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В среду, 24 июня, на главной площади 
столицы Республики прошел военный 
парад войск Донецкого гарнизона, по-
священный 75-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

В нем приняли участие свыше 2,5 тыс. во-
еннослужащих Народной милиции ДНР, па-
радные расчеты МВД, МЧС, боевая техника. 
Также в парадных расчетах прошли участ-
ники военно-патриотического движения 
«Молодая Гвардия – Юнармия» и Народ-
ной дружины.

Ровно в 09:00 знаменная группа вынесла 
Государственный флаг Донецкой Народной 
Республики и копию Знамени Победы, во-
друженного над поверженным Рейхстагом 
75 лет назад.

Достойные потомки 
народа-победителя

Парад принял начальник Управления На-
родной милиции ДНР генерал-майор Де-
нис Синенков, командовал войсками за-
меститель начальника Управления Народ-
ной милиции полковник Эдуард Пелишенко. 
По сложившемуся церемониалу Синенков 
выполнил объезд парадных расчетов, в хо-
де которого поздравил участников парада 
с юбилеем Победы. О готовности войск на-
чальник УНМ доложил Верховному главноко-
мандующему, Главе ДНР Денису Пушилину.

В свою очередь Глава Республики отметил, 
что народ Донбасса в годы Великой Отече-
ственной войны внес весомый вклад в по-
беду над нацизмом.

«Сегодня мы отдаем дань уважения геро-
изму народа-победителя, этот подвиг свя-
щенен для нас, мы в неоплатном долгу пе-
ред теми, кто пожертвовал собой во имя 
мира на Земле. Победа над нацизмом да-
лась высокой ценой, и жители Донбасса 
внесли в нее свой достойный вклад», – от-
метил Пушилин.

Он добавил, что в годы войны 456 тысяч 
уроженцев Донбасса сражались против на-
цистской Германии, 275 удостоились зва-
ния Героя Советского Союза.

«В 1943 году Красная армия в ожесточен-
ных кровопролитных боях очистила от за-
хватчиков Донбасс. История освобождения 
промышленного сердца СССР полна приме-
ров героических сражений. Более 800 улиц, 
проспектов и площадей в бывшей Донец-
кой области названы в честь военнослужа-
щих и боевых подразделений Красной ар-
мии, освобождавших Донбасс», – подчерк-
нул Глава Республики.

Лидер государства также заявил, что на-
род Донецкой Народной Республики су-
мел защитить свои ценности и доказать, 
что достоин великого подвига народа-ос-
вободителя.

Пер е д нача л о м Па ра-
да Победы Глава Донец-
кой Народной Республи-
ки Денис Пушилин вру-
чил участникам боевых 
действий Великой Отече-
ственной войны юбилей-
ные медали, учреж ден-
ные к 75-й годовщине Ве-
ликой Победы. На цере-
монии награждения при-
сутствовали также воспи-
танники военно-патриоти-
ческого движения «Моло-
дая Гвардия – Юнармия».

Всего поздравления при-
няли 25 ветеранов. Среди 
награжденных – Анна Алек-
сеевна Ахтямова, принимав-
шая участие в освобождении 
Донбасса и штурме Берли-
на, Валентина Митрофанов-
на Большакова, воевавшая 
за Донбасс, Херсон, Никола-
ев, Одессу, Андрей Василье-
вич Гуцол, который бился с 
фашистами за Сталинград.

Глава Донецкой Народной 
Республики поблагодарил 
ветеранов за героические 
подвиги, мужество и отвагу.

«Позвольте поздравить вас 
с 75-летием Великой Побе-
ды. Три четверти века про-
шло с тех пор, как совет-
ский народ героически по-
бедил фашистскую нечисть. 
Это ценно для нас, для сле-
дующих поколений. Спаси-
бо вам большое, что вы хра-
ните память и передаете по-
колениям. Это то, без чего 
мы бы не обошлись. Вы не-
отъемлемая часть славы на-
шего народа. Низкий вам по-
клон за то, что вы есть, за 
то, что вы сделали. Будьте 
здоровы. Наслаждайтесь об-
щением со своими близки-
ми. Для меня большая честь 
вручить вам юбилейные на-
грады к 75-летию Великой 
Победы. С праздником!» – 
обратился Денис Пушилин 
к ветеранам.

Отметим, что медали от-
чеканены в ДНР к праздни-
ку. На лицевой стороне ме-
дали справа изображен со-
ветский воин на фоне Зна-
мени Победы. В центре – 
вид на Красную площадь и 
Мавзолей. Всего планирует-
ся вручить порядка 300 эк-
земпляров участникам бое-
вых действий в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Юбилейные медали 
к 75-летию Победы
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Новый импульс
для развития птицефабрики
В понедельник, 22 июня, Глава 

ДНР Денис Пушилин посетил с 
рабочим визитом частное акцио-
нерное общество «Новоазовская 
птицефабрика».

Директор ЧАО «Новоазовская пти-
цефабрика» Андрей Корюк рассказал 
о работе предприятия, его производ-
ственных мощностях и показал, как 
идет строительство нового корпуса. 
Начало работ было положено благо-
даря стабилизации ситуации в весен-
не-летний период. Он поблагодарил 
главу государства за введенную за-
градительную пошлину, которая по-
зволила птицефабрике развивать-
ся. Отмечается, что сезонная пошли-
на начала применяться с 1 мая теку-
щего года. Ввоз на таможенную тер-
риторию ДНР яиц кур домашних до 
28 августа включительно будет осу-
ществляться по ставке 25%. С 30 мая 
вст упило в силу Постановление 
Правительства от 15 мая 2020 года 
№ 23-6 о повышении ввозной тамо-
женной пошлины на мясо птицы до 
20%. «Государство должно созда-
вать все условия, способствующие 
развитию предприятий Республи-
ки, которые в свою очередь смогут 
в полной мере обеспечивать наших 
граждан качественными продуктами 
питания собственного производства 
по доступной цене», – сказал Денис 
Пушилин. Глава отметил, что на опы-
те работы Новоазовской птицефа-
брики можно наглядно увидеть, на-
сколько положительно заградитель-
ные пошлины и другие меры повли-
яли на реализацию и объемы сбы-
та производства и конкурентоспо-
собность отечественной продукции.

Ключи от квартиры в подарок 
молодым медикам

В понедельник, 22 ию-
ня, Глава ДНР Денис Пу-
шилин вручил ключи от 
квартиры молодым ме-
дицинским работникам 
Новоазовской централь-
ной районной больницы, 
которые остро ну ж да-
лись в жилье.

Вручая ключи, глава госу-
дарства поздравил Ольгу 
и Алесю Козловых с про-
фессиональным праздни-
ком, Днем медицинского 
работника, а также побла-
годарил их за самоотвер-
женную работу, особенно в 
условиях борьбы с распро-
странением новой корона-
вирусной инфекции.

«Вы молодые специали-
сты, но уже с массой до-
стижений. Одними из пер-
вых начали оказывать все-
стороннюю поддержку в ле-
чении больных COVID-19. 
Для Республики, для жи-
телей Новоазовского райо-
на в частности, очень важ-
но, что вы остались и са-
моотверженно трудитесь. 
Огромное вам спасибо за 
это! А для меня честь вру-
чить вам ключи от уже ва-
шей квартиры», – сказал 
Денис Пушилин.

В свою очередь министр 
здравоохранения ДНР Оль-
га Долгошапко высоко оце-
нила работу молодых вра-
чей, которые сразу по окон-
чании университета нача-
ли оказывать помощь зем-
лякам.

«У нас большие проблемы 
с кадрами в сельских рай-
онах, особенно тех, что на-
ходятся на линии соприкос-
новения. Поэтому любой по-

вод задержать здесь моло-
дых специалистов, предо-
ставив им жилье, – это боль-
шое подспорье, очень боль-
шой стимулирующий фак-
тор», – отметила министр.

Ранее, 19 июня, Денис Пу-
шилин вручил Ольге Дол-
гошапко государственную 
награ ду – знак отличия 
«За заслуги перед Респуб-
ликой». В ходе общения 
глава государства подчерк-

нул, что эпидемиологиче-
ская ситуация в Республике 
находится под контролем 
и это результат командной 
работы всех медиков.

В свою очередь министр 
здравоохранения от себя 
лично и от имени всех пред-
ставителей отрасли побла-
годарила главу государства 
за высокую оценку труда 
медработников Республи-
ки и заботу о них.

