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В ДНР поступили тест-системы из РФв достаточном количестве
Украина продолжает рас-

пространять фейки о ситуа-
ции в Республиках.

В частности, вице-премьер 
Украины по реинтеграции не-
подконтрольных Киеву терри-
торий Алексей Резников за-
явил, что в ДНР и ЛНР отсут-
ствуют тест-системы на коро-
навирус и реальная эпидемио-
логическая ситуация якобы 
скрывается от населения Дон-
басса. При этом сам Резников 

сослался на «разные источни-
ки», включая «неравнодушных 
граждан», проживающих в Лу-
ганской и Донецкой Народных 
Республиках.

В свою очередь в Министер-
стве здравоохранения ДНР 
в понедельник, 30 марта, опро-
вергли данное заявление.

«Тесты в Республике есть 
в достаточном количестве. 
Но это не значит, что любой 
человек должен пройти тести-

рование по желанию. Тесты бу-
дут проводиться по показани-
ям врачей», – рассказала ми-
нистр здравоохранения ДНР 
Ольга Долгошапко.

Кроме того, она отметила, 
что 29 марта в Республику из 
Российской Федерации была 
доставлена очередная партия 
тест-систем для диагностиро-
вания COVID-19.

«У нас (Минздрава ДНР. – 
Прим. ред.) плотное сотруд-

ничество с Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации и Роспотребнадзо-
ром. Мы используем опыт на-
ших российских коллег, поль-
зуемся их методическими раз-
работками и получаем от них 
самую новую литературу по 
данному вопросу», – подчерк-
нула Долгошапко.

На базе ОД «ДР» 

начал работу

Оперативный штаб 

«ЗДОРОВОе ДВИЖЕНИЕ».

Горячая линия штаба:

Основная задача штаба –  
оказание помощи жителям Ре-
спублики, в том числе и нахо-
дящимся на самоизоляции, в 
период действия режима по-
вышенной готовности в свя-
зи с опасностью распростра-
нения коронавируса.  

В  о б я з а н н о с т и  д о б р о -
вольцев штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» входит: 
 помощь всем, кто ока-

зался в сложной жизнен-
ной ситуации;  

 информирование насе-
ления о вирусологической 
ситуации в Республике;

 мониторинг цен для пре-
дотвращения их незакон-
ного завышения и для то-
го, чтобы не допустить де-
фицита социально значи-
мых товаров;

 оказание содействия 
гражданам в пересечении 
границы и КППВ. 

Кроме того, в планах штаба 
проведение психологических 
интернет-семинаров, предо-
ставление ссылок на интернет-
ресурсы для бесплатного до-
ступа к урокам, мастер-клас-
сам, образовательным, раз-
влекательным республикан-
ским и российским проектам.

Обратиться на горячую ли-
нию Оперативного шт аб а 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» мож-
но по номеру 45045 как со 
стационарных телефонов, так 
и с номеров мобильного опе-
ратора «Феникс». Все звонки 
бесплатные и принимаются 
круглосуточно. 

Кроме того, на портале «Мне-
ние» – http://mnenie.oddr.
info/zdorovoe-dvizhenie/ – 
открыт раздел «Оператив-
ный штаб ОД «ДР» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ». Здесь каж-
дый может оставить свое об-
ращение или задать вопрос.

Продолжение темы
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Денис ПУШИЛИН:

Уважаемые граждане 

Донецкой Народной

Республики!

Дорогие земляки!

На территории Донецкой На-
родной Республики зареги-
стрированы два случая забо-
левания коронавирусной ин-
фекцией. Как и было обеща-
но, эту информацию мы обна-
родовали сразу же, как толь-
ко был подтвержден диагноз. 
У пациентов болезнь прохо-
дит в легкой форме, их жизни 
ничего не угрожает, они по-
лучают все необходимое ле-
чение.

Мы и в дальнейшем будем с 
вами предельно откровенны. 
Только полностью понимая си-
туацию, осознавая важность 
строгого следования всем не-
обходимым рекомендациям и 
ограничениям, мы сможем из-
бежать значительных послед-
ствий распространения коро-
навирусной инфекции.

Заверяю вас, что ситуация по 
выявленным случаям зараже-
ния коронавирусом полностью 
под контролем. 

Жизнь и здоровье наших 
граждан – важнее всего. По-
этому мы с сегодняшнего дня 
усиливаем режим повышен-
ной готовности рядом допол-
нительных мер. Они отражены в 
изменениях в Указ «О введении 
режима повышенной готовно-
сти» (опубликован 02.04.2020г. 
на официальном сайте Главы 
ДНР denis-pushilin.ru).

Хочу обратить ваше внимание 
на некоторые из мер.

Теперь граждане, прибывшие 
в Донецкую Народную Респуб-
лику из Российской Федера-
ции и Луганской Народной Рес-
публики, а также проживаю-
щие с ними лица ОБЯЗАНЫ со-
блюдать режим самоизоляции 
в течение 14 дней. При появ-
лении первых респираторных 
симптомов необходимо неза-

медлительно обратиться за 
медицинской помощью на до-
му без посещения учреждений 
здравоохранения.

В период до 17 апреля 2020 го-
д а  р е ж и м  с а м о и з о л я ц и и 
ОБЯЗАНЫ соблюдать гражда-
не в возрасте старше 65 лет, 
кроме лиц, нахождение кото-
рых на рабочем месте является 
критически важным. С гражда-
нами, находящимися на само-
изоляции, будет установлено 
оперативное взаимодействие 
и будет оказана адресная со-
циальная помощь, в том чис-
ле с учетом их запросов, по-
ступающих на горячую линию.

Мы выну ж дены запретить 
проведение развлекатель-
ных, культурных, спортивных 
и прочих мероприятий, в том 
числе в торгово-развлекатель-
ных центрах, парках и прочих 
местах массового посещения 
граждан. После 18:00 запре-
щена работа всех предприя-

тий  общественного питания, 
включая кафе и рестораны, за 
исключением обслуживания 
навынос и доставки заказов. 

Граждане обязаны в обще-
ственных местах соблюдать 
социальную дистанцию не ме-
нее одного метра. Руководи-
тели органов власти и пред-
приятий всех форм собствен-
ности обязаны обеспечить со-
блюдение гражданами, вклю-
чая работников, социального 
дистанцирования.

МВД, МГБ и органу, осущест-
вляющему государственный 
санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, поручено вы-
являть лиц, не соблюдающих 
требования самоизоляции и 
другие ограничения, действу-
ющие на период режима повы-
шенной готовности.

Мы настоятельно просим 
граж дан на данный период 
воздержаться от посещения 
религиозных объектов. 

Также рекомендуем государ-
ственным органам, местным 
администрациям, предприя-
тиям, учреждениям и органи-
зациям всех форм собственно-
сти осуществить перевод мак-
симально возможного количе-
ства работников на дистанци-
онный режим работы.

Прошу всех внимательно оз-
накомиться с сегодняшним 
Указом, средства массовой 
информации будут его доста-
точно широко распространять.

Дорогие друзья!  Возможно, 
кому-то такие шаги покажут-
ся чрезмерными, а кому-то, 
наоборот, слишком мягкими. 
Уверяю, взвешивалось очень 
много факторов, прежде чем 
было принято именно такое 
решение. 

Убежден, тот особый запас 
прочности характера и силы 
духа, присущий жителям Дон-
басса, позволит нам успешно 
справиться и с коронавирусом!

Во главу угла ставим жизнь
и здоровье наших граждан

ОД «ДР»
придет на помощь

О п е р а т и в н ы й  ш т а б 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
предоставляет только до-
стоверную информацию!
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По данным Республиканского центра экс-
тренной медицинской помощи и медицины 
катастроф, по состоянию на 2 апреля 2020 го-
да под наблюдением в условиях стацио-
нарных отделений больниц в ДНР находит-

ся 131 человек, 9410 человек – на самои-
золяции на дому (из них 8178 человек пе-
ресекали государственную границу). Всего 
же под наблюдением на 2 апреля пребыва-
ет 10 254 человека.

Банки работают в штатном режиме
Председатель Центрального Республи-

канского Банка ДНР Андрей Петренко за-
явил, что ЦРБ в условиях режима повы-
шенной готовности из-за угрозы распро-
странения COVID-19 не будет прекращать 
работу по обслуживанию населения.

«Центральный Республиканский Банк ДНР, 
как и ранее, обеспечивает бесперебойную 
работу по сбору налогов, оплате в бюджет 
и бюджетным выплатам, своевременно осу-
ществляет зачисление пенсий и социальных 
выплат на платежные карты», – сказал Ан-
дрей Петренко.

Он заверил, что в случае необходимости 
ЦРБ будет принимать меры для продолже-
ния осуществления своей деятельности.

«В наших отделениях для клиентов разме-
щены рекомендации. Отмечу, что это не за-
прет на посещение, мы не можем ограни-
чить людей, потому что у каждого разная 
ситуация, но это настоятельная рекоменда-
ция: при посещении отделений ЦРБ исполь-
зовать маски или другие средства защиты, 
чтобы минимизировать риски», – подчерк-
нул Петренко. Он заверил, что сотрудники 
Центробанка в полной мере обеспечены 
средствами индивидуальной защиты и де-
зинфицирующими средствами.

