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Слово к читателю
Дорогие земляки! Мы начинаем 

выпуск специального бюллетеня, 
главной задачей которого является 
информирование жителей терри-
торий, возвращенных в состав До-
нецкой Народной Республики.

Постепенно в ваши села, посел-
ки и города возвращается мирная 

жизнь. И это издание подготовлено 
специально для того, чтобы вы могли 
узнать, куда обращаться с самыми 
важными и простыми житейскими 
вопросами.

Как продвигается восстановле-
ние работы систем жизнеобеспе-
чения? Куда обратиться за меди-

цинской помощью? Какими будут 
пенсии? Какие социальные выпла-
ты существуют в Донецкой Народ-
ной Республике и кто может обра-
щаться за ними?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы мы будем публиковать на 
страницах бюллетеня.

Призываем вас делиться полу-
ченной из бюллетеня информаци-
ей, показать его соседям, друзьям, 

знакомым и родственникам. Это 
поможет нам всем быстрее и луч-
ше наладить жизнь, залечить раны, 
нанесенные войной, развязанной 
против народа Донбасса преступ-
ным киевским режимом в 2014 году.

Искренне ваш,

коллектив редакции бюллетеня 

Штаба территориальной обороны 

Донецкой Народной Республики

МЧС ДНР
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Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, направ-
ленные на восстановление социально-
гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Сопино запущена базовая стан-

ция мобильной связи «Феникс».
• В Сартане специалисты обеспечи-

ли работу базовой станции мобильной 
связи «Феникс», которая частично обес-
печила покрытие и восточной окраины 
Мариуполя.

• В Широкино проведены работы на 
участке оптоволоконной магистрали Но-
воазовск – Мариуполь.

• Связисты завершили работы по 
подключению базовых станций в Мангу-
ше и Червоном.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Начали работу медики освобожден-

ного н. п. Володарское.
• Специалистами Минздрава ДНР 

проведен осмотр учреждений здравоох-
ранения в Мангуше, собрана информа-
ция о материально-технической базе.

• Специалистами Минздрава ДНР 
проведен прием в Мангуше и Приволь-
ном.

• Минздрав ДНР сообщает о выездном 
оказании помощи населению в Сопино, 
Бердянском, Лебединском и Виноград-
ном, где 19 человек получили квалифици-
рованную медицинскую помощь.

• Доукомплектована персоналом ам-
булатория в н. п. Виноградное.

• В Сартане обследовано здание ско-
рой помощи.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Специалистами Минтранса ДНР про-

веден ямочный ремонт на дороге Мари-
уполь – Маркино, на участке от Октября 
до Пищевика.

ÏÎ×ÒÀ
• Специалисты обследовали почто-

вую инфраструктуру в Криничной, Пер-
вомайском, Победе, Шевченко, Касья-
новке, Кременевке и Володарском. 

ÝÂÀÊÓÀÖÈß
• Из Мангуша эвакуированы 2 ребен-

ка (3 года и 10 месяцев), которые оста-
лись без родителей в результате обстре-
лов со стороны украинских боевиков. 
Дети госпитализированы в Республи-
канскую детскую клиническую больницу 
в Донецке.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Мирном и Каменке восстановлен 

доступ к сети Интернет.
• В Мирном восстановлен кабель, ве-

дущий к объекту телерадиовещания в 
Волновахе.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Минздрав ДНР сообщает о рабо-

те медицинских учреждений и приеме 
пациентов в н. п. Староигнатьевка, Гра-
нитное, Новоалексеевка, Мирное, Анд-
реевка, Донское, Анадоль, Дмитровка. 
Собрана информация о материально-
технической базе.

• Обследована амбулатория в Ры-
бинском, налажено взаимодействие с 
персоналом.

• В аптеку Гранитного налажены по-
ставки медикаментов.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Специалисты Минтранса ДНР про-

вели ямочный ремонт на участке дороги 
Рыбинское – Свободное.

ÏÎ×ÒÀ
• В Донском, Рыбинском осуществ-

лено доукомплектование отделений по-
чты персоналом.

• В Дмитровке осмотрели закрытое 
в 2021 году учреждение почты, зафикси-
рован кадровый резерв сотрудников.

• Проверено учреждение почты в 
Хлебодаровке, обслуживающее Весе-
лое, Малиновку, Голубицкое и Новиково.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
• В Мирном, Новоселовке и Гранит-

ном осуществлены пенсионные и соци-
альные выплаты. 

