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В освобожденных населенных пунктах Донецкой 
Народной Республики начали работу Обществен-
ные приемные Председателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина. 
Местные активисты принимают обращения от 
населения к Главе ДНР.

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН – 
НА КОНТРОЛЕ

Общественные приемные Пред-
седателя ОД «ДР» Дениса Пу-
шилина – это основное связую-
щее звено между жителями ДНР 
и представителями власти. Каж-
дый желающий может обратить-
ся с проблемным вопросом как к 
Главе Республики Денису Пуши-
лину, так и к депутатам Народ-
ного Совета ДНР. Через эти ОП 
местные жители могут обращать-
ся со всеми волнующими вопро-
сами к главам городов и районов, 
представителям всех министерств 
и ведомств ДНР, которые прово-
дят там выездные приемы, также 
людям помогут решить жилищ-
но-коммунальные, бытовые, со-
циальные и многие другие про-
блемы. Приемные работают еже-
дневно, все обращения граждан 
берутся активистами на контроль.

ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПО РОССИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

Глава ДНР Денис Пушилин в 
четверг, 31 марта, лично ознако-
мился с работой Общественных 

приемных в населенных пунктах 
Талаковка, Старый Крым, Вино-
градное и Сартана, которые пе-
решли под контроль Донецкой 
Народной Республики.

В селе Талаковка лидер страны 
пообщался с активистами мест-
ного отделения Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка». Жители села рассказали, что 
сейчас уже восстанавливается по-
дача электроэнергии, приступа-
ет к работе служба газа. Задали 
вопросы и о том, как будет идти 
образовательный процесс.

«Специалисты из Министерства 
образования и науки работают, 
они готовят предложения, здесь 
нужны нестандартные подходы. 
Просто выдать дипломы всем – 
это неправильно, потом получим 
специалистов с очень серьезны-
ми пробелами в знаниях», – от-
ветил Денис Пушилин. 

Он рассказал о переходе на рос-
сийские стандарты образования 
и отдельно остановился на воп-
росе обеспечения учебниками: 
«Есть понимание, договоренно-
сти, чтобы везде были учебники 
в полном объеме, чтобы библи-
отеки наполнились нормальной 
литературой».

РАЗМИНИРОВАНИЕ – 
ЭТО ГЛАВНОЕ

По словам главы государства, 
особая проблема сейчас – раз-
минирование территорий. 

«Мы сейчас будем привлекать 
дополнительно специалистов. 
Сталкиваемся с тем, что разми-
нирование нужно для того, что-
бы наши специалисты могли ве-
сти электричество дальше. И еще 
более серьезные площади – по-
ля, которые тоже подлежат раз-
минированию. Сейчас, если по-
ля не засеем и вовремя не обра-
ботаем, с продовольствием бу-
дет беда», – сообщил Денис Пу-
шилин.

Лидер страны отметил, что 
уже подготовлены решения ак-
туальных вопросов, поблаго-
дарил местных жителей за ак-
тивную позицию и подчеркнул, 
что на сегодняшний день среди 
местного населения крайне важ-
ны взаимоподдержка и взаимо-
выручка. «Мы здесь навсегда. 
Россия здесь навсегда», – под-
черкнул он.

МЕДПОМОЩЬЮ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ

В поселке городского типа Ста-
рый Крым Глава ДНР посетил 
фельдшерско-акушерский пункт. 
По словам сотрудников и мест-
ных жителей, прежде всего нуж-
ны связь, медикаменты, оснаще-
ние, консультации узких специ-
алистов.

«В больнице три доктора: дет-
ский врач, терапевт и анестезио-
лог-реаниматолог. Мы сгруппи-
ровались и стараемся оказать ме-
дицинскую помощь. Здесь боль-
шой приток народа, переселенцы 
идут», – уточнила одна из врачей.

«Все обязательно будет. Сейчас 
этот тяжелый период нужно про-
сто пережить и оказывать по ме-
ре возможности помощь людям. 
Есть системный подход по обес-
печению препаратами», – отме-
тил Денис Пушилин. Главе ДНР 
рассказали, что в поселке уже ор-
ганизован прием документов на 
получение пенсий, собрано более 
600 заявлений.

НАЧАЛОСЬ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В селе Виноградном Денис Пу-
шилин посетил пункт приема бе-
женцев из зоны боевых действий, 
осмотрел полевую кухню. Люди 
попросили обследовать террито-
рию: еще много неразорвавшихся 
снарядов. По словам местных жи-
телей, некоторые боятся заходить 
на свои приусадебные участки.