Всем посетителям рекомендуется посе-
щать банковские заведения в защитных ма-
сках. Такие же правила введены и в отдель-
ных магазинах.  

Министр здравоохранения 
ДНР Ольга Долгошапко сооб-
щила, что в Республике за-
регистрированы два первых 
лабораторно подтвержден-
ных случая COVID-19, пер-
вый из них – 31 марта. 

По состоянию на 2 апреля в 
ДНР зарегистрировано уже два 
случая заражения коронавиру-
сом. Это женщина и ее двухлет-
ний сын, которые приехали из 
Москвы 19 марта. 

«На данный момент они на-
ходятся в одной боксированой 
палате, состояние у них удов-
летворительное. Заболевание 
у мамы проходит в легкой фор-
ме, у ребенка никаких клиниче-
ских проявлений нет, есть про-
сто выделение вируса, это то, 
что называется вирусоносите-
лем. Температура тела у обоих 
пациентов нормальная», – со-
общила министр.  

По данным Минздрава, вы-
являются все лица, с которы-
ми могли контактировать забо-
левшие, для изоляции и прове-
дения тестирования.

Взаимодействие 
со специалистами РФ

Ольга Долгошапко также рас-
сказала, что Министерство 
здравоохранения ДНР налади-
ло активное взаимодействие с 
российскими специалистами 
по вопросам предотвращения 
распространения инфекции. 

«У Минздрава ДНР плотное 
сотрудничество с Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Роспо-
требнадзором. Мы используем 
опыт наших российских коллег, 
пользуемся их методически-
ми разработками и получаем 
от них самую новую литерату-
ру по данному вопросу», – ска-
зала Долгошапко.

М и н и с т р  д о б а в и л а ,  ч т о 
29 марта в Республику из Рос-
сии была доставлена очередная 
партия тест-систем для диа-
гностирования COVID-19.

Помощь от ВОЗ
Ольга Долгошапко также со-

общила, что Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
планирует направить в Донец-
кую Народную Республику гу-
манитарную помощь для недо-
пущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции.  
«В соответствии с договорен-
ностями, которых нам удалось 
достичь с Всемирной органи-

зацией здравоохранения, мы 
ожидаем, что в ближайшее вре-
мя к нам должна зайти партия 
средств индивидуальной защи-
ты. Все то, что мы обсуждали 
с международными гуманитар-
ными миссиями: маски, халаты, 
комбинезоны, очки. Мы привет-
ствуем тот факт, что наше об-
щение с ВОЗ было результатив-
ным и привело к согласованию 
поставки по этим позициям», – 
отметила Долгошапко.

Предполагается, что груз бу-
дет передан представителям 
Республики на линии разгра-
ничения в Донбассе.

Все туристы 
вернулись домой

По информации пресс-службы 
Министерства молодежи, спор-
та и туризма Республики все 
жители ДНР, которые находи-
лись на отдыхе за рубежом, 
вернулись домой из-за вспыш-
ки коронавирусной инфекции 
в мире.

В министерстве пояснили, что 
некоторые жители ДНР не мог-

ли попасть в Россию и оттуда 
проехать домой, так как они вы-
ехали по украинскому загран-
паспорту, а РФ с 18 марта огра-
ничила въезд иностранных жи-
телей из-за вспышки COVID-19. 
Поэтому властями Республики 
была проведена оперативная 
работа по сбору информации 
о туристах из ДНР с дальней-
шей передачей в соответствую-
щие органы власти Российской 
Федерации, чтобы пропустить 
жителей Республики через рос-
сийскую границу.

«Правительством Российской 
Федерации были внесены из-
менения в Распоряжение Пра-
вительства РФ, предусматри-
вающие исключения при пе-
ресечении границы в отноше-
нии граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно про-
живающих на территориях До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик, при наличии в па-
спорте отметки о регистрации 
по месту жительства на терри-
тории ДНР или ЛНР», – отмети-
ли в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что за всеми 
вернувшимися туристами в Ре-
спублику установлено меди-

цинское наблюдение с соблю-
дением двухнедельного режи-
ма самоизоляции.

Библиотеки, музеи 
и пункты пропуска

Деятельность библиотек и му-
зеев в ДНР с 1 апреля полно-
стью приостановлена. Данным 
учреждениям предписывается 
разработать мероприятия по 
дистанционному обслужива-
нию и удовлетворению куль-
турных потребностей жителей. 

Так, в полночь 2 апреля пе-
рес ечение границ ы ДНР и 
ЛНР через таможенные посты 
«759-й км трассы М-03», «Ни-
кишино» и «Снежное» прекра-
щено. Пропуск осуществляет-
ся только через таможенный 
пост в Дебальцево «Площад-
ка 1», который находится по 
адресу: пос. Октябрьский, ули-
ца Харьковская, 21.

Кроме того, Штаб по преду-
преждению COVID-19 сообщил 
о переносе начала курортно-
го сезона ориентировочно на 
1 июля 2020 года. «Дата не окон-
чательная, все будет зависеть 
от дальнейшего развития си-
туации», – сообщили в Штабе.

COVID-19 зафиксирован Республике
Дефицита ГСМ 

не будет
Как сообщили в пресс-

службе государственного 
предприятия «Республи-
канская топливная компа-
ния», поставки бензина и га-
за на автозаправки ДНР бу-
дут продолжены в полном 
объеме, несмотря на огра-
ничения движения на грани-
це Республики и РФ.

«На сегодняшний день у нас 
достаточно топлива на нефте-
базах. Закрытие границы пока 
никак не сказалось и вряд ли 
скажется на нашем топливном 
рынке. Поставки будут продол-
жены в полном объеме», – от-
метили в РТК.

Опрос 
предпринимателей

Для минимизации возмож-
ных последствий эпидемио-
логической ситуации, ока-
зывающей влияние на раз-
витие бизнеса, Министер-
ство экономического раз-
вития ДНР проводит опрос 
юридических лиц и физи-
ческих лиц – предпринима-
телей, результаты которого 
будут учтены при форми-
ровании механизмов под-
держки бизнеса.

Как отмечают в министер-
стве, направить свои вопро-
сы и пред ложения субъек-
ты хозяйствования могут на 
электронный адрес mbs@mer.
govdnr.ru, заполнив соответ-
ствующую форму, опублико-
ванную на официальном сай-
те Минэкономразвития в раз-
деле «Деятельность» – «Совет 
по развитию предпринима-
тельства» – «Обратная связь».

В случае возникновения во-
просов, связанных с осущест-
влением предприниматель-
ской деятельности, рекомен-
дуем обращаться по телефо-
ну: (062) 334-98-61 (внутр. 
номера: 361, 312, 348).

Контроль цен

Министр доходов и сборов 
ДНР Евгений Лавренов во 
время Правительственного 
часа в Народном Совете со-
общил, что из-за коронави-
руса профильное министер-
ство будет контролировать 
формирование цен в аптеч-
ной сети, а также регуляр-
но вести мониторинг цен на 
продукты питания.

В Министерстве доходов 
и сборов просят сообщать 
о фактах завышения цен на 
продовольственные, непро-
довольственные товары пер-
вой необходимости, лекар-
ственные препараты по те-
лефонам: (071) 381-79-83; 
(071) 489-42-33.

Обращаться можно по буд-
ням с 09:00 до 18:00.

В Республике работает 
горячая линия 

Минздрава:

277 
с мобильного 

оператора «Феникс» 
или по телефону:

(062) 303-27-72

Субботники отменены
Пресс-служба администрации Главы ДНР Дениса Пуши-

лина сообщает, что все общереспубликанские субботни-

ки на территории Республики перенесены с целью обе-

спечения безопасности жителей нашего государства.
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Украинская сторона выставля-
ет себя в невыгодном свете, рас-
пространяя в медиапространстве 
заведомо ложную информацию о 
невыполнении Республиками Дон-
басса своих обязательств по ком-
мюнике лидеров стран «норманд-
ской четверки».

Об этом во вторник, 31 марта, заяви-
ла полномочный представитель ДНР 
на переговорах Контактной группы, 
министр иностранных дел Респуб-
лики Наталья Никонорова.

Ранее глава офиса президента Укра-
ины Андрей Ермак заявил, что укра-
инская сторона якобы делает все для 
выполнения Минских договоренно-
стей. Касательно коммюнике лиде-
ров стран «нормандской четверки», 
по его словам, часть вопросов яко-
бы остаются нерешенными, несмо-
тря на выполнения обязательств Ки-
евом, потому что «другая сторона не 
так придерживается тех договорен-
ностей, которые были достигнуты».

«Мы снова слышим от украинско-
го руководства тезисы, которые вы-
зывают серьезные вопросы относи-
тельно способа восприятия ими ре-
альности. Так, чиновники на высоких 
должностях заявляют о том, что с их 
стороны якобы выполняются все те 
договоренности, которые были до-
стигнуты на саммите лидеров стран 
– гарантов Минских соглашений. При 
этом мы вот уже более трех месяцев 
не можем добиться от Украины со-
гласования с нами и реализации на 
практике ни одного из перечисленных 
пунктов коммюнике по итогам встре-
чи в «нормандском формате», – отме-
тила министр.

