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В пятницу, 17 апреля, под 

председательством Главы 

Донецкой Народной Рес-

публики Дениса Пушилина 

состоялось расширенное 

заседание Межведомствен-

ного оперативного штаба 

по предупреждению завоза 

и распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV.

В мероприятии приняли уча-
стие Председ атель Прави-
тельства Александр Ананчен-
ко, первый заместитель руко-
водителя Администрации Гла-
вы ДНР Геннадий Лебедь, на-
чальник Контрольного управ-
ления Главы ДНР, руководитель 
Межведомственного оператив-
ного штаба Ольга Король, за-
меститель генерального проку-
рора Роман Белоус, руководи-

тели министерств и ведомств 
Республики.

Праздничные 
мероприятия 
переносятся

Денис Пушилин заявил, что, 
ввиду существующей высокой 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции, осоз-
навая всю опасность сложив-
шейся ситуации, было приня-
то решение перенести про-
ведение праздничных меро-
приятий в честь 75-летия Ве-
ликой Победы. 

«Как только обстановка ста-
билизируется, военный парад 
и шествие «Бессмертного пол-
ка» состоятся. Мы обязательно 
проведем все запланирован-
ные мероприятия в рамках Года 
Великой Победы. Безусловно, 
ни один ветеран Великой Оте-
чественной войны не останет-

ся без внимания. Это наш долг 
перед поколением победите-
лей», – отметил Глава ДНР.

Кроме того, будут внесены су-
щественные коррективы в ча-
сти празднования шестой го-
довщины образования Донец-
кой Народной Республики, 
11 мая в этом году пройдет без 
массовых мероприятий. 

«Дорогие друзья! Уверен, что 
вы с пониманием и поддержкой 
отнесетесь к таким вынужден-
ным мерам. На данный момент 
нам необходимо объединить-
ся, чтобы противостоять пан-
демии COVID-19, не допустить 
ее распространения на терри-
тории Республики», – призвал 
Денис Пушилин.

Водятся 
дополнительные меры

В свою очередь начальник 
Контрольного управления Гла-

вы ДНР, руководитель Межве-
домственного оперативного 
штаба Ольга Король сообщи-
ла, что для сдерживания ши-
рокого распространения виру-
са на территории Республики 
вводятся дополнительные ме-
ры предосторожности. Она об-
ратила внимание, что Указом 
Главы ДНР «О введении режи-
ма повышенной готовности» 
предусмотрено продление всех 
ограничительных мер, а также 
введение новых.

Кроме того, по ее словам, 
в Республике принимаются ме-
ры, направленные на поддерж-
ку субъектов хозяйствования, 
деятельность которых ограни-
чена или приостановлена в свя-
зи с действием режима повы-
шенной готовности.

Штрафы за несвоевремен-

ную оплату услуг ЖКХ не 

будут применяться в Рес-

публике до конца 2020 го-

да. Об этом сказано в Ука-

зе Главы ДНР Дениса Пу-

шилина № 99 от 22.04.2020 

«О запрете начисления 

и применения штрафных 

и административно-хоз яй-

ственных санкций», опуб-

ликованном вчера на его 

официальном сайте.

Согласно принятому доку-
менту устанавливается, что 
к «юридическим лицам го-
сударственной и муници-
пальной форм собственно-
сти временно не будут на-
числяться и применяться 
штрафные санкции (неустой-
ки, штрафы, пеня) за несвое-
временное исполнение дого-
ворных обязательств юриди-
ческими лицами всех форм 
собственности и физиче-
скими лицами – предпри-
нимателями, хозяйственная 
деятельность которых была 
ограничена в условиях дей-
ствия режима повышенной 
готовности в связи с угро-
зой распространения коро-
навирусной инфекции, а так-
же физическими лицами за 
полученные жилищно-ком-
мунальные услуги».

Следует отметить, что дей-
ствие настоящего Указа не 

распространяется на адми-
нистративно-хозяйственные 
санкции за нарушения в сфе-
ре ценообразования, а также 
за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических правил.

Настоящий Указ вступил 
в силу 22 апреля – со дня его 
официального опубликова-
ния – и будет действовать до 
31 декабря 2020 года.

Учитывая, что большинство 
людей, которые на ходят-
ся на самоизоляции в пери-
од режима повышенной го-

товности, относится к кате-
гории 65+, данное решение 
носит объективную необхо-
димость. Ведь зачастую по-
жилые люди просто физиче-
ски не могут вовремя опла-
тить коммуналку. 

Также отсрочка по платежам 
за услуги ЖКХ станет опре-
деленной поддержкой для 
предприятий, особенно ма-
лого бизнеса, вынужденных 
сейчас приостановить свою 
деятельность.

Штрафы за неоплату ЖКХ 
приостановлены

Эпидемиологическая обстановка 
в Республике под контролем

Продолжение темы
читайте на стр. 2

Один летальный 
случай от COVID-19 
Министерство здравоох-

ранения ДНР информирует, 
что в Донецкой Народной 
Республике, согласно про-
веденным исследованиям 
22 апреля, выявлен 31 слу-
чай заболевания COVID-19. 

В Донецкой Народной Рес-
публике зарегистрирован 
первый летальный случай от 
COVID-19. Пациент 60-ти лет 
поступил в учреждение здра-
воохранения уже в тяжелом 
состоянии с первоначальным 
диагнозом «пневмония». В хо-
де лечения был произведен 
забор биоматериала для ис-
следования на коронавирус-
ную инфекцию, к сожалению, 
пациента спасти не удалось.

Все выявленные инфициро-
ванные за 22 апреля из числа 
контактных лиц с ранее забо-
левшими COVID-19, очаги ко-
ронавирусной инфекции ло-
кализованы и все находятся 
под наблюдением медицин-
ских работников. У пациен-
тов течение болезни прохо-
дит в легкой форме, все по-
лучают необходимое лечение. 

Всего по состоянию на 17:00 
22 апреля зарегистрирован-
ных и подтвержденных случа-
ев инфекции COVID-19 на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики – 67:

– на лечении – 64 пациента,
– выписаны с выздоровле-

нием – 2 человека, 
– летальных случаев – 1.
Министерство здравоохра-

нения ДНР напоминает, что 
при первых признаках ОРВИ
необходимо обращаться за 
медицинской помощью за 
горячую линии или по теле-
фону к участковому врачу, а 
также соблюдать режим са-
моизоляции. 

Напоминаем, что в Респуб-
лике продолжает работу го-
рячая линия Минздрава, на 
которую можно позвонить по 
короткому номеру 277 с мо-
бильного оператора «Феникс» 
или по стационарному теле-
фону: (062) 303-27-72.

Так же напомним, что са-
мую достоверную информа-
цию о вирусологической си-
туации в Республике во вре-
мя действия режима повы-
шенной готовности вы може-
те получить, обратившись на 
горячую линию Оперативно-
го штаба ОД «ДР» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» по номеру 
45045 или 062-28-45045 со 
стационарных телефонов.

16 апреля Глава ДНР Денис Пушилин в ходе расширен-
ного совещания в формате видеоконференции с главами 
администраций городов и районов дал поручение прод-
лить отопительный сезон в ДНР с учетом низких ночных 
температур и большого количества граждан, находя-
щихся в данный период дома в условиях самоизоляции.

КСТАТИ
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Эпидемиологическая обстановка 
в Республике под контролем

Ветеранам ВОВ –
назначены выплаты 

ко Дню Победы
В четверг, 16 апреля, Глава ДНР 

Денис Пушилин подписал Указ 
№ 89 от 15.04.2020 «О предостав-
лении в 2020 г. единоразовой де-
нежной помощи ко Дню Победы».

Документом утвержден перечень 
лиц, которые имеют право на полу-
чение в 2020 году единоразовой де-
нежной помощи ко Дню Победы, на 
которых не распространяется дей-
ствие Указа Главы ДНР «О предостав-
лении отдельным категориям ветера-
нов войны в 2020 году единоразовой 
денежной помощи в связи с 75-й го-
довщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов».

Кроме того, Указом Главы ДНР 
№ 90 от 15.04.2020 «О предостав-
лении отдельным категориям вете-
ранов войны в 2020 году единора-
зовой денежной помощи в связи с 
75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» установлено, что в 2020 году 
единоразовую денежную помощь 
получат участники боевых действий 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны периода с 22 июня 1941 го-
да по 9 мая 1945 года, а также во-
йны с Японией периода с 9 августа 
1945 года по 3 сентября 1945 года, 
которые принимали участие в бое-
вых действиях либо проходили служ-
бу в военных подразделениях, ча-
стях, штабах и учреждениях, вхо-
дивших в состав действующей ар-
мии, а также лица, награжденные 
медалью «За оборону Ленинграда» 
или «За оборону Севастополя» либо 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», в размере 75000,00 (Семьде-
сят пять тысяч) рублей.

«Наши ветераны – это гордость стра-
ны, пример для подражания. Мы пом-
ним каждого героя и не устанем бла-
годарить их за Победу. К сожалению, 
все меньше остается участников ос-
вободительной войны советского на-
рода с немецко-фашистскими захват-
чиками, и наша обязанность – сде-
лать все возможное, чтобы они чув-
ствовали нашу заботу и благодар-
ность», – подчеркнул Глава. 

Встреча онлайн: Москва – Донецк
В четверг, 16 апреля, при 

поддержке Русского цент-
ра состоялась политбеседа 
активистов ОД «ДР» с рос-
сийским общественным и 
политическим деятелем 
Сергеем Марковым.

В начале онлайн-беседы Ру-
ководитель Центрального Ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов предложил эксперту вы-
сказать свое мнение о ситуа-
ции с пандемией коронавирус-
ной инфекции. Также участ-
ники обсудили, какую страте-
гию борьбы с коронавирусом 
следует выбрать в Республи-
ке, учитывая то, что прогноз 
Сергея Маркова по эпидемии 
в Москве начал сбываться.

«Я делал прогноз на осно-
вании материалов, представ-
ленных российскими учены-
ми еще в середине марта. 
Могу сказать, что ситуация 
в Москве даже немного луч-
ше, чем прогнозировалась 
ранее. Что касается Донец-
ка, я бы советовал использо-
вать опыт не столько Москвы, 
сколько, возможно, опыт не-
которых российских регионов 
и Греции, где ввели достаточ-

но строгие меры социального 
дистанцирования. В итоге за-
болевших оказалось гораздо 
меньше», – сказал он.

По мнению Маркова, про-
блема заключается в том, что 
Донбасс – это большая агло-
мерация, в которой люди тес-
но общаются друг с другом. 
Но при этом он уточнил, что 
люди в ДНР гораздо более со-
знательные, уровень личного 
интеллектуального развития 
на порядок выше, чем в сред-
ней Украине.

«Вы знаете, что такое про-
изводственная дисциплина, и 
понимаете важность соблю-
дения правил. Поэтому пред-

полагаю, что у вас ситуация 
будет развиваться с положи-
тельной динамикой», – озву-
чил свой прогноз политиче-
ский деятель.

Также Алексей Муратов рас-
сказал, что Общественное 
Движение перестроило свою 
работу в рамках режима по-
вышенной готовности в свя-
зи с опасностью распростра-
нения коронавируса.

«Мы создали Оперативный 
штаб «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ», который оказывает по-
мощь жителям Республики, на-
ходящимся на самоизоляции. 
Запустили кол-центр, куда жи-
тели Республики обращают-

ся с актуальными вопросами 
и просьбами. В ответ же по-
лучают подробные разъясне-
ния и необходимую помощь», – 
рассказал Руководитель Цен-
трального Исполкома.

Во время общения от лица 
жителей Республики Алексей 
Муратов и сотрудники штаба 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» за-
дали гостю наболевший во-
прос о том, когда же Донбасс 
войдет в состав РФ.

Сергей Марков отметил, что 
на сегодняшний день Россия 
поддерживает Минские со-
глашения, которые предус-
матривают фактическую не-
зависимость Донбасса и пре-
доставляют легитимные пра-
ва ДНР и ЛНР.

«Пока мы должны проводить 
постепенную политику инте-
грации с Россией. На сегодня 
главная задача, которая стоит 
перед РФ, – обеспечить мак-
симальную безопасность Дон-
басса, укрепление вооружен-
ных сил. Во-вторых, мы долж-
ны предоставить больше эко-
номической свободы, найти 
рынки сбыта для республи-
канских предприятий», – ска-
зал политолог.

Окончание. Начало на стр. 1

Медучреждения 
обеспечены 
всем необходимым

Министр здравоохранения 
Ольга Долгошапко доложила, 
что все медицинские учреж-
дения обеспечены необходи-
мым оборудованием и меди-
каментами, включая средства 
индивидуальной защиты, для 
оказания помощи больным 
с подозрением на коронави-
русную инфекцию, а также па-
циентам с другой патологией.

В свою очередь глава госу-
дарства подчеркнул, что «не-
обходимо и дальше прояв-
лять бдительность и особое 
внимание к медперсоналу».

Так же заместитель гене-
рального прокурора Роман 
Белоус доложил о состоя-
нии дел в сфере профилак-
тики и пресечения правона-
рушений, связанных с несо-
блюдением санитарно-эпи-
демиологических правил. 
Так, по результатам провер-
ки Генеральной прокурату-
рой ДНР 16 апреля текуще-
го года возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 275 УК ДНР, в отно-
шении врача одной из респу-
бликанских больниц по фак-
ту нарушения санитарно-эпи-
демиологических правил, что 
повлекло заражение людей 
по неосторожности. В насто-
ящее время по уголовному де-
лу проводятся следственные 
мероприятия.

Проводится 
мониторинг цен

О состоянии дел в сфере 
контроля ценообразования 
рассказал министр доходов 
и сборов Евгений Лавренов. 

Он сообщил, что при прове-
дении мониторинга цен с мо-
мента введения режима по-
вышенной готовности наблю-
дается повышенный спрос на 
некоторые виды социально 
значимых товаров.

«При проведении монито-
ринга в период с 18 марта 
по 16 апреля наблюдается 
рост цен на некоторые ви-
ды социально значимых то-
варов. Следует отметить, что 
рост цен частично может за-
висеть от роста цен при им-
порте товара: крупа гречне-
вая – 3%, лук – до 33% (это 
сезонное повышение), мясо 
курицы – до 20%, сахар – до 
3%», – проинформировал Ев-
гений Лавренов. Также он со-
общил, что при проведении 
проверок на рынках Респуб-
лики Министерством доходов 
и сборов были выявлены нару-
шения, данные о которых пе-
реданы в соответствующие 
органы для принятия оконча-
тельных решений. Кроме то-
го, для обращения граждан 
по фактам завышения цен 

ведомством открыта горячая 
линия, оснащенная многока-
нальными телефонными но-
мерами 470 (для абонентов 
«Феникса») и (062) 386-77-77
(городской).

Продлен режим 
самоизоляции

По результатам совещания 
Указом Главы ДНР № 96 от 
17.04.2020 введены допол-
нительные изменения в ре-
жим повышенной готовности.

В частности, до 30 апреля 
продлен режим самоизоля-
ции для жителей ДНР старше 
65 лет. Уточняется, что данное 
правило распространяется на 
всех лиц указанного возраста, 
за исключением руководите-
лей и работников предприя-
тий, организаций, учрежде-
ний и госорганов, чье нахож-
дение на рабочем месте явля-
ется критически важным для 
обеспечения их функциониро-
вания, для работников здраво-
охранения и ряда других лиц.

Также продлена и приоста-
новка права льготных кате-

горий граждан на бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте, обеспечивать ко-
торую поручено властям го-
родов и районов. Кроме то-
го, Минтрансу ДНР предписа-
но до особого распоряжения 
обеспечить приостановле-
ние права льготников на бес-
платный проезд всеми вида-
ми транспорта на пригород-
ных и междугородных марш-
рутах общего пользования.

Помимо этого, введен за-
прет на пребывание в обще-
ственных местах лиц, не до-
стигших 14-летнего возрас-
та, без сопровождения одно-
го из родителей или опекуна.

Все жители Республики обя-
заны носить защитные ма-
ски при посещении объек-
тов торговли и в обществен-
ном транспорте.

Напомним, что, согласно 
Указу № 57 Главы ДНР Де-
ниса Пушилина, в Республи-
ке с 14 марта введен режим 
повышенной готовности для 
противодействия распростра-
нению коронавируса.

Глава ДНР почтил 
память Гринкевича

В понедельник, 20 апреля, Гла-
ва Донецкой Народной Республи-
ки, Председатель ОД «ДР» Денис 
Пушилин почтил память одного из 
освободителей Донбасса от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Франца Гринкевича.

«Всенародная Победа в Великой 
Отечественной войне выкована под-
вигами отдельных героев. Сегод-
ня исполняется 115 лет со дня рож-
дения Франца Андреевича Гринке-
вича. Три ордена – Красной Звез-
ды, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны – ярко свидетельствуют о 
его многочисленных подвигах. Веч-
ная слава герою», – сказал Пушилин.

Глава ДНР возложил цветы к па-
мятнику Гринкевичу, установленно-
му на его могиле в Ворошиловском 
районе Донецка. Отметим, 32 гвар-
дейская танковая бригада под ко-
мандованием Франца Гринкевича 
(20 апреля 1905 года – 11 октября 
1943 года) принимала героическое 
участие в освобождении Донбасса 
от фашистских оккупантов. Леген-
дарный командир погиб от получен-
ных в бою смертельных ран и был 
похоронен в освобожденном Ста-
лино. На его могиле установлен па-
мятник – боевая машина танк Т-34. 
В честь гвардии полковника названа 
одна из улиц Ворошиловского райо-
на Донецка – проспект Гринкевича.
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В четверг, 16 апреля, в Дон-
бассе прошел первый в этом 
году обмен удерживаемыми 
лицами между Украиной и До-
нецкой Народной Республи-
кой. ДНР вернула Киеву де-
вять человек, в Республику же 
вернулись десять. Еще один 
обмен – между Украиной и 
Луганской Народной Респуб-
ликой – состоялся позднее.

Договоренности о новой пере-
даче стороны достигли в ходе 
заседания Контактной группы 
по урегулированию конфлик-
та в Донбассе в начале апре-
ля. Как заявил полпред РФ Бо-
рис Грызлов, Киев тормозил 
процесс организации обмена. 
«Договоренности удалось до-
стичь только после подключе-
ния высшего уровня админи-
страции», – подчеркнул пред-
ставитель России.

Вместе с тем Грызлов уточнил, 
что предусмотрено, что Киев и 
Донбасс «снимают основания» 
для дальнейшего юридическо-
го преследования освобожден-
ных лиц.

Первый обмен
Передача удерживаемых лиц 

со стороны ЛДНР и Украины 
произошла без происшествий. 
Обмен контролировали пред-
ставители ОБСЕ, аппарата ом-

будсмена ДНР и Совместно-
го центра по контролю и коор-
динации режима прекраще-
ния огня.

Первый в этом году обмен 
меж ду Киевом и Народными 
Республиками пришлось про-
водить в два этапа – пандемия 
коронавируса внесла свои кор-
рективы. Чтобы не подвергать 
лишнему риску всех участни-
ков процесса, группы решено 
было разделить. Первыми на 
линию разграничения выехали 
удерживаемые лица из Донецка.

Уже из СИЗО все украинцы вы-
езжали в точку обмена в меди-
цинских масках, по возможно-
сти стараясь держать необхо-
димую дистанцию. Около 9 утра 
под Горловкой на пропускном 
пункте «Майорск» начался про-
цесс передачи.

«Мы смогли забрать у Украи-
ны 10 человек, ей передали 9, – 
сообщила уполномоченный по 
правам человека в ДНР Дарья 
Морозова. – С нашей стороны 
мы провели всю процессуаль-
ную очистку переданных Укра-
ине лиц».

По словам омбудсмена, один 
человек отказался от обмена и 
остался на Украине.

Чуть позже в районе Стани-
цы Луганской состоялся второй 
этап обмена. Из Луганска укра-
инской стороне были переда-

ны 11 человек, в ЛНР вернулись 
четверо, причем двое – гражда-
не России. Еще трое предпочли 
остаться на Украине.

Издевательства 
киевского режима

Отношение украинских сило-
виков к сторонникам ДНР стало 
понятно с первых минут. Ребя-
та шли на костылях, некоторым 
была необходима скорая по-
мощь.

Один из бывших заложников 
украинского режима рассказал, 
что в плен он попал, получив ра-
нение. И до обмена поправить-
ся не успел.

«В плену провел три месяца, 
был похищен диверсионной 
группой. Условия содержания – 
нары, каша и параша. Тюрьма, 
ничего хорошего», – проком-
ментировал вернувшийся с под-
контрольной Киеву территории 
Станислав.

Он рассказал, что после ране-
ния аппарат Елизарова ему по-
ставили еще 27 января и с тех 
пор медицинская помощь не 
оказывалась.

Еще один бывший военноплен-
ный Виталий рассказал, что он 
около года провел в тюремной 
камере с осколочным ранением 
в ногу. За год рана не зажила, 

никакой медицинской помощи 
Украина не оказывала. Он так-
же отметил, что даже сам де-
лал себе перевязки.

В то же время все переданные 
Киеву лица передвигались са-
мостоятельно.

Обеспечение 
необходимым

После процедуры обмена всем 
освобожденным в Республике 
оказывается вся необходимая 
квалифицированная медицин-
ская помощь. По окончании ме-
дицинского обследования всем 
лицам, которые не имеют свое-
го жилья на территории ДНР, бу-
дут подготовлены места прожи-
вания со всеми необходимыми 
условиями.

«Каждый из участников обмен-
ного процесса в дальнейшем бу-
дет обеспечен питанием, пред-
метами личной гигиены и мате-
риальной помощью», – отмети-
ла Дарья Морозова.

Также уполномоченный по пра-
вам человека добавила, что вла-
сти ДНР окажут содействие в 
получении паспорта Республи-
ки лицам, которые сегодня вер-
нулись из украинского плена.

«Этим людям в дальнейшем 
будет оказана помощь в полу-
чении паспортов ДНР и иных 
док ументов», – подытожила 
Морозова.

Состоялся  первый  обмен
удерживаемыми  в  этом  году

Накануне заседания Контактной группы Управление Народной 

милиции ДНР прогнозировало новый виток напряженности на 

линии соприкосновения. В период между видеоконференция-

ми за две недели вооруженные формирования Украины 148 раз 

открывали огонь по территории Республики. Более того, утром 

22 апреля, в день, когда проходили переговоры в рамках ТКГ, 

украинская сторона открыла огонь по участку «Богдановка – Пе-

тровское», который является одним из пилотных участков раз-

ведения сил и средств. Представители Совместного центра по 

контролю и координации режима прекращения огня зафикси-

ровали 51 выстрел из БМП-1 и противотанковых гранатометов. 

Естественно, в такой ситуации на линии соприкосновения гово-

рить о достижении каких-либо положительных результатов за 

столом переговоров, к сожалению, не приходится.

КСТАТИ

На текущей неделе прошел 
очередной раунд перегово-
ров по мирному урегулиро-
ванию в Донбассе. В течение 
трех дней, с 20 по 22 апре-
ля, в формате видеоконфе-
ренций работали четыре про-
фильные подгруппы и Трех-
сторонняя контактная груп-
па (ТКГ).

Как сообщает пресс-служба 
Министерства иностранных дел 
ДНР, на повестку дня были вы-
несены вопросы согласования 
проекта заявления Контактной 
группы по обеспечению дей-
ствующего бессрочного пере-
мирия, а также введение до-
полнительных мер по его уси-
лению и контролю. Кроме то-
го, планировалось согласовать 
новые участки для дальнейше-
го разведения сил и средств 
и рассмотреть ряд гуманитар-
ных проблем.

Украина игнорирует 
перемирие

В понедельник на заседании 
подгруппы по безопасности 
украинская сторона так и не 
смогла согласовать ни один из 
новых предложенных участков 
по разведению сил и средств. 
«Мы предложили четыре участ-
ка: по два от ДНР и ЛНР. Но по-
зиция украинской стороны сви-
детельствует, что она не наме-
рена согласовывать ни один из 
предложенных участков, так как 
среди них нет ни одного участ-
ка, предложенного ею, и это за-

трудняет не только переговор-
ный процесс в целом, но и со-
гласование новых участков для 
разведения», – прокомментиро-
вал итоги заседания предста-
витель ДНР в подгруппе Алек-
сей Никоноров.

По его словам, в ходе четы-
рехчасовых переговоров сторо-

ны также не добились консен-
суса по согласованию проекта 
текста дополнения к Рамочно-
му решению о разведении сил 
и средств. При этом Никоно-
ров рассказал о росте напря-
женности по всей линии сопри-
косновения, увеличении чис-
ла обстрелов со стороны ВФУ 

с применением тяжелой артил-
лерии, а также о факте приме-
нения украинскими силовика-
ми ударной беспилотной авиа-
ции (в результате этого погиб-
ла мирная жительница Горлов-
ки, один человек получил ране-
ние). По мнению представителя 
Республики, такое положение 
говорит о том, что «украинская 
сторона не собирается выпол-
нять договоренности и соблю-
дать режим прекращения огня».

Социальные вопросы 
без ответов

Во время заседания гумани-
тарной подгруппы обсуждали 
проблемы поиска пропавших 
без вести, идентификации не-
опознанных тел, а также про-
шедший 16 апреля обмен удер-
живаемыми лицами между ДНР, 
ЛНР и Украиной. Поднимался 
вопрос о продолжении обменов 
и открытии новых контрольных 
пунктов въезда-выезда. Однако 
достигнуть взаимопонимания по 
причине неконструктивной по-
зиции киевских переговорщи-
ков сторонам так и не удалось.

В экономической подгруппе 
обсуждалась возможность по-
гашения задолженности Кие-
вом по пенсионным выплатам 
и социальным пособиям, так-
же речь шла о наболевшей про-
блеме бесперебойного водо-
снабжения.

Опять без Кучмы
В среду, 22 апреля, переговор-

ный марафон завершился за-

седанием Трехсторонней кон-
тактной группы. Как сообщи-
ли в МИД ДНР, в видеоконфе-
ренции снова не принимал уча-
стие официальный глава укра-
инской делегации Леонид Куч-
ма. В очередной раз его за-
мещал представитель Украи-
ны в политической подгруппе 
Алексей Резников.

Отметим, что ранее предста-
вители ДНР и ЛНР неоднократно 
заявляли о деструктивной пози-
ции, которую занимает данный 
политический деятель, и что он 
нивелирует все положительные 
подвижки, достигнутые ранее 
в ходе переговоров.

Как и планировалось, на засе-
дании ТКГ обсуждались вопро-
сы, уже рассмотренные в про-
фильных подгруппах. Так, в рам-
ках работы группы по полити-
ческим вопросам участники 
Контактной группы заслушали 
итоги обсуждений, связанных 
с особым статусом Донбасса, 
его закреплением в Конститу-
ции Украины и работой над не-
обходимыми для этого норма-
тивно-правовыми актами.

Переговорщики также собира-
лись рассмотреть текст Регла-
мента работы Контактной груп-
пы (в прошлый раз украинская 
сторона не была готова пре-
доставить свои правки к про-
екту документа и пообещала 
сделать это к нынешнему засе-
данию). Кроме того, поднима-
лась тема обеспечения устой-
чивого перемирия, развода сил 
и средств и разминирования.

Договориться о разведении сил снова не смогли
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Всего – 
1292

Режим повышенной готов-
ности внес значительные 
изменения в повседнев-
ную жизнь граждан Донец-
кой Народной Республики. 
В такое время многие пожи-
лые люди находятся на са-
моизоляции, поэтому у них 
возникают проблемы с при-
обретением продуктов, ме-
дикаментов и т. п.

Именно от этой категории 
населения поступает боль-
шинс тво вопросов в  кол-
центр на горячий телефон 
45-0-45 Оперативного шта-
ба «ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
при Общественном Движении 
«Донецкая Республика».

Держим 
руку на пульсе

На этой неделе на горячую 
линию поступил звонок от жи-
тельницы Донецка, родствен-
ница которой проживает в Лу-
ганской Народной Республике 
и нуждается в помощи. У лу-
ганчанки Татьяны Ивановны 
ранее была диагностирована 
четвертая стадия онкологиче-
ского заболевания. Поскольку 
местные медики не имели воз-
можности оказать ей подоб-
ную помощь, она решила об-
ратиться в Донецкий онколо-
гический центр им. Г. В. Бон-
даря. Однако из-за временно 
закрытых границ между До-
нецкой и Луганской Народны-
ми Республиками в период ре-
жима повышенной готовности 
приехать в Донецк на лечение 
пациентка не смогла.

В поисках содействия в пре-
доставлении возможности пе-
ресечь границу между Респуб-
ликами родственница луган-
чанки обратилась в штаб Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ». Татья-
на Ивановна сообщила так-
же, что ранее пыталась свя-
заться с Донецким онкологи-
ческим центром по телефо-
ну, но оказать эффективную 
помощь в таком формате не 
представляется возможным, 
для квалифицированной по-
мощи необходимо личное при-
сутствие пациента.

Сотрудники Оперативного 

штаба связались с Министер-
ством здравоохранения ДНР 
для того, чтобы согласовать 
время личного приема и кон-
сультации в Донецке. В случае 
положительного решения этого 
вопроса пациентке из Луганска 
будет организован проезд по 
«зеленому коридору» на гра-
нице между ЛНР и ДНР, что по-
зволит оперативно транспор-
тировать ее в Донецк для про-
хождения курса лечения.

Поддержка одиноких
Также на линию поступило 

обращение от одинокой пен-
сионерки Тамары Егоровны, 
которая просила сотрудников 
Оперативного штаба помочь 
ей с продуктами. Женщина 
осталась совсем одна, род-
ственников и детей у нее нет, 
а самостоятельно добраться 
до магазина Тамара Егоров-
на по состоянию здоровья не 
может. У женщины проблемы 
с сердцем и позвоночником, 
поэтому передвигаться без 
помощи она практически не 
в состоянии.

В разговоре с оператором 
кол-центра Тамара Егоровна 
поделилась, что ранее отка-
залась от предоставленного 
для нее социального работни-
ка, поскольку им не доверяет.

Волонтеры Оперативного 
штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» откликнулись на прось-
бу пенсионерки и достави-
ли ей гуманитарную помощь 
в виде продуктовых наборов. 
Позже Тамара Егоровна по-
вторно обратилась на горя-
чую линию. В этот раз жен-
щине нужна была консульта-
ция врача-онколога, для чего 
ей необходимо было явиться 
на прием в больницу.

Конечно, сделать это само-
стоятельно она не могла, но 
сотрудники штаба нашли вы-
ход из ситуации. Волонтеры 
оперативно связались с Ми-
нистерством здравоохранения 
Республики, после чего к жен-
щине приехал на дом врач для 
персональной консультации.

Оперативное 
содействие

Сотрудники Оперативного 
штаба стараются как можно 

подробнее вникать в ситуа-
цию каждого обратившегося 
на горячую линию, чтобы ока-
зать наиболее квалифициро-
ванную оперативную помощь.

Так, благодаря оперативно-
сти волонтеров удалось по-
мочь Леониду Михайловичу, 
пенсионеру с первой груп-
пой инвалидности. На горя-
чую линию позвонила его же-
на с просьбой оказать содей-
ствие в транспортировке ее 
мужа, которому необходимо 
пройти обследование в боль-
нице. Для здоровья Леонида 
Михайловича важно своевре-
менно посещать врача, что-
бы лечение дало результаты.

Но когда его супруга обра-
тилась с такой же просьбой 
в службу скорой помощи, она 
услышала отказ. Аргументи-
ровали это тем, что мужчине 
не требуется экстренная го-
спитализация, поэтому со-
трудники скорой не могут по-
содействовать ему в данной 
ситуации. Тогда знакомые по-
рекомендовали ей обратить-
ся в частную службу скорой 
помощи.

Однако услуги частных спе-
ц и а ли с то в с то я т  н е м а л о, 
а у пенсионеров такой сум-
мы нет. Сотрудники Опера-
тивного штаба успокоили жен-
щину и связались с городской 
клинической больницей № 5, 
врачи которой согласились 
помочь больному и провести 
необходимое обследование. 
После проведенной на дому 
консультации врача пенсио-
нера обследовали в больни-
це и назначили необходимое 
лечение.

Еще раз напоминаем, ес-
ли вы или ваши родные, 
близкие, соседи попали в 
сложную жизненную си-
туацию в период режима 
повышенной готовности, 
введенного в ДНР в связи 
с эпидемией коронавиру-
са, обращайтесь  на теле-
фон горячей линии Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе
Д ВИ Ж Е НИЕ » п р и О б щ е -
ственном Движении «Донец-
кая Республика» с мобиль-
ного оператора «Феникс»: 
45-0-45 или городского те-
лефона: 062-28-45045.

Помогите тем, 
кто с вами рядом

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 16.04 по 22.04.2020 

Вопросы, поступающие 
в кол-центр Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»
На горячую линию Опера-

тивного штаба Обществен-

ного Движения «Донецкая 

Республика» «ЗДОРОВОе

ДВИЖЕНИЕ» ежедневно по-

ступают вопросы от жите-

лей Республики, связан-

ные с режимом повышен-

ной готовности в связи с 

распространением коро-

навирусной инфекции.

Так, специалисты штаба вы-
делили вопросы, которые ча-
ще всего поступали в кол-
центр в течение недели.
  Перемещение по терри-

тории ДНР людей старше 
65 – 125;

  По вопросам коронави-
русной инфекции – 38;
  По вопросам трудового 

законодательства – 13;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 31;
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 68;
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 162;
 Обращения-жалобы – 24;
 Об оказании психологиче-

ской поддержки – 16.
Также сотрудники Опера-

тивного штаба сообщили, 
что всего на горячую линию 
в течение недели поступило 
1340 звонков.

68

125

56
743

162
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Народная дружина 

раздает газеты 
жителям ДНРРабота в режиме онлайн

продолжается
В четверг, 16 апреля, про-

шел очередной вебинар из 
цикла «Обучение спикеров». 
В рамках тем «Хорошая по-
дача – залог успеха» и «Им-
провизация. Разбор ошибок 
спикеров» участники вместе 
с тренером Софьей Евенса-
пер обсудили секреты им-
провизации для успешного 
выступления, а также обра-
тили внимание на важность 
структурирования матери-
ала при написании текста 
доклада. 

Тренер отметила, что необ-
ходимо быть готовым к воз-
никновению непредвиденных 
ситуаций во время общения с 
аудиторией, которые можно 
преодолеть с помощью при-
емов импровизации.

Семинар для актива 
ОД «ДР»

Также в пятницу, 17 апреля, 
состоялся онлайн-семинар 
для руководителей исполко-
мов и руководителей обще-
ственных приемных местных 
отделений ОД «ДР» на тему 
«Приемы регуляции состоя-
ний в условиях ЧС». Татьяна 
Синицына, научный сотруд-
ник лаборатории экстремаль-
ной психологии ФГБУ «Госу-
дарственный научный центр 
РФ – Федеральный медицин-
ский биофизический центр 
им. А. И. Бурназяна», практи-
кующий психолог, поделилась 
опытом и ценными рекоменда-
циями по ключевым приемам 
регуляции состояний в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.

По словам тренера, во время 
чрезвычайных ситуаций люди 
ведут себя по-разному: кто-то 
впадает в панику, кто-то отно-
сится к происходящему безот-
ветственно, не принимая огра-
ничения и запреты. Поэтому 
руководитель должен обла-
дать психологическими навы-

ками, чтобы справиться с лю-
быми проявлениями стресса у 
сотрудников. Ведь когда чело-
век проинформирован об ал-
горитме поведения в услови-
ях ЧС, он спокойнее воспри-
нимает ситуацию и действу-
ет обстоятельно. Также пси-
холог рассказала об эффек-
тивной программе экспресс-
помощи при боевой психиче-
ской травме у человека и ме-
ханизмах образования толпы. 

Кроме этого, она отметила 
основные клинические прояв-
ления разных этапов психоген-
ных психических расстройств.

Активный 
образ жизни

В рамках интеграционной 
программы Русского центра в 
режиме онлайн-трансляции в 
Instagram в этот день прошла 
встреча с президентом про-
моутерской компании России 
Fight Nights Global, мастером 
спорта международного клас-
са по джиу-джитсу и боевому 
самбо Камилом Гаджиевым.

В ходе диалога боец расска-
зал о своей спортивной карье-

ре, о развитии ММА в Респуб-
лике и планируемых сорев-
нованиях.

Глава российского промоу-
шена Fight Nights Global отме-
тил, что увлеченность, жажда 
новых побед и целеустремлен-
ность – качества, которые каж-
дый должен развивать в себе 
для достижения результатов.

«В первую очередь в усло-
виях карантина необходимо 
обеспечить себя занятиями, 
которые помогут находиться 
в движении. Будь это уборка 
или домашняя тренировка, за-
нимайтесь каждый день. Ис-
пользуйте пространство, кото-
рое вас окружает, как спорт-
площадк у. Но не забывай-
те о том, что главное прави-
ло на время самоизоляции – 
это диета», – отметил Камил 
Гаджиев.

Работа в формате 
видеоконференций

Помимо этого, в этот день 
прошло рабочее совещание 
в формате видеоконферен-
ции, в ходе которого сотрудни-
ки структурного отдела Цент-

рального исполкома ОД «ДР» 
вместе с помощниками секре-
тарей местных отделений об-
судили актуальные и острые 
вопросы, требующие решения.

В субботу, 18 апреля, состо-
ялся еженедельный вебинар 
из цикла онлайн-лекций и ви-
деоуроков на тему «Меры по 
повышению психологической 
устойчивости в условиях соци-
ального напряжения» для ак-
тива ОД «ДР».

Руководитель проекта «На-
родный контроль» Никита Кио-
сев и врач Григорий Зиновик 
рассказали участникам видео-
конференции о природе забо-
левания и мерах предосторож-
ности в условиях эпидемии. 

Отдельно ими были рассмо-
трены аспекты появления в со-
циальных сетях неправдивой 
информации и мифах о коро-
навирусе.

Подводя итоги встречи, Гри-
горий Зиновик обратил внима-
ние участников на необходи-
мость соблюдения санитарно-
гигиенических норм и свое-
временных мерах профилак-
тики заболевания.

Народный контроль реагирует на жалобы
В условиях режима повы-

шенной готовности в связи 
с угрозой коронавируса на 
горячую линию кол-центра 
Оперативного штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» каждый 
день пост упают звонки, 
жалобы на то, что в неко-
торых торговых точках не-
обоснованно завышены це-
ны на социально значимые 
группы товаров. Все фак-
ты нарушений передают-
ся народным контролерам 
Республики.

«Мы проверяем цены в ос-
новном на социальные груп-
пы товаров: мясо, яйца, мука, 
молочные продукты. По всем 
выявленным нарушениям со-
ставляются протоколы, кото-
рые передаются в соответ-
ствующие органы, после че-
го выписывается предписа-

ние об устранении наруше-
ний. Кроме завышенных цен, 
наши народные контролеры 
периодически выявляют фак-
ты продажи просроченных 
продуктов и другие наруше-
ния правил торговли», – рас-
сказал руководитель проек-
та «Народный контроль» Ни-
кита Киосев.

Также, по словам Киосева, 
выявляются факты по завы-
шению цен на медикаменты 
и средства индивидуальной 
защиты, которые продаются 
в аптеках, а также в различ-
ных торговых точках.

«В наше время, когда весь 
мир борется с пандемией 
коронавируса, недопустимо 
наживаться на таких вещах, 
как медикаменты и продукты 
первой необходимости. Рабо-
та в этом направлении про-
водится постоянно. Мы реа-

гируем на все поступающие 
жалобы», – отметил руко-
водитель Народного конт-
роля.

Всего за прошедшую неде-
лю Народным контролем было 
проведено 102 мониторинга и 
25 рейдов в торговых точках 
и аптеках Республики.

Напомним, обратиться за 
достоверной информаци-
ей о ситуации в Республи-
ке, а также сообщить о на-
рушениях можно на горя-
ч у ю линию О п е ра т и в н о -
г о  ш т а б а  « З Д О Р О В О е
ДВИЖЕНИЕ»  по номерам: 
45045, 062-28-45045.

Народная дружина и Опе-
ративный штаб «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» при ОД «ДР» ак-
тивизировали деятельность 
по раздаче спецвыпусков га-
зеты «Донецкая Республика» 
населению.

Эта инициатива была принята 
в период действия режима по-
вышенной готовности на терри-
тории ДНР. «Основа адекватно-
го восприятия ситуации и осоз-
нанного поведения населения – 
это информированность, поэто-
му мы делаем все возможное, 
чтобы уберечь жителей от не-
достоверной информации», – 
подчеркнул руководитель На-
родной дружины Роман Трошин.

Следует отметить, что газета 
«Донецкая Республика» являет-
ся самой массовой в ДНР. На ее 
страницах регулярно публику-
ется актуальная, достоверная 
и проверенная информация, 
а также данные из официаль-
ных государственных источни-
ков. Активисты местных отде-
лений Народной дружины раз-
дают газеты на улицах города, 
в микрорайонах, вблизи торго-
вых центров и рынков и на оста-
новках общественного транспор-
та. Раздача газет осуществля-
ется с соблюдением всех сани-
тарных норм: активисты одеты 
в медицинские маски, однора-
зовые перчатки, также ими со-
блюдается установленная дис-
танция. По словам активистов, 
внимание было сосредоточе-
но не только на представителях 
старшего поколения, но и на ка-
тегории граждан 35+, которых 
также интересует информация, 
публикуемая в газете.

Следует отметить, что теперь 
активисты Народной дружи-
ны каждую неделю раздают по 
20  тысяч экземпляров газет во 
всех городах и районах Рес-
публики.

Завершился 
I этап турнира

«Кибер-Донбасс»
На этой неделе завершил-

ся первый этап турнира «Ки-
бер-Донбасс» в дисциплине 
Dota 2, который стартовал 
9 апреля. 

Всего 450 игроков из ДНР при-
няли участие в первом этапе по 
компьютерному спорту. Между 
собой соревновались предста-
вители Донецка, Макеевки, Гор-
ловки, Докучаевска, Иловайска, 
Снежного, Тельманово, Тореза и 
Харцызска, а также две коман-
ды из ЛНР. На протяжении пер-
вого этапа 64 команды сыграли 
448 матчей, каждая из них игра-
ла в группе (друг с другом) по 
круговой системе, а затем пер-
вые две команды, получившие 
наибольшее количество очков, 
вышли из группы: победа – 3, 
ничья – 1, поражение – 0. Все-
го 16 командам удалось попасть 
в стадию игры плей-офф. В тот 
же день начался II этап турни-
ра «Кибер-Донбасс», в рамках 
которого уже проведено 8 игр 
с участием 16 команд. 

Победители турнира разделят 
призовой фонд в 20 000 рублей, 
а также сертификат на приоб-
ретение техники суммой 20 000 
рублей и памятные призы от 
Народной дружины и ОД «ДР».
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В четверг, 16 апреля, со-
трудники Штаба по работе 
с прифронтовыми района-
ми в рамках работы Опе-
ративного штаба Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» доста-
вили жителям Докучаев-
ска, которые оказались в 
сложной жизненной ситу-
ации, средства личной ги-
гиены в виде памперсов и 
20 литров антисептическо-
го средства для обеспече-
ния санитарно-гигиениче-
ских мер.

В тот же день в Дебальце-
во доставили также три упа-
ковки памперсов для лежа-
чих больных и 20 литров ан-
тисептических средств для 
жителей города. 

Тем жителям Дебальцево, 
которые ранее обратились 
на горячую линию Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» с просьбами о 
содействии в получении про-
дуктовых наборов, помощь 

была оказана. Среди таких 
оказалась и Елена Катяева, 
получившая помощь для се-
бя и своего мужа.

«Большое спасибо за то, 
что делаете добро людям. 
Не ожидала, что продукты 
доставят так быстро. Бла-
годарю за неравнодушие и 
чуткое к нам отношение», – 
выразила слова искренней 
благодарности сотрудни-
кам Штаба по работе с при-

фронтовыми районами Еле-
на Катяева.

Помимо этого, в пятницу, 
17 апреля, сотрудники шта-
ба доставили защитные ма-
ски для 120 семей Киевско-
го района города Донецка.

Так же помощь была до-
став лена и в Ленинск ий 
район города: жителям со-
трудники штаба перед а-
ли 400 масок, а для обра-
зовательного учреж дения 

района – 10 литров анти-
септика.

«Хотим выразить искрен-
нюю благодарность за ока-
занную нам помощь. Спаси-
бо за доброе сердце и от-
зывчивость, за ваше внима-
ние и понимание проблем. 
За то, что в сложный д ля 
нас момент не отвернулись 
и не оказались безразличны-
ми», – поблагодарили обще-
ственников жители района.

В пятницу, 17 апреля, 
нижняя палата россий-
ского парламента в пер-
вом чтении и в целом еди-
ногласно приняла закон, 
который освобождает от 
уплаты пошлины при полу-
чении российского граж-
данства жителей Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик. 

Согласно принятому зако-
ну, от госпошлин при полу-
чении российского паспорта 
освобождаются лица, посто-
янно проживающие на тер-
риториях отдельных райо-
нов Донецкой и Луганской 
областей Украины (ДНР и 
ЛНР), обратившиеся с заяв-
лением о приеме в россий-
ское гражданство в упро-
щенном порядке в соответ-
ствии с Указом Президента 
РФ Владимира Путина от 24 
апреля 2019 года.

Как сообщил один из ав-
торов док умента – депу-
тат Госдумы Андрей Козен-
ко, законопроект «является 
крайне важным элементом 
поддержки наших соотече-
ственников, проживающих 
на Донбассе и оказавшихся 
в сложной ситуации, связан-
ной с военной агрессией со 
стороны Украины».

В результате отмены по-
шлины гражданами РФ мо-
гут стать более 3 млн чело-
век, то есть все население 
Республик Донбасса. 

«На середину апреля теку-
щего года количество жи-
телей указанных регионов, 
получивших гражданство в 
упрощенном порядке, при-
ближается к 200 тысячам – 

92 тысячи человек в ДНР и 
95,5 тысячи человек в ЛНР. 
Всего принято заявлений 
о приеме в гра ж д анство 
РФ в упрощенном порядке 
218 236, общая численность 
населения в обеих респу-
бликах составляет 3 709 100 
человек», – уточнил Андрей 
Козенко.

Авторы законопроекта так-
же напомнили, что защита 
и поддержка русскоязычно-
го населения по всему миру 
всегда была и остается од-
ним из главных приоритетов 
внешней политики Россий-
ской Федерации.

«Введение льготных усло-
вий приема в российское 
гражданство для граждан 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик станет 
продолжением этой стра-
тегии», – говорится в пояс-
нительной записке к зако-
нопроекту.

В прифронтовые районы доставлена помощь

Депутаты Госдумы приняли 
важное решение для Донбасса

Горняки запустили
новые лавы

В среду, 22 апреля, коллектив 
шахты «Комсомолец Донбасса» 
ввел в эксплуатацию новую ла-
ву, которая стала пятой по сче-
ту действующей на госпред-
приятии. 

Как сообщили на шахте, в экс-
плуатацию введена 3-я восточ-
ная лава пласта L3 блока № 2. Она 
принята без замечаний со сторо-
ны надзорных органов.

На предприятии добавили, что 
проектная длина лавы – 278 ме-
тров, выемочного столба – 1740 
метров, вынимаемая мощность 
пласта – 1,12 метра. Промышлен-
ные запасы оцениваются в 597 000 
тонн черного золота. Среднесу-
точная добыча составит не менее 
762 тонн угля.

Также в пятницу, 10 апреля, но-
вую лаву запустили горняки шах-
ты «Прогресс» государственно-
го предприятия «Торезантрацит». 

«На шахте «Прогресс» ГП «Торез-
антрацит» введена в эксплуата-
цию 3-я лава северной панели № 3
пласта h8 «Фоминской», – расска-
зали в Министерстве угля и энер-
гетики ДНР.

Уточняется, что длина очистно-
го забоя составляет 170 метров, 
протяженность выемочного стол-
ба – 700 метров. Запасы угля оце-
ниваются в 300 тысяч тонн. В но-
вой лаве планируется ежесуточно 
добывать около 800 тонн полезно-
го ископаемого.

Лава оснащена механизирован-
ным комплексом 2КД-90, комбай-
ном РКУ-10, скребковым конвейе-
ром СП-250.12. Она стала вторым 
по счету действующим забоем на 
шахте и позволит вдвое увеличить 
угледобычу.

Отметим, как сообщили в Ми-
нистерстве угля и еэнергетике, в 
Республике в течение 2020 года 
планируется начать осваивать еще 
восемь лав. Однако уточнили, что 
планы могут быть скорректирова-
ны в зависимости от ситуации на 
рынке угля.

В четверг, 16 апреля, со-
труд ник и Оперативно-
го штаба Общественного 
Движения «Донецкая Рес-
публика» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» передали продук-
товые наборы в Клиниче-
скую Рудничную больни-
цу города Макеевки.

Предоставленные наборы 
предназначены для людей, 
к которым применяются ка-
рантинные меры по ограни-
чению их передвижения с 
целью качественного эпи-
демиологического наблю-
дения и недопущения рас-

пространения инфекции. 
Так как все они ранее были 
в контакте с лицом, у кото-
рого лабораторно подтверж-
дено наличие коронавирус-
ной инфекции.

Глава администрации го-
рода Макеевки, секретарь 
местного отделения Обще-
ственного Движения «До-
нецкая Республика» горо-
да Макеевки Сергей Голо-
щапов поблагодарил за ра-
бот у ш таб «З ДОР ОВОе
ДВИЖЕНИЕ».

«Более 20 человек нахо-
дятся в отделении под на-
блюдением. Каждый из них 

принял осознанное и очень 
важное решение о самоизо-
ляции, чтобы подтвердить 
отсутствие коронавирусной 
инфекции у себя и обезопа-
сить других. Все они кон-
тактировали с человеком, у 
которого был подтвержден 
факт болезни. 

В рамках работы Опера-
тивного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
было принято решение ока-
зать помощь этим людям – и 
сегодня в больницу достав-
лены продуктовые наборы. 
Это будет для них хорошим 
подспорьем до окончания 

карантина», – отметил Сер-
гей Николаевич.

Также слова благодарности 
высказала главный врач Кли-
нической Рудничной больни-
цы Анна Рудниченко: «Нашим 
пациентам и нашим сотруд-
никам, которые находятся на 
карантинных мероприятиях 
в отделении микрохирургии 
глаза, привезли продукто-
вые наборы в качестве го-
стинца к пасхальному сто-
лу. Большое спасибо шта-
бу «З ДОРОВОе ДВИЖЕ-
НИЕ» за помощь и заботу в 
это сложное для всей Рес-
публики время».

Чтобы легче было пережить карантин
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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

Украину ждет новая волна 
COVID-19

Страна на пороге гло-

бальной эпидемии. Та-

кой вывод мож но с де-

лать, проанализировав 

м и н у в ш и е п ра з д н и к и. 

По сообщениям СМИ, в 

ночь на Пасху церкви на 

Украине посетили около 

130 тысяч человек. Боль-

шинство из них – в запад-

ных регионах.

Прихожане откровенно на-
плевали на карантин. К при-
меру, в приграничном Сам-
боре на Львовщине 19 апре-
ля ждали приезда еписко-
па. Чтобы скрасить ожида-
ние, местный священно-
слу житель провел крест-
ный ход. 

Отмечается, что при этом 
большинство людей были 
без масок, безопасную дис-
танцию никто не соблюдал. 
Полиция открыла уголовное 
производство и состави-
ла четыре административ-
ных протокола на участни-
ков шествия. 

Однако это людей не оста-
новило. Видео крестного 
хода даже было изначаль-
но выложено на Facebook-
странице храма. Но позже 
его удалили, чтобы пра-
в о ох р а н и т е л и н е м о гл и 
привлечь к ответственнос-
ти других участников ше-
ствия.

Карантин до осени
Примечательно, что нака-

нуне праздника местные 
священники активно при-
зывали людей приходить на 
освящение куличей. 

«Есть два храма и пло-
щадь перед ними большая. 
Поместятся все», – заяви-
ли Александр Швец (Пра-
вославная Церковь Украи-
ны) и Богдан Добрянский 
(Украинская греко-католи-
ческая церковь).

Сейчас инцидент живо об-
суждают жители Львовской 
области в социальных се-
тях. Одни защищают участ-
ников богослужений, мо-
тивируя тем, что накану-
не Пасхи в местных супер-
маркетах было куда боль-
ше народа. Другие увере-
ны, что карантин совсем не 
нужен. Третьи говорят, что 
теперь регион ждет новая 
волна эпидемии и при таких 
раскладах карантин могут 
продлить до осени.

«Этим людям ничего не 
докажешь. Кто по базарам 
бегает за колбасой, а кто-
то – в церковь. И те и дру-
гие убеждены, что без этого 
ни Пасха не придет, ни Хри-
стос не воскреснет», – пи-
шут жители Львова. 

Они отмечают, что в цен-
тральных храма х города 
людей практически не бы-
ло. А вот в церквях на окра-
инах и в деревнях было не 
протолкнуться.

«В храме на улице Антони-
ча (один из спальных микро-

районов города) дают цело-
вать крест и даже не проти-
рают», – пишет одна из жи-
тельниц Львова.

Другие прихожане сооб-
щ ают, что в пасха льную 
ночь в городе многие пошли 
к  п л ащ анице,  лю д и вы-
стаивали громадные оче-
реди. 

«Представляете, что будет 
через неделю? Бедные вра-
чи», – сетуют пользователи 
в Facebook.

Люди также сообщают, что 
в Червонограде у местного 
священника обнаружили ко-
ронавирус. Но это не поме-
шало ему проводить бого-
служение, рассказывая при 
этом прихожанам, что пан-
демия не так страшна, как 
ее подают СМИ и власть. 
Мол, только Господь может 
от вируса защитить. 

Аналогичное заявление 
сделал и коллега заражен-
ного священника. Видео со 
своим обращением к прихо-
жанам он выложил в соци-
альные сети.

Нарушения в лаврах
В число нарушителей ка-

рантина попали и две лав-
ры – Святогорская Свято-
Успенская и Почаевская 
Свято-Успенская. 

По данным правоохраните-
лей, в Святогорской лавре 
на Пасху собрались около 
300 человек. При этом они 
не соблюдали дистанцию и 
пренебрегали другими ме-
рами карантина. 

В Почаевской лавре бого-
служение состоялось при 
значительном скоплении 
народа.

«В о в р е м я п асх а л ь н о й 
службы духовенство откры-
ло двери монастыря и веру-
ющие, вопреки установлен-
ным ограничениям, начали 
заходить внутрь. В связи с 
этим были усилены поли-
цейские меры для миними-
зации возможного зараже-
ния людей. Пасхальное бо-
гослужение завершилось 
около 04.30 – и прихожа-

не разошлись», – говорит-
ся в сообщении полиции и 
уточняется, что по фактам 
нарушений открыты уголов-
ные производства.

Грубое нарушение каран-
тина практически мгновен-
но принесло свои плоды. 
Уже во вторник, 21 апреля, 
въезд и выезд из Почаева 
был закрыт. 

После пасхальных празд-
ников здесь выявили 13 но-
вых заболевших COVID-19. 
Город объявлен карантин-
ной зоной «в рамках мер по 
недопущению распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции». Примечательно, 
что накануне Пасхи в По-
чаевской лавре скончал-
ся 76-летний монах. У не-
го был диагностирован ко-
ронавирус. 

Однако власти не приняли 
должных мер и отреагиро-
вали на ситуацию с боль-
шим опозданием. Сколько 
еще людей из числа посе-
щавших храмы в минувшие 
выходные заболеет, можно 
лишь догадываться.

Заробитчане опять 
возвращаются

Жители западных регио-
нов Украины утверждают, 
что среди тех, кто посещал 
храмы на Пасху, было мно-
го заробитчан, которые вер-
нулись домой лишь накану-
не праздника. Естественно, 
никаких карантинных ме-
роприятий они не соблю-
дали. 

Более того, по сообщени-
ям СМИ, на границах с Укра-
иной до сих пор находятся 
толпы гастарбайтеров, ко-
торые не успели вернуть-
ся до праздников, но меч-
тают провести пасхальные 
каникулы дома. Среди них 
особенно много работников 
из Италии, они едут через 
Закарпатье. Это возмуща-
ет многих жителей Запад-
ной Украины, которые счи-
тают, что возвращение за-
робитчан куда опаснее, чем 
походы в церковь.

«Беда была тогда, когда 
на польской границе тыся-
чи перлись домой без дис-
танции и масок. Чего не би-
ли все тревогу? Почему не 
рыдали? Потому что каж-
дый ждал польские деньги 
в дом», – прокомментиро-
вал ситуацию один из жи-
телей Львова.

Без масок 
и перчаток

Об очеред ях на грани-
це накануне Пасхи напи-
сал в своем телеграм-ка-
нале один из местных жур-
налистов. 

«Украинцы продолжают 
массово возвращаться до-
мой из Европы. Посмотри-
те, что происходит на укра-
инско-венгерской границе 
у КПП «Тиса» Чоп – Захонь. 
Пассажиров из Европы пе-
ревозят специальными ав-
тобусами через границу. 
После этого за людей раз-
ворачивается настоящая 
борьба между перевозчи-
ками, потому что автобу-
сов – куча. Рейсы от Рахо-
ва до Мариуполя», – напи-
сал он.

При этом мужчина отме-
чает, что большинство за-
робитчан по-прежнему без 
масок и перчаток и не то 
что без дистанции, а бук-
вально идут впритык друг 
к другу.

Примечательно, что вла-
сти Украины не сделали ни-
каких выводов, наблюдая 
за стремительным распро-
странением коронавируса 
в других странах. Все ка-
рантинные мероприятия в 
стране проводятся для га-
лочки. 

Более того, жители стра-
ны также игнорируют эле-
ментарные меры предо-
сторожности. Прошедшие 
праздники стали ярким то-
му подтверждением. И пик 
эпидемии, который должен 
был наступить в конце апре-
ля, в очередной раз пере-
носится на неопределен-
ный срок.
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В режиме повышенной 
готовности в связи с рас-
пространением коронави-
руса появляется все боль-
ше дезинформации с дан-
ными о высокой смерт-
ности от вируса граждан 
Донецкой Народной Рес-
публики.

Фейк № 1 – 
Обсервация 
в Горловке

Так, украинские спецслуж-
бы утверждают, что власти 
Республики из прифронто-
вой Горловки решили сде-
лать так называемую коро-
навирусную резервацию, 
куда будут свозить больных 
COVID-19 со всей террито-
рии ДНР.

Данную информацию про-
комментировал глава адми-
нистрации города Горловки 
Иван Приходько.

«Хочу опровергнуть слухи. 
По территории всей Респуб-
лики созданы базы, которые 
готовы принимать больных 
COVID-19. Слава богу, таких 
случаев не много. Из Горлов-
ки никто не собирается де-
лать какую-либо резерва-
цию. У нас все идет в плано-
вом режиме. В Горловке на-
блюдаются и лечатся боль-
ные, которые живут на тер-
ритории города», – сказал 
Приходько.

Кроме того, отметим, что в 
Указе Главы ДНР Дениса Пу-
шилина № 57 от 14.03.2020 
«О введении режима повы-
шенной готовности» есть пе-

речень 26 медицинских уч-
реждений, расположенных 
в различных городах и райо-
нах Республики, определен-
ных в качестве госпитальных 
баз для пациентов с корона-
вирусом.

Фейк № 2 – 
Массовые смерти 
от COVID-19

В украинских источниках 
появилась информация о не-
мыслимых масштабах смерт-
ности граждан Республики 
от коронавируса в городской 
Горловской больнице № 3. 
При этом украинские спец-
службы ссылаются на слова 
вымышленных друзей, кото-
рые якобы приехали из Ки-
ева в ДНР. 

Также, по вброшенной ин-
формации, про смертель-
ные случаи якобы расска-
зали врачи, которые стали 

свидетелями фактов высо-
кой смертности.

Авторы фейков утверждают, 
что больница и сейчас пере-
полнена людьми, больными 
новым вирусом.

Как рассказал начальник 
отдела з дравоохранения 
администрации города Гор-
ловки Александр Просяник, 
информация про высокую 
смертность от COVID-19 не 
соответствует действитель-
ности.

«У нас есть пациенты, ко-
торые находятся на лече-
нии в инфекционном отде-
лении Горловской городской 
больницы № 3. База боль-
ниц рассчитана на 75 коек. 
За весь период пандемии 
конкретно в Горловке поло-
жительный результат теста 
был определен всего у пяти 
человек. Из них два челове-
ка уже выписаны. Еще двоих 

мы скоро выпишем, и один 
человек еще проходит ле-
чение», – сказал Александр 
Просяник.

Фейк № 3 – 
Заболевшие среди 
военнослужащих

Также в Сети появилась ин-
формация о массовой коро-
навирусной эпидемии среди 
военнослужащих Народной 
милиции ДНР.

«На сегодня на террито-
рии Горловки среди забо-
левших инфекцией нет ни 
одного военного. В больни-
це находится всего три че-
ловека, из них двое – это ма-
ма и ребенок», – прокоммен-
тировал глава администра-
ции Горловки.

В свою очередь в телефон-
ном режиме пациентка Гор-
ловской городской больни-
цы № 3, которая проходит 
лечение от коронавирусной 
инфекции, рассказала нам, 
что болезнь у нее и ее ре-
бенка появилась после то-
го, как из поездки в Рос-
сийскую Федерацию вер-
нулся муж женщины, кото-
рый не является военно-слу-
жащим.

«Мы получаем всю необ-
ходимую медицинскую по-
мощь. Тесты при поступле-
нии и контрольные анализы 
проведены абсолютно бес-
платно. Прак тически все 
медикаменты нам выдава-
ли тоже бесплатно. Сейчас 
нам уже намного лучше», – 
рассказала пациентка боль-
ницы.

Оперативный штаб опровергает фейки

На р о д на я д ру ж и на с о -

вместно с Оперативным 

штабом Общественного 

Движения «Донецкая Рес-

публика» «ЗДОРОВОеДВИ-

ЖЕНИЕ» запускает конкурс 

на лучший агитационный 

плакат «СТОПкоронавирус».

Конкурсные работы прини-
маются в виде изображений 
в формате А3, А2 и А1. Ав-
тор лучшего плаката полу-
чит денежный приз в размере 
10000 рублей. Ознакомиться с 
более подробными условиями 
участия в конкурсе можно на 
официальном сайте ОД «ДР».

З а я в к и п р и н и м а ю т с я д о 
30 апреля на адрес электрон-
ной почты: nddnr@yandex.ru 
с пометкой «СТОПкорона-

вирус». Участниками конкур-
са могут стать лица, достиг-
шие 16 лет.

Как отмечает руководитель 
Координационного штаба На-
родной дружины Владимир Та-
раненко, целью конкурса яв-
ляется пропаганда здорового 
образа жизни и предупрежде-
ние распространения новой 
коронавирусной инфекции, а 
также развитие творческого 
потенциала населения.

Конкурс плакатов «СТОПкоронавирус»

В связи с режимом повышенной 
готовности Донецкая республикан-
ская универсальная научная библи-
отека имени Н. К. Крупской рабо-
тает с посетителями в интерактив-
ном режиме.

Так, руководители проекта «Активное 
долголетие» при поддержке Централь-
ного исполкома Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» органи-
зовали на базе клуба по изучению на-
родных традиций им. И. Яхно дистан-
ционный мастер-класс по украшению 
праздничного стола в светлый празд-
ник Пасхи.

Также в рамках социального проекта 
состоялся видеопросмотр концерта ве-
личайшего пианиста ХХ столетия Свя-
тослава Рихтера. По словам организа-
торов, несмотря на новый формат ра-
боты проекта, люди старшего поколе-
ния с удовольствием принимают уча-
стие в онлайн-мероприятиях.

«На сайте библиотеки имени Крупской 
представлены различные онлайн-заня-
тия по всем направлениям деятельно-
сти от декоративно-прикладного ис-
кусства до изучения языков и занятий 
танцами и йогой. В наших рядах толь-
ко прибывает, несмотря на новый фор-
мат», – сказали в библиотеке.

За подробной информацией об уда-
ленном участии в проекте «Активное 
долголетие» можно обратиться по 
мобильному номеру оператора «Фе-
никс»: (071) 499-52-93 или со стаци-
онарного телефона: (062) 335-30-79, 
(062) 305-33-71.

«Активное долголетие» 
продолжает работать

Вместе делаем
жизнь ярче!


