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«Помощь России для нас бесценна.
Власти России делают всё
возможное, чтобы помочь
в нашей борьбе за восстановление
мира и справедливости,
спокойствия и процветания нашей
Республики. Мы благодарны
руководству Российской Федерации
и братскому народу за неравнодушие к судьбам наших граждан»
Денис Мирошниченко,
председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
ОД «Мир Луганщине»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 2021 ГОД

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ
Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра
Коваленко, Иван Санаев, Ирина Андрух и Олег Попов ответили на вопросы
наших читателей. Они рассказали о взыскании алиментов на содержание
матери ребёнка, оформлении декрета для бабушки или дедушки, получении
соцпособия на ребёнка до трёх лет, о том, действительна ли в ЛНР справка
МСЭК, выданная на Украине. Также депутаты разъяснили, как поставить на
учёт автомобиль, купленный за рубежом.
Читайте на странице 2-3

«НУЖНО ВСЮ ЖИЗНЬ УЧИТЬСЯ,
ИДТИ ВПЕРЁД», – АНАТОЛИЙ КОЗАЧИНСКИЙ
Учитель информатики и математики Анатолий Козачинский стал
финалистом конкурса «Лидеры Луганщины». Проект, который реализуется
ОД «Мир Луганщине» под патронатом Главы ЛНР Леонида Пасечника, стал
для простого учителя шансом развивать свои профессиональные навыки
в стенах Министерства образования и науки ЛНР.
Читайте на странице 7
Специально по просьбам читателей – на развороте календарь садовода-огородника на 2021 год

ЖИТЕЛИ ЛНР ВСТРЕТИЛИ 100-Й
ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ МЧС РОССИИ
Активисты ОД «Мир Луганщине», представители казачества и других организаций 26 ноября
встретили 100-й гуманитарный конвой МЧС РФ.

Активисты Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщине»
встретили белые КамАЗы у памятного
знака «Спасибо, Россия!» в посёлке
Изварино. В Краснодоне приветствовали водителей конвоя представители казачества. На въезде в Луганск
гуманитарный конвой встретили
активисты ОД «Мир Луганщине».
Они стояли вдоль дороги с флагами
Российской Федерации, Луганской
Народной Республики и ОД «Мир
Луганщине» в руках.
Глава ЛНР, председатель ОД «Мир
Луганщине» Леонид Пасечник на
своей странице в Twitter подчеркнул,
что шестой год братская Россия поддерживает жителей Донбасса и они
очень благодарны за эту неоценимую
помощь. Он отметил, что активисты
ОД «Мир Луганщине» встретили

белые КамАЗы на въезде в Республику по давно сложившейся традиции.
– В течение шести лет Россия поддерживает наших граждан. В то же
время Украина продолжает демонстрировать полное равнодушие к
жителям Донбасса. Не пропустив
в Рес публику гуманитарный груз
Красного Креста через пункт пропуска «Луганск-Счастье», украинская
сторона в очередной раз подтвердила, что ей безразличны судьбы
наших людей, – сказал председатель
Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко.
– Россия поддержала нас тогда,
в 2014 году, когда жители Республики были на грани гуманитарной
катастрофы, и не бросает сейчас.

Пока западные страны не признают
нашу Республику, наш выбор, Россия
протянула руку помощи жителям
Донбасса. Мы хотим, чтобы Россия
видела, что мы благодарны за всё, а
также продолжаем держать вектор,
направленный на интеграцию с братской Россией, – прокомментировал
координатор проекта «Мы помним!»
ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.
Филипп Кобцев рассказал, что сам
помогал в разгрузке одних из первых
гуманитарный конвоев. Он помнит
тех людей, которые приходили за
помощью, помнит, как необходима
она была жителям ЛНР. Координатор
проекта «Мы помним!» добавил, что,
встретив белые КамАЗы, жители ЛНР
в очередной раз показали, что знают, кто действительно помогал им в
трудную минуту и признательны за
эту помощь.
– Прибытие 100-го гуманитарного конвоя – важное событие для нас.
Хоть в 2014 году я была ещё ребёнком, я понимаю, насколько необходима помощь была для граждан Республики. Летом Луганск практически
полностью окружили, полки в магазинах были пусты, запасы еды и воды
у людей заканчивались. Российская
помощь стала спасением для многих,
– рассказала активистка проекта
«Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»
Валерия Петрова.
Дарья Приходько

Великие праздники
2 мая – Пасха
Двунадесятые
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Святое
Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы
25 апреля – Вербное воскресенье (Вход
Господень в Иерусалим)
10 июня – Вознесение Господне
20 июня – День Святой Троицы
(Пятидесятница)
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой
Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой
Богородицы
Недвунадесятые
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра
и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна
Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой
Богородицы
Дни особого поминовения усопших
6 марта – Суббота мясопустная
(Вселенская родительская)
27 марта – Суббота 2-й седмицы Великого
поста
3 апреля – Суббота 3-й седмицы Великого
поста
10 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого
поста
9 мая – Поминовение усопших воинов
11 мая – Радоница
19 июня – Суббота Троицкая