В поселковой администрации 
Сартаны Главе Республики рас-
сказали, что идет восстановле-
ние моста через реку Кальмиус, 
взорванного ВФУ при отступле-
нии. Также здесь готова к запуску 
пекарня. Денис Пушилин пообе-
щал рассмотреть вопрос начала 
запуска предприятия до оформ-
ления необходимых документов.

РОССИЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА
 Мариуполь: р-н Левый берег, 
с. Виноградное, пр-т Победы, 16;
 Мариуполь: ул. Курченко, 41;
  Мариуполь: ул. 130-й Таган-
рогской Дивизии, 108;
  Гранитное: ул. Ленина, 33; 
 Талаковка: ул. Соборная, 235;
 Павлополь: ул. Сивухина, 77;
  Сартана: ул. Генерала Курк-
чи, 37;
  Волноваха: ул. 1-го Мая, 1;
  Володарское: ул. Ленина, 87;
 Старый Крым: ул. Светлая, 64
(ул. Куйбышева, 64);
 Мангуш: ул Каштановая, 47д.

РОССИЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА
Адреса 

Общественных 
приемных 

на освобожденных 
территориях

По всем проблемным 
вопросам жители 
освобожденных 

территорий ДНР могут 
обращаться в колцентр 

при Общественном 
Движении 

«Донецкая Республика» 
на короткий номер 
телефона оператора 

«Феникс»

45-0-4545-0-45



2

СПЕЦВЫПУСК

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА Пятница, 8 апреля 2022

ЦЕНТР ПОМОЩИЦЕНТР ПОМОЩИ ЕДИНАЯ РОССИЯЕДИНАЯ РОССИЯ

Центр находится в поме-
щении торгового центра 
METRO, расположенного по 
адресу: Запорожское шоссе, 4. 

По большому счету в настоя-
щее время именно здесь нахо-
дится временный центр адми-
нистрации города Мариуполя. 

В центре работает несколь-
ко основных пунктов: выда-
ча гуманитарной помощи, ме-
дицинский пункт, где людям 
оказывается первичная меди-
цинская помощь, точка заряд-
ки мобильных телефонов и 
устройств, работает полевая 
кухня, есть доска объявлений, 
где люди могут разместить ин-
формацию о себе для родных, 
о поиске людей.

Всероссийская 
политическая 
партия 
«Единая Россия» 
и Народная 
дружина Донецкой 
Народной 
Республики 
24 марта 2022 года 
открыли Центр 
гуманитарной 
помощи 
в Мариуполе. 

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ЧУЖОМ АВТО 
БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ?

Согласно пункту 2.1 ПДД ДНР водитель механического транс-
портного средства обязан иметь при себе и по требованию со-
трудника полиции передать для проверки удостоверение на пра-
во управления ТС соответствующей категории, а в случае изъ-
ятия в установленном порядке удостоверения – временное раз-
решение, а также регистрационный документ на транспортное 
средство, а при наличии прицепа – и на него. Таким образом, 
для вождения авто необходимо только наличие прав соответ-
ствующей категории и техпаспорт на автомобиль.

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕРИФИКАЦИЯ?
Верификация включает в себя прохождение сле-

дующих процедур: дактилоскопирование, фото-
графирование и собеседование.

После прохождения верификации можно само-
стоятельно передвигаться по территории ДНР. 

Верификации подлежат все лица независимо от прописки, да-
же если человек находился в Мариуполе с пропиской ДНР до 
начала спецоперации, т. е. до 24 февраля.

Самостоятельно на личном автомобиле выехать в Донецк для 
прохождения верификации невозможно. Только организованные 
группы в сопровождении представителей силовых структур мо-
гут приехать для верификации в другие города ДНР. После ее 
прохождения вы можете далее передвигаться без ограничений.

Если несовершеннолетние дети остались сиротами, то пересе-
чение ими границы должно осуществляться в сопровождении 
законного представителя – опекуна. Если эти функции осущест-
вляет третье лицо (бабушка, дедушка, дядя, тетя), то необхо-
дима оформленная доверенность от законного представителя.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГУМПОМОЩЬ?
Для получения гуманитарной помощи необходимо 

предъявить документ удостоверяющий личность (па-
спорт, права, свидетельство о рождении и др.) Если 

документы были утрачены, то можно получить гуманитарную 
помощь, уведомив координаторов Пунктов выдачи об утере до-
кументов и сообщив им данные о себе и своих родственниках.

