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Заместитель председателя Правительства ДНР Евге-
ний Солнцев совместно с зампредседателя Правительства 
РФ Маратом Хуснуллиным проверили, как идет подготовка 
к отопительному сезону в Волновахе.

«Город серьезно пострадал от обстрелов. Челябинская 
область и ЯНАО помогают с восстановлением: строят до-
роги, ремонтируют школы и больницы. Привели в порядок 
общежитие, где теперь смогут разместиться соцработники 
и медики. Делаем все, что можем, чтобы люди могли нор-
мально перезимовать», – рассказал Солнцев.

* * *
В рамках рабочей поездки в Волноваху заместитель 

председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проин-
спектировал ряд восстанавливаемых объектов. В том чи-
сле общежитие, которое готовится принять под своей кры-
шей жителей.

Здание восста-
новили российские 
строители по по-
ручению Прави-
тельства РФ. Свет-
лые, просторные 
помещения осна-
щены техникой и 
удобной мебелью, 
на каждом этаже 
появились кухни, 
а первый этаж пол-
ностью адаптиро-
ван для маломо-
бильных граждан.

В общежитии 
смогут разместить-
ся порядка 120 
человек. Восста-
новление заняло 3 
месяца.

* * *
На мариупольском предприятии «Экоильичпродукт» 

возобновил работу участок по производству и розливу 
емкостной и фасованной в 19-литровые бутыли питьевой 
воды. Об этом сообщает пресс-служба Минагропрома ДНР.

Данный участок оснащен тремя современными про-
мышленными обратноосмотическими установками мощ-
ностью 4 куб. метра воды в час каждая.

* * *
На Иртышской улице в Мариуполе по поручению Мин-

строя РФ возводится еще один микрорайон.

Важно отме-
тить, что будущие 
молодожены среди 
прочих документов 
должны предоста-
вить и нотариально 
заверенное под-
тверждение семей-
ного положения.

« Р е г и с т р а ц и я 
брака проводится 
спустя месяц и один 
день с момента подачи заявления. В случае если невеста 
беременна или у пары есть совместный ребенок, этот срок 
сокращается», – напоминает Семилетова мариупольцам.

По вопросу регистрации брака мариупольцы могут 
обратиться в городской отдел ЗАГС по адресу: пр. Метал-
лургов, 229. Там же можно узнать стоимость подачи заяв-
ления и услуги по проведению обычной или торжественной 
церемонии.

* * *
Коллектив студентов и преподавателей Мариупольско-

го государственного университета выступил в поддержку 
студентов журфака МГУ им. М. В. Ломоносова Степана Ан-
тропова и Марка Лужковского и запустил флешмоб «Наш 
флаг».

зданий. На освобожденном месте будут выстроены новые 
жилые дома. Сейчас московская компания «ЕКС» демонти-
рует дом № 359 на бульваре Шевченко. На эту работу уйдет 
около недели. Далее будет снесен соседний дом.

Накануне подрядчики завершили демонтаж многоэтаж-
ного дома № 3 на Солнечной улице.

* * *
Военными строителями Минобороны РФ за 85 дней по-

строен новый многофункциональный медицинский центр 
площадью более 5 тысяч квадратных метров. Работы в Ма-
риуполе велись круглые сутки.
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Уже совсем скоро планируется сдать в эксплуатацию 
два многоквартирных дома. На площадке ежедневно рабо-
тают более 250 человек и 30 единиц строительной техни-
ки. Строители также благоустроят прилегающую к здани-
ям территорию. Здесь появятся детские игровые городки, 
тренажерные площадки с резиновым покрытием, удобные 
парковки для жильцов.

* * *
Центральным республиканским банком введены в экс-

плуатацию новые банкоматы в г. Мариуполе, расположен-
ные по адресам:

– г. Мариуполь, пр. Металлургов, 225 (отделение ЦРБ 
№ 0019/03);

– г. Мариуполь, ул. Олимпийская, 175 (отделение ЦРБ 
№ 0019/04).

Данные банкоматы Центрального республиканского 
банка доступны ежедневно и круглосуточно.

* * *
В Мариуполе теперь можно регистрировать браки. Уже 

шесть мариупольских пар официально оформили свои от-
ношения. И, по словам начальника городского отдела ЗАГС 
Виктории Семилетовой, с такими заявлениями горожане 
обращаются ежедневно.

«Мы набираем темп, новые объекты будут вводить-
ся регулярно. Задача восстановить город за три года по-
ставлена президентом России Владимиром Путиным, и 
мы прилагаем все усилия, чтобы уложиться в положенный 
срок», – резюмировал российский вице-премьер.

* * *
Российские подрядчики восстановили еще одну 

многоэтажку в Ильичевском районе Мариуполя. В доме 
№ 213 на ул. Блажевича российские строители восста-
новили кровлю и поставили жильцам новые стеклопа-
кеты. Работы, длившиеся почти месяц, выполнялись с 
особой тщательностью, ведь с приходом дождей и снега 
в квартирах верхних этажей не должно быть протечек, а 
с новыми современными окнами жильцы смогут дольше 
сохранять тепло.

Мариуполь продолжает подготовку к зиме. В каждом 
районе города проводятся капитальные и косметические 
ремонты многоэтажек, восстанавливаются объекты ма-
невренного фонда, к многоквартирным и частным домам 
подводятся коммуникации, строится новое жилье.

Взятые темпы работ вселяют уверенность, что ма-
риупольцы встретят предстоящие холода в тепле и ком-
форте.

* * *
В мариупольском Речном поселке восстановили элек-

троснабжение. Специалисты российской компании «Рос-
сети Волга» восстановили работу четырех трансформа-
торных подстанций на улицах Лобачевского, Нестерова и 
Боткина в Ильичевском районе Мариуполя. Это позволило 
запитать все домохозяйства Речного поселка.

«После восстановления ТП проведено подключение по-
требителей. Работы на этом участке выполнены в полном 
объеме», – сообщил начальник отдела коммунального хо-
зяйства и благоустройства администрации Ильичевского 
района Сергей Рачинский.

В настоящее время продолжается восстановление еще 
пяти трансформаторных подстанций с подключением або-
нентов, в том числе и в поселке Каменск. Также на Заозер-
ной улице электрики монтируют новую линию электропе-
редачи мощностью 6 кВт.

«Я считаю, что такие акции, как сделал этот студент, 
нужно провести во всех вузах нашей страны», – подчерки-
вает военкор, член экспертного совета движения «Сильная 
Россия» Светлана Пикта.

* * *
В мариупольском ЖМР Восточном получили газ первые 

многоэтажки. В дома № 3/1, 3/2, 3/3 на Киевской улице 
возобновили подачу газа. Ремонтные работы в этих здани-
ях проводят подрядчики из Московской области с привле-
чением специалистов из Донецка и Мариуполя.

«Меняем кровлю, стеклим окна, восстанавливаем те-
пловой контур. Вместо старых и поврежденных радиаторов 
устанавливаем современные биметаллические батареи. 
Дома уже подключены к газоснабжению», – говорит пред-
ставитель подрядчика.

Кроме того, было проведено асфальтирование придо-
мовых территорий. Сейчас в квартирах жильцов ведется 
замена инженерных сетей.

Помимо ремонтных работ в ЖМР Восточном, специа-
листы этой подрядной организации занимаются восста-
новлением жилых домов в Приморском районе и поселке 
Каменск.

* * *
В Мариуполе начала работать швейная фабрика «Аль-

батрос», специализирующаяся на производстве спецоде-
жды для металлургов и шахтеров, а также для военнослу-
жащих.

На производстве создано около 100 рабочих мест. Пла-
нируемая мощность предприятия составляет 10–12 тысяч 
штук рабочих и форменных костюмов.

* * *
В Мариуполе продолжается снос многоэтажных до-

мов. В Жовтневом районе убирают остатки разрушенных 

Центр оборудован по самым современным стандартам. 
В корпусе есть реанимация, диагностический блок, опера-
ционные, кабинет физиотерапии, лаборатория и диагно-
стические отделения КТ, рентген, УЗИ, эндоскопия. Также 
построена кислородная станция.

* * *
Жителям Мариуполя вручены ключи от квартир в новом 

микрорайоне, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснул-
лин.

«С утра вручали ключи от долгожданных квартир в Ма-
риуполе! Три современных дома почти на 278 квартир воз-
вели менее чем за три месяца. Всего в микрорайоне до 
конца года будет построено 1 011 квартир», – написал Хус-
нуллин в своем телеграм-канале.

Вице-премьер отметил, что в скором времени начнется 
строительство школы и детского сада.
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Дорогие земляки! Все вместе мы 
написали новую значимую страницу 
истории, которую будут учить и пере-
сказывать наши потомки.

Подошел к концу референдум о 
вступлении Донецкой Народной Ре-
спублики в состав Российской Феде-
рации на правах субъекта. Около семи 
тысяч членов избирательных комиссий 
смогли в кратчайшие сроки организо-
вать и провести в экстремальных усло-
виях процесс свободного волеизъяв-
ления народа.

Свыше двух с половиной тысяч пра-
воохранителей круглосуточно обес-
печивали безопасность на улицах 
городов Республики и в пунктах голо-
сования. Чтобы мы смогли беспрепят-
ственно выразить свою волю на из-
бирательных участках, наши военные 
героически держали фронт.

Более трех тысяч дней мы боролись 

за право быть частью России, вернуть-
ся к себе домой, быть со своей насто-
ящей Родиной. И у нас все получилось! 
Это наша общая, всенародная победа!

Да, это был долгий и тяжелый путь 
домой. Но от этого радость воссоеди-
нения еще сильнее.

Для нас результат референдума не 
стал неожиданностью. Все восемь с 
половиной лет противостояния укра-
инскому режиму мы желали только од-
ного – восстановления исторической 
справедливости. И референдум в мае 
2014 года был тому первым подтвер-
ждением. Уже тогда 89 % граждан быв-
шей Донецкой области высказали свое 
желание выйти из состава Украины, 
где возможны госпереворот, неона-
цизм и русофобия, возведенные в ранг 
государственной политики. Свое даль-
нейшее развитие мы видели только с 
родной Россией.

Со многими из вас мы прошли 
путь с первых баррикад и митингов у 
Дома Правительства. Плечом к плечу 
встречали из горящего национализ-
мом Киева донецкий «Беркут», кото-
рый вернулся к себе домой и встал на 
защиту родного края и своего наро-
да. Голыми руками жители Донбасса 
останавливали вражеские танки и вы-
страивали защиту городов. Шахтеры 
и металлурги, работники всех отра-
слей – тысячи добровольцев в соста-
ве ополчения пошли защищать свою 
землю от неонацистского киевского 
режима.

Сегодня мы с особой горечью вспо-
минаем тех, кто не дожил с нами до 
этого дня. Это первый Глава Донец-
кой Народной Республики Александр 
Владимирович Захарченко, Гиви, Мо-
торола, Мамай, Воха, Корса… Это и 
защитники легендарной Саур-Моги-

лы, сражавшиеся на этой высоте под 
командованием Медведя и на ней по-
хороненные, и сотни других героев, 
которые отдали свои жизни за нашу 
свободу.

Мы никогда не забудем имена тысяч 
погибших мирных жителей, которые 
пали от рук и снарядов террористов, 
но до конца остались верны своей зем-
ле. Мы глубоко скорбим по погибшим 
детям Донбасса. Все эти имена будут 
навеки вписаны в нашу историю.

Отдельно я хочу выразить слова 
благодарности каждому жителю До-
нецкой Народной Республики за силу, 
стойкость, несгибаемую жизненную 
позицию, поддержку и преданность 
своей Отчизне. Горжусь каждым из 
вас – вы главная ценность Донецкой 
земли!

После долгой разлуки мы стоим 
на пороге родного дома, где нас ждет 
огромная многонациональная семья – 
Россия.

Денис Пушилин,

Глава 

Донецкой Народной Республики
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«Наше Министерство обо-

роны, Верховный главноко-
мандующий и все, кто отвеча-
ет за безопасность, должны 
понимать, что со следующего 
дня любой обстрел россий-
ских территорий приобретает 
уже качественно иной смысл», 
– добавил руководитель фрак-
ции КПРФ.

Геннадий Зюганов также 
призвал всех сплотиться и ра-
ботать на благо тех, кто вер-
нулся на Родину.

«Сегодня мужественные 
люди, которые восемь лет от-
давали свои жизни за то, что-
бы говорить по-русски, воспи-
тывать своих детей на русском 
языке и оставаться частью ве-
ликого Русского мира, верну-
лись в состав России. Россия 
своих не бросает», – заявил 
руководитель фракции ЛДПР, 
председатель Комитета по ме-
ждународным делам Леонид 
Слуцкий.

«Нам необходимо форси-
рованно решить вопросы вос-
становления объектов разру-
шенной инфраструктуры, нам 
необходимо здесь – на пло-

щадке ГД – применить весь 
наш опыт, знания и принять 
десятки законодательных ак-
тов для того, чтобы эти тер-
ритории, как некогда Крым и 
Севастополь, также в полном 
объеме вошли в правовое 
поле РФ. Такая работа уже на-
чата», – отметил он.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия – За 
правду» Сергей Миронов на-
помнил, что Западу и киевско-
му режиму не удалось запугать 
людей в Донбассе и на осво-
божденных территориях. «Так-

тика устрашения привела к 
обратному результату. Сколь-
ко было выпущено снарядов и 
ракет, а люди шли голосовать», 
– сказал парламентарий.

«Наши братья и сестры ска-
зали нет фашизму, который 
опять поднял голову на Укра-
ине. Наш Донбасс очень четко 
доказал, что есть рубежи, за 
которые фашизм никогда не 
пройдет, и эти рубежи – наш 
Русский мир», – уверен Сергей 
Миронов.

Руководитель фракции 
«Новые люди» Алексей Нечаев 

предостерег от эйфории, по-
скольку предстоит еще много 
работы и нужно «быть готовы-
ми от чего-то отказаться и на 
что-то решиться».

«России важны люди. Вы-
бор, который мы делаем, он 
трудный, у него высокая цена 
для нас всех, но люди важнее», 
– подчеркнул Алексей Нечаев.

При этом он выразил уверен-
ность, что в противостоянии с За-
падом, развязавшим конфликт 
на Украине, наша страна непре-
менно выстоит. «Россия была, 
Россия есть, и Россия будет», – 
заключил Алексей Нечаев.

«Спасибо огромное тем, 
кто все восемь лет верил, сра-
жался, рисковал, преодолевал 
огромные трудности», – ска-
зал руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Васильев.

«То, что сегодня делают 
наши вооруженные силы, тоже 
вызывает огромное уважение 
не только у нас, но и у многих 
международных экспертов, 
которые действуют непред-
взято», – подчеркнул он.

В своих выступлениях ру-
ководители фракций также 
затронули тему частичной 
мобилизации, особо отме-
тив, что она должна прохо-
дить в полном соответствии 
с законодательством и обо-
значенными президентом РФ 
критериями. Они призвали 
депутатов оперативно реа-
гировать на жалобы граждан 
о нарушениях и добиваться 
справедливости.

«Мы сейчас должны со-
единить парламент с народом, 
защищать каждого. Кто неза-
конно призван, надо вернуть 
обратно. Наша сила в правде, 
в отличие от той империи лжи, 
которая с нами воюет. И мы бу-
дем стоять на правде и спра-
ведливости», – заявил Влади-
мир Васильев.

По итогам выступлений ру-
ководителей фракций – пред-
седатель ГД Вячеслав Володин 
– дал поручение председателю 
Комитета по контролю Олегу 
Морозову проанализировать 
прозвучавшие инициативы для 
их реализации.
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В ночь на 28 сентября по окончании итогового за-
седания Центральной избирательной комиссии ДНР 
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пуши-
лин заявил, что Донбасс показал достойный резуль-
тат на референдуме по вопросу вхождения Донецкой 
Народной Республики в состав Российской Федера-
ции на правах субъекта.

За вхождение Донецкой Народной Республики в 
Российскую Федерацию по результатам обработки 
100 % протоколов проголосовали 99,23 % избирате-
лей, это 2 116 800 жителей Республики.

«Референдум состоялся. Мы так долго к этому 
шли – и вот он, колоссальный результат. Сказать, что 
мы не ожидали такого результата, было бы неправ-
дой. Я лично верил и верю в Донбасс, я верю в наших 
людей, мы все очень долго этого хотели.

В 2014 году мы об этом мечтали, а дальше мы тво-
рили. Творили историю, именно так. Сегодня исто-
рические дни, мы воссоединяемся с нашей Большой 
Родиной, с Великой Россией.

Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка 
и снова созидать, строить, восстанавливать. Но де-
лать мы это будем теперь отныне не одни. С нами 
наши братья, наши друзья. 

Я хотел бы поблагодарить каждого жителя Дон-

басса: вы герои! Я знаю, что мы с вами прошли, 
что мы с вами продолжаем проходить. И вот сегод-
ня – результат. Достойный результат для Донбасса: 
2 116 800 человек поставили галочки возле заветно-

го «да» на вопрос “Поддерживаете ли вы вхождение 
Донецкой Народной Республики в состав Россий-
ской Федерации на правах субъекта?”», – сказал Де-
нис Пушилин.
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Российское общество «Знание» открывает прием 
заявок на конкурс короткометражных просветитель-
ских многосерийных фильмов, снятых на мобильное 
устройство. Участвовать могут студенты средних и 

высших учебных заведений в возрасте от 18 до 35 
лет, проживающие на территории России, а также в 
ЛНР, ДНР и Запорожье.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом 
этапе необходимо до 5 ноября создать первый эпи-
зод многосерийного фильма и отправить его вме-
сте со сценарием всех последующих серий. Заяв-
ки принимаются на официальном сайте проекта 
https://kino.znanierussia.ru. 

Предлагаемые темы для проектов: научпоп, до-
кументальная анимация, культура, история, биогра-
фия, сохранение культурно-исторического наследия 
России, народы России.

Всего конкурсантам предстоит снять четыре се-
рии, каждая продолжительностью не более трех ми-

нут. По итогам сбора заявок и оценки первых серий 
будут отобраны 10 авторов, которые продолжат борь-
бу за первое место. Кроме того, зрители смогут про-
голосовать за выбор развития сюжета в группе проек-
та в социальной сети: https://vk.com/umnoe_kino_roz. 

Победителя конкурса определит почетное жюри. 
Автор лучшего короткометражного фильма в качест-
ве приза получит практический опыт работы в проек-
те технологической компании.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На пер-
вом этапе необходимо до 5 ноября создать первый 
эпизод многосерийного фильма и отправить его 
вместе со сценарием всех последующих серий. 
Заявки принимаются на официальном сайте про-
екта «Умное кино».

22 сентября состоялось засе-

дание Правительства Донецкой 

Народной Республики. На нем 

приняты важные постановления.

Îáåñïå÷åíèå – íà âûáîð
Правительством усовершенствован 

порядок обеспечения инвалидов сред-
ствами реабилитации.

Лица, пострадавшие в результате 
несчастного случая на производстве 
или профессионального заболева-
ния, обеспечиваются техническими 
средствами реабилитации за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания от несчастных случаев на про-
изводстве или профессиональных 
заболеваний. Если такие лица имеют 
сопутствующие заболевания, не свя-
занные с исполнением трудовых обя-
занностей, средства реабилитации 
им предоставляют органы социаль-
ной защиты населения.

Кроме того, разработчики рас-
ширили перечень документов, иден-
тифицирующих личность инвалида: 
оригинал паспорта, либо временного 
удостоверения личности гражданина 
Донецкой Народной Республики, либо 
адресной справки со сроком действия 
до 6 месяцев, либо удостоверения на 
постоянное проживание на террито-
рии Донецкой Народной Республики, 
свидетельство о рождении (для детей 
до 14 лет).

Для инвалидов и лиц, пострадав-
ших в ходе боевых действий, имеющих 
ампутацию обеих конечностей, теперь 
также предусмотрена возможность 
обеспечения на выбор:

– одним колесным креслом с руч-
ным управлением (дорожным или уни-
версальным) базовыми или с расши-
ренными функциями сроком на 2 года 
и малогабаритной коляской на срок, 
предусмотренный перечнем;

– одним колесным креслом с элек-
трическим приводом (дорожным или 
универсальным) базовым или с расши-
ренными функциями сроком на 6 лет 
и малогабаритной коляской на срок, 
предусмотренный перечнем;

– двумя колесными креслами (до-
рожным и универсальным) и малога-
баритной коляской (при этом выдается 
не более одного кресла с электриче-
ским приводом с расширенными функ-
циями) на максимальный срок, предус-
мотренный перечнем.

Поправки внесены в Постановление 
Совета Министров Донецкой Народ-
ной Республики от 10 января 2015 года 
№ 1-29.

Ðåãëàìåíò îïåêè
Правительством одобрен порядок 

выявления и учета совершеннолетних 
физических лиц, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечи-
тельства.

Организация (учреждение), обла-
дающая информацией, указывающей 
на необходимость установления над 
совершеннолетним физическим лицом 
опеки или попечительства, обязана в 
течение одного рабочего дня, следую-
щего за днем выявления, сообщить об 
этом в орган опеки и попечительства 
по месту фактического нахождения со-
вершеннолетнего физического лица.

Поступившая в органы опеки или 
попечительства информация вносит-
ся в журнал первичного учета. Окон-
чательное решение о необходимости 
установления опеки или попечительст-
ва над совершеннолетним физическим 
лицом принимается по результатам 
обследования условий его жизни.

Четкая регламентация процедуры 
выявления и учета совершеннолетних 
физических лиц, нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечи-
тельства, позволит более эффективно 
организовать работу органов опеки 
или попечительства.

Ïàìÿòíèê 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

çíà÷åíèÿ
Распоряжением правительства со-

здан военно-исторический музейный 
комплекс «Саур-Могила».

Учреждение включено в сферу 
управления Министерства культуры 
ДНР, которому поручено утвердить 

устав, организационную структуру и 
штатное расписание бюджетного уч-
реждения, назначить его руководите-
ля, а также обеспечить закрепление 
за учреждением на праве оператив-
ного управления имущества, необхо-
димого для осуществления его дея-
тельности.

До настоящего времени комплекс 
являлся структурным подразделе-
нием Донецкого республиканского 
крае ведческого музея. Мемориаль-
ный комплекс «Саур-Могила» – па-
мятник государственного значения, 
посвященный подвигу советского 
народа в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Пред-
ставляет собой территориально обо-
собленный комплекс, состоящий из 
монументальных мемориальных со-
оружений и административного зда-
ния. Является площадкой проведе-
ния республиканских мероприятий, 
приуроченных ко Дню Победы и Дню 
освобождения Донбасса от немецко-
фашистских захватчиков.

После проведения восстановитель-
ных работ на территории комплекса 
запланировано строительство здания 
музея, предполагается наличие не-
скольких экспозиционных залов, ад-
министративно-бытовых помещений и 
штата научных сотрудников, обеспечи-
вающих его работу. Кроме того, в пер-
спективе планируется присоединить к 
комплексу ряд объектов культурного 
наследия, расположенных на терри-
тории Шахтерского района, для орга-
низации маршрутов по историческим 
местам.

Таким образом, с учетом увели-
чения автономности функциониро-

вания мемориального комплекса, 
его значимости как памятника госу-
дарственного значения и места про-
ведения масштабных республикан-
ских мероприятий решение создать 
юрлицо, которое будет отвечать за 
управление и его содержание, явля-
ется целесообразным. Распоряже-
ние об этом вступает в силу со дня 
подписания.

Ïîðÿäîê âðåìåííûõ 
ðàáîò

Правительством усовершенствован 
механизм организации и финансиро-
вания работ временного характера.

В порядок, утвержденный Распоря-
жением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 29 мая 2015 
года № 15, внесен ряд изменений.

Прежде всего, перечень докумен-
тов, необходимых для организации 
и проведения работ временного ха-
рактера, дополнен обязательным до-
говором между центром занятости и 
работодателем. Только после его за-
ключения представитель работодате-
ля подает в центр занятости по месту 
фактического проведения таких работ 
заявку по установленной форме.

Также в документе обозначено, что 
перечень работодателей, объектов, 
виды временных работ и необходимое 
количество рабочих мест определя-
ются распоряжениями глав админис-
траций городов и/или районов и/или 
районов в городах Республики, исхо-
дя из необходимости восстановления, 
развития экономики и социальной ин-
фраструктуры конкретной территории 
и с учетом потребности лиц, ищущих 
работу, во временной занятости.

Наконец, конкретизированы поня-
тия «квалифицированные работы» и 
«работодатель». В первом случае речь 
идет о видах работ, для выполнения ко-
торых необходимы квалификация или 
профессиональная подготовка и/или 
опыт работы по соответствующей про-
фессии, который подтверждается лич-
ным заявлением лица, ищущего рабо-
ту, или записью в трудовой книжке, или 
копией трудового договора (граждан-
ско-правового договора) при отсутст-
вии документов, подтверждающих на-
личие соответствующей квалификации 
(образования).

А в качестве работодателя может 
выступить юридическое лицо (рези-
дент и нерезидент) (или уполномочен-
ный им орган), вступившее в трудовые 
отношения с работником на условиях 
трудового договора (контракта). В слу-
чаях, предусмотренных законами, в ка-
честве работодателя может выступать 
иной субъект, наделенный правом за-
ключать трудовые договоры.


