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С внедрением в жизнь 
нового сервиса «элек-
тронная очередь» время 
оформления документов 
для получения паспорта 
ДНР и гражданства РФ су-
щественно сократилось. 
О том, как это происхо-
дит на практике, «Донец-
кая Республика» попроси-
ла рассказать дончан, ко-
торые уже успешно сда-
ли документы в миграци-
онную службу. Будет пре-
увеличением сказать, что 
очереди исчезли вовсе. 
Но теперь никто их не за-
нимает с вечера. Да, по-
дождать чуть-чуть при-
дется, но вся процедура 
занимает счита-
ные часы.

Электронная 
очередь 
на практике
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Прием заявлений от ко-
манд предприятий, ор-
ганизаций и учреждений 
на фестиваль «Молодая 
гвардия» продолжается!

Отправь документы до 
20 июля и стань участни-
ком уникальной програм-
мы, направленной на фор-
мирование кадрового ре-
зерва команды Главы До-
нецкой Народной Респу-
блики!

В р амк а х ф е с т ив а ля 
«Молодая гвардия» тебя 
ждут квесты, конкурсы, 
образовательные пло-
щадки и возможность не-
формального общения с 
первыми лицами Респу-
блики! 

Успей
подать заявку
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стр. 2Продолжение на 

 oddr.info;

 https://vk.com/od_dr;

 https://www.facebook.com/; 

 https://www.instagram.com/od_dr/;  

 https://t.me/oddr_info; 

 https://ok.ru/oddr.info;

 https://www.youtube.com/channel/ 

     UCuJYKuv7zUXpexi2MwV6r8A

Общественное Движение 
«Донецкая Республика»:

Ищите нас в Интернете

стр. 4Продолжение  на 

Нас миллион! Зеленский, как слышно?

Власть ежедневно должна
доказывать свою эффективность

Количество людей, под-

державших требования к 

украинскому президенту 

Владимиру Зеленскому в 

рамках акции «Выбор Дон-

басса», превысило один 

миллион! Общественная ак-

ция #ЗеленскийПризнайВы-

борДонбасса, которая на-

чалась в мае этого года с 

легкой руки школьницы из 

Горловки Евгении Тертыч-

ной, нашла живой отклик у 

жителей Республики (а так-

же за ее пределами) и при-

обрела поистине всенарод-

ный масштаб.

Во вторник, 16 июля, в До-
нецком парке кованых фигур 
возле установленного табло, 
на котором в режиме реально-
го времени отражалось общее 
число присоединившихся к ак-
ции, собрались более 4 тысяч 

жителей Донецкой и Луганской 
Народных Республик. 

Пришедшие в парк держали 
в руках флаги ДНР, ЛНР и Рос-
сийской Федерации, а также 
плакаты со следующими об-
ращениями к новому укра-
инскому президенту: «Дон-
басс сделал свой выбор! Что 
скажешь, Зе?», «Зеленский, 
верни пенсии!», «Порошен-
ко, Коломойского, Хомчака – 
в тюрьму!» и другими. 

С каждой минутой количе-
ство участников акции «Вы-
бор Донбасса» приближалось 
к круглому числу, и пример-
но в 12:30 на экране высве-
тилось – 1 000 000! Все при-
сутствующие на мероприятии 
начали поздравлять друг дру-
га, многие скандировали, об-
ращаясь к президенту Украи-
ны: «Нас миллион! Зеленский, 
как слышно?»

Со сцены к присутствующим 
обратилась горловская школь-
ница Евгения Тертычная: «Мы, 
жители города Горловки, кото-
рый постоянно находится под 
огнем ВСУ, как никто другой, 
знаем, что такое просыпаться 
под звуки обстрелов и как это 
– переживать за жизнь и здо-
ровье родных и близких. Об-
ращаясь к Зеленскому всего 
два месяца назад, я не ожида-
ла, что меня поддержат столь-
ко людей, что нас будет боль-
ше миллиона! Спасибо, я гор-
жусь вами!»

На сцену так же поднима-
лись и рассказывали, почему 
они приняли решение присо-
единиться, другие участники 
и инициаторы акции. 

«Я решила поддержать участ-
ников акции, так как была впе-
чатлена видеообращением к 
президенту Зеленскому де-

вушки из Горловки с требова-
ниями остановить войну и при-
знать наш выбор. Я уверена, 
что наша сплоченность и на-
ша твердая позиция в дости-
жении мира в Донбассе сы-
грают свою роль и Зеленский 
обязательно отреагирует на 
наши требования», – сказала 
Кристина Лиходед. 

В свою очередь Елена Крути-
кова поделилась, что не ожи-
дала, что акция достигнет та-
ких впечатляющих масштабов. 
«Я уверена, что миллион чело-
век – это еще не предел! Мы 
намерены продолжать акцию 
до тех пор, пока нас не услы-
шит господин Зеленский. По-
ка он не поймет, что жителям 
Донбасса нужен мир!» – от-
метила она.

Уровень доверия к власти дол-
жен стать главным показателем 
компетентности государственно-
го чиновника, и никакие прежние 
заслуги не могут служить гаранти-
ей его пребывания в должности, 
если результат его деятельности 
не идет на благо народа. Об этом 
во вторник, 16 июля, в ходе оче-
редного заседания Правитель-
ства ДНР заявил Глава Донецкой 
Народной Республики, Предсе-
датель ОД «ДР» Денис Пушилин.

В мероприятии приняли участие Пред-
седатель Правительства ДНР Алек-
сандр Ананченко, заместители Предсе-
дателя Правительства Владимир Паш-
ков и Владимир Антонов, первый за-
меститель руководителя Администра-
ции Главы ДНР Геннадий Лебедь, ру-
ководители министерств и ведомств 
Республики.

«Как вы наверняка знаете, окончание 
прошедшей недели выдалось непро-
стым, поскольку в ходе проведенных 
консультаций были проанализирова-
ны причины неблагоприятных тенден-
ций в экономике, вскрыты недостатки, 
была дана объективная оценка эффек-
тивности нашей деятельности.

К сожалению, вынужден признать, 
что наши достижения выглядят весь-
ма скромно, а просчеты наглядно сви-
детельствуют о существовании ряда 
системных проблем в сфере управле-
ния, что заставляет задуматься о не-
обходимости внесения корректировок 
в установившуюся схему межведом-
ственного взаимодействия.

Я далек от мысли незамедлительно 
приступить к поиску и наказанию ви-
новных, поскольку, во-первых, разде-
ляю ответственность за неудовлетво-
рительное состояние дел в социаль-
но-экономической сфере, во-вторых, 
ситуация требует глубокого осмысле-
ния и работы над ошибками.

Тем не менее выводы будут сделаны, 
а решения приняты несколько позже.

Сейчас, коллеги, я хотел бы поделить-
ся с вами некоторыми ключевыми идея-
ми, которые отвечают складывающейся 
обстановке и формируют основу моей 
позиции. Надеюсь, откровенный раз-
говор, необходимость которого давно 
назрела, пойдет нам на пользу и послу-

жит укреплению доверия и взаимопо-
нимания. Следуя курсом на интеграцию 
с Российской Федерацией, весьма не-
дальновидным шагом с нашей стороны 
было бы игнорировать системообразу-
ющие тенденции, характеризующие со-
временный этап развития российско-
го общества и государства. При этом 
речь вовсе не идет о слепом копирова-
нии российской модели государствен-
ного управления, но о заимствовании 
ее основ, ключевых элементов, пере-
довых тенденций. Считаю, что данный 
подход существенно упростит решение 
стоящих перед нами задач», – подчерк-
нул Денис Пушилин.
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В оценке эффективности деятель-
ности Правительства Денис Пушилин 
рекомендовал госслужащим ориен-
тироваться на критерии, закреплен-
ные в положениях Указа Президента 
РФ от 25 апреля 2019 года № 193. Он 
посоветовал регулярно проверять 
результаты своей повседневной де-
ятельности на предмет их соответ-
ствия правовой концепции данного 
документа и нравственной парадиг-
ме, лежащей в его основе.

«Полагаю, назрел момент, когда 
уровень доверия к власти должен яв-
ляться главным показателем компе-
тентности государственного чиновни-
ка. Никакие прежние заслуги не мо-
гут служить гарантией его пребыва-
ния в должности в том случае, если 
результат его деятельности не идет 
на благо народа», – подчеркнул Де-
нис Пушилин.

Глава Республики привел некото-
рые критерии, которые Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин считает ключевыми при оцен-
ке эффективности власти.

  Количество высокопроизводи-
тельных мест во внебюджетном сек-
торе.

  Уровень реальной заработной 
платы.

  Уровень бедности.

  Производительность труда в не-
сырьевых отраслях экономики.

 Естественный прирост населения.

  Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении.

  Количество семей, улучшивших 
жилищные условия.

  Уровень доступности жилья.

  Качество окружающей среды.

  Уровень образования.

  Доля автомобильных дорог.

  Доля городов с благоприятной 
средой.

По словам главы государства, До-
нецкая Народная Республика сейчас 
находится на этапе развития, кото-
рый проходит под влиянием мощ-
ного импульса, отвечающего воле и 
стремлению народа Донбасса жить 
в братской семье с народом России, 
максимально интегрироваться в ее 
экономическую, социальную и куль-
турную среду.

«Мы участвуем в реализации со-
циально-экономических программ 
исторического масштаба и поисти-
не судьбоносного характера. Прошу 
помнить, что в сознании сотен тысяч, 
миллионов людей мы являемся пред-
ставителями власти, которая должна 
реализовать их мечту – вернуться к 
истокам, став частью русской исто-
рико-культурной общности. Наш на-
род выстрадал и завоевал это право.