По словам Никоноровой, для укра-
инской стороны является проблемой 
соблюсти даже те договоренности, 
которые были завизированы лично 
представителями Украины 11 мар-
та в Минске.

«Замечу, что с нашей стороны бы-
ли выполнены абсолютно все необ-
ходимые шаги, в подтверждение че-
му мы опубликовали проекты тех на-
ших предложений, которые рассма-
тривались и должны, согласно подпи-
санному на прошлой встрече в Мин-
ске протоколу, быть согласованными 
сторонами конфликта», –  подчеркну-
ла полпред ДНР. 

По ее словам, украинские власти для 
оправдания своего бездействия так-
же предпочитают использовать отго-
ворку о том, что Народные Республи-
ки якобы не являются стороной кон-
фликта, а поэтому Киев не будет ве-
сти с нами переговоры. При этом ру-
ководство Украины подтверждает, что 
в Минских соглашениях есть подписи 
представителей Донбасса, более то-
го, в некоторых документах подписи 
представителей Республик и властей 
Киева стоят на одном листе.

«Мы призываем представителей 
Украины перестать вбрасывать в ме-
диапространство бессмысленную и 
оторванную от реальности дезин-
формацию, тем самым выставляя се-
бя в еще более невыгодном свете, а 
вместо этого приступить к непосред-
ственному выполнению своих обяза-
тельств по документам Минского па-
кета», – резюмировала Никоронова.

Украинские лидеры 
противоречат сами себе

На прошлой неделе в чет-
верг, 26 марта, состоялась 
видеоконференция Кон-
тактной группы по мирно-
му урегулированию воен-
ного конфликта. Как сооб-
щила по итогам перегово-
ров министр иностранных 
дел, полномочный пред-
ставитель ДНР в Минске 
Наталья Никонорова, укра-
инская сторона отказа-
лась рассмотреть возмож-
ность снятия экономиче-
ской блокады в отноше-
нии Донбасса.

«Было предложено согла-
совать поручение участни-
кам рабочей группы по эко-
номическим вопросам до 
3 апреля 2020 года предста-
вить проект дорожной карты 
по восстановлению социаль-
но-экономических связей и 
снятию бесчеловечной эко-
номической блокады, вве-
денной режимом Порошенко 
в 2017 году. Республики были 
согласны дать такое поруче-
ние и оперативно отработать 
его, однако представители 
Украины отказались фикси-
ровать любые сроки, сослав-
шись на «большой объем ра-
боты», – заявила Никоноро-
ва. Она добавила, что пред-
ставители ДНР и ЛНР пред-
ложили до следующего за-
седания определить и пись-
менно зафиксировать хотя 
бы объем работы в этом на-
правлении, но «получили от-
каз с теми же аргументами».

Снайперский 
обстрел 
наблюдателей

Примечательно, что очеред-
ной раунд переговоров Кон-
тактной группы и профиль-
ных подгрупп на прошлой не-
деле проходил на фоне рез-
кого ухудшения ситуации на 
линии соприкосновения. На-
кануне видеоконференции 
вооруженные формирования 
Украины открыли снайпер-
ский огонь в направлении ре-
монтной бригады и предста-
вителей ДНР в СЦКК, которые 
осуществляли мониторинг си-
туации в соответствии с суще-
ствующим механизмом коор-
динации и контроля безопас-
ности. В результате обстрела 
огнестрельное ранение пра-
вого предплечья получил без-
оружный наблюдатель.

«Не исключаем, что такие 
действия ВФУ были связаны с 
недавними угрозами офици-

ального представителя укра-
инской стороны на перегово-
рах в адрес наблюдателей 
ДНР в СЦКК, осуществляю-
щих в том числе ежеднев-
ное сопровождение рабочих 
бригад на Донецкую филь-
тровальную станцию и Васи-
льевскую насосную станцию 
первого подъема ЮДВ», – 
говорится в комментарии, 
опубликованном на офици-
альном сайте МИД Респуб-
лики. В связи с обстрелами 
представительство ДНР в 
СЦКК было вынуждено вре-
менно приостановить сопро-
вождение ротации рабочих 
смен ДФС и ВНС. А при от-
сутствии гарантий безопас-
ности и сопровождения со-
трудники станций отказались 
выезжать на рабочие места, 
объективно опасаясь за свою 
жизнь. В свою очередь руко-
водство КП «Компания «Вода 
Донбасса» приняло решение 
об остановке и временной 
консервации фильтроваль-
ной станции.

В понедельник, 30 марта, 
когда на Васильевской на-
сосной станции 1-го подъе-

ма ЮДВ снова проходила ро-
тация персонала, вооружен-
ные формирования Украины 
опять открыли огонь в на-
правлении рабочих и наблю-
дателей. По счастливой слу-
чайности жертв удалось из-
бежать.

Отказываются 
подписать документ

В то же время украинская 
сторона вновь отказывает-
ся утверждать проект заяв-
ления Трехсторонней кон-
тактной группы, в котором 
прописаны дополнительные 
меры контроля режима пре-
кращения огня. Об этом за-
явили в Министерстве ино-
странных дел ДНР и обна-
родовали данный документ.

В ведомстве уточнили, что 
ратификация заявления не 
состоялось, потому что укра-
инская сторона не только от-
казалась от подписания, но и 
предлагала вычеркнуть ряд 
обязательств о дополнитель-
ных мерах по обеспечению и 
усилению бессрочного режи-
ма прекращения огня. К ним 
относятся публичные заявле-

ния высшего командования 
сторон о приказах прекра-
тить огонь; запрет наступа-
тельных действий и разведы-
вательно-диверсионных опе-
раций; неприменение любо-
го вида огня, включая снай-
перский; поддержка практи-
ки прямого взаимодействия 
в случае нарушения режима 
прекращения огня посред-
ством телефонной связи.

«Более 10 часов перегово-
ров прошли впустую из-за де-
структивной позиции пред-
ставителей Украины, которые 
не готовы согласовать ни ре-
шения по поддержке переми-
рия, ни списки для взаимного 
освобождения лиц, ни меха-
низмы реализации политиче-
ских вопросов. В этой связи 
очевидно, что никакие устные 
заявления Контактной группы 
без письменной протоколь-
ной фиксации итогов работы 
и обязательств сторон, к со-
жалению, не имеют практи-
ческого смысла и носят по-
пулистский характер», – от-
метили во внешнеполитиче-
ском ведомстве.

Консультативный 
совет не создан

Напомним, что на встрече в 
Минске 11 марта участники 
Контактной группы договори-
лись о необходимости созда-
ния специального механизма 
для обсуждения вопросов в 
рамках политической груп-
пы, который получил рабочее 
название – Консультативный 
совет по Донбассу. Однако в 
этот раз украинская сторона 
в Контактной группе деза-
вуировала свои обязатель-
ства, фактически отказав-
шись от создания совета.

«Важнейший раздел про-
токола касался утверж де-
ния Консультативного со-
вета, куда вошли все прин-
ципы, формулировки кото-
рых были выверены и пись-
менно согласованы как Рес-
публиками, так и Украиной 
еще на заседании 11 марта 
в Минске, – рассказала На-
талья Никонорова. – Однако 
на заседании выяснилось, 
что Украина дезавуировала 
свое согласие от 11 марта и 
переадресовала эту тему в 
«нормандский формат», от-
казавшись до принятия ре-
шения обсуждать ее в Кон-
тактной группе».

Следующий раунд пере-
говоров запланирован на 
8 апреля.

Переговоры вновь прошли впустую

В ходе видеоконференции также не удалось договорить-
ся и об обмене удерживаемыми лицами. 

«В соответствии с разделом 1 проекта Протокола об обме-
не удерживаемыми лицами нами были озвучены и направле-
ны окончательные, согласованные нами и луганской стороной 
списки людей, которых мы готовы освободить. Также мы дали 
свой официальный ответ на списки, предоставленные украин-
ской стороной для обмена, в результате чего получалась фор-
мула «19 на 16». Мы были готовы согласиться на такой вариант 
и произвести взаимное освобождение и обмен этих людей уже 
в воскресенье, 29 марта, однако украинская сторона без каких-
либо внятных аргументов отказалась принимать свои 19 чело-
век и согласовывать эти списки и дату», – прокомментировали 
ситуацию в Министерстве иностранных дел ДНР.

Киев сорвал обмен удерживаемыми лицами

Вооруженные формирования Украины про-
должают усиливать обстрелы территории Рес-
публик. Так, за сутки с 31 марта по 1 апреля, по 
данным представительства ДНР в СЦКК украин-
ские силовики  35 раз нарушали Минские согла-
шения, а также договоренности о перемирии. 
По территории Республики выпущено 427 бое-
припасов различного калибра. В зоне обстрела 
со стороны ВФУ оказались – Озеряновка, Доло-
митное, Горловка,  Минеральное, Спартак, До-
нецк, Старомихайловка, Александровка, Комин-
терново. В ночь на среду украинские силовики 
обстреляли трамвайно-троллейбусное управле-
ние в центральной части Горловки. В результа-
те обстрела серьезно повреждены и полностью 
уничтожены восемь новых автобусов «Донбасс» 
и четыре троллейбуса.
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Центральный исполком 
Общественного Движения 
«Донецкая Республика»
в период режима повышен-
ной готовности проявил 
инициативу и перестраива-
ет свою работу по всем на-
правлениям. Наша целью 
– направить все усилия и 
оказать помощь всем жи-
телям Республики, в том 
числе людям, которые на-
ходятся на самоизоляции 
в период действия режи-
ма повышенной готовно-
сти в связи с опасностью 
распространения корона-
вируса.  

На базе Центрального ис-
полкома соз д ан Опера-
тивный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» и колл-центр с 
горячим телефоном: 45045.

Штаб работает круглосуточ-
но 24/7 без выходных и пере-
рывов в три смены. Ежеднев-
но на звонки граждан будут 
отвечать 24 операциониста 
из числа активистов ОД «ДР» 
и Народной дружины.

Штаб по работе 
с прифронтовыми 
районами

В связи с угрозой эпиде-
мии так же перестраивает 
работу в  период действия 
режима повышенной готов-
ности Общественный штаб 
по работе с прифронтовы-
ми районами и проект «Мед-
мобиль». Штабом будет ор-
ганизована закупка и рас-

пространение по террито-
рии прифронтовых районов 
профилактических средств 
защиты, антисептиков и ме-
дицинских масок.

Кроме того, активистами 
проекта ОД «ДР» «Медмо-
биль»  будут осуществлять-
ся выезды по отдельному 
графику в отдаленные рай-
оны ДНР для оказания ме-
дицинской помощи и выда-
чи средств первой гигиени-
ческой необходимости. 

Народный контроль
На время режима повышен-

ной готовности в Респуб-
лике Народный Контроль 
ОД «ДР» осуществляет еже-
дневный мониторинг  цен на 
социально значимые товары 
и медикаменты. При выявле-
нии каких-либо нарушений 
граждане ДНР могут сооб-
щить об этом, обратившись 
на горячую линию Штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
ОД «ДР» 45045

В первый же день рабо-
ты Штаба, в среду, 1 апре-
ля,  по результатам про-
верки торгующих организа-
ций специалистами Народ-
ного Контроля в Республи-
ке были выявлены наруше-
ния. Прежде всего это нео-
боснованно завышенные це-
ны на лимоны и корень им-
биря, продающиеся в тор-
говых сетях ДНР. 

Так, средние цены на лимо-
ны на рынках города Донец-
ка составили:

Рынок, ул. Сеченова: 600-
1000 рублей за кг. 

Крытый рынок, ул. Челю-
скинцев 1000 рублей за кг. 

Калининский рынок, бул. 
Шевченко: 800 рублей за кг.  

Стоимость килограмма кор-
ня имбиря составляла от 
2 до 7 тысяч рублей. 

Разъяснительных бесед с 
предпринимателями по не-
допущению необоснованно-
го завышения цен, результа-
том стало снижение цен на 
лимон до 350 – 400 рублей, 
на имбирь до – 750 рублей.

Информация о выявленных 
нарушениях оперативно пе-
редана в Министерство до-
ходов и сборов ДНР.

Кроме ежедневного мони-
торинга цен народные кон-
тролеры буду т проверять 
торговые предприятия на 
соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм в поме-
щениях, где осуществля-
ется хранение и реализа-

ция продуктовых товаров, 
внимание будет обращать-
ся в том числе и на обеспе-
чение торговыми предприя-
тиями дистанции между по-
купателями.

Информационная 
деятельность

Начиная с 1 апреля Штаб 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
осуществляет информаци-
онную работу с населением. 
Информация будет распро-
страняться благодаря видео 
роликам, тематическим пла-
катам с призывами поберечь 
свое здоровье и побыть до-
ма, максимально сократить 
количество контактов. 

Обратиться на горячую ли-
нию Оперативного штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
можно по номеру 45045 как 
со стационарных телефонов, 
так и с номеров мобильно-
го оператора «Феникс». Все 
звонки бесплатные и прини-
маются круглосуточно.

Вы хотите помочь дру-

гим и чувствуете, что вам 

это по плечу? Знаете, что 

рядом кто-то нуждается в 

вашей помощи? Сделай-

те доброе дело: помоги-

те своим соседям!

Одинокие бабушки и де-

душки, люди «серебряно-

го возраста» (от 65 лет), 

люди с ограниченными 

возможностями здоро-

вья, просто знакомые 

люди, которые нуж да-

ются в поддержке – всем 

им нужна наша помощь! 

Именно эти люди в зо-

не риска и должны оста-

ваться дома, чтобы не за-

болеть и не подвергать 

опасности окружающих. 

Не останемся равно-

ду шными! Вместе мы 

преодолеем многое!

Присоединяйтесь к акции «ДОБРЫЕ СОСЕДИ» 
в рамках работы Оперативного штаба  

Новая коронавирусная 

инфекция передается от 

больного человека к здо-

ровому человек у через 

близкие контакты. Когда 

человек чихает или каш-

ляет рядом с вами.

Люди «серебряного возрас-
та» – старше 60 лет – в груп-
пе особого риска.

Именно у пожилых из-за на-
грузки на иммунную систему 
возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как ви-
русная пневмония. 

• Постарайтесь реже по-

сещать общественные ме-

ста.  По возможности ре-
же пользуйтесь обществен-
ным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посе-
щение магазинов, торговых 
центров, банков.

• Попросите своих близ-

ких или сотрудников со-

циальной службы помочь 
с оплатой коммунальных ус-
луг, приобретением продук-
тов или необходимых това-
ров дистанционно.

• Если ваши близкие вер-
нулись из-за границы и у них 
появились признаки про-
студы – ограничьте с ни-

ми контакты и настоятель-
но требуйте их обращения 
за медицинской помощью.

• Часто мойте руки с мы-

лом, гигиена очень важ-

на для вашего здоровья. 
Мойте их после возвраще-
ния с улицы, из обществен-
ных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, 
перед приготовлением пи-
щи. Не трогайте грязными 
руками лицо, рот, нос и гла-
за – так вирус может попасть 
в ваш организм.

• Запаситесь одноразо-
выми бумажными платоч-

ками. При кашле и чихании 
прикрывайте ими рот и нос 
и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

• Пользуйтесь влажны-

ми салфетками для де-
зинфекции.  Протирайте 
ими сумки, телефоны, кни-
ги и другие предметы, ко-
торые были вместе с вами 
в общественных местах и в 
транспорте.

• Если вы заболели или по-
чувствовали себя нехорошо 
(не только в связи с простуд-
ными признаками, но и по 
другим проблемам со здо-
ровьем, например, давле-
нием) – не ходите в поли-

клинику, а вызывайте вра-

ча на дом.
• Если вы заболели просту-

дой, а среди ваших близких 
люди выезжали за рубеж в 
последние 2 недели, обя-

зательно скажите об этом 
врачу.

• Тщательно соблюдайте 
рекомендации врача по ле-
чению имеющихся у вас хро-
нических заболеваний.

Министерство 
здравоохранения ДНР

Рекомендации 
по профилактике 

COVID-19

Чем можете помочь именно вы?
  купить продукты, хозяйственные товары;

  приобрести лекарства;

  выгулять животных; 

  оплатить мобильную связь и Интернет;

  вынести мусор;

  рассказать о реальной ситуации в Республике.

Если вы или ваши 

соседи не знаете, ку-

да обратиться за по-

лучением ответов на 

любые вопросы отно-

сительно ситуации в 

Республике, звоните 

на телефон горячей 

линии Оперативного 

штаба ОД «ДР»  

Мы работаем 
круглосуточно!

ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ.

СОХРАНИМ 

ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ!

Телефон 
горячей линии:

45045

РАВНОДУШИЕ СТРАШНЕЕ ИНФЕКЦИИ!
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Жители поселка Зай-
цево на севере Горловки 
подготовили иски в Ев-
ропейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) 
с требованием о воз-
мещении Украиной при-
чиненного ущерба на 
о б щ у ю  с у м м у  б о л е е 
3,5 миллиона рублей.    

Об этом по итогам засе-
дания общественной ко-
миссии по оценке эконо-
мического ущерба, нане-
сенного Украиной, сооб-
щила председатель ко-
миссии Анастасия Бутор-
кина. «В Донецке состоя-
лось засед ание обще-
ственной комиссии. К нам 
обратились жители четы-
рех домов по улице По-
летаева поселка Зайце-
во, которые намерены по-
дать иски в ЕСПЧ с целью 
возмещения причинен-
ного в ходе военных дей-
ствий ущерба», – сказа-
ла Буторкина. Она доба-
вила, что общая сумма 
ущерба составляет более 
3,5 миллиона рублей. Ра-
нее подобные иски подго-
товили также жители Де-
бальцево, Докучаевска, 
поселка Старомихайлов-
ка, села Коминтерново 
в Новоазовском районе 
на юге ДНР. Обществен-
ная комиссия по оценке 
экономического ущер-
ба, нанесенного Украи-
ной, была создана в ноя-
бре 2019 года в Донецке. 
Решение приняла иници-
ативная группа жителей 
ДНР и ЛНР на обществен-
ном собрании.

Иски в ЕСПЧ 
от жителей Зайцево

Для привлечения инвесторов 
учтут опыт РФ

Депутаты и обществен-
ники Донецкой Народной 
Респу блики во вторник, 
31 марта, в ходе парла-
ментск и х с л у шаний об-
судили проекты, которые 
в дальнейшем лягут в ос-
нову Закона «Об инвести-
ционной деятельности».

В ходе слушаний выступи-
ли эксперты и представите-
ли профильных министерств 
и ведомств.

«Законод ательный меха-
низм регулирования инве-
стиционной деятельности 
должен быть сбалансирован-
ным и прозрачным, устанав-
ливающим понятные «прави-
ла игры» для инвесторов. Так-
же он должен минимизиро-
вать бюрократические и ад-
министративные нагрузки. 
При построении модели ин-
вестиционной политики не-
обходимо в первую очередь 
ориентироваться на опыт Рос-
сийской Федерации. Необ-

ходимо законодательное за-
крепление инструментов за-
щиты и сохранения инвести-
ций, установление гарантий 
прав субъектов инвестици-
онной деятельности, вклю-
чая гарантию от незаконной 
экспроприации», – отметил 
представитель Главы ДНР в 
Народном Совете А лексей 
Сухинин.

В свою очередь ректор До-
нецкой академии управления 
и госслужбы при Главе ДНР, 
координатор постоянной ра-
бочей группы по привлече-
нию инвестиций Лариса Ко-
стровец отметила, что рабо-
чей группой было рассмотре-
но три законопроекта по ре-
гулированию инвестиционной 
деятельности. Два из них она 

рекомендовала взять за осно-
ву для разработки окончатель-
ного проекта закона.

Министр экономического 
развития ДНР Алексей По-
ловян отметил, что одной из 
главных целей законопроек-
та является гармонизация его 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

«Рекомендуется Комитету 
Народного Совета по бюд-
жету, финансам и экономиче-
ской политике при разработ-
ке закона в сфере инвестици-
онной политики и деятельно-
сти принять за основу зако-
нопроекты № 815КД и 822Д, 
а также доработать оконча-
тельный законопроект с уче-
том предложений и замеча-
ний», – подвел итоги слуша-
ний спикер парламента Вла-
димир Бидёвка.

Он также рекомендовал пе-
ред ать материа лы парла-
ментских слушаний на рас-
смотрение Главе ДНР Дени-
су Пушилину.

Во вторник, 31 марта, Гла-

ва ДНР Денис Пушилин про-

вел рабочую встречу с ми-

нистром агропромышлен-

ной политики и продоволь-

ствия Республики Артемом 

Крамаренко. Прежде всего 

руководителя государства 

интересовал ход проведе-

ния комплекса весенне-по-

левых работ, который про-

должается на сельскохо-

зяйственных полях страны.

Погода внесла 
коррективы

Глава ДНР отметил, что в те-
кущем году посевная началась 
раньше, т. к. погода внесла 
свои коррективы. Он обсудил 
с профильным министром со-
стояние озимых, планы раз-
вития сельского хозяйства, а 
также возможные варианты 
поддержки со стороны госу-
дарства фермерских хозяйств.

В свою очередь Артем Кра-
маренко сообщил, что в свя-
зи с началом посевной кам-
пании на 10 дней раньше по 
сравнению с прошлым годом, 
сместились и технологические 
сроки работ.

«На текущую дату у нас из 
плановых 42 тысяч гектаров 
яровых культур засеяно более 
32 тысяч гектаров. Это 77%. 
По структуре основа приходит-
ся на яровой ячмень – 26 ты-
сяч гектаров», – сообщил гла-
ва профильного ведомства.

По его словам, посев тех-
нических культур произведен 
также более чем на 70%.

Он отметил, что кормовые 
культуры несколько отстают 
в севе. Причина – недоста-
ток влаги в почве. В этой свя-
зи замедлились и темпы под-
кормки культур.

Удобрениями 
обеспечены

По словам министра, д ля 
проведения комплекса ве-
сенне-летних полевых работ 
в 2020 году предполагает-
ся накопить и внести более 
31,6 тысячи тонн минераль-
ных удобрений.

«Обеспеченность удобрени-
ями в этом году в хозяйствах 
выше, чем в прошлом, на 32%. 
На текущую дату наши сель-
скохозяйственные предприя-
тия обладают запасом поряд-
ка 24,6 тысячи тонн. Это 78% 
от потребности», – отметил 
Крамаренко.

По его информации, у же 
проведена первая подкорм-
ка озимых культур на площа-
ди 86,2 тысячи гектаров, вне-
сено 12,2 тысячи тонн мине-
ральных удобрений.

По словам министра, вторая 
(прикорневая) подкормка ози-
мых культур уже проведена на 
площади 10,5 тысячи гектаров, 
что выше на 30% прошлогод-
них показателей.

Министр агропромышленной 

политики и продовольствия 
проинформировал, что всходы 
озимых зерновых культур по-
лучены на площади 109,6 ты-
сячи гектаров (99,8% к посе-
янной площади). Практически 
90% посевов находятся в хо-
рошем и удовлетворительном 
состоянии.

Поддержка 
животноводства

«Работы ведутся полным хо-
дом в полном объеме. Есть и 
некая негативная тенденция, 
которая проявилась в том, что 
в этом году структура у нас 
изменится – у нас уменьшит-
ся количество площадей под 
ячмень», – отметил министр 
и пояснил, что это связано с 
оказанием дополнительной 
поддержки животноводческой 
отрасли.

«Ключевое предложение Ми-
нистерства – это снижение 
налоговой нагрузки для жи-
вотноводческих хозяйств, 1% 
с оборота и 0% по налогу на 
прибыль. Мы подготовили все 
необходимые экономические 

обоснования в этом вопросе 
и на ближайшем совещании 
представим наше видение», – 
сообщил Артем Крамаренко.

В свою очередь Денис Пу-
шилин сообщил, что предло-
жения по снижению налого-
вой нагрузки для предприя-
тий животноводческой сфе-
ры будут рассмотрены в бли-
жайшее время.

«Одна из важнейших задач, 
которая сейчас на ходится 
в процессе решения, – это 
поддержка животноводства. 
В ближайшее время предло-
жения Министерства агропро-
мышленной политики и продо-
вольствия по снижению нало-
говой нагрузки для животно-
водческих хозяйств будут рас-
смотрены с учетом финансо-
во-экономических обоснова-
ний», – отметил он.

Напомним, ранее Глава ДНР 
сообщал о необходимости 
рассмотреть возможность 
введения налоговых послаб-
лений для фермеров на пери-
од вспышки коронавирусной 
инфекции.

Главе доложили о ходе посевной 
Донецкий националь-

ный университет успеш-
но прошел второй этап 
государственной аккре-
дитации в Российской 
Федерации. 

Аккредитационная экс-
пертиза была проведена 
по основным образова-
тельным программам, реа-
лизуемым вузом. 

Таким образом, 70% про-
грамм уровня магистра-
туры получили государ-
ственную российскую ак-
кредитацию. Так, Рособр-
надзором аккредитованы 
13 укрупненных групп, в ко-
торые вошли естественно-
научные, математические, 
экономические, педагоги-
ческие направления под-
готовки, юриспруденция, 
филология и история.

Государственная россий-
ская аккредитация образо-
вательных программ уни-
верситета дает возмож-
ность выдавать выпуск-
никам ДонНУ наряду с ди-
пломами ДНР дипломы го-
сударственного образца 
Российской Федерации. 

ДонНУ получил 
аккредитацию РФ



Операция по форсиро-
ванию Десны в авг усте 
1943 года продемонстри-
ровала высокую подготов-
ку советских войск, кото-
рые, выйдя к реке и имея 
минимальное количество 
переправочных средств, 
смогли преодолеть вод-
ную преграду и отразить 
многочисленные враже-
ские атаки.

95-летний ветеран Великой 
Отечественной войны Гаври-
ил Измайлович Жигалкин яв-
ляется одним из участников 
этой операции, которая ста-
ла крупнейшим успехом пер-
вого этапа битвы за Днепр.

Гавриил Жигалкин родил-
ся в небольшом селе Вто-
рое Выгорное, которое на-
ходится в Тимском районе 
Курской области. 

«Моя мать всю жизнь прора-
ботала в колхозе, а отец был 
кассиром государственного 
банка. Жили мы неплохо, но 
война внесла свои корректи-
вы», – рассказывает ветеран.

Когда фашисты напали на 
Советский Союз, Гавриилу 
Жигалкину было 17 лет, он 
едва окончил девятый класс. 

«Сразу же после объявле-
ния о начале войны многие 
мои односельчане отпра-
вились на фронт. Мы, мо-
лодые парни, старались по-
мочь местным, кто чем мо-
жет. Я, например, содейство-
вал милиции и занимался до-
ставкой повесток призывни-
кам», – вспоминает Гавриил 
Измайлович. 

Однако фашистские войска 
стремительно продвигались 
по территории Советского 
Союза. Семья Жигалкиных 
в августе 1941 года, еще до 
прихода немцев в их родное 
село, успела эвакуировать-
ся в Саратов.

Нет сил сидеть 
на месте

Спустя год, в июле 1942 го-
да, когда Саратов стал под-
вергаться ожесточенным 
бомбардировкам немецкой 
авиации, Гавриил Измайло-
вич добровольно пришел в 
военкомат, откуда был на-
правлен на учебу в Саратов-
ское пулеметно-минометное 
училище. 

«В начале июля немцы об-
стреляли заводы, которые 
располагались на террито-
рии города. После этого я 
сразу же отправился в во-
енкомат, не было сил боль-
ше сидеть на месте», – гово-
рит ветеран.

После полугода обучения, в 
феврале 1943 года, во вре-
мя экзаменов училище в пол-
ном составе по тревоге было 
направлено под Сталинград, 
где на тот момент немцы ве-
ли наступление. Однако но-
вобранцы не добрались до 
места назначения, курсан-
тов в качестве рядовых на-
правили во вновь формиро-

вавшуюся 37 гвардейскую 
стрелковую дивизию. «Я был 
направлен наводчиком бата-
льонного миномета в 1 взвод 
минометной роты 2 бата-
льона 114 полка этой диви-
зии», – рассказывает Гаври-
ил Жигалкин.

Сформированная дивизия 
была направлена на Цен-
тральный фронт в район Кур-
ской дуги и вошла в состав 
65 армии под командовани-
ем генерал-лейтенанта Пав-
ла Ивановича Батова. 

«В этой дивизии я прослу-
жил весь период вплоть до 
своего ранения», – говорит 
ветеран.

Немцы разбежались
Первый бой, в котором уча-

ствовал рядовой Жигалкин, 
произошел сразу после фор-
мирования дивизии. «По-
скольку я был наводчиком 
миномета, то наши пози-
ции располагались за око-
пами. В тот день мы прибы-
ли на передовую линию, за-
няли огневые позиции, а че-
рез несколько часов начал-
ся бой. Мы открыли огонь по 
заданным целям. Помню, что 
удивился оттого, что многие 
немецкие солдаты разбежа-
лись», – рассказывает Гаври-
ил Измайлович.

В августе 1943 года 65 ар-
мия перешла в наступление 
на узел обороны немцев в го-
роде Дмитровск-Орловский, 
отрезая пути отхода орлов-
ской группировке противни-
ка, которая после неудачного 
наступления на Курской дуге 
с целью разгрома советских 
войск, оборонявших Курский 
выступ, откатывалась на за-
пад под ударами Централь-

ного, Брянского и Западно-
го фронтов.

Самым значимым событи-
ем своей фронтовой жизни 
Гавриил Измайлович счита-
ет форсирование реки Дес-
ны, которое состоялось в ав-
густе 1943 года.

 «В первый раз после фор-
сирования на нас стали на-
ступать немцы. Били нас и 
снарядами, и минами, по-
этому нашей дивизии при-
шлось отступить. Мы понес-
ли большие потери, многие 
мои сослуживцы погибали, 
падая прямо в воду. Одна-
ко нам удалось собраться с 
силами, и во второй раз по-
сле форсирования мы смогли 
отбросить немцев дальше от 
берега», – говорит ветеран.

Бремя ранения
Сразу после успешной опе-

рации по форсированию 
Десны во время очередно-
го наступательного боя став-
ший на тот момент старшим 
сержантом Гавриил Жигал-
кин был тяжело ранен. 

«Мы продвинулись на 20 ки-
лометров от Десны, как сно-
ва нас настигла атака нем-
цев. Рядом со мной разорва-
лась мина. Я понял, что ме-
ня ранило, но сильной боли 
не ощущал. Осознал, что по-
терял нижнюю треть пред-
плечья, только когда пришел 
в себя в полевом госпита-
ле», – рассказывает Гаври-
ил Измайлович.

После тяжелого ранения 
солдата перевели в госпи-
таль в Кемеровской области, 
где он пролежал около года. 

«Помимо ранения дали о 
себе знать и другие боляч-
ки, поэтому лечился долго. 

А после выздоровления уже 
был не пригоден к службе», – 
говорит ветеран.

После восстановления Гав-
риил Жигалкин был направ-
лен в город Шостка Сумской 
области УССР, где работал 
помощником директора гор-
нопромышленного училища. 
Там же он и узнал о победе 
Советского Союза над фа-
шистской Германией. 

«Как только объявили по ра-
дио о Победе, все люди выш-
ли на улицы: смеялись, обни-
мались, радовались, кто-то 
плакал от счастья. Многие 
не могли поверить, что этот 
долгожданный день насту-
пил», – с улыбкой вспоми-
нает Гавриил Измайлович.

Увечье не помеха 
В 1949 году Жигалкин при-

ехал в Сталино. После пе-
реезда встал вопрос о по-
лучении высшего образова-
ния. Тогда он поступил в Ста-
линский педагогический ин-
ститут, после окончания, ко-
торого стал работать учите-
лем истории. 

«Параллельно с учебой в 
институте я продолжал ра-
ботать в местном горнопро-
мышленном училище, а по-
сле его окончания меня на-
правили в школу № 1», – рас-
сказывает ветеран. Затем 
его перевели в городскую 
школу № 4 на должность ди-
ректора. В итоге общий тру-
довой стаж ветерана насчи-
тывает 40 лет.

Гавриил Измайлович отме-
чает, что ранение не поме-
шало ему выполнять свои 
профессиональные обязан-
ности.

«Я был помощником по вос-
питательной работе. Очень 
плотно работал с ученика-
ми в сфере культурно-массо-
вых мероприятий. Постоян-
но проводил беседы, встре-
чи со школьниками, поэтому 
о травме задумываться не 
было времени».

За свои подвиги ветеран 
награжден орденами Отече-
ственной войны I и II степе-
ней, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и другими.

В преддверии 75-летнего 
юбилея Победы ветеран от-
мечает: «Я невероятно горд 
за свою страну и за людей, 
которые смогли выстоять в 
бою со страшным врагом. 
Красная армия проявила му-
жество и смелость, добыв 
долгожданную Победу для 
всего мира. Советский на-
род доказал свое мужество 
и стойкость в стремлении по-
скорее восстановить города 
и наладить мирную спокой-
ную жизнь. Сейчас молодежь 
не должна забывать о том 
подвиге, который соверши-
ли солдаты. Необходимо со-
хранить память о таком зна-
чимом событии и не терять 
связи со своим прошлым».
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Нельзя терять связи 
с прошлым

Помощь прифронтовым 
районам

Во вторник, 31 марта, активи-
сты Штаба по прифронтовым 
районам при ОД «ДР» совмест-
но с депутатом Народного Сове-
та ДНР Сергеем Чучиным побы-
вали в селе Луганское Петров-
ского района Донецка. 

Они доставили предметы меди-
цинского назначения: тонометры, 
глюкометры для измерения уровня 
сахара в крови, ходунки для пожи-
лых людей, а также средства лич-
ной гигиены для лежачих больных.

«Наш Штаб работает уже боль-
ше двух лет. За это время жители 
прифронтовых районов обраща-
лись к нам по разным вопросам. 
Всегда мы выискиваем возмож-
ность откликнуться на их прось-
бы, ведь мы прекрасно понима-
ем, как тяжело жить на линии со-
прикосновения в период непрекра-
щающихся обстрелов со стороны 
Украины. Благодарность и добрые 
слова наших граждан вдохновля-
ют на дальнейшую работу, которую 
мы не прекращаем ни при каких ус-
ловиях», – отметил Сергей Чучин.

Жители села поблагодарили об-
щественников за оказанную по-
мощь, а также выразили уверен-
ность в том, что им всегда помо-
гут в трудной ситуации.

На прошлой неделе, 25 марта, ак-
тивисты Штаба совместно с депу-
татами НС ДНР Натальей Чекаре-
вой, Андреем Баевским, Сергеем 
Тельных, Клавдией Кульбацкой, а 
также Александром Быкадоровым 
посетили отдаленные прифронто-
вые районы Республики и доста-
вили жителям тонометры, глюко-
метры, ходунки, наборы бытовой 
химии и средства личной гигиены.

«Забота о жизнях и здоровье на-
ших граждан всегда была на пер-
вом плане для нас как для активи-
стов Штаба по работе с прифрон-
товыми районами. Когда во всем 
мире только начинают разрабаты-
вать схемы помощи нуждающимся, 
мы выполняем свою работу на по-
стоянной основе и в первую оче-
редь стараемся привезти в отда-
ленные районы страны жителям 
то, что им поможет сохранить здо-
ровье и наладить быт», – отметил 
Александр Быкадоров.

В этот день предметы медицин-
ского назначения получили жи-
тели прифронтовых сел Горлов-
ки, Докучаевска, Новоазовского 
района, Петровского и Кировско-
го районов Донецка.

Также жительнице поселка Ста-
ромихайловка были доставлены 
стройматериалы. Она обращалась 
ранее на прием через обществен-
ную приемную с просьбой оказать 
помощь для восстановления жилья 
после обстрелов со стороны воору-
женных формирований Украины.

«К сожалению, не всегда получа-
ется оперативно решить пробле-
мы, поступающие от наших жите-
лей. Но все же вопросы рассма-
триваются и решаются в большин-
стве случаев положительно», – по-
делился Сергей Тельных.



