиденного и 
услышанного во время экскур-
сии по музею. Очень понрави-
лась квест-игра. Огромная бла-
годарность организаторам», 
– написали участники акции в 
книге отзывов.

Донецкая пианистка победила 
в международном конкурсе!

Ученица Донецкого музыкального колледжа им. Проко-
фьева Полина Шубникова стала лауреатом XIII Междуна-
родного юношеского конкурса пианистов имени В. И. Са-
фонова, который проходил в Пятигорске.

В конкурсе принимали участие 72 юных пианиста из различ-
ных городов России, а также из Азербайджана, Китая, США и 
ДНР. По итогам конкурса Полина Шубникова стала лауреатом 
второй степени. Победа стала особенно ценной, так как все 
участники показали высокий уровень исполнительства.

Отметим, что поездка делегации из ДНР на конкурс была ор-
ганизована Русским центром.

18 июня в рамках проекта 
«Яркое детство» Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» в городе Яси-
новатая состоялось откры-
тие мини-футбольного поля, 
детских каруселей и горок.

Примечательно, что игровой 
комплекс находится на окраи-
не города.

После обращения жителей по 
инициативе секретаря Ясино-
ватского отделения ОД «ДР», 
главы администрации города 
Ясиноватая Дмитрия Шевчен-
ко в течение двух месяцев бы-
ла проведена работа по благо-
устройству территории и созда-
нию двух площадок: мини-фут-
больного поля и детской кару-
сели. «Сегодня мы открываем 
площадки и создаем новые ме-
ста для того, чтобы наша моло-
дежь развивалась, занималась 
спортом и с пользой проводила 

досуг. Ежедневные обстрелы со 
стороны ВСУ не дают возмож-
ности прочувствовать все пре-
лести детства, но мы обязаны 
приложить максимум усилий, 
чтобы наши дети ни в чем не 
нуждались. Это не последняя 
работа, проделанная на благо 
маленьких жителей. Мы будем 
продолжать делать все для на-
ших детей», – отметил глава ад-
министрации города Дмитрий 
Шевченко.

Кстати, поле для мини-футбо-
ла соответствует всем между-
народным стандартам от раз-
мера и разметки до ширины во-
рот, поэтому в будущем здесь 
планируют проводить разно-
образные спортивные турниры. 
Первые соревнования по фут-
болу прошли в день открытия. 
В качестве призов победителям 
от местного отделения ОД «ДР» 
были вручены сладкие подарки, 
игрушки и канцелярские наборы.

«Нескучный выходной» в краеведческом музее
для детей прифронтового района

Программа «Волшебный ма-
неж» очень необычна, причем 
не только теми удивительны-
ми номерами, которые подго-
товили артисты. Это послед-
няя программа юбилейного 
сезона. В этом году Донец-
кому цирку исполняется уже 
полвека.

Вместе с ребятами цирко-
вое представление увидели 
секретарь местного отделе-
ния Общественного Движе-
ния  «Донецкая Республика» 
Тельмановского района Алек-
сандр Спинул и депутат На-
родного Совета ДНР А лек-
сандр Банах.

«В летний период мы ста-
раемся максимально разно-
образить досуг детей, для это-
го организовываются различ-
ные поездки и экскурсии. По-
мимо этого циркового пред-

ставления, дети хотят посе-
тить еще и зоопарк. Так же 
сейчас обсуждается возмож-
ность отправить наших детей 
на отдых в Российскую Феде-
рацию», – отметил секретарь 
МО ОД «ДР».

В этом юбилейном году До-
нецкий цирк ра довал сво-
их зрителей самыми инте-
ресными и разнообразными 
программами, в которых бы-
ло множество номеров с жи-
вотными, даже экзотически-
ми. 

В этом представлении ос-
новной упор сделан на акро-
батические и воздушные но-
мера. Но все-таки без дрес-
сированных животных не мо-
жет быть цирка. 3 молодых 
долматинца и совсем юный 
песик – французский бульдог 
по кличке Маус. Эти четверо-

ногие артисты впервые вы-
шли на арену перед зрителя-
ми – это их дебют.

«Цирк – это смех, улыбки, 
горящие глаза детей! Это те 
незабываемые моменты дет-
ства, которые мы от нашей 
фракции «Донецкая Респу-
блика» при поддержке Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» можем по-
дарить тем детям, которые 
сейчас в этом так нуждают-
ся. К сожалению, они каж-
дый день слышат звуки сна-
рядов и знают о войне не по-
наслышке. Для нас главное – 
дать им возможность насла-
диться обычными детскими 
радостями с беззаботным по-
сещением кино, парков, цир-
ковых представлений», – рас-
сказал Александр Банах.

Несмотря на то что ребя-
та живут в разных поселках, 
все они учатся в одной шко-
ле. Многие дружат и хорошо 
знают  друг друга, а совмест-
ные селфи во время антракта 
еще долго будут напоминать 
им о замечательном начале 
летних каникул.

15 июня дети сразу из пяти прифронтовых сел Тельма-
новского района побывали в столичном цирке. Поезд-
ку на зрелищное представление для 25 ребят организо-
вал штаб по прифронтовым районам при Общественном 
Движении «Донецкая Республика». Многие школьники из 
поселков Луково, Шевченко, Николаевка, Григорьевка и 
Петровское оказались в цирке впервые. 

Яркое начало каникул