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ
Многодневные
15 марта – 1 мая – Великий пост
28 июня – 11 июля – Петров пост
(Апостольский)
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября – 6 января – Рождественский
пост
Однодневные
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна
Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста
Господня
Сплошные седмицы недели, в которых
нет поста в среду и пятницу
7 – 18 января – Святки
22 – 27 февраля – Мытаря и фарисея
8 – 14 марта – Масленица
3 – 8 мая – Пасхальная седмица
21– 27 июня – Троицкая седмица
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О ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ
ДО ТРЁХ ЛЕТ И ОБ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ ДЛЯ ДЕДУШКИ И БАБУШКИ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась жительница Красного Луча Ольга С.
Читательницу интересуют вопросы оформления отпуска по уходу за ребёнком
и перечень документов для оформления пособия по уходу за ребёнком. На письмо
Ольги С. ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
Можно ли оформить отпуск по уходу за ребёнком,
не достигшим трёхлетнего
возраста (декрет) бабушке
или дедушке?
– Да, можно. Согласно законодательству Луганской
Народной Республики, этот отпуск может быть использован
полностью или частично не
только матерью ребёнка, но
и отцом, бабушкой, дедушкой
или другим родственником,
или другим лицом трудоспособного возраста, которые не
получают пенсию при условии
фактического осуществления
ухода за ребёнком, в случае
трудоустройства родителей
на полный рабочий день, несения службы. Для этого матери
ребёнка необходимо получить
справку с места работы, учёбы
или службы о том, что она вышла

на работу до истечения срока
этого отпуска.
Для оформления такого отпуска бабушке или дедушке
малыша необходимо оформить письменное заявление,
предоставить свидетельство
о рождении ребёнка, вышеуказанную справку и по требованию работодателя предоставить
документы, подтверждающие
родство с ребёнком.
Кроме того, в случае оформления пособия по уходу за ребёнком на бабушку или дедушку, предоставляется документ,
подтверждающий выполнение
обоими родителями трудовых
обязанностей, об обучении,
о несении службы, а также
справка о непребывании на
учёте в органах Пенсионного
Фонда Луганской Народной Республики.

Какие документы нужны для
оформления пособия и куда обращаться?
– Для назначения пособия по
уходу за ребёнком управлению
труда и социальной защиты населения по месту жительства,
предоставляются следующие
документы:
• копия или выписка из приказа
(распоряжения) работодателя о
предоставлении отпуска по уходу за ребёнком до достижения
трёхлетнего возраста (в случае,
если заявитель не имеет возможности предоставить выписку из
приказа, предоставляется сканированная копия приказа или копия больничного листа, заверенные в установленном порядке),
в иных случаях назначение проводится как неработающему лицу
с объяснением причин отсутствия необходимых документов;

копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
• для неработающих лиц – копия трудовой книжки (в случае отсутствия – объяснение о причинах
отсутствия трудовой книжки);
• для лиц, которые учатся, –
справка с места учёбы; справка
о том, что выплата пособия по
безработице не проводится (прекращена) – для неработающих
лиц, которые находятся на учёте
в территориальном отделении
Фонда социального страхования
на случай безработицы Луганской
Народной Республики;
• копия решения (распоряжения) об усыновлении (удочерении) или установлении опеки
(временной опеки) – для усыновителей (удочерителей) и опекунов (временных опекунов),

об устройстве ребёнка в приёмную семью или детский дом
семейного типа – для приёмных
родителей и родителей воспитателей;
• копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве предпринимателя (в случае
подачи заявления физическим
лицом – предпринимателем);
• справка с места работы о
начале выполнения трудовых
обязанностей в режиме неполного рабочего времени (для
лиц, которые в период отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста
приступили к работе в режиме
неполного рабочего времени
или работе на дому);
• для несовершеннолетних лиц
– документ, подтверждающий
установление полной гражданской дееспособности.

в вашей ситуации:
- Временный порядок применения органами Пенсионного Фонда ЛНР иностранных
документов, утвержденный
приказом Пенсионного Фонда
ЛНР от 13.09.2017 № 101, зарегистрированный в Министер-

стве юстиции ЛНР 27.09.2017
№472/1523 (п. 6).
- Порядок назначения и выплаты всех видов социальных
пособий (помощи) на территории Луганской Народной
Республики от 25.07.2017 г.
№ 480/17 (п.1.2., п.10.2, п. 14.2).

•

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР
СПРАВКА МСЭК, ВЫДАННАЯ В УКРАИНЕ?
В проект «Вам отвечает депутат» поступил вопрос от Елены Т., она интересуется
действительны ли на территории ЛНР справки МСЭК об установлении группы инвалидности, выданные на территории Украины после 2014 года. На вопрос читательницы ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.
– Уважаемая Елена, существенное значение для ответа
на ваш вопрос имеет цель предоставления данной справки,
дата её выдачи и ваш возраст.
Предполагаю, что целью
является постановка на учёт
в органах Пенсионного Фонда
ЛНР и/или получение социальных пособий (помощи) на территории Республики.
Рассмотрим вариант с постановкой на учёт в органах
Пенсионного Фонда Республики. Должностными лицами
органов Пенсионного Фонда
ЛНР документы об установлении инвалидности, выданные
компетентными органами
Украины после 31.03.2015, не
принимаются. В случае, если