В гуманитарный набор входят: продуктовая корзина, гигиени-
ческий набор, бутылка воды объемом 5 литров и буханка хле-
ба. Гумнабор выдается один раз в 30 календарных дней на од-
ного человека. Кроме того, на парковке Центра организована 
выездная торговля. Ежедневно с 10:30 утра до 16:00 приезжа-
ют грузовые автомобили с товарами, в которых можно приоб-
рести продукты питания и предметы первой необходимости.

КАК НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ?
В Центре помощи оборудована точка зарядки телефонов, 

гаджетов. Кроме того, здесь можно осуществить звонки род-
ным по предоставляемому телефону. Также в Центре мож-

но получить бесплатно сим-карту мобильного оператора «Фе-
никс», предъявив паспорт и идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН). Там же можно пополнить счет.

Базовые станции мобильного оператора «Феникс» установле-
ны в Бугасе, Мелекино, Камышеватой и Азовском, что позволя-
ет охватить 80 освобожденных населенных пунктов, в том чис-
ле и Мариуполь возле Центра помощи. Отметим, что позвонить 
по данной карте «Феникс» возможно в Россию, Украину и по 
всему миру согласно тарификации по данным направлениям.

КАК И ГДЕ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ 
НА РАБОТУ?

В Центре помощи необходимо обратиться в пункт ко-
ординации волонтеров, где составляются списки граждан, жела-
ющих получить работу. В настоящее время принимаются спе-
циалисты всех направлений. Волонтеры за день работы полу-
чают один гуманитарный набор.

Кроме того, с 11 апреля на базе Центра планируется откры-
тие отделения Министерства труда и социальной политики 
ДНР, куда можно будет обратиться по вопросу официально-
го трудоустройства. 

АПТЕКА, БАНЯ, ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
На парковке Центра помощи ежедневно с 10:30 до 

15:00 работает мобильная аптека, расположенная в 
микроавтобусе с соответствующими опознаватель-

ными знаками. Здесь можно приобрести необходимые медика-
менты. Также на парковке развернута полевая баня МЧС ДНР, 
для посещения которой при себе необходимо иметь средства 
личной гигиены. А на территории самого Центра помощи ор-
ганизовано пространство для досуга детей, где можно оставить 
ребенка на определенное время с воспитателем либо анимато-
ром. Кроме того, родители могут самостоятельно проводить 
время со своим ребенком в данном помещении.

КАК И КУДА МОЖНО 
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ?
Сбор желающих эвакуиро-

ваться из Мариуполя прово-
дится возле Центра помощи 
«Единая Россия». 

Автобусы отправляются в 
следующих направлениях:

Российская Федерация – в 
Ростовской области эвакуиро-
ванных сначала размещают во 
временном пункте МЧС Рос-
сииы, где организовано трех-
разовое питание и медицин-
ская помощь. Здесь же ока-
зывают помощь в оформле-
нии единоразовой выплаты 
в размере 10 тысяч рублей 
на человека. После этого лю-
ди получают возможность на 
временное убежище или ста-
тус беженца с последующим 
трудоустройством.

В пунктах временного раз-
мещения Донецкой Народной 
Республики после прохожде-
ния верификации люди также 
могут эвакуироваться в Рос-
сийскую Федерацию либо 
остаться на территории ДНР.

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ТОПЛИВО?
На въезде в Центр помощи Единая Россия распола-

гается мобильная заправочная станция, которая ра-
ботает ежедневно с 10:00 до 16:00. 

Стоимость бензина АИ-95 – 55 рублей/22 гривны.

К И КУДА М

ГДЕ НАЙТИ СПИСКИ БЕЖЕНЦЕВ?
Необходимо обратиться на горячую линию МЧС ДНР: 
+38 071-342-69-99; +38 062-342-69-99; 

                   +7 863-318-29-99.
– @center_er – телеграм-канал Центра помощи Единая Россия 
– по поиску родственников
– @shelter_dpr_bot – бот Народной дружины ДНР (база 
найденных людей в Мариуполе, контакты Центров помощи)
–https://drive.google.com/drive/folders/1S7DkM5WyssYGHuDkeU_
Xf3o30HgH4P55 – списки беженцев (обновляются) 

ПАМЯТКА МАРИУПОЛЬЦАМПАМЯТКА МАРИУПОЛЬЦАМ
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По словам местных жителей, 
управленцы Мариуполя сбежали в 
первые же дни войны, оставив лю-
дей один на один с войной.

