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Энергетики продолжа-
ют восстанавливать обо-
рудование на подстанции 
«Ольгинка» 35/6 кВ, по-
лучившей существенный 
ущерб в результате об-
стрелов со стороны ВФУ.

Проведены демонтаж 
активной части трансфор-
матора для обследования 
характера повреждений 
и сварка поврежденного 
бака. После комплекса 
аварийно-восстанови-
тельных работ на подстан-
ции от нее будет запитано 
одноименное село.

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

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Ялте завершен монтаж радиообо-

рудования для запуска 3G-сети. 
• В Володарском смонтировано те-

лекоммуникационное оборудование.
• В Николаевке проведен ремонт 

здания почтового отделения.
• В Володарском и Мангуше прове-

дены работы по включению стационар-
ных телефонов и по волоконно-оптиче-
ской линии территориальных органов 
МЧС ДНР, МВД ДНР, где подключено 25 
абонентов. Смонтировано оборудова-
ние и запущен сектор 3G-сети. Обсле-
дованы линейные сооружения с целью 
организации доступа к сети Интернет 
для медицинских учреждений, настрое-
но оборудование для размещения так-
софонов, включены телефоны для РЭК 
и суда.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• В Талаковке, Виноградном и Заре 

амбулатории доукомплектованы персо-
налом.

• В Мангуше возобновлена работа 2 
учреждений здравоохранения: ГБУ «Ман-
гушская центральная районная больни-
ца» и ГБУ «Мангушский центр первичной 
медико-санитарной помощи».

• В Сартане периодически работала 
выездная мобильная аптека.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Запущен междугородний автобус 

по маршруту Донецк (АВ «Южный») – 
Гранитное через Староласпу, Новоласпу 
и Староигнатьевку.

ÏÎ×ÒÀ
• В Володарском и Мангуше прове-

дены организационные работы по от-
крытию отделений почты.

• В отделении почтовой связи Гра-
нитного установлен и подключен реги-
стратор расчетных операций, проведена 
выплата пенсий.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Волновахе проведена выплата 

пенсий.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• Специалисты продолжают прием 

пациентов в 5 амбулаториях и 4 фель-
дшерско-акушерских пунктах, всем ока-
зывается квалифицированная медицин-
ская помощь.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• Продолжается ремонт дороги Ма-

риуполь – Маркино на участке Октябрь 
– Пищевик. 

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Новогригоровке, Староигнатьев-

ке, Свободном проведена выплата пен-
сий.

Íà òåððèòîðèè 
Ñòàðîáåøåâñêîãî 

ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• Новотроицкое переключили на 

основное питание базовой станции.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• В амбулатории Новотроицкого вос-

становлено электроснабжение, водо-
снабжение и подключен газ. 

• В Бугасе, Николаевке, Новотроиц-
ком, Ольгинке амбулатории обеспечены 
медикаментами. 

• В Новотроицком и Ольгинке пери-
одически работала выездная мобильная 
аптека.

ÏÎ×ÒÀ
• В Николаевке проведен ремонт 

здания почтового отделения.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д станции Велико-Анадоль 

восстановлен тепловой контур в здании 
дистанции сигнализации и связи.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе завершен монтаж ра-

диооборудования для запуска 3G-сети, 
смонтировано оборудование и запущен 
сектор 4G, проведена работа по вклю-
чению стационарных телефонов и по во-
локонно-оптической линии территори-
альных органов МЧС ДНР, МВД ДНР, где 
подключено 25 абонентов. Кроме того, 
начал работу бесплатный таксофон, ко-
торый позволяет связаться с мобиль-
ными номерами оператора «Феникс» по 
всей Республике.

• В районе Березового проведен ре-
монт линии связи Донецк – Мариуполь. 
В районе Березового восстановлена ли-
ния связи Донецк – Мариуполь.

• Организован канал связи Донецк 
– Волноваха – Кальчик, смонтирована и 
уложена вставка кабеля Донецк – Волно-
ваха – Мариуполь длиной 610 метров.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
• В Волновахе в учреждениях здраво-

охранения подключен генератор и орга-
низовано водоснабжение.

