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«Несмотря на все сложности года,
мы можем откровенно говорить,
что 2020-й мы прошли достойно.
Важно, что мы работаем со всеми
слоями населения, поэтому
можем оперативно реагировать
на любые общественные
и политические ситуации»
Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине»,
председатель Народного Совета ЛНР

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИЕ
ТЕРОТДЕЛЕНИЯ
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ
В проект «Вам отвечает депутат» постоянно
поступают вопросы от жителей Республики.
В этом номере на них ответили депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван
Санаев, Светлана Гизай, Анна Мосина, Елена
Рахмукова и Роман Лысенко.

В Луганске наградили представителей лучших
теротделений ОД «Мир Луганщине» по итогам
четвёртого квартала 2020 года, а также всего
года.
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«ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ НОВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ», –
ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО

В каждом городе и районе Луганской Народной Республики есть активисты Общественного
движения «Мир Луганщине». На сегодня участниками общественного движения являются
более 110 тысяч жителей Республики. Это люди с активной жизненной позицией, которые не
могут оставаться в стороне, когда речь идёт об их родных городах, посёлках или Республике
в общем. Они организовывают и принимают участие в мероприятиях и акциях ОД «Мир Луганщине», помогают нуждающимся и стараются делать всё, чтобы граждане ЛНР чувствовали
себя комфортно. В течение года под эгидой ОД «Мир Луганщине» в Республике проведено более
2,8 тысяч массовых социально-политических мероприятий, из которых 588 общереспубликанских.
Подвёл итоги 2020 года и рассказал о планах на будущее руководитель Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине», председатель Народного
Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Как вы в целом оцениваете работу
ОД «Мир Луганщине» в 2020 году?

– Я считаю, что для общественного движения год
был не менее значим, чем предыдущий. Было много
сказано на нашем съезде, который прошёл в августе
с участием нашего лидера Леонида Пасечника. Были
отмечены многие позитивные моменты в работе. Но
также были обозначены задачи, над ними мы продолжаем работать. Одна из них – разработка и принятие
закона. И сейчас она находится на финишной стадии.
Несмотря на пандемию коронавируса, нам удалось выстроить системную работу проектов ОД «Мир
Луганщине» и территориальных исполкомов движения. Также мы систематизировали работу с обращениями граждан. Кроме того, мы ввели определённую
рейтинговую систему, которая показывает уровень
работы территориальных исполкомов и взаимодействие общественного движения с местной властью.
Несмотря на все сложности года, мы можем откровенно говорить, что 2020-й мы прошли достойно.
Важно, что мы работаем со всеми слоями населения, поэтому можем оперативно реагировать на
любые общественные и политические ситуации.

Большую часть работы в этой сфере взяли на себя
активисты проекта «Волонтёр». Но отмечу, что активисты всех девяти наших проектов принимали и принимают участие в акции. К ней также присоединились
работники территориальных исполкомов и депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
С момента старта акции волонтёры выполнили более
двух тысяч заявок жителей Республики.

Можете объяснить на конкретном примере, как именно?

Какую ещё помощь активисты проекта
«Волонтёр» оказывают гражданам?

– На введённые карантинные меры в Республике мы
отреагировали запуском акции «Рука помощи». Я лично принимал в ней участие как волонтёр. Реализация
акции показала, что мы можем откликаться на современную политическую повестку дня и оказывать людям
ту помощь, в которой они нуждаются именно сегодня.

Митинг, приуроченный к 77-й годовщине освобождения Луганска

– За год волонтёры передали 50 тонн помощи и
помогли более чем девяти тысячам жителей ЛНР,
которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Отдельное внимание наши волонтёры уделили прифронтовым территориям. В рамках акции
«С заботой о детях» в сентябре более полторы тысячи

школьников получили дневники от общественного движения. В течение года волонтёры посещали
дворцы культуры на прифронтовых территориях и
передавали настольные игры для местной детворы.
К Новому году дети активистов движения получили
от проекта «Волонтёр» сладкие подарки.

В последнее время, особенно в социальных сетях, появляется много критики в адрес
наших волонтёров. В основном критикуют
выдачу гуманитарных наборов и подарков
детям. Как думаете, с чем это связано?
– Всё очень просто – сколько бы добра ты не сделал, найдутся те люди, которые будут недовольны.
На такую критику нужно смотреть с двух сторон.
Продолжение читайте на странице 2
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Окончание. Начало на странице 1
Если эта критика исходит от людей, которые так же
помогают и вкладывают частичку себя и могут показать результат, то к этой критике стоит относиться
с уважением и анализировать свою работу, искать
недоработки.
Если это критика, скажем так, каких-то либеральных пабликов на неё не стоит просто обращать внимание. Она не несёт ничего конструктивного. Этим
людям не нравится всё хорошее, что мы делаем. Это
их принципиальная позиция.
Реагировать на эту критику – всё равно, что воспринимать критику со стороны Украины. Сколько
бы мы ни сделали хорошего, там будут говорить,
что здесь одни сепаратисты и «титушки». Но нас с
Украиной ничего не связывает, поэтому и обращать
внимание на замечания с её стороны не вижу смысла.
Мы всегда рады конструктивной критике. Если мы
можем где-то усилить работу, обратить внимание на
какие-то моменты, говорите нам об этом.
Каждый может внести свои предложения обратившись к координаторам проектов движения или
позвонив на нашу «Горячую линию».

