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Власти ДНР продолжают прово-
дить первоочередные мероприятия, 
направленные на восстановление 
социально-гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Мангуше доступны экстрен-

ные службы 101, 102, 103, 104.
• В Мелекино, Камышеватой, 

Юрьевке, Урзуфе, Ялте и Азовском 
связистами смонтированы и настро-
ены базовые станции мобильной 
связи «Феникс».

• В Володарском смонтированы 
телекоммуникационное оборудова-
ние и прокладки волоконно-оптиче-
ского кабеля для взаимосоединения 
сетей и выполнены работы по уклад-
ке оптоволоконной магистрали.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• В Сартане совместно со специ-

алистами МЧС был обследован раз-
рушенный мост через р. Кальмиус.

ÏÎ×ÒÀ
• В Володарском, Мангуше и 

Ялте проведены аварийно-восста-
новительные работы на объектах 
почты, проведена работа с кадрами 
для запуска работы отделений.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• В Голубицком, Малиновке и За-

тишном медики приняли пациентов, 
всем оказана квалифицированная 
медицинская помощь.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• В районе Октября и Пищевика 

проведен ямочный ремонт дороги 
Амвросиевка – Тельманово.

ÏÎ×ÒÀ
• В Староигнатьевке проведены 

аварийно-восстановительные рабо-
ты здания отделения почты.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Донецкая железная дорога вос-

становила стрелочный перевод № 14 
на ж/д станции Карань.

• Специалистами проведен ре-
монт 800 метров воздушных линий 
продольного электроснабжения 10 кВ 
и инфраструктуры электроснабжения 
на ж/д перегоне Карань – Волноваха. 

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Новотроицком проведены ре-

монтные работы на оптоволоконной 
магистрали Донецк – Волноваха. 
Кроме того, специалисты заменили 
километр поврежденной оптоволо-
конной магистрали и укомплектова-
ли оборудование для установки ба-
зовой станции.

• В Бугасе завершена настрой-
ка и запущена базовая станция мо-
бильной связи «Феникс».

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Специалисты Минтранса ДНР 

отсыпали щебнем временный объ-
ездной путь вокруг разрушенного 
моста автомобильной дороги в рай-
оне Новотроицкого.

• В Новотроицкое доставлены 
необ ходимые стройматериалы, бла-

годаря чему восстановлен разрушен-
ный мост через ручей на автомобиль-
ной дороге Великая Новоселовка 
– Амвросиевка, где уже открыт авто-
мобильный проезд.

• Специалисты Минтранса ДНР 
провели ремонт по ликвидации ям и 
промоин участка дороги Новотроиц-
кое – Викторовка.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д станции Велико-Анадоль 

специалисты обнаружили 130 ваго-
нов, а также выявили повреждения 
инфраструктуры и множественные 
повреждения ж/д полотна, контакт-
ной сети.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• Специалистами восстановлено 

34 150 метров оптоволоконной ма-
гистрали на линии Донецк – Волно-
ваха.

• Проведен ремонт волоконно-
оптической линии связи Волноваха 
– Розовка.

• В Волновахе смонтированы те-
лекоммуникационное оборудование 
и прокладки волоконно-оптического 
кабеля для взаимосоединения сетей.

• На узле связи Волноваха и Во-
лодарское смонтировано инфра-
структурное оборудование.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Специалистами Минтранса ДНР 

проведен ремонт по ликвидации ям 
и промоин участка дороги Волнова-
ха – Рыбинское – Новоигнатьевка.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Специалистами Донецкой же-

лезной дороги проведен ремонт 
рельс, кабельных каналов и контр-
ольных кабелей 110 кВ тяговой 
подстанции, поста СЦБ. Кроме 
того, осуществлена заливка 6 тонн 
смазочного материала трансфор-
маторного масла в силовой транс-
форматор, выполнен ремонт зданий 
локомотивного депо, администра-
тивно-бытового корпуса и котель-
ной, восстановлены стрелочные 
переводы № 218 и 38, а также заме-
нена часть железнодорожного по-
лотна на ж/д станции Волноваха.