Парад Победы в Донецке
Окончание. Начало на стр. 1

В честь 
исторического 
шествия

Дата проведения военного 
Парада выбрана неслучай-
но. Именно в этот день со-
стоялось историческое ше-
ствие на Красной площади 
в честь Победы Советско-
го Союза над фашистской 
Германией.

Спустя 75 лет в Москве, во 
всех городах России, а так-
же в Донецке прошел свой 
Парад Победы. Историче-
ская часть началась внесе-
нием штандартов Южного и 
Юго-Западного фронтов, а 
также знамен частей и сое-
динений, принимавших уча-
стие в освобождении Дон-
басса в 1943 году.

По улицам Донецка прош-
ли парадные расчеты лет-

чиков, матросов-красно-
фл о т ц е в,  п ехо т и н ц е в с 
вин товк ами и пр от иво-
танковыми ружьями, нар-
комата вну тренних дел. 
О н и  н е с л и  ш т а н д а р т ы 
Южного и Юго-Западного 
фронтов.

В составе пеших расче-
тов прошли воспитанники 
Донецкого военного лицея 
имени дважды Героя Со-
ветского Союза, летчика-
космонавта, генерал-лей-
тенанта Георгия Берегово-
го, участники военно-па-
триотического движения 
«Молодая Гвардия – Юнар-
мия».

Далее по главной площа-
ди столицы ДНР промар-
шировали военнослу жа-
щие частей и подразделе-
ний Народной милиции ДНР, 
МВД, внутренних войск и 
МЧС.

Легендарный Т-34
Во второй части торже-

ственного марша состоял-
ся проход военной техники, 
в том числе танков, боевых 
машин пехоты, самоходных 
артиллерийских установок, 
орудий и минометов. Колон-
ну исторических машин воз-
главил легендарный танк 
Т-34-85, один из символов 
Победы.

Также прошла современ-
ная боевая техника во-
оруженных сил Республики: 
бронетранспортеры БТР-80,
боевые машины пехоты 
БМП-1 и БМП-2, основные 
боевые танки Т-72 и Т-64, 
самоходные артиллерий-
ские установки 2С1 «Гвоз-
дика», самоходные артил-
лерийские орудия 2С9 «Но-
на», зенитно-ракетные ком-
плексы «Стрела-10», различ-
ные артиллерийские систе-

мы, 120-мм полковые ми-
нометы.

Впервые на параде были 
показаны беспилотные ле-
тательные аппараты, за-
хваченные у ВСУ и приня-
тые на вооружение Народ-
ной милиции.

Напомним, что первый в 
истории ДНР парад Побе-
ды прошел в Донецке 9 мая 
2015-го. В этом году прове-
дение торжественного мар-
ша впервые в истории стра-
ны было перенесено в свя-
зи с недопущением распро-
странения коронавирусной 
инфекции. При подготовке 
парада был принят ряд пре-
вентивных мер: все участни-
ки прошли тестирование на 
COVID-19, тренировки про-
ходили при соблюдении ма-
сочного режима, также про-
водился регулярный термо-
метрический контроль.

Министерство транспорта для 
удобства граж дан, желающих 
принять участие в голосовании 
за поправки в Конституцию РФ, 
в период с 25 июня по 1 июля от-
крывает ряд маршрутов.

Проезд к местам голосования 
осуществляется автобусами с ав-
товокзалов городов Донецка, Яси-
новатой, Горловки, Новоазовска, 
Снежного и Шахтерска, которые 
отправляются в населенные пунк-
ты Ростовской области РФ.

Перечень участков для голосова-
ния и расписание маршрутов мож-
но узнать на официальном сайте 
Министерства транспорта ДНР: 
donmintrans.ru.

По вопросам бронирования про-
ездных билетов следует обращать-
ся в кассы ГП «Автовокзалы Дон-
басса».

Телефоны справочной службы ГП 
«Автовокзалы Донбасса»:

Телефон справочной службы АВ 
«Южный»: (071) 476-61-81

Всю информацию по поводу уча-
стия жителей ДНР в общероссий-
ском голосовании о поправках к 
Конституции РФ можно получить 
по номеру 234 оператора «Феникс» 
ежедневно с 08:00 до 20:00.

(062) 304-28-00, (062) 304-58-22, 

(062) 304-39-37, (071) 404-73-74, 

(071) 404-73-75, (071) 404-73-76,

(071) 404-73-77, (071) 314-50-20.

Едем голосовать 
за поправки к Конституции
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Уполномоченный по правам 
человека ДНР, представитель 
в гуманитарной подгруппе на 
переговорах в Минске Дарья 
Морозова сделала официаль-
ное заявление по поводу на-
рушения Киевом требований 
международного гуманитарно-
го права по запрещению напа-
дений на гражданские объекты 
и нападений неизбирательно-
го характера. Речь идет об об-
стреле ВФУ населенного пунк-
та Александровки, в результа-
те которого погиб гражданский 
мужчина 1975 года рождения. 
По ее словам, указанный факт 
нарушает нормы ч. 1 ст. 3 Же-
невской конвенции от 12 авгу-
ста 1949 года о защите граж-
данского населения во вре-
мя войны.

«По данному факту мною бы-
ли направлены обращения к 
международным организаци-
ям. Я призываю мировую об-
щественность дать должную 
правовую оценку действиям 
Украины и использовать все 
доступные средства для не-
допущения дальнейшей эска-
лации конфликта и возвраще-
ния к мирному диалогу в рам-
ках Минского переговорного 
процесса. Я надеюсь, что при-
менение запрещенных мето-
дов ведения войны вооружен-
ными формированиями Украи-
ны не останется без внимания 
со стороны мирового сообще-
ства», – подчеркнула она. 

Киев продолжает цинично нарушать
Минские соглашения

На текущей неделе в режиме 
онлайн-конференций состо-
ялся очередной раунд пере-
говоров по мирному урегули-
рованию в Донбассе. Во втор-
ник, 23 июня, прошли засе-
дания четырех подгрупп Кон-
тактной группы.

Вопиющий случай
Наиболее напряженными были 

переговоры рабочей группы по 
вопросам безопасности. Офи-
циальный представитель Алек-
сей Никоноров во время засе-
дания акцентировал внимание 
на том, что украинской сторо-
ной по-прежнему не соблюда-
ется режим прекращения огня. 

«Ситуация остается напряжен-
ной, украинская сторона про-
должает грубо нарушать Мин-
ские соглашения. За послед-
ние две недели с момента на-
шей предыдущей встречи трое 
гражданских лиц стали жертва-
ми обстрелов ВФУ – погиб один 
и ранены двое мирных жителей 
Республики», – отметил он.

По его словам, вопиющий по 
своей циничности случай про-
изошел 22 июня в районе на-
селенного пункта Александров-
ка. Здесь вооруженные форми-
рования Украины, несмотря на 
неоднократные запросы Пред-
ставительства ДНР в СЦКК на 
установление режима тишины 
для эвакуации тела мужчины, 
погибшего в результате обстре-
лов со стороны Киева, продол-
жали вести огонь. При этом под 
обстрелом на протяжении не-
скольких часов оставались еще 
двое мирных жителей. ВФУ не 
давали эвакуационной коман-

де забрать тело убитого и вы-
вести из-под огня мирных граж-
дан. «Для недопущения подоб-
ной ситуации в будущем необ-
ходимо немедленное принятие 
дополнительных мер», – заявил 
Никоноров.

Несмотря на вышеизложенные 
факты, вопрос согласования до-
полнительных мер усиления и 
контроля действующего пере-
мирия на заседании так и не был 
рассмотрен. По решению коор-
динатора рабочей группы он пе-
ренесен на обсуждение в рам-
ках Контактной группы.

Отмечается, что в ходе пе-
реговоров были достигнуты и 

определенные успехи. Так, СММ 
ОБСЕ подготовила обобщен-
ный план разминирования тер-
риторий, прилегающих к ли-
нии соприкосновения, который 
был поддержан всеми сторона-
ми переговоров. Теперь участ-
ники процесса должны опреде-
лить локации, где в первую оче-
редь начнется разминирование 
с указанием координат конкрет-
ных участков и графика работ. 
Кроме того, сообщается, что 
стороны достигли определен-
ного прогресса в согласовании 
еще одного важного документа – 
дополнения к Рамочному реше-
нию о разведении сил и средств, 

который должен урегулировать 
вопросы, которые не были учте-
ны основным документом – Ра-
мочным решением от 21 сентя-
бря 2016 года.

Украина отказывается 
от обязательств

В профильной группе по эконо-
мическим вопросам на повест-
ку дня были вынесены пробле-
мы водоснабжения Республик, 
восстановление экономических 
связей через линию соприкосно-
вения, оплата компанией «Вода-
фон» электроэнергии, которую 
потребляют ее базовые станции 
на территории ДНР и ЛНР. Не-
смотря на то что данные вопро-
сы обсуждаются переговорщи-
ками уже не один месяц, в оче-
редной раз перейти к конкрет-
ному их решению не удалось.

В гуманитарной подгруппе так-
же особых подвижек не намети-
лось. Здесь обсуждались ре-
зультаты обменов удерживае-
мыми лицами, произошедших 
29 декабря 2019 года и 16 апреля 
2020 года, и их процессуальной 
очистки. По результатам встре-
чи официальный представитель 
в группе Дарья Морозова отме-
тила, что украинская сторона 
отказалась от ранее взятых на 
себя обязательств о прекраще-
нии уголовных преследований 
в отношении освобожденных 
лиц. «Подобная практика ста-
вит под сомнение все дальней-
шие попытки обменов, посколь-
ку напрямую угрожает безопас-
ности граждан, создавая риски 
последующего уголовного пре-
следования со стороны Украи-
ны», – отметила она.

С понедельника, 22 июня, 
на контрольно-пропускном 
пункте въезда-выезда (КПВВ) 
«Еленовка» открыт ежеднев-
ный пропуск для всех жела-
ющих гра ж дан Республи-
ки выехать на территорию 
Украины. Об этом сообщили 
в Межведомственном опера-
тивном штабе по предупреж-
дению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

Нужен только паспорт
Пропуск гра ж дан на КПВВ 

«Еленовка» осуществляется с 
9:00 до 18:00 ежедневно. Ра-
ботают как пешеходный, так и 
транспортный переходы. Допол-
нительного разрешения на вы-
езд с территории ДНР на тер-
риторию Украины не требует-
ся. Достаточно документов, по 
которым таможня Украины раз-
решит въезд на свою террито-
рию (паспорт).

Уже с четверга, 25 июня, на 
этом же КПВВ планируется на-
чать пропуск людей, желающих 
въехать на территорию ДНР с 
территории, временно подкон-
трольной Украине. При этом он 
будет осуществляться с учетом 
ряда условий, направленных на 
предотвращение распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. Так, в первую очередь бу-

дут пропускать граждан, кото-
рые входят в составленный шта-
бом список. В последующем по 
мере дальнейшей проработки 
списков планируется опреде-
лить гуманитарные коридоры 
и категории остронуждающих-
ся во въезде граждан.

При этом в штабе призвали 
людей воздержаться от поез-
док на территорию Украины без 
срочных и уважительных при-
чин. Все дело в том, что там 
до сих пор крайне напряжен-
ная санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка. Более того, 
власти Украины признали, что 
в стране началась вторая вол-
на коронавируса. 

Лечение бесплатное
Также отмечается, что после 

выезда на территорию Украи-
ны обратно в Республику граж-
дане смогут заехать только при 
включении в списки Межведом-
ственного оперативного штаба 
по предупреждению завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции и только при 
условии согласия на необходи-
мые карантинные мероприятия.

В Министерстве здравоохра-
нения ДНР отметили, что для 
въехавших на территорию Рес-
ыпублики граждан нахождение 
в медучреждении с целью про-
хождения карантинных меро-

приятий, а также лечение в слу-
чае необходимости будет ока-
зываться бесплатно.

Провокации Киева
Напомним, что изначально Ки-

ев сам предлагал открыть гум-
коридоры для въезда и выезда 
по спискам. Еще два месяца на-
зад наша сторона передала их 
Украине, но Киев списки про-
игнорировал. Более того, вла-
сти Украины устроили прово-
кацию – 10 июня открыли КПВВ 
«Марьинка» со своей стороны.

Уполномоченный по правам 
человека в ДНР, представитель 
Республики в минской подгруп-
пе по гуманитарным вопросам 
Дарья Морозова отметила, что 
открытие КПВВ с Украиной ста-
ло вынужденной мерой. Власти 

ДНР пошли на это, поскольку 
украинская сторона около двух 
месяцев отказывалась идти на 
прямой диалог с Республикой 
в деле разработки концепции 
открытия пропускных пунктов. 
По словам Морозовой, в тече-
ние прошлой недели было на-
правлено пять писем с пред-
ложениями по совместному от-
крытию КПВВ и уведомление об 
открытии контрольно-пропуск-
ного пункта «Еленовка». Упол-
номоченный по правам челове-
ка также добавила, что Донецк 
выбрал для открытия именно 
этот контрольно-пропускной 
пункт, поскольку он оснащен 
всем необходимым для ком-
фортного пересечения линии 
разграничения и имеет боль-
шую пропускную способность.

На КПВВ «Еленовка» открыли выезд из ДНР

Денис Пушилин Указом № 197 от 
21 июня 2020 г. внес изменения 
в Указ «О введении режима по-
вышенной готовности». Соответ-
ствующий документ опубликован 
на сайте Главы Республики.

Документ расширяет список ка-
тегорий граждан, которым раз-
решен выезд из ДНР в РФ и ЛНР.

Так, в Россию могут выезжать 
граждане РФ независимо от на-
личия регистрации, организаци-
онные группы лиц для получения 
российского гражданства, лица, 
имеющие уважительную причину, 
а также водители, осуществляю-
щие грузовые перевозки.

В ЛНР разрешен выезд лицам, 
имеющим постоянную или вре-
менную регистрацию на террито-
рии Луганской Народной Респуб-
лики, а также вышеперечислен-
ным категориям лиц.

При наличии иных вынуждающих 
обстоятельств решение о выезде 
принимается Межведомственным 
оперативным штабом по преду-
преждению завоза и распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции.

Указом также освобождаются 
граждане от соблюдения двухне-
дельной изоляции при въезде на 
территорию ДНР из РФ при усло-
вии возвращения в день отъезда.

Изменения в Указ 
«О введении режима 

повышенной готовности» 

По данным Представительства ДНР в СЦКК, и в переговор-
ном процессе в период между заседаниями, с 9 по 23 июня 
2020 года, в результате обстрелов ВФУ погиб мирный жи-
тель, ранения различной степени тяжести получили двое 
гражданских лиц, повреждено 11 домостроений, а также 
1 объект инфраструктуры. Украинская сторона 51 раз под-
вергала обстрелам территорию Республики, в том числе с 
использованием артиллерии и минометов.

Несоблюдение 
Женевской конвенции
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Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 18.06 по 24.06.2020 

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 поступают на горя-

чую линию.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с РФ – 1514.
  По вопросам оказания 

помощи в виде бесплатного 

предоставления продуктов 

питания на дом – 65.
  По вопросам коронави-

русной инфекции – 9.
 Трудности и правила пере-

сечения границы с ЛНР – 79.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-

ной – 1062.
  Вопросы справочно-ин-

формационного харак те-

ра – 470.

Сотрудники Оперативного 

штаба сообщили, что все-

го на горячую линию в тече-

ние недели поступило 3 203 

звонка.

Оперативный штаб «ЗДО-
Р ОВОе ДВИ Ж Е НИЕ» пр и 
Общественном Движении 
«Донецкая Республика» 
продолжает работу по ока-
занию помощи жителям 
ДНР в период действия 
режима повышенной го-
товности. Операторы кол-
центра работают круглосу-
точно, предоставляя ин-
формацию справочного 
характера всем, кто обра-
тился на горячую линию. 
Помимо этого, сотрудни-
ки штаба оказывают кон-
сультативную помощь в 
оформлении документов 
для получения разрешений 
на выезд на территорию 
Российской Федерации.

Так, в Оперативный штаб 
обратился 51-летний житель 
Донецка. У Эдуарда Михай-
ловича была диагностиро-
вана гангрена правой сто-
пы. В ближайшее время ему 
назначена консультация вра-
ча и операция в Ростове-на-
Дону. Однако при пересе-
чении границы выяснилось, 
что у жены, сопровождаю-
щей его, отсутствует разре-
шение на выезд. Из-за пло-
хого самочувствия мужчина 
не мог самостоятельно по-
ехать на лечение, ему необхо-
дима помощь. Супругам при-
шлось вернуться в Донецк и 
повторно обратиться в штаб 
для оформления дополни-
тельного документа на выезд 
для супруги Эдуарда Михай-
ловича. Поскольку дата опе-
рации уже была назначена и 
откладывать поездку было 
нельзя, то семье нужно бы-
ло как можно быстрее полу-

чить разрешение на пересе-
чение границы с Российской 
Федерацией. Просьба супру-
гов была рассмотрена и удов-
летворена в течение одного 
дня. Эдуард Михайлович с 
женой выехали в Ростов для 
продолжения лечения.