ваша справка выдана после
31.03.2015, вам необходимо
предоставить документ об
установлении инвалидности,
выданный МСЭК Республики.
Если ваша справка выдана до
31.03.2015, орган Пенсионного
Фонда Республики её примет.
Если вы достигли пенсионного возраста (55 лет) и не
имеете права на пенсию в
соответствии с пенсионным
законодательством или признаны инвалидом в установленном порядке, а также не
получаете пенсию или социальные выплаты, назначенные для возмещения ущерба,
причиненного здоровью на
производстве, и ежемесячную
государственную социальную

помощь инвалидам с детства,
то имеете право на назначение
ежемесячного пособия. Для
назначения которого необходимо получить справку в Пенсионном Фонде Республики,
а для её выдачи потребуется
предоставить вашу справку
МСЭК. Пенсионный Фонд в зависимости от даты её выдачи
примет решение о предоставлении или не предоставлении
документа для социального
пособия.
Обращаю ваше внимание,
что социальное пособие (помощь) назначается гражданам,
которые постоянно проживают
на территории Республики.
Нормативная база, которая вам может пригодиться

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или хотите получить ответ на волнующий
вас вопрос, направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает депутат». На страницах газеты
дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы по электронной почте vopros@mir-lug.info или пишите на адрес:
91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет 211, офис РИК ОД «Мир Луганщине».
Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи или проверяйте свою электронную
почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам
или напишем на электронный адрес.
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ВСЁ О РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, КУПЛЕННЫХ
ЗА РУБЕЖОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
В проект «Вам отвечает депутат» поступил вопрос от Владимира К., которого интересует процесс перерегистрации транспортного средства, купленного им в Украине
после 2014 года. Разъяснил законодательство депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.
Какими нормами законодательства регулируется вопрос регистрации, а также
снятие с учёта транспортных средств?
– Государственная регистрации, а также снятие с
учёта транспортных средств,
предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования в Луганской Народной
Республике, регулируются
Постановлением Правительства ЛНР от 24 мая 2016 года
№ 258 «Порядок государственной регистрации, снятия с учёта
транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на
улицах и автомобильных дорогах
общего пользования» (далее –
порядок).
Порядком устанавливается
единая на территории Республики процедура государственной регистрации, снятия с
учёта транспортных средств.
На транспортные средства
подразделениями Управления
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД ЛНР оформляются
и выдаются регистрационные
документы, свидетельства
о регистрации, талоны временной регистрации на бланковой
продукции, а также закрепляются номерные знаки, образцы
которых утверждаются Правительством ЛНР.
Данный порядок является
обязательным для всех юридических и физических лиц, имеющих регистрацию Республики,
которые являются владельцами
транспортных средств, производят или эксплуатируют их.
В течение какого времени необходимо зарегистрировать
ввезённое на территорию ЛНР
транспортное средство?
– Владельцы транспортных
средств обязаны зарегистрировать транспортные средства
в течение десяти рабочих дней
после приобретения (получения), или таможенного оформления, или временного ввоза
на территорию Республики,
или при возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим порядком.

А если ввезти планируется
лишь на время, нужна регистрация?
– Транспортные средства, временно ввезенные на таможенную территорию Республики
лицами, зарегистрированными
на территории ЛНР, для собственного пользования более
чем на десять рабочих дней,
подлежат государственной
регистрации в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР на срок,
указанный Государственным
таможенным комитетом ЛНР в
грузовой либо пассажирской
таможенной декларации. Не
допускаются к государственной регистрации транспортные средства с правым расположением руля (статья 28
Закона Луганской Народной
Республики №80-ІІ от 28.12.2015
«О дорожном движении»).
Какова процедура регистрации?
– Ввозимые в ЛНР транспортные средства подлежат государственной регистрации на основании заявлений владельцев и
грузовых либо пассажирских
таможенных деклараций. В случае, если транспортные средства находились в эксплуатации
за пределами Республики и
были зарегистрированы в соответствующих органах другого
государства, обязательным является предоставление в подразделения УГИБДД МВД ЛНР
регистрационных документов, а
также документов, подтверждающих снятие с учёта транспортного средства.
Государственная регистрация
транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию
ЛНР в таможенных режимах импорт или временный ввоз, проводится на основании поданных
лично заявлений владельцев,
документов, удостоверяющих их
личность и документов, устанавливающих право собственности
(владения), оформленных в соответствии с законодательством
страны обретения такого права
на транспортные средства, не
имеющие регистрации в ЛНР, а
также документов подтверждающих законность ввоза и таможенного оформления.

