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Строители ЯНАО продолжают восстанавливать Волно-
ваху. Ямальцы провели к местному профтехучилищу ком-
муникации и приступили к установке радиаторов отопле-
ния. Одновременно идет монтаж оконных блоков и замена 
внутренних перегородок.

«Пока планируем сделать здесь пункт временного пре-
бывания для людей, оставшихся без жилья. А в следующем 
году используем училище по назначению, то есть для под-
готовки специалистов сельского хозяйства», – рассказал 
заместитель председателя Правительства ДНР Евгений 
Солнцев.

* * *
В ПАО «Россети Центр» подведены итоги четырехме-

сячной работы группировки быстрого развертывания рос-
сийских энергетиков по восстановлению электрической 
инфраструктуры в Мариуполе.

«Сейчас наш труд на территории ДНР приобрел особое 
значение – теперь мы восстанавливаем инфраструктуру 
нашей страны, формируем надежную основу для разви-
тия теперь уже российских территорий. Мы выполнили все 
поставленные перед нами задачи качественно и в сжатые 
сроки, оперативно восстановили объекты электроэнер-
гетики, чтобы обеспечить нормальную жизнь населения и 
стабильную работу предприятий», – сказал генеральный 
директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.
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* * *

«После того как новая транспортная конструкция будет 
построена, разрушенный мост демонтируют», – отметил 
начальник отдела коммунального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Ильичевского района Мариуполя Сер-
гей Рачинский.

* * *

* * *
В Волновахе начала свою работу станция скорой по-

мощи. Население района обслуживают 6 бригад медпер-
сонала, сообщили в официальном телеграм-канале адми-
нистрации района. Последние месяцы район обслуживали 
бригады медиков из Донецка и Докучаевска.

В Октябрьском районе Мариуполя строители вместе 
со специалистами из других регионов России готовят вре-
менное жилье для людей, оставшихся без крыши над голо-
вой. Работы идут на 3 объектах.

В двух девятиэтажных общежитиях планируется разме-
стить около 430 человек. Первые этажи будут отведены для 
маломобильных людей: устанавливаются пандусы и кноп-
ки вызова диспетчера. На всех этажах будут оборудованы 
кухни и комнаты для стирки. В общежитии академии им. 
Прокофьева ремонт почти завершен, идет сборка мебели.

«Работу можно ускорить, но нам нужны рабочие руки. 
Если не боитесь работы, приходите. Всему научим и будем 
вместе возрождать Республику», – отметил заместитель 
председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

В Жовтневом районе Мариуполя возводят два новых 
многоквартирных дома, сообщил глава города Константин 
Иващенко.

«Московская СК «Геострой-2010» приступила к строи-
тельству двух г-образных пятиэтажек на улице Куприна. Их 
сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал 
следующего года. На объектах в две смены трудится более 
70 рабочих», – добавил он.

* * *
Подрядчики из Санкт-Петербурга до конца года завер-

шат ремонт спорткомплекса «Садко» с залом на 430 мест. 
Во дворце спорта «Спартак» строители закрывают тепло-
вой контур. Здесь уже работают секции гимнастов и бор-
цов.

«Малыми силами можно привести в порядок и бассейн 
Дворца детского и юношеского творчества. Программа 
минимум – остеклить окна. Ее реально выполнить в бли-
жайшее время. Программа максимум – привести в порядок 
чашу бассейна. Этим стоит заняться весной, перед закры-
тием плавательного сезона», – сообщил заместитель пред-
седателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

В пункты временного размещения Енакиево доставле-
на гуманитарная помощь от общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт» для эвакуированных жи-
телей города Красного Лимана. В составе гуманитарного 
груза продукты питания, средства личной гигиены, быто-
вая химия, теплые одеяла, одежда и многое другое.

Администрации Красного Лимана и Енакиево оказы-
вают максимальную поддержку эвакуированным: решают 
социальные и бытовые вопросы, выдают гуманитарную по-
мощь.

* * *
В ДНР откроют дополнительно 36 отделений МФЦ. Об 

этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Ре-
спублики.

«В дальнейшем планируется открытие 36 новых тер-
риториальных обособленных структурных подразделений 
ГБУ «МФЦ ДНР», а также расширение спектра оказывае-
мых услуг по принципу одного окна», – сказано в сообще-
нии.

По данным ведомства, сейчас подразделения МФЦ ра-
ботают в 10 городах, в том числе в Мариуполе и Волновахе, 
а также в трех крупных поселках Республики: Старобеше-
во, Володарское и Мангуш.

* * *
Между Старым Крымом и Каменском строится новый 

мост. Старый мост, соединяющий два поселка, пострадал в 
результате боевых действий. Российские подрядчики пла-
нируют закончить строительство нового сооружения через 
две недели.

Силами ГУП ДНР «Автодор» в районе с. Благодатного 
завершено обустройство объездной дороги в обход разру-
шенного моста.

Для обеспечения проездной способности для транс-
портных средств на участке автомобильной дороги 
С050516 Благодатное – Валерьяновка в районе населен-
ного пункта Благодатное, где украинскими войсками был 
взорван мост, проведены работы по отсыпке временной 
объездной дороги.

* * *
Женское движение «Катюша» при содействии «Моло-

дой Республики» доставило в ДНР уникальный витраж из 
осколков стекла, собранных в Мариуполе.

Осколки с места боев мы привезли в Москву, расписали 
вручную, а готовую композицию освятили в Главном храме 
Вооруженных Сил России», – рассказали сегодня участни-
цы движения.

Копия картины Павла Рыженко «Победа Пересвета» те-
перь будет находиться в Мариупольской школе № 65.

* * *
Для МУП «Коммунальник» в Мариуполе доставили 

спецтехнику. На сегодняшний день в распоряжение пред-
приятия поступило 68 единиц техники, ожидается поставка 
еще 4 фронтальных погрузчиков.

Также в Мариуполь в полном объеме доставлены кон-
тейнеры в количестве 9 000 единиц (6 000 контейнеров 1,1 
м куб. и 3 000 контейнеров 0,24 м куб.). Что касается бунке-
ров, то в данный момент из 310  пришло 36. До конца ноя-
бря планируется полностью завершить все поставки.

В планах предприятия в конце 2022 года произвести 
закупку техники для переработки строительного мусора. 
Получить ее планируют в 2023 году.

* * *

Руководитель энергокомпаний поблагодарил сотруд-
ников за мужество, отметил выполнение всех поставлен-
ных задач в кратчайшие сроки и вручил награды.

* * *
В Мариуполе по адресу пр. Мира, 107 открыт Много-

функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг ДНР.

Перечень предоставляемых услуг:
– в сфере государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество;
– в сфере технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества;
– прием заявлений на выдачу повторных свидетельств 

о рождении, смерти, браке, расторжении брака, переме-
не имени и справок о государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

– оценка имущества;
– перевод документов;
– получение сведений из Республиканского нотариаль-

ного архива Министерства юстиции ДНР;
– оформление полиса ОМС;
– услуги ксерокопирования.
График приема и выдачи документов: понедельник – 

пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

* * *
«Молодая гвардия Единой России» открыла отделение 

в Мариуполе . Его возглавил руководитель комитета по мо-
лодежной политике Мариуполя Никита Аверкин.

«Общественные организации «Молодая гвардия Еди-
ной России» и «Волонтерская рота» на протяжении 8 
месяцев реализуют свою волонтерскую и гуманитарную 
миссию в Донбассе. В день открытия местного отделе-
ния «Молодой гвардии» в Мариуполе передали 500 ком-
плектов теплой одежды жителями города, тем, кто в этом 
особенно нуждается. Не забываем и о наших военно-
служащих, защищающих нашу страну на передовой. По 
просьбе одного из батальонов ДНР доставили ребятам 
комплекты термобелья и спальных мешков. Вся помощь 
была собрана благодаря неравнодушным людям в ходе 
нашей гуманитарной миссии», – отметил председатель 
МГЕР Антон Демидов.

* * *
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20 октября начнется прием заявок на первый основной 

конкурс 2023 года, общий грантовый фонд которого состав-

ляет 4 млрд рублей. Заявки можно будет подать до 17 но-

ября включительно через информационную систему сайта 

«фондкультурныхинициатив.рф».

Проекты должны соответст-
вовать девяти тематическим на-
правлениям конкурса: «Нация 
созидателей», «Великое русское 
слово», «Я горжусь», «Место 
силы», «Культурный код», «Моло-
дые лидеры», «История страны: 
история преодолений и побед. 
Вехи», «Многонациональный на-
род» и «Мы вместе». Последнее 
– новое, в нем могут быть пред-
ставлены проекты, нацеленные 
на интеграцию Донбасса и ос-
вобожденных территорий в еди-
ное культурно-образовательное, 
просветительское и цивилизаци-
онное пространство. Также на-
правление предусматривает пре-
доставление инициатив, которые 
способствуют развитию межкуль-
турных связей, усилению чувства 
общности и единства.

В день старта заявочной кам-
пании нового грантового кон-
курса в 10:30 по московскому 
времени Президентский фонд 

культурных инициатив проведет 
вебинар для авторов проектов. 
Генеральный директор фонда 
Роман Карманов ответит на на-
иболее популярные вопросы, ко-
торые задавались в предыдущих 
конкурсах. Эфир будет досту-
пен в группах фонда в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и 
в аккаунте в RuTube. Актуальные 
анонсы мы публикуем и в нашем 
канале «Культурная волна. Гран-
ты ПФКИ» в Telegram.

При подготовке заявки мы 
рекомендуем вам прослушать 
серию подкастов, изучить со-
держание ранее проведенных 
вебинаров. Все медиаматериа-
лы выложены в социальных се-
тях фонда «ВКонтакте» и аккаун-
те в RuTube. Кроме того, перед 
оформлением и подачей проекта 
необходимо ознакомиться с ме-
тодическими материалами, чек-
листом, положением о конкурсе, 
размещенном на сайте фонда.
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В целях оказания социальной поддержки жителям 

Республики Указом врио Главы ДНР расширен перечень 

категорий лиц, имеющих право на компенсационную 

выплату на приобретение твердого топлива (угля).

общего заболевания) горных 
предприятий государственной 
формы собственности, не пре-
кративших работу по основ-
ному виду производственной 
деятельности, ликвидируемых 
горных предприятий государ-
ственной формы собственно-
сти и предприятий государст-
венной формы собственности, 
планируемых к реструктуриза-
ции и консервации, в случае 
если они пользовались пра-
вом на получение твердого то-
плива (угля) для бытовых нужд 
до наступления инвалидности;

– работники ликвидируемых 
горных предприятий государ-
ственной формы собственно-
сти и предприятий государст-
венной формы собственности, 
планируемых к реструктуриза-
ции и консервации;

– члены семей (вдовы, 
вдовцы и нетрудоспособные 
лица) погибших на производ-

стве (умерших от професси-
онального заболевания) ра-
ботников горных предприятий 
государственной формы соб-
ственности, не прекративших 
работу по основному виду про-
изводственной деятельности, 
ликвидируемых горных пред-
приятий государственной фор-
мы собственности и предпри-
ятий государственной формы 
собственности, планируемых к 
реструктуризации и консерва-
ции, в случае если указанные 
лица получают пенсию в связи 
с потерей кормильца;

– вдовы (вдовцы), нетру-
доспособные члены семей 
умерших пенсионеров, пен-
сии которым были назначены 
в связи с работой на горных 
предприятиях государствен-
ной формы собственности, 
не прекративших работу по 
основному виду производст-
венной деятельности, ликви-
дируемых горных предприя-
тиях государственной формы 
собственности и предприя-
тиях государственной формы 
собственности, планируемых 
к реструктуризации и консер-

вации, получающие пенсию в 
связи с потерей кормильца, в 
случае если такие пенсионеры 
пользовались правом на полу-
чение твердого топлива (угля) 
для бытовых нужд при жизни.

Начисление компенсаци-
онной выплаты на отопитель-
ный период 2022–2023 годов 
вышеуказанным категори-
ям лиц будет производиться 
управлениями труда и соци-
альной защиты населения по 
спискам получателей компен-
сации, предоставленным Ми-
нистерством угля и энергети-
ки ДНР. Выплата компенсации 
осуществляется в период с 1 
сентября до 20 декабря 2022 
года включительно через Цен-
тральный республиканский 
банк ДНР и отделения ГУП ДНР 
«Почта Донбасса».

По всем возникающим во-
просам обращаться в Мини-
стерство труда и социальной 
политики ДНР по телефонам 
горячей линии: короткий но-
мер 107; +7 (949) 334-91-91; 
+7 (856) 206-80-88.

С 20 октября 2022 года пра-
во на компенсационную вы-
плату также имеют:

– неработающие пенси-
онеры горных предприятий 
государственной формы соб-
ственности, не прекративших 
работу по основному виду про-
изводственной деятельности, 
имеющие право на компенса-
цию по основаниям, установ-
ленным пунктом 1 части 3 ста-
тьи 20 Закона № 57-IНС;

– пенсионеры ликвиди-
руемых горных предприятий 
государственной формы соб-
ственности и предприятий 
государственной формы соб-
ственности, которые планиру-
ются к консервации и реструк-
туризации по основаниям, 
установленным пунктом 2 части 
2 статьи 22(1) Закона № 57-IНС;

– инвалиды (вследствие 
трудового увечья или профес-
сионального заболевания, 

В Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики проинформиро-

вали собственников земли и землепользователей о коэффициенте индекса-

ции нормативной денежной оценки земель за 2021 год.

С 27 сентября 2022 года в структуру Ми-
нистерства юстиции Донецкой Народной 
Республики вошел Государственный ко-
митет по земельным ресурсам Донецкой 
Народной Республики в сфере земельных 
отношений (за исключением управления и 
распоряжения землями, находящимися в 
государственной собственности), осущест-
вления землеустройства, государственной 
регистрации и ведения Государственного 
земельного кадастра, оценки земель, гео-
дезии и картографии на основании Указа 
Главы Донецкой Народной Республики «О 
некоторых вопросах отдельных органов ис-
полнительной власти» от 27 сентября 2022 
года № 648.

Согласно законодательству, индекс по-
требительских цен, используемый в соот-
ветствии со статьей 138 Закона Донецкой 
Народной Республики «О налоговой сис-
теме» для определения коэффициента ин-
дексации нормативной денежной оценки 
земель населенных пунктов и сельскохо-
зяйственного назначения, других земель 
несельскохозяйственного назначения, за 

2021–2022 годы приме-
няется со значением 100 
процентов. Данный закон 
распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 
года.

В соответствии со ста-
тьей 138 Закона Донецкой 
Народной Республики «О 
налоговой системе» коэф-
фициент индексации нор-
мативной денежной оценки 
земель за 2021 год состав-
ляет 1,0.

Коэффициент индек-
сации нормативной де-
нежной оценки земель 
применяется кумулятив-
но в зависимости от даты 
проведения нормативной 

денежной оценки земель. Коэффициенты 
индексации нормативной денежной оцен-
ки земель составляют: 1996 год – 1,703; 
1997 год – 1,059; 1998 год – 1,006; 1999 
год – 1,127; 2000 год – 1,182; 2001 год – 
1,02; 2005 год – 1,035; 2007 год – 1,028; 
2008 год – 1,152; 2009 год – 1,059; 2010 
год – 1,0; 2011 год – 1,0; 2012 год – 1,0; 
2013 год – 1,0; 2016 год – 1,034; 2017 
год – 1,005; 2018 год – 1,082; 2019 год 
– 1,044; 2020 год – 1,14; 2021 год – 1,0. 
Нормативная денежная оценка земель за 
2002, 2003, 2004, 2006, 2014, 2015 годы 
не индексировалась. Кумулятивное зна-
чение коэффициента индексации норма-
тивной денежной оценки земель с 1995 
года по состоянию на 01.01.2022 состав-
ляет 4,282.

Средняя денежная оценка на террито-
рии Донецкой Народной Республики по со-
стоянию на 01.01.2022 составляет:

– 1 га пашни – 62 236,35 рос. руб.;
– 1 га многолетних насаждений – 

124 732,95 рос. руб.;
– 1 га сенокосов – 10 289,65 рос. руб.;
– 1 га пастбищ – 10 175,74 рос. руб.
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Российское общество «Знание» предлагает принять 

участие в просветительских конкурсах, выбрать лучших 

просветителей и проявить свои таланты. Зарегистриро-

ваться еще не поздно.

d%*=›,, ч2% 2/ л3чш,L!

Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ «Øêîëüíàÿ 

ëèãà ëåêòîðîâ»
Конкурс направлен на по-

пуляризацию просветитель-
ской деятельности среди мо-
лодежи и формирование у нее 
навыков публичных выступле-
ний.

Конкурс проходит в не-
сколько этапов. На сай-
те shkolnayaligalektorov.
znanierussia.ru еще идет сбор 
заявок. Принять участие в 
состязаниях могут гражда-
не России, учащиеся школ и 
ссузов в возрасте от 14 до 17 
лет. «Школьная лига лекто-
ров» проводится по тем же 8 
направлениям, что и всерос-
сийский просветительский 
конкурс «Лига лекторов»: эко-
логия и благотворительность, 
социально-гуманитарные нау-
ки, карьера и бизнес, наука и 
технологии, естественные на-
уки, медиа и маркетинг, спорт 
и здоровый образ жизни, куль-
тура и искусство.

На следующем, дистан-
ционном этапе участникам 
необходимо будет записать 
и прислать свои видеолек-
ции продолжительностью 15 
минут. Их будет оценивать 
экспертный совет, куда вой-
дут представители органов 
государственной власти, об-
щественных объединений, 
образовательных и научных 
организаций.

Затем участникам предсто-
ит пройти просветительский 
онлайн-курс в рамках проек-
та «Академия знания». Уже в 
следующем году конкурсанты 
перейдут к онлайн-этапу и ди-
станционно выступят со свои-
ми видеолекциями перед от-
крытой аудиторией. Эксперты 
оценят работы по 5 критери-
ям: знания в области освеща-
емой тематики, общая куль-
тура лектора, актуальность 
темы лекции, креативность в 
форматах преподнесения ма-
териала и владение приемами 
эффективного общения с ау-
диторией.

В полуфинале конкурса 
участники очно выступят перед 
аудиторией разных россий-
ских городов. На этом этапе 

выберут 40 лучших конкурсан-
тов, которые представят свои 
работы открытой аудитории в 
ведущих вузах Москвы в фи-
нале. Победителей по итогам 
онлайн-анкетирования вме-
сте выберут экспертное жюри 
и аудитория. 20 лучшим лек-
торам вручат сертификаты 
на туристические поездки по 
программе «Больше чем путе-
шествие», призы от общества 
«Знание» и партнеров.

Ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 
ïðåìèÿ «Çíàíèå»
Ежегодная премия рос-

сийского общества «Знание» 
– главная просветительская 
награда России. Она была уч-
реждена в 2021 году для при-
знания достижений препода-
вателей, лекторов, школьных 
учителей, блогеров, компа-
ний, СМИ, а также выдающих-
ся людей и проектов из разных 
областей.

“Экономика и бизнес”», «За 
вклад в просвещение в сфе-
ре “Мы вместе”», «За вклад в 
просвещение в сфере “Новые 
горизонты”», «За вклад в прос-
вещение в сфере “История”», 
«За лучшую просветительскую 
книгу», «За лучший просвети-
тельский фильм», «За лучшее 
просветительское меропри-
ятие», «За просветительскую 
деятельность в школе», «За 
просветительскую деятель-
ность в вузе и ссузе», «За об-
щий вклад в просвещение» и 
«За общий вклад в просвеще-
ние по версии слушателей».

В ходе отборочного этапа 
заявки оценила экспертная 
комиссия из числа партнеров 
«Знания». Затем их рассмо-

екты и компании, завоевавшие 
высокие оценки экспертов 
и почетного жюри, а также 
симпатии зрителей. Торжест-
венная церемония вручения 
премии «Знание» состоится в 
декабре 2022 года в Москве.

Âñåðîññèéñêèé 
èíòåëëåêòóàëüíûé 

òóðíèð «Ëèãà 
çíàíèé. Øêîëüíèêè»

Это бесплатный интеллек-
туальный турнир для школь-
ников в масштабе всей стра-
ны. Цель проекта – расширить 
эрудицию, кругозор и твор-
ческие способности школь-
ников, мотивировать ребят к 
изучению истории, литера-

луфиналы, а финал для силь-
нейших команд пройдет в 
Москве. Победители получат 
ценные подарки, в том числе 
путешествия в крупнейшие 
всероссийский детские цент-
ры и сертификаты на онлайн-
обучение.

Ñòóäåí÷åñêèé 
êîíêóðñ 

«Óìíîå êèíî»
Проект «Умное кино» был 

запущен российским общест-
вом «Знание» 13 апреля 2022 
года. Его цель – создать новый 
просветительский контент, 
который будет интересен мо-
лодежной аудитории, а также 
расширить аудиторию зри-
телей документального кино, 
популяризовать этот жанр по 
всей России.

Участвовать в проекте мо-
гут короткометражные про-
светительские многосерийные 
фильмы, снятые на мобильное 
устройство студентами сред-
них и высших учебных заве-
дений в возрасте от 18 до 35 
лет, проживающими в России, 
включая новые регионы.

Конкурс проходит в не-
сколько этапов. На первом 
этапе нужно создать первый 
эпизод многосерийного филь-
ма и отправить его вместе со 
сценарием всех последующих 
серий. Заявки принимаются 
на официальном сайте kino.
znanierussia.ru.

Всего конкурсантам пред-
стоит снять четыре серии, ка-
ждая продолжительностью не 
более трех минут, на одну из 
тем по выбору: научпоп, доку-
ментальная анимация, куль-
тура, история, биография, 
сохранение культурно-истори-
ческого наследия России, на-
роды России. По итогам сбора 
заявок и оценки первых серий 
будет отобрано 10 авторов, 
которые продолжат борьбу 
за первое место. Кроме того, 
зрители смогут проголосовать 
за выбор развития сюжета в 
группе проекта в социальной 
сети. 

Победителя конкурса опре-
делит почетное жюри. Автор 
лучшего короткометражного 
фильма в качестве приза полу-
чит практический опыт работы 
в проекте технологической 
компании.

шорт-лист, почетному жюри. В 
его состав войдут выдающие-
ся государственные деятели, 
представители науки, искусст-
ва, бизнеса и спорта.

С 10 ноября можно будет 
принять участие в народном 
голосовании, которое про-
длится на сайте премии до 5 
декабря, чтобы определить 
лауреатов в номинации «За 
общий вклад в просвещение 
по версии слушателей». Жи-
телей Республики приглашают 
проголосовать за понравив-
шиеся проекты.

Лауреатами премии – всего 
их будет 22 – станут просвети-
тели, просветительские про-

туры, научного и культурного 
наследия, сформировать у них 
активную жизненную позицию 
и умение работать в команде.

С открытием регистрации 
этой осенью принять участие в 
состязаниях смогут учащиеся 
5–11-х классов (от 12 до 17 лет) 
любой из российских школ. 
Чтобы поучаствовать в турни-
ре, образовательному учре-
ждению достаточно зареги-
стрироваться на официальном 
сайте проекта znanierussia.ru/
ligaznaniy и назначить своего 
координатора.

В рамках первого, инди-
видуального этапа в школах 
пройдут игры по материалам, 
предоставленным российским 
обществом «Знание». Основ-
ные темы игр – история Рос-
сии, ее национальное достоя-
ние, этнография, достижения 
наших соотечественников в 
области науки, технологий, 
культуры, искусства и спорта.

В ходе турнира состоятся 
отборочные игры на регио-
нальном уровне и очные по-

В 2022 году конкурс на со-
искание премии «Знание» 
проходит во второй раз. Кон-
курс организован в несколько 
этапов. С 1 мая по 4 сентября 
2022 года шел сбор заявок – 
подать заявку могли любой че-
ловек или компания, ведущие 
активную просветительскую 
деятельность. Номинировать 
можно было не только себя, но 
и других людей и интересные 
проекты.

Номинации 2022 года: «За 
вклад в просвещение в сфере 
“Культура и искусство”», «За 
вклад в просвещение в сфе-
ре “Наука и технологии”», За 
вклад в просвещение в сфере 

трел экспертный совет, в ко-
торый вошли более 70 автори-
тетных экспертов, по итогам 
был сформирован шорт-лист 
премии.

9 ноября состоится питчинг 
премии – участники предста-
вят просветительские проек-
ты и инициативы, вошедшие в 