Люди научились выживать, объе-
динившись в общины. В освобож-
денных районах они пытаются на-
ладить жизнь – убирают улицы, раз-
бирают завалы. Но для нормально-
го функционирования города нуж-
ны органы самоуправления.

В понедельник, 4 апреля, жите-
ли Мариуполя приняли ряд важ-
ных решений: признали итоги ре-
ферендума 2014 года о самоопре-
делении ДНР и ее независимость 
в пределах бывшей Донецкой об-
ласти, а также избрали кандидата 
на должность руководителя город-
ской администрации – Константи-
на Иващенко. 

Как отметил сам Иващенко, сейчас 
необходимо избежать усугубления 
гуманитарной катастрофы. 

«Нужно накормить, напоить лю-
дей, обеспечить лекарствами, ор-
ганизовать стабильную работу ме-
дицинских учреждений и присту-
пать к восстановлению».

Участники собрания выразили аб-
солютную солидарность с действи-
ями руководства Республики. Они 
убеждены, мир в Донбассе насту-
пит только при поддержке Россий-
ской Федерации.

Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил, что уже получил обращение 
от жителей Мариуполя. 

«Мы четко прослеживаем, что да-
же в условиях, когда город еще пол-
ностью не освобожден, когда еще 
продолжаются бои, люди проявля-
ют активную гражданскую пози-
цию. Мы прекрасно представляем, 
что люди испытывали от оккупа-
ционного украинского режима все 
эти годы и как их заставляли замол-
чать. И вот теперь, когда Донецкая 
Народная Республика, Россия осво-
бодили этих людей, мы очень чет-
ко увидели, что большинство лю-
дей сохранили адекватное восприя-
тие происходящего, понимают, что 

происходит, понимают, кто вино-
вен во всех бедах, которые пришли, 
в частности, на город Мариуполь. 
Мы понимаем, что тех радикалов, 
участников нацбатов, да и в целом 
украинского режима все же мень-
шинство. Гораздо больше разум-
ных, сохраняющих здравый смысл 
людей», – отметил Глава Республи-
ки Денис Пушилин. 

Говоря о первоочередных зада-
чах для нового главы администра-

ции Мариуполя, Глава ДНР отме-
тил, что выбор уже очевиден. 

«В первую очередь оказать все-
целую поддержку людям, обеспе-
чить продуктами питания, водой, 
медикаментами, расширить сетку 
гуманитарных пунктов, формиро-
вать параллельно администрацию. 
Должен быть сформирован систем-
ный подход, и решение всех вопро-
сов, в том числе сложных вопросов 
восстановления города, закрытия 

теплового контура на первых эта-
пах, должно начаться в самое бли-
жайшее время», – подчеркнул ли-
дер страны.

«Мариуполь – это очень серьез-
ный крупный город, и здесь без 
системного подхода мы точно не 
обойдемся. Здесь очень серьезная 
ответственность на новой админи-
страции будет лежать. Уверен, мы 
сделаем его лучше, чем он был!» – 
подчеркнул Денис Пушилин.

В Мариуполе 
есть власть! 
Горожане 
избрали нового 
главу города 
и определили 
первостепенные 
задачи для 
восстановления 
мирной жизни 
и возрождения 
города.

МАРИУПОЛЬЦЫМАРИУПОЛЬЦЫ  

ГЛАВА НАЗНАЧИЛГЛАВА НАЗНАЧИЛ
ПРЕДЛОЖИЛИ–ПРЕДЛОЖИЛИ–  

Константин Владимирович ИВАЩЕНКО родом из Мариуполя, окончил военное училище, 
проходил службу в ракетных войсках. После выхода в запас он работал инженером на мари-
упольском заводе «Азовмаш», впоследствии занял пост генерального директора предприятия. 
Избирался депутатом городского совета. Константин Владимирович – один из немногих, кто 
с начала освободительной спецоперации оставался в городе для выполнения своих функцио-
нальных обязанностей. Указом Главы ДНР Дениса Пушилина от 06.04.2022 Константин Ива-
щенко был назначен главой администрации города Мариуполь.

НАША СПРАВКА
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В связи с переходом освобож-
денных населенных пунктов под 
юрисдикцию ДНР у населения 
возникает множество вопросов 
правового характера.

В частности, как и где теперь 
оформлять документы на имуще-
ство, где получить квалифициро-
ванную консультацию и нотари-
альную помощь.