• В Новоселовке Второй, Староигна-
тьевке, Степановке и Андреевке обеспе-
чена возможность получения пенсий и 
социальных пособий.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Донецкая железная дорога об-

следовала ж/д станцию Хлебодаровка, 
где при обследовании специалистами 
МЧС ДНР были обнаружены взрыво-
опасные предметы, зафиксированы 
повреждения административного зда-
ния, котельной и санитарно-бытовых 
помещений.

• На ж/д станции Хлебодаровка вос-
становлены печи для обогрева помеще-
ний, восстановлена телефонная связь, 
организована круглосуточная охрана 
поста дежурного по станции, проведена 
проверка работы дизель-генератора и 
диагностика силовых трансформаторов 
на тяговой подстанции, с ними все в по-
рядке.

• Станция Хлебодаровка обеспечена 
10 тоннами угля, 2 генераторами и то-
пливом.

• Донецкая железная дорога выявила 
повреждение воздушной линии на 1 226 км 
в районе ж/д перегона Карань – Кальчик.

• На ж/д перегоне Карань – Кальчик 
восстановили часть воздушной линии 
продольного электроснабжения 10 кВ, 
подано напряжение. Запущена подача 
электроснабжения в Меловодное.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Минздрав ДНР сообщает о работе 

медицинских учреждений в Бугасе и Ни-
колаевке, прием пациентов оказывается 
в штатном режиме.

• В Новотроицком организована ра-
бота амбулатории.

• В Николаевке организована работа 
мобильной аптеки.

ÏÎ×ÒÀ
• В Бугасе осуществлено доукомплек-

тование отделений почты персоналом.
• При обследовании здания почты 

в Новотроицком обнаружилось отсут-
ствие техники, сформирован кадровый 
резерв.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
• В Николаевке, Новоигнатьевке, 

Богдановке и Бугасе обеспечена воз-
можность выплаты пенсий и социальных 
пособий.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• Связисты обеспечили Волноваху 

покрытием республиканской мобильной 
связи «Феникс», запущено вещание 2G.

• Связисты обследовали объекты ра-
диорелейной трассы Волноваха – Воло-
дарское – Мангуш.

• В Волновахе восстановлена опто-
волоконная магистраль к объекту теле-
радиовещания.

• Волновахе вернули телефонную 
связь с Донецком, уже проводятся ра-

боты по подключению первых объектов 
связи.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Минздрав ДНР провел осмотр учре-

ждений здравоохранения в Волновахе, 
собрана информация о материально-
технической базе.

• Специалисты Минздрава ДНР про-
вели прием пациентов в Волновахе.

ÏÎ×ÒÀ
• В Волновахе обследовано здание 

почты.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• При обследовании ж/д станции 

Волноваха было установлено, что зда-
ние вокзала уничтожено, повреждены 
пассажирские платформы, локомотив-
ное депо, административное здание, 
котельная и санитарно-бытовые поме-
щения, обнаружены взрывоопасные 
предметы.

• Донецкая железная дорога на ж/д 
станции Волноваха подключила гене-
ратор, обеспечив теплом локомотивное 
депо, создан запас воды. Вагонное депо 
обеспечено бензиновым генератором, 
топливом и углем. Сотрудники станции 
получили 270 гуманитарных продукто-
вых наборов.

• Проведено обследование локомо-
тивного и вагонного депо, где зафик-
сирован тяговый и пассажирский под-
вижные составы. Проводится подбор 
сотрудников на ж/д узел Волноваха.

• На ж/д станции Волноваха зафикси-
рованы разрушение кровли здания стро-
ительно-монтажного эксплуатационного 
управления, повреждения здания вагон-
ного депо, а также на его территории. 
Обнаружены 15 единиц спецтехники, 10 
из них неработоспособны.

Ì×Ñ ÄÍÐ
14.03 МЧС ДНР очистило от взрыво-

опасных предметов 9,96 гектара, 5 кило-
метров дорог и 7 500 метров квадратных 
помещений, был обнаружен 461 боепри-
пас.

15.03 МЧС ДНР обследовало 13,1 
гектара территории освобожденных на-
селенных пунктов ДНР, где обнаружена 
и обезврежена 2 941 единица взрыво-
опасных предметов. 

16.03 МЧС ДНР продолжает разми-
нирование освобожденной территории 
ДНР. Обследовано 12,09 гектара, 1 500 
квадратных метров помещений, обна-
ружено 1 768 единиц взрывоопасных 
предметов. 

17.03 Специалисты МЧС ДНР обсле-
довали 11,918 гектара на территории ос-
вобожденных населенных пунктов, обез-
врежены 4 542 единицы взрывоопасных 
предметов.

18.03 Специалисты МЧС ДНР обсле-
довали 12,9 гектара территории освобо-
жденных населенных пунктов, 4 900 ква-
дратных метров помещений, где были 
обнаружены и уничтожены 359 единиц 
взрывоопасных предметов.

19.03 Специалисты МЧС ДНР очи-
стили от взрывоопасных предметов 12,9 
гектара территории освобожденных на-
селенных пунктов, 10 020 квадратных 
метров помещений. Были обезврежены 
311 взрывоопасных предметов.

20.01 Специалисты МЧС ДНР обсле-
довали еще 10,1 гектара территории ос-
вобожденных населенных пунктов, 3 700 
квадратных метров помещений. Обез-
врежены 226 единиц взрывоопасных 
предметов.

Сводки новостей Штаба территориальной обороны ДНР за период 
с 14.03 по 20.03 по вопросу восстановления социально-гуманитарной 

сферы для граждан, находящихся на территории освобожденных 
населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем 

Украины, включенных в зону влияния и ответственности районов 
Донецкой Народной Республики

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщаетВыпуск № 1

Ремонт Центральной районной больницы, г.Волноваха
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Пенсии и социальные пособия, 
которые вы можете оформить 

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает Выпуск № 1

Сообщаем читателям, что в Донец-

кой Народной Республике выплачива-

ются 14 видов социальных пособий:

1) Государственная социальная по-
мощь лицам, не имеющим право на пен-
сию, и инвалидам, в том числе:

– инвалидам 1-й группы подгруппы А 
– 8 000 руб.,

– инвалидам 1-й группы (кроме инвали-
дов 1-й группы подгруппы А) – 7 950 руб.,

– инвалидам 2-й группы – 7 500 руб.,
– инвалидам 3-й группы – 7 300 руб.,
– лицам, не имеющим право на пен-

сию (55/60 лет), – 7 300 руб.
2) Государственная помощь на ре-

бенка до достижения им трехлетнего 
возраста – 7 000 руб.

3) Государственная помощь на детей, 
над которыми установлена опека или по-
печительство, – 10 260 руб.

4) Государственная помощь на детей 
одиноким матерям, в том числе:

– на детей одиноким матерям – 
1 800–7 885 руб.;

– по случаю потери кормильца – 
7 885 руб.

5) Государственная помощь на детей-
сирот и детей, лишенных родительского 
попечения, которые воспитываются в 
детских домах семейного типа и прием-
ных семьях, и денежное вознаграждение 
родителям-воспитателям и приемным 
родителям в детских домах семейного 
типа и приемных семьях, в том числе:

– на детей – 10 260 руб.;
– денежное вознаграждение родите-

лям-воспитателям и приемным родите-
лям в детских домах семейного типа и 
приемных семьях – 3 400 руб.

6) Государственная социальная по-
мощь малообеспеченным семьям – 
4 000 руб.;

Доплата на каждого ребенка – 1 500 
руб.

7) Государственная помощь семьям, 
имеющих трех и более детей (на каждо-
го ребенка в возрасте до 18 лет) – 2 400 
руб.

8) Компенсация по уходу за инвали-
дом 1-й группы и престарелым, достиг-
шим 80-летнего возраста, – 1 200 руб.

9) Пособие по уходу за инвалидом 

1-й и 2-й групп вследствие психического 
расстройства – 6 500 руб.

10) Государственная помощь в связи 
с беременностью и родами – 8 000 руб.

11) Единовременная помощь при ро-
ждении ребенка – 22 000 руб.

12) Временная государственная по-
мощь детям, родители которых укло-
няются от уплаты алиментов, не имеют 
возможности содержать ребенка или 
место жительства их неизвестно, – 3 000 
руб.

13) Государственная социальная по-
мощь детям-инвалидам и инвалидам с 
детства, в том числе:

– детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте до 6 лет – 
14 000 руб.;

– детям-инвалидам подгруппы А с 
надбавкой на уход в возрасте от 6 до 18 
лет – 16 000 руб.;

– детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте до 6 лет – 9 000 руб.;

– детям-инвалидам с надбавкой на 
уход в возрасте от 6 до 18 лет – 9 550 
руб.;

– детям-инвалидам – 7 885 руб.;
– инвалидам с детства 1-й груп-

пы подгруппы А с надбавкой на уход – 
16 000 руб.;

– инвалидам с детства 1-й группы 
подгруппы Б – 13 500 руб.;

– инвалидам с детства 2-й группы – 
7 885 руб.;

– инвалидам с детства 3-й группы – 
7 500 руб.

14) пособие на погребение ребенка-
инвалида, инвалида с детства, лица, не 
имеющего право на пенсию, и инвалида, 
участника боевых действий.

Узнать о своем праве на получение 
того или иного вида помощи можно у 
специалистов управления труда и соци-
альной защиты населения.

Граждане пенсионного возраста 

могут подать документы на оформле-

ние либо возобновление пенсионных 

выплат. Обращаем ваше внимание на 
то, что в Донецкой Народной Республи-
ке пенсия по возрасту женщинам назна-
чается по достижении 55 лет, мужчинам 
– по достижении 60 лет, наличие требу-
емого минимального страхового стажа 
–  15 лет.

Кроме того, можно обратиться к 
специалистам центра занятости, кото-
рые помогут в поиске постоянной или 
временной работы, при необходимости 
зарегистрируют в качестве ищущего 
работу.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Штаб территориальной 

обороны ДНР

Telegram: @tro_dpr 

Официальный сайт ДНР 

https://dnronline.su/ 

Telegram: @dnronline 

Официальный сайт

Главы ДНР 

https://glavadnr.ru/ 

Официальный сайт

Правительства ДНР 

https://pravdnr.ru/ 

Официальный сайт 

МГБ ДНР 

https://mgbdnr.ru/ 

Официальный сайт 

УНМ ДНР 

http://armiyadnr.su/ 

Telegram: @nm_dnr

Официальный сайт 

МВД ДНР

https://мвдднр.рус

Telegram: @news_mvddnr

Официальный сайт 

МЧС ДНР

https://dnmchs.ru/

Telegram: @mchs_dnr 

СЦКК ДНР 

Telegram: @DNR_SCKK

СМИ, из которых вы можете получить 
достоверную информацию

ГАЗЕТЫ

Новоазовская 

районная газета 

«Родное Приазовье» 

https://vk.com/rpnovoazovsk 

Старобешевская 

районная газета 

«Новая жизнь»

https://vk.com/stnovazhizn 

Докучаевская 

еженедельная 

газета 

«Наше время»

https://vk.com/dokgorgazeta 

Тельмановская 

районная газета 

«Новая нива»

https://vk.com/nndnr

ТЕЛЕКАНАЛЫ

Первый Республиканский 

https://t.me/republic_tv 

«Оплот ТВ» 

https://t.me/oplottv 

«Юнион» 

https://t.me/TK_Union 

ИНТЕРНЕТ-СПРАВОЧНИК

«Всё о ДНР»

https://vsednr.ru/

Напоминаем, что приближаться 
к подозрительным объектам 

и боеприпасам категорически нельзя!
 Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать обна-

руженный предмет или предпринимать какие-либо иные действия по от-
ношению к нему.

 Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого предмета.

 Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозритель-
ного предмета в полицию (102). 

В качестве объекта самодельного взрывного устройства террористы 
могут использовать детские игрушки, смартфоны, пачки сигарет. Не под-
бирайте их и разъясните ситуацию детям.

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ:

МЧС – 101

Полиция – 102

Скорая помощь – 103

Горгаз – 104
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ГАИ МВД ДНР разъясняет гражданам, 
проживающим на освобожденных 

территориях, порядок эксплуатации 
транспортных средств

 Для проведения регистрации тран-
спорта необходимо предоставить в МРЭО ГАИ 
МВД ДНР транспортное средство, паспорт 
гражданина Украины или ДНР, ИНН, свиде-
тельство о регистрации ТС образца Украины.

 Регистрационные документы и но-
мерные знаки транспортного средства, вы-
данные регистрационными подразделения-
ми Украины, не изымаются.

 Эксплуатация транспортных средств 
с номерными знаками и документами Укра-
ины до окончания боевых действий ограни-
чиваться не будет.

 Управление транспортом на террито-
рии Республики с удостоверением водителя 
образца Украины не запрещено.

 Временно в отношении водителей 
транспортных средств, зарегистрированных 
и постоянно проживающих на освобожденных 
территориях, административно-штрафная 
практика за отсутствие регистрации транспор-
та в МРЭО ГАИ МВД ДНР применяться не будет.

 Конечные сроки, обязывающие жи-
телей, проживающих на освобожденных от 

ВСУ территориях ДНР, перерегистрировать 
свои ТС, будут определены позже.

Каждый житель Республики, проживаю-
щий на ранее оккупированной территории 
ДНР, в случае необходимости может обра-
титься в любое подразделение МРЭО ГАИ 
МВД ДНР, которые будут работать в режиме 
единого окна, для регистрации транспорта, 
получения номерных знаков и регистраци-
онных документов образца Донецкой На-
родной Республики.

Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:

• МРЭО № 1 в г. Донецке: ул. Таганрог-
ская, 19;

• МРЭО № 2 в г. Донецке: ул. Патриса Лу-
мумбы, 20 (работа временно приостановле-
на в связи с боевыми действиями);

• МРЭО в г. Макеевке: ул. Фонтанная, 44;
• МРЭО в г. Шахтерске: ул. Ленина, 83;
• МРЭО в г. Енакиево: пр. Горняков, 55;
• МРЭО в г. Горловке: ул. Горловской Ди-

визии, 55;
• МРЭО в пгт Старобешево: ул. Школь-

ная, 20.

Вниманию предприятий отрасли АПК на освобожденных 
территориях, временно находившихся под контролем Украины

Для налаживания полноценной работы субъектов хозяйствования в сфере агропромыш-
ленного комплекса (предприятия сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности) и выезда к вам специалистов Министерства агропромышленной политики и 
продовольствия ДНР по вышеуказанным вопросам можно обратиться по телефону горячей 
линии Минагропрома ДНР +38 (071) 357-64-57 или направить информацию на наш элек-
тронный адрес: office@mcxdnr.ru. 

Населенный пункт Структурное 
подразделение Адрес График работы

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Новоазовскому району

с. Бердянское
фельдшерский 

пункт
ул. Морская, 11а

врач – вторник 9:00–10:30
медсестра – понедельник –

пятница 8.00–16.00

с. Павлополь
фельдшерский 

пункт
ул. 60 лет СССР, 1

врач – вторник – четверг 
10:00–12:00

фельдшер – понедельник –
пятница 8:00–16:00

с. Сопино
фельдшерский 

пункт
ул. Центральная, 55

врач – вторник 11:00–13:30
медсестра – понедельник –

пятница 8:00–16:00

с. Виноградное
врачебная 

амбулатория
ул. Советская, 228

понедельник – пятница 
8:00–18:25

суббота – 8:00–15:30

Населенные пункты, временно включенные в зону 
влияния по Новоазовскому району

с. Талаковка
врачебная 

амбулатория
ул. 40 лет Октября, 

168

врач – среда, суббота 
10:00–13:00

медсестра – понедельник – 
пятница 8:00–18:25,

суббота – 8:00–15:30

пгт Володарское
центральная 

районная 
больница

ул. Свободы, 1 круглосуточно

пгт Володарское

центр первичной 
медико-

санитарной 
помощи

ул. Свободы, 1 понедельник – суббота 
8:00–18:00

пгт Мангуш
центральная 

районная 
больница

ул. Почтовая, 22 круглосуточно

пгт Мангуш

центр первичной 
медико-

санитарной 
помощи

ул. Почтовая, 22 понедельник – суббота 
8:00–18:00

с. Заря
врачебная 

амбулатория 
ул. Молодежная, 26

понедельник – пятница 
8:00–18:25

суббота – 8:00–15:30

с. Кальчик
фельдшерский 

пункт
пер. Больничный, 

1а/1
фельдшер – понедельник – 

пятница 8:00–16:00

с. Кирилловка
фельдшерский 

пункт
ул. Мира, 54 фельдшер – понедельник – 

пятница 8:00–16:00

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Старобешевскому району

с. Бугас 
амбулатория  

ОПСМ
ул. Центральная, 34/1

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

с. Николаевка 
амбулатория 

ОПСМ
ул. Центральная, 65

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

пгт Новотроицкое
амбулатория 

ОПСМ
ул. Молодежная, 11

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

пгт Ольгинка
амбулатория 

ОПСМ
ул. Школьная, 41

понедельник – пятница 
7:30–18:30, 

суббота 7:30–15:30

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Тельмановскому району

с. Староигнатьевка
амбулатория 

ОПСМ 
ул. Школьная, 53а понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Гранитное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Ленина, 22Б понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Андреевка
амбулатория 

ОПСМ 
ул. 40 лет Октября, 1а понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Мирное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Больничная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Чермалык
амбулатория 

ОПСМ
ул. Торговая, 27 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Каменка
фельдшерский 

пункт 
ул. Центральная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Новоселовка 
Центральная

фельдшерский 
пункт 

ул. Центральная, 7 понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Степановка
фельдшерский 

пункт 
ул. Яблочная, 11 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Орловское
фельдшерский 

пункт 
ул. Центральная, 31 понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Свободное
амбулатория 

ОПСМ
ул. Садовая, 77 понедельник – суббота 

8:00–16:00

Населенные пункты, временно включенные 
в зону влияния Тельмановского района

с. Рыбинское
амбулатория 

ОПСМ
ул. Старикова, 40 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Прохоровка
фельдшерский 

пункт
ул. Центральная, 66 понедельник – суббота 

8:00–16:00

пгт Донское
амбулатория 

ОПСМ 
ул. Ленина, 6 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Анадоль 
амбулатория 

ОПСМ
ул. Врачебная, 1 понедельник – суббота 

8:00–16:00

Минздрав ДНР 
информирует о пунктах, 

в которых можно получить 
медицинскую помощь

Миграционная служба МВД ДНР 
информирует жителей освобожденных 

районов Республики
Сотрудники Миграционной службы МВД ДНР сообщают, что прием 

граждан, проживающих на территориях, освобожденных от оккупа-
ции вооруженными формированиями Украины, осуществляется 
по следующим адресам:

– Тельмановский район: 

пгт Тельманово, ул. Ленина, д. 169;

– Новоазовский район: 

г. Новоазовск, ул. Коммунаров, д. 69;

– Старобешевский район: 

пгт Старобешево, просп. Ангелиной, д. 30.

Прием жителей Першотравневого, Володарского, Волновахского районов и г. Ма-

риуполя осуществляется по адресу: г. Донецк, ул. Федора Зайцева, д. 46в.

Телефоны для справок:
– Володарский, Волновахский районы: (071) 503-80-21;

– г. Мариуполь и Першотравневый район: (071) 503-52-90;

– Новоазовский, Старобешевский и Тельмановский районы: (071) 703-44-78.

Миграционная служба МВД Донецкой Народной Республики

рием 
а-

Движение междугородного автобусного маршрута 
Донецк – Тельманово продлено до Гранитного

Министерство транспорта ДНР информирует, что в целях обеспечения потребности на-
селения в перевозках организована работа междугородного автобусного маршрута г. До-
нецк (АВ «Южный») – пгт Тельманово (АС) – с. Гранитное (ОА).

Рейсы осуществляются по вторникам и пятницам согласно утвержденному расписанию. 
Первое отправление из Донецка (АВ «Южный») в 6:30, из Гранитного (ОА) – в 8:55.

Расписание движения автобусов по междугородному маршруту

г. Донецк (АВ «Южный») – пгт Тельманово (АС) – с. Гранитное (ОА)

Рейс № 1
Наименование 

остановочных пунктов

Рейс № 2
Прибытие
час. мин.

Отправление 
час. мин.

Прибытие
час. мин.

Отправление час. 
мин.

– 6:30 г. Донецк (АВ «Южный») 11:20 –
7:10 7:31 пгт Старобешево (АС) 11:35 10:40
7:38 7:37 пгт Раздольное (ОА) 10:11 10:12
7:44 7:59 пгт Васильевка (ОА) 10:05 10:06
8:20 8:21 пгт Тельманово (АС) 9:29 9:30
8:50 – с. Гранитное (ОА) – 8:55

Рейс № 3 Рейс № 4
– 12:30 г. Донецк (АВ «Южный») 17:50 –

13:10 13:15 пгт Старобешево (АС) 17:05 17:10
13:38 13:39 пгт Раздольное (ОА) 16:41 16:42
13:44 13:45 пгт Васильевка (ОА) 16:35 16:36
14:20 14:21 пгт Тельманово (АС) 15:30 16:00
14:50 – с. Гранитное (ОА) – 15:00

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщаетВыпуск № 1

Бюллетень Штаба территориальной обороны 
Донецкой Народной Республики
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