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Куда обращаться 
для восстановления 

жилья
Одним из основных вопросов, который 

волнует сегодня жителей большинства 
населенных пунктов Донецкой Народной 
Республики, является восстановление жи-
лого фонда.

Что делать, если ваше жилье поврежде-
но, куда обращаться и как это работает, в 
пятницу, 27 мая, в ходе брифинга пояснил 
начальник отдела строительства, рекон-
струкции и восстановления объектов Мин-
строя ДНР Сергей Фенюшин.

«Всем гражданам, жилье которых по-
страдало в ходе боевых действий, необхо-
димо обратиться в местные администра-
ции. На основании заявления собственника 
жилья специальная комиссия проводит об-
следование повреждений.

После заключения комиссии объект 
включается либо в программу восстановле-
ния, либо – строительства нового.

Параллельно на основании проведен-
ного обследования администрация города 
(района) формирует актуальную потреб-
ность в строительных материалах гумани-
тарного назначения для выполнения ре-
монтно-восстановительных работ.

Что касается частного домостроения, 
если повреждения незначительные, они мо-
гут быть выполнены путем организации ра-
бот временного характера с привлечением 
лиц, ищущих работу и состоящих на учете в 
городских центрах занятости, или организа-
ции выполнения работ силами собственни-
ка домостроения с оформлением докумен-
тов относительно сроков выполнения таких 
работ и последующего подписания акта 
выполненных работ», – сообщил Сергей Фе-
нюшин. Его слова приводит пресс-служба 
Минстроя. 

Обследование зданий многоквартир-
ного жилого фонда и социальной сферы 
осуществляется согласно Порядку работы 
Комиссии по оценке объемов разрушения 
объектов.

Компенсация за разрушенное в резуль-
тате боевых действий жилье действующим 
законодательством Донецкой Народной Ре-
спублики не предусмотрена.

Учет разрушенных в результате боевых 
действий объектов жилищного фонда по 
Мариуполю ведет местная городская ад-
министрация. Электронный адрес админи-
страции города Мариуполя: info@mariupol.
glavadnr.ru.

Документы для подачи заявления:
– паспорта и идентификационные номе-

ра собственников (владельцев) жилья либо 
хотя бы одного из собственников (владель-
цев) (копия);

– паспорта и идентификационные номе-
ра проживающих (зарегистрированных) по 
данному адресу (неприватизированное жи-
лье) либо хотя бы одного из проживающих 
(копия);

– правоустанавливающие документы на 
жилье либо документ на право пользования 
жилым помещением (неприватизированное 
жилье) (копия);

– документ о подтверждении родства с 
собственником жилья (в случае необходи-
мости) (копия);

– технический паспорт на объект жилья 
(копия);

– справка о составе семьи (оригинал);
– фотографии поврежденного домостро-

ения (квартиры) (по желанию заявителя).

ÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈßÕ:

Утверждено комитетом обороны
В Республике продолжает работу Государственный 

комитет обороны ДНР. На его заседаниях принимаются 

важные постановления, которые мы доводим до сведе-

ния читателей.

Напомним, что постановления и распоряжения ГКО 

имеют прямое действие и обязательны для исполнения 

всеми органами, организациями и гражданами. Они 

обладают высшей юридической силой по отношению к 

законам и иным нормативным правовым актам

Î òîðãîâëå 
íåôòåïðîäóêòàìè

Государственный коми-
тет обороны ДНР изменил 
порядок регулирования хо-
зяйственной деятельнос-
ти, связанной с торговлей 
нефтепродуктами и их тран-
спортировкой. Постановле-
ние ГКО ДНР № 77 от 23 мая 
опубликовано на сайте Гла-
вы Республики.

Документом установ-
лено, что хозяйственная 
деятельность, связанная с 
погрузкой, перевозкой, раз-
грузкой, хранением и тор-
говлей нефтепродуктами, 
осуществляется субъектами 
хозяйствования, зареги-
стрированными на терри-
тории ДНР, без получения 
лицензий. Данное постанов-
ление направлено на гармо-
низацию законодательства 

ДНР с законодательством 
Российской Федерации в 
сфере торговли нефтепро-
дуктами, а также поддержку 
субъектов хозяйствования, 
осуществляющих такую де-
ятельность.

Напомним, ранее тор-
говля нефтепродуктами и 
их транспортировка относи-
лись в ДНР к видам хозяйст-
венной деятельности, под-
лежавшим обязательному 
лицензированию.

Î òàìîæåííûõ 
çîíàõ

Постановлением ГКО 
ДНР утвержден порядок со-
здания и функционирования 
временных зон таможенного 
контроля на освобожденных 
территориях. Документом 
также установлены порядок 
функционирования и проце-

дура ликвидации таких зон 
таможенного контроля.

Порядок необходим для 
создания возможности осу-
ществления таможенно-
го оформления товаров и 
транспортных средств вне 
мест совершения таможен-
ных операций (на терри-
тории субъекта хозяйство-
вания или организации, на 
территории железнодорож-
ных вокзалов (станций) и 
морских портов). Например, 
на территории Мариуполь-
ского морского порта.

Важно отметить, что вре-
менная зона таможенного 
контроля создается реше-
нием руководителя тамо-
женного органа либо лица, 
его замещающего.

Постановление ГКО № 79 
было подписано 23 мая 2022 
года, вступило в силу со дня 
официального опубликова-
ния и действует до 31 дека-
бря 2022 года.

Î ðåàëèçàöèè 
ëîìà

В соответствии с По-
становлением ГКО № 82 от 
23 мая на территории Ре-
спублики введен запрет на 

сбор, перевозку и реализа-
цию лома цветных металлов.

Документ принят «в це-
лях предупреждения и пре-
сечения причинения ущерба 
государству, юридическим и 
физическим лицам, а также 
обеспечения сохранности 
объектов инфраструктуры».

Поэтому в случае уста-
новления факта сбора, пере-
возки или реализации лома 
цветных металлов, которые 
осуществляются в нарушение 
запрета, предусмотренного 
настоящим постановлением, 
должностным лицам государ-
ственных органов, юриди-
ческим и физическим лицам 
необходимо проинформи-
ровать органы внутренних 
дел Донецкой Народной Ре-
спублики для последующей 
проверки и принятия мер в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Обращаем внимание, что 
запрет распространяется и 
на освобожденные террито-
рии страны, ранее находив-
шиеся под контролем Украи-
ны. Постановление вступило 
в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

По материалам пресс-службы 

Правительства ДНР

№ 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 Всего

1.

Из Мариуполя 
в Безыменное 
эвакуировано 
человек

346 435 395 280 374 255 253 2 338

Из них детей 24 42 34 36 42 13 33 227

2.

Специалистами МЧС 
ДНР обследовано 
территории (га)

3 7 8 13 22 25 8 86

Обезврежено ВОП 
(шт.) 470 564 2 452 168 631 575 672 5 532

3.
Выдана 
гуманитарная 
помощь (наборов)

7 990 8 515 4 665 5 370 8 127 8 114 10 905 53 686

4.
Специалистами 
Минздрава ДНР 
принято пациентов

1 939 2 770 2 837 2 000 2 300 1 900 900 14 646

5.

Проведены 
выплаты пенсий и 
социальных пособий 
в населенных пунктах

16 20 26 6 – – – –

6.

Доставлено:
Хлеба (тонн) 9 6 8 9 9 5 7 –

Воды (тонн) 62 62 62 62 62 62 62 –

Власти ДНР продолжают проводить 
первоочередные мероприятия, на-
правленные на восстановление соци-
ально-гуманитарной сферы.

Íà òåððèòîðèè 
Íîâîàçîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Бердянском запущена базовая 

станция.
• В Кальчике началось вещание 

станций в стандарте LTE.
• В Володарском районе устранены 

повреждения на волоконно-оптиче-
ской линии связи.

• В Урзуфе проведены работы по 
подключению услуг доступа к сети Ин-
тернет для административного здания 
местной администрации.

ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
• Восстановлено электроснабже-

ние в населенных пунктах Павлополь, 
Черненко, Пищевик, Сартана, Талаков-
ка и Гнутово.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
• В Ильичевском завершены рабо-

ты по обеспечению временного про-
езда через разрушенный мост на ав-
томобильной дороге Широкая Балка 
– Мариуполь.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На участке ж/д перегона Сартана 

– Мариуполь восстановлено 137,5 м 
железнодорожного полотна.

• На ж/д станции Сартана проведе-
ны работы по замене более 1 км прово-
дов контактной сети.

• На ж/д переезде 1 23-й км стан-
ции Кальчик проведены работы по вос-
становлению 2 автоматических шлаг-
баумов.

ÒÎÏËÈÂÎ
• В Сартане запущена многото-

пливная АЗС.

ÃÀÇ
• В Старченково и Старый Крым до-

ставлено по 40 баллонов сжиженного 
газа.

Íà òåððèòîðèè 
Òåëüìàíîâñêîãî ðàéîíà:

ÑÂßÇÜ
• В Донском, Калиновом и Приволь-

ном запущено вещание базовых стан-
ций в стандарте LTE.

ÏÎ×ÒÀ
 • В Донском открылось отделение 

почтовой связи.

ÃÀÇ
• В Дмитровку доставлено 40 бал-

лонов сжиженного газа, в Федоровку 
– 24, в Кировское – 24.

Íà òåððèòîðèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Äîêó÷àåâñêó:

ÑÂßÇÜ
• В Волновахе организован новый 

канал передачи данных для станции 
скорой медицинской помощи.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д станции Волноваха осу-

ществлялись ремонт стрелочного пе-
ревода № 76 и замена 24 м рельсов, 
выполнялись ремонтные работы кров-
ли здания поста ЭЦ-1 (12 м2).

ÃÀÇ
• В Волноваху доставлено 24 бал-

лона сжиженного газа. 

Íà òåððèòîðèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ 
ê ã. Ìàðèóïîëþ:

ÑÂßÇÜ
• В Мариуполе запущены базовые 

станции 2G, восстановлен оптико-во-
локонный кабель, организован канал 
связи для порта города, восстановле-
но энергоснабжение объекта связи в 
Мариуполе.

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
• На ж/д перегоне Асланово – Ма-

риуполь-Сортировочный осуществ-
лялся монтаж 500 м проводов воздуш-
ной линии электроснабжения.

• На участке ж/д пути Мариуполь – 
Мариуполь-Порт, ж/д перегоне Асла-
ново – Сартана осуществлен ремонт 
ж/д путей.

Восстановление социально-гуманитарной 
сферы освобожденных населенных пунктов
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Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â Äîíåöêîì èíñòèòóòå 
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Адрес: г. Донецк, ул. Горная, 6 (район ж/д вокзала).
Контактные телефоны: (071) 453-19-62, (062) 319-09-49.

№ Факультет Кафедры Специальности

1.

Инфраструктура 
и экономика 
железнодорожного 
транспорта

Кафедры факультета ИЭЖТ:
Автоматика, телемеханика, связь и 
вычислительная техника
Строительство и эксплуатация пути и 
сооружений
Экономика и менеджмент

Информационные системы и 
технологии
Подвижной состав железных дорог
Эксплуатация железных дорог
Системы обеспечения движения 
поездов
Строительство железных дорог, 
мостов и транспортных тоннелей
Экономика (профиль: экономика)
Менеджмент

2.
Управление на 
железнодорожном 
транспорте

Кафедры факультета УЖТ:
Высшая математика и физика
Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте
Подвижной состав железных дорог
Социально-гуманитарные дисциплины

3.
Центр 
непрерывного 
образования

Аспирантура
Повышение квалификации
Довузовская подготовка
Профессиональная подготовка
Дополнительное образование

Высшее образование в ДНР: вузы и специальности
Уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать перечни специальностей государственных общеобразовательных учреждений высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, доступные абитуриентам из освобожденных населенных пунктов

Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü 
â Äîíáàññêîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè

Адрес: ДНР, г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Лебединского, д. 9.
Телефоны: (071) 520-51-01 (приемная комиссия), (071) 511-41-40 

(курсы довузовской подготовки).
Электронный адрес: priyomnaya_komissiya_dua@mail.ru.

№ Факультет Направление подготовки

1.
Факультет государственного и 
международного права Бакалавриат (40.03.01 «Юриспруденция»)

Бакалавриат (38.03.02 «Менеджмент»)
Магистратура (40.04.01 «Юриспруденция»)
Магистратура (38.04.02 «Менеджмент»)

2.
Факультет административного и 
финансового права

3.
Факультет гражданского права и 
процесса

Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü 
â Äîíåöêîé àêàäåìèè âíóòðåííèõ äåë

Прием заявлений и документов от абитуриентов, поступающих на 
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, произ-
водится по адресу: г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 144/5 (корпус специ-
ального факультета юридического образования – находится в районе 
Крытого рынка, ориентир – здание бывшего главного офиса МТС).

Контакты: 
Донецкая академия внутренних дел Министерства внутренних дел 

Донецкой Народной Республики.
Время работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.
Адрес: 283050, г. Донецк, пр. Богдана Хмельницкого, 84.
Контактные телефоны: (071) 320-64-31, (071) 320-64-23.
Электронный адрес: davd.dnr@mail.ru.
Специальный факультет юридического образования Донецкой ака-

демии внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой Народ-
ной Республики

Адрес: г. Донецк, ул. 50-летия СССР, 144/5.
Контактный телефон: (071) 320-64-31.
Электронный адрес: davd.dnr@mail.ru.

№ Факультет Направление подготовки

1.
Факультет 
криминальной 
полиции

«Правоохранительная деятельность» (Профиль 
«Оперативно-разыскная деятельность ОВД»)
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(«Экономическая безопасность и противодействие 
коррупции»)

2.
Факультет полиции 
общественной 
безопасности

«Правоохранительная деятельность» (Профиль 
«Административная деятельность ОВД»)

3.
Следственно-
криминалистический 
факультет

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(Профиль «Уголовно-правовой»)
«Судебная экспертиза» (Профиль 
«Криминалистические экспертизы»)

4.
Военный факультет 
внутренних войск

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
(Профиль «Служебно-боевое применение 
соединений, воинских частей и подразделений 
внутренних войск»)

5.

Специальный 
факультет 
юридического 
образования

«Юриспруденция». Профиль:
«Гражданско-правовой»
«Уголовно-правовой»
«Административно-правовой»
«Правоохранительная деятельность». Профиль:
«Оперативно-разыскная деятельность ОВД»
«Административная деятельность ОВД»
«Правовое обеспечение национальной 
безопасности». Профиль:
«Уголовно-правовой»
«Служебно-боевое применение соединений, 
воинских частей и подразделений внутренних войск»

Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü 
â Äîíåöêîé àêàäåìèè òðàíñïîðòà

Адрес: 283086, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Дзер-
жинского, д. 7.

Контактные телефоны: +38 (062) 345-21-90, +38 (062) 345-23-97.
Электронный адрес: mail@dat-dn.ru.
Приемная комиссия: +38 (071) 316-21- 91, +38 (071) 478-01-02.

№ Факультет Направление подготовки

1.

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и 
комплексов

Квалификация – бакалавр, магистр
Специализации: 
«Автомобили, автомобильное хозяйство и автомобильный 
сервис»
«Компьютерная диагностика автомобилей» 
«Интеллектуальные транспортные системы»

2.
Технология 
транспортных 
процессов

Квалификация – бакалавр, магистр
Специализации: 
«Организация перевозок и управление на транспорте»
«Международные перевозки и таможенный контроль»
«Организации и регулирование дорожного движения»
«Проектирование транспортной инфраструктуры»
«Интеллектуальные транспортные системы»

3.
Менеджмент и 
логистика

Квалификация – бакалавр, магистр
Специализации: 
«Менеджмент в транспортной отрасли»
«Логистическое управление транспортными процессами»
«Интеллектуальные транспортные системы»

4.
Информатика и 
вычислительная 
техника

Квалификация – бакалавр, магистр
Специализации: 
«Специализированные компьютерные системы» 
«Компьютерные системы автоматизированного 
проектирования»
«Интеллектуальные транспортные системы»

Срок обучения: 4 года – очная форма обучения, 4,5 года – заочная 
форма обучения.

Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â Äîíåöêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè èìåíè Ñ. Ñ. Ïðîêîôüåâà

Адрес: 83086, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 44.
Приемная комиссия: (062) 300-32-23.

№ Факультет Направление подготовки

1. Музыкально-инструментальное искусство

Фортепиано
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Оркестровые струнные инструменты
Баян, аккордеон и струнно-щипковые инструменты
Инструменты эстрадного оркестра

2. Актерское искусство Артист музыкального театра

Êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü â Äîíåöêîé àêàäåìèè óïðàâëåíèÿ 
è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ãëàâå Äîíåöêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
Адрес: 83015, ДНР, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.
Время работы: 8:30–17:00 (кроме выходных и праздничных дней).
Контактные телефоны: +38 (062) 305-14-62, (071) 307-62-67.

№
Образовательный 

уровень Направление подготовки

1.

Áàêàëàâð
Нормативный срок 
обучения:
по очной форме – 4 
года
по заочной форме – 
4,5 года

Прикладная информатика
Государственное и муниципальное управление
Профиль:
Региональное управление и местное самоуправление
Управление проектами
Менеджмент
Профиль:
Менеджмент в производственной сфере
Антикризисное управление организациями
Менеджмент непроизводственной сферы
Менеджмент внешнеэкономической деятельности
Организационно правовое регулирование международного бизнеса
Управление международным бизнесом
Управление малым бизнесом
Маркетинг
Логистика
Экономика
Профиль:
Финансы и кредит
Государственные и муниципальные финансы
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Банковское дело
Налоги и налогообложение
Экономика предприятия
Управление персоналом
Туризм
Профиль:
Туризм и гостиничная деятельность
Социология
Социальная работа
Юриспруденция

2. 

Ìàãèñòð
Нормативный срок 

обучения:
по очной форме – 

2 года
по заочной форме – 

2,5 года

Прикладная информатика
Государственное и муниципальное управление
Магистерская программа:
Региональное управление и местное самоуправление
Инновационный и проектный менеджмент
Управление проектами
Государственная и муниципальная служба
Государственное регулирование внешнеэкономической и проектной деятельности
Менеджмент
Магистерская программа:
Производственный менеджмент
Менеджмент организаций
Международный менеджмент
Стратегическое управление в международном бизнесе
Организационно-правовое регулирование международного бизнеса
Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса
Стратегическое управление
Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент
Логистика
Антикризисное управление организациями
Экономика
Магистерская программа:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика фирмы (по видам экономической деятельности)
Финансы и кредит
Магистерская программа:
Финансы и кредит
Финансы государственного сектора
Банки и банковская деятельность
Налоги и налогообложение
Управление персоналом
Туризм
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
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Уважаемые 
абоненты 

республиканского 
оператора связи 

«Феникс»!
В связи с тем что всем абонентам «Феник-

са» присвоен дополнительный номер с кодом 
+7 (949) ХХХ-ХХ-ХХ, рекомендуем вам:

• изменить номер в формате +7 (949) ХХХ-
ХХ-ХХ (где последние 7 цифр соответствуют 
вашему номеру «Феникса» +38 (071) ХХХ-ХХ-
ХХ) во всех своих социальных сетях («ВКон-
такте», «Одноклассники»), мессенджерах 
(WhatsApp, Telegram, Viber), электронной по-
чте, облачных сервисах и т. д.;

• заменить номер в формате +7 (949) ХХХ-
ХХ-ХХ в личном кабинете сайта «Госуслуги» 
РФ (если ранее вы указывали номер «Феник-
са»), сервисе «ЦРБ-онлайн» и т. д., данные 
меры позволят вам успешно идентифициро-
ваться во всех онлайн-сервисах и не утратить 
доступ к своим аккаунтам;

• дополнить номера контактов в своей теле-
фонной книге: номера, записанные с кодом +38 
(071) продублируйте с кодом +7 (949), а новые 
контакты рекомендуем сохранять сразу в двух 
форматах: с кодом +7 (949) и +38 (071).

Обращаем ваше внимание:
• звонки и отправка СМС внутри Республи-

ки на номера с кодом +7 (949) тарифицируют-
ся как звонки и СМС внутри сети «Феникс» со-
гласно вашему тарифу;

• входящие звонки и СМС внутри Респу-
блики и с территории РФ бесплатны;

• звонки на мобильные и городские но-
мера России – от 4,50 руб/мин (согласно ва-
шему тарифному плану), стоимость отправки 
СМС на номера российских мобильных опе-
раторов – 0,90 руб/СМС.

Важно: номера «Феникса» в формате +38 
(071) ХХХ-ХХ-ХХ будут действовать в преде-
лах Республики до отдельного объявления о 
прекращении их обслуживания.

Берегите урожай от пожара

Памятка покупателю
На территории Донецкой 

Народной Республики государ-
ственное регулирование цен 
введено на следующие товары:

1) лекарственные препара-
ты, в том числе включенные в 
Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицин-
ского применения; 

2) изделия медицинского 
назначения;

3) продовольственные това-
ры, в том числе включенные в 
Перечень социально значимых.

Постановлением Прави-
тельства от 03.06.2015 № 10-41 
утвержден Перечень социально 
значимых продовольственных 
товаров, в который включе-
ны: мясо (говядина, свинина 
на кости), сало (свежее), куры 
(тушка), куриные яйца, вареные 
колбасные изделия, сливочное 
масло, спред, подсолнечное 
масло, твердый сыр (россий-
ский, голландский), молоко, 
творог, сметана, кефир, сахар, 
соль, черный байховый чай 
(кроме пакетированного), пше-
ничная мука, хлеб (произведен-
ный из муки 1-го сорта), крупы 
(гречневая, пшеничная, ман-
ная, ячневая), шлифованный 
рис, макароны, овощи (карто-
фель, белокочанная капуста, 
свекла, морковь, лук), яблоки, 
рыба (семейства карповых, 
сельдевых, скумбриевых), дет-
ское питание (сухие смеси), 
горох, томатная паста, куриные 
субпродукты (печень, сердце, 
желудки).

Государственное регули-
рование цен осуществляется 
путем установления предель-

ных надбавок к оптово-отпуск-
ной цене производителей или 
импортной стоимости. B Ми-
нистерстве доходов и сборов 
работает горячая линия по це-
нообразованию на социально 
значимые товары: многока-
нальный номер +38 (062) 386-
77-77, для звонков с мобильно-
го – 470. Звонки принимаются 
с 9:00 до 18:00 в понедельник, 
четверг, пятницу, субботу, вос-
кресенье.

Горячая линия работает 
непосредственно на прием 
информации от граждан о 
возможном необоснованном 
завышении цен на социально 
значимые товары (лекарствен-
ные препараты, продовольст-
венные товары) и не является 
консультационным центром по 
вопросам соблюдения налого-
вого, валютного, таможенного 
и другого законодательства 
Донецкой Народной Респу-
блики.

С целью своевременного 
реагирования, эффективной 
отработки поступающей ин-
формации заявителю необхо-
димо сообщить свои личные 
данные (фамилия, имя, отче-
ство и номер телефона). Также 
необходимо указать название и 
адрес торгового объекта, наи-
менование товара, по которому 
возможно необоснованное за-
вышение цены, наименование 
субъекта хозяйствования.

Письменные обращения 
принимаются по электронному 
почтовому адресу Министерст-
ва доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики: office@
mdsdnr.ru.

Продолжают 
работу горячие 

линии 
по поиску жителей 

Республики
В министерствах и ведомствах Донец-

кой Народной Республики создано не-
сколько баз данных, с помощью которых 
происходит поиск людей, пропавших без 
вести в связи с боевыми действиями. В 
МЧС ДНР работает многоканальная го-
рячая линия. Одновременно принимать 
звонки могут до 14 специалистов. Обра-
щаться можно по телефонам: +38 (062) 
342-69-99, +38 (071) 342-69-99, +7 (863) 
318-29-99.

Министерством здравоохранения До-
нецкой Народной Республики также запу-
щена электронная система поиска людей, 
находящихся в учреждениях здравоохра-
нения и эвакуированных из районов, где 
продолжаются активные боевые дейст-
вия. При необходимости уточнения ин-
формации о найденном человеке нужно 
звонить на горячую линию Минздрава по 
номерам: 277, +38 (062) 303-27-72, +38 
(071) 099-72-77.

Для сообщений в Telegram, WhatsApp, 
Viber: +38 (071) 703-49-52.

Обратиться за информацией по поиску 
без вести пропавших на территории Ма-
риуполя и других районов Донецкой об-
ласти можно в Республиканское бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. Горячая 
линия по ведомству работает ежедневно 
с 10:00 до 15:00: Мариуполь – Мангуш +38 
(071) 599-70-72, Мариуполь – Новоазовск 
+38 (071) 599-70-82.

Также получить консультацию можно в 
аппарате уполномоченного по правам че-
ловека в ДНР. Телефоны для справок: +38 
(071) 707-56-93, +38 (071) 404-69-29.

Горячая линия по общим вопросам: 
+38 (071) 707-56-94.

Приемная по общим вопросам: +38 
(071) 301-73-52.

По пересечению государственной гра-
ницы ДНР гражданами РФ, постоянно 
проживающими на территории РФ и утра-
тившими документы, удостоверяющие 
личность: +38 (071) 331-09-08.

Внимание: розыск!
Следственным комитетом Россий-

ской Федерации разыскивается гра-
жданин Будник Александр Евгеньевич 
(дата рождения – 2 июля 1979 года), ко-
торый пропал без вести 8 апреля 2022 
года в районе завода ОАО «Азовмаш» г. 
Мариуполя. 

Лицам, обладающим информацией 
о местонахождении разыскиваемого, 
обращаться по номеру телефона: +38 
(071) 716-45-26.

Сегодня наиболее се-
рьезной и опасной про-
блемой считается воз-
никновение пожара на 
полях, засеянных зерновы-
ми культурами, так как со-
лома и ворох от зерновых 
– это легковоспламеняю-
щаяся масса.

Среди распространен-
ных причин возникнове-
ния возгораний и пожаров 
в степной местности и на 
хлебных массивах можно 
назвать человеческий фак-
тор. С целью недопущения 
пожаров и возгораний в 
период уборки зерновых 
МЧС Донецкой Народной 
Республики напоминает:

– перед дозреванием 
колосовых хлебные поля в 
местах прилегания их к до-
рогам должны быть обко-
шены и опаханы полосой не 
меньше 4 метров в ширину;

– до начала уборки уро-
жая вся уборочная техника, 
агрегаты и автомобили необ-
ходимо привести в исправ-
ное состояние, зерноубороч-
ные агрегаты комплектуются 
первичными средствами по-
жаротушения;

– корпуса комбайнов 
должны быть оснащены 

заземлительной металли-
ческой цепью, которая ка-
сается земли;

– объекты аграрной про-
мышленности (зернотоки, 
тракторные станы, места 
хранения ГСМ, складские 
помещения, здания конто-
ры и т. п.) нужно обеспечить 
необходимым количеством 
воды исходя из требований 
строительных норм и пра-
вил, необходимо провести 
ремонты пожарных водо-
емов (заполнить их водой 
до необходимого уров-

ня), пожарных гидрантов;
– при уборке хлебных 

массивов площадью более 
25 гектаров в постоянной 
готовности должен быть 
трактор с плугом для опаш-
ки зоны горения на случай 
пожара;

– пожарную и приспосо-
бленную технику, которая 
есть на балансе хозяйства, 
необходимо обеспечить 
пожарно-техническим обо-
рудованием и запасом то-
плива на случай пожара;

– ни в коем случае не 

допускать сжигание стер-
ни.

Руководители и работ-
ники сельхозпредприятий 
обязаны строго соблюдать 
правила пожарной без-
опасности, так как их несо-
блюдение может привести 
к возникновению пожаров 
на полях при уборке зерно-
вых культур и потере боль-
шого количества урожая.

В случае обнаружения 
возгорания немедленно 
обращайтесь в службу спа-
сения по номеру 101.