Голоса в обмен 
на индульгенцию

Эпохальное решение бы-
ло принято в ночь на втор-
ник (в 0 часов 42 минуты), 
31 марта, на третьем вне-
очередном заседании ВР за 
сутки 30-31 марта. За него 
проголосовали 259 народ-
ных депутатов при необхо-
димом минимуме в 226 го-
лосов. Из них 209 – чле-
ны президентской партии 
«Слуга народа». Кроме то-
го, инициативу поддержали 
представители партии По-
рошенко «Европейская со-
лидарность», «Голос» Ва-
карчука и депутатская груп-
па «Довира». Остальные 
фракции и группы не дали 
в поддержку законопроек-
та ни одного голоса. Более 
того, депутаты отдельных 
фракций даже осмелились 
проголосовать против, что 
в украинской политике яв-
ляется смелым поступком. 
Как правило, народные из-
бранники в случае несогла-
сия просто воздерживают-
ся от голосования.

Эксперты уже отметили, 
что голосование по данному 
закону ярко продемонстри-
ровало, что единства в пре-
зидентской партии «Слуга 
народа» давным-давно нет. 
Чтобы снять мораторий, Зе-
ленскому пришлось догова-
риваться с непримиримым 
врагом Петром Порошенко, 
который в итоге «подарил» 
Зе более 20 недостающих 
голосов.

«Вчерашний день оставил 
впечатление тихого пере-
ворота, во время которого 
президент окончательно по-
хоронил все свои предвы-
борные обещания. Не слу-
чайно теперь его союзника-
ми стали Порошенко и Ва-
карчук», – комментируют 
итоги голосования оппо-
зиционные украинские по-
литики.

Естественно, голоса до-
стались Зеленскому не за 
спасибо. По мнению поли-
тологов, между властями 
и Порошенко была заключе-
на пакетная сделка – фрак-
ция экс-президента под-
держивает нужные Зе за-
коны, а его за это не будет 
доставать Генпрокурату-
ра и ГБР.

Кнопкодавство 
процветает

Оппозиц ионные фр ак-
ции уже заявили, что бу-
дут оспаривать легитим-
ность итогов голосования. 
Закон был принят с грубы-

ми нарушениями регламен-
та. Даже визуально в сес-
сионном зале было намно-
го меньше депутатов, чем 
в итоге проголосовало за 
снятие моратория. Т. е. на-
лицо было явное кнопко-
давство, которое накану-
не выборов обещали иско-
ренить как вид Зеленский 
и его партия «Слуга наро-
да». Но руководство парла-
мента, несмотря на много-
численные протесты и за-
мечания депутатов, в упор 
не замечало явных наруше-
ний процедуры.

«Вся страна в онлайне на-
блюдала предательство Зе-
ленского и его зашкварен-
ной партии. Коалиция «Слуг 
народа» с Порошенко и Ва-
карчуком в данном случае 
логическое продолжение 
политики Зеленского. Ма-
ски сброшены, нашу зем-
лю подготовили на продажу, 
рынок открыт», – так про-
комментировали ход голо-
сования политические обо-
зреватели.

Более того, закон на вне-
очередной сессии вообще 
не имели права выстав-
лять на голосование, так 
как его рассмотрение про-
ходило на пленарной сес-
сии. Но такие мелочи вла-
сти Украины совершенно не 
волнуют. Зеленский и ком-
пания давно действуют по 
принципу «пипл схавает», 
тем более что украинцы 
сейчас больше взволнова-

ны разрастающейся эпиде-
мией коронавируса и соб-
ственной безопасностью, 
чем продажей земли. Ведь 
если власти страны и даль-
ше будут так же «успеш-
но» бороться с COVID-19, 
то многие граждане могут 
элементарно не дожить до 
снятия моратория с прода-
жи земли.

Зачем МВФ 
украинская земля

Эксперты отмечают, что 
власти Украины не пыта-
ются замаскировать кра-
сивыми фразами необхо-
димость открытия рынка 
земли. Даже Владимир Зе-
ленский, откровенно угова-
ривая депутатов поддер-
жать закон, уже не говорил 
о том, как рынок земли ну-
жен украинским аграриям 
и как после его введения 
всей стране сразу станет 
хорошо. Он заявил прямо: 
рынок земли нужен Между-
народному валютному фон-
ду, а стране нужен кредит. 
В противном случае возмо-
жен дефолт.

По мнению экспертов, сей-
час реального публично-
го ответа на вопрос, зачем 
МВФ украинский чернозем, 
нет. Остается только гадать, 
чьи интересы на самом деле 
лоббирует МВФ, проталки-
вая рынок земли, и кто в ко-
нечном счете станет через 
несколько лет настоящим 
хозяином Украины.

Деньги мгновенно 
разворуют

Как обещал Зеленский 
депутатам, после того как 
принятые в понедельник за-
коны будут подписаны, МВФ 
может предоставить Украи-
не кредит в 8 млрд долла-
ров, а Всемирный банк до-
бавит еще 2 млрд долла-
ров, то есть в сумме будет 
10 млрд долларов. 

«В течение где-то дней 
15 после принятия зако-
нов мы получим первый 
быстрый транш. Он будет 
около 2 миллиардов дол-
ларов США. Получим сра-
зу в бюджет Украины, а не 
в НБУ», – увещевал депута-
тов президент.

Однако скептики уверяют, 
что это элементарный «раз-
вод». По их словам, с доста-
точно высокой степенью ве-
роятности можно предпо-
ложить, что кроме первых 
2 млрд долларов Украи-
на вряд ли что-то получит. 
Это показывает практика. 

«Обычно дается первый 
транш, потом начинаются 
проволочки на тему того, 
что не полностью или как-то 
не так выполнили условия, 
и на этом финансирование 
заканчивается», – уверяют 
эксперты. 

При этом они отмечают, 
что большая часть кредит-
ных средств на Украине, как 
правило, разворовывается 
или идет на обслуживание 
ранее взятых кредитов.
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Горячая линия 

общественных приемных 
в городах и районах

Город Номер телефона

Амвросиевский 

район
+ 38 (071) 482-26-11

Горловка + 38 (071) 482-26-12

Горловка, 

Центрально-

городской 

район

+ 38 (071) 482-26-13

Горловка, 

Калининский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-14

Горловка, 

Никитовский р-н
+ 38 (071) 482-26-15

Дебальцево + 38 (071) 482-26-17

Докучаевск + 38 (071) 482-26-18

Донецк + 38 (071) 482-26-19

Донецк, 

Буденновский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-20

Донецк, 

Ворошиловский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-21

Донецк, 

Калининский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-22

Донецк, 

Киевский р-н
+ 38 (071) 482-26-23

Донецк, 

Кировский р-н
+ 38 (071) 482-26-24

Донецк, 

Куйбышевский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-25

Донецк, 

Ленинский р-н
+ 38 (071) 482-26-28

Донецк, 

Моспино
+ 38 (071) 482-26-29

Донецк, 

Петровский р-н
+ 38 (071) 482-26-30

Донецк,  

Пролетарский 

р-н

+ 38 (071) 482-26-31

Енакиево + 38 (071) 482-26-32

Ждановка + 38 (071) 482-26-33

Зугрэс + 38 (071) 482-26-34

Иловайск + 38 (071) 482-26-35

Кировское + 38 (071) 482-26-37

Макеевка + 38 (071) 482-26-38

Макеевка, 

Горняцкий 

район

+ 38 (071) 482-26-39

Макеевка, 

Кировский 

район

+ 38 (071) 482-26-40

Макеевка, 

Советский 

район

+ 38 (071) 482-26-41

Макеевка, 

Черво-ногвар-

дейский район

+ 38 (071) 482-26-42

Макеевка, 

Центрально-

Городской 

район

+ 38 (071) 482-26-43

Новоазовский 

район
+ 38 (071) 482-26-44

Снежное + 38 (071) 482-26-45

Старо-

бешевский 

район

+ 38 (071) 482-26-47  

Тельмановский 

район
+ 38 (071) 482-26-48

Торез + 38 (071) 482-26-49

Харцызск + 38 (071) 482-26-50

Шахтёрск + 38 (071) 482-26-51

Ясиноватая + 38 (071) 482-26-52

Финальная распродажа Украины

В понедельник, 30 марта, на внеоче-
редной сессии ВР также приняла закон, 
который урегулирует вывод с рынка не-
платежеспособных банков и не позволит 
возвращать их экс-владельцам. В пар-
ламенте тут же назвали закон «антико-
ломойским», хотя ни об олигархе Иго-
ре Коломойском, ни о принадлежащем 
ему ранее ПриватБанке в документе ре-
чи не идет. Законопроект устанавлива-
ет равновесие между частными интере-
сами владельцев банка и обществен-
ными. Он предусматривает нововведе-

ния, касающиеся ситуаций, когда госу-
дарство в лице министерства финансов 
может стать владельцем неплатежеспо-
собного банка.

Напомним, что в конце 2016 года пра-
вительство Украины национализирова-
ло крупнейший частный банк, основным 
акционером которого был Коломойский. 
Минфин стал владельцем 100% акций 
банка. Власти национализировали его 
из-за выведения бывшим руководством 
крупных сумм под предлогом выдачи 
кредитов аффилированным компаниям.

КСТАТИ

В понедельник Верховная рада ради получения 

очередного транша Международного 

валютного фонда (МВФ) сняла мораторий 

с продажи земель сельскохозяйственного 

назначения с 1 июля 2021 года.

Путь к окончательной потере страной 

независимости с перспективой полной кабалы 

от представителей западного капитала 

бесповоротно открыт.



ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 8 ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Пятница, 3 апреля 2020 г.

Издание зарегистрировано  Министерством  информации 
Донецкой Народной Республики 

Регистрационное св-во ААА № 000001 от 18.10.2016 г. 

Учредитель: Общественное Движение «Донецкая Республика» Дата и время подписания в печать
установленное по графику – 02.04.2020 г. в 17.00

фактическое – 02.04.2020 г. в 17.00
Тираж 84 000

Распространяется бесплатно

Отпечатано в ООО «Первая городская 
типография», ДНР г. Донецк, ул. Горная, 2

Адрес издателя: ДНР, 283001, г. Донецк, 
ул. Университетская, 2а 

Адрес редакции: 283001, 
г. Донецк, ул. Университетская, 19 
e -mail: verstkadon@gmail.com

Сайт ОД «ДР» – oddr.info 
Главный редактор: Максим ИСАЕВ

В среду, 25 марта, Министерство культуры ДНР 
представило новый просветительский проект – 
интернет-портал «Культура Донбасса». 

Как сообщила главный специалист отдела ис-
кусств и международных отношений Минкульта Ди-
ана Ильина, посетители интернет-портала смогут 
ознакомиться с интересными и значимыми событи-
ями, выдающимися земляками, с народными тра-
дициями и многим другим.

Она добавила, что на сайте представлено семь раз-
делов, ознакомившись с которыми можно узнать о 
предстоящих культурных мероприятиях, новостях 
интеграционной программы и гуманитарной про-
граммы по воссоединению народа Донбасса, био-
графиях выдающихся земляков, а также можно по-
смотреть видеозаписи концертов и совершить вир-
туальные туры по музеям Республики.

Отдельный раздел посвящен Году Великой Победы 
в ДНР. Он содержит информацию о различных па-
мятных мероприятиях, проходящих в стране, а так-
же исторические материалы – фронтовые письма, 
записи песен военных лет, стихотворения, книги и 
фильмы о Великой Отечественной.

Пользователям сайта предлагается ознакомиться 
с двумя интерактивными картами – «Места славы и 
бессмертия», презентованной ранее, и «Культурной 
картой Донбасса», где представлена сводная инфор-
мация об учреждениях культуры в городах и районах 
Республики.

Общественная ор-

ганизация «Молодая 

Республика» в свя-

зи с угрозой завоза 

и распространения 

COVID-19 на террито-

рии ДНР проводит до-

суговые мероприятия 

для молодежи в режи-

ме онлайн. По словам 

руководителя «МР» 

Кирилла Макарова, 

было принято реше-

ние перевести всю ра-

боту в онлайн-режим.

«Мы постараемся раз-
нообразить досуг моло-
дежи, не дадим ей ску-
чать дома, а продолжим 
в таком же ак тивном 
темпе проводить раз-
влекательные, творче-
ские, интеллектуальные 
мероприятия. Интернет 
для этого предоставля-
ет все возможности», – 
прокомментировал си-
туацию руководитель 
ОО «МР».

О переходе в такой ре-
жим работы «Молодая 
Республика» заявила на 
онлайн-встрече в «Ин-
стаграм», которая со-
брала 10 тысяч лайков. 
Представители орга-
низации ответили мо-
лодежи на интересую-
щие вопросы и заяви-
ли о ближайших меро-
приятиях. Это и спор-
тивные челленджи, и от-
крытые чемпионаты по 

компьютерным играм 
« C O U N T E R- S T R I K E», 
«MINECRAFT», «DOTA 2»,
интеллектуально-раз-
в л е к а т е л ь н а я  и г р а 
«Квиз-Плиз» в онлайн-
режиме, фото- и видео-
флешмобы, а также вик-
торины, в частности 
приуроченные к 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Более того, многие 
местные отделения са-
ми проявляют ак тив-
ность и запускают он-
лайн-конк у рсы, вик-
торины и челленд жи. 
В частности, это про-
ведение исторических 
викторин. 

Как говорят сами ребя-
та, мы не должны забы-

вать, что этот год стал 
Годом Великой Победы!

Также «Молодой Рес-
публикой» был запущен 
онлайн-конкурс «Исто-
рия победителей моими 
глазами», приуроченный 
к Году Великой Победы 
в Донецкой Народной 
Республике. 

Конкурс проводится в 
трех номинациях:

– история по фото (фо-
тография родственника 
времен ВОВ с историей 
из личного архива);

– история по песне 
(видеоформат испол-
ненной авторской пес-
ни, связанной с Великой 
Отечественной войной);

– история по рисунку 
(создание рисунка, при-

уроченного к Году Вели-
кой Победы).

Участвовать может мо-
лодежь в возрасте от 
14 до 35 лет. 

Конкурс продлится до 
3 апреля. Для мотива-
ции участия в онлайн-
мероприятиях «Моло-
дая Республика» под-
готовила для победите-
лей конкурсов, чемпио-
натов и викторин специ-
альные призы.

С деятельностью орга-
низации молодежь мо-
жет ознакомиться на 
официальных ресурсах 
ОО «МР»: в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Те-
леграм» и «Инстаграм», 
а также на сайте «Моло-
дой Республики».

Молодежи скучать дома 
не придется

В ДНР презентовали сайт 
о культурной жизни

Всего неделя прошла 

с тех пор, как библио-

тека им. Н. К. Круп-

ской перестала про-

водить мероприятия 

в рамках проекта «Ак-

тивное долголетие», 

а организаторы про-

екта и его участники 

уже соскучились по 

совместному актив-

ному времяпрепро-

вождению.

К сожалению, люди по-
жилого возраста явля-
ются наиболее уязви-
мой категорией в забо-
левании коронавирусом 
и переносят его особо 
тяжело. Поэтому миро-
вые лидеры призвали 
людей старшего воз-
раста оставаться дома.

В связи с этим было 
принято решение пе-
рейти на новый формат 

взаимодействия под-
держки наших родите-
лей, бабушек и деду-
шек, вынужденных оста-
ваться в четырех стенах 
во время эпидемии.

Д ля того чтобы лю-
ди старшего возраста 
продолжали занимать-
ся своими хобби и про-
водили время с поль-
зой, на сайте библиоте-
ки имени Крупской бу-
дут представлены при-
вычные для участников 

проекта онлайн-заня-
тия по всем направле-
ниям деятельности от 
декоративно-приклад-
ного искусства до изу-
чения языков и занятий 
танцами и йогой.

Доступ ко всем заня-
тиям на сайте абсолют-
но бесплатный и будет 
открыт не только для 
участников проекта «Ак-
тивное долголетие», но 
и для всех желающих, 
кто сейчас выну ж ден 

оставаться дома, что 
позволит в целом снять 
социальное напряже-
ние, улучшить настро-
ение и придать бодро-
сти на фоне вынужден-
ных мер самоизоляции.

С планом онлайн-ме-
роприятий на апрель 
все желающие смогут в 
скором времени ознако-
миться на сайте библио-
теки им. Крупской и в 
группе «Активное дол-
голетие ДНР» в «Одно-
классниках». Там же бу-
дут доступны все видео-
занятия. 
По всем интересующим

вопросам вы можете

обратиться 

по телефону: 

(071) 499-52-93 

или написать сообще-

ние в группу «Активное 

долголетие ДНР» в «Од-

ноклассниках». 

«Активное долголетие»
работает в онлайн-режиме Народная дружина ДНР намерена организо-

вать в Республике спортивный фестиваль по-
сле снятия режима повышенной готовности, 
введенного для предотвращения угрозы рас-
пространения коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной дру-
жины по итогам видеоконференции с российскими 
делегатами по вопросам популяризации здорового 
образа жизни (ЗОЖ).

«Были озвучены конкретные предложения по орга-
низации международного фестиваля «Зарядка РФ». 
Он будет включать спортивную программу, в том 
числе показательные выступления и мастер-клас-
сы по различным видам единоборств от Народной 
дружины. Также обсуждалась возможность запуска 
международного онлайн-челленджа «Заряжайся до-
ма», развивающего идею занятий спортом в домаш-
них условиях», – сказано в сообщении.

Отметим, что видеоконференция состоялась 
24 марта. В ней со стороны ДНР, в числе прочих, 
принял участие руководитель Народной дружины 
Роман Трошин, с российской стороны – депутат Со-
вета муниципального образования Ахтырского го-
родского поселения Абинского района Краснодар-
ского края Сергей Фетисов и руководитель направ-
ления федерального проекта «ЗОЖ – здоровый об-
раз жизни» Злата Чепурная. Мероприятие прошло 
при содействии Русского центра в рамках интегра-
ционной программы.

Заряжайся дома!