• Осуществлен ремонт воздуш-
ной линии продольного электро-
снабжения и нечетного пути ж/д пе-
регона Волноваха – Карань.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• Связисты доставили в Мариу-

поль стартовые пакеты мобильного 
оператора «Феникс» и скретч-карты 
пополнения счета.

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
• Населению Мариуполя выдана 

гуманитарная помощь.

Íà îñâîáîæäåííûõ 
òåððèòîðèÿõ:

28.03 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эвакуи-
рован 681 человек, включая 142 ре-
бенка.

Специалистами МЧС ДНР в Ма-
риуполе, Мангуше, вдоль ЛЭП Тель-
маново – Новоазовск, ЛЭП Староиг-
натьевка – Гранитное обследовано 
5,38 гектара территории, 500 ква-
дратных метров помещений. Обез-
врежено 636 взрывоопасных пред-
метов.

Спасателями выдана гуманитар-
ная помощь населению в виде 8 410 
продуктовых, гигиенических и дет-
ских наборов.

29.03 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 629 человек, включая 131 
ребенка.

Специалистами МЧС ДНР обсле-
довано 19,2 гектара освобожденной 
территории, 0,3 гектара акватории. 
Обезврежено 2 264 взрывоопасных 
предмета.

Спасателями выдана гуманитар-
ная помощь населению в виде 7 900 
продуктовых, гигиенических и дет-
ских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки принято 206 пациентов, все 
получили квалифицированную ме-
дицинскую помощь, еще 2 медучре-
ждения были обеспечены необходи-
мыми медикаментами.

30.03 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 635 человек, включая 134 
детей.

Специалистами МЧС ДНР обсле-
довано 11,97 гектара освобожден-
ной территории, 6 400 квадратных 
метров помещений. Обезврежено 
2 384 взрывоопасных предмета.

Спасателями выдана гумани-
тарная помощь населению в виде 

12 000 продуктовых, гигиенических 
и детских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки принято 170 пациентов, 
всем оказана квалифицированная 
медицинская помощь.

31.03 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 615 человек, включая 114 
детей.

Специалистами МЧС ДНР про-
ведено обследование 16,7 гектара 
освобожденной территории и 51 480 
квадратных метров помещений. 
Обезврежено 502 взрывоопасных 
предмета.

Спасателями выдана гумани-
тарная помощь населению в виде 
11 318 продуктовых, гигиенических 
и детских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки принято 174 пациента, всем 
оказана квалифицированная меди-
цинская помощь.

01.04 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 567 человек, включая 118 
детей.

Специалистами МЧС ДНР в Ма-
риуполе, Волновахе, Мангуше, на 
территории расположения ЛЭП 
Тельманово – Новоазовск, моста 
Новоазовск – Ольгинка обследовано 
8,76 гектара территории, 11 900 ква-
дратных метров помещений. Обез-
врежено 147 взрывоопасных пред-
метов.

Спасателями выдана гумани-
тарная помощь населению в виде 
10 772 продуктовых, гигиенических 
и детских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки оказали квалифицирован-
ную медицинскую помощь 221 чело-
веку.

02.04 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 588 человек, включая 119 
детей.

Специалистами МЧС ДНР в Ма-
риуполе, Волновахе, Мангуше и 
Талаковке обследовано 17,84 гек-
тара территории, 1 900 квадратных 
метров помещений. Обезврежено 
1 190 взрывоопасных предметов.

Спасателями выдана гумани-
тарная помощь населению в виде 
11 020 продуктовых, гигиенических 
и детских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки оказали квалифицирован-
ную медицинскую помощь 308 паци-
ентам.

03.04 из Мариуполя в Безымен-
ное Новоазовского района эваку-
ированы 612 человек, включая 116 
детей.

Специалистами МЧС ДНР обсле-
довано 17,93 гектара освобожден-
ной территории, 5 300 квадратных 
метров помещений. Обезврежено 
1 774 взрывоопасных предмета.

Спасателями выдана гумани-
тарная помощь населению в виде 
11 280 продуктовых, гигиенических 
и детских наборов.

Специалистами Минздрава ДНР 
за сутки приняли 122 пациента, все 
получили квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Возобновлена 
работа 2 учреждений здравоохра-
нения. 

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов

ШТАБ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ Донецкой Народной Республики сообщает

Энергетики ДНР для возобновления Энергетики ДНР для возобновления 
энергоснабжения Волновахи и железнодорожного узла энергоснабжения Волновахи и железнодорожного узла 

подготовили два трансформатораподготовили два трансформатора
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Поскольку юридические лица, заре-
гистрированные на освобожденных тер-
риториях, временно находившихся под 
контролем Украины, имеют в собственно-
сти имущество (включая целостные иму-
щественные комплексы предприятий), 
Указом Главы ДНР от 09.03.2022 № 58 
определен механизм внесения сведений 
в Единый государственный реестр (так 
называемой перерегистрации юридиче-
ских лиц) и регистрации физических лиц 
– предпринимателей (в упрощенном по-
рядке), который заключается во внесении 
в Единый государственный реестр юри-
дических лиц и физических лиц – пред-

принимателей (далее – ЕГР) сведений об 
указанных юридических лицах на основа-
нии имеющихся документов.

Физическим лицам, ранее зареги-
стрированным в качестве ФЛП на ос-
вобожденных территориях, временно 
находившихся под контролем Украины, 
для регистрации в качестве предприни-
мателя необходимо предоставить:

1. Заявление по форме № 6 «Заяв-
ление о государственной регистрации 
физического лица в качестве предпри-
нимателя» (приложение 6 к Приказу Ми-
нистерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики от 01.04.2021 

№ 168 «Об утверждении форм докумен-
тов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной реги-
страции юридических лиц, физических 
лиц – предпринимателей»).

2. Копию паспорта или документа, 
его заменяющего.

Юридическим лицам, ранее зареги-
стрированным на освобожденных тер-
риториях, временно находившихся под 
контролем Украины, для внесения све-
дений в ЕГР необходимо предоставить:

1. Заявление о внесении сведений о 
юридическом лице в Единый государст-
венный реестр юридических лиц и фи-

зических лиц – предпринимателей, под-
писанное руководителем юридического 
лица.

2. Копии документов, заверенные 
подписью руководителя юридического 
лица, подтверждающие сведения, ука-
занные в заявлении.

В гуманитарных целях физические 
лица временно освобождены от уплаты 
регистрационного сбора за государст-
венную регистрацию физического лица 
в качестве предпринимателя, а юриди-
ческие и физические лица – от внесения 
платы за предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГР.

Информация для предпринимателей: 
где и как пройти регистрацию

с. Староигнатьевка, с. Новогригоровка, с. Чермалык, 
с. Свободное, с. Каменка, с. Федоровка, с. Гранитное, 

с. Новоселовка, с. Степановка, пгт Андреевка, 
с. Новоселовка Вторая, с. Орловское, пгт Мирное, 
с. Запорожское, пос. Маловодное, пос. Бахчевик, 

пос. Дружное, пос. Обильное, с. Рыбинское, 
с. Прохоровка, с. Красновка, с. Калинино, с. Чичерино, 

с. Малиновка, с. Трудовое, с. Ивановка, с. Ближнее, 
пос. Кировское, с. Трудовское, пгт Донское, 

с. Знаменовка, с. Хлебодаровка, с. Тарасовка, 
с. Затишное, с. Новотатаровка, с. Ровнополь, 

с. Полковое, пос. Привольное, с. Василевка, с. Анадоль, 
с. Дмитровка, с. Новопавловка, с. Малогнатовка, 

с. Октябрьское, с. Новоалексеевка, с. Голубицкое, 
с. Златоустовка, с. Веселое.

После проведения государственной регистрации физического лица 
в качестве предпринимателя или внесения сведений о юридическом 
лице в ЕГР субъектам хозяйствования для постановки на налоговый 
учет необходимо обратиться в РНИ в Тельмановском районе по адресу:  

ул. Ленина, д. 136в, пгт Тельманово, 287100.

Республиканская налоговая инспекция в Тельмановском 
районе временно осуществляет проведение 

регистрационных действий для лиц, осуществляющих 
деятельность на следующих территориях:

Контактные телефоны:
(071) 303-22-90 – 

государственная регистрация;
(071) 319-24-26 – 

постановка на налоговый учет.

График работы:
понедельник – четверг – 

с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

Республиканская налоговая инспекция 
в Старобешевском районе временно осуществляет 

проведение регистрационных действий для лиц, 
осуществляющих деятельность на следующих 

территориях:

с. Викторовка, с. Новогнатовка, пгт Ольгинка, 
пгт Благодатное, с. Богдановка, с. Бугас, с. Никольское, 

с. Николаевка, пгт Новотроицкое, пгт Владимировка.

После проведения государственной регистрации физического лица 
в качестве предпринимателя или внесения сведений о юридическом 
лице в ЕГР субъектам хозяйствования для постановки на налоговый учет 
необходимо обратиться в РНИ в Старобешевском районе по адресу:

ул. Советская, д. 68, пгт Старобешево, 287200.

Контактные телефоны:
(071) 339-74-40 – 

государственная регистрация;
(071) 303-38-87 – 

постановка на налоговый учет.

График работы:
понедельник – четверг – 

с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

Контактные телефоны:
(071) 303-22-12 – 

государственная регистрация;
(071) 313-56-42 – 

постановка на налоговый учет.

График работы:
понедельник – четверг – 

с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

Контактные телефоны:
(071) 303-21-77, 
(071) 303-21-51, 
(071) 303-21-73.

График работы:
понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

Республиканская налоговая инспекция 
в г. Докучаевске осуществляет проведение 

регистрационных действий для лиц, осуществляющих 
деятельность на следующих территориях:

пос. Березовое, г. Волноваха.

После проведения государственной регистрации физического 
лица в качестве предпринимателя или внесения сведений о юридиче-
ском лице в ЕГР субъектам хозяйствования для постановки на нало-
говый учет необходимо обратиться в РНИ в г. Докучаевске по адресу:

ул. Центральная, д. 68, г. Докучаевск, 285740.

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики 
осуществляет проведение регистрационных действий для лиц, 

осуществляющих деятельность на следующих территориях:

г. Угледар, с. Пречистовка, пос. Сладкое, пос. Золотая Нива, 
пос. Тарамчук, с. Павловка, с. Новомайорское, пос. Славное, 

пос. Степное, пос. Урожайное.

После проведения государственной регистрации физического лица в качестве предпринима-
теля или внесения сведений о юридическом лице в ЕГР субъектам хозяйствования для постанов-
ки на налоговый учет необходимо обратиться в ОРНИ в Кировском районе г. Донецка по адресу:

ул. Петровского, д. 126и, г. Донецк, 283117.

Обращаем ваше внимание, что республиканские налоговые инспекции в пгт Мангуш и 
ПГТ ВОЛОДАРСКОЕ еще не созданы. На данный момент для удобства взаимодействия с на-
логоплательщиками, учитывая нестабильную военную обстановку и отсутствие налаженного 
транспортного сообщения, организованы выездная государственная регистрация и поста-
новка на налоговый учет в вышеуказанных населенных пунктах.

Республиканская налоговая инспекция в Новоазовском районе 
осуществляется проведение регистрационных действий для лиц, 

осуществляющих деятельность на следующих территориях:

с. Павлополь, с. Пищевик, с. Виноградное, с. Широкино, с. Приморское, 
с. Пионерское, с. Бердянское, с. Водяное, с. Черненко, с. Лебединское, 
с. Сопино, пос. Калиновка, пгт Сартана, пгт Талаковка, пгт Володарское, 

с. Боевое, пос. Малиновка, с. Заря, с. Кирилловка, пос. Агробаза, 
пгт Старый Крым, пгт Мангуш, пос. Водяное (Володарский район), 

с. Кирово, с. Мелекино, пос. Портовское, пос. Демьяновка, 
с. Стародубовка,с. Малоянисоль, с. Тополиное, с. Новокрасновка, 

с. Зеленый Яр, с. Приовражное, с. Касьяновка, пос. Ключевое, пос. 
Гранитное (Володарский район), пос. Асланово, пос. Херсонес, пгт Ялта, 

с. Белосарайская Коса, пос. Глубокое, с. Урзуф, с. Червоная Украина, 
с. Новоянисоль, с. Гнутово, с. Кременевка, с. Труженка, с. Веселое, 

с. Кальчик, с. Македоновка, пос. Катериновка, с. Первомайское, 
с. Бердянское (Першотравневый район), с. Юрьевка, пос. Азовское, 

с. Буряковая Балка, с. Огородное, с. Камышеватое, с. Захаровка, 
пос. Лесное, с. Бабах-Тарама.

Регистрационные действия проводятся еженедельно по адресам:
– пгт Мангуш, ул. Ленина (ранее пр. Мира), д. 75,

с понедельника по четверг (ориентировочно с 10:00 до 14:00);
– пгт Володарское, ул. Ленина (ранее ул. Свободы), д. 128,

с понедельника по четверг (ориентировочно с 10:00 до 14:00);
– в РНИ в Новоазовском районе, г. Новоазовск, ул. Кирова, д. 92,

по вторникам и средам с 9:00 до 18:00.

Сервисный центр Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики.
Адрес: пр. Панфилова, д. 1, г. Донецк.

Контактные телефоны:
(062) 387-93-39, 
(062) 387-93-41, 
(062) 387-93-34.

График работы:
понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

График работы:
понедельник – четверг – с 9:00 до 18:00;

пятница – с 9:00 до 16:45;

перерыв – с 13:00 до 13:45.

Контактный телефон: (071) 300-53-63 – государственная регистрация.

После проведения государственной регистрации физического лица в качестве предпри-
нимателя или внесения сведений о юридическом лице в ЕГР субъектам хозяйствования для 
постановки на налоговый учет необходимо обратиться по адресам:

– пгт Мангуш, ул. Ленина (ранее пр. Мира), д. 75,
с понедельника по четверг (ориентировочно с 10:00 до 14:00);

– пгт Володарское, ул. Ленина (ранее ул. Свободы), д. 128,
с понедельника по четверг (ориентировочно с 10:00 до 14:00);

– РНИ в Новоазовском районе г. Новоазовск, ул. Кирова, д. 92, 287600.

Контактный телефон: 
(071) 381-47-69 – 

постановка на налоговый учет.
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На основании части 2 статьи 52 Закона 
Донецкой Народной Республики «О сред-
ствах массовой информации» редакция не 
обязана отвечать на письма физических 
лиц и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их рассмотрение.

Информация для 
жителей освобожденных 
территорий Республики

Правоохранители ведут работу по предотвращению 
попадания на территорию Донецкой Народной Респу-
блики лиц, причастных к силовым структурам Украины, 
участников националистических батальонов, членов 
диверсионно-разведывательных групп, а также их по-
собников. В связи с этим на территории Республики 
проводится комплекс проверочных мероприятий в от-
ношении граждан, проживающих на территориях, ра-
нее подконтрольных Украине.

Сотрудники полиции сообщают жителям освобо-
жденных территорий о необходимости в обязательном 
порядке прохождения фильтрационных мероприятий с 
последующим получением соответствующих докумен-
тов.

Граждане, покинувшие пострадавшие в результате 
боевых действий населенные пункты, обязаны явиться 
для прохождения проверки в отдел полиции по месту 
фактического пребывания.

Данные мероприятия проводятся в целях пресе-
чения незаконной деятельности сотрудников силовых 
структур Украины и призваны обеспечить безопасность 
жителей Донецкой Народной Республики.

Центр общественных связей МВД

Донецкой Народной Республики

К сведению предпринимателей сообщаем 
о мерах в поддержку субъектов хозяйствования 

на освобожденных территориях
Постановлением Народного 

Совета 16 марта 2022 года был 
принят Закон Донецкой Народной 
Республики № 356-IIНС «Об осо-
бенностях регулирования отноше-
ний в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятель-
ности в период проведения общей 
мобилизации и в условиях военно-
го времени» (далее – Закон № 356-
IIНС).

Статьей 2 Закона № 356-IIНС до 
1 июля 2022 года устанавливается 
мораторий на осуществление мер 
принудительного взыскания, пред-
усмотренных законодательством о 
налогообложении.

Статьей 5 Закона № 356-IIНС 
срок выполнения обязательств по 

договорам об отсрочке (рассроч-
ке) денежного обязательства или 
задолженности, по которым гра-
ничный срок уплаты денежного 
обязательства или задолженности 
наступает с 19 февраля 2022 года, 
приостанавливается до 1 июля 2022 
года. С 1 июля 2022 года данный 
срок возобновляется.

Также, согласно Указу Главы 
ДНР от 09.03.2022 № 57, до 30 июня 
2022 года установлен запрет на на-
значение и проведение проверок 
(в том числе начатых), контрольно-
проверочных мероприятий, а также 
проверок соблюдения лицензиата-
ми лицензионных условий.

За исключением:
 проверок при ликвидации 

(реорганизации) налогоплатель-
щика;

 мероприятий, направленных 
на выявление имущества, имеюще-
го признаки бесхозяйного;

 внеплановых проверок, про-
водимых по инициативе субъекта 
хозяйствования;

 проверок, основанием для 
которых является причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера;

 проверок в сфере ценообра-
зования;

 проверок, проводимых по по-
ручению Главы Донецкой Народной 
Республики.

Внимание! Правила 
вывода из оборота 

наличной украинской 
гривны в ДНР

ЦРБ сообщает, что, согласно Указу Главы ДНР № 104 
от 26.03.2022, все субъекты принимают от физических 
лиц в качестве средства платежа украинскую гривну по 
курсу 25 российских рублей за 10 украинских гривен.

Банки принимают украинскую гривну при уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей.

 В течение 3 рабочих дней, включая день посту-
пления, субъекты хозяйствования должны сдать ее на 
свой банковский счет в полном объеме.

 Хозяйствую-
щие субъекты с ос-
вобожденных тер-
риторий ДНР могут 
осуществлять рас-
четы в наличной 
гривне с любыми 
х о з я й с т в у ю щ и -
ми субъектами на 
всей территории 
ДНР с целью приобретения товаров для последующей 
реализации в розничной торговле в освобожденных 
населенных пунктах в сумме, не превышающей 300 000 
российских рублей (120 000 украинских гривен) в тече-
ние одного дня.

 Запрещено снятие наличных российских рублей 
со своих банковских счетов на цели, не связанные с 
командировочными расходами, оплатой труда, иными 
выплатами в соответствии с трудовыми договорами 
(контрактами), выплатами пособий на случай времен-
ной нетрудоспособности, в размере, превышающем 
50 000 российских рублей в день.

Запрещается проведение валютообменных опера-
ций по покупке-продаже физическим лицам наличной 
украинской гривны за наличные российские рубли.

Дополнительно обращаем внимание! ЦРБ ДНР не 
принимает украинскую гривну в следующем виде:

 склеенные из двух и более отдельных частей;
 купюры с признаками подделки;
 банкноты до 2003 года выпуска.

В Волновахе начало работу отделение ЦРБ

Пенсии и социальные пособия, 
которые вы можете оформить

Сообщаем читателям, что в 

Донецкой Народной Республике 

выплачиваются 14 видов соци-

альных пособий:

1) Государственная социальная 
помощь лицам, не имеющим право 
на пенсию, и инвалидам, в том числе:

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

– инвалидам 1-й группы (кроме 
инвалидов 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 
пенсию (55/60 лет), – 7 300 руб.

2) Государственная помощь на 
ребенка до достижения им трехлет-
него возраста – 7 000 руб.

3) Государственная помощь на 
детей, над которыми установле-
на опека или попечительство, – 
10 260 руб.

4) Государственная помощь на 
детей одиноким матерям, в том чи-
сле:

– 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 ро-
дительского попечения, которые 
воспитываются в детских домах се-
мейного типа и приемных семьях, и 
денежное вознаграждение родите-
лям-воспитателям и приемным ро-
дителям в детских домах семейного 
типа и приемных семьях, в том числе:

– на детей – 10 260 руб.;

– денежное вознаграждение ро-
дителям-воспитателям и приемным 
родителям в детских домах семей-
ного типа и приемных семьях – 3 400 
руб.

6) Государственная социальная 
помощь малообеспеченным семьям 
– 4 000 руб.;

Доплата на каждого ребенка – 
1 500 руб.

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

8) Компенсация по уходу за ин-
валидом 1-й группы и престарелым, 
достигшим 80-летнего возраста, – 
1 200 руб.

9) Пособие по уходу за инвали-
дом 1-й и 2-й групп вследствие пси-
хического расстройства – 6 500 руб.

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

11) Единовременная помощь при 
рождении ребенка – 22 000 руб.

12) Временная государственная 
помощь детям, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, не 
имеют возможности содержать ре-
бенка или место жительства их неиз-
вестно, – 3 000 руб.

13) Государственная социальная 
помощь детям-инвалидам и инвали-
дам 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 надбав-

кой 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 ре-
бенка-инвалида, инвалида с детст-
ва, лица, не имеющего право на пен-
сию, и инвалида, участника боевых 
действий.

Узнать о своем праве на полу-
чение того или иного вида помощи 
можно у специалистов управления 
труда и социальной защиты насе-
ления.

Граждане пенсионного возра-

ста могут подать документы на 

оформление либо возобновление 

пенсионных выплат. Обращаем 
ваше внимание на то, что в Донец-
кой Народной Республике пенсия по 
возрасту женщинам назначается по 
достижении 55 лет, мужчинам – по 
достижении 60 лет, наличие требуе-
мого минимального страхового ста-
жа – 15 лет.

Кроме того, можно обратиться к 
специалистам центра занятости, ко-
торые помогут в поиске постоянной 
или временной работы, при необхо-
димости зарегистрируют в качестве 
ищущего работу.

Курсы валют, установленные 
Центральным республиканским 

банком по состоянию 
на 5 апреля 2022 года:

83,59 рубля за 1 доллар;

92,38 рубля за 1 евро;

25 рублей за 10 гривен.

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

Данное отделение будет осуществлять:
• открытие/обслуживание текущих, номинальных 

счетов физических лиц;
• открытие/обслуживание банковских счетов юри-

дических лиц;
• открытие/обслуживание банковских счетов ФЛП 

(физических лиц – предпринимателей);
• все виды бюджетных платежей; 
• внесение и снятие средств со счетов клиентов; 
• прием коммунальных платежей (ЕРЦ), БОС; 
• обмен валют; 
• открытие/обслуживание карточных счетов физи-

ческих лиц; 
• выдача через POS-терминал.

Открылось отделение Центрального республи-

канского банка № 0028/01 в г. Волновахе, располо-

женное по адресу: переулок Путейский, 34, пом. 4.