Какими документами можно подтвердить законность
ввоза на территорию Республики транспортного средства?
– Документами, подтверждающими законность ввоза
и таможенного оформления
транспортных средств, являются грузовая или пассажирская
таможенная дек ларация на
бумажном носителе. Государственная регистрация (изменение
учётных данных) транспортных
средств, проводится при условии
уплаты их владельцами всех платежей, предусмотренных действующим законодательством ЛНР.
Нужно ли регистрировать,
ставить на учёт автомобиль, приобретённый на
территории Украины после
2014 года?
– Было принято соответствующее постановление «О
специальном порядке государственной регистрации транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины,
которые не прошли государственную регистрацию в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики» 13 февраля 2018 года
№ 84/18, согласно которому физические лица, эксплуатирующие
транспортные средства, зарегистрированные на территории
Украины, которые не прошли
государственную регистрацию
в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР, обязаны
обратиться с заявлением в подразделения МРЭО ГИБДД МВД
ЛНР по месту регистрации или
проживания.
А если человек не имеет
регистрации на территории
ЛНР, необходима временная
регистрация?
– Да, необходима. Если вы зарегистрированы (прописаны –
прим. авт.) за пределами ЛНР,
то при себе нужно иметь свидетельство о временной регистрации, выданное отделением
миграционной службы по месту
фактического проживания.
Какие ещё документы нужны для постановки на учёт
транспортного средства?

– При себе необходимо иметь:
1. Паспорт.
2. Идентификационный код.
3. Свидетельство о регистрации транспортного средства
(техпаспорт).
4.Документ, на основании
которого вам принадлежит
транспортное средство или
на основании, которого вы им
пользуетесь.
5.Таможенную декларацию,
если транспортное средство
ввезено из-за границы вместе с
сертификатом соответствия (кроме транспортных средств из РФ).
Лицам, эксплуатирующим
автомобили на основании
доверенности либо на других законных основаниях,
выдаётся свидетельство о
регистрации транспортного
средства без права отчуждения на срок, указанный в
доверенности либо другом
соответствующем документе,
но не более чем на пять лет, и
государственный номер ЛНР.
Лицам, эксплуатирующим
транспортное средство на основании устного договора, выдаётся талон временной регистрации на срок, определенный
заявителем, но не более пяти лет,
и государственный номер ЛНР.
Государственная регистрация
транспортных средств проводится при условии оплаты заявителем обязательных платежей.
Скажите, а номерные знаки
образца ЛНР для транспортных средств, приобретённых
на территории Украины,
получить необходимо?

– Транспортные средства,
которые зарегистрированы
на территории Украины и
прошедшие государственную
регистрацию в МРЭО ГИБДД
МВД ЛНР, должны эксплуатироваться на территории
Респуб лики только с регистрационными документами
и государственными номерными знаками образца ЛНР.
Подчеркну, что транспортные
средства, ввозимые на территорию Республики с территорий
других государств, не проходят перерегистрацию, как это
говорят граждане на разговорном языке, а проходят именно
регистрацию, согласно порядка
и постановления.
Если человек не поставит
на учёт транспортное средство, последуют ли за этим
какие-либо санкции, штрафы?
– Согласно Кодексу Луганской Народной Республики
об административных правонарушениях, нарушение
правил государственной
регистрации транспортных
средств всех видов, механизмов и установок, в случае.
если регистрация обязательна, влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух тысяч российских
рублей; на должностных лиц –
от двух тысяч до пяти тысяч
российских рублей; на физических лиц-предпринимателей и на юридических лиц – от
пяти тысяч до десяти тысяч
российских рублей.

О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ И АЛГОРИТМЕ ИХ УПЛАТЫ
В проект «Вам отвечает депутат» поступил вопрос от Ирины Мельничук. Обращение
касалось взыскания алиментов на содержание матери ребёнка. На вопросы жительницы Республики ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Ирина Андрух.
Можно ли взыскивать алименты на содержание матери ребёнка, которая находится
в декретном отпуске?
– Да, такая норма предусмотрена ст. 89
Семейного кодекса ЛНР, где четко изложено, что
супруги обязаны материально поддерживать
друг друга.
В случае же отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате
алиментов один из супругов имеет право требовать предоставления алиментов в судебном
порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами.
Такое право имеют:
1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;

2) жена в период беременности и в течение
трёх лет со дня рождения общего ребёнка;
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход
за общим ребёнком-инвалидом до достижения
ребёнком возраста восемнадцати лет или за общим ребёнком – инвалидом с детства I группы.
Кроме того, ст. 90 Семейного кодекса ЛНР закреплено право бывшего супруга/супруги на получение алиментов и после расторжения брака.
Этой статьёй закреплено право бывшей жены
в период беременности и в течение трёх лет со
дня рождения общего ребёнка требовать предоставления алиментов в судебном порядке от
бывшего супруга, обладающего необходимыми
для этого средствами.
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ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПОЗДРАВИЛИ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ
В Луганске 29 ноября многодетных мам, активисток Общественного движения «Мир
Луганщине» поздравили с Днём матери.
На мероприятии присутствовали депутаты Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Жанна Марфина, Павел
Пилавов, Светлана Хворостян,
помощник депутата Александра
Криеренко Алексей Филиппов.
Также поздравить многодетных
мам пришли работник исполкома Луганского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Марина
Горностаева и начальник организационного отдела Республиканского исполкома ОД «Мир
Луганщине» Сергей Гербеев.
Павел Пилавов поздравил
присутствующих с Днём матери и поблагодарил женщин за
достойное воспитание детей.
– День матери – это очень значимый праздник для каждого
из нас. Многодетных матерей
можно назвать героями, ведь
они не побоялись взять на себя
большую ответственность за
здоровье, развитие и успешное
становление личности детей,
будущего нашей Республики.
Я желаю, чтобы материнские
сердца всех присутствующих
здесь женщин каждый день переполняли положительные эмоции и гордость за своих детей.