Прошу всегда помнить об этом и 
подчеркиваю особую ответствен-
ность, лежащую на нас, на каждом 
из нас», – обратился к участникам 
совещания Денис Пушилин.

Это преступление не должно 
остаться безнаказанным 

В среду, 17 июля, в районе села Грабо-
во прошел траурный митинг в память о 
жертвах авиакатастрофы «Боинга-777» 
авиакомпании Malaysia Airlines, выпол-
нявшего плановый рейс из Амстерда-
ма в Куала-Лумпур. На борту находились 
283 пассажира и 15 членов экипажа, 
все они погибли. 

В мероприятии, организованном Обще-
ственным Движением «Донецкая Респу-
блика», приняли участие Глава ДНР, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис Пушилин, Пред-
седатель НС ДНР Вла димир Бидёвка, 
руководитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов, представители 
общественности и местные жители. 

Спустя 5 лет после страшной трагедии она 
остается нерасследованной, а виновные в 
гибели людей так и не понесли наказания. 

В своем выступлении Глава ДНР подчерк-
нул, что катастрофа «Боинга» – это не слу-
чайность, а провокация украинского режи-
ма, преследовавшего свои преступные це-
ли. «На протяжении пяти лет мы видим, что 
ложью, фальсификацией фактов Украина 
пытается обвинить Народное ополчение 
и Российскую Федерацию в этом престу-
плении. Это абсолютная ложь: Украиной не 
представлено и не может быть представле-
но никаких доказательств, что мы каким-то 
образом имеем к этому отношение. Украи-
ну это не останавливает даже сейчас, ког-
да со стороны нового президента Зелен-
ского звучат призывы об окончании кон-
фликта, прекращении боевых действий. 
Но на фоне этого происходит другое пре-
ступление – похищение бывшего ополчен-
ца Владимира Цемаха. Это все говорит о 
новых попытках фальсификации со сторо-
ны Украины, чтобы обвинить нас и Россию. 
Ничего у них не получится!» – заявил Де-
нис Пушилин.

Под звук метронома участники митин-
га почтили минутой молчания память по-
гибших в результате украинской агрессии.

Председатель НС Владимир Бидёвка при-
звал чтить память погибших и выразил на-
дежду на то, что подобная трагедия боль-
ше не повторится. 

В свою очередь Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов 
заявил: «Мы не питаем никаких иллюзий 
насчет того, кто сбил самолет и кого при-
крывают американские кураторы. Отсю-
да и такая пассивность голландских вла-
стей, которые также зависят от заокеан-
ских спецслужб.

Расследование по «Боингу» – еще один 
яркий пример двойных стандартов Евро-
пы и Киева, которые не замечают убийств 
украинскими военными детей Донбасса, 
не видят преступлений ВСУ, которые раз-
рушают наши города.

Но мы, жители ДНР, требуем от мировой 
общественности объективного расследова-
ния данного преступления. Мы сочувству-
ем семьям погибших  голландских и малай-
зийских граждан и вместе с ними требуем 
не имитации разбирательства в этом де-
ле, а реального наказания всех виновных».  

Выступившая от лица очевидцев трагедии 
Юлия Музыка отметила, что народ Донбас-
са скорбит с родными и близкими жертв 
авиакатастрофы. В завершение меропри-
ятия Денис Пушилин возложил к памятной 
плите корзину цветов и вместе с другими 
участниками митинга повязал черные лен-
ты на Дереве памяти – символе скорби о 
трагическом событии.

Окончание.
Начало на стр. 1

Сократить 
дистанцию 

«В условиях, когда Рос-
сия, испытывая мощное 
давление со стороны За-
пада, движется навстре-
чу Республике, предпри-
нимая беспрецедентные 
шаги в гуманитарной и по-
литической сферах, наш 
государственный служа-
щий обязан идти навстре-
чу людям, прилагая мак-
симум усилий к практи-
ческому решению их во-
просов.

Нам необходимо стре-
миться к сокращению дис-
танции между властью и 
населением, ежедневно 
доказывая людям свою по-
лезность», – отметил гла-
ва государства.

Он напомнил, что ни ко-
личество проведенных со-
вещаний, ни горы подпи-
санных решений не могут 
рассматриваться в каче-
стве объективного показа-
теля эффективности рабо-
ты руководителя. Доверие 
граждан завоевывается 
исключительно практиче-
скими результатами еже-
дневного упорного труда.

Контроль будет 
ужесточен

«Полагаю, не открою се-
крет, сказав, что подавля-
ющая часть населения Рес-
публики будет судить о на-
шей работе по наполнен-
ности своего холодиль-
ника. Забота о повыше-
нии благосостояния на-
рода должна стать сутью 
деятельности каждого от-
ветственного руководите-
ля, ориентиром принима-
емых им решений.

Время, когд а ошибки 
можно было списывать 
на отсутствие опыта и зна-
ний, на трудности, обу-
словленные необходимо-
стью «войти в должность 
и осмотреться», истек-
ло», – подчеркнул Денис 
Пушилин. 

Он пообещал, что кон-
троль состояния испол-
нительской дисциплины 
в органах государствен-
ной власти будет ужесто-
чен, а такие весьма рас-
пространенные оправда-
ния ненадлежащего вы-
полнения поручений, как 
отсутствие квалифици-
рованных специалистов, 
большой объем текущих 
задач или неконкретизи-
рованное мнение выше-
стоящего начальника, во 
внимание приниматься 
не будут.

Формализм 
не пройдет

«Прошу отдавать себе 
отчет в том, что на кону 
стоит авторитет действу-
ющей государственной 

власти, поддержание ко-
торого отвечает интере-
сам народа и Республи-
ки, – обратился к собрав-
шимся Глава Республики. 
– Я убедительно прошу 
вас экономить служебное 
время – этот бесценный и 
невосполнимый ресурс. 
Так, поверхностный ответ, 
не содержащий анали-
за проблемы и ее исчер-
пывающего решения, как 
правило, запускает меха-
низм бумажной волоки-
ты, что в лучшем случае 
свидетельствует о недо-
статочном профессиона-
лизме автора, в худшем – 
порождает подозрения о 
саботаже».

Денис Пушилин подчерк-
нул, что ему  приходилось 
встречать формальные от-
писки даже по вопросам, 
имеющим отношение к 
сфере жизнеобеспечения. 
Он напомнил, насколько 
вреден данный подход и 
опасны его социальные 
последствия.

«Формат сегодняшнего 
общения представляется 
мне весьма полезным, по-
скольку он позволяет «све-
рить часы», сформировав 
ясное понимание страте-
гических целей, обеспе-
чив согласованность дей-
ствий и единство подхо-
дов в решении оператив-
ных задач.

На деюсь,  нам х в атит 
сил, мудрости и терпе-
ния преодолеть трудности 
текущего этапа развития 
и совместными усилиями 
создать высокоэффектив-
ную модель государствен-
ного управления, достой-
ную наших граж дан», – 
резюмировал Денис Пу-
шилин.

Кроме того, в ходе засе-
дания Глава ДНР дал ряд 
поручений руководителям 
министерств и ведомств 
по выработке эффектив-
ной модели взаимодей-
ствия для решения про-
блем в сфере управления 
и улучшения жизни граж-
дан Республики.

Власть ежедневно должна
доказывать свою эффективность

Основные критерии работы Правительства 
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Основное требование – снятие экономической блокады

Минсвязи получило 
оборудование для 

оператора Vodafone

Саботируя восстановле-
ние экономических связей 
с Донбассом, новая украин-
ская власть доказала, что 
служит не народу, а инте-
ресам олигархов.

На прошлой неделе прези-
дент Украины Владимир Зе-
ленский по итогам прошед-
шего в Киеве саммита Укра-
ина – ЕС сделал громкое за-
явление, мол, он не исключа-
ет того, что с Донбасса будет 
снята блокада, установлен-
ная при прежнем президен-
те Украины Петре Порошенко.

Главное условие уже звуча-
ло ранее – возвращение круп-
нейших промышленных пред-
приятий  Донбасса под кон-
троль Киева. 

Министр иностранных дел 
Донецкой Народной Республи-
ки, полномочный представи-
тель ДНР в Контактной груп-
пе в Минске по мирному уре-
гулированию Наталья Нико-
норова считает – этим заяв-
лением Зеленский в очеред-
ной раз подтверждает, что ки-
евская власть не заботится о 
нуждах народа.

«Озвученное господином Зе-
ленским требование о том, 
что снятие блокады возмож-

но в обмен на возврат пред-
приятий олигархам, дает очень 
предметное понимание: ново-
избранный руководитель Укра-
ины – не президент от наро-
да», – сказала Никонорова в 
интервью российскому агент-
ству ТАСС.

Комментируя заявление пре-
зидента Украины, она напом-
нила, что именно украинские 
националисты в феврале 2017 
года начали транспортную 
блокаду Донбасса, позже ее 
поддержала и киевская власть. 
Для промышленных гигантов 
региона стало катастрофой 
прекращение поставок сы-
рья и вывоза готовой продук-
ции, поскольку «металлургия и 
угледобыча – отрасли непре-
рывного цикла, остановка ко-
торых ведет к авариям, техно-
генным катастрофам и полной 
остановке производства без 
возможности перезапуска и 
восстановления». Кроме то-
го, более 100 тысяч человек и 
их семей могли остаться без 
средств к существованию.

