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Врачи-добровольцы из Сахалинской области в ам-
булатории села Золотарёвка познакомили коллег с 
работой на «Умном ФАПе». Это инновационная разра-
ботка Сахалинской области – полноценный фельдшер-
ско-акушерский пункт, который позволяет провести 
диагностику организма за несколько минут. После об-
следования пациента сразу можно направлять на лече-
ние к узкому специалисту.

75 врачей-добровольцев из Российской Федерации 
работают сейчас в Енакиево, Снежном, Макеевке, Вол-
новахе, Донецке, Докучаевске, Мариуполе.

* * *
В Мариуполе заработал первый компьютерный то-

мограф. Главный врач больницы интенсивной терапии 
Наталья Саплина сообщила, что московские специали-
сты помогли восстановить работу томографа в рентген-
отделении.

Верхнего Паркового квартала. После этого электриче-
ство поступит в дома 17-го микрорайона.

Восстановление всей критической инфраструктуры 
должно быть завершено к началу отопительного сезона.

* * *
Начались реставрационные работы в одном из лю-

бимых мест мариупольцев – парке Победы в Жовтневом 
районе.

В сквере будут уста-
новлены новые лавочки и 
фонари, заменена плит-
ка, установят новые дет-
ские игровые площадки, 
озеленят территорию. 
Будет отреставрирован 
и памятник Советским 
Летчикам – легендарный 
Миг-17.

Работы выполняют 
совместные бригады 
российских подрядчиков 
и Мариупольского метал-
лургического комбината 
имени Ильича.

* * *
Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рю-

мин проинспектировал ход восстановления электро-
сетевых объектов Мариуполя (ДНР) и ряда других 
населенных пунктов, а также осмотрел линию электро-
передачи 35 кВ «Город-2» – очистные сооружения № 1, 
2, которая на этой неделе была введена в эксплуатацию 
после ремонта.

Восстановление ВЛ 35 кВ «Город-2» – очистные со-
оружения № 1, 2 позволило возобновить водоснабжение 
всего Мариуполя, смежных районов, а также станций 
биологической очистки, очистных сооружений и канали-
зационных насосных станций города. Кроме того, линия 
обеспечивает электроэнергией жилые дома, детские 
сады и школы в Приморском районе Мариуполя.

Группа «Россети» активно помогает энергетикам из 
ДНР и ЛНР восстанавливать электросетевое хозяйство. 
На территории Республик переброшено почти 800 спе-
циалистов и около 280 единиц спецтехники из дочерних 
компаний и подрядных организаций.

* * *
Специалисты из РФ продолжают восстановление 

автодорог в Республике. Строительная компания ООО 
«Мостовик» продолжает ремонтно-восстановительные 
работы автомобильной дороги Славянск – Донецк – Ма-
риуполь, а также 46-километрового участка автодороги 
от Волновахи до Тельманово.

Рабочие дорожной организации ООО «Строймаги-
страль» приступили к ремонту участка протяженностью 
46 км автомобильной дороги Знаменка – Луганск – Из-
варино. Восстановлением охвачен участок от границы с 
ЛНР в направлении Енакиево, Корсуня.

Строительная организация ООО «БКД-СТРОЙ» про-

водит ремонтные работы участка протяженностью 26 км 
автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск в райо-
не населенных пунктов от Мариуполя до Новоазовска.

* * *
Сотрудники Министерства угля и энергетики про-

должают обследование АЗС на освобожденной терри-
тории. Для обеспечения топливом освобожденных на-
селенных пунктов специалистами продолжается оценка 
состояний АЗС и введение их в эксплуатацию.

Обследовано 68 автозаправок на освобожденных 
территориях, работа продолжается. Ранее сотрудники 
Министерства угля и энергетики ДНР в кратчайшие сро-
ки организовали реализацию топлива из бензовозов в 
нескольких населенных пунктах. Позже там открылись 
автозаправочные станции. Сейчас на освобожденных 
территориях функционирует уже 31 АЗС.

* * *
Минтранс ДНР восстанавливает дорогу Великая Но-

воселка – Амвросиевка.
Компания «Автодор» продолжает ремонт дорожного 

покрытия в населенных пунктах на освобожденных тер-
риториях.

* * *
Подписано соглашение о сотрудничестве между 

Волховским районом Ленинградской области Россий-
ской Федерации и поселком городского типа Ольховат-
ка. Глава администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области Алексей Брицун и глава 
администрации поселка городского типа Ольховатка 
Сергей Дубровкин в торжественной обстановке подпи-
сали соглашение о сотрудничестве.

В рамках подписанного документа 47-й регион пе-
редаст управленческий опыт в торгово-экономическом 
направлении, в сферах здравоохранения, соцзащиты, 

Восстановление на освобожденных территориях: 
дайджест событий

Â îñâîáîæäåííîì Âîëîäàðñêîì 
îòêðûëàñü ëàáîðàòîðèÿ 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî öåíòðà
Новая лаборатория определяет качество семян 

и посадочного материала, производит идентифика-
цию сортов и проводит полевую апробацию.

Специалисты лаборатории проводят испытания и 
обследования посевных материалов и выдают доку-
менты, разрешающие вводить семена в оборот.

Лаборатория находится по адресу: Володарский 
р-н, пгт Володарское, ул. Володарского, 88.

График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), суббота, воскресе-
нье – выходные.

Контактные телефоны специалистов лаборатории: 
(071) 706-40-47, (071) 719-55-58, (071) 736-48-35.

Âàêàíñèè ÄÍÐ òåïåðü åñòü íà ðóññêîì ñàéòå Superjob
Республиканский центр занятости ДНР и сервис Superjob запустили 

программу взаимодействия.
Сервис предназначен для поиска работы и сотрудников. Необходи-

мо только зарегистрироваться на платформе superjob.ru и начать полу-
чать предложения о вакансиях или подходящих кандидатах на работу.

После регистрации на сайте также открывается доступ к серии бесплатных вебинаров по поиску работы.
Сайт будет работать также в ЛНР и на освобожденных территориях.

Теперь мариупольцы могут сделать томографиче-
ское исследование мягких тканей, органов малого таза, 
кровеносных сосудов, легких, головного мозга, брюш-
ной полости, костей.

* * *
Московские подрядчики восстанавливают мари-

упольскую школу. В школе № 27 капитальный ремонт 
планировался еще три года назад украинскими властя-
ми, но была выполнена лишь частичная замена окон.

Рабочие трудятся без выходных по 12 часов в сутки. 
Ремонт планируется завершить в третьем квартале это-
го года.

* * *
В мариупольской больнице № 9 российские строители 

из «Промтехсервиса» (Санкт-Петербург) проводят демон-
таж двух корпусов: терапевтического и госпитального.

Несмотря на проводимые строительные работы, в 
больнице работают медлаборатория и несколько отде-
лений, где оказывается помощь пациентам, заявил и. о. 
главного врача ГБ № 9 Александр Пастернак.

* * *
Санкт-Петербург восстанавливает Театральный 

сквер в Мариуполе. Проект реконструкции разработали 
архитекторы города на Неве, которые предусмотрели 
обустройство зон отдыха для детей и взрослых.

Работа по восстановлению сквера не прекращается 
даже на выходных. Сейчас строители ведут замену раз-
битой тротуарной плитки, прокладывают новые комму-
никации и монтируют наружное освещение.

Совсем скоро Театральный сквер снова станет лю-
бимым местом отдыха не только для мариупольцев, но и 
для всех жителей Донецкой Народной Республики.

* * *
В частном секторе Мариуполя скоро появится элек-

тричество. Подрядчики из России начали замену четы-
рех опор линий электропередачи на Митрополитской 
улице, которые были повреждены в результате боевых 
действий. В планах – ремонт высоковольтной линии от 

культуры, туризма, науки и образования, молодежной 
политики, волонтерства.

Также делегация из Волховского района Ленинград-
ской области РФ посетила пгт Ольховатка.

Силами Волховского района в пгт Ольховатка уже 
проведен ряд работ по восстановлению поселка, а 
именно на ул. Комсомольской, 42 производится ремонт 
кровли и установлена детская площадка, проведен ре-
монт холла поселковой школы, установлена детская 
площадка у детского сада.

* * *
Ямал помогает Волновахе. С момента подписания 

соглашения о сотрудничестве российский регион пере-
дал подшефному городу:

– 4 пассажирских автобуса;
– 2 пожарных автоцистерны;
– 2 погрузчика;
– 1 топливозаправщик;
– 3 автомобиля КамАЗ;
– 25 компьютеров;
– более 137 тонн гумпомощи.
ЯНАО восстанавливает в Волновахе школу, Дом 

культуры, медгородок, станцию переливания крови, об-
щежитие и учебные корпуса училища.



Ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ 
ïîëó÷àò 

ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé
Единовременную выплату в раз-

мере 10 тысяч рублей получит один 
из родителей или законный пред-
ставитель на ребенка в возрасте от 
6 до 18 лет, если дети приступили к 
обучению в школах на территори-
ях ЛНР, ДНР, Запорожской, Харь-
ковской и Херсонской областей не 
позднее 15 сентября 2022 года.

Такое поручение Правительству 
РФ утвердил Владимир Путин. Срок 
выполнения поручения – до 1 октя-
бря 2022 года.

Ýêîäèêòàíò: 
âïåðâûå 

äëÿ æèòåëåé 
Äîíåöêîé 
Íàðîäíîé 

Ðåñ ïóáëèêè!
Всем, кто социально и экологиче-

ски ак тивен, экологически гра мотен, 
хочет проявить свои лидерские ка-
чества в популяризации экологии и 
природы нашей Родины!

10 сентября 2022 года в онлайн-
режиме, на сайте https://ecodiktant.
ru, Государственный комитет по эко-
логической политике и природным 
ресурсам при Главе Донецкой На-
родной Республике, при поддержке 
Ассоциации граждан и организаций 
по содействию развитию экологиче-
ского образования и просвещения 
«ЭкоТолк» (г. Москва) и под патрона-
том благотворительного фонда Фе-
дора Конюхова «Зеленая планета» 
проводит Всероссийский экологиче-
ский диктант с международным уча-
стием «ЭкоТолк»!

Прими участие во Всероссийском 
экологическом диктанте, помоги всем 
осознать последствия для природы 
действий человека! Давайте вместе 
постараемся снизить негативное воз-
действие на окружающую среду!

Тема экодиктанта в 2022 году: 
«Устойчивое развитие начинается с 
тебя».

Участники всероссийского меро-
приятия «ЭкоТолк» получат дипломы 
и сертификаты.
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В Мариуполе состоялось 

пленарное заседание Авгу-

стовских педагогических сту-

дий на тему «Учить, воспиты-

вать, созидать вместе».

От Донецкой Народной Республики 
в мероприятии приняли участие Глава 
государства Денис Пушилин, предсе-
датель правительства Виталий Хоценко, 
председатель Народного Совета Вла-
димир Бидёвка, министр образования и 
науки Ольга Колударова. От Российской 
Федерации – руководитель центрально-
го исполнительного комитета всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия», заместитель секретаря гене-
рального совета партии Александр Си-
дякин, первый заместитель министра 
просвещения России Александр Буга-
ев, губернатор Ненецкого автономного 
округа Юрий Бездудный, председатель 
Комитета Государственной Думы по 
просвещению Ольга Казакова. Также на 
мероприятии присутствовали началь-
ники отделов образования городов и 
районов, руководители школ и вузов До-
нецкой Народной Республики. В онлайн-
режиме к Августовским педагогическим 
студиям присоединились более 5 000 
человек, сообщает пресс-служба Адми-
нистрации Главы ДНР.

Îñîáîå âíèìàíèå 
Приветствуя участников встречи, 

Глава Республики поблагодарил педа-
гогов за труд, самоотверженность и 
мужество, с которым они, несмотря ни 
на что, учат детей. Он подчеркнул, что 
образование с самого начала строи-
тельства ДНР шло в 
авангарде интегра-
ционных процессов 
с Россией.

Глава ДНР от-
метил, что такого 
внимания, которое 
уделяет Россия пе-
дагогам, Донбасс 
не видел никогда.

«На освобожден-
ных территориях 
особо четко видно, 
насколько быстро и 
всеобъемлюще по-
могает нам Россия, 
насколько отлича-
ется сегодняшнее 
отношение к детям, 
учителям и школе от 
того, что было при 
киевском режиме. Я 
говорю о невнима-
нии Украины к учеб-
ным заведениям. 
Строителям ДНР и 
Российской Феде-
рации приходится 
затрачивать огром-
ные усилия для при-
ведения в порядок 
школ, многие из 
которых не ремонти-
ровались десятки лет», – подчеркнул 
Денис Пушилин.

Он добавил, что обновление ма-
териально-технической базы обра-
зовательных заведений идет за счет 
российских проектов и региональных 
программ.

Âàðèàíòû îáó÷åíèÿ
«С 1 сентября учебный год в Респу-

блике начнется для более чем 160 ты-

сяч школьников. К процессу обучения 
приступят 584 школы, в которых детей 
встретят 34 тысячи педагогов. В насто-
ящее время приводятся в готовность 
пищеблоки, что в конечном результа-
те обеспечит около 62 тысяч учащихся 
1–4-х классов бесплатным горячим пи-
танием.

Школы готовы к очному обучению. 
Мы все этого очень хотим, но оконча-
тельное решение о форме обучения 
будет принято накануне начала учеб-
ного года. Скорее всего, это будет 
комбинированный подход. Часть школ, 
которые находятся в безопасности, 
смогут учиться в очном режиме, но 
часть все же, исходя из мер безопас-
ности, мы будем вынуждены запустить 
в дистанционном формате, пока ситу-
ация не продвинется в военном плане 
и мы не сможем обеспечить в полной 
мере нашим деткам безопасность», – 
констатировал Денис Пушилин.

будет оказываться нашим учителям: 
достойная оплата труда, возможно-
сти для развития, признательность 
и уважение общества за такую важ-
ную работу.

Наша общая цель – здоровые, 
образованные, счастливые, успеш-
ные дети, патриоты своей Родины. 
Несомненно, что, объединив наши 
усилия, мы справимся с этой задачей. 
Мы все отстроим, все восстановим, 
наши дети будут учиться действитель-
но в современных учебных заведени-
ях, оборудованных с учетом развития 
технологий. Это важно для будущего», 
– сказал Глава государства.

Ìåðû ïîääåðæêè
Приветственное видеообраще-

ние участникам встречи направил 
министр просвещения России Сер-
гей Кравцов. Он отметил, что в числе 
приоритетных задач Российской Фе-
дерации остается поддержка образо-
вательного процесса в Донбассе и на 
освобожденных территориях.

«Мы будем и впредь оказы-
вать содействие педагогическо-
му, образовательному сообщест-
ву, помогать тем, кто прибывает на 
территорию России. Мы уделяем 
особое внимание созданию еди-
ного интегрированного образова-
тельного пространства Донбасса и 
освобожденных территорий с Рос-
сией. Мы уже направили учебные 
планы по всем предметам школь-
ной программы, чтобы облегчить 
работу учителям. Ведется работа 
по государственной аккредитации, 
в школах получают свидетельства 
о российской аккредитации. Это 
важнейший ключевой этап к единым 
образовательным стандартам», – 
отметил Сергей Кравцов.

По его словам, чтобы поддержать 
учеников Донбасса, Россией пред-
усмотрены льготы для поступления 
выпускников в средние учебные уч-
реждения и вузы.

«К началу учебного года мы обес-
печим школы качественными учебны-
ми материалами. Порядка 40 тысяч 
экземпляров учебной литературы уже 
направлено в школы. К 1 сентября в 
школьные библиотеки Донбасса и ос-
вобожденные территории поступит 
еще 3,5 миллиона книг», – рассказал 
министр просвещения РФ.

Он добавил, что силами партии 
«Единая Россия» будут дополнитель-
но поставлены учебники, литература 
для внеклассного чтения и канцеляр-
ские принадлежности.

Также Сергей Кравцов рассказал 
о мерах поддержки учителей и орга-
низации центров развития для детей.

Затем Александр Сидякин и Юрий 
Бездудный вручили школьные рюкзаки 
и канцелярские наборы первоклассни-
кам мариупольской школы № 4. Рос-
сийские гости отметили, что такими 
наборами будут обеспечены все пер-
воклассники Донбасса, в том числе на 
освобожденных территориях.

«Россия здесь навсегда, и «Единая 
Россия» здесь всегда с вами», – заявил 
Александр Сидякин.

Çàäà÷è ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ

Министр образования и науки ДНР 
Ольга Колударова рассказала о пер-
спективах и новых возможностях разви-
тия образования в Донецкой Народной 
Республике.

«Интеграция в российское образова-
тельное пространство, формирование 
системы оценки качества образования, 
внедрение рабочих программ воспитания 
и примерный календарный план воспита-
тельной работы, создание систем выяв-
ления и поддержки одаренных детей – это 
задачи для развития и трансформации 
нашей системы образования. Для этого 
требуется создать необходимые условия: 
финансовые, материально-технические, 
кадровые, методические, информацион-
ные. Но вместе мы справимся», – отмети-
ла Ольга Колударова.

Учить и воспитывать – 
вместе с Россией 

-

Èç Ðîññèè â Äîíåöê ïðèáûëè 
ñâåæåîòïå÷àòàííûå ó÷åáíèêè

Первая партия составила более 200 тысяч экзем-
пляров. Всего в наши школы до 1 сентября будет до-
ставлено 2 513 097 учебников.

Министерство образования и науки ДНР совмес-
тно с Минпросвещения РФ, издательством «Про-
свещение», МЧС РФ и МЧС ДНР проделали огром-
ную работу, для того чтобы наши дети могли получать 
знания по новым учебникам.

Учебную литературу уже получают школы Донец-
ка, Дебальцево, Мариуполя, Волновахи и Амвроси-
евского района.

Он особо отметил активное вовле-
чение детей Республики во всероссий-
ские образовательные проекты, такие 
как «Большая перемена», «Твой ход» и 
многие другие.

«Мы понимаем, что наше будущее, 
развитие страны создается сегодня в 
школе вами, работниками образова-
ния. Это ни в коем случае нельзя не-
дооценивать. Поэтому, естественно, 
огромное внимание оказывается и 
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Адреса работы 
отделов судебных 

приставов 
на освобожденных 
территориях ДНР
В Министерстве юстиции Донец-

кой Народной Республики озвучили 
адреса работы отделов судебных при-
ставов территориальных управлений 
юстиции Минюста ДНР. 

Пресс-секретарь Минюста ДНР 
Татьяна Михайлова отметила: «На ос-
вобожденных от вооруженных фор-
мирований Украины территориях 
Донецкой Народной Республики осу-
ществляют свою деятельность отде-
лы судебных приставов Волновахско-
го, Володарского, Першотравневого 
районных управлений юстиции, а так-
же Жовтневый, Ильичевский, Орджо-
никидзевский, Приморский отделы 
судебных приставов Мариупольского 
городского управления юстиции.

Сотрудниками этих отделов пре-
доставляются консультации гражда-
нам в рамках действующего законо-
дательства в сфере принудительного 
исполнения. В отделах судебных при-
ставов осуществляется выдача взы-
скателям подлинника (дубликата) 
исполнительного документа о взыска-
нии алиментов с целью его последую-
щего предъявления для принудитель-
ного исполнения».

Жители Мариуполя 
могут обратиться в:

– Жовтневый отдел судебных при-
ставов Мариупольского городского 
управления юстиции, расположенный 
по адресу: г. Мариуполь, ул. Мира, 107; 

– Ильичевский отдел судебных 
приставов Мариупольского город-
ского управления юстиции, располо-
женный по адресу: г. Мариуполь, 24-й 
квартал, 17; 

– Орджоникидзевский отдел су-
дебных приставов Мариупольского 
городского управления юстиции, рас-
положенный по адресу: г. Мариуполь, 
ул. Украинского Казачества, 51;

– Приморский отдел судебных 
приставов Мариупольского город-
ского управления юстиции, распо-
ложенный по адресу: г. Мариуполь, 
ул. Мира, 107.

Жители Волновахи 
могут обратиться в: 

– отдел судебных приставов Вол-
новахского районного управления 
юстиции, расположенный по адресу: 
г. Волноваха, ул. 60 лет СССР, 14.

Жители пгт Володарское 
могут обратиться в:

– отдел судебных приставов Во-
лодарского районного управления 
юстиции, расположенный по адресу: 
пгт Володарское, ул. Пушкина, 94.

Жители пгт Мангуш 
могут обратиться в:

– отдел судебных приставов Пер-
шотравневого районного управления 
юстиции, расположенный по адресу: 
пгт Мангуш, пр. Мира, 70.

Режим работы отделений:
пн. – чт. с 9:00 до 18:00;
пт. с 9:00 до 16:45;
перерыв с 13:00 до 13:45;
сб., вс. – выходные дни.

Пресс-служба Министерства юстиции ДНР

В Минтруде разъяснили 

условия получения в Респу-

блике пенсионной выплаты от 

государства при наличии дли-

тельного рабочего стажа (вы-

слуги лет).

Пенсия за выслугу лет назначает-
ся в случае увольнения с работы, да-
ющей право на этот вид пенсионной 
выплаты. В случае зачисления после 
назначения пенсии за выслугу лет на 
работу, которая дает право на этот 
вид пенсии, выплата пенсии пре-
кращается и возобновляется со дня, 
следующего за днем увольнения с 
работы, отметили в Министерстве 
труда и социальной политики, пере-
дает официальный сайт ДНР.

При этом в соответствии с Ука-
зом Главы ДНР от 24.04.2020 № 116 
«Об особенностях пенсионного 
обеспечения отдельных категорий 
работников образования, здравоох-
ранения и социального обеспечения 
Донецкой Народной Республики» 
до принятия закона ДНР, регулиру-
ющего вопросы пенсионного обес-
печения, работникам образования, 
здравоохранения и социального 
обеспечения ДНР пенсии за выслугу 
лет назначаются и выплачиваются в 
соответствии с законодательством 
независимо от факта продолжения 
работы, дающей право на данный 
вид пенсии.

Документы, необходимые для на-
значения пенсии:

1. Паспорт (или другой документ, 
который удостоверяет личность 
лица, место его проживания (реги-
страции) и возраст), в частности:

– паспорт гражданина ДНР; 
– действительный паспорт гра-

жданина Украины;
– временное удостоверение лич-

ности гражданина ДНР;
– удостоверение на постоянное 

проживание на территории ДНР;
– адресная справка в соот-

ветствии с Указом Главы ДНР от 
19.05.2020 № 152 «Об особенностях 
идентификации физических лиц на 
территории Донецкой Народной 
Рес публики» с отметкой в графе 
«Примечание»: отсутствие доку-
мента, удостоверяющего личность, 
в связи с его утратой, хищением; 
недействительность документа, 
удостоверяющего личность. Кроме 
этого, адресная справка должна со-
держать следующую отметку в графе 
«Примечание»: приняты документы 
для оформления паспорта гражда-
нина ДНР (дата); лицо не подлежит 
документированию паспортом гра-
жданина ДНР.

Кроме этого, адресная справка 
необходима при наличии регистра-
ции за пределами ДНР.

Документ, удостоверяющий лич-
ность предоставляется в оригинале 
и копии.

2. Документ о присвоении реги-
страционного номера учетной кар-
точки плательщика налогов (кроме 
лиц, которые по своим религиоз-
ным убеждениям отказываются от 
принятия регистрационного номера 
учетной карточки плательщика на-
логов и уведомили об этом соответ-
ствующий орган и имеют отметку в 
паспорте) (оригинал и копия).

Как оформить пенсию за выслугу лет
1 января 2010 года на основании за-
писей в трудовой книжке, а начиная 
с 1 января 2010 года – справкой из 
базы данных реестра застрахован-
ных лиц по информации отдела пер-
сонифицированного учета.

5. Справка о заработной плате 
лица за период страхового стажа до 
01.07.2000, а начиная с 01.07.2000 
индивидуальные ведомости о за-
страхованном лице предоставляют-
ся отделом персонифицированного 
учета по установленной форме.

В соответствии с п. 3 Постанов-
ления Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 10.01.2015 
№ 1-12 «О некоторых вопросах на-
значения (перерасчета) пенсии в 
ДНР на переходный период» при 
назначении (перерасчете) пенсии 
в случае невозможности получения 
данных системы персонифициро-
ванного учета документом, подтвер-

3. Трудовая книжка (оригинал и 
копия).

4. Документы о стаже, опреде-
ленные Порядком подтверждения 
имеющегося трудового стажа для 
назначения пенсий при отсутствии 
трудовой книжки или соответству-
ющих записей в ней, утвержденным 
Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 12 августа 1993 
года № 637 (далее – Порядок под-
тверждения имеющегося трудового 
стажа). За период работы с 1 января 
2004 года – данные персонифици-
рованного учета (форма ОК-5).

За период работы до 1 января 
1991 года на Крайнем Севере или 
в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера бывшего 
СССР, а также на острове Шпиц-
берген предоставляются договоры 
или другие документы, подтвержда-
ющие право работника на льготы, 

предусмотренные для лиц, работав-
ших в районах Крайнего Севера или 
местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера.

Период осуществления физиче-
ским лицом предпринимательской 
деятельности, кроме лиц, которые 
осуществляли предприниматель-
скую деятельность по упрощенной 
системе налогообложения, с 1 июля 
2000 года подтверждается справкой 
из базы данных реестра застрахо-
ванных лиц по информации отдела 
персонифицированного учета.

Период осуществления физиче-
ским лицом предпринимательской 
деятельности по упрощенной сис-
теме налогообложения до 1 янва-
ря 2004 года подтверждается спе-
циальным торговым патентом или 
свидетельством об уплате единого 
налога, или патентом об уплате фик-
сированного размера подоходного 
налога с граждан, или справкой об 
уплате страховых взносов, а с 1 ян-
варя 2004 года – справкой из базы 
данных реестра застрахованных лиц 
(форма ОК-5) по информации отде-
ла персонифицированного учета.

Период пребывания на инва-
лидности в связи с несчастным 
случаем на производстве или про-
фессиональным заболеванием 
подтверждается выпиской из акта 
осмотра медико-социальной экс-
пертной комиссии (МСЭК).

Период получения пособия по 
безработице подтверждается до 

ждающим страховой стаж лица, яв-
ляется трудовая книжка (договор), 
а документом, подтверждающим 
сумму начисленной заработной пла-
ты (дохода), – справка о заработной 
плате, выданная собственником или 
уполномоченным им органом, ар-
хивными учреждениями по форме, 
утвержденной постановлением.

По желанию пенсионера им мо-
жет подаваться справка о заработ-
ной плате (доходе) до 1 июля 2000 
года (утвержденная Постановле-
нием Совета Министров ДНР от 
10.01.2015 № 1-12) с указанием в 
ней названий первичных докумен-
тов, на основании которых она вы-
дана, их местонахождения и адре-
са, по которому возможно провести 
проверку соответствия содержания 
справки первичным документам.

В случае если страховой стаж 
начиная с 1 июля 2000 года состав-
ляет менее 60 месяцев, лицом по-
дается справка о заработной плате 
(доходе) за любые 60 календарных 
месяцев страхового стажа подряд 
до 1 июля 2000 года.

6. Документы, которые подтвер-
ждают выполнение работы, которая 
дает право на назначение такого 
вида пенсии.

Для назначения пенсии заявите-
лю нужно обращаться в ГБУ «Управ-
ление Пенсионного фонда Донецкой 
Народной Республики» по месту ре-
гистрации или фактического прожи-
вания на территории ДНР. 


