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Моя батарея
сейчас
под счастьем!
Акция протеста
против
пропускной
системы 4-5 стр
Война и мир:
уроки
истории 6-7 стр

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

СЛАВЯНСКА.
День сдачи
ДОНЕЦКА
ПОВЕСТКИ
НА ДОРОГАХ
В рамках проведения шестой волны мобилизации
участились случаи нарушения законодательства
– например, выдачи повесток в армию на улицах,
в парках и прочих людных местах,
что вызвало возмущение родных призывников
и правозащитинков.

Т

ак, например, в Красноармейске, Димитрове и Красноармейском
районе вручение повесток
на медкомиссию происходит
работниками ГАИ. Об этом
сообщает медиа-центр «Вчасно UA».
«Было это утром около 9.00, взяли документы
на проверку и попросили
пройти в машину, где были
представители военкомата
или кто-то уполномоченный. Проверили данные по
базе и вручили повестку»,
- сообщает издание.
«Да, действительно мы
таким способом вручаем повестки в военкомат для уточнения данных. Подключаем
к этому сотрудников ГАИ.
Это не значит, что человека
уже мобилизовали, это приглашение на медкомиссию
и еще раз повторю – для
уточнения данных», - прокомментировал ситуацию
военный комиссар Красноармейско-Селидовского
объединенного военного комиссариата Владимир Рак.
Тем не менее, гражданам
Украины следует знать, что
на улице вручать повестки
запретили. А вот по месту
работу повестки вручать
можно.
Действующим законодательством Украины предусмотрены повестки не-

скольких типов - одни из них
вручаются для того, чтобы
сверить данные в военкомате, согласно другим нужно
будет отправиться на медкомиссию, а по третьим мобилизуют в армию. Повестка
считается врученной только
если она была передана
лично в руки с проверкой
документов у того, кто ее
принимает. Для проверки в
этом случае пригодны военный билет и паспорт. Удостоверения пенсионные и
студенческие документами
в этом случае не считаются.
Тот, кто принимает повестку,
должен подтвердить факт
вручения своей подписью.
В иных случаях законность
вручения можно оспаривать
в суде.
Ч т о к а с а е т с я м у жч и н
призывного возраста с пропиской из зоны АТО, то, если
человек становится на учет
как переселенец, то автоматически его военкоматом по
месту жительства становится военкомат, соответствующий адресу, по которому он
зарегистрировался.
Если гражданин получил
повестку согласно закону
и не появился в указанный срок на месте, куда ему
предписывалось прийти, он
нарушает закон Украины.
Наказание в этом случае – до
5 лет лишения свободы.

5 июля 2014 года трое бойцов 2 батальона
Национальной гвардии подняли флаг над
Славянским горсоветом. 5 июля 2014 года
Стрелков вошел в Донецк.
Так получается, что Победа и поражение, праздник и трагедия, надежда и отчаяние идут рука об руку. И в войне. И без
войны
День Освобождения Славянска – это день подлой сдачи Донецка. Для славянцев этот день означает начало тишины, флаги
в центре, раздачу первой гуманитарной помощи, возвращение
соседей. А для меня 5 июля - день, когда я вышел к Донецкому
радиорынку и увидел толпу потрепанных жизнью людей с автоматами. Их привели целой ротой покупать новые телефоны и
сим-карты, чтоб «укропы не пеленговали». Тут же раздался крик,
что «гопники украли выручку в парикмахерской». Двух каких-то
молодых людей, особо не разбираясь, буднично и быстро забили
прикладами автоматов. Оккупация Донецка началась. Фотографии “захода стрелковцев” 5 июля 2014 года очень похожи на те,
что были сделаны в 1941, когда в Сталино вошли немцы. Те же
пустые улицы, страх, мгла
5 июля 2014 года –это день, когда дончане поняли, что теперь их будут убивать. Превращать в “вынужденные потери”
большой войны. Вы счастливые, люди Славянска, Краматорска,
Константиновки, Дружковки. Мы, донецкие, вам так сильно и
очень взаправду завидуем, что даже стыдно.
Мы,люди Донецка, очень не любим эту дату. Забыть этот день
больше не сможем никогда. И у нас очень много вопросов к этой
власти. Например, о том, как могла колона с четырьмя тысячами
боевиков вот так внезапно и почти без помех переместиться в
наш родной город.
Мы не слушали наших бабушек, мы не вдумывались в слова
«день победы со слезами на глазах». А он, день победы, оказывается, всегда грустный.

Кто-то победил, а кто-то не дожил.
И об этом тоже надо помнить.
И потом тоже, помнить…

Дмитрий Трофименко

Дорогие земляки!
Представляем свежий выпуск информационного бюллетеня “Говорит Донбасс”, который силами общественности издается с марта 2014 года. Мы очень надеемся, что
уже в ближайшее время десятки и сотни тысяч жителей
Славянска, Краматорска, Мариуполя, Константиновки,
Дружковки и других городов Донецкой области получат
нашу газету и будут иметь возможность формировать
собственное мнение и отношению к тому, что происходит
сегодня в нашем регионе. Не будем долго рассказывать,
как важно сейчас для людей, которые потеряли свои
дома, работу, привычную жизнь, а зачастую и средства к

существованию, у которых «привычный мир разрушен и
разлетелся на множество кусков», иметь ориентиры, понимать, что можно и нужно делать в этой ситуации и главное
– не терять надежду. Хотим поблагодарить за героический труд и заботу о людях всю команду единомышленников, благодаря которым стало возможным возобновить
печать информационного бюллетеня. Стараться помочь
другим в условиях, когда сам находишься в сложной ситуации – качество достойного человека, профессионала
и патриота. Огромная благодарность всем, кто оказывает
нам моральную и финансовую поддержку, всем, кто в это
нелегкое время с нами. Для нас это важно!

Оказать помощь д ля 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.