Кроме того, помощь в вы-
езде на территорию сосед-
него государства была ока-
зана еще одной жительнице 
Донецка. В 2015 году у Вик-
тории Анатольевны в горо-
де Киеве угнали автомобиль 
Toyota RAV 4. Однако недав-
но ей сообщили, что спустя 
пять лет после кражи ее ма-
шина обнаружена в Тернопо-
ле. Теперь женщине необхо-
димо подтвердить, что най-
денное авто действительно 
принадлежит ей. Виктория 
Анатольевна обратилась в 
штаб с просьбой о помощи в 
выезде в Россию для после-
дующего пересечения грани-
цы с Украиной. Сотрудники 

штаба «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» оказали Виктории Ана-
тольевне содействие в полу-
чении разрешения на выезд 
в Россию в связи со сложив-
шейся ситуацией.

Также в штаб обратилась 
27-летняя жительница Хар-
цызска. 30 июня Ирина долж-
на выезжать в Ростов, а отту-
да лететь в Данию, посколь-
ку 3 июля у девушки запла-
нирована свадьба. Ирина вы-
ходит замуж за датчанина, 
подготовка к бракосочета-
нию практически заверше-
на, и главное для нее сейчас 
– не пропустить дату выез-
да. Однако из-за временно-
го закрытия границ выехать 
на территорию России про-
блематично, а отменить или 
перенести свадьбу уже нель-
зя. Штаб рассмотрел обра-
щение Ирины, и ей было вы-
дано разрешение на выезд в 
РФ для дальнейшего вылета 
в Данию.

Активная поддержка от штаба
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

От COVID-19 полностью
выздоровели 308 человек

По состоянию на 10.00 
24 июня в Донецкой На-
родной Республике зареги-
стрировано и подтвержде-
но 1054 случая инфекции 
COVID-19, из них 25 новых 
случаев зафиксировано за 
сутки 23–24 июня.

Как сообщают в Министер-
стве здравоохранения ДНР, 
по состоянию на 24 июня 
680 пациентов находятся на 
лечении, с выздоровлением 
выписаны 308 человек, за-
регистрировано 66 леталь-
ных случаев.

По информации ведомства, 
два случая новой коронави-
русной инфекции выявлены у 
приезжих из Российской Фе-
дерации. Другие случаи ин-
фицирования обнаружены у 
лиц, контактных с заболев-
шими ранее, среди них 8 ме-
дицинских работников. В на-

стоящее время состояние па-
циентов удовлетворительное, 
всем оказывается необходи-
мая медицинская помощь.

Минздрав напоминает: в 
случае возникновения пер-
вых признаков любого остро-
го респираторного вирусно-
го заболевания – повышения 

температуры тела, появления 
кашля, насморка и особенно 
появления одышки – необхо-
димо сразу вызвать медра-
ботника на дом. В зависимо-
сти от симптомов врач прини-
мает решение, оставить боль-
ного на домашнем лечении 
или отправить в стационар.



О п е р а т и в н ы й  ш т а б 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» продолжает борь-
бу с неправдивой инфор-
мацией, слухами и фейка-
ми, которые распростра-
няют в социальных сетях 
и в украинских средствах 
массовой информации. 
Недоброжелатели Рес-
публики полагают, что так 
они смогут посеять пани-
ческие настроения среди 

граждан ДНР.

Фейк № 1 – 
Тайный комитет 
освобождения 
Донбасса

В украинских средства х 
массовой информации и в 
социальных сетях появилась 
информация о том, что в Дон-
бассе якобы действует тай-
ный Комитет освобождения 
и возвращения ДНР и ЛНР в 
состав Украины. Причем, по 
данным укроСМИ, он создан 
гражданами Республик.

Именно представители это-
го комитета, по версии киев-
ских агитаторов, расклеи-
вают листовки проукраин-
ского содержания в городах 
ДНР. В сообщениях утверж-
дается, что такие агитки с 
провокационными лозунга-
ми появились после тайных 
собраний местных жителей, 
на которых и были созданы 
так называемые оппозици-
онные силы.

В подтверждение своих слов 
авторы данных фейков разме-
щали в сети фото с изобра-
жением столбов с наклеен-
ными листовками. 

Стоит отметить, что город, 
где могли быть расклеены эти 
листовки, никто не указыва-
ет. Отсутствуют в кадрах и 
какие-либо узнаваемые ме-
ста, по которым можно опре-
делить город, где производи-

лась съемка. Вместо этого на 
некоторых фото можно заме-
тить работников коммуналь-
ной службы, которые одеты 
в форменные желтые жиле-
ты. Примечательно, что та-
кая униформа используется 
исключительно сотрудниками 
коммунальных служб на Ук-
раине. А в Республиках ком-
мунальщики работают исклю-
чительно в оранжевых жи-
летах. Поэтому совершенно 
очевидно, что данные фото-
графии даже если и сдела-
ны на территориях Республи-
ки, то они временно подкон-
трольны киевским властям. 

Так что данные сообщения 
украинских СМИ являются от-
кровенной, грубо сработан-
ной фальшивкой и очеред-
ной неудачной попыткой де-
стабилизировать ситуацию в 
Республиках.

Фейк № 2 –
Захват имущества 
в ДНР

На украинских интернет-ре-
сурсах появилась информа-
ция о том, что в Донецкой На-
родной Республике у граждан 

якобы начали массово отби-
рать жилье. По словам авто-
ров новости, если в привати-
зированной квартире никто 
не проживает или единствен-
ный владелец жилплощади 
умер, то при содействии на-
логовой службы жилье будет 
признано бесхозным.

Так, по законодательству 
имущество, у которого нет 
собственника либо он неиз-
вестен, действительно при-
знается бесхозным. Согласно 
временному порядку поста-
новления Совета министров 
ДНР от 12 марта 2015 года 
№ 3-16, выявлением и уче-
том бесхозного или конфи-
скованного имущества зани-
мается Министерство дохо-
дов и сборов ДНР. Так, если 
владелец жилья не найден, то 
оно передается в собствен-
ность Республики по приоб-
ретательной давности, кото-
рая равняется трем месяцам 
с момента поступления заяв-
ления в органы полиции или 
местного самоуправления.

Примечательно, что на Украи-
не, как и во многих других го-
сударствах, на законодатель-

ном уровне закреплена та-
кая же схема признания иму-
щества бесхозным. Поэтому 
информация, распростра-
няемая украинскими ресур-
сами, не соответствует дей-
ствительности.

Фейк № 3 – 
Поддельные вызовы 
на работу

Как сообщают сотрудники 
Оперативного штаба «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ», в связи 
с введением ограничений на 
выезд из Донецкой Народ-
ной Республики на терри-
торию Российской Федера-
ции участились случаи по-
дачи заявлений с поддель-
ными справками – вызова-
ми на работу для получения 
разрешения на пересечение 
границы. В справках, подан-
ных сотрудниками ООО «Аль-
фа Сервис», значится, что они 
якобы приняты на работу в 
качестве комплектовщиков 
на предприятие, находяще-
еся в Раменском районе Мо-
сковской области. Так, при 
проверке данных, указанных 
в вызовах ООО «Альфа Сер-
вис», выяснилось, что в штате 
организации числится всего 
два сотрудника. В то время, 
как в штаб было подано более 
тридцати заявлений от этого 
предприятия. Теперь люди, 
пытающиеся получить разре-
шение на выезд по поддель-
ному вызову, получат отказ, а 
документы будут переданы в 
правоохранительные органы 
для разрешения ситуации по 
данному вопросу.

Еще раз призываем всех 
граждан Республики про-
верять достоверность ин-
формации на официальных 
СМИ, в том числе и на сайте 
главы государства https://
denis-pushilin.ru/, а также 
на страницах нашей газеты.
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Опровергаем фейки

Общественный штаб по 
работе с прифронтовыми 
районами при Оперативном 
штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» продолжает 
оказывать помощь гражда-
нам, проживающим в при-
фронтовых районах Донец-
кой Народной Республики.

Так, продуктовые наборы, 
бытовую химию и средства 
медицинского назначения на 
текущей неделе получили жи-
тели села Саханка Новоазов-
ского района. При этом лю-
дям преклонного возраста, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации, помощь 
доставили на дом.

«Спасибо большое, что по-
могаете нам, пенсионерам. 
Мы всегда чувствуем под-
держку со стороны руковод-
ства Республики», – побла-
годарил общественников жи-

тель Новоазовского района 
Василий Петрович.

Также активисты ОД «ДР» 
побывали в Ясиноватой, Пе-
тровском районе Донецка и 
в селе Сигнальное.

В Ясиноватой продуктовые 
наборы, средства бытовой хи-
мии и товары медицинского 
назначения местным жите-

лям лично передал глава ад-
министрации города, секре-
тарь Ясиноватского отделе-
ния ОД «ДР» Дмитрий Шев-
ченко. Он отметил, что все 
граждане, которым необхо-
дима помощь, обязаны по-
лучать ее незамедлительно. 
«Мы знаем, какие проблемы 
беспокоят наших жителей, в 

какой помощи они нуждают-
ся, и прикладываем макси-
мум усилий, чтобы оператив-
но реагировать на эти запро-
сы. Мы должны сделать так, 
чтобы люди чувствовали себя 
социально защищенными», – 
подчеркнул он.

«Большое спасибо, нам дей-
ствительно сложно справ-
ляться самостоятельно с на-
сущными проблемами, но 
благодаря вашей помощи 
мы преодолеваем временные 
трудности», – отметила жи-
тельница Ясиноватой Елена.

Как подчеркнули в Опера-
тивном штабе, всего в пери-
од с 15 по 23 июня людям, 
проживающим в прифронто-
вых районах Республики, пе-
редали 141 продуктовый на-
бор, 141 набор бытовой хи-
мии, 156 литров антисептиче-
ских средств, а также предме-
ты медицинского назначения.

еговор

Продукты и бытовая химия для жителей 
прифронтовых районов

Цену и качество товаров 
держим под контролем

Активисты Народного контро-
ля при Общественном Движении 
«Донецкая Республика» на про-
шлой неделе провели ряд пла-
новых рейдов по контролю со-
блюдения предпринимателями 
правил торговли в магазинах 
Амвросиевского района и посел-
ка Еленовка.

Так, представители Амвросиевско-
го комитета НК совместно с контро-
лерами города Шахтерска, которые 
приехали оказать коллегам помощь, 
посетили с проверкой торговые точ-
ки села Благодатное.

В ходе рейда в магазине «777» они 
зафиксировали множество наруше-
ний правил торговли. В частности, 
общественники отметили, что цен-
ники на прилавках не соответству-
ют установленным в Республике 
стандартам. Кроме того, наруше-
ны условия хранения товаров, так-
же в продаже имелась продукция 
без наименования. Помимо этого, 
народные контролеры зафиксиро-
вали, что весы в магазине не по-
верялись с 2016 года, а книга жа-
лоб и предложений давно нужда-
ется в замене. Кроме того, уголок 
покупателя находится в недоступ-
ном для потребителя месте. Мага-
зин взят Амвросиевским комите-
том НК на особый контроль. В те-
чение двух недель все выявленные 
нарушения должны быть устранены.

В ходе проверки магазинов «Пчел-
ка» и «Фаворит» грубых нарушений 
правил торговли обнаружено не бы-
ло. Общественными контролерами 
были даны устные рекомендации по 
устранению незначительных недо-
статков, а также проведена разъяс-
нительная беседа по недопущению 
нарушения правил торговли.

В Еленовке активисты Народного 
контроля оперативно отреагирова-
ли на жалобы местных жителей яко-
бы о завышении цен в местных тор-
говых точках. В ходе проверок ак-
тивисты НК обнаружили в магази-
нах ценники неустановленного об-
разца. Были зафиксированы нару-
шения товарного соседства и сро-
ков хранения товаров.

По итогам проверок были состав-
лены акты и дан 10-дневный срок на 
устранение выявленных нарушений.

В то же время народные контроле-
ры установили, что предпринимате-
ли в целом соблюдают ценовую по-
литику ДНР. Необоснованного завы-
шения цен на товары первой необ-
ходимости зафиксировано не было.

Активисты Народного контроля на-
поминают, что в связи с наступив-
шей жарой покупателям необходи-
мо быть предельно внимательными, 
приобретая кондитерские изделия, 
выпечку и другую готовую продук-
цию. Следует обращать внимание 
на сроки и условия хранения това-
ров, а также целостность упаковки.

С жалобами, замечаниями и пред-
ложениями по вопросам, которые 
входят в компетенцию проекта, мож-
но обращаться на почту Централь-
ного исполкома Народного контро-
ля: nkdnr@mail.ru или по номеру го-
рячей линии: 071-507-97-57.



В связи с действующим 
в Д о н е ц ко й На р о д н о й 
Республике режимом по-
вышенной готовности из-
за распространения ко-
ронавирусной инфекции 
Общественные приемные 
Главы ДНР, Председате-
ля Общественного Дви-
жения «Донецкая Рес-
публика» Дениса Пуши-
лина продолжают рабо-
тать в онлайн-формате.

Ежедневно в телефонном 
режиме поступают обраще-
ния, касающиеся различных 
сфер жизнедеятельности, в 
том числе ЖКХ, восстанов-
ления жилья, работы обще-
ственного транспорта, по-
ступают вопросы, связан-
ные со здравоохранением, 
предоставлением гумани-
тарной помощи и так далее.

Как сообщил заместитель 
Руководителя Централь-
ного исполкома ОД «ДР» 
по работе с обществен-
ными приемными Василий 
Смирнов, за период с 15 по 
22 июня в общественные 
приемные всего обратились 
249 человек и было приня-
то 308 обращений. Гражда-
не обращаются как устно, 
так и направляют свои во-
просы в онлайн-приемные.

«Большинство вопросов 
граждан решаются в теку-
щем порядке. Но если воз-
никает необходимость, ра-
ботники общественных при-
емных привлекают про-
фильные министерства, ве-
домства и предприятия для 

оперативного реагирования 
на обращения. Наша глав-
ная задача – при любых ус-
ловиях помогать гражданам 
Республики», – рассказал 
Василий Смирнов.

Та к ,  н а п р и м е р,  в  О б -
щ е с т в е н н у ю  п р и е м н у ю 
ОД «ДР» города Енакиево 
обратилась Галина Ново-
сельцева по вопросу по-
стоянных порывов водо-
провода по улице Алабяна 
в поселке Нехотеевка. Не-
смотря на неоднократные 
жалобы в ПУВКХ КП «Вода 
Донбасса», проблема не 
решалась. Руководителем 
ОП ОД «ДР» данный вопрос 
был направлен в адрес гла-
вы администрации Енаки-
ево, секретаря местного 
отделения общественно-
го движения Романа Хра-
менкова. 

«На сегодняшний день 

бригадой слесарей про-
и з в о д с т в е н н о г о  у ч а с т-
ка № 3 Енакиевского ПУВКХ 
КП «Компания «Вода Дон-
басса» уже выполнены ра-
боты по устранению посто-
янной утечки воды. Произ-
ведена замена аварийного 
участка водопроводной се-
ти протяженностью 30 мет-
ров», – сообщили предста-
вители Общественной при-
емной Енакиево.

В Общественную прием-
ную ОД «ДР» города Жда-
новки позвонила местная 
жительница А лла Степа-
ненко с просьбой устранить 
стихийную свалку, которая 
появилась в городе еще 
осенью 2019 года. Женщина 
пояснила, что возле свалки 
гуляют дети, а там валяются 
и стекла, и обломки шифе-
ра, и ветки после урагана, 
и множество опасных пред-

метов, которые могут нане-
сти вред здоровью детей.

Незамедлительно в теле-
фонном режиме данная ин-
формация была доведена 
до соответствующего под-
разделения администра-
ции города и руководства 
КП «Свитанок», после чего 
вопрос был решен в крат-
чайшие сроки.

«Спасибо за оперативную 
помощь. Мы боролись с су-
ществующей проблемой 
более чем полгода, но бла-
годаря общественной при-
емной вопрос решился», – 
отметила Алла Степаненко.