ÂÛÏËÀÒÛ
• В Волновахе проведена выплата 

пенсий

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• Отремонтировано 300 метров ли-

ний электроснабжения перегона Карань 
– Волноваха, 300 метров воздушной ли-
нии продольного электроснабжения.

• На ж/д станции Волноваха выпол-
нен ремонт стрелочных переводов, 
установлено навесное оборудование 
на вновь установленный трансформа-
тор, осуществлена заливка смазочно-
го материала силовой трансформа-
торной тяговой подстанции, уложено 

№ 04.04 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 Всего

1.

Из Мариуполя в Безыменное 
эвакуировано человек 551 572 526 584 620 529 415 3 797

Из них детей 99 110 92 102 103 102 76 684

2.

Специалистами МЧС ДНР 
обследовано территории (га) 10,6 21,87 22,91 18,42 5,31 11 5,89 96

Обезврежено ВОП (шт.) 262 814 1 451 2 437 754 782 883 7 383

3.
Выдана гуманитарная помощь 
(наборов) 11 580 9 161 9 710 7 150 6 230 15 050 10 470 69 351

4.

Специалистами Минздрава ДНР 
принято пациентов 485 441 614 610 1 637 816 309 4 912

Возобновлена работа 
учреждений здравоохранения 2 – – – 2 3 – 7

5. Проведена выплата пенсий – 1 046 706 620 796 118 – 3 286

более 150 метров силового кабеля на 
тяговой подстанции, отремонтиро-
ван и восстановлен пульт управления 
поста ЭЦ-2, выполнена замена более 
400 метров рельсов, восстановлена 
кровля поста ЭЦ-1, проведен ремонт 
по восстановлению дизель-генератора 
на ж/д станции и тяговой подстанции, 
что позволило подключить объекты ж/д 
инфраструктуры, социальной сферы, 
органов исполнительной власти к элек-
троснабжению.

• На ж/д станции Карань заменен 
трансформатор и проведено его испы-
тание, отремонтировано 20 блокировоч-
ных устройств на тяговой подстанции.

Íà òåððèòîðèÿõ, 
îòíîñÿùèõñÿ 

ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• Организована продажа сим- и 

скретч-карт республиканского операто-
ра «Феникс».

• На оптико-волоконном кабеле свя-
зи Донецк – Мариуполь осуществлен пе-
ремонтаж муфт.

Íà îñâîáîæäåííûõ òåððèòîðèÿõ:

Восстановление социально-гуманитарной сферы 
освобожденных населенных пунктов
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Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по Новоазовскому району

с. Бердянское ФП ул. Морская, 11а
врач – вторник 9:00–10:30

медсестра – понедельник – 
пятница 8:00–16:00

с. Павлополь ФП ул. 60 лет СССР, 1

врач – вторник – четверг 
10:00–12:00

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

с. Сопино ФП 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 (бывший Мариупольский район)

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 Сартана врачебный 
выездной прием среда, суббота – 10:00–12:00

Населенные пункты, временно включенные в зону влияния 
по Новоазовскому району (бывший Володарский район)

пгт Володарское центральная 
районная больница ул. Ленина, 1 круглосуточно

пгт Володарское
центр первичной 

медико-санитарной 
помощи

ул. Ленина, 1 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 ФП пер. Больничный, 1а/1 фельдшер – понедельник – 
пятница 8:00–16:00

с. Кирилловка ФП ул. Мира, 54 фельдшер – понедельник – 
пятница 8:00–16:00

Населенные пункты, временно включенные в зону влияния 
по пгт Мангуш

пгт Мангуш центральная 
районная больница ул. Почтовая, 22 круглосуточно

пгт Мангуш
центр первичной 

медико-санитарной 
помощи

87400, пгт Мангуш, 
ул. Почтовая, 22

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

пгт Мангуш

амбулатория общей 
практики (ОПСМ) 