По мнению Никоноровой, 
внешнее управление было 
экстренной, выну ж денной 
мерой, которая спасла лю-
дей и промышленные мощ-
ности Донбасса и к национа-

лизации никакого отношения 
не имеет. 

«Юридически эти предприя-
тия остаются в собственности 
украинских олигархов, кото-
рые, как ни странно, поддер-
живали Порошенко и его ре-
шение установить блокаду», – 
отметила она.

Полпред Республики подчер-
кнула, что вопрос снятия эко-
номической блокады являет-
ся одним из основных. Речь в 
первую очередь идет о воз-
обновлении выплаты пенсий, 
погашении задолженности по 
заработной плате, восстанов-
лении социальных и экономи-
ческих прав граждан.

«Для нас самое главное – это 
люди, их благополучие и спо-
койная, мирная жизнь. Однако в 
ответ на наши призывы присту-
пить наконец-то к продуктив-
ным переговорам мы слышим 
от Киева только одно – шкур-
ный интерес вернуть предпри-
ятия, при этом украинские пе-
реговорщики совершенно иг-
норируют свои обязательства 
перед жителями Донбасса. Это 
ярко иллюстрирует, что укра-
инским властям безразличны 
судьбы людей, проживающих в 
Республиках, а все, что их вол-
нует, – это территории, пред-
приятия и доходы», – резюми-
ровала Никонорова.

Компания мобильного опера-
тора Vodafone передала в До-
нецк оборудование для стаби-
лизации работы связи на тер-
ритории ДНР. 

«На переговорах экономиче-
ской подгруппы в Минске уда-
лось достичь договоренностей о 
том, чтобы украинская мобиль-
ная компания Vodafone предо-
ставила оборудование для ста-
билизации работы оператора в 
ДНР. Сегодня в Донецк уже за-
везли запчасти и оборудование, 
которые позволят сделать ча-
стичный ремонт узлов связи и 
базовых станций», – рассказа-
ли в пресс-службе министерства 
связи Республики. Тема работы 
Vodafone в Донбассе регулярно 
поднимается на Минских пере-
говорах по мирному урегулиро-
ванию конфликта. Проблемы со 
связью начались зимой 2017-го. 
После аварии на магистральном 
кабеле в районе Еленовки сигнал 
украинского мобильного опера-
тора отсутствовал в ДНР свыше 
3,5 месяца. Связь была восста-
новлена лишь 27 апреля 2018 го-
да. С тех пор Vodafone работает 
с перебоями.

Нарушение 
международных прав

Вооруженные формирова-
ния Украины в ходе конфликта 
на территории Донбасса про-
должают применять запре-
щенные методы и средства 
ведения военных действий, 
о чем имеются задокумен-
тированные свидетельства, 
заявила Уполномоченный по 
правам человека в ДНР Дарья 
Морозова.

Омбудсмен указала, что в на-
рушение статьи 13 Дополнитель-
ного протокола II к Женевским 
конвенциям, касающегося за-
щиты жертв немеждународных 
вооруженных конфликтов, еже-
дневно нападениям со сторо-
ны армии Киева подвергаются 
мирное население, объекты жи-
лого фонда и гражданской ин-
фраструктуры, расположенные 
на территории ДНР.

По словам Морозовой, в числе 
наиболее резонансных инциден-
тов – обстрелы с 11 по 14 июля 
поселка Гольмовский на окраине 
Горловки, Докучаевска, сел Са-
ханка и Луково на юге ДНР, в ре-
зультате которых погибла мир-
ная жительница, двое мирных 
жителей были ранены, а также 
были повреждены здания шко-
лы, сельской администрации, 
жилые дома, ЛЭП. В указанный 
период попадали под огонь ВСУ 
Васильевская насосная станция 
первого подъема Южнодонбас-
ского водопровода, Донецкая 
фильтровальная станция, Доку-
чаевский нефтеперерабатываю-
щий завод. «Призываю мировое 
сообщество обратить внимание 
на систематические нарушения 
норм и требований междуна-
родного гуманитарного права 
и использовать все имеющие-
ся способы влияния на украин-
скую власть с целью недопуще-
ния дальнейшего ухудшения со-
циально-гуманитарной ситуации 
в регионе, а также для предот-
вращения нарушений прав и сво-
бод жителей Донбасса», – под-
черкнула омбудсмен ДНР. 

Безопасность граждан – в приоритете
Гл а в а Д НР, В е рхо в н ы й 

главнокомандующий, Пред-
седатель ОД «ДР» Денис Пу-
шилин 15 июля провел ра-
бочее совещание, посвя-
щенное вопросам усиления 
мер безопасности в связи с 
активизацией Украиной ди-
версионно-разведыватель-
ной деятельности. 

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Народно-
го Совета Владимир Бидёвка, 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Гла-
вы ДНР Геннадий Лебедь, на-
чальник Управления внутрен-
ней политики Главы ДНР Ольга 
Позднякова, начальник Управ-
ления Народной милиции ДНР 
Денис Синенков, и. о. Гене-
рального прокурора ДНР Ро-
ман Белоус, Р уководитель 
Центрального исполкома Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Муратов, руководители ми-
нистерств и ведомств, депу-
таты Народного Совета, гла-
вы администраций городов и 
районов Республики.

В ходе встречи обсуждались 
первоочередные задачи в сфе-
ре поддержания правопоряд-
ка и защиты населения Респу-
блики от посягательств со сто-
роны украинских спецслужб.

Неприятель намного 
ближе

Глава ДНР заявил, что наря-
ду с усилением обстрелов со 
стороны ВСУ активизирова-
лась работа диверсантов. 

«Это обстоятельство вызы-
вает у меня особую тревогу, 
поскольку большая часть на-

селения Республики фактиче-
ски живет мирной жизнью. К 
сожалению, мы привыкли счи-
тать, что противник находится 
по ту сторону от линии фрон-
та. Действительность гораз-
до суровее: неприятель на-
ходится намного ближе, чем 
мы думаем. Нам противосто-
ит сильный и опасный враг. И 
нет сомнений в том, что для 
реализации своих политиче-
ских целей им будут исполь-
зованы все доступные сред-
ства и способы ведения во-
йны, включая наиболее без-
нравственные – диверсии и 
террор», – сказал Денис Пу-
шилин и добавил, что зада-
чей украинских властей по-
прежнему остается дестаби-
лизация обстановки внутри 
Республики.

С докладом о ситуации на 
линии соприкосновения вы-
ступил начальник Управле-
ния Народной милиции ДНР 
Денис Синенков. Он отметил, 

что Киев продолжает прово-
дить активную политику, на-
правленную на получение во-
енно-технической помощи от 
США и стран НАТО. 

«После инаугурации прези-
дента Украины Вла димира 
Зеленского отмечается уве-
личение обстрелов со сторо-
ны ВСУ. Регулярные обстре-
лы ведутся не только по по-
зициям подразделений На-
родной милиции, но и по на-
селенным пунктам вдоль ли-
нии соприкосновения, – сооб-
щил Денис Синенков. – Руко-
водство Украины продолжа-
ет курс на поддержание на-
пряженности на юго-восто-
ке страны путем системати-
ческого нарушения режима 
прекращения огня». 

В свою очередь Глава Рес-
публики подчеркнул, что для 
обеспечения безопасности 
граждан Народной милици-
ей должны быть задейство-
ваны всевозможные методы 

и пути в рамках Минских со-
глашений. 

Залог успеха – 
доверие граждан

О работе с населением в 
прифронтовых населенных 
пунктах рассказали руководи-
тель администрации Горловки 
Иван Приходько и первый за-
меститель главы администра-
ции Докучаевска Руслан Дол-
бачев. В своих докладах они 
отметили, что руководством 
городов проводятся ежеднев-
ные объезды прифронтовых 
районов, люди обеспечивают-
ся продуктовыми наборами и 
средствами личной гигиены. 

Кроме того, в Докучаевске 
установлено оборудование 
для централизованного опо-
вещения населения об опас-
ности.

Выслушав все отчеты, Денис 
Пушилин заявил о необходи-
мости усиления работы право-
охранительных органов в сфе-
ре противодействия попыткам 
украинских спецслужб деста-
билизировать ситуацию вну-
три Республики. 

«Залогом успеха считаю под-
держание доверия со стороны 
граждан, защита которых явля-
ется приоритетом деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов. Специфика нынешней си-
туации требует концентрации 
усилий на направлении кон-
трразведывательной деятель-
ности, при этом я хочу подчер-
кнуть значимость правильного 
понимания каждым руководи-
телем своей роли в деле про-
тивостояния нашему общему 
врагу», – подчеркнул глава го-
сударства. 
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Окончание. Начало на стр. 1
Один из сторонников круп-

нейшей в Республике акции 
Сергей Ярош также выра-
зил надежду, что требова-
ния жителей Донбасса бу-
дут услышаны президентом 
Зеленским. 

«Тысячи жителей Респу-
блики в рамках акции «Вы-
бор Донбасса» уже несколь-
ко месяцев требуют от ново-
избранного президента Зе-
ленского прекратить вой-
ну, признать особый ста-
тус Донбасса, снять эконо-
мическую блокаду, – отме-
тил Ярош в ходе многоты-
сячного сбора сторонников 
акции в центре Донецка. – Я 
горжусь тем, что наш народ, 
несмотря ни на что, решил 
достучаться до президен-
та Украины таким мирным 
методом, чтобы наконец-то 
прекратилась война на на-
шей земле».

