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На освобожденных территориях заработают градо-
образующие предприятия.

Министр угля и энергетики Андрей Чертков вместе с 
и. о. генерального директора компании «Энергия Дон-
басса» Евгением Железняком и главой администрации 
Дебальцево Игорем Захаревичем посетили градообра-
зующие предприятия на недавно освобожденных тер-
риториях.

Они провели осмотр Углегорской и Мироновской те-
плоэлектростанций и Мироновского завода железобе-
тонных конструкций. Предприятия планируется восста-
новить и запустить в работу.

* * *
С п е ц и -

алисты из 
М о с к о в с к о й 
области за-
вершают ра-
боты по вводу 
в эксплуата-
цию модуль-
ной котельной 
в с. Староиг-
натьевка. Ко-
тельная будет 

обеспечивать производство и подачу тепла в местный 
детский сад.

* * *
В Тельмановском районе продолжается восстанов-

ление дорог. На данный момент подрядные органи-
зации Московской области занимаются капитальным 
ремонтом дорожного полотна на центральной улице 
Ленина райцентра.

Асфальт, который используется на объекте, произ-
водят в Тельманово на асфальтобетонном заводе, уста-
новленном специалистами из Подмосковья.

* * *
В Тельмановском районе ДНР к запуску готовы три 

асфальтобетонных завода, идет монтаж четвертого. Го-
товы два дробильных комплекса, в ближайшее время 
будет собран третий. Площадки, где установлены ком-

плексы, посетил губернатор Пензенской области Олег 
Мельниченко. Он также осмотрел мост через реку Каль-
миус, который сейчас восстанавливают при помощи 
компаний из Пензенского региона.

* * *
1 700 ильичевцев восстанавливают родной комби-

нат. Минпромторг ДНР сообщает, что на Мариуполь-
ском металлургическом комбинате им. Ильича ведется 
расчистка завалов.

Приступить к уборке стало возможным только после 
разминирования силами МЧС ДНР.

«Очистить территорию завода и обеспечить без-
опасность работников, находящихся на территории, – 
одна из первых задач, которая стоит перед руководст-

вом предприятия. Ведь только после проведения всех 
мероприятий по обеспечению безопасности на терри-
тории комбината мы сможем говорить о возобновле-
нии работы всего промышленного комплекса», – сказал 
бывший заместитель директора по производству ЧАО 
«ММК им. Ильича» Роман Солонарь.

На сегодняшний день на расчистке работает око-
ло 1 700 сотрудников комбината. Они провели уборку 
дорог, зданий лечебно-диагностического центра, физ-
культурно-оздоровительного комплекса и управления 
транспорта, вывезли порядка 4 000 тонн строительного 
мусора. Продолжается ремонт простенков, электро-
проводки и крыш.

* * *
Московская компания «ЕКС» восстанавливает осте-

кление в Мариуполе. В многоквартирных домах Жовт-
невого района Мариуполя появились новые окна. Под-
рядчик сообщил, что в первую очередь заменят окна на 
улице Грушевского и бульваре Шевченко. Планируется 
установить около 200 оконных конструкций. Следую-
щим этапом ремонта будет остекление балконов и за-
мена отопительных систем в квартирах.

* * *
В Мариуполе идет ремонт центрального газопрово-

да низкого давления. Рабочие Газпрома и Донбассгаза 
восстанавливают поврежденный газопровод в частном 
секторе в районе Слободки. Позже начнется ремонт в 
районе Гавани. Ведется замена как главного газопро-
вода, так и придомовых сетей. Потребители получат газ 
уже 1 октября.

* * *
В Мариуполе начали работу банкоматы «Промсвязь-

банка». В городе установлены 2 банкомата по адресу: 
пр. Ленина, 85а.

«Один банкомат работает с функцией внесения на-
личных денег, второй – на выдачу. В них доступны все 
функции, в том числе перевод и получение денежных 
средств. Банкоматы принимают карты любых россий-
ских банков», – сообщила руководитель группы по ра-
боте с региональной прессой управления по работе со 
СМИ департамента по информационной политике ПАО 
«Промсвязьбанк» Ольга Шебеко.

* * *
После ряда проведенных мероприятий комплекс 

очистных сооружений Мариуполя возобновил свою 
работу. Сейчас станция работает в пусконаладочном 
режиме, а уже через несколько дней войдет в штатный 
режим, сообщает пресс-служба Минстроя ДНР.

«После длительного простоя в июле с помощью 
электрогенераторов, которые нам предоставила Рос-
сийская Федерация, мы наладили механическую очист-
ку стоков.

В конце недели на станцию подали постоянную элек-
троэнергию. Сейчас станция работает в пусконаладоч-
ном режиме, он займет 3–4 дня. Далее работа пойдет в 
штатном режиме», – сообщил директор филиала «Ма-
риупольское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей 
Коваль.

Он отметил, что очистные сооружения – это страте-
гически важный объект, потому что позволяют очищать 
сточные воды до предельно допустимого уровня сбро-
са веществ в море. Вода проходит глубокую очистку по 
всем показателям: она чистая, прозрачная, не имеет 
никакого запаха, ее даже нельзя отличить от техниче-
ской воды.

* * *
В Ильичевском районе Мариуполя строительные 

отходы будут перерабатывать в строительные мате-
риалы. Как сообщает администрация Мариуполя, для 
этих целей в Ильичевском районе открыт еще один по-
лигон, специализирующийся на строительных отходах, 
образовавшихся от сноса и разрушения зданий. Он 
организован с таким расчетом, чтобы перерабатывать 
строительные отходы, получая из них строительные ма-
териалы, бетонный щебень, арматуру и металлолом.

На полигоне работают российские подрядчики, а 
его обслуживание обеспечивает спецтехника высокой 
мощности, которая формирует отвалы.

* * *
Российские специалисты компании ООО «Мосто-

вик» и Минтранс ДНР на трассе Н-20 Славянск – Донецк 
– Мариуполь восстанавливают мост, разрушенный в ре-
зультате боевых действий.

Проходящий через реку Калку в районе села Кась-
яновка, он является связующим звеном между Донец-
ком, Волновахой и Мариуполем, его восстановление 
позволит обеспечить бесперебойное и безопасное 
движение автотранспорта. Об этом рассказала главный 
специалист отдела искусственных сооружений Депар-

тамента автомобильных дорог Министерства транспор-
та ДНР Наталья Кузовкина. На объекте завершаются 
подготовительные работы: расчищена проезжая часть, 
демонтированы разрушенные пролеты моста, вывезен 
строительный мусор. В планах – монтаж балок, залив-
ка бетонной монолитной плиты, укладка асфальта. На 
данный момент транспортные средства временно пе-
редвигаются по уцелевшей части моста. За год плани-
руется восстановить пять мостов.

* * *
В Волновахе продолжается ремонт здания стан-

ции переливания крови. Ранее в корпусе станции пе-
реливания крови выполнены демонтажные работы. На 
сегодняшний день специалистами ООО «Гор-Строй» 

(Чеченская Республика) по заказу Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа выполняется устройство стяжки, уте-
пление фасада, прокладка инженерный сетей, устрой-
ство кровли.

* * *
В городской больнице Волновахского района идут 

ремонтно-восстановительные работы.
В учреждении здравоохранения завершены де-

монтажные работы, восстановлены поврежденные 
конструкции лечебного корпуса и пищеблока, выпол-
нен монтаж кровли корпуса № 2, ведется утепление 
фасада лечебного и второго корпусов, восстановле-
ние поврежденных стен и устройство кровли здания 
морга. Во всех корпусах осуществляется монтаж си-

Восстановление на освобожденных территориях: 
дайджест событий

стем водоснабжения и канализации. В помещениях 
поликлиники и корпуса № 2 ведутся электромонтаж-
ные работы и устройство перегородок из гипсокар-
тонного листа.

Работы в учреждении ведутся ООО «Гор-Строй» и 
«Газстройавтоматика» по заказу Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

* * *
Сотрудники Министерства угля и энергетики об-

следуют АЗС на освобожденных территориях. В связи 
с недавними боевыми действиями большая часть АЗС 
получила повреждения разной степени тяжести. По ре-
зультатам обследований составлялся перечень объек-
тов, поврежденных и подлежащих восстановлению. На 
прошлой неделе подобные обследования проводились 
в Мариуполе, Волновахе, Старомлиновке, Красной По-
ляне.

На сегодняшний день специалисты осмотрели уже 
порядка 60 АЗС. По состоянию на 15 августа на осво-
божденных территориях функционируют уже 27 автоза-
правочных станций.
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Сотрудники Пенсионного фонда 

ДНР просят жителей освобожден-
ных территорий повторно подать 
заявления на получение пенсий. 
Это связано с тем, что не везде све-
дения о получателях пенсий сохра-
нились.

К заявлению необходимо прило-
жить:

– паспорт (или другой документ, 
удостоверяющий личность, место 
проживания/регистрации и воз-
раст) – оригинал и копию;

– документ, удостоверяющий 
личность на территории ДНР, – па-
спорт гражданина ДНР, или паспорт 
гражданина Украины, или времен-
ное удостоверение личности гра-
жданина ДНР, или удостоверение 
на постоянное проживание на тер-
ритории ДНР;

– идентификационный номер – 
оригинал и копию;

– трудовую книжку – оригинал и 
копию;

– диплом об окончании дневно-
го отделения учебного заведения – 
оригинал и копию; 

– свидетельство о браке (при 
смене фамилии) – оригинал и ко-
пию;

– военный билет – оригинал и 
копию;

– свидетельства о рождении 
детей (для лиц, которые во время 
отпуска по уходу за ребенком до 
3-летнего возраста не состояли в 
трудовых отношениях) – оригинал и 
копию.

Для получения льготных пенсий 
по спискам № 1 и 2 дополнительно 
нужно предоставить:

– справку предприятия о льгот-
ном характере работы;

– выписки из приказов о резуль-
татах проведения аттестации ра-
бочих мест на предприятии, если 
льготная трудовая деятельность ве-
лась после августа 1992 года.

В ТЕМУУсовершенствован порядок пенсионных выплат
Постановлением Государст-

венного комитета обороны ДНР 

№ 193 от 12 августа 2022 года с 

1 июля по 31 декабря 2022 года 

размер минимальной пенсионной 

выплаты в размере 10 000 рублей.

Ñóòü èçìåíåíèé
Новый минимальный размер 

распространяется в том числе и на 
выплаты по случаю потери кормиль-
ца на каждого нетрудоспособного 
члена семьи как на основной терри-
тории Республики, так и на освобо-
жденных территориях, ранее нахо-
дившихся под контролем Украины, 
сообщает пресс-служба Админист-
рации Главы ДНР.

Данное повышение будет прове-
дено с учетом надбавок, повыше-
ний, иных доплат к пенсии, за исклю-
чением надбавки к пенсии лицам, 
имеющим статус «Почетный донор 
Донецкой Народной Республики».

Постановлением ГКО исключа-
ются нормы по срокам подачи за-
явлений для возобновления выплат. 
Возобновление выплат будет произ-
водиться с месяца присоединения 
территорий независимо от даты об-
ращения лица с соответствующим 
заявлением в органы Пенсионного 
фонда.

В связи с чем жителям осво-
божденных территорий, пенсия 
которым была возобновлена с ог-
раничениями по срокам, будет 
осуществлена доплата с 1-го чи-
сла месяца, в котором вступает в 
силу указ Главы ДНР о включении 
освобожденных населенных пун-
ктов в зону влияния и ответствен-
ности Донецкой Народной Респу-
блики.

По вновь принятым заявлениям 
возобновление пенсионной выпла-
ты до 30 июня 2022 года будет про-
изводиться в размере 7 884,86 руб., 

а с 01.07.2022 по 31.12 2022 – в раз-
мере 10 000 руб.

По истечении шести месяцев с 
момента возобновления пенсион-
ных выплат жителям освобожденных 
территорий будет начат пересмотр 
(перерасчет) размеров пенсионных 
выплат с учетом данных о страховом 
стаже, заработной плате, которые 
уже содержатся в пенсионных (бу-
мажных или электронных) делах. По 
желанию пенсионер может предо-
ставить дополнительно имеющиеся 
у него в наличии документы о стра-
ховом стаже или заработной плате.

Лицам, которым органами Пен-
сионного фонда Украины назначе-
ны пенсионные выплаты после 1 
декабря 2014 года в соответствии 
с ЗУ от 9 апреля 1992 года № 2262–
XII «О пенсионном обеспечении 
лиц, уволенных с военной службы, 
и некоторых других лиц», возоб-
новление пенсионных выплат ука-
зом не предусмотрено.

Одновременно с этим при исчи-
слении размера пенсионных выплат 
за каждый полный год стажа сверх 
установленного в соответствии с 
законодательством о пенсионном 
обеспечении, предусмотренного 
п. п. 2.1 п. 2 Указа Главы ДНР от 28 

июня 2019 года № 201 «Об увеличе-
нии размера пенсионных выплат», 
применяется ранее утвержденный 
размер минимальной пенсионной 
выплаты – 4 000 руб., а именно: за 
каждый полный год стажа, отрабо-
танный сверх установленного (в за-
висимости от даты назначения или 
перерасчета), пенсионная выплата 
увеличивается на 1 % от установлен-
ного минимального размера пенси-
онной выплаты (4 000 руб.), то есть 
на 40 рублей.

Ïåðåðàñ÷åò áóäåò
Постановление Госкомитета обо-

роны о новом минимальном размере 
пенсии прокомментировал замести-
тель председателя Правительства 
ДНР Владимир Антонов.

«Получил множество обращений 
от граждан нашей Республики, кото-
рые интересуются вопросом полу-
чения пенсионных выплат.

Как вы знаете, вчера (12 авгу-
ста. – Прим. ред.) было опублико-
вано Постановление Госкомитета 
обороны «Об усовершенствовании 
порядка проведения пенсионных 
выплат в ДНР», согласно которо-
му размер минимальной пенсион-
ной выплаты с 1 июля повышен до 
10 000 рублей. Это решение будет 
действовать с 1 июля по 31 декаб-
ря текущего года.

Но у граждан возникает резонный 
вопрос: будет ли произведен пере-
расчет пенсионных выплат за июль и 
август 2022 года?

В ближайшее время Пенсионным 
фондом будет произведен перерас-
чет пенсионных выплат, сделанных в 
июле и августе 2022 года.

Тем гражданам, пенсии которых в 
июле и августе 2022 года были ниже 
10 000 рублей, будет выплачена раз-
ница», – написал Владимир Антонов 
в своем телеграм-канале.

Утверждено комитетом обороны
В Республике продолжает работу Государственный 

комитет обороны ДНР. На его заседаниях принимаются 

важные постановления, которые мы доводим до читате-

лей.

Напомним, что постановления и распоряжения ГКО 

имеют прямое действие и обязательны для исполне-

ния всеми органами, организациями и гражданами. Они 

обладают высшей юридической силой по отношению к 

законам и иным нормативным правовым актам.

Î ñàíèòàðíîì 
çàêîíîäàòåëüñòâå

Принято Постановление 
Государственного комитета 
обороны Донецкой Народ-
ной Республики № 191 от 11 
августа 2022 «О признании 
на территории Донецкой На-
родной Республики норма-
тивных правовых актов са-
нитарного законодательства 
Российской Федерации».

Постановление направле-
но на совершенствование са-
нитарного законодательства 
ДНР и его гармонизацию с 
санитарным законодатель-
ством Российской Федера-
ции, сообщает пресс-служба 
Администрации Главы ДНР.

Отмечается, что переход 
на санитарное законода-

тельство Российской Феде-
рации позволит:

– осуществлять диффе-
ренцированный подход к 
проведению плановых про-
верок должностными лица-
ми в зависимости от степени 
риска причинения субъек-
тами хозяйствования вреда 
среде жизнедеятельности 
человека;

– отказаться от всеобъем-
лющего контроля деятель-
ности субъектов хозяйство-
вания;

– снизить административ-
ное давление на бизнес.

Постепенный переход на 
санитарное законодательст-
во Российской Федерации 
предполагает в том числе и 
проведение «профилакти-
ческих визитов», целью ко-

торых будет оказание кон-
сультативно-методической 
помощи субъектам хозяйст-
вования без применения мер 
административного воздей-
ствия.

Î ðåãèñòðàöèè 
òåõíèêè

Постановлением Государ-
ственного комитета обороны 
Донецкой Народной Респу-
блики № 190 от 11.08.2022 
«О некоторых вопросах ре-
гистрации техники на ос-
вобожденных территориях 
Донецкой Народной Респу-
блики, ранее временно на-
ходившихся под контролем 
Украины» урегулированы во-
просы:

1. Определения срока пе-
ререгистрации тракторов, 
самоходных шасси, само-
ходных сельскохозяйствен-
ных, дорожно-строительных 
и мелиоративных машин, 
сельскохозяйственной тех-
ники, других механизмов и 
прицепов к ним в ДНР на ос-
новании имеющегося сви-
детельства о регистрации 

техники, выданного уполно-
моченными органами на ос-
вобожденных территориях, 
ранее временно находив-
шихся под контролем Укра-
ины.

Собственники такой тех-
ники при наличии свиде-
тельства о государственной 
регистрации обязаны в те-
чение одного года с момента 
включения освобожденных 
населенных пунктов в зону 
влияния и ответственности 
соответствующих местных 
администраций Донецкой 
Народной Республики либо 
о создании соответствую-
щей местной администрации 
обратиться в Государствен-
ную инспекцию Министер-
ства агропромышленной 
политики и продовольствия 
Донецкой Народной Респу-
блики для ее перерегистра-
ции.

2. Регистрации тракторов, 
самоходных шасси, само-
ходных сельскохозяйствен-
ных, дорожно-строительных 
и мелиоративных машин, 
сельскохозяйственной тех-

ники, других механизмов и 
прицепов к ним, документы 
на которые были уничтожены 
или утрачены в результате 
боевых действий.

Постановлением опреде-
ляются документы, которые 
могут стать основанием для 
постановки на временный 
учет с правом владения и 
пользования (без права рас-
поряжения) сроком не более 
6 лет.

При постановке на вре-
менный учет техники выда-
ется свидетельство о госу-
дарственной регистрации со 
сроком действия не более 6 
лет.

Данная мера позволит ли-
цам в дальнейшем приобре-
сти и зарегистрировать пра-
во собственности на технику 
в порядке, установленном 
статьей 293 Гражданского 
кодекса Донецкой Народной 
Республики.

По вопросам регистра-
ции и перерегистрации тех-
ники заинтересованные 
лица могут обратиться в 
Государственную инспек-
цию Министерства агро-
промышленной политики и 
продовольствия Донецкой 
Народной Республики.
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Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü
«Большая перемена», «Твой ход», «Пишем буду-

щее» – крупнейшие всероссийские проекты «Рос-
молодежи» уже работают на территории нашей 
Республики, уже собирают под своим началом та-
лантливую молодежь Донбасса.

Расскажем о них поподробнее.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

– самый массовый проект для детей и подростков в 
современной России. Каждый участник сможет най-
ти себе направление по душе: журналистика, спорт, 
экология, творчество, волонтерство и многие дру-
гие. Проводится для учеников 5–7-х классов, 8–10-х 
классов, студентов СПО.

Всероссийский проект «Твой ход» – отличный 
шанс для студентов воплотить в жизнь свою мечту. 
Реальная возможность получить поддержку и стать 
руководителем своего собственного проекта. «Твой 
ход» очень сильно ориентирован на практику, на ре-
альное дело и на развитие личностных качеств.

Самых активных участников проекта ждут призы:
• денежное вознаграждение;
• путешествия;
• стажировки в крупнейших компаниях России;
• образовательные сертификаты и множество 

других бонусов.
Участвовать могут ученики 11-х классов, выпуск-

ных курсов СПО, студенты бакалавриата, а также 
специалитета.

Всероссийский проект «Пишем будущее» – это 
творческий проект для юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 25 лет.

Задача – написать эссе или сочинение на одну из 
указанных тем.

Призы проекта:
• поездки по России по программе «Больше чем 

путешествие»;
• участие в молодежных образовательных фору-

мах;
• образовательные курсы на платформе «Россия 

– страна возможностей»;
• возможность получить наставника из числа 

участников конкурса «Лидеры России».

Ôîðóìíàÿ êàìïàíèÿ
Молодежь Донецкой Народной Республики ак-

тивно участвует во Всероссийской форумной кам-
пании, организованной Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь).

С мая 2022 года более 60 человек уже побывали 
на форумах в самых разных уголках России, еще 250 
человек получили одобрение заявок на участие.

Перед участниками открывается уникальная воз-
можность развить свои навыки и повысить уровень 
знаний в самых различных сферах: экология, пред-
принимательство, политика, добровольчество, па-
триотическое воспитание и других.

В 2022 году форумная кампании включает 11 все-
российских форумов. Регистрация на форумы еще 
продолжается. Упускать свой шанс увидеть Россию 
– людей, города, природу – своими глазами совер-
шенно нельзя.

С информацией о форумах, в которых еще можно 
принять участие, вы можете познакомиться на офи-
циальном сайте Росмолодежи: myrosmol.ru.

Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè 
(ÍÊÎ)

В Донецкой Народной Республике функциониру-
ют 18 некоммерческих организаций.

Они работают по самым разным направлениям 
– политическим, социальным, благотворительным, 
волонтерским, культурным, образовательным, на-
учным – в целях охраны здоровья граждан, развития 
физической культуры и спорта, удовлетворения ду-
ховных и иных нематериальных потребностей мо-
лодежи, защиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи.

Что это конкретно за организации?

Республика – для молодежи: 
проекты, форумы, конкурсы, гранты

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ìîëîäàÿ Ðåñïóáëèêà»

Самая многочи-
сленная молодежная 
организация.

Ее первички дей-
ствуют почти в каждой 
школе и каждом вузе. 
Активисты занима-
ются социальными, 
молодежными, патри-
отическими и волон-
терскими проектами.

Группа «ВКонтак-
те»: https://vk.com/mrespublika.

Telegram-канал: https://t.me/Mrespublika.

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå äâèæåíèå 

“Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ – Þíàðìèÿ”»

Основная цель движения – это патриотическое 
воспитание.

Активно проводится волонтерская работа, ока-
зание помощи ветеранам военной службы и право-
охранительных органов, семьям погибших военных, 
организовываются мероприятия, связанные с па-
мятными датами Донецкой Народной Республики, 
событиями истории.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/youngguard_
youngarmy. 

Telegram-канал: https://t.me/youngguard_youngarmy.

Íàðîäíàÿ äðóæèíà Äîíåöêîé 
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè

Народная дружина на постоянной основе про-
водит открытые тренировки по общефизической 
подготовке в городах и районах ДНР, теоретические 
занятия и встречи с трудновоспитуемыми подрост-
ками, а также оказывает социальную помощь вете-
ранам, инвалидам и нуждающимся. 

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/nddnr https://t.
me/nddnr.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî âñåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Âîëîíòåðû Ïîáåäû» â ÄÍÐ

Забота о ветеранах, помощь в благоустройстве 
памятных мест, восстановление истории семьи, по-
пуляризация современных достижений России.

«Волонтеры Победы» гордятся прошлым, ценят 
настоящее и смотрят в будущее!

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/zapobedu_dpr.
Telegram-канал: https://t.me/zapobedu_dnr.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî âñåðîññèéñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Âîëîíòåðû-ìåäèêè» â ÄÍÐ

Гуманитарная и целенаправленная помощь го-
спиталям и муниципальным учреждениям Республи-
ки, гуманитарная помощь беженцам, переселенцам 
и нуждающимся.

Волонтеры-медики активно трудятся в лечебных 
учреждениях, хосписах и госпиталях Республики, про-
водят арт-терапии с детьми в онкогематологическом 
отделении ИНВХ и хирургическом отделении РДБК.

Цель организации – профилактика негативных яв-
лений в студенческой среде и популяризация здоро-
вого образа жизни.

Группы «ВКонтакте»:
– https://vk.com/volmedic;
– https://vk.com/studprofcomclub;
– https://vk.com/dnmu_volonter.

Äîíåöêèé øòàá #ÌÛÂÌÅÑÒÅ
Штаб координирует работу гуманитарных миссий 

#МЫВМЕСТЕ, а также является проводником между 
самыми добрыми инициативами Российской Феде-
рации и Республики.

Штаб во взаимодействии с другими молодежны-
ми организациями Республики реализует социально 
значимые инициативы, организует оказание помощи 
нуждающимся гражданам ДНР.

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/dobroindonbass.
Telegram-канал: https://t.me/dobroindonbass.
Для разностороннего развития и роста личност-

ных качеств молодого поколения Министерством 
молодежи, спорта и туризма ДНР было создано со-
ответствующее учреждение – Центр развития мо-

лодежных инициатив Республики.

Теперь основная площадка для развития молоде-
жи Донбасса называется просто и со вкусом: «Твой 

донецкий».

При поддержке «Твоего донецкого» успешно реа-
лизовываются следующие проекты:

• Респу-

бликанские 

молодежные 

с т у д е н ч е -

ские трудо-

вые отряды 

(РМСТО) – 
движение, на-
правленное на 
трудоустрой-
ство студен-
тов в летний 
период, а так-
же обучение 
по направле-
ниям деятель-
ности (педагогическое, строительное, медицинское, 
сервисное, экологическое, добровольческое);

• «Студенческая лига» – объединение всех 
студентов в один коллектив, который реализует 
себя по 6 направлениям (творчество, доброволь-
чество, медиа, здоровый образ жизни, семейные 
ценности, патриотика);

• «Штаб добра» – проект, который объединяет 
в себе добровольческие движения Республики и 
создает единую базу волонтеров, работа ведется 
в событийном и социальном направлении деятель-
ности.

На этапе реализации находится проект «Акаде-

мия роста» – эта лидерская платформа создана для 
командообразования и личностного роста участни-
ков по направлениям деятельности (работа в коман-
де, лидерство, умение выступать публично, управле-
ние временем, гибкость и адаптивность).

В дальнейшем будущем планируется открытие 
филиалов центра в городах и районах Донецкой На-
родной Республики.

Новости, конкурсы и события «Твоего донецкого» 
можно узнать:

– в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/tvoycub;
– в Telegram-канале: https://t.me/tvoycub.
Молодежь Донецкой Народной Республики не 

утратила веры в себя. Своим трудом, своим крепким 
духом и надеждой на светлое будущее мы построим 
мир на нашей земле!