Пусть все детки и их родители
будут здоровы, счастливы и видели только мирное небо над
головой, – прокомментировала
Светлана Хворостян.
15 многодетным мамам вручили благодарности и мультиварки от ОД «Мир Луганщине».
– В июне я стала вдовой, мой
муж болел, мы долго боролись
с недугом, но, к сожалению, его
не удалось спасти. Я осталась
одна с пятью детьми, у меня
четверо мальчишек и одна девочка. Старшему сыну 18 лет,
самому младшему – 4 года.
У каждого из моих деток разные
хобби и таланты, кто-то занимается спортом, кто-то увлекается
компьютерами, каждый вечер
они рассказывают мне о том, как
прошёл день, мы делимся эмоциями и впечатлениями. Когда
мне позвонили и пригласили
на это мероприятие, сказали,
что будут поздравлять с праздником, я была приятно удивлена. Старший сын сказал, что я
должна быть на высоте. Сегодня
дети помогали мне собираться,
подбирали подходящее платье,
помогали делать причёску, мы
всё делаем вместе, – рассказала

многодетная мама Ирина Геращенко.
Она добавила, что давно мечтала о покупке мультиварки.
Ирина Геращенко поблагодарила представителей ОД «Мир
Луганщине» и депутатов за такое прекрасное поздравление.
Алексей Филиппов передал
поздравления многодетным
мамам от Александра Криеренко и активистов Луганского
теротделения ОД «Мир Луганщине». Он отметил, что мама
– это самое главное и ценное в
жизни каждого человека, ведь
именно она дарит нам жизнь.
Именно с неё начинается знакомство с миром, мама учит нас,
казалось бы, таким лёгким, но
в то же время сложным вещам.
Помощник депутата добавил,
что задача каждого человека
– помогать мамам, защищать и
оберегать их.
– С мужем мы вместе вот уже 15
лет, за эти годы на свет появились
восемь наших прекрасных деток.
Нашему старшему сыну сейчас
15 лет, младшей дочке ещё нет
годика. Мы не ставили себе
цель создать большую семью,
просто решили, что у нас будет

столько детей, сколько даст Бог.
Справляемся мы с ними вместе,
в команде с мужем, просыпаемся,
помогаем каждому умыться, готовим завтрак, одеваем их, играем.
У нас четыре мальчика и столько
же девочек, вместе нам никогда
не скучно. Например, на праздники дети готовят разные сценки, выступления, ребята ходят в
музыкальную школу, занимаются
спортом. В Международный день
защиты детей меня наградили
медалью «Родительская слава»

от Главы ЛНР Леонида Пасечника.
Сегодня я благодарна ОД «Мир
Луганщине» за такое внимание.
Для нашей семьи мультиварка –
очень полезная вещь, спасибо
большое за этот подарок, – рассказала многодетная мама Елена
Нечаева.
В День матери благодарности и мультиварки от ОД «Мир
Луганщине» получили 80 многодетных матерей из всех городов
и районов ЛНР.
Дарья Приходько

В АЛЧЕВСКЕ СОСТОЯЛАСЬ В ЛУГАНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПИЛОТНОГО
ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕЙ
ИГРА «КВИЗ-ПЛИЗ»
В филиале Алчевского центра культуры и народного СЕМЬИ ”ПЕРЕЗАГРУЗКА“»
творчества 27 ноября для молодых семей металлургов
ко Дню матери провели интеллектуально-развлекательную игру «Квиз-плиз». Мероприятие состоялось по
инициативе активистов проекта «Молодая Гвардия»
Общественного движения «Мир Луганщине».

Молодые семьи боролись в
интеллектуальной игре, состоящей из пяти раундов – отвечали на вопросы, связанные с
бытом, семейными ценностями
и традициями. Вспоминали персонажей из фильмов и мультфильмов, и что немаловажно
отвечали на вопросы более
сложного характера, связанные
с металлургией.
– Мы благодарны Общественному движению «Мир Луганщине» за организацию такого
замечательного мероприятия.
Волнение и интерес не покидали нас до самого конца игры. Мы
очень рады, что победили! – поделилась своими впечатлениями семья Евлановых, завоевавшая первое место.
Семьи металлургов продемонстрировали высокий

уровень знаний и особую внимательность. Победителям, занявшим первое место, вручили
в подарок телевизор, за второе
место – пылесос, а семья, занявшая третье место, получила
электрическую мясорубку.
– Все большие молодцы.
Очень приятно, что молодые
семьи не только трудятся, но и
культурно совершенствуются.
Хочется пожелать семьям металлургов успехов, стабильности комбинату, а самое главное
– крепкого здоровья, – сказал
руководитель Аппарата Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине»
Алексей Околелов.
Остальным семьям вручили
грамоты и поощрительные призы за участие.
Ольга Стрельцова