пгт Мангуш
87400, пгт Мангуш, 

ул. Почтовая, 22

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Ильичевское амбулатория ОПСМ 87440, с. Ильичевское, 
пер. Больничный, 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Мелекино амбулатория ОПСМ 87441, с. Мелекино, 
ул. Набережная, 33д

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Портовское амбулатория ОПСМ 87442, с. Портовское, 
ул. Центральная, 10

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Урзуф амбулатория ОПСМ 87455, с. Урзуф, 
ул. Центральная, 52

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

пгт Ялта амбулатория ОПСМ 87450, пгт Ялта, 
пер. Радужный, 8

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Стародубовка ФП 87410, с. Стародубовка, 
ул. Центральная, 34

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Захарьевка ФП с. Захарьевка 87411, с. Захарьевка,
 ул. Гагарина, 5

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Агробаза ФП 87430, с. Агробаза, 
ул. Зеленая, 22

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Украинка ФП 87420, с. Украинка, 
ул. Центральная, 15

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Азовское ФП 87453, с. Азовское, 
ул. Центральная, 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Широкая Балка ФП 87440, с. Широкая Балка, 
ул. Степная, 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Червоне ФП 87440, с. Червоне, 
пер. Звездный, 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Камышеватое ФАП 87420, с. Камышеватое, 
ул. Львовская, 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Бердянское ФАП 87430, с. Бердянское, 
ул. Киевская, 12

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Белосарайская Коса ФАП
87433, с. Белосарайская 

Коса, 
ул. Безуха, 50

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Демьяновка ФАП 87421, с. Демьяновка,
 ул. Гайдара, 3

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Приазовское ФАП 87431, с. Приазовское, 
ул. Центральная, 5

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00

с. Юрьевка ФАП 87454, с. Юрьевка, 
ул. Набережная, 30а

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–13:00
Населенные пункты, включенные в зону влияния 

по Старобешевскому району (бывший Волновахский район)

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. 40лет 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 ФП ул. Центральная, 1 понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Новоселовка 
Центральная ФП ул. Центральная, 7 понедельник – суббота 

8:00–16:00

с. Степановка ФП ул. Яблочная, 11 понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Орловское ФП ул. Центральная, 31 понедельник – суббота 
8:00–16:00

пгт Свободное амбулатория ОПСМ ул. Садовая, 77

врач из Донского – по средам
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

Населенные пункты, временно включенные в зону влияния
Тельмановского района (бывший Волновахский район)

с. Рыбинское амбулатория ОПСМ ул. Старикова, 40

врач принимает 
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Прохоровка ФАП ул. Центральная, 66
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Калинино ФП ул. Центральная понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Новоалексеевка амбулатория ул. Булды, 24
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Ближнее ФАП ул. Олимпийская, 2 понедельник – суббота 
8:00–16:00

с. Анадоль амбулатория ОПСМ ул. Врачебная 
(Больничная), 1

понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–14:00

с. Привольное ФАП ул. Центральная, 2
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Красновка ФАП ул. Молодежная, 2
понедельник – пятница 