Для того чтобы получить отве-
ты на все вопросы, входящие в 
сферу деятельности Министер-
ства юстиции ДНР, размещаем 
адреса учреждений, куда можно 
обратиться за грамотной и свое-
временной помощью.

Горячая линия 
Министерства юстиции ДНР –

(062) 300-19-52

НОВОАЗОВСК
За нотариальной помощью:
г. Новоазовск, ул. Кирова, 68.

(071) 407-99-32
г. Новоазовск, ул. Энгельса, 84.

(071) 300-94-70.

По вопросам принудительного 
исполнения судебных решений:

отдел судебных приставов Но-
воазовского районного управле-
ния юстиции Минюстиции ДНР

г. Новоазовск, ул. Ленина, 30, 
2-й этаж.

(06296) 3-19-63, 
(071) 300-56-03.

По вопросам государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество:

отдел госрегистрации вещных 
прав Новоазовского районного 
управления юстиции Министер-
ства юстиции ДНР

г. Новоазовск, ул. Энгельса, 84.
(06296) 3-12-50.

По вопросам технической ин-
вентаризации, учета и оценки 
недвижимого имущества:

отдел технической инвентариза-
ции, учета и оценки недвижимо-
го имущества Новоазовского рай-
онного управления юстиции Ми-
нистерства юстиции ДНР 

г. Новоазовск, ул. Люднико-
ва, 15а.

(06296) 3-13-34; 
(06296) 3-11-22.

По вопросам регистрации ак-
тов гражданского состояния:

отдел ЗАГС Новоазовского рай-
онного управления юстиции Ми-
нистерства юстиции ДНР

г. Новоазовск, ул. Грицен-
ко, 94. 

(06296) 3-18-64.

В связи с растущим количеством во-
еннослужащих ВФУ, добровольно сло-
живших оружие и перешедших на сто-
рону ДНР в ходе специальной военной 
операции по защите Донбасса от воору-
женной агрессии Украины, Уполномо-
ченный по правам человека в ДНР от-

крывает каналы обратной связи для род-
ственников указанных лици.

Матери и жены украинских солдат мо-
гут узнать о судьбах своих близких, а так-
же получить возможность связи с ними. 

+38 (071) 301-73-52; 
+38 (071) 404-69-29.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМБУДСМЕНА ДНР













По вопросам назначения и выпла-
ты пенсии:

ГБУ «Управление Пенсионного 
фонда ДНР в Новоазовском райо-
не»: г. Новоазовск, ул. Ленина, 11, 
   телефоны горячей линии:

(071) 319-94-42; 
(06296) 3-16-31.

пгт Володарское, ул. Ленина, 87.
По вопросам назначения и выпла-
ты социальных пособий, предостав-
ления социальных услуг, а также 
по вопросам определения в дома-
интернаты:

Управление труда и социальной 
защиты населения администрации 
Новоазовского района:

г. Новоазовск, ул. Кирова, 85, 
телефон горячей линии 

(071) 328-50-50.
пгт Володарское, ул. Ленина, 112.
пгт Мангуш, ул. Почтовая, 65.
По вопросам защиты семьи и де-
тей:

Отдел по делам семьи и детей ад-
министрации Новоазовского района:

г. Новоазовск, ул. Ленина, 6,
телефон горячей линии

(071) 309-27-06.

  Ильиченский РО Мариупольского ГУ МВД ДНР: 
    пгт Сартана, переулок Клубный, 8Б.
  Орджоникидзевский РО Мариупольского ГУ МВД ДНР:
    пгт Виноградное, улица Советская, 38.
  Жовтневый РО Мариупольского ГУ МВД ДНР:   
   г. Мариуполь, проспект Строителей, 230.
  Приморский PО Мариупольского ГУ МВД ДНР: 
   пгт Мелекино, улица Гагарина, 8.
Бывшие сотрудники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донец-

кой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в 
районные отделы полиции для регистрации вне зависимости от на-
мерений дальнейшего прохождения службы в ОВД ДНР. 

Сотрудники Приморского PO Мариупольского ГУ МВД Украи-
ны в Донецкой области должны явиться в отдел полиции в Ман-
гуше по адресу: улица Титова, 63.

АГРАРИЯМ РЕСПУБЛИКИ ПОМОГУТ
Министерство агропромышленной политики и про-

довольствия ДНР информирует, что по вопросам при-
обретения посевного материала, удобрений и средств 
защиты растений, кормов, ГСМ можно обратиться 
по телефону горячей линии МинАПП ДНР:

+38 (071)-357-64-57 или 
E-mail: office@mcxdnr.ru

МВД ДНР ОРГАНИЗОВАЛО РАБОТУ 
РАЙОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ В МАРИУПОЛЕ

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ

СВЯЗЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Расширена зона покрытия на Коминтерно-

во, Сопино, Андреевку, Мирное, Гранитное, 
Новогнатовку, Старогнатовку и Петровское .