Нужно действовать!
Жительница поселка 1-й 

админплощадки Куйбышев-
ского района Донецка На-
талья Дмитриевна призна-
лась, что она приняла уча-
стие в акции, чтобы Влади-
мир Зеленский выполнил 
свое предвыборное обе-
щание прекратить войну в 
Донбассе. 

«Сегодня мы проснулись 
от того, что очень сильно 
стреляют. С тех пор как Вла-
димир Зеленский пришел 
к власти, обстрелы только 
усилились. Детям, а их ко-
личество в нашем посел-
ке за годы войны увеличи-
лось, приходится объяснять, 
что это гром. Я считаю, что 
мы должны сделать все, что 
от нас зависит, и надеюсь, 
президент Украины услышит 
нас и отдаст приказ прекра-

тить обстрелы», – расска-
зала она.

Е же д н е в н ы е о б с т р е л ы 
украинскими карателями 
Ясиноватой стали причи-
ной, по которой жительница 
этого города Татьяна присо-
единилась к акции «Выбор 
Донбасса». 

«Утюжат» из тяжелого воо-
ружения каждый божий день 
– и утром, и вечером, и да-
же днем. На днях снаряд 
разорвался посреди бело-
го дня прямо в центре го-
рода – осталась большая 
воронка. Я считаю, что Зе-
ленский стал президентом 
только благодаря обеща-
ниям прекратить огонь в 
Донбассе. Эта акция – на-
ши требования к нему вы-
полнить свои обещания», – 
сказала Татьяна. 

Главное требование
Прекращение огня – са-

мое главное на данный 
момент требование – так 
считает преподаватель из 
Снежного Наталья. 

«Я присоединилась к ак-
ции, потому что я здесь жи-
ву и мне небезразлично все 
происходящее в Республи-
ке. Я придерживаюсь пози-
ции, что если ничего не де-
лать, то ничего и не будет. 
Поэтому ну жно действо-
вать. Ведь, смотрите, ак-
ция начиналась с обраще-
ния всего одной школьни-
цы, а в итоге ее поддержа-
ли больше миллиона чело-
век – а от такого количества 
отмахнуться Зеленскому бу-
дет уже не так-то просто», – 
поделилась она. 

Отметим, что инициатором 
мероприятия в Парке кованых 
фигур стал солист Донецкой 
государственной академи-

ческой филармонии Герман 
Рудницкий. Он 12 июля об-
ратил внимание на то, что ко-
личество участников акции 
стремительно растет и вот-
вот достигнет миллиона, и 
предложил активистам, в том 
числе и из Луганска, встре-
титься в центре Донецка для 
того, чтобы всем вместе стать 
свидетелями того, как коли-
чество участников акции до-
стигнет этого рубежа. 

P.S. На момент отправки 
номера в типографию к ак-
ции присоединилось 1 мил-
лион 4 тысячи 185 человек. 

Сбор подписей под обра-
щением к Зеленскому про-
должается. 

Нас миллион!
Зеленский, как слышно?

Готовимся к переписи 
населения

В ДНР планируют провести пер-
вый за историю Республики под-
счет граждан.

Глава ДНР Денис Пушилин подписал 
Указ № 221 от 15 июля 2019 года, в ко-
тором утвержден Временный порядок 
проведения Республиканской переписи 
населения. Как говорится в документе, 
он издан в целях формирования офи-
циальной статистической информации 
о численности, структуре и распреде-
лении населения по территории ДНР с 
учетом социально-экономических по-
казателей, национального и языково-
го состава и образовательного уровня 
населения. Срок и дату проведения пе-
реписи определит Правительство ДНР, 
оно же создаст комиссию, которая бу-
дет координировать и контролировать 
действия исполнительных органов вла-
сти и местных администраций при про-
ведении переписи.

Сама же перепись будет проводиться 
путем опроса и заполнения переписных 
листов двумя способами. Либо жители 
Республики дожидаются, когда перепис-
чики проведут поквартирный обход, ли-
бо сами оставляют сведения на пере-
писных участках, которые должны бу-
дут открыться в городах и районах ДНР.

Переписные листы будут содержать не-
сколько вопросов: пол, возраст, граж-
данство, национальная принадлеж-
ность, владение языками, образование, 
состояние в браке, количество детей, 
отношения с членами домохозяйства, 
место рождения, место жительства и 
(или) место пребывания, жилищные ус-
ловия, источники средств к существо-
ванию, занятость, миграция. Итоги пе-
реписи будут опубликованы и общедо-
ступны. Временным порядком предус-
мотрено, что Республиканская перепись 
населения проводится не реже одного 
раза в десять лет.

На макеевской шахте им. С. М. Ки-
рова введена в эксплуатацию но-
вая лава с запасом угля свыше 
505 тысяч тонн.

Предприятие относится к ГП «Макеев-
уголь», длина шестой восточной лавы 
с пластом h10в составляет 272 метра.

Как рассказал директор шахты Алек-
сандр Лер, лава оснащена механизи-
рованным комплексом КД-80, комбай-
ном 1К101У и конвейером СП-26.

«Горношахтное оборудование в за-
бое повторного использования. Сек-
ции механизированной крепи и кон-
вейер были перемонтированы из от-
работанной лавы в новую без выда-
чи на-гора, необходимый ремонт от-
дельных узлов и механизмов прове-
ден шахтерами в подземных услови-
ях, что сэкономило и время, и финан-
совые затраты. Комбайн восстанавли-
вался на поверхности горняками шах-
ты имени Кирова с привлечением спе-
циалистов Макеевского ремонтно-ме-
ханического завода. Остальные необ-
ходимые ремонтные и наладочные ра-

боты проводились силами нашего кол-
лектива», – сообщил Александр Лер.

Этой весной здесь же была дорабо-
тана седьмая восточная лава пласта 
h10в, и, чтобы шахта не простаивала 
без добычи, подготовка новой про-
изводственной мощности была про-
ведена в сжатые сроки. 

Теперь, после ввода ее в эксплуата-
цию, горняки будут ежесуточно выда-

вать по 560 тонн угля, а после посад-
ки основной кровли планируют выйти 
на тысячный рубеж угледобычи. «Такой 
объем топлива выводит предприятие 
на безубыточную работу и позволит 
приступить к работам на перспекти-
ву – подготовке еще одного очистно-
го забоя первой центральной разгру-
зочной лавы центральной панели пла-
ста h10в», – отметил Александр Лер.

Новая лава с большими запасами
НАША СПРАВКА

Шахта им. С. М. Кирова вве-

дена в эксплуатацию в 1948 

году с производственной 

мощностью 100 тыс. тонн 

угля в год (первоначальное 

название «Кировская-Запад-

ная»). Предприятие добывает 

уголь марки «Т». Основной по-

требитель – Старобешевская 

ТЭС РП «Энергия Донбасса». 

Трудовой коллектив насчиты-

вает порядка 1250 человек.

 Вчерашние студенты 
устроились на производство 

Выпускники Донецкого электроме-
таллургического техникума (ДЭМТ)  
направлены работать на промыш-
ленные предприятия Республики.

Как сообщает официальный сайт ми-
нистерства промышленности и торгов-
ли ДНР, 104 молодых специалиста вме-
сте с дипломом о среднем профессио-
нальном образовании на прошлой неде-
ле получили свидетельства о профес-
сии рабочего, должности служащего, 
и удостоверения на право выполнения 
работ повышенной опасности.

«Ребята получили хорошую теоретиче-
скую подготовку. Надеюсь, они быстро 
акклиматизируются на рабочих местах: к 
знаниям добавится опыт, и они с досто-
инством будут представлять наше учеб-
ное заведение на производстве», – ска-
зал заведующий учебно-производствен-
ной практикой ДЭМТ Андрей Железня-
ков. Он добавил, что многие выпускни-
ки учреждения устроились на промыш-
ленные предприятия ДНР – ГП «Юзов-
ский металлургический завод, ГП «До-
нецкгормаш», ГП «Донецкгортеплосеть», 
а также ЗАО «Внешторгсервис», Филиал 
№ 3 «Макеевский металлургический за-
вод» ЗАО «Внешторгсервис», ООО Дон-
фрост, ПАО Донецкий эксперименталь-
ный ремонтно-механический завод, ЧАО 
«Донецкий завод высоковольтных опор», 
РП «Энергия Донбасса» и других.

Напомним, что участники общественной акции 
«Выбор Донбасса» требуют от президента Украи-
ны Владимира Зеленского предоставить Донбас-
су особый статус, прекратить обстрелы, вернуть 
жителям пенсии, признать право на интеграцию с 
РФ. Желающие могут подписать соответствующую 
петицию на сайте акции vybordonbassa.com, а так-
же разместить в соцсетях обращение с хэштегом 
#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. !
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Число жителей Донбасса, 
имеющих право на упрощен-
ное получение гражданства 
Российской Федерации, су-
щественно возросло. 

В среду, 17 июля, президент 
России Владимир Путин подпи-
сал документ, вносящий измене-
ния в знаменитый Указ № 187 от 
29 апреля 2019 года, который 
устанавливал особый порядок по-
лучения гражданства жителям До-
нецкой и Луганской Народных Рес-
публик. Соответствующий Указ от 
17.07.2019 № 343 опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно нововведению, теперь 
по «упрощенке» оформить доку-
менты смогут не только люди, 
проживающие в «отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской обла-
стей Украины» (то есть гражда-
не ДНР и ЛНР), но и жители этих 
областей, находящихся под вре-
менным контролем Украины.