Помогают жителям ЛНР решить волнующие
их вопросы сотрудники проекта «Горячая
линия». Что было сделано за год?

– Всего за год к сотрудникам проекта «Горячая линия» обратились более четырёх тысяч граждан. 300
обращений были решены. По остальным вопросам
сотрудники проекта проконсультировали заявителей, некоторые проблемы они взяли на контроль.
Жители Республики обращались в проект «Горячая
линия» с самыми разными вопросами, но большинство их заявок касались проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Активисты проекта «Волонтёр» помогают
на КПВВ «Станица Луганская»

С представителями старшего поколения работают активисты проекта «Забота
о ветеранах». Каким этот год был для них?

– Наши ветеранские организации в этом году
завершили эстафету «Через века, через года,–
помните!». Это создание к 75-летию Победы альбома,
в котором каждая территория внесла самую важную
и ценную информацию о наших героях, подвигах,
о том, как ковалась Победа. Благодаря этой акции на
каждой административной территории ЛНР есть копия этого альбома, а оригинал хранится в Луганском

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИЕ ТЕРОТДЕЛЕНИЯ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В здании Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» 21 января прошло совещание с работниками исполкомов теротделений ОД «Мир Луганщине». На совещании наградили представителей лучших теротделений по итогам четвёртого
квартала 2020 года, а также всего года.

краеведческом музее. Активисты проекта стали уже
постоянными участниками Военно-патриотического
фестиваля городов-героев «И будет вечно биться
сердце русской славы», который проходит в Севастополе. Через проект также помогали ветеранам в
различных вопросах.

А деятельность каких проектов направлена на молодёжь?

– В первую очередь – это проект «Молодая Гвардия», его участниками являются активные молодые
люди, которых интересует общественно-политическая жизнь Республики. Для таких ребят работает
Школа молодого политика, проводятся тренинги
личностного роста, круглые столы и дебатные турниры.
В тёплое время года реализуется акция «Здоровое
поколение», в рамках которой ребята приводят в
порядок детские игровые и спортивные площадки.
Для юных жителей Республики активисты проекта
проводят различные конкурсы и мероприятия.
Более 1,5 тысяч ребят объединяет проект «Дружина». В рамках проекта осуществляется повышение
уровня физического и патриотического воспитания
молодёжи наряду с популяризацией здорового образа жизни. Активисты проекта принимают участие
во всех мероприятиях республиканского масштаба.
Также в рамках проекта они организовывают открытые тренировки, военно-патриотические игры,
турниры по киберспорту, страйкболу.
Проект «Доброволец» направлен на военнопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, её привлечение к общественной
деятельности, популяризацию спорта и здорового образа жизни, формирование у молодёжи
основных качеств гражданина и патриота. Активисты проекта проводят военно-спортивные мероприятия, тактические игры, квесты, соревнования и занятия для молодёжи. Самые масштабные
из них – братские игры, открытое занятие, приуроченное ко Дню войск радиационной, химической и биологической защиты, мастер-классы
по туризму и альпинизму. Активисты проекта
«Доброволец» поддерживают детей социально незащищённой категории. Для них регулярно проводят
различные занятия.

Депутаты Народного Совета взаимодействуют с Республиканским исполкомом
ОД «Мир Луганщине»?

– В этом году усилено взаимодействие ОД «Мир
Луганщине» с депутатами Народного Совета.
Депутаты от ОД «Мир Луганщине» постоянно
участвуют в мероприятиях движения, поддерживают
координаторов проектов, помогают в реализации различных акций. Хотя в этом году из-за распространения
коронавирусной инфекции депутаты не вели приёмы,
но они всё равно взаимодействовали с населением.
В целом более трёх тысяч обращений наших жителей решили депутаты от общественного движения,
активисты проектов и в целом участники движения.
Летом депутаты активно включались в работу по
благоустройству территорий – вместе с жителями
они выходили на субботники. И это неформальное
общение дороже любой кабинетной встречи.
Ещё одним способом взаимодействия с населением стала наша газета «Мир Луганщине». Уже
вышло более десяти номеров. Все жители ЛНР
могут брать газеты в территориальных исполкомах
движения. Одна из самых востребованных рубрик газеты – «Вам отвечает депутат». В этой рубрике жители
могут направлять свои вопросы депутатам, а депутаты
отвечают на страницах газеты и разъясняют нормы
законодательства.

Сохранить историю – задача проекта
«Мы помним!». Расскажите о работе этого
проекта.

– Ак тивис ты этого проек та сохраняют память о людях, погибших в результате войн, вооружённых преступлений и конфликтов, а также о знаковых исторических
событиях. Ребята принимают активное участие
в общественно-политической жизни Республики, всегда являются участниками мероприятий,
которые проходят в городах и районах ЛНР. Среди
них стоит выделить такие, как митинг-реквием, приуроченный к 6-й годовщине авиаудара по зданию
бывшей Луганской ОГА, митинг-реквием памяти погибших в результате обстрела Луганска со стороны
ВСУ, акцию памяти ко Дню Неизвестного Солдата –
защитника Луганской Народной Республики.