Напомним, что обратить-
ся онлайн в обществен-
н у ю  п р и е м н у ю  м о ж н о, 
зайдя на официальный сайт 
http://online.oddr.info/, 
а  так же отправив пись-
мо на электронный адрес: 
priem@oddr.info.

Общественные приемные
продолжают работать в онлайн-режиме
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Первички решают проблемные вопросы
Первичные организа-

ции Общественного Дви-
жения «Донецкая Респуб-
лика» продолжают ак-
тивно работать во вре-
мя режима повышенной 
готовности. Так, на этой 
неделе прошло две ин-
тернет-конференции с 
секретарями «первичек».

Так в Центрально-Город-
ском районе Макеевки се-
кретарь МО ОД «ДР», и. о. 
главы районной админи-
страции Владимир Меша 
во вторник, 23 июня, про-
вел видеоконференцию с 
секретарями первичных 
организаций района и об-
судил с ними текущие со-
бытия в Республике.

В частности, он ознако-
мил аудиторию с Указом 
Главы ДНР № 197 от 21 ию-
ня 2020 года «О внесении 
изменений в Указ Главы До-
нецкой Народной Респуб-
лики от 14 марта 2020 го-
да № 57 «О введении ре-
жима повышенной готов-
ности». Проинформиро-
вал о новом порядке вы-
езда за пределы терри-

тории Донецкой Народ-
ной Республики гражда-
нам России и лицам дру-
гих категорий. Владимир 
Меша рассказал секре-
тарям первичных органи-
заций о правилах выезда 
на территорию Украины и 
рекомендовал им совето-
вать гражданам времен-
но воздержаться от поез-
док на сопредельную тер-
риторию. Кроме того, сек-
ретарь МО прокомменти-
ровал результаты заседа-

ния Контактной группы, ко-
торое состоялось на про-
шлой неделе. Рассказал 
об итогах прямого диало-
га с Главой Республики от 
16 июня.

В ходе встречи был за-
тронут вопрос численно-
сти актива местного от-
деления. Владимир Меша 
приветствовал новых ак-
тивистов ОД «ДР», а так-
же поблагодарил тех, кто 
работает над пополнени-
ем рядов Общественного 

Движения «Донецкая Рес-
публика».

Кроме этого, совещание 
для секретарей первичных 
организаций провела глава 
администрации Централь-
но-Городского района Гор-
ловки, секретарь местно-
го отделения ОД «ДР» Анна 
Ставицкая. Участники он-
лайн-собрания рассмотре-
ли ряд организационных 
вопросов, среди которых 
проведение районных ак-
ций и реализация проектов 
ОД «ДР». Также активисты 
обсудили политическую и 
экономическую ситуацию 
в Республике и ознакоми-
лись с профилактическими 
мерами по предупрежде-
нию распространения ко-
ронавирусной инфекции.

«Такие встречи помогают 
доносить до населения ак-
туальную информацию о 
достижениях в Республи-
ке по улу чшению у ров-
ня жизни жителей, а так-
же способствуют выявле-
нию наиболее проблемных 
вопросов и их дальнейшее 
решение», – отметила Ан-
на Ставицкая.

Благодарности от ОД «ДР» 
медицинским работникам

В су б б о т у,  20 и ю н я, на к а н у н е 
Дня медицинского работника были 
вручены благодарности 65 медра-
ботникам из 26 городов и районов 
ДНР за высокий профессионализм 
и самоотверженный труд в услови-
ях режима повышенной готовности, 
за активную гражданскую позицию 
и личный вклад в развитие Обще-
ственного Движения «Донецкая Рес-
публика».

Как отметил Руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов, медицинские работники в на-
шей республике на особом счету, ведь 
они одни из первых наравне с народ-
ным ополчением встали на защиту Дон-
басса шесть лет назад. 

«Это одна из самых гуманных профес-
сий, благодаря мужеству и высокому 
профессионализму наших врачей бы-
ли спасены жизни многих защитников 
Донбасса, мирных людей, пострадав-
ших от обстрелов со стороны Украи-
ны», – заявил Алексей Муратов.

Он также отметил, что в условиях ре-
жима повышенной готовности, установ-
ленного в ДНР в связи с COVID-19, на-
ши медицинские работники в очеред-
ной раз проявили особую стойкость и 
героизм, помогая жителям Республики 
справиться с коронавирусом. 

«Мы благодарны нашим врачам, мед-
сестрам, санитарам, всем, кто, не ща-
дя себя, помогает людям справиться 
с этой страшной болезнью», – отметил 
Руководитель ЦИ ОД «ДР».

Помощь семьям 
прифронтовой Александровки

В четверг, 18 июня, активисты На-
родной дружины совместно с Обще-
ственным штабом по работе с при-
фронтовыми районами при Опера-
тивном штабе ОД «ДР» «ЗДОРОВОе
ДВИЖЕНИЕ» и Управлением Народ-
ной милиции передали продуктовые 
гуманитарные наборы 30 семьям из 
прифронтовой Александровки.

«Сегодня мы получили гуманитарную 
помощь для семей, которые находятся 
в тяжелом положении. Также мы полу-
чили наборы бытовой химии для соци-
альных объектов. Например, за время 
тяжелой эпидемиологической ситуации 
детский сад не прекращал свою работу, 
поэтому туда отправляется большое ко-
личество антисептика», – отметил гла-
ва Александровской поселковой адми-
нистрации Константин Чалый.

Всего жителям прифронтового по-
селка общественники привезли поряд-
ка 100 кг круп, 30 кг макарон, сахара, 
тушенки и подсолнечного масла, 25 кг 
пряников, печенья, хлопьев. Кроме то-
го, было передано 30 пакетов бытовой 
химии, а также 15 литров антисептика.

«Продуктовую помощь получили оди-
нокие старики, многодетные семьи, ин-
валиды, переселенцы и люди, оказав-
шиеся в сложной жизненной ситуации. 
В наших силах сделать все возможное 
для того, чтобы жители этого прифрон-
тового поселка чувствовали поддержку 
и знали, что Народная дружина всегда 
придет на помощь людям, находящим-
ся в сложных обстоятельствах», – от-
метил руководитель Народной дружи-
ны Роман Трошин.



НАША СПРАВКА
Ульяна Супрун – украинка американского 

происхождения, получившая в народе про-
звище Доктор Смерть. В 2014 году она стала 
директором по гуманитарным инициативам 
Всемирного конгресса украинцев. Во вре-
мя майдана и первых этапов военного кон-
фликта тесно сотрудничала с «Правым сек-
тором». В 2015 году Супрун получила укра-
инское гражданство, при этом она не отка-
залась от американского паспорта. Летом 
2016 года по приглашению Порошенко Су-

прун была назначена первым заместителем, 
а спустя 5 дней – и. о. министра охраны здо-
ровья. Супрун активно внедряла на Украине 
американскую систему медицины. О ее не-
достатках и возможности адаптации говори-
лось много. В условиях пандемии коронави-
руса система здравоохранения США показа-
ла свою полную непригодность и антисоци-
альную направленность. Но власть ее про-
должает. В программе кабмина она указана 
в качестве приоритетной цели.

НАШ ВЗГЛЯД 7ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 25 июня 2020 г.

Реформы Супрун добивают 
украинское здравоохранение
На Украине продолжают 

экспериментировать с си-
стемой здравоохранения. 
Медреформа, начатая скан-
дально известной Ульяной 
Супрун еще при президенте 
Порошенко, продолжается. 
И это несмотря на обеща-
ния нынешнего президен-
та Владимира Зеленского 
ее остановить или попы-
таться исправить.

Пустые обещания
В фильме «Год президента 

Зеленского» Зе заявил, что 
медицинская реформа про-
валилась. «Сейчас много во-
просов к медреформе. Коро-
навирус показал, что это за 
медреформа: больницы не 
готовы, количества коек для 
инфекционных больных не-
достаточно, заработная плата 
очень низкая. Инфраструкту-
ры медицинской нет», – заявил 
президент весной. При этом 
он обещал исправить ситуа-
цию. Но обещания президен-
та вновь оказались ложью. 
На практике Зеленский не сде-
лал ничего. Более того, в ме-
морандуме, подписанном ру-
ководством страны с Между-
народным валютным фондом, 
прописана готовность властей 
Украины реформу продолжать, 
в противном случае «незалеж-
ной» просто не видать новых 
кредитов.

Второй этап медреформы на 
Украине стартовал – 1 апре-
ля. За несколько месяцев она 
буквально поставила больни-
цы на грань выживания. Чтобы 
спасти лечебные учреждения 
от повального закрытия и со-
кратить отток врачей, которые 
начали массово увольняться 
с работы, власти Украины с 
1 июля собираются перевести 
систему здравоохранения на 
так называемое переходное 
финансирование.

Напомним, на первом этапе 
реформы Супрун на Украи-
не сокращали финансирова-
ние врачей широкого профиля 
(терапевтов и семейных вра-
чей), второй же этап коснулся 
врачей узкого профиля (эндо-
кринологов, урологов и т. д.). 
Теперь пациенту предостав-
ляется право самостоятель-
но выбирать своего лечаще-
го врача и конкретную боль-
ницу, но только если те под-
писали контракт с Националь-
ной службой здоровья Укра-
ины (НСЗУ), а та уже оплачи-
вает врачам предоставлен-
ные ими медицинские услуги.

Кроме того, второй этап ре-
формы предусматривает со-
кращение психиатрических и 
туберкулезных диспансеров. 
Их Супрун объявила «тяже-
лым наследием здравоохра-
нения советской эпохи». Ле-
чить больных туберкулезом и 
душевнобольных будут лишь в 
крупных областных медицин-
ских центрах.

Тарифы пересчитают
Сейчас в Минздраве Украи-

ны собираются пересчитать 

тарифы на лечение больных. 
Правда, делают они это очень 
выборочно. Тарифы увели-
чат на лечение инфарктов, 
инсультов и доплатят вра-
чам скорой помощи. По са-
мым скромным подсчетам 
на это потребуется порядка 
100 миллиардов гривен. От-
куда власти страны возьмут 
на это деньги, неизвестно. 
При этом с начала 2021 го-
да реформирование отрас-
ли продолжится. Националь-
ная служба здоровья Украины 
уже подготовила свои пред-
ложения на этот счет.

И все же если переходное 
финансирование утвердят, 
то выплаты медучреждени-
ям за лечение больных будут 
увеличены. Так, по экстрен-
ной помощи тариф предлага-
ется поднять со 116,6 гривны 
до 163,9 гривны на человека. 
По острым инсультам вместо 
19,3 тысячи гривен будут пла-
тить почти 27 тысяч. По ин-
фарктам тариф должен увели-
читься с 16 тысяч до 30,1 ты-
сячи.

Правда, врачи жалуются, 
что все расценки, по кото-
рым больницам платит НСЗУ, 
сильно занижены. По неко-
торым направлениям – в два 
раза и больше. «Скажем, по 
психиатрической помощи та-
риф НСЗУ – порядка 7,4 тыся-
чи гривен, а по факту лечение 
стоит не меньше 16,4 тыся-
чи», – рассказал глава Киев-
ского городского профсоюза 
работников здравоохранения 
Сергей Кубанский.

«Как может лечение инфарк-
та стоить 30 тысяч, если толь-
ко за стент нужно заплатить 
больше 22 тысяч? В реаль-
ности стоимость лечения ин-
фаркта может доходить до 

200 тысяч гривен», – говорит 
главврач одной из киевских 
больниц.

«Тарифы остаются эконо-
мически необоснованными. 
Их увеличили «с потолка»: 
нет просчета по составляю-
щим (медикаменты, питание 
и содержание пациента в ста-
ционаре, оплата труда врача 
и многое другое)», – считает 
глава Национальной медицин-
ской палаты Украины Сергей 
Кравченко. 

По его словам, за лекарства 
и по расходным материалам 
реальные тарифы вообще обо-
сновать невозможно, так как 
нет национальных стандартов 
и до сих пор ничего не сдела-
но, чтобы они появились.

По сути, увеличение тарифов 
означает лишь то, что паци-
ентам придется доплачивать 
за лечение из своего карма-
на немного меньше.

И если по тому же инфаркту 
государство заплатит больни-
це 30 тысяч, то больному все 
равно придется доложить еще 
около 170 тысяч гривен (если 
случай несложный, сумма мо-
жет быть меньшей).

Полумеры 
от Минздрава

Обещанные решения Мин-
здрава по отсрочке рефор-
мы полностью проблему фи-
нансирования медицинских 
учреждений все равно не ре-
шат. Больницы, вместо того 
чтобы закрываться и уволь-
нять медиков, получат шанс 
просуществовать еще полго-
да, хотя и будут все эти ме-
сяцы работать на выживание.

А власть получит возмож-
ность закрыть больную тему 
финансирования до местных 
выборов.

«Надеемся, что все же поме-
няют систему финансирова-
ния, потому что то, что творит-
ся сейчас, – это просто ката-
строфа. У медиков резко упа-
ли зарплаты. Я как главврач 
получала раньше до 12 тысяч 
гривен, в апреле – 6,3 тысячи, 
в мае – 9 тысяч. То же самое 
у всех наших врачей и медсе-
стер: проседание по зарпла-
там в 1,5–2 раза. Наш зарплат-
ный фонд – 1,4 млн гривен, а 
все финансирование, кото-
рое нам насчитала Нацслужба 
здоровья, – 1,2 млн. То есть не 
хватает даже на зарплаты», – 
рассказала главврач одной из 
больниц Киева.

Запаслись продуктами
Помимо низких зарплат су-

ществует проблема с обеспе-
чением питания больных, ко-
торые лечатся в стационаре.

«Сейчас больницы использу-
ют те запасы лекарств и про-
дуктов, которые успели купить 
до 1 апреля. Но они уже закан-
чиваются», – рассказал глава 
Киевского городского проф-
союза работников здравоох-
ранения Сергей Кубанский.

По его словам, многие боль-
ницы в последние месяцы бы-
ли в простое и их персонал 
занимался заготовками. Ово-
щи, которые закупили еще до 
1 апреля, пассеровали и мо-
розили. Во многих больни-
цах все холодильники заби-
ты замороженным картофе-
лем. Есть какой-то запас про-
дуктов длительного хранения. 
Этого хватит на месяц-полто-
ра. Если к тому времени схему 
финансирования не поменяют, 
пациенты останутся без пита-
ния или же будут вынуждены 
платить. То же самое проис-
ходит и с лекарствами.

Андрей Д

ГоутНа лекарства денег нет
Большинство украинцев пере-

стало запасаться лекарствами. 
В аптеках, где на пике карантина 
выстраивались очереди, сейчас 
фиксируют обвал продаж. В це-
лом они сократились практиче-
ски на 40%.

«Больницы стояли пустыми из-за 
карантина, врачи делали меньше 
назначений. Люди стали эконом-
ными и стараются тратить меньше 
денег, в итоге сократились прода-
жи «необязательных препаратов», – 
утверждают эксперты. Меньше бо-
леть украинцы не стали. Основная 
причина, по которой они обходят 
аптеки стороной, – нет денег.

У аптечных сетей также финансо-
вые проблемы. Вести этот бизнес 
стало невыгодно. Причем это уже 
отразилось и на ассортименте – он 
стал гораздо беднее. Плюс фар-
макологические компании уреза-
ли бюджеты на продвижение, мно-
гие из них отстрочили запуск новых 
препаратов.

В итоге на Украине сейчас наблю-
дается дефицит лекарств. В первую 
очередь речь идет о дорогих ори-
гинальных препаратах.

По данным экспертов, многие ре-
гиональные аптеки закрываются, 
карантин также окончательно до-
бил сельскую аптечную розницу.

«Около 570 физлиц-предприни-
мателей окончательно прекратили 
свою деятельность, 747 закрытых 
аптек и 120 аптечных пунктов», – 
рассказала о ситуации глава об-
щественного объединения «Фарм-
рада» Елена Прудникова.

«У людей банально нет денег. Даже 
специализированные сайты по бро-
нированию препаратов в киевских 
аптеках сейчас ввели такую функ-
цию, как дробная покупка: можно 
заказать не упаковку лекарств, а, 
скажем, пластину. Еще немного – и 
начнем поштучно таблетки прода-
вать», – говорят провизоры.

По их словам, антисептики и ма-
ски люди пока берут. А по другим 
лекарствам, не связанным с коро-
навирусом, все идет на спад. Стали 
меньше продавать даже обезболи-
вающих. С начала июня объемы их 
реализации упали на 15%.