8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

Населенные пункты, включенные в зону влияния
Володарского района

пгт Володарское центральная 
районная больница ул. Ленина, 1 круглосуточно

пгт Володарское
центр первичной 

медико-санитарной 
помощи

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

с. Володарское амбулатория понедельник – пятница 8:00–16:00
с. Малоянисоль амбулатория ул. Больничная, 2 суббота – 8:00–13:00
с. Старченковское амбулатория понедельник – пятница 8:00–16:00
с. Зарянское (Заря) амбулатория ул. Молодежная, 2Б суббота – 8:00–13:00
с. Касьяновска амбулатория ул. Школьная, 17а понедельник – пятница 8:00–16:00
с. Старокрымское амбулатория суббота – 8:00–13:00
с. Боевое ФАП проулок Южный, 2Б понедельник – пятница 8:00–12:00
с. Новоромановка ФАП ул. З. Космодемьянской, 43 понедельник – пятница 8:00–12:00
с. Малиновка ФАП ул. Школьная, 17 понедельник – пятница 8:00–12:00
с. Новогригорьевка ФАП ул. Центральная, 1Б понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Новокрасновка ФАП ул. Лесная, 3а понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Федоровка ФАП ул. Центральная, 3 понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Республика ФАП ул. Школьная, 73 понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Тополиное ФАП ул. 1 Мая, 3/3 понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Новоянисоль ФАП ул. Центральная, 8 понедельник – пятница 8:00–15:00
с. Зеленый Яр ФАП ул. Молодежная, 10 понедельник – пятница 8:00–13:00
с. Труженка ФАП ул. Центральная, 16/11 понедельник – пятница 8:00–13:00
с. Кременевка ФАП ул. Школьная, 44 понедельник – пятница 8:00–13:00
с. Македоновка ФАП ул. Новая, 14 понедельник – пятница 8:00–13:00
с. Кальчик ФАП проулок Больничный, 1а/1 понедельник – пятница 8:00–13:00
с. Кирилловка ФАП ул. Мира, 54 понедельник – пятница 8:00–13:00

Населенные пункты, включенные в зону влияния 
по г. Волновахе

г. Волноваха амбулатория ОПСМ

врачебная 
амбулатория 

г. Волновахи № 25, 
ул. Донецкая, 250

врач – понедельник – пятница 
8:00–14:00

с. Диановка ФАП ул. Садовая, 2 медсестра – понедельник, среда, 
пятница 8:00–14:00 

пгт Донское амбулатория
пгт Донское, 

ул. Комсомольс-
кая, 1

врач – понедельник – пятница 
8:00–15:00

суббота – 8:00–14:00

с. Октябрьское ФАП с. Октябрьское, 
ул. Мира, 13

понедельник – пятница 8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Дмитриевка ФАП с. Дмитриевка, 
ул. Школьная, 40

понедельник – пятница 8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

с. Златоустовка амбулатория, 
ул. Октябрьская, 1

2 медсестры 
работают по очереди

врач – в четверг
понедельник – пятница 8:00–15:00

суббота – 8:00–14:00

с. Хлебодаровка амбулатория,
 ул. Калинина, 15

врач – в четверг
понедельник – пятница 8:00–15:00

суббота – 8:00–14:00

с. Валериановка амбулатория
врач – во Владимировке по вторникам

понедельник – пятница 8:00–15:00
суббота – 8:00–14:00

г. Мариуполь

г. Мариуполь Больница интенсивного 
лечения г. Мариуполя ул. Троицкая, 46 Круглосуточно

График работы медицинских учреждений 
на освобожденных территориях

Населенный пункт
Структурное 

подразделение
Адрес График работы Населенный пункт

Структурное 
подразделение

Адрес График работы

Дорогие земляки! Приводим 

перечень населенных пунктов, в 

которых вы можете обратиться за 

медицинской помощью. Обрати-

те внимание на адреса и графики 

работы указанных учреждений.
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Работа отделений 
ЦРБ

Минстрой ДНР аккумулирует информацию 
по субъектам хозяйствования, готовым принять участие 

в восстановлении населенных пунктов Республики
Всем руководителям предприятий, физи-

ческим лицам – предпринимателям, распо-
ложенным на освобожденных территориях, 
которые готовы или планируют принимать 
участие в проведении работ, необходимо со-
общить о начале своей деятельности в Ми-
нистерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства ДНР. 

В ведомстве можно получить все необхо-
димые консультации и пояснения относитель-
но нормативно-правовых актов Донецкой На-
родной Республики в сфере лицензирования 

архитектурно-строительной деятельности, 
водоснабжения и водоотведения, производ-
ства и транспортировки тепловой энергии. 

Специалистами Минстроя будет обоб-
щаться поступившая информация для даль-
нейшей совместной работы по восстановле-
нию Республики.

Адрес: г. Донецк, 

просп. Б. Хмельницкого, 102 (12-й этаж).

Телефон: (062) 334-98-10.

Электронный ящик: 
minstroy@minstroy-dnr.ru.