Таким образом, получить за-
ветный документ смогут тысячи 
жителей Донбасса, которые бы-
ли вынуждены выехать на тер-
риторию России. Кто-то спасал-
ся в РФ от бомбежек украинских 
агрессоров, другие опасались 
репрессий за свои политические 
взгляды, участие в Референду-
ме 11 мая 2014 года или оказа-
нии помощи ополченцам. Пока 
у власти Украины находятся на-
ционалисты, этим людям доро-
га назад закрыта.

Именно на таких беженцев Дон-
басса и рассчитаны в первую оче-
редь изменения в законодатель-
стве России. Теперь они беспре-
пятственно в короткие сроки мо-
гут узаконить свое пребывание в 
РФ и получить гражданство по 
упрощенной форме, как это сде-
лали уже тысячи граждан Народ-
ных Республик (при этом десят-
ки тысяч уже подали документы 
на оформление гражданства РФ 
и ждут своей очереди). 

Напомним, что в Указе об упро-
щенной процедуре оформления 
гражданства РФ отмечалось, что 
это решение принято в целях за-
щиты прав и свобод человека и 
гражданина и исходя из обще-
признанных принципов и норм 
международного прав.

ГП «Поч та Д о н бас са» с 
1 по 16 июля выдало 30 231 
талона электронной очере-
ди в миграционную службу 
по вопросам получения ре-
спубликанских и российских 
паспортов. 

Как сообщает пресс-служба 
предприятия, 21 650 штук вы-
даны на получение паспор-
та ДНР, 8 581 талон – в оче-
редь на получение граждан-
ства Российской Федерации.

Подробности о том, как ор-
ганизован процесс выдачи та-
лонов, на примере одного из 
центров единой связи нам рас-
сказал житель Донецка Ярос-
лав, который успешно прошел 
эту процедуру. 

Мужчина обратился в центр 
связи, расположенный в До-
нецком главпочтамте (ул. Ар-
тема, 72), примерно через пол-
часа после его открытия, т. е. 
около 08:30. 

«Очень удобно, что в этом 
центре связи к окошкам, где, 
собственно, выдаются тало-
ны на получение паспорта, не 
«живая» очередь, а электрон-
ная. На входе стоит терминал, 
на дисплее которого нужно вы-
брать кнопку «Получение пас-
порта» и забрать распечатку 
с порядковым номером. На-
пример, мой был – 212. В за-
ле установлены экраны, на них 
можно отслеживать движение 
очереди, дожидаясь, когда за-
горится твой номер», – расска-
зал Ярослав.

По его словам, ждать при-
шлось примерно четыре часа. 
Но поскольку очередь элек-
тронная, то не обязательно 
все это время неотлучно нахо-
диться в зале ожидания. 

«Я прикинул примерную ско-
рость продвижения очереди 
и вернулся с «запасом», ког-
да до меня оставалось чело-
век 20», – поделился опытом 
молодой человек. 

Когд а подошла очере д ь, 
Ярослав по просьбе операци-
ониста уточнил, что ему нужен 
талон на получение паспорта 

РФ, после чего его попроси-
ли предъявить паспорт ДНР. 

«Меня с раскрытым паспор-
том сфотографировали с по-
мощью веб-камеры, затем 
предложили на выбор несколь-
ко свободных дат и времени 
приема в миграционной служ-
бе по месту прописки. Я вы-
брал наиболее подходящий 
вариант, и мне выдали распе-
чатку, на которой кроме моих 
паспортных данных были ука-
заны адрес миграционки, да-
та и время, в которое я дол-
жен подойти», – рассказал он и 
добавил, что доволен органи-
зацией работы центра единой 
связи, в который обращался. 

Отметим, что на момент вер-
стки номера Ярослав по по-
лученному талону уже посе-
тил миграционную слу жбу, 
где его приняли в точно ука-
занное время. 

«Я очень рад! Честно гово-
ря, ожидал, что мне придется 
потратить на подачу докумен-

тов гораздо больше времени. 
Однако создание электронных 
очередей через центры еди-
ной связи принесло свои пло-
ды и ускорило процесс», – ре-
зюмировал он. 

Напомним, что за талонами 
электронной очереди в ми-
грационную слу жбу по во-
просам получения паспортов 
ДНР и РФ следует обращаться 
в один из 43 центров единой 
связи Республики. С их спи-
ском и графиком работы мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте ГП «Почта Дон-
басса» postdonbass.com, а 
также на сайте ОД «ДР» oddr.
info/. Наличие доступных та-
лонов в подразделения ми-
грационной службы указано 
на сайте postdonbass.com/
elektronnaya-ochered.

Кстати, 11 июля ГП «Почта 
Донбасса» увеличило макси-
мальный лимит талонов элек-
тронной очереди за паспорта-
ми почти в два раза – с 21120 
до 40320 штук.

«Мы проанализировали вос-
требованность подразделений 
миграционной службы и в опе-
ративном режиме совместно с 
миграционной службой МВД 
предприняли меры. Добавлено 
18 дополнительных окон при-
ема документов на паспорта 
ДНР, а также увеличен период 
записи в миграционную служ-
бу до 45 календарных дней», – 
сообщил гендиректор ГП «Поч-
та Донбасса» Денис Неудачин. 
Кроме того, пропускная спо-
собность секторов миграци-
онной службы суммарно вы-
росла более чем на четверть.

Электронная очередь упрощает 
получение паспорта

Телефоны горячей линии 
по вопросам получения 

паспорта РФ: 
(071) 099-49-49

или 494
(для абонентов «Феникса» 

вызов бесплатный). 

Фестиваль «Молодая гвардия» – са-
мое масштабное общественно-поли-
тическое мероприятие ДНР 2019 года 
пройдет с 1 по 7 августа в ландшафт-
ном парке «Зуевский». 

Здесь ждут рабочую молодежь от 18 до 35 
лет с активной жизненной позицией. Ме-
роприятие станет школой лидеров Обще-
ственного Движения «Донецкая Республи-
ка». На фестивале будет сформирован ка-
дровый резерв команды Главы ДНР. 

Руководитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов подчеркнул, что 
в работе фестиваля примут участие лидеры 
общественного мнения. «Популярные бло-
геры и ведущие журналисты федеральных 
каналов поделятся своим бесценным опы-
том с участниками. Будет задействована 
масштабная площадка под открытым не-

бом, пройдут квесты, оригинальные кон-
курсы, подготовлена образовательная пло-
щадка и возможность неформального об-
щения с первыми лицами Республики», – 
отметил Алексей Валентинович. 

Идея фестиваля – всестороннее рас-
крытие интеллектуального и творческого 
потенциала участников, выявление креа-
тивных активистов из числа лучших моло-
дых рабочих и специалистов всех городов 
и районов Республики. Участие в фести-
вале является своего рода поощрением 
для работающей молодежи и своеобраз-
ной стартовой площадкой для дальней-
шего роста. 

Организатором мероприятия является 
Центральный Исполком Общественного 
Движения «Донецкая Республика». Фести-
валь проходит при поддержке Главы ДНР, 
Председателя ОД «ДР» Дениса Пушилина.

Не пропусти главное 
событие лета!

Документы РФ –
для всех жителей 

Донбасса

ОФИЦИАЛЬНО

Принимаемые меры – увеличение штата сотрудников 
республиканской миграционной службы, закупка тех-
ники, введение электронной очереди – в разы снизи-
ли остроту проблемы. Хотя и с введением электрон-
ной очереди тоже есть нюансы, и она на данный мо-
мент не решает всех трудностей. Механизм дораба-
тывается. Уверен, скоро все войдет в рабочее русло.

Глава ДНР Денис ПУШИЛИН.

Скоро все войдет в рабочее русло! 
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В рамках работы общественной приемной Обще-
ственного Движения «Донецкая Республика» пред-
седатель Пенсионного фонда Галина Сагайдакова 
провела прием граждан в Докучаевске.

Всех посетителей выездного приема интересовал наи-
более актуальный на сегодня вопрос – увеличение пен-
сионных выплат с 1 июля в связи с Указом Главы ДНР 
Дениса Пушилина. Галина Сагайдакова пояснила, что с 
минимальной пенсионной выплатой в размере 4 тысяч 
рублей сумма доплаты в 1% за каждый год сверхнор-
мативного стажа будет составлять 40 рублей.

«В данном случае у мужчины пенсия по возрасту на-
значена в 2007 году, следовательно, согласно нор-
мам пенсионного законодательства, сверхнорматив-
ный стаж для мужчин считается от 25 лет (дата выхода 
на пенсию до октября 2011 г.). Страховой стаж состав-
ляет 43 года 2 месяца. К расчету принимается каждый 
полный год сверхнормативного стажа, установленно-
го законодательно, т. е. 43 года минус 25. В результа-
те 18 лет – сверхнормативный стаж, за который будет 
осуществлена доплата в размере 720 рублей», – пояс-
нила председатель ПФ ДНР.

Галина Сагайдакова также добавила, что расчет до-
платы за сверхнормативный стаж зависит от даты на-
значения или перерасчета пенсии относительно октя-
бря 2011 года:

• до 01.10.2011 г. – сверх 25 лет у мужчин и 20 лет у 
женщин;

• после 01.10.2011 г. – сверх 35 лет у мужчин и 30 лет 
у женщин.