Call-центр (мобильная связь): 
короткий номер –     411,
+38 (071) 300-50-00

E-mail: Info@phoenix-dnr.ru

КАК ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ ДНР
Жители освобожденных поселков могут обратиться в Мигра-

ционную службу ДНР за разъяснением по вопросам оформле-
ния документов ДНР и России.
 Новоазовский район: г. Новоазовск, ул. Коммунаров, 69;

(071) 703-44-78
Прием жителей г. Мариуполя осуществляется по адресу: 

г. Донецк, ул. Федора Зайцева, 46в.
г. Мариуполь и Першотравневый район:     

071-503-52-90.





 




ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИЮ

Пенсии и соцпособия мож-
но получить в отделении 
ГУП ДНР «Почта Донбасса» 
по адресу г. Новоазовск, 
ул. Кирова, 75,

       (06296) 3-22-15.
В почтовом отделении ра-

ботает таксофон, с которо-
го можно бесплатно позво-
нить на номера абонентов 
фиксированной и мобиль-
ной сети «Феникс», а так-
же на номера экстренных 
служб 101, 102, 103, 104.



Жители Мангуша могут 
обратиться в полицию по 
следующим телефонам: 

(06297) 2-24-94;
(062) 301-83-19;
(067) 454-88-24.

Экстренный номер –  102.
Отделение полиции: 
пгт Мангуш, ул. Тито-

ва, 63.

В МАНГУШЕ 
РАБОТАЕТ 
ПОЛИЦИЯ

В больнице интенсивного лечения города Мариуполя, которая находится по 
адресу: улица Троицкая, 46, оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает Министерство здравоохранения ДНР, сюда ежедневно подвозят 
6–8 тонн воды для нужд больницы и жителей города.

Налажено снабжение медикаментами, в том числе для инсулинозависимых паци-
ентов, врач-эндокринолог корректирует терапию пациентов при переходе на ле-
карственные препараты российского производства. 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВРАЧА ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ
врач-педиатр ежедневно 08:00-15:00
врач-акушер-гинеколог ежедневно 08:00-15:00
врач-терапевт ежедневно 08:00-15:00
врач-эндокринолог Понедельник, пятница 10:00-15:00
врач-кардиолог Понедельник, пятница 10:00-15:00
врач-психиатр Понедельник 10:00-15:00
врач-инфекционист Понедельник 10:00-15:00

Для проведения регистрации транспорта необходимо предоставить в МРЭО ГАИ МВД 
ДНР транспортное средство, паспорт гражданина Украины или ДНР, ИНН, свидетель-
ство о регистрации ТС образца Украины.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ МАШИНУ В МРЭО ДНР

АДРЕСА МРЭО ГАИ МВД ДНР:

Состоялось открытие отделения ЦРБ № 1301/01 
в пгт Мангуш, расположенное по адресу: пр-т Мира, 68/90. 

Режим работы отделения
понедельник – пятница- с 9:00 до 18:00 операционное время- с 11:00 до 16:00 

суббота-воскресенье – выходные
Данное отделение будет осуществлять все виды бюджетных платежей, внесение средств 

на счета клиентов и снятие средств с них, прием коммунальных платежей (КРЦ), обмен 
валют, обслуживание бюджетных организаций, открытие текущих счетов ЮЛ, ФЛП, 
ФЛ, оформление и обслуживание платежных карт, снятие денежных средств при по-
мощи POS-терминала.

В МАНГУШЕ ОТКРЫЛИ ОТДЕЛЕНИЕ ЦРБ

• МРЭО № 1 в г. Донецке – ул. Таган-
рогская, 19;
• МРЭО в г. Макеевке – ул. Фонтанная, 44;
• МРЭО в г. Горловке – ул. Горловской 
Дивизии, 55;

• МРЭО в г. Шахтерске – ул. Лени-
на, 83;
• МРЭО в г. Енакиево – пр-т Горняков, 55;
• МРЭО в пгт Старобешево – ул. Школь-
ная, 20.

ВОССТАНОВЛЕНА РАБОТА БОЛЬНИЦЫВОССТАНОВЛЕНА РАБОТА БОЛЬНИЦЫ





УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА


