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В связи с обращениями членов профсоюзов, публикуем основную информацию о
специальной операции Вооруженных сил России на основании поступающих данных, в
том числе членских организаций.
Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции
доставили очередную гуманитарную помощь в освобожденные от националистических
батальонов населенные пункты Харьковской и Сумской областей.
На грузовых автомобилях Вооруженных Сил Российской Федерации данная
гуманитарная помощь общим весом более 20 тонн была доставлена наиболее
нуждающихся жителям населенных пунктов двух регионов Украины.
В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми. Населению
переданы предметы первой необходимости и продуктовые наборы, включая детское
питание и жизненно важные медикаменты.
Во взаимодействии с местными администрациями весь гуманитарный груз был
распределён и передан нуждающимся жителям.
В свою очередь местные жители поблагодарили российских военнослужащих за
оказанную помощь.
«Спасибо вам большое, ребята, что вы заботитесь, прежде всего, о детях. В первую
очередь мы все думаем о детях», Ч поблагодарила российских военнослужащих
Наталья, представитель администрации одного из населенных пунктов Харьковской
области.
29 марта (в двадцать шестой раз) с 10 часов утра российская сторона предоставила
коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан на киевском,
черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Выход по данным
маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через
контролируемые официальным Киевом территории.
Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти
согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию.
На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на
запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими
предложениями.
На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные Силы
России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению «режимов
тишины».
Российские военнослужащие организовали очередную передачу гуманитарной помощи
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мирному населению. Более тысячи жителей города Херсон получили продукты первой
необходимости, доставленные в Херсонскую область из Российской Федерации.
С самого утра на площади у областной администрации российскими военнослужащими
была организована передача продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся
в них жителям. В первую очередь помощь от российских военных получали пенсионеры,
инвалиды и женщины с детьми. По словам некоторых, люди не имели возможности даже
поесть около двух дней, так как в городе практически невозможно купить продукты
питания.
Помимо хлеба круп, сахара и консервов всем пришедшим к областной администрации
людям выдавали растительное масло, пастеризованное молоко. Семьям с маленькими
детьми передавалось детское питание и сладости.
«Спасибо люди добрые за все доброе» - сказала одна из пенсионерок, которая пришла
на площадь за гуманитарной помощью. «Да, сынок, самое главное, чтобы был мир…
чтобы перемирие получилось».
Во избежание гуманитарной катастрофы в город Херсон российскими
военнослужащими регулярно доставляются и выдаются местным жителям продуктовые
наборы и товары первой необходимости.
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