Снежное. Спустя пять лет 
после авиаудара 

Траурную дату – 5-летие со 
дня бомбардировки домов 
мирных жителей, отметили в 
городе Снежное. Митинг-рек-
вием, на котором собралось 
порядка 3 тысяч местных жи-
телей, прошел при поддерж-
ке Общественного Движения 
«Донецкая Республика» у до-
ма № 14 по улице Ленина, ко-
торый больше всех постра-
дал при обстреле.  

На мероприятии присутство-
вали Руководитель Централь-
ного Исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов, глава городской 
администрации Снежного, се-
кретарь местного отделения 
ОД «ДР» Александр Скворцов, 
депутат Народного Совета ДНР 
фракции «Донецкая Республика» 
Татьяна Журавлева, активисты 
«Юнармии», ополченцы и мест-
ные жители.  

«Как и пять лет назад, пре-
ступники из ВСУ не признают 
своей вины в совершении дан-
ного преступления. Они обви-
няют во всем ополченцев – на-
стоящих защитников Донбас-
са. Мы хорошо помним рито-
рику украинских СМИ пятилет-
ней давности о том, что мы са-
ми себя обстреливаем, – отме-
тил Алексей Муратов. – Новая 
киевская власть оправдывает 

ежедневные обстрелы мирных 
городов, школ, детских садов 
и больниц тем, что якобы наши 
бойцы ведут огонь с этих пози-
ций, а ВСУ вынуждены отвечать. 
Эту наглую ложь в СМИ распро-
страняет уже окружение нового 
президента Украины Владими-
ра Зеленского».

Глава администрации Снежного 
Александр Скворцов подчеркнул, 
что святой долг каждого жите-
ля Республики – помнить о каж-
дом погибшем от агрессии ВСУ. 

«Этот дом пока еще не – вос-
становлен до конца, идут ре-
монтные работы. Наш долг вос-
становить его, чтобы в нем по-
прежнему жили люди, был слы-
шен детский смех», – сказал 
он, добавив, что в октябре это-
го года дом будет сдан в экс-
плуатацию.

По завершении митинга на по-
страдавшем при обстреле до-
ме была открыта мемориаль-
ная доска с именами 12 мирных 
жителей. К ней были возложе-
ны цветы и зажжены траурные 
лампадки.

Напомним, ровно 5 лет назад, 
15 июля 2014 года, примерно в 
06:30 утра в результате авиа-
удара украинских силовиков 
по центру Снежного был разру-
шен многоквартирный жилой 
дом № 14 по улице Ленина, по-

страдало здание налоговой и 
х лебозавод, несколько част-
ных домов. 

В результате налета погибли 12 
человек. Из под завалов извлек-
ли 11 пострадавших, в том чис-
ле маленького ребенка. 

К жителям поселка Оленов-

ка Ленинского района Донец-

ка 16 июля приехали медики 

и юристы для оказания бес-

платной помощи. Выездной 

прием был организован спе-

циалистами в рамках проек-

тов Общественного Движения 

«Донецкой Республики» «Пра-

вомобиль» и «Медмобиль». 

Консультации прошли в по-
мещении общеобразователь-
ной школы № 2. Для получе-
ния юридической консультации 
к специалистам «Правомоби-
ля» в этот раз обратилось бо-
лее 30 человек. 

Следует отметить, что это уже 
12-й прием в рамках данного 
проекта. Основные вопросы, с 
которыми обращаются граж-
дане, касаются восстановле-
ния разрушенного в результате 
агрессии ВСУ жилья, порядка 
вступления в наследство, полу-
чения паспортов ДНР и оформ-
ления  гражданства Российской 
Федерации.

Так, житель Оленовки Алек-
сандр попросил правовой по-
мощи по вопросу восстановле-
ния документов, которые были у 
него похищены еще в 2014 году. 

«Мы проконсультировали его 
по процедуре подачи заявления 
в соответствующие инстанции и 
готовы оказывать ему в дальней-
шем необходимое содействие», 
– подчеркнула заместитель ру-
ководителя Центрального испол-
кома Общественного Движения 
«Донецкая Республика» по рабо-

те с общественными приемны-
ми Елена Радомская.

В рамках проекта «Медмобиль» 
прием жителей поселка провели 
кардиолог, эндокринолог, нев-
ропатолог, педиатр и семейный 
доктор – профильные специали-
сты лечебных учреждений Ле-
нинского района. 

«Больше всего обратившихся 
было к кардиологу. Кроме того, 
жители жаловались на пробле-
мы со зрением и после консуль-
тации семейного доктора были 
направлены на осмотр к окули-
сту в районную больницу», – под-
черкнула Радомская.

По ее словам, этот выезд в 
очередной раз продемонстри-
ровал, что проекты «Правомо-
биль» и «Медмобиль» пользу-
ются высоким спросом среди 
населения отдаленных районов 
Республики. 

Следующие выездные кон-

сультации пройдут 6 августа 

в селе Луганское Петровско-

го района Донецка.

В годовщину авиаудара 

ВСУ по Снежному Глава 

ДНР Денис Пушилин зая-

вил, что Донбасс помнит 

о каж дом преступлении 

украинской власти. 

«Прошло пять лет со дня 

чудовищного авианалета 

украинской армии на мир-

но спящий город Снежное. 

Тогда украинские силовики 

зверски обстреляли мир-

ных жителей, выпустив по 

жилым домам и админи-

стративным зданиям в цен-

тре города более шести 

ракет, – сказано в тексте 

заявления. –  Мы помним 

о каж дом преступлении 

украинской власти и укра-

инской армии. Донбасс ни-

когда не забудет тысячи 

невинных жертв, погиб-

ших в результате агрес-

сии Украины. Вечная па-

мять погибшим».

Доплата за сверхнормативный стаж

Высокий спрос на проекты ОД «ДР»

Праздник для детей военнослужащих 
Полсотни детей защитников Республики посети-

ли донецкий развлекательный комплекс «Фунту-
ра». В этот день все аттракционы бесплатно рабо-
тали для маленьких гостей мероприятия, которое 
организовал Центральный исполком Обществен-
ного Движения «Донецкая Республика».

Пообщаться с детьми пришла депутат Народного Со-
вета ДНР фракции «Донецкая Республика» Алла Обо-
ленская.

«Мы, взрослые, в ответе за жизнь наших детей. Поэ-
тому перед нами стоит задача сделать все, чтобы наши 
ребята как можно меньше ощущали тяготы жизни в пе-
риод военных действий. Забота о детях из семей дей-
ствующих военнослужащих и тех, кто погиб, защищая за-
воевания ДНР, – одна из самых главных задач, стоящая 
перед нашей Республикой», – отметил парламентарий.

Помимо развлекательной программы Общественное 
Движение «Донецкая Республика» в рамках проекта «Ге-
рои» подготовило сладкие подарки для всех пришед-
ших на мероприятие детей.

Обмен опытом 
с общественниками Подмосковья

Делегация Народной дружины Общественного 
Движения «Донецкая Республика» с 15 по 19 ию-
ля принимает участие во второй смене образова-
тельного форума «Я – гражданин Подмосковья», 
который проходит в Волоколамском районе Мос-
ковской области.

Поездка организована при поддержке Русского цен-
тра. Как рассказали в организации, смена «Волонтеры 
Победы» собрала  2000 добровольцев  со всей России 
и из 22 стран мира. Участники смены – это региональ-
ные и муниципальные руководители Движения, побе-
дители Всероссийского конкурса «Послы Победы» и 
конкурса лидеров волонтёрских команд «Бессмертно-
го полка», добровольцы парадов Победы, Георгиевской 
ленты, Свечи памяти и др. 

В ходе тематической смены волонтеры подготовятся к 
работе в преддверии 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, разработают план деятель-
ности на 2020 год в целом, презентуют свои проекты 
и прослушают лекции экспертов.
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За прошедшую неделю новоявлен-
ный президент Украины предстал 
перед миром во всей красе. Вместо 
обаятельного душки свету явился от-
кровенный хам с замашками мелкого 
диктатора. Теперь Зеленского срав-
нивают с экс-мэром Харькова Ген-
надием Кернесом и его личным ку-
кловодом – экс-губернатором Дне-
пропетровской области Игорем Ко-
ломойским. Оба политика просла-
вились своей манерой общения с 
подчиненными и ж урналистами, 
которых они как холопов гоняют и 
в хвост, и в гриву.

На помощь пришла охрана 
Видео с рабочего совещания в Борис-

поле мгновенно разошлось по интер-
нету и стало предметом массового об-
суждения как внутри Украины, так и за 
ее пределами. Оно буквально «порва-
ло шаблон», так комментируют ролик с 
заседания пользователи Сети. На нем 
Зеленский из улыбчивого и сдержанно-
го современного политика превратил-
ся в откровенного самодура. 

Он с оскорблениями набросился на 
секретаря Бориспольского горсове-
та Ярослава Годунка. Отчитав его, как 
проштрафившегося школьника, Зелен-
ский выгнал его с заседания,  причем 
охрана буквально под руки вывела Го-
дунка из зала. 

Перепалка возникла во время обсуж-
дения проблем местной райбольницы. 
Зеленский заявил, что их надо было ре-
шать на местном уровне. Мол, это во-
просы районного, максимум област-
ного масштаба. В разговор вмещался 
сидевший в первом ряду «правдоиска-
тель» Годунок. Он выкрикнул, что пре-
словутую больницу лишь покрасили к 
приезду Зеленского, а внутри и конь не 
валялся, а власти просто «осваивают» 
бюджетные деньги.   