В ЗАГСе Волновахи выданы первые 
свидетельства о рождении

В отделе ЗАГС Волновахского районного управления 
юстиции Минюста ДНР выданы первые свидетельства о 
рождении. Документы получены на четырех малышей – 
уроженцев Волновахи. Отдел записей актов гражданского 
состояния в Волновахе открылся 22 марта, сразу после ос-
вобождения города от ВФУ.

Отдел ЗАГС в Волновахе расположен в том же здании, 
что и раньше, по адресу: улица Героя России Владимира 

Жоги, дом 9.

Информация для жителей освобожденных 
территорий Республики

Правоохранители ведут 
работу по предотвраще-

нию попадания на территорию Донецкой Народной 
Республики лиц, причастных к силовым структурам 
Украины, участников националистических батальо-
нов, членов диверсионно-разведывательных групп, 
а также их пособников. В связи с этим на территории 
Республики проводится комплекс проверочных ме-
роприятий в отношении граждан, проживающих на 
территориях, ранее подконтрольных Украине.

Сотрудники полиции сообщают жителям осво-
божденных территорий о необходимости в обяза-

тельном порядке прохождения фильтрационных 
мероприятий с последующим получением соответ-
ствующих документов.

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

Данные мероприятия проводятся в целях пре-
сечения незаконной деятельности сотрудников 
силовых структур Украины и призваны обеспе-
чить безопасность жителей Донецкой Народной 
Республики.

Правила вывода из оборота наличной 
украинской гривны в ДНР

ЦРБ сообщает, что, соглас-
но Указу Главы ДНР № 104 от 
26.03.2022, все субъекты прини-
мают от физических лиц в качест-
ве средства платежа украинскую 
гривну по курсу 25 российских ру-
блей за 10 украинских гривен.

Банки принимают украинскую 
гривну при уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей.

 В течение 3 рабочих дней, 
включая день поступления, субъ-
екты хозяйствования должны 
сдать ее на свой банковский счет 
в полном объеме.

 Хозяйствующие субъек-
ты с освобожденных территорий 
ДНР могут осуществлять расче-

ты в наличной гривне с любыми 
хозяйствующими субъектами на 
всей территории ДНР с целью 
приобретения товаров для после-
дующей реализации в розничной 
торговле в освобожденных насе-
ленных пунктах в сумме, не пре-
вышающей 300 000 российских 
рублей (120 000 украинских гри-
вен), в течение одного дня.

 Запрещено снятие налич-
ных российских рублей со своих 
банковских счетов на цели, не 
связанные с командировочными 
расходами, оплатой труда, ины-
ми выплатами в соответствии с 
трудовыми договорами (контрак-
тами), выплатами пособий на слу-

чай временной нетрудоспособ-
ности, в размере, превышающем 
50 000 российских рублей в день.

 Запрещается проведение 
валютообменных операций по по-
купке у физических лиц и продаже 
им наличной украинской гривны 
за наличные российские рубли.

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

 купюры, склеенные из двух 
и более отдельных частей;

 купюры с признаками под-
делки;

 банкноты до 2003 года вы-
пуска.

Запущен автобусный 

маршрут из Донецка 

в Волноваху

График:
из Донецка – 7:00, 

14:00;

из Волновахи – 

9:00, 16:00.

Автобус проследует 
через следующие 

населенные пункты: 
Еленовка, 

Докучаевск, 

Николаевка и Бугас.

Что нужно знать потребителям 
электроэнергии на освобожденных 

территориях
В Мангуше и Володарском продолжают свою работу 

районные отделения сбыта электроэнергии (РОСЭ) ГУП 
ДНР «Региональная энергопоставляющая компания».

За месяц работы сотрудники РОСЭ провели прием со-
тен юридических, физических лиц и бытовых потребите-
лей электрической энергии, оказывая им консультации по 
вопросам, входящим в компетенцию этих подразделений 
предприятия. 

В РОСЭ является возможным оформить заявку на вы-
полнение работ по обслуживанию приборов учета электро-
энергии.