В Луганске 26 ноября подвели итоги пилотного проекта «Реконструкция замещающей семьи ”Перезагрузка“» как современная организационная форма сопровождения замещающей семьи». Его реализацию инициировали активисты Луганского
терротделения Общественного движения «Мир Луганщине».
Приёмные родители, родители-воспитатели и опекуны
приняли участие в групповой
работе с представителями психолого-педагогического сообщества по освоению способов
профилактики и преодоления
эмоционального выгорания и
укрепления психологической
устойчивости. Для воспитанников замещающих семей было
предусмотрено арт-терапевтическое занятие для гармонизации развития личности через
развитие способности самовыражения и самопознания.
На мероприятии присутствовали депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Павел Пилавов, Жанна Марфина
и Светлана Хворостян.
– В преддверии Дня матери
от имени председателя Народного Совета ЛНР, руководителя
Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» Дениса Мирошниченко хочу поздравить всех
родителей, приёмных родителей, родителей-воспитателей
и опекунов с этим замечательным праздником. В наши дни
ваш нелегкий труд особенно
важен, ведь вы растите и воспитываете будущее ЛНР, – обратился к присутствующим Павел
Пилавов.
– Сегодня, прежде всего, хо-

чется обратиться к мамам: на
ваших хрупких плечах держится маленький мир вашей семьи.
Желаю, чтобы в ваших семьях
царили только мир, любовь,
тепло, забота, благополучие
и взаимопонимание, чтобы
ваши дети стали настоящей
гордостью и достоянием всего

нашего государства, – отметила
Жанна Марфина.
Всем семьям вручили сертификаты участников и подарки
от ОД «Мир Луганщине», а мамам из замещающих семей подарили наборы декоративной
косметики.
Семён Самойлов
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Учитель информатики и математики Луганского учебно-воспитательного учреждения «Восток» Анатолий Козачинский в декабре 2019 года стал
финалистом конкурса «Лидеры Луганщины». Проект, который реализуется Общественным движением «Мир Луганщине» под патронатом Главы ЛНР
Леонида Пасечника, стал для простого учителя шансом развивать свои профессиональные навыки в стенах Министерства образования и науки ЛНР.
Как скоро вам поступило
предложение о новом месте
работы?
– Финал конкурса «Лидеры
Луганщины» был в декабре.
Предложение из Министерства образования и науки ЛНР
поступило мне в апреле. Мне
предложили несколько вариантов, я выбрал должность
главного специалиста в отделе
высшего образования.

Анатолий Анатольевич,
как вы узнали о проекте
«Лидеры Луганщины»?
– О проекте я прочитал
на одном из новостных сайтов. Позже увидел сюжет
по телевизору. Признаюсь,
что не сразу решил принимать в конкурсе учас тие,
но информацию о проекте
в памяти для себя отложил. На
тот момент я работал учителем в школе. И помню, как на
совещании классных руководителей заместитель начальника Управления образования
Администрации города Луганска Анжелика Прядкина сказала: «Вот посмотрим, сколько
учителей примут участие в
проекте». Меня это тогда сильно зацепило. В этот же день
я заполнил анкету на сайте
проекта.
Возникали ли у вас какие-то
сложности, волновались ли
вы в период перехода на новый этап проекта?
– Сложностей никаких не
возникало. У меня аналитический склад ума, поэтому тесты
дались мне легко. Волнения
между этапами не было. Но
был интерес – прошёл или не
прошёл дальше.
Часто те, кому за 30, говорят, что менять место
работы, начинать с чистого листа уже поздно.
Вам на момент участия
в проекте было 40. Посещали
ли Вас подобные мысли?
– Таких людей действительно много. Человек, привыкший к своему рабочему месту,
не хочет с ним расставаться.
Зачастую не потому, что его
всё устраивает или он не хочет
расти дальше, развиваться, как
специалист, а потому что боит-

ся рискнуть. Я не из таких. Если
я изучил на своём рабочем месте всё, что только мог, достиг,
так сказать, предела – мне становится скучно. Я считаю, что
нужно всю жизнь учиться, идти
вперёд.
У вас ведь три высших
образования, неужели не
устаёте учиться?
– Первое моё высшее – учитель физик-математик, второе
– учитель информатики и инженер-программист, третье –
магистратура «Управление
государственными системами
и организациями». От учёбы
устать невозможно. Мне интересно познавать что-то новое.
Когда вы учились в университете, вы ведь ещё
и в армии служили?
– Да, так получилось. Когда
зимой 2015-го снова обострилась ситуация на рубежах Республики, я пошёл в военкомат
и уже на следующий день уволился из школы. Я понял, что
наша земля нуждается в защитниках, что нужно помочь тем,
кто оберегает её границы.
По сути, я бросил семью
и ушёл в армию. Нет, мы не
расстались, но я уехал выполнять свой мужской долг – защищать Родину. Супруге тяжело было принять мой выбор.
Но я не мог поступить по-другому. Позже она меня поняла.
Я служил в отдельной сапёрной роте, когда сказал,
что возвращаюсь в школу,
командир не хотел меня отпускать. Но я понимал, что в
армии нужны профессионалы,
я помог, когда помощь была
необходима. Я объяснил, что
сейчас я нужнее в школе. Это
был период, когда очень не
хватало учителей.

Проработав всего месяц,
вы уже пошли на повышение?
– Да, спустя месяц я подал документы на должность
заведующего сектором информационно-аналитической деятельности, и меня утвердили.
Мне очень приятно, что оказали такое доверие. Я искренне
благодарен министру образования и науки Сергею Александровичу Цемкало за то, что он
поверил в меня, за приглашение работать в министерстве.
Также я благодарен ОД «Мир
Луганщине» за такой прекрасный проект как «Лидеры
Луганщины», он дал мне шанс
расти и развиваться. Это замечательно, что смогли отобрать
лучших специалистов в различных сферах деятельности
со всех уголков Республики. Я
искренне благодарен координатору проекта, депутату Народного Совета ЛНР Александру
Криеренко. Я вижу, сколько труда было вложено в реализацию
проекта и сколько сил понадобилось, чтобы реализовать задуманное.
Какие у вас впечатления
о самом конкурсе?

Поездка со школьниками в Краснодон
– Мне было всё очень интересно. В рамках нашей
Республики – это было сильно.
Организация была на высшем
уровне, начиная от рекламы,
заполнения анкет, и заканчивая встречей с наставниками.
Очень полезным было то, что
мы смогли просмотреть результаты тестов и опросника. Я много нового узнал о себе, о чертах моего характера. Это было
полезно. Даже не подозревал,
что мои компетенции на таком
высоком уровне.

Что вы можете посоветовать тем, кто не решается
сделать шаг вперёд?
– Вначале нужно разобраться, хочет ли человек на самом
деле этих перемен. И если, человек для себя твёрдо решил,
что хочет карьерного роста,
хочет что-то изменить в своей
жизни, тогда нужно идти вперёд. Каждый должен понимать,
что стоя на месте невозможно
развиваться. Верьте в свои
силы. Если не получилось
с первого раза, пробуйте снова.

Когда поступили предложения, была ли хоть доля
сомнения – стоит ли менять
место работы?
– Ни капли. Конечно, мне тяжело расставаться с детьми. Особенно со своим классом, где я
два года уже пробыл классным
руководителем. Но я же их не
бросаю. Дети пишут мне в соцсетях. Кому нужна помощь, я всегда
помогаю.

Какими качествами должен обладать лидер?
– Самое главное качество –
это целеустремлённость.
Очень важно быть пунктуальным, потому что, если человек
везде опаздывает, срывает сроки выполнения поставленных
перед ним задач, значит, что
он неорганизованный. Нужно
грамотно планировать своё
время.

Страницу подготовила Александра Белая

8

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПОСЫЛКУ?
1. В с лучае зак аза с интернет-магазинов РФ и с тран да льнего зару бежья –
самостоятельно оплатите заказ.
2. Укажите адрес получателя без наименования населённого пункта. Как пример для посылок
с территории РФ и стран дальнего зарубежья:
ФИО – ваши данные
а/я 21, с. Куйбышево – обязательно к заполнению
ул. Советская, д.1, 291001 – ваш фактический адрес и индекс проживания
Ростовская обл., 346940 – обязательно к заполнению
072-ХХХ-ХХ-ХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение
ФИО – ваши данные латинскими буквами и арабскими цифрами
a/y 21, Kuibyshevo – обязательно к заполнению (обязательно указывать именно эту информацию)
st. Sovetskaya, h.1, 291001 – ваш фактический адрес и индекс проживания (без указания города)
Rostovskaya obl., 346940 – обязательно к заполнению (обязательно указывать именно эту информацию)
RUSSIA
072-ХХХ-ХХ-ХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение
3. Выбрав условия доставки через почтового оператора, вы можете отследить его путь прохождения по трек-номеру.
4. О поступлении почтового отправления в отделение почтовой службы, вам будет сообщено
по телефону или путем вложения в почтовый ящик извещения о поступлении.
5. В соответствии с действующим законодательством ЛНР плата с получателя за ввоз посылок
с территории РФ составляет 60 руб. за одну единицу.

КАК ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ?
1. Убедитесь, что не пересылаете ничего запрещенного.
2. Почтовое отправление должно содержать товар для личного пользования потребностей
одного лица, получающего товар.
3. Суммарная стоимость товаров в одной посылке не должна превышать 15 тысяч руб.
4. Суммарный вес одной посылки не должен превышать 10 кг.
5. Упакуйте посылку согласно требованиям к упаковке.
6. Подайте оператору почтовой связи в открытом виде.
7. Заполните бланк адресного ярлыка (ф. 7-п).
8. Укажите свой адрес (отправитель) без наименования населённого пункта. Как пример:
ФИО – ваши данные
а/я 21, с. Куйбышево - обязательно к заполнению (обязательно указывать именно эту информацию)
ул. Советская, д.1, 291001 – ваш фактический адрес и индекс проживания (без указания города)
Ростовская обл., 346940 – обязательно к заполнению (обязательно указывать именно эту информацию)
072-ХХХ-ХХ-ХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение
9. Передайте посылку и бланк сотруднику почтового отделения.
Посылку можно отправить в любом отделении Почты ЛНР.

КАК ОТСЛЕДИТЬ ПОСЫЛКУ?
1. Ес ли вы отправитель почтового отправления – введите номер штрихового почтового идентификатора (указан в чеке) в разделе «Отследить». При пересечении границы Российской Федерации вашему почтовому отправлению присваивается другой номер, который вы можете также отследить на официальном сайте
«АО «Почта России» в разделе «Отслеживание».
2. Если вы получатель почтового отправления – введите трек-номер своего почтового отправления в разделе «отследить» на этом сайте. В случае поступления на территорию Луганской
Народной Республики и после прохождения таможенного досмотра ЛНР отобразится информация
«прибыло на территорию ЛНР».
3. Если на сайте отобразится следующая информация: «... 91920, Центр обработки почтовых
отправлений. Передача на хранение», то данная информация означает, что на территорию Луганской Народной Республики передано почтовое отправление с неправильным (неполным)
адресом или без указания ФИО получателя. Для получения своего почтового отправления вам
необходимо будет связаться через «Электронную приёмную» и сообщить все свои данные.
4. Если при вводе трек-номера на сайте никакая информация не отображается, то отправитель
выбрал упрощенное отслеживание, которое почтовым оператором не отслеживается. Такие трекномера принадлежат разным логистическим компаниям и отслеживаются только при нахождении посылки на территории страны отправителя. После того, как посылка покинет территорию
страны отправителя, и поступит в страну назначения, такие отправления перемаркировываются
неотслеживаемыми трек-кодами и перестают отслеживаться.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
1. Пересылке в/из Российской Федерации подлежат почтовые отправления без наложенного
платежа.
2. Почтовые отправления могут пересылаться от 40 до 60 дней от даты подачи.
3. О дате обмена почтовыми отправлениями вы можете узнать из информации, размещенной
на главной странице официального сайта Почты ЛНР и в соцсетях.
4. Согласно нормативным документам почтовые отправления до момента вручения их получателям являются собственностью отправителя, поэтому ГУП ЛНР «Почта ЛНР» не занимается
их розыском (кроме случаев поступления почтовых отправлений на территорию ЛНР).
5. В случае не поступления вашего почтового отправления на территорию ЛНР – отправителю
необходимо подать заявление (с места подачи) о розыске с предоставлением чека об отправке.
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ВСЁ О ДЕНЕЖНЫХ
ПЕРЕВОДАХ
ГУП ЛНР «Почта ЛНР» на всей территории ЛНР проводит приём
почтовых переводов, а также производит двусторонний обмен
почтовыми переводами с ДНР.
Почтовые переводы в адрес ЛНР и ДНР принимаются и оплачиваются в российских рублях.
Почтовые переводы по территории ЛНР принимаются как
в адрес физических лиц, так и на расчётные счета получателей,
по территории ДНР не допускается приём почтовых переводов
на лицевые счета физических лиц и в адрес «до востребования».
Почтовые переводы в адрес ДНР принимаются к пересылке
с обязательным предъявлением и занесением в реквизиты
почтового перевода паспортных данных отправителя.
Сумма почтового перевода, пересылаемого в ДНР (получаемого из ДНР) в адрес одного получателя от одного отправителя
не должна превышать 15 тысяч российских рублей в день.
Порядок адресования почтовых переводов
При отправке почтового перевода отправитель указывает:
- наименование адресата: для физических лиц – фамилия,
имя и отчество (в именительном падеже), для юридических
лиц (только для переводов пересылаеммых по территории
ЛНР) – полное наименование предприятия, учреждения,
организации, банковские реквизиты, а также должность, имя
и фамилия адресата.
Почтовый адрес на почтовом переводе указывается в такой
последовательности:
1. ФИО или полное наименование предприятия, учреждения, организации, банковские реквизиты;
2. наименование улицы (проспекта, бульвара, переулка),
номер дома, квартиры;
3. наименование населённого пункта, района, области;
4. страна назначения (если почтовый перевод пересылается за пределы республики);
5. почтовый индекс;
6. номер телефона.

Порядок взаиморасчётов

Оплата за услуги почтовой связи по пересылке почтовых переводов – наличный и безналичный расчёт.
Взаиморасчёты производятся в момент оказания услуги или
по 100% предоплате.

Порядок вручения почтовых переводов

Почтовые переводы выплачиваются получателю лично
в объекте почтовой связи, по предъявлению номера почтового
перевода и с заполнением паспортных данных лица, которое
получает почтовый перевод.
Адресат может уполномочить другое лицо на получение адресованного ему почтового перевода по доверенности, которая
оформляется в установленном законодательством Луганской
Народной Республики порядке.

Срок хранения почтовых переводов

В случае невозможности вручения адресатам, почтовые
переводы хранятся объектом почтовой связи места назначения
в течение одного месяца со дня их поступления.
По письменному заявлению отправителя/адресата срок хранения почтовых переводов может быть продлен за дополнительную плату до двух месяцев со дня их поступления в объект
почтовой связи места назначения.

По материалам сайта ГУП ЛНР «Почта ЛНР»

