
БУДЕМ 
ВМЕСТЕ
В старые времена путешествия счита-
лись не развлечением, а тяжелой опас-
ной работой. Именно поэтому путешес-
твующим причитаются послабления в 
православный пост и мусульманский 
рамадан. Похоже, те времена возвра-
щаются в отдельно взятую Донецкую 
область.

Тысячи слов не отменят простого факта: сей-
час любому жителю Славянска или Крама-
торска проще, быстрее и дешевле съездить в 

Киев, чем в далекий Мариуполь. В столицу можно 
съездить на рабочий день – ночным туда обратно 
меньше чем за 300 гривен. А в Мариуполь поезда 
не ходят, есть один прямой и пара проходящих 
автобусов, а стоить это будет 500 гривен в лучшем 
случае. И планировать поездку нужно на пару-
тройку суток, потому что почти 6 часов по жаре 
и проселочным дорогам без кондиционеров, но с 
проверками на блокпостах выдержит не каждый 
опытный путешественник.

Из Донецкой области уходит самое главное 
– связность территорий. Донецк захвачен. Он 
там - за системой пропусков, отсутствием же-
лезнодорожного и автобусного сообщения  и 
многочасовыми очередями на блокпостах. Из 
Красноармейска к «цивилизации» проще через/в 
Днепропетровск.  Мариуполь в транспортном 
тупике – спасибо хоть вокзал открыли и поезда в 
Киев и Львов хоть сутки, но едут. 

В приморском городе все чаще можно услышать 
фразы: «Мы не Донбасс, мы Приазовье!». В Арте-
мовске вам сообщат: «Мы не Донбасс, мы старин-
ный Бахмут!». Ну а Краматорск и Славянск все чаще 
и упорнее отзываются на «Слобожанщину».

В Донецкой области не осталось ни одной об-
ластной газеты! Не работает система областной 
«Союзпечати», не ходят «сквозные» электрички, 
и областные структуры разрываются между Кра-
маторском и Мариуполем. А новый губернатор 
клянется, что хоть раз в неделю, но побывает на 
юге области.

Что осталось? Люди! Почти полмиллиона 
человек, которые уехали из охваченных войной 
городов, но остались в пределах области. Люди, 
которые знают и верят, что мир еще вернется 
в родной край и ждут и приближают этот мир 
рядом со своими брошенными домами. И еще у 
переселенцев и коренных жителей - краматор-
чан, красноармейцев, мариупольцев - теперь есть 
общая газета «Говорит Донбасс». Одна на всех. 
Единственный газетный проект, который поста-
вил перед собой амбициозную задачу попасть в 
каждый город области.

Давайте будем вместе!

Оказать пОмОщь для следующих 
выпускОв инфОрмациОннОгО  
бюллетеня «гОвОрит дОнбасс»  

мОжнО пО  реквизитам:   
Получатель: донецкая областная организация   

всеукраинской общественной организации  
«комитет избирателей украины».  

р/с 26001000098524  в паО «укрсоцбанк» мфО 
банка 300023   егрпОу 25337700 назначение  

платежа – добровольное пожертвование, без ндс.

ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ
момент истины наступил в первую 

очередь для обладателей полосатых 
палочек. на днях все 625 сотруд-
ников департамента гаи донецкой 
области освобождены от должностей 
и выведены за штат для проведения 
аттестации. 

Из них будут делать качествен-
но новую полицейскую структуру, 
которую в Киеве уже несколько 
дней представляет альтернативный 
полицейский патруль, сформиро-
ванный замминистра МВД Украины 
Экой Згуладзе. Хрупкая Эка в свое 
время победила «коррупцию на 
асфальте» в Грузии – ее подопечные 
с тех пор не берут взяток, имеют 
статус народных любимцев и не-
плохо зарабатывают. Дисциплину 
пришлось воспитывать несколько 
лет – на 7 лет сажали и того, кто 
берет взятку, и того кто дает – но 
оно того стоило. Достаточно ска-
зать, что новая полиция Грузии 
обходится без отдела расследования 
автомобильных угонов – зачем его 
содержать, если машины перестали 
угонять?

В отличие от, например, Нико-
лаева, где все сотрудники ГАИ были 
уволены в один день, инспекторы  
Донецкой области будут продолжать 
ходить на службу и получать зарпла-
ту за выполнение своих обычных 
обязанностей. Но аттестация будет 
висеть над ними как Дамоклов меч 
- заставляя потеть, худеть, учить 
вежливые слова и законы. 

Перемены
В это непросто поверить, но в Украине, кажется, началось. Новости пер-
вой декады июля складываются в удивительную картину небывалых 
доселе преобразований. Обещанные перемены начинают воплощаться в 
жизнь, их первые ростки пробиваются и в нашем регионе.
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Резюме и пРедложения губеРнатоРу 
направлять по адресу: 84313, г. краматорск, пл. ленина, 2, каб. 308  

(отдел кадров). е-mail: 13oda@dn.gov.ua.
документы на конкуРс заместителя гоРодского 

головы славянска ждут по адРесу: 
г.Славянск, ул.Революции, 2, городской совет, отдел кадровой работы  

(2 этаж, каб. 215), тел.3-51-22.

Тестировать их приедут поли-
графологи из Киева. Современная 
аппаратура позволит выявить 
взяточников и потенциальных 
предателей – повторения «русской 
весны», когда милиция дружно 
перешла на сторону врага и оста-
вила граждан без защиты, никто 
не хочет.

Переаттестация работников 
ГАИ займет около двух месяцев. 
Решение кадровой комиссии будет 
приниматься по каждому работни-
ку отдельно. Кто не сдаст экзамен 
– окажется на улице, но уже без 
полосатой палочки и «прикорм-
ленного» места.
ГРАЖДАНСКИЙ «ПРИЗЫВ»

следующий сигнал о «выздо-
ровлении» поступил из донецкой 
обладминистрации. новый губер-
натор павел жебривский, прора-
ботавший в должности всего три 
недели, обнаружил в госаппарате 
засилье саботажников и симпатиков 
сепаратистов, после чего призвал к 
обновлению кадрового состава.

Без честных и порядочных 
сторонников украинской власти 
порядка на местах не будет, и на 
быстрые преобразования рассчи-

тывать тоже не придется, признал-
ся Жебривский. 

«Объявляю мобилизацию пат-
риотов на государственную службу 
в Донецкой областной администра-
ции!» – заявил он. 

Народ задумался - на сегодня 
зарплата госслужащих стартует 
от 1200 и редко превышает 2500 
гривен. Однако и здесь может при-
годиться грузинский опыт. Вполне 
возможно, что вопрос с достойной 
оплатой труда «нового призыва» 
будет решаться за счет сокращения 
раздутых штатов аппарата – как 
это сделал в Одессе губернатор 
Саакашвили, вычеркнув из табеля  
сразу 200 должностей.

Интересно, что днепропетровс-
кий губернатор Резниченко, отчаянно 
ревнуя к успехам «грузинского десан-
та», буквально вчера отрапортовал, 
что сократил более 2000 должностей 
– без ущерба, надо полагать, делу.

Но вернемся к нашим местным 
шахматам. Еще один ход – от и.о. 
городского головы Славянского 
городского совета Олега Зонтова, 
который объявил открытый кон-
курс на должность заместителя.

(Окончание на стр.2)