Уважаемые потребители, обратите внимание:
– расчеты за потребленную электроэнергию, отпускае-

мую юридическим лицам и физическим лицам – предпри-
нимателям, ведутся согласно Распоряжению Правительст-
ва Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 года 
№ 347;

– для населения – согласно Распоряжению Правитель-
ства Донецкой Народной Республики от 24 декабря 2021 
года № 344.

Информацию о тарифах можно уточнить на сайте ком-
пании ГУП ДНР «РЭК» (https://guprec.ru), Министерства угля 
и энергетики ДНР (http://mintek-dnr.ru), в отделениях Цен-
трального республиканского банка ДНР, местных админис-
трациях, а также в отделениях ГУП ДНР «Почта Донбасса».

На освобожденных территориях начали 
свою работу отделения Центрального 
республиканского банка 

Адреса:
1. Отделение ЦРБ № 0601/01 – пгт Володар-

ское, ул. Свободы, 89.

2. Отделение ЦРБ № 1301/01 – пгт Мангуш, пр. 

Мира, 68/90. 

3. Отделение ЦРБ № 0028/01 – г. Волноваха, 

пер. Путейский, 34, пом. 4.

Режим работы отделений:
понедельник – пятница с 9:00 до 18:00; 

операционное время – с 11:00 до 16:00.

Для консультирования и оказания помощи в реше-
нии вопросов клиентов на базе Центрального респу-
бликанского банка Донецкой Народной Республики ра-
ботает кол-центр.

Задать интересующие вопросы можно по теле-
фонам:

 +38 (071) 099-50-29;

 +38 (071) 099-50-39;

 +38 (062) 206-78-70 (71, 72, 73).

Данные отделения осуществляют:
 обслуживание текущих и номинальных счетов фи-

зических лиц;
 обслуживание банковских счетов юридических 

лиц;
 обслуживание банковских счетов ФЛП (физиче-

ских лиц – предпринимателей);
 все виды бюджетных платежей; 
 внесение и снятие средств со счетов клиентов; 
 прием коммунальных платежей (ЕРЦ), БОС; 
 обмен валют; 
 обслуживание карточных счетов физических лиц; 
 выдача через POS-терминал.

Запущен автобусный маршрут 
из Тельманово в Донецк с заездом 

в освобожденные населенные пункты

Движение будет осуществляться 
по вторникам и пятницам:

из Донецка – 6:30, 12:30;

из Гранитного – 8:55, 15:00.

Автобус проследует через следующие 
населенные пункты: Старобешево, 

Раздольное, Васильевка 

и заезд в Гранитное.

Стоимость проезда из Донецка 
в Гранитное – 178 рос. рублей, 

из Тельманово в Гранитное – 
20 рос. рублей.

ВНИМАНИЕ!
ГУП ДНР «Региональная энергопоставляющая 

компания» приглашает потребителей электрической 

энергии, которые еще не заключили договоры на 

поставку и пользование электроэнергией, 

в Мангушское и Володарское РОСЭ для их заключения.

Адреса:
1. Володарское РОСЭ ГУП ДНР «РЭК»: пгт Володар-

ское: ул. Чапаева, 107а.

2. Мангушское РОСЭ ГУП ДНР «РЭК»: пгт Мангуш, ул. 

Котанова, 89.

3. Первомайский РЭС: пгт Мангуш, ул. Титова, 164. 

Телефон диспетчера: (06297) 2-41-54.

Режим работы:
понедельник – четверг: с 8:00 до 17:00

пятница: с 8:00 до 16:00; 

перерыв: с 12:00 до 12:48;

выходные: суббота, воскресенье.

По всем другим интересующим вас вопросам о 
деятельности ГУП ДНР «РЭК» и его структурных 

подразделений можно обратиться в информационно-
консультационный центр компании по адресу: г. Донецк, 

ул. Постышева, 99а или по телефонам: (071) 300-79-30, 

(062) 302-11-55, (062) 302-11-51 (многоканальный).