Какая ведётся работа по взаимодействию
с населением?

В Лутугино презентовали сборник новелл
«Эхо войны» Алексея Чепурнова

В Славяносербске активисты ОД «Мир Луганщине»
и депутаты почтили память Алексея Ерёменко
вопросы, которые беспокоят жителей конкретных
районов Луганска.
Председатели квартальных комитетов – это
неоплачиваемая, общественная работа, поэтому с
этого года в движении поддерживают их, обеспечивают канцелярскими наборами, выдают стартовые
пакеты мобильного оператора «Лугаком». Мы стараемся делать всё для комфортной работы председателей квартальных комитетов.

– С этого года в движении по новому принципу
налажена работа с обращениями граждан. Мы фиксируем и держим на контроле каждое обращение.
Об этих обращениях знают депутаты от ОД «Мир
Луганщине», активисты наших проектов, каждый
может взять и выполнить просьбу жителей.
С начала 2020 года у нас велась системная работа с председателями квартальных комитетов,
проводились встречи. На них квартальные могли
передать представителям власти и депутатам все

В селе Светлое активисты поздравили
с 94-летием Таисию Дубову

Что намечено на 2021 год, какие планы?

– Мы будем ориентироваться на политическую повестку, на ограничения, которые будут действовать
из-за карантинных мер на территории Республики.
Продолжат работу все проекты ОД «Мир Луганщине»,
мы будем наращивать темпы, не будем останавливаться, будем двигаться дальше.
В этом году планируем сделать упор на работу проекта «Молодая Гвардия», поскольку анализ
работы движения показал, что мобильность молодых
людей очень востребована и эффективна. Нам нужно
готовить политически образованных людей. Мы для
себя задали векторы в этом направлении.
Продолжится работа, направленная на оказание
помощи населению и решение проблемных вопросов граждан. Эти задачи активисты движения будут
выполнять совместно с депутатами.
Все векторы работы ОД «Мир Луганщине» направлены на взаимодействие с населением.
Беседу вела Александра Белая

Председатель Народного
Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома
ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко поблагодарил работников исполкомов
теротделений общественного
движения за работу, которая
была проделана в 2020 году.
Он отметил, что, несмотря на
все трудности, связанные с
распространением коронавирусной инфекции, в работе

теротделений общественного
движения заметна положительная динамика.
Лучшими по итогам рейтинга
территорий за четвёртый квартал 2020 года, набрав равное
количество баллов, оказались
Славяносербский и Перевальский районы.
Руководитель исполкома
Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Антонина Гречишкина отме-

тила вклад в победу по итогам
квартала всех участников теротделения.
– Победа по итогам квартала –
наша общая заслуга, каждый
из участников нашего теротделения сделал свой вклад.
Активно работали первичные
отделения, исполком Славяносербского теротделения.
Не могу не отметить вклад
молодёжи, которая активно
принимала участие в наших
мероприятиях, инициировала их. Не отставали от них и
ветераны, делясь своим бесценным опытом. Также хочу
поблагодарить Республиканский исполком ОД «Мир
Луганщине» за поддержку, за
то, что оценили и отметили
нашу работу, – прокомментировала Антонина Гречишкина.
Награду, а также почётную
грамоту за лучшую работу по
итогам всего 2020 года вручили руководителю исполкома
Перевальского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Марии
Михайловой. Руководителю
Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Антонине Гречишкиной вручи-

ли грамоту за занятое второе
место среди теротделений
общественного движения по
итогам работы в 2020 году.
Грамоту за занятое третье
место вручили руководителю
Стахановского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Юрию
Нестеренко.
Он отметил, что для стахановских активистов – это первая и обязательно не последняя победа.
– Мы очень рады, что оказались в тройке лидеров. Это показатель работы всего нашего
теротделения, всех 56 наших
первичных отделений. Мы все
рады, что нас отметили. Сейчас
мы в тройке лидеров, нам есть
куда расти и развиваться. У нас
амбициозные планы на этот
год, – сказал Юрий Нестеренко.
– Перевальский район – это
одна большая команда, и это
не только руководители наших
первичных отделений, руководители городов и посёлков,
наш глава района, который во
всём нам помогает и поддерживает. Это в первую очередь
люди – наши лидеры общественного мнения, жители

района, которые с уважением
относятся к ОД «Мир Луганщине». Хочу отметить и вклад
молодёжи, которая работает
на благо Республики, участвует
в каждом нашем мероприятии.
Это долгожданная награда, мы
к ней шли целый год, вместе
стремились к победе. Я уверена, что все наши активисты
обрадуются, когда я привезу
эту награду. Она принадлежит
всему Перевальскому району,
потому что мы – одна большая
команда. Мы готовы стоять
друг за друга стоять горой, это
и есть секрет успеха, – отметила руководитель исполкома
Перевальского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Мария
Михайