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Если повреждено 
жилье

По вопросу восстановления жи-
лья, поврежденного в результате об-
стрелов, нужно обратиться в местные 
администрации.

На основании заявления собст-
венника жилья специальная комис-
сия проводит обследование повре-
ждений. После заключения комиссии 
объект включается либо в программу 
восстановления, либо – строительст-
ва нового, объяснили в Минстрое.

Документы, необходимые для по-
дачи заявления:

 паспорта и ИНН собственников 
(владельцев) жилья либо хотя бы од-
ного из собственников (копия);

 паспорта и ИНН проживающих 
(зарегистрированных) по данному 
адресу (неприватизированное жи-
лье) либо хотя бы одного из прожива-
ющих (копия);

 правоустанавливающие до-
кументы на жилье либо документ на 
право пользования жилым помеще-
нием (неприватизированное жилье) 
(копия);

 документ о подтверждении 
родства с собственником жилья (в 
случае необходимости) (копия);

 технический паспорт на объект 
жилья (копия);

 справка о составе семьи (ори-
гинал);

 фотографии поврежденного 
жилья (по желанию заявителя).

Минстрой ДНР – о порядке восстановления 
жилищно-коммунального хозяйства

Новая жизнь Мариуполя

Для тех, кто ищет работу
Центры занятости Донецкой 

Народной Республики оказы-
вают:
содействие в подборе 

подходящей работы для тру-
доустройства на постоянные 
рабочие места лицам, ищущим 
работу, в т. ч. инвалидам;
организацию участия в 

оплачиваемых временных ра-
ботах в период поиска посто-
янной работы;
организацию профессио-

нального обучения лиц, ищущих 
работу, и женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до 3 
лет профессиям, востребован-
ным на рынке труда Республики, 
либо профессиям под конкрет-
ные рабочие места, предостав-
ляемые работодателями;

помощь в профессио-
нальном самоопределении;
обучение технике поиска 

работы.
Все услуги центров занято-

сти бесплатны.
Постановка на учет в цен-

тре занятости в качестве лиц, 
ищущих работу, проводится 
независимо от регистрации по 
месту жительства при предъяв-
лении следующих документов:
паспорта/документа, его 

заменяющего;
регистрационного номе-

ра учетной карточки платель-
щика налогов (ИНН);
трудовой книжки/ее ду-

бликата (при наличии);
документа об образова-

нии (при наличии).

Многих жителей Донецкой На-

родной Республики волнует один и 

тот же вопрос: когда будут восста-

новлены их дома и будет ли в них 

тепло? Об этом подробно расска-

зал врио министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяй-

ства ДНР Владимир Ярошевский.

«Сейчас на территорию Республики 
заходит огромное количество подрядчи-
ков из разных уголков Российской Фе-
дерации, которые будут помогать нам в 
восстановлении как жилого фонда, так и 
всех других объектов инфраструктуры. 
На данный момент работа со всеми под-
рядчиками и администрациями населен-
ных пунктов Республики налажена, идет 
четкое взаимодействие.

Мы провели не одно совещание и 
определились, что будем использовать 
уже наработанную практику. Восстанав-
ливать будем все объекты. Условно они 
разделены на три категории.

Объекты со степенью разрушений до 
30 % – повреждения кровли, остекления, 
незначительные повреждения контура 
зданий или несущих конструкций. Сроки 
их восстановления, как правило, мини-
мальны – до нескольких месяцев.

Есть объекты с разрушением несущих 
конструкций (степень разрушения от 30 
до 70 %). Здесь необходимо проводить 
тщательное обследование, работать над 
восстановлением конструктивов зданий. 

Такое восстановление займет более дли-
тельный срок, все зависит от объема по-
вреждений.

И наконец, объекты, которые не под-
лежат восстановлению. Они, конечно, 
пойдут под снос», – рассказал Владимир 
Ярошевский.

От себя добавим, что для жителей, дома 
которых разрушены и у которых нет альтер-
нативного жилья, формируется времен-
ный, так называемый маневренный, жилой 
фонд, в котором можно будет проживать до 
момента восстановления основного домо-
строения. Формированием такого манев-

ренного фонда сейчас занимаются админи-
страции населенных пунктов.

На некоторых площадках города Ма-
риуполя уже приступили к строительству 
новых жилых домов. В ближайшее время 
ожидается начало строительства и в Вол-
новахе. Чтобы не нарушался архитектур-
ный силуэт, все проекты согласовывают-
ся с архитектором населенного пункта и 
Минстроем ДНР.

Параллельно с восстановлением жи-
лых объектов ведется восстановление 
больниц, детских садов, школ, а также 
объектов тепло-, газо- и водоснабжения.

Глава Республики Де-

нис Пушилин совместно 

с заместителем минист-

ра обороны Российской 

Федерации Тимуром Ива-

новым посетили строй-

площадки многофункци-

онального медицинского 

центра и квартала жилой 

застройки, которые воз-

водят в Мариуполе строи-

тели Минобороны России.

Óäàðíûìè òåìïàìè
Новый медицинский центр 

планируется сдать под ключ 
в ноябре, к 1 сентября будет 
построен один из его корпу-
сов – инфекционный. Об этом 
журналистам рассказал Тимур 
Иванов.

«Мы приступили к строи-
тельству инфекционного кор-
пуса здесь, на территории Ма-
риуполя, который мы сдадим 
1 сентября. Это будет сущест-
венным подспорьем, учитывая 
техническое состояние матери-
альной базы. Речь идет не толь-
ко о ковиде, речь идет о разных 
инфекциях, которые будут про-
лечиваться. Но самое главное 
– это отдельный вход в диагно-
стическое отделение, которое 
будет позволять пролечивать 
больных и диагностировать их 
независимо от того, инфекци-
онная у них болезнь или нет. То 
есть топология построена так, 
что можно посещать ее как ин-
фекционным больным, так и 
просто гражданам», – отметил 
замминистра.

Силами Министерства обо-
роны Российской Федерации в 
районе нового медцентра бу-
дут построены 12 пятиэтажных 
новостроек – это более тысячи 
квартир. На сегодняшний мо-
мент на объекте строительства 

задействовано более 600 стро-
ителей и 80 единиц спецтехни-
ки, работа организована в три 
смены.

По словам Тимура Иванова, 
первые шесть домов должны 
быть завершены к 1 сентября, 
остальные – к 1 октября.

«В дальнейшем планиру-
ется застройка еще больше. 
Суммарный объем квартир 
будет почти две с половиной 
тысячи», – поделился планами 
замминистра.

Öåíòð ïðèòÿæåíèÿ
Глава ДНР подчеркнул, что 

новый микрорайон станет од-
ним из центров притяжения в 
Мариуполе.

«Это очень серьезная и важ-
ная помощь. Это яркая демон-
страция того, когда помогает 
абсолютно вся Россия, помога-
ют все регионы. Ну а то, что мы 
видим сейчас на месте этого 
микрорайона, как он зарожда-
ется, прямо скажем, на глазах, 
это просто здорово», – отметил 
Денис Владимирович.

Он добавил, что уже на ны-
нешнем этапе строительства 
можно оценить, насколько быс-

тро и качественно делается ра-
бота.

«Сейчас я могу сказать, что 
это будет центр притяжения, 
один из центров притяжения 
всего Мариуполя. Почему? От-
сюда пойдет разрастание новых 
современных районов, микро-
районов. Это то, что нужно ма-
риупольцам», – подчеркнул он.

По словам Дениса Пушили-
на, микрорайон будет обладать 
всей соответствующей инфра-
структурой: школы, детские 
сады, спортивные площадки.

«Есть общее понимание, 
что, не выходя из этого микро-
района, человек должен найти 
полный пакет тех услуг, тех воз-
можностей, которые нужны в 
обычной жизни», – сказал Глава 
Республики.

«Действительно, будет но-
вый современный квартал. Как 
верно было сказано, предус-
мотрены детские сады, школы, 
объем инфраструктуры. Плюс 
мы также планируем построить 
и ледовый каток, и бассейн – 
это все будет в пользовании го-
рожан. Я надеюсь, что они полу-
чат максимум удовольствия от 
проживания», – добавил Тимур 
Иванов.

Республиканский центр занятости ДНР:
сайт: https://rcz-dnr.ru/;

телефоны горячей линии: 
(062) 303-39-39, (071) 352-65-37, (071) 352-65-38.

Режим работы городских и районных ЦЗ:
понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00;

пятница – с 8:00 до 15:45.

Вниманию владельцев карт ЦРБ!Вниманию владельцев карт ЦРБ!
Сообщаем, что Центральным республиканским банком разра-

ботана новая версия мобильного приложения СДО «ЦРБ-онлайн».
Для корректной работы в СДО «ЦРБ-онлайн» на мобильных 

устройствах необходимо удалить предыдущую версию приложе-
ния с мобильного устройства и скачать новую, размещенную по 
адресу: https://crb-dnr.ru/for-clients/phis-clients/crb-online.

Затем нужно выполнить все необходимые действия согласно 
руководству по использованию системы дистанционного обслу-
живания «ЦРБ-онлайн» Центрального республиканского банка 
Донецкой Народной Республики, размещенному на официальном 
сайте банка на вкладке «Тарифы и документы».



Поздравление Главы 
ДНР жителей Луганской 
Народной Республики по 

случаю освобождения 
страны от украинского 

нацизма

Уважаемый Леонид Иванович! Жители 
Луганской Народной Республики! Братья!

От всего сердца вместе с гражданами 
союзной Донецкой Народной Республики 
поздравляю вас с долгожданным освобо-
ждением от украинского неонацистского 
режима.

Долгих восемь лет вы шли к этому мо-
менту, преодолели множество трудно-
стей, но достигли своего. Сегодня начина-
ется новая история, в которую мы входим 
вместе.

Восемь лет борьбы за свою идентич-
ность, за свою принадлежность к России, 
к Русскому миру завершились вашей по-
бедой.

Хочу вспомнить тех, благодаря кому 
эта победа стала возможна, – верных 
сынов Донбасской земли, а также наших 
братьев со всей России, которые запла-
тили своими бесценными жизнями за эту 
победу. Выполнен долг перед их памятью, 
их мечта осуществилась: отныне Луган-
ская Народная Республика свободна.

Денис Пушилин, 

Глава Донецкой Народной 

Республики, 03.07.2022
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Пересечение границы 
ДНР и РФ детьми: 

когда и какие документы 
нужны?

При пересечении границы ДНР – РФ – ДНР ребенок 
до 18 лет должен предъявить следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность ребенка;
– доверенность от родителей (при необходимости), 

если ребенок пересекает границу с одним из родителей, 
то согласие от второго родителя не нужно.

– если ребенок до 18 лет пересекает границу ДНР 
и РФ с третьим лицом (родственник, тренер и т. д.), то 
для пересечения границы нужна нотариальная доверен-
ность от одного из родителей, от второго родителя – не 
обязательно;

– если ребенок старше 14 лет при наличии паспорта 
пересекает границу самостоятельно, ему нужна дове-
ренность от одного из родителей.

Общие правила
Если ребенок пересекает границу с одним из родите-

лей по свидетельству о рождении, то фамилия родителя 
в свидетельстве о рождении ребенка должна совпадать 
с фамилией в паспорте родителя.

Если мать меняла фамилию после рождения ребенка 
и фамилия в паспорте матери отличается от той, что в 
свидетельстве о рождении ребенка, то необходимо пре-
доставить документы о перемене имени матери. Напри-
мер, свидетельство о разводе, свидетельство о браке, 
справка о браке из загса, решение суда о разводе.

С 14 лет ребенок с любым гражданством может пе-
ресечь границу ДНР – РФ – ДНР самостоятельно – при 
наличии паспорта (загранпаспорта) и доверенности от 
одного из родителей.

До 14 лет ребенок может пересекать границу только 
в сопровождении взрослых.

Дети до 14 лет предъявляют на границе свидетельст-
во о рождении ребенка (оригинал). Можно предъявить 
загранпаспорт ребенка (РФ или Украины). Если у роди-
теля в паспорте ребенок не вписан, то свидетельство о 
рождении все равно придется предъявлять для подтвер-
ждения родства.

Правила для детей с 14 до 18 лет – граждан Украины 
и ДНР, которые не приобрели гражданство РФ

С 14 до 16 лет дети могут пересечь границу с одним 
из родителей по свидетельству о рождении (Постанов-
ление Правительства ДНР от 25.06.2021 № 43-8). Дове-
ренность от второго родителя для пересечения границы 
ДНР и РФ не нужна.

С 14 до 16 лет могут пересечь границу в сопровожде-
нии взрослого (бабушка, родственник, тренер) по сви-
детельству о рождении при наличии доверенности от 
одного из родителей. Доверенность от второго родите-
ля для пересечения границы ДНР и РФ не нужна.

C 16 до 18 лет могут пересечь границу только при на-
личии паспорта ДНР (ID-паспорт Украины + извлечение) 
и доверенности от одного из родителей.

С 14 до 18 лет без сопровождения взрослых ребенок 
может пересечь границу только при наличии паспорта 
ДНР (ID-паспорт Украины + извлечение или загранпа-
спорта Украины) и доверенности от одного из родите-
лей.

Государственный комитет обороны ДНР приостановил 
до 1 октября действие запрета на вывоз семян подсолнечника

Соответствующее Постанов-
ление № 136 опубликовано на 
сайте Главы Республики. Приня-
тое решение прокомментировал 
и. о. заместителя председателя 
Правительства ДНР Владимир 
Ежиков.

«Необходимость принятия 
указанного документа обуслов-
лена несколькими факторами. 

Во-первых, реализация под-
солнечника позволит сельско-
хозяйственным товаропроизво-
дителям Республики пополнить 
оборотные средства, которые 
им сейчас очень необходимы 
для проведения уборки ранних 
зерновых культур: приобрете-
ния горюче-смазочных матери-
алов, запасных частей, выплаты 

заработной платы работникам. 
Дополнительные оборотные 
средства необходимы аграриям 
и для подготовки к севу озимых 
культур под урожай 2023 года: 
закупка семян, минеральных 
удобрений, подготовка техники.

Во-вторых, тот объем под-
солнечника, который сейчас 
имеется в наличии у сельскохо-

зяйственных производителей 
Республики, занимает значи-
тельные объемы складских по-
мещений, которые необходимы 
для приемки нового урожая. 
Буквально через несколько дней 
начинается уборочная стра-
да – уборка ранних зерновых 
культур. В связи с этим нужно 
в кратчайшие сроки провести 

комплекс работ по подготовке 
складских помещений к приему 
зерна нового урожая: очистить 
склады, провести дезинфекцию 
хранилищ, проветривание, по-
белку и т. д.

Необходимо также понимать, 
что на мировом рынке еще до на-
чала специальной военной опе-
рации значительно выросли цены 
на растительное масло и семена 
подсолнечника, которые име-
ют стратегическое значение для 
сельскохозяйственной отрасли», 
– отметил Владимир Ежиков.

Правоохранители 
информируют о расширении 

категорий граждан, 
имеющих право на получение 

гражданства РФ 
в упрощенном порядке

Миграционная служба сообщает, что Указом Президен-
та Российской Федерации от 04.05.2022 № 255 внесены 
изменения в Указ Президента Российской Федерации от 
24.04.2019 № 183 «Об определении в гуманитарных целях 
категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощен-
ном порядке».

Согласно изменениям, правом упрощенного порядка 
приобретения гражданства Российской Федерации допол-
нительно наделены граждане Украины, постоянно прожива-
ющие на территории Донецкой Народной Республики (заре-
гистрированные по месту жительства на момент обращения 
с заявлением о приобретении гражданства Российской Фе-
дерации), не имеющие паспорта гражданина ДНР (при усло-
вии наличия документа, удостоверяющего личность и граж-
данство Украины).

При обращении с заявлением о приобретении граждан-
ства Российской Федерации лицом, документированным па-
спортом гражданина Украины, который не содержит штам-
па о действующей регистрации на территории ДНР, а также 
ID-паспортом гражданина Украины, в обязательном порядке 
предоставляется адресная справка, выданная компетент-
ным полномочным органом МВД ДНР, подтверждающая на-
личие регистрации на территории Донецкой Народной Ре-
спублики.

Миграционная служба МВД Донецкой Народной Республики

О вступительной кампании в Республике
В организациях среднего 

профессионального обра-

зования в 2022 году вступи-

тельная кампания стартует 

не позднее 20 июня, а зачи-

сление на обучение продлит-

ся до 31 декабря.

Принять студентов готовы 97 
организаций СПО, ведущих под-
готовку по 33 направлениям, 100 
специальностям и 50 профессиям. 
Прием документов абитуриентов 
осуществляет приемная комис-
сия образовательных организаций 
СПО.

Документы можно подавать 
на электронную почту образова-
тельной организации, почтовым 
отправлением, а также лично. С 
перечнем документов можно оз-
накомиться на официальных сай-
тах образовательных организаций 
СПО.

Вступительная кампания в ву-
зах стартует не позднее 1 июля 
и в связи с угрозой обстрелов 
пройдет в максимально дистан-
ционном режиме. Сроки приема 
по программам бакалавриата и 
специалитета на бюджет по очной 
форме: 

– начало приема документов – 
не ранее 1 июля;

– завершение приема доку-
ментов от поступающих с прохо-
ждением дополнительных всту-
пительных испытаний творческой 

и (или) профнаправленности, – 
не ранее 7 июля и не позднее 20 
июля;

– опубликование конкурсных 
списков поступающих на бюджет – 
27 июля;

– 28–30 июля – зачисление лиц, 
поступающих без вступительных 
испытаний, и на места в пределах 
квот;

– 3–5 августа – основной этап 
зачисления на бюджет.

Студенты, которые находятся в 
академотпуске в связи с мобили-
зацией, завершающие обучение по 
программе бакалавриата, смогут 

поступить в магистратуру в более 
поздний срок – вплоть до 30 апре-
ля 2023 года.

Льготами при поступлении в 
вузы ДНР пользуются дети-сиро-
ты, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети 
погибших шахтеров и другие ка-
тегории, определенные Законом 
ДНР «Об образовании».

Отдельные квоты предусмотре-
ны для военнослужащих, детей по-
гибших военнослужащих, членов 
семей погибших защитников До-
нецкой Народной Республики, для 
граждан ЛНР, для русскоязычных 
граждан Украины.
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В Республиканском бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Минздрава ДНР работает 
горячая линия по поиску без вести пропавших 
на территории Мариуполя и других районов 
ДНР, где идут активные боевые действия.
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с 10:00 до 15:00.

Горячая линия: Мариуполь – Мангуш – 

(071) 599-70-72.

Горячая линия: Мариуполь – Новоазовск – 
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Следственный комитет РФ продолжает 
розыск украинских военных преступников
Председатель Следст-

венного комитета России 
Александр Иванович Ба-
стрыкин провел в Херсоне 
оперативное совещание 
штаба по расследованию 
преступлений, совершенных 
украинскими формировани-
ями в отношении мирного 
населения и российских во-
еннослужащих на террито-
рии ЛНР, ДНР и Украины.

Главе ведомства доложе-
но об актуальных результа-
тах расследования престу-
плений киевского режима 
против мира и безопасности 
человечества. В настоящее 
время наряду с 10 уголовны-
ми делами, которые ранее 
переданы для направления 
в суд, завершено расследо-
вание еще 11 уголовных дел.

Так, среди новых фи-
гурантов – командир от-
деления 74-го отдельного 
разведывательного ба-
тальона войсковой части 

А10-35 ВСУ Лукьяненко, 
причастный к избиению 
в Мариуполе в марте те-
кущего года в подъезде 
жилого дома мирного жи-
теля, которого он впослед-
ствии застрелил из авто-
мата. С использованием 
снайперской винтовки он 
также совершил убийст-
во женщины и мужчины. 
Установлены и другие лица 
из числа участников ВФУ, 
причастные к уничтожению 
гражданского населения.

Продолжаются осмо-
тры изъятых технических 
устройств задержанных 

националистов батальона 
«Азов» и украинских воен-
нослужащих, находивших-
ся на территории завода 
«Азовсталь». В результате 
проведенной работы обна-
ружены видеозаписи про-
изводства военнослужа-
щими ВСУ артиллерийских 
обстрелов частных до-
мовладений в населенных 
пунктах, а также немецкая 
хроника времен Второй 
мировой войны о работе 
артиллерийских расчетов. 
Кроме того, обнаружены 
видеозаписи, свидетель-
ствующие о захвате ВФУ и 

убийстве ими российских 
военнослужащих.

Получены предвари-
тельные результаты назна-
ченных в рамках уголовных 
дел взрывотехнических су-
дебных экспертиз по изъя-
тым металлическим фраг-
ментам с мест попадания 
артиллерийских снарядов 
в результате прицельных 
интенсивных обстрелов в 
июне 2022 года объектов 
гражданской инфраструк-
туры Донецка. Согласно 
выводам экспертов, неко-
торые изъятые фрагменты 
являются частями артил-
лерийских снарядов ино-
странного производства 
калибра 155 миллиметров, 
который является стан-
дартом НАТО. Достоверно 
известно, что они не со-
ветского и не российско-
го производства, а могли 
быть произведены в Гер-
мании, Франции или США.

Государственная регистрация смерти
Основанием для государст-

венной регистрации смерти яв-
ляется:

а) врачебное свидетельство о 
смерти, форма которого утвержда-
ется Министерством здравоохране-
ния Донецкой Народной Республики;

б) фельдшерская справка о смер-
ти, форма которой утверждается 
Министерством здравоохранения 
Донецкой Народной Республики;

в) врачебное свидетельство о 
перинатальной смерти, форма кото-
рого утверждается Министерством 
здравоохранения Донецкой Народ-
ной Республики;

г) вступившее в законную силу су-
дебное решение об объявлении лица 
умершим;

д) вступившее в законную силу су-
дебное решение об установлении фак-
та смерти лица в определенное время;

е) извещение Государственного 
архива Донецкой Народной Респу-
блики или Министерства государ-
ственной безопасности Донецкой 
Народной Республики в случае ре-
гистрации смерти лиц, репрессиро-
ванных по решению несудебных и 
судебных органов;

ж) извещение учреждения испол-
нения наказаний или следственного 
изолятора, направленное вместе с 
врачебным свидетельством о смерти.

Заявление о государственной ре-
гистрации смерти подается не позд-
нее трех рабочих дней со дня выдачи 
врачебного свидетельства о смерти, 
фельдшерской справки о смерти.

Государственная регистрация 
смерти проводится по последнему 
месту жительства умершего, по ме-
сту наступления смерти или обна-
ружения тела, по месту захоронения 
или по месту нахождения медицин-
ского учреждения, выдавшего вра-
чебное свидетельство о смерти.

После проведенной государст-
венной регистрации смерти заяви-
телю выдается:

– свидетельство о смерти;
– справка для получения пособия 

на захоронение.
Заявитель, обратившийся для 

государственной регистрации смер-
ти, должен предъявить паспорт или 
паспортный документ. Отсутствие 
указанного документа не является 
основанием для отказа в государст-
венной регистрации смерти.

Паспорт или паспортный доку-
мент умершего, а также военно-
учетные и льготные документы орган 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, который 
регистрирует смерть, изымает.

Непредоставление указанных до-
кументов не является препятствием 
для государственной регистрации 
смерти.

В случае предоставления в ор-
ган государственной регистрации 
актов гражданского состояния ду-
бликата врачебного свидетельства 
или фельдшерской справки о смерти 
государственная регистрация смер-
ти осуществляется после проверки 
по данным, указанным в этом доку-
менте, факта проведения государ-
ственной регистрации смерти по 
месту наступления смерти, по ме-
сту жительства умершего, по месту 
нахождения учреждения здравоох-
ранения, выдавшего медицинский 
документ о смерти, по месту захоро-
нения или обнаружения тела.

Отсутствие записи акта о смерти 
подтверждается извещением об от-
сутствии записи акта гражданского 
состояния, выданным отделом за-
писи актов гражданского состояния 
департамента государственной ре-
гистрации Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики.

Если заявление о государствен-
ной регистрации смерти поступи-
ло по истечении одного года со дня 
наступления смерти, то государст-
венная регистрация проводится при 
наличии врачебного свидетельства 
или фельдшерской справки о смер-
ти установленной формы на общих 
основаниях по заявлению родствен-
ников умершего, опекуна или попечи-
теля умершего, работников жилищ-
но-эксплуатационных организаций, 
администрации учреждения здраво-
охранения, где наступила смерть, и 
других лиц без составления заключе-
ния, но после проверки наличия госу-
дарственной регистрации смерти по 
месту наступления смерти, по месту 
последнего жительства умершего, по 
месту захоронения или обнаружения 
тела. Отсутствие факта регистрации 
смерти подтверждается извещением 
об отсутствии записи акта граждан-
ского состояния, выданным отделом 
записи актов гражданского состоя-
ния департамента государственной 
регистрации Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики.

Государственная регистрация 
смерти иностранных граждан и лиц 
без гражданства проводится на об-
щих основаниях с соблюдением 
требований действующего законо-
дательства Донецкой Народной Рес-
публики. В этих случаях паспорта 
умерших направляются в отдел за-
писи актов гражданского состояния 
департамента государственной ре-
гистрации Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики для 
последующего направления их в 
Министерство иностранных дел До-
нецкой Народной Республики или 
возвращаются лицу, которое сопро-
вождает тело умершего.

Пресс-служба 
Министерства юстиции ДНР

Телефоны и адреса отделов полиции Мариуполя
Министерство внутренних дел До-

нецкой Народной Республики сообщает 
жителям Мариуполя о том, что по всем 
вопросам, находящимся в сфере компе-
тенции МВД, граждане могут обращать-
ся в ближайший отдел полиции лично 
либо по телефону:

– Мариупольское ГУ МВД ДНР:
пр. Нахимова, 86; (071) 526-92-11;
– Ильичевский РО Мариупольского ГУ 

МВД ДНР:
ул. Контрольная, 54; (071) 526-92-12;
– Орджоникидзевский РО Мариуполь-

ского ГУ МВД ДНР:

ул. 130-й Таганрогской Дивизии, 114; 

(071) 526-92-13;

– Жовтневый РО Мариупольского ГУ 

МВД ДНР:

ул. Фонтанная, 87; (071) 526-92-14;

– Приморский РО Мариупольского ГУ 

МВД ДНР:

пр. Нахимова, 86; (071) 526-92-16.

В МЧС ДНР продолжает работу телефон горя-
чей линии для оперативного информационного 
оказания помощи населению. По ее номеру гра-
ждане могут получить ответы на вопросы, связан-
ные с необходимостью эвакуации из зоны актив-
ных боевых действий.

Также возможно обращение за консультаци-
онной помощью по поиску пропавших родствен-
ников. В МЧС ДНР сформированы списки эваку-
ированного населения с территории, временно 
подконтрольной Украине.

Круглосуточно:

+38 (071) 342-69-99;

Минздрав ДНР поможет найти 
родных и близких

Медики запустили электронную систему поиска 
(https://mzdnr.ru/poisk) людей, которые находятся 
в учреждениях здравоохранения. Новая база фик-
сирует всех эвакуированных раненых из населен-
ных пунктов, где идут активные боевые действия.

Если пациент есть в базе данных на сайте Мин-
здрава ДНР, то необходимо позвонить по указан-
ным телефонным линиям, где оператор поможет 
уточнить точное нахождение пациента – учрежде-
ние здравоохранения.

+38 (062) 342-69-99

+7 (863) 318-29-99.