«В карантин люди не ходили по 
больницам, следовательно, врачи 
не делали назначений. Лечились 
кто чем мог, часто просто банально 
пили противовоспалительные или 
анальгетики, чтобы убрать симп-
томы. Болеть украинцы, понятно, 
меньше не стали. Уже сейчас, ког-
да прием пациентов возобновил-
ся, фиксируем осложненную хро-
нику», – говорят врачи.

«Многие остались без работы, в 
карантин сидели за свой счет. Да-
же недорогие отечественные пре-
параты многие не могут себе по-
зволить, не говоря уже об импорт-
ных», – рассказывают медики. И до-
бавляют, что назначают больным 
лекарства по минимуму, если анти-
биотики, то самые дешевые, и без 
пробиотиков и средств для поддер-
жания печени и витаминов. «Такое 
впечатление, что следующим эта-
пом станет назначение травяных 
сборов», – горько шутят они.



В понедельник, 22 ию-
ня, ровно в 4 часа утра 
на мемориальном комп-
лексе «Саур-Могила» 
был дан старт ряду ме-
роприятий, приурочен-
ных ко Дню памяти и 
скорби.

На восходе солнца пред-
ставители организации 
«Молодая Гвардия – Юнар-
мия» пронесли Знамя По-
б е д ы р а з м е р о м 10 н а 
20 метров от подножия 
до вершины легендарно-
го кургана.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники Цен-
трального исполкома Об-
щественного Движения 
«Донецкая Республика», 
а так же активисты двух 
местных отделений – из 
Тореза и Снежного.

«Ровно 79 лет назад бы-
ло такое же тихое и безоб-
лачное утро, когда на нашу 
Родину грозно двинулись 
захватчики. Тогда наши 
деды и прадеды не жале-
ли своей жизни. Мы всем 
сердцем благодарны то-
му поколению «стальных» 
людей. Наш святой долг – 
помнить о них», – сказал 
советник Руководителя 

Центрального исполкома 
ОД «ДР» Андрей Бедило.

Присутствующие почтили 
минутой молчания погиб-
ших в годы Великой Оте-
чественной войны и возло-
жили цветы к мемориалу.

Минута молчания
Также в понедельник в 

ДНР прошла акция «Весь 
мир остановился на ми-
нуту». Ее организатора-
ми выступили активисты 
ОД «ДР», которые призва-
ли жителей Республики 
присоединиться к Обще-
российской минуте молча-
ния, чтобы вспомнить за-
щитников Родины, погиб-
ших в годы войны.

Глава государства Денис 
Пушилин во время визита 
в Новоазовск также принял 
участие в данном меро-
приятии и вместе с мест-
ными жителями возложил 
цветы к памятнику геро-
ям Великой Отечествен-
ной войны.

Метроном, отсчитываю-
щий секунды во время ми-
нуты молчания, был запу-
щен на всех республикан-
ских телеканалах ровно в 
12:15. Именно в это время 
в 1941 году во всех радио-

точках Советского Союза 
прозвучало обращение 
к советскому народу ми-
нистра иностранных дел 
СССР Вячеслава Молото-
ва о вероломном нападе-
нии фашистской Германии 
на Советский Союз.

Водители общественно-
го и личного транспорта 
по возможности останови-
лись на обочине, был ор-
ганизован перерыв в ра-
боте торговых центров, 
магазинов, учреждений и 
предприятий, чтобы все 
могли на минуту остано-
виться и почтить память 
своих предков, погибших 
в годы ВОВ.

Свечи памяти
В 20:00 в Донецке акти-

висты Общественной ор-
ганизации «Молодая Рес-
публика» и ОО «Мы» в рам-
ках ежегодной акции «Ко-
раблики памяти» выпусти-
ли на воду Кальмиусского 
водохранилища в центре 
столицы 200 бумажных ко-
раблей с горящими свеча-
ми на борту.

В этот же день в 21:00 во 
всех городах ДНР зажгли 
«Свечи памяти». Добро-
вольцы из свечей выло-
жили надпись «Помним» в 
память о тех, кто погиб в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.
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Наш святой долг помнить о героях

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Четверг, 25 июня 2020 г.

В воскресенье, 21 июня, в 
рамках акции «Парад для од-
ного ветерана» в трех городах 
ДНР прошли торжественные 
парады в честь ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
организованные активиста-
ми Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика».

Так, в Снежном парад прини-
мал Григорий Дмитриевич Ма-
русяк. В 1941 году он стал сы-
ном 243 Никопольского полка 
665 отдельного батальона свя-
зи. Принимал участие в боях 
за Москву, освобождал Чехо-
словакию, Румынию и Венгрию. 
В 1945 году он был отправлен в 
Монголию на Халхин-Гол, дошел 
до Порт-Артура. Награжден ор-
денами Отечественной войны, 
«За мужество» и 15 юбилейны-
ми медалями.

Также в этот день поздравля-

ли жителя Тореза Алексея Про-
копьевича Верпеку. В 1943 году 
шестнадцатилетним юношей он 
добровольно пошел на фронт 
пехотинцем. Участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской операции, 
воевал в Молдавии, освобож-
дал Венгрию. Войну окончил в 
Австрии. После Победы служил 
в Ростове и Грозном. 

За доблестную службу Алек-
сей Прокопьевич награж ден 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «Участник 
боевых действий», «За военные 
заслуги» и нагрудными знаками 
«Отличный пулеметчик» и «От-
личный связист».

В Шахтерске поздравления 
принимали Елизавета Иванов-
на Задорожная и Григорий Пав-
лович Верланов. Искренние по-
желания и слова благодарно-
сти за проявленное мужество 
и отвагу ветеранам выразили 

глава администрации Шахтер-
ска, секретарь местного отде-
ления ОД «ДР» Александр Ша-
тов, а также активисты движе-
ния и жители города.

«Именно вы своим мужеством 
и упорством приближали Побе-
ду, заложили те боевые и тру-
довые традиции, которые мы 
бережно храним и стараемся 
приумножать. Желаем вам дол-
гих лет жизни, здоровья, мира 
и добра. Наше поколение всег-
да будет помнить, какой ценой 
далась вам Победа!» – сказал 
Александр Шатов.

Елизавету Ивановну война за-
стала в Кинешме, куда ее семья 
перебралась после наводнения 
в Ярославской области. Девят-
надцатилетняя Елизавета рабо-
тала на бинторезной фабрике, 
затем зимой в числе сотен дру-
гих землячек переправлялась на 
паромах в приволжские дерев-

ни копать траншеи вдоль Вол-
ги. Вскоре она попала на кур-
сы подготовки дорожных регу-
лировщиц, после окончания ко-
торых вплоть до Победы служи-
ла в армии при Военной автомо-
бильной дороге № 27.

Елизавета Задорожная прошла 
Белоруссию, Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию. День Победы 
встретила в Праге. После окон-
чания Великой Отечественной 
войны три года работала в Вене 
при военном трибунале.

Награждена медалями «За По-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». 

Григорий Павлович Верланов, 
которому в этом году исполни-
лось 102 года, на момент нача-
ла войны жил в Киеве. Попал в 
плен, после освобождения при-
соединился к действующей ар-

мии при наступлении в конце 
Сталинградской битвы. После 
Победы его полк направили в 
Уфу, где переформировали для 
участия в войне с Японией. 

После капит уляции Японии 
Григорий Павлович продолжал 
службу на Урале, участвовал в 
восстановлении этого края.

За боевую службу награжден 
орденом Отечественной войны 
II степени и медалью «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

Для всех ветеранов парадным 
строем прошли курсанты Донец-
кого высшего общевойскового 
командного училища, исполнив 
песни Великой Победы. 

Всем ветеранам вручили цве-
ты, подарки и благодарствен-
ные письма от Главы ДНР Де-
ниса Пушилина и Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика».

В ДНР продолжают поздравлять ветеранов ВОВ

В Амвросиевке 22 июня при поддержке ОД «ДР» 
торжественно открыли мемориальные плиты в 
местах захоронения воинов Советской армии.

В мероприятии приняли участие глава адми-
нистрации Амвросиевского района, секретарь 
МО ОД «ДР» Игорь Лызов, и. о. главы админи-
страции города Амвросиевки Наталья Докука, 
начальник отдела военного комиссариата ДНР в 
Амвросиевском районе Игорь Бледных, предста-
вители организации «Молодая Гвардия – Юнар-
мия» и активисты ОД «ДР».

Присутствующие почтили память всех, кто не 
вернулся с полей той страшной войны, минутой 
молчания и возложили цветы к Могиле Неизвест-
ного Солдата.

КСТАТИ