Президенту не понравились коммен-
тарии. Он предложил Годунку не зани-
маться саморекламой и пиаром перед 
телекамерами накануне выборов. «Ска-
жите, в чем проблема, как вы видите ее 
решения. Я на телевидении 20 лет ра-
ботал, знаю, что камера – это все, но 
сейчас есть более важные вопросы», – 
сделал замечание Зеленский.  

Годунок не успокоился. В этот момент 
кто-то из подчиненных прислал Зелен-
скому досье на секретаря горсовета. 
Далее последовал диалог следующе-
го содержания: 

Владимир Зеленский: – Я  тут прочи-
тал в газете, скажите, это правда или 
нет. Так, член «Батькивщины», правиль-
но, секретарь Бориспольского город-
ского совета, ранее судимый, ч. 3 ст. 
142 УК, разбой, отягченный  причине-
нием тяжких телесных повреждений. 
Ярослав Михайлович, это вы?

Ярослав Годунок: – Николаевич.
Владимир Зеленский: – Николае-

вич. Вы?
Ярослав Годунок: – Да.
Владимир Зеленский: – Выйдите отсю-

да. Выйди отсюда, разбойник ты! Пло-
хо слышишь меня? Я вас спрашиваю, 
это вы? Выйдите, пожалуйста, будете 
на райадминистрации сидеть, кричать.

Ярослав Годунок: – Я не в райадми-
нистрации.

Владимир Зеленский: – Да мне все 
равно, где ты. Еxit!

Вжился в роль
Можно по-разному относиться к лич-

ности Годунка, который далеко не свя-
тоша, но президента страны подобное 
поведение абсолютно не красит. Укра-
инские СМИ отметили, что даже Вик-
тор Янукович, которого на Майдане на-
зывали не иначе как «уголовник и хам», 
ни разу за время своего президент-
ства не допустил подобного публич-
ного поведения. Первым позволил се-
бе барские замашки «шоколадный ко-
роль» Порошенко. Но даже он не до-
шел до базарной ругани с оппонентом. 
«Зеленский не просто выгнал чинов-
ника, но явно куражился над ним, об-
зывая разбойником и ведя себя край-
не по-хамски», – отмечают украинские 
эксперты. Действительно, можно было 
просто попросить Годунка удалиться 
и не мешать вести совещание. А так в 
конфликт пришлось вмешиваться пре-
зидентской охране. 

В Украине уже сравнивают Зеленско-
го с экс-мэром Харькова Кернесом. 
Его знаменитое «сучий пес», которое 
он сказал проштрафившемуся подчи-
ненному, в свое время высмеивал сам 
Зеленский, выступая на сцене в роли 
харьковского градоначальника. «Может, 
он так вжился в роль?» – задают рито-
рический вопрос пользователи Сети. А 
может, «хамом» украинцы просто назы-
вали не того президента и вскоре они с 
крокодильими слезами будут вспоми-
нать Януковича? Ведь во времена его 
президентства и доллар был по 8 гри-
вен, а пенсии и зарплаты как минимум 
в два раза выше, чем сейчас, да и ком-
муналка ниже в разы. И главное – ни-
кто не воевал. 

Всех под одну гребенку 
Вторая топ-новость Украины – зако-

нопроект о массовой люстрации (об 

очищении власти), который внес на 
рассмотрение ВР Владимир Зелен-
ский. Он предлагает провести мас-
совое очищение рядов власть иму-
щих, занимавших свои посты при Пе-
тре Порошенко (предусматривается, 
что люстрация коснется также и экс-
президента). При этом в законопроек-
те указывается, что под чистку попа-
дают все без исключения чиновники 
высшего звена: депутаты, министры, 
руководители центральных и мест-
ных органов исполнительной власти, 
представители правоохранительных 
органов, руководство генпрокурату-
ры, СБУ, СНБО и т. д., вплоть до сель-
ских голов. Не коснется люстрация 
лиц, признанных участниками боевых 
действий в Донбассе.    

Естественно, что законопроект тут же 
вызвал волну возмущения. Одним из 
первых отреагировал Петр Порошен-
ко, который увидел в нем преслову-
тую руку Москвы. «Список люстрации 
«подозрительно совпадает» с санкци-
онными списками Кремля против клю-
чевых госдеятелей Украины», – заявил 
«шоколадный король». И отметил, что 
чиновники, попадающие под чистку, в 
свое время дали Украине мощный ев-
ропейский толчок.     

Возмутились законопроектом и по-
слы стран G7 (большой семерки), о 
чем они сделали общее заявление в 
Twitter. Послы поприветствовали жела-
ние Зеленского очистить власть, но в 
то же время подчеркнули, что «нынеш-
нюю ситуацию в Украине нельзя срав-
нить с той, которая была после рево-
люции достоинства». Иными словами, 
массовая люстрация, по мнению по-
слов, недопустима. 

Таким образом, законопроект Зе-
ленского вряд ли будет реализован на 
практике. Ведь против своих кураторов 
«слуга народа» не пойдет, да и депута-
ты идею с люстрацией просто не под-
держат. Зато законопроект станет оче-
редной рекламной  фишкой президен-
та-шоумена и, возможно, добавит не-
сколько процентов голосов избирате-
лей на выборах в ВР, которые состоят-
ся уже в конце этой недели.  

Не того назвали хамом  
График приема 

министров и депутатов 
в общественных приемных

Порошенко заявил, что не позволит 
клоуну Зеленскому превратить свинар-
ник в цирк.
Если украинская политика похожа 

на цирк, то пусть ею руководит про-
фессионал в этой области!
Владимир Зеленский сможет ис-

полнять обязанности президента, ес-
ли ему позволит гастрольный график.
По крайней мере, кандидат в пре-

зиденты Зеленский не скрывает, что 
он клоун.
Зеленский и Порошенко сдали ана-

лизы на наркотики перед дебатами, 
а надо было пройти тест на уровень 
интеллекта.
Судя по поведению Зеленского в 

Брюсселе, он хочет стать лучшим клоу-
ном среди президентов и лучшим пре-
зидентом среди клоунов.
Зеленский пришел на инаугурацию 

пешком, принял присягу, распустил Ра-
ду и еще успел на обратный автобус…
На призыв Зеленского к украинцам 

всего мира вернуться на родину – ото-
звался один Саакашвили.

ПОЛИТЮМОР

Город Дата Ведет  прием Время

Горловка

22.07
Депутат НС – 

Закаблук Ю. М. 10.00-

13.00
24.07

Депутат НС – 

Быкадоров А. В.

Дебальцево 24.07

Министр 

транспорта – 

Подлипанов Д. В.

10.00-

13.00

Докучаевск 22.07

Глава 

администрации – 

Качанов А. Ю.

10.00-

13.00

Донецк 25.07

Глава 

администрации – 

Кулемзин А. В.

10.00-

13.00

Донецк, 

Калининский 

р-н

23.07
Депутат НС – 

Усачева А. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Вороши-

ловский р-н

24.07

Министр 

внутренних дел – 

Дикий А. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Моспино
24.07

Министр 

молодежи, спорта 

и туризма – 

Громаков А. Ю.

10.00-

13.00

Донецк, 

Кировский р-н
24.07

Депутат НС – 

Кузьмин К. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Куйбышев-

ский р-н

24.07
Депутат НС – 

Куманова С. А.

10.00-

13.00

Донецк, 

Петровский р-н

19.07

Глава 

администрации – 

Жуковский М. М. 10.00-

13.00

24.07
Депутат НС – 

Русанов В. А.

Енакиево 23.07
Депутат НС – 

Огилец Д. А.

10.00-

13.00

Ждановка

19.07

Глава 

администрации – 

Литвинов С. Н. 10.00-

13.00

22.07
Депутат НС – 

Абду Т. Х.

Зугрэс 19.07

И. о. главы 

администрации – 

Пояус Н. В.

10.00-

13.00

Иловайск 22.07
Депутат НС – 

Ковтырин А. В.

10.00-

13.00

Кировское 24.07

Министр 

здравоохранения – 

Долгошапко О. Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Червоногвар-

дейский р-н

22.07

Глава 

администрации – 

Голощапов С. Н.

10.00-

13.00

Макеевка, 

Кировский р-н
22.07

Депутат НС – 

Покинтелица Ю. И.

10.00-

13.00

Новоазовский 

р-н

19.07

Глава 

администрации – 

Моргун О. В. 10.00-

13.00

24.07
Депутат НС – 

Ковальчук Г. Е.

Снежное

19.07

Глава 

администрации – 

Скворцов А. Н. 10.00-

13.00

24.07
Депутат НС – 

Журавлева Т. В.

Старо-

бешевский р-н
24.07

Депутат НС – 

Онопко О. В.

10.00-

13.00

Тельмановский 

р-н
22.07

Депутат НС – 

Банах А. С.

10.00-

13.00

Торез

23.07

Министр 

образования 

и науки – 

Кушаков М. Н. 10.00-

13.00

24.07

Глава 

администрации – 

Лысенко Д. С.

Углегорск 19.07

Министр 

строительства 

и ЖКХ – 

Наумец С. С.

10.00-

13.00

Харцызк 24.07

Глава 

администрации – 

Жукова В. В.

10.00-

13.00

Шахтерск

19.07

Глава 

администрации – 

Шатов А. В. 10.00-

13.00

24.07
Депутат НС – 

Билялов Р. А.

Ясиноватая 24.07
Министр культуры 

– Желтяков М. В.

10.00-

13.00
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170 лет южному форпосту великой державы
В Новоазовске, располо-

женном на юге Республики, 
13 июля отметили 170-й день 
рождения города масштаб-
ным праздником.

 
Народные гулянья начались 

праздничным шествием, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители местной админи-
страции, работники социаль-
ной сферы, представители об-
разования, здравоохранения, 
ветеринарной службы, творче-
ские коллективы, воспитанни-
ки школ, отличившиеся в учебе 
и спорте, а также трудовые кол-
лективы предприятий и учреж-
дений города и Новоазовско-
го района. Почетное право от-
крыть шествие было предостав-
лено донским казакам, посколь-
ку 170 лет назад станица Ново-
николаевская (нынешний Ново-
азовск) была основана донским 
казачеством. 

Новоазовск – курорт 
и житница Республики

Поздравить жителей города 
с юбилеем приехал Глава ДНР 
Денис Пушилин. Обращаясь к 
землякам, он подчеркнул, что 
Новоазовский район – край му-
жественных, активных и отзыв-

чивых людей. Он напомнил, что 
город с момента образования 
играл важную стратегическую 
роль для России. 

«История Новоазовска нача-
лась, когда на этом месте бы-
ла образована самая западная 
казачья станица Войска Донско-
го. Новоазовск уже тогда играл 
стратегическую роль в качестве 
южного форпоста великой дер-
жавы. Он имел для России важ-
ное военное и торгово-админи-
стративное значение», – сказал 
Глава Республики.

В настоящее время Новоазовск 
является одним из основных аг-
ропромышленных центров Ре-
спублики. Денис Пушилин от-
метил, что на сегодняшний день 
район выполняет еще одну важ-

ную функцию – курортно-оздо-
ровительную. «Ваш район при-
обрел еще одну особую роль для 
нашего государства – он обес-
печивает санаторное лечение 
и курортный отдых жителей не 
только Донецкой Народной Рес-
публики, но и Луганской Народ-

ной Республики. Новоазовск – 
прекрасный уютный город. Я же-
лаю, чтобы он с каждым днем 
расцветал и развивался! А это 
зависит не только от городских 
и республиканских властей, но 
и от каждого из вас. Мы с вами 
все вместе в ответе за то, ка-
ким Новоазовск достанется бу-
дущим поколениям», – обратил-
ся руководитель государства к 
жителям Новоазовского райо-
на и пожелал им мира, добра, 
любви и благополучия. 

Люди – главное 
достояние

Участников праздника также 
поздравили Председатель На-
родного Совета Владимир Би-
дёвка, исполняющий обязанно-
сти главы администрации го-
рода Новоазовска Александр 
Баландин и глава администра-
ции Новоазовского района Олег 
Моргун, депутаты, представи-
тели министерств и ведомств 
Республики.

«Главное достояние Новоазов-
ска – это его люди: самоотвер-
женные, талантливые, трудолю-
бивые и настойчивые. Именно 
они делают наш город таким, 
какой он есть сегодня», – уве-
рен Олег Моргун. 

В свою очередь Владимир Би-
дёвка отметил, что жители рай-
она живут с верой в лучшее и 
успешно добиваются намечен-
ных целей. 

«Новоазовск с честью и досто-
инством пережил и непростые 
времена: Великую Отечествен-
ную войну, распад Советского 
Союза, после которого украин-
ские власти 23 года разворовы-
вали все то, что было построено 
старшим поколением, войну со-
временную – за право быть со-
бой и вернуться к историческим 
корням. Не сомневаюсь, что Но-
воазовск и его жителей впере-
ди ждут новые успехи и дости-
жения», – сказал он. Торжество 
продолжилось чествованием ве-
теранов, юбиляров, активных го-
рожан, выступлениями артистов 
ДНР. Ярким подарком для всех 
присутствующих стал мюзикл 
«Алые паруса надежды, счастья 
и мечты», который подготовили 
творческие коллективы Ново-
азовского культурно-досугового 
центра совместно с танцеваль-
ным коллективом «АРС». Всех 
присутствующих порадовало 
традиционное выступление Неп-
туна и его многочисленной сви-
ты. Также гости и жители города 
смогли посетить ярмарку.

НАША СПРАВКА
Новоазовск был основан в 

1849 году как казачья ста-
ница Новониколаевская, на-
званная так в честь россий-
ского императора Николая I.
В конце XIX века станица 
становится центром Таган-
рогского ок руга Области 
Войска Донского, а в ХХ ве-
ке она вошла в состав Мари-
упольского округа Донецкой 
губернии (просуществовала 
до 1925 года).

На прошлой неделе прошла 
очередная серия футболь-
ных матчей в рамках турни-
ра «Чемпион моего двора». 

Более 300 мальчишек в пя-
ти городах Республики приня-
ли участие в спортивных  бата-
лиях. По итогам игр 25 дворо-
вых команд получили подарки 
– футбольные мячи от Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика».

ЯСИНОВАТАЯ
«Ре с п у блик анск ий т у рнир 

«Чемпион моего двора» орга-
низован для проведения досу-
га детей во время летних кани-
кул, привлечение их к регуляр-
ным занятиям спортом, укрепле-
ния здоровья, достижения спор-
тивных успехов, а также с целью 
создания дворовых футбольных 
команд», – рассказал в начале 
соревнований секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР», глава 
администрации города Ясино-
ватая Дмитрий Шевченко.

Что интересно, именно здесь 
ребята играли не в традицион-
ный, а в пляжный футбол, то есть 

вместо зеленого газона маль-
чишки гоняли мяч на покрытой 
песком площадке. 

Радость спортивного праздни-
ка подчеркивала неумолкающая 
группа болельщиков, где каж-
дый старался как можно гром-
че поддержать свою любимую 
команду. «Радует то, что наши 
дети проявляют огромный ин-
терес к футболу и выйдут на по-
ле, чтобы в очередной раз дока-
зать, что Ясиноватая – лучшая!» 
– поделилась местная житель-
ница Лилия Завьялова.

ТОРЕЗ
В Торезе оспаривали право за 

выход в следующий круг сорев-
нований команды в трех воз-
растных категориях.

«Все участники турнира – это 
ребята, которые играют в фут-
бол непрофессионально. Сегод-
ня у них есть возможность по-
пробовать свои силы, окунуть-
ся в атмосферу профессиональ-
ной игры, и победитель будет за-
щищать честь нашего города на 
республиканском этапе турни-
ра по футболу среди дворовых 
команд. Пусть победит сильней-

ший», – сказал советник руково-
дителя Центрального исполкома 
ОД «ДР» Андрей Бедило.

Главная задача турнира – по-
мочь вырастить здоровое мо-
лодое поколение, что невоз-
можно без привития привыч-
ки заниматься физкультурой и 
спортом. А футбол был и оста-
ется одним из самых популяр-
ных видов спорта в Донбассе.

МАКЕЕВКА
Как отметил глава администра-

ции Макеевки, секретарь мест-
ного отделения ОД «ДР»Сергей 
Голощ апов,  т у рнир вызв а л 
огромный интерес со стороны 
юных спортсменов.

«Это радует, что наши дети бу-
дут увлечены здоровыми заня-
тиями, проявляя интерес к фут-
болу, который всегда был одним 
из популярных видов спорта в 
Донбассе. Мы приложим все 
усилия, чтобы Макеевка была 
лидером в данном турнире», – 
сказал он.

А представители Центрального 
исполкома ОД «ДР» и замести-
тель министра молодежи, спор-
та и туризма ДНР Николай Тара-

пата выразили надежду, что Ма-
кеевка станет столицей респуб-
ликанского футбола.

ХАРЦЫЗСК
В футбол любят погонять не 

только мальчишки, но и девчон-
ки. Ярким примером тому явля-
ется Юлианна, именно она ста-
ла капитаном в одной из команд 
Харцызска. 

«Когда я была у бабушки, там 
во дворе было футбольное по-
ле, где собирались мальчики и 
все время меня звали с собой 
играть. С тех пор я играю по-
стоянно», – сказала 12-летняя 
капитан команды. 

Как подметил депутат НC ДНР 
Александр Ковтырин, который 
следил за игрой в Харцызске, 
«хотелось бы, чтобы это мас-
штабное мероприятие стало до-
брой традицией и долгождан-
ным праздником, где юные фут-
болисты, представляющие раз-
личные города Республики, де-
монстрируют командный дух, 
ловкость, силу, умение бороть-
ся и побеждать, а это слагае-
мые любого, не только спортив-
ного успеха!»

КИРОВСКОЕ
Свои заявки на участие в чем-

пионате подали около 200 ко-
манд разных возрастных катего-
рий из всех городов и районов 
Республики. В том числе и «Ме-
таллист», «Антрацит», «Арсенал», 
«Локомотив», «Олимп из города 
Кировское. Замглавы админи-
страции города Кировское Вла-
дислав Пахомов считает, что та-
кие соревнования необходимы.

«Мы поддерживаем развитие 
дворового футбола среди под-
растающего поколения, благо-
даря проведению подобных мат-
чей и реализации столь важно-
го турнира, как «Чемпион моего 
двора», наша детвора получит 
огромную площадку для само-
реализации», – сказал Пахомов.

Следующие игры в рамках 
турнира «Чемпион моего дво-
ра» пройдут 18, 19  июля в Гор-
ловке (сыграют 12 команд всех 
возрастных групп), 19 июля в 
Макеевке (между собой поспо-
рят 6 команд средней возраст-
ной группы) и 24 июля в Доку-
чаевске (будут играть 2 коман-
ды средней группы).

«Чемпион моего двора» – болеем за своих 


