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27 августа городским отделом ЗАГС Мариуполь-
ского городского управления юстиции Минюста ДНР 
зарегистрирован первый брак. Государственная ре-
гистрация брака состоялась в выездном формате.

В скором будущем городской отдел ЗАГС Мариу-
поля откроет двери зала торжественных церемоний 
для всех молодоженов. Пока принимаются заявления 
на неторжественную регистрацию браков.

Городской отдел ЗАГС Мариупольского город-
ского управления юстиции Минюста ДНР находится 
по адресу: город Мариуполь, проспект Металлургов, 
229.

График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 
до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, выходные дни – 
суббота и воскресенье. Прием граждан ведется в по-
недельник, вторник, среду, пятницу с 10:00 до 13:00, 
четверг – неприемный день.

По вопросам торжественной регистрации брака 
желающие могут обратиться в любой отдел ЗАГС Республики по их выбору согласно действующему законодательству 
Донецкой Народной Республики.
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Восстановление на освобожденных территориях: 
дайджест событий

Дети в Волновахе пойдут в новую комфортную школу. 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмит-
рий Артюхов рассказал о восстановлении школы к 1 сентя-
бря в подшефной Волновахе.

«Сроки были очень сжатые. По факту нам на это отводи-
лось 2 месяца, но все работы завершены, школа полностью 
готова. Причем не только восстановлена сама, но и осна-
щена самым современным оборудованием и методически-
ми материалами.

При школе установлена спортивная площадка. Туда 
прилетали снаряды, все было разрушено. Но сейчас ничто 
об этом не напоминает.

Дети в Волновахе смогут пойти в новую комфортную 
школу, которая, конечно, теперь будет одной из образцо-
вых в этом районе», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

На объекте было задействовано более 100 человек, 
строители справились с поставленной задачей.

Следующий фронт работы – это ремонт больницы. По-
требуется восстановить несущие конструкции, полностью 
перекрыть крышу. Работы будут выполнены в ближайшие 
месяцы.

* * *
В Волновахе строят новый православный храм. Зда-

ние Свято-Тихвинского храма Волновахи было разрушено 
украинскими боевиками практически до основания.

Ранее Солонин сообщал, что открытие сезона в Мари-
упольском драмтеатре планируется 10 сентября текущего 
года. Также он отметил, что театр набрал 15 актеров и 10 
музыкантов оркестра, что достаточно для постановки на 
открытие. Для выступления шьется одежда, реквизит и де-
корации почти готовы.

* * *
Театральный сквер в Мариуполе активно восстанавли-

вают подрядчики из Санкт-Петербурга. Уже завезены ме-
таллоконструкции для закрытия фасада драмтеатра бан-
нером.

В это же время обустраивают зоны отдыха, укладывают 
тротуарную плитку, монтируют наружное освещение и про-
кладывают новые коммуникации.

Работы ведутся силами подрядной организации «Мо-
дуль-Центр».

* * *
160 петербуржцев и мариупольцев вместе отремонти-

руют 8 многоэтажек. Санкт-петербургская компания «Нев-
ское РЭУ» приступила 
к ремонту жилых мно-
гоэтажек на проспекте 
Мира.

Бригада специали-
стов монтирует строи-
тельные леса на 15-этаж-
ном доме на проспекте 
Мира, 103.

Капитальный ремонт 
будет включать утепле-
ние, оштукатуривание и 
покраску фасада, ремонт 
лоджий, а также слож-
ные восстановительные 
работы верхней части 
здания, пострадавшей от 
попадания снаряда.

Объекты планирует-
ся сдать через 1,5–2 ме-
сяца.

* * *
Мэр Мариуполя Константин Иващенко и руководители 

республиканских предприятий и учреждений на совещании 
обсудили вопросы восстановления газоснабжения города 
и подготовки к отопительному сезону.

К началу холодов будет полностью обеспечена подача 
газа в частный сектор.

Возможность подключения газоснабжения в много-
квартирные дома обсуждается.

На сегодня 2 590 абонентов частных домов уже получа-
ют газ. Ведется подготовка к подключению абонентов на 
проспекте Нахимова, на Приморском бульваре, а также в 
частном секторе поселка Новоселовка.

Также продолжается прием заявок на компенсацию за 
утраченное или поврежденное жилье. Принято более 1 400 
заявок.

* * *
Ремонтные восстановительные работы продолжаются 

в поликлинике № 3. Подрядчики планируют завершить ра-
боты на объекте до 30 ноября 2022 года.

В первую очередь восстанавливаются 1-й и 2-й кор-
пуса.

Поликлиника продолжает принимать пациентов с 8:00 
до 16:00. Ежедневно около 350 мариупольцев обращаются 
за медицинской помощью.

Медикаменты в город доставляет Министерство здра-
воохранения ДНР.

* * *
Российские специалисты строят для спасателей Ма-

риуполя большой современный комплекс. Здесь будет все 
необходимое для работы сотрудников МЧС: оборудован-
ные места для автомобилей, хранилище ГСМ, склад техин-
вентаря и даже кинологическая станция.

Центр МЧС разместится на 5 000 кв. м. Такое масштаб-
ное строительство впервые в истории ведется в военных 
условиях.

* * *
В Мариуполе в пяти общежитиях, предназначенных 

под маневренный фонд, идет капитальный ремонт, об этом 
рассказал замглавы администрации города Дмитрий Хад-
жинов.

Три объекта на проспекте Строителей будут сданы в 
эксплуатацию в конце сентября. Два общежития на улице 
Апатова – в работе.

В общежитии на проспекте Строителей, 56 проживают 
128 человек, 15 из которых – одинокие старики, которые 
остались без жилья. На временное проживание сюда могут 
принять еще 100 человек, сообщил комендант общежития.

* * *
В Мелекино проведены тематические сборы «Юный 

дружинник».

Обитель находится всего в километре от линии сопри-
косновения, обстрелы бывают каждый день.

Волонтеры попали под обстрел: как только началась 
разгрузка, снаряд прилетел в один из куполов Успенского 
собора, загорелась крыша. Ни техники, ни воды в доступе 
на территории села нет. Помощники нашли технику для ту-
шения, но только через несколько часов. К счастью, она не 
понадобилась. Пожар погас, пострадавших нет.

* * *
650 школьных наборов привезла Русская гуманитарная 

миссия в Сартану и Мангуш.
Небольшие поселки на востоке и западе от Мариупо-

ля возвращаются к привычной жизни: совсем скоро дети 
вновь пойдут в школы.

РГМ привезла в школы Сартаны и Мангуша рюкзаки, 
пеналы, тетради, карандаши, ручки, наборы для чертежей, 
краски и все, что может пригодиться школьникам.

Для качественного и здорового досуга сартанская шко-
ла получила еще и специальный теннисный стол, ракетки 
и мячи.

10 команд юнармейцев из Кировского, Дебальцево, 
Волновахи, Мариуполя, Донецка, Макеевки, Углегорска, 
Шахтерска, а также Центра казачьих традиций и военно-
прикладных искусств соревновались в 10 дисциплинах.

Участники закрепили свои навыки в направлениях:
– первая доврачебная помощь;
– основы ориентирования на местности и вычисление 

расстояния до цели;
– основы огневой подготовки;
– основы выживания;
– основы самообороны.

* * *
Русская гуманитарная миссия и «Боевое братство» до-

ставили тонну гуманитарной помощи в Свято-Успенский 
Николо-Васильевский монастырь.

На сегодня строители уже возвели каркас будущего 
здания. Общественная палата и Общероссийский народ-
ный фронт открыли при храме полевую кухню.

* * *
Детские сады в Волновахе восстанавливают строители 

из Челябинской области.
Для малышей Донецкой Народной Республики созда-

ются комфортные условия, здания дошкольных учрежде-

ний капитально ремонтируют, завозят новую мебель и со-
временное оборудование.

Также при содействии партии «Единая Россия» уже от-
крылось новое учебно-воспитательное учреждение. Дет-
ский сад готов принять 35 детей.

«Единая Россия» планирует открыть в Волновахе гума-
нитарный центр партии и детские досуговые центры.

* * *
Актеры Мариупольского драматического театра плани-

руют отправиться в гастрольный тур по России. Об этом со-
общил ТАСС врио гендиректора драмтеатра Илья Солонин.

В ноябре 2022 года театр планирует отправиться с го-
товой программой по пьесам А. П. Чехова. Организацию 
гастролей берет на себя Росконцерт.
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Как в ДНР получить 
школьные выплаты 

10 000 рублей?
Получить школьную выплату 10 000 рублей име-

ет право родитель или законный представитель на 
каждого своего ребенка, который будет посещать 
школу в ДНР, объяснила министр образования ДНР 
Ольга Колударова.

Родители должны написать соответствующее за-
явление и предоставить его в школу не позднее 15 
сентября. После этого срока все заявления, списки 
и приказы о зачисленных в образовательные учре-
ждения детях передаются в соответствующие тер-
риториальные органы, которые будут обеспечивать 
выплаты.

Все выплаты будут произведены не позднее 1 ок-
тября текущего года.

Цены будут снижены
По поручению Главы ДНР Дениса Пушилина со-

здан республиканский Штаб по ценообразованию.
Председатель Правительства ДНР Виталий Хо-

ценко провел первое заседание штаба, на котором 
определены состав и основные задачи, которые 
предстоит решить в первом приближении.

«Анализ рынка показал, что в некоторых тор-
говых точках цены на капусту, лук, свеклу, яблоки, 
мыло и ряд других товаров существенно завышены. 
Это недопустимо, тем более в такое непростое для 
нашей Республики время.

Штаб по ценообразованию будет еженедельно 
проводить мониторинг цен и оперативно предпри-
нимать меры для их снижения. Исполнение буду 
контролировать лично. Нам нужны эффективные 
решения. Важно, чтобы предприниматели и про-
изводители включились в работу, и тогда нам уже в 
ближайшее время удастся стабилизировать цены на 
социально значимые товары для населения», – от-
метил Виталий Хоценко.

Путин подписал указ 

о выплатах приехав-

шим из ДНР, ЛНР и с 

Украины.

Ïåíñèîíåðàì 
è èíâàëèäàì

Речь идет о тех, кто прибыл 
на территорию России после 18 
февраля и не имеет статуса бе-
женца.

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о выплатах 
гражданам ДНР, ЛНР и Украины, 
вынужденно въехавшим в стра-
ну после 18 февраля.

Покинувшим Республики 
Донбасса и Украину полагает-
ся ежемесячная пенсионная и 
социальная (для инвалидов) 
выплата в 10 000 рублей. Допла-
та к ежемесячной пенсионной 
выплате или ежемесячной со-
циальной выплате инвалидам, 
предоставляемая инвалидам 
I группы, детям-инвалидам, а 

Паспорт РФ можно 
получить без наличия 

гражданства ДНР
Сделать это можно при наличии паспор-

та гражданина Украины (бумажного или ID), 
а также постоянной регистрации на терри-
тории ДНР (территорией Республики в дан-
ном случае считается участок, находящийся 
под контролем Донецкой Народной Респу-
блики, а также включенный в зону влияния 
ДНР).

Если регистрации в паспорте нет, то не-
обходимо предоставить адресную справку 
из Миграционной службы ДНР.

Соответствующие изменения были вне-
сены в Указ Президента РФ от 24.04.2019 
№ 183 «Об определении в гуманитарных 
целях категорий лиц, имеющих право обра-
титься с заявлениями о приеме в граждан-
ство Российской Федерации в упрощенном 
порядке».

Подать документы на получение граж-
данства РФ можно:

 в любой городской или районной Миг-
рационной службе МВД ДНР в будни с 9:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

 в Республиканской миграционной 
службе по адресу: ул. Ф. Зайцева, д. 46в в 
будни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00);

 в отделении «Почты Донбасса» по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Артема, д. 72.

Новые меры поддержки 
людей Донбасса

также лицам, достигшим воз-
раста 80 лет, будет составлять 
3 000 рублей.

Âåòåðàíàì è äåòÿì
Ветераны Великой Отече-

ственной войны будут полу-
чать ежемесячную выплату в 
размере 5 000 рублей. Бере-
менным женщинам положена 
единовременная выплата в 
10 000, при рождении ребенка 
– 20 000 рублей.

На каждого ребенка в воз-
расте 18 лет будет ежемесячно 
выплачиваться 4 000 рублей, 
а в случае если такой ребенок 
находится под опекой или по-
печительством, – 15 000 ру-
блей. На каждого ребенка в 
возрасте до 23 лет при условии 
его обучения по очной форме в 
образовательной организации 
производится выплата в раз-
мере 4 000 рублей.

Единственному родите-
лю на каждого ребенка будут 

ежемесячно выплачивать по 
10 000 рублей.

Отмечается, что выплаты, 
установленные данным указом, 
производятся по 31 декабря 
2022 года уполномоченными 
органами исполнительной влас-
ти субъектов Российской Феде-
рации.

Те граждане ДНР, ЛНР и Укра-
ины, которые признаны бежен-
цами, не могут претендовать на 
эти выплаты, то есть все выпла-
ты не производятся лицам, ко-
торые находятся на территории 
России в качестве беженца.

Кроме того, те, кто имеет 
право на получение пенсионной 
выплаты или выплаты по причи-
не инвалидности, могут выбрать 
одну из них по собственному же-
ланию.

Правительству Российской 
Федерации было поручено 
обеспечить расходы, связанные 
с данным указом президента, и 
определить источник финанси-
рования выплат.

Указ вступил в силу со дня 
его подписания.

Ïðàâî ïðåáûâàíèÿ 
è ðàáîòà

Помимо указа о выплате 
пособий, президент России 
подписал еще один, который 
регулирует правовое положе-
ние граждан ДНР, ЛНР и Укра-
ины. Данный указ устанавли-
вает, что они вправе временно 
пребывать в России без огра-
ничения сроков при условии 
прохождения соответствую-
щих процедур. К ним относятся 

дактилоскопическая регистра-
ция, проверка на опасные за-
болевания и так далее.

Также граждане Республик 
и Украины получили право осу-
ществлять трудовую деятель-
ность в России без разрешения 
на работу или патента.

В отношении граждан 
Донбасса и Украины не при-
нимаются решения об адми-
нистративном выдворении, 
депортации или неразрешении 
въезда в РФ, за исключением 
лиц, которые планируют терак-
ты, посягают на общественный 
порядок и пр.

Условия получения паспорта России
Председатель Комитета Народного Совета 

ДНР по труду, социальной политике и делам вете-

ранов Юлия Крюкова дала разъяснения об упро-

щенной процедуре вступления в гражданство 

Российской Федерации

«Жители Республики при обращении (на вступление в россий-
ское гражданство. – Прим. ред.) имеют несколько обязательных 
условий. Для получения паспорта Российской Федерации без по-
лучения паспорта Донецкой Народной Республики они обраща-
ются в миграционную службу, при этом предоставляют бумажный 
паспорт Украины либо ID-паспорт гражданина Украины, а также 
постоянную прописку на территории Республики.

При отсутствии данной прописки они предоставляют справку о 
регистрации на территории нашего государства из миграционной 
службы. Также это касается граждан, у которых ID-паспорт Украи-
ны», – объяснила Юлия Крюкова. Ее слова приводит пресс-служ-
ба НС ДНР.

При подаче заявлений на вступление в российское гражданст-
во жителям ДНР следует опираться на информацию, закрепленную Указом Главы Донецкой Народной Республики 
от 3 марта 2022 года № 45 с изменениями, добавила парламентарий.

Правоохранители информируют 
о расширении категорий граждан, 

имеющих право на получение 
гражданства РФ в упрощенном 

порядке
Миграционная служба со-

общает, что Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 04.05.2022 № 255 внесены 
изменения в Указ Президен-
та Российской Федерации от 
24.04.2019 № 183 «Об опре-
делении в гуманитарных целях 
категорий лиц, имеющих пра-
во обратиться с заявлениями 
о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упро-
щенном порядке».

Согласно изменениям, 
правом упрощенного поряд-
ка приобретения гражданства 
Российской Федерации до-
полнительно наделены гра-
ждане Украины, постоянно 
проживающие на территории 
Донецкой Народной Респу-
блики (зарегистрированные 
по месту жительства на мо-
мент обращения с заявлением 
о приобретении гражданства 
Российской Федерации), не 

имеющие паспорта граждани-
на ДНР (при условии наличия 
документа, удостоверяющего 
личность и гражданство Укра-
ины).

При обращении с за-
явлением о приобретении 
гражданства Российской 
Федерации лицом, доку-
ментированным паспортом 
гражданина Украины, кото-
рый не содержит штампа о 
действующей регистрации 
на территории ДНР, а так-
же ID-паспортом граждани-
на Украины, в обязательном 
порядке предоставляется 
адресная справка, выданная 
компетентным полномочным 
органом МВД ДНР, подтвер-
ждающая наличие регистра-
ции на территории Донецкой 
Народной Республики.

Миграционная служба МВД 

Донецкой Народной Республики
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Как будут работать 
образовательные 

организации
С 1 сентября образовательные учреждения Республики начнут 

работать в комбинированном формате. Очное обучение разре-
шено на тех территориях, где нет обстрелов, где есть полноцен-
ное водоснабжение, электричество, то есть там, где есть условия, 
чтобы полноценно проводить образовательный процесс. Об этом 
рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

В 256 школах дети будут учиться очно, а в 338 школах обучение 
будет проходить в дистанционном формате.

28 организаций СПО будут работать в очном формате, осталь-
ные – дистанционно.

Всем вузам рекомендовано с 1 сентября начинать образова-
тельный процесс в дистанционном формате.

По организациям дополнительного образования решения будут 
приниматься местными администрациями. В основном будут при-
няты аналогичные решения: в городах, где есть условия для образо-
вательного процесса, – очно, где условий нет, – дистанционно.

Решения по дошкольным учреждениям принимаются главами 
местных администраций. По потребности родителей могут быть 
приняты решения об открытии групп пребывания в дошкольных 
образовательных организациях.

Министр образования также рассказала о том, что с 1 сентя-
бря в школах будет обеспечена охрана силами МВД ДНР, также в 
каждой образовательной организации будут установлены тревож-
ные кнопки.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Старший координатор отдела
реализации специальных проектов

Арсений Лазарев
Тел.: +7 (999) 902-72-60

E-mail: arseniy.lazarev@rsv.ru

Руководитель направления 
федеральных коммуникаций АНО 
«Россия – страна возможностей»

Нина Маслова
Тел.: +7 (916) 351-10-10
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Прием заявок на участие в 

конкурсе «Пишем будущее» 

президентской платформы 

«Россия – страна возможно-

стей» продлен до 30 октября 

2022 года. На официальном 

сайте конкурса уже зареги-

стрировались почти 4,5 тысячи 

человек. В конкурсе могут при-

нимать участие молодые люди 

в возрасте от 14 до 25 лет, а 

также более взрослые профес-

сионалы, готовые поделиться 

своим опытом, из Донецкой 

и Луганской Народных Респу-

блик, а также Херсонской и За-

порожской областей.

Главная цель проекта «Пишем буду-
щее» – предоставление возможности 
проявить свой творческий потенциал, от-
крыть новые перспективы личностного, 
духовного и профессионального роста 
для людей, проживающих на освобо-
жденных территориях.

«Два месяца назад, когда в Луганске 
мы презентовали конкурс «Пишем буду-
щее» ребятам из Народных Республик 
Донбасса, мы не ожидали, что предло-
женный формат найдет такой отклик в 
сердцах наших участников. На сегодняш-
ний день почти 4,5 тысячи человек пода-
ли заявки на участие в конкурсе, объяв-
лены две волны победителей, но поток 
работ, а что самое главное – их качество 
и содержательное наполнение, не только 
не уменьшается, но и нарастает. Коман-
да конкурса утвердила дополнительную 
номинацию «Делись опытом», в которой 
могут принять участие и поделиться сво-
ими достижениями люди старше 25 лет. 
Также мы дополнительно расширили 
гео графию участия: теперь конкурсан-
тами могут стать жители Запорожской 
и Херсонской областей. Поэтому было 
принято решение о продлении приема 
работ до 30 октября 2022 года. Мы по-

Утоляя кадровый голод 
В республиканских вузах установлены квоты 

приема на целевое обучение.

Будущих специалистов в об-
ласти правового обеспечения 
национальной безопасности 
и связей с общественностью 
будут готовить только по це-
левому набору. Квоты приема 
на целевое обучение в вузах в 
2022/2023 году утвердил пред-
седатель Правительства ДНР 
Виталий Хоценко.

Как сообщили в пресс-

службе правительства, в но-
вом учебном году треть бюд-
жетных мест по медицинским 
специальностям останутся 
целевыми. Например, по спе-
циальности «лечебное дело» 
их доля составит 30 %, столь-
ко же по «педиатрии», немного 
меньше – 27 % – по «медико-
профилактическому делу». Это 
обеспечит больницы и поли-

клиники новыми кадрами, а вы-
пускникам даст гарантии тру-
доустройства.

Среди других направлений 
самые большие квоты выде-
лены для специальностей «ин-
формационная безопасность», 
«ветеринарно-санитарная экс-
пертиза», «правоохранитель-
ная деятельность», «журнали-
стика» и «социально-культурная 
деятельность» (бакалавриат). 
Доля целевых бюджетных мест 
по ним составит от 40 до 50 %.

прежнему будем объявлять победителей 
волнами. Желаю всем участникам успе-
хов. Давайте писать будущее вместе!» 
– анонсировал заместитель генерально-
го директора АНО «Россия – страна воз-
можностей» Антон Сериков.

Среди конкурсных номинаций лиди-
руют «Моя малая родина» (872 творче-
ских работы), «Дело моей мечты» (674 
творческих работы) и «Герои нашего вре-
мени» (559 творческих работ). В своих 
сочинениях ребята делятся мыслями о 
том, что считают важным, каким видят 
свое личное будущее, будущее своей ма-
лой родины, общества, института семьи 
и брака, делятся собственным творчест-
вом, а также профессиональным опытом 
и стратегическим видением дальнейше-
го социально-экономического, культур-
ного и инновационного развития.

«Месяцы, прошедшие с момента 
старта конкурса «Пишем будущее» в Го-
сударственной академии имени Мату-
совского, пролетели как один день. И мы 
приветствуем решение президентской 
платформы «Россия – страна возможно-

стей» продлить для каждого из участни-
ков возможность стать частью конкурса. 
Это отличное подспорье для их собст-
венного развития, для ребят в возрасте 
14–15 лет – плавное погружение в кон-
курсное движение, возможность прове-
рить себя в несколько новых условиях. 
И конечно – посмотреть на прекрасные 
российские города, посетить значимые 
исторические достопримечательно-
сти, современные культурно-образо-
вательные пространства, пообщаться 
со сверстниками. Это большой вклад в 
наше общее будущее», – подчеркнул ми-
нистр спорта, культуры и молодежи ЛНР 
Дмитрий Сидоров.

Участниками конкурса могут стать 
юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 
лет, а также взрослые профессионалы. 
Конкурсанты представляют свои рабо-
ты в 8 номинациях, среди которых «Моя 
малая родина», «Моя семья», «Дело моей 
мечты», «Герои нашего времени», «Шко-
ла будущего», «Моя Россия», «Свободное 
творчество». В июле стартовала номи-
нация «Делись опытом», направленная 

на поддержку более взрослых и опытных 
участников, готовых поделиться своими 
практиками и достижениями.

«Конкурс «Пишем будущее» – это пре-
красная возможность для девчонок и ре-
бят из ДНР рассказать о том, что их вол-
нует, каким они видят завтрашний день и 
в каком мире они хотят жить. Формат, ко-
торый предложила президентская плат-
форма «Россия – страна возможностей» 
очень удобен: он задает ребятам опреде-
ленные точки опоры в виде номинаций, а 
дальше каждый из них может по само-
стоятельной траектории содержательно 
выступить. Совсем недавно несколько 
групп наших ребят посетили Воронеж по 
программе «Больше чем путешествие». 
Вернулись с горящими глазами, с новы-
ми друзьями из разных уголков Респу-
блики. Уверен, что, пока ребята «пишут 
будущее», мы обязательно его для них 
построим», – отметил заместитель ми-
нистра молодежи, спорта и туризма ДНР 
Илья Бубнов.

Авторы наиболее интересных и кре-
ативных творческих работ в каждой из 
конкурсных номинаций получают путе-
шествие по России в рамках программы 
«Больше чем путешествие». Несколько 
групп победителей из Луганской и До-
нецкой Народных Республик уже по-
сетили города Волгоград и Воронеж, 
познакомились с культурой, историей, 
образовательной и промышленной ин-
фраструктурой городов.

Также победители получат возмож-
ность стать частью регионального сооб-
щества участников проектов платформы 
«Россия – страна возможностей», полу-
чить наставников из числа выпускников 
конкурса управленцев «Лидеры России» 
и принять участие в молодежных обра-
зовательных форумах, а также пройти 
образовательные курсы на платформе 
«Россия – страна возможностей».

Прием работ на конкурс «Пишем будущее» 
продлен до 30 октября: теперь подать заявки 
могут молодые люди не только из ДНР и ЛНР, 
но и из Херсонской и Запорожской областей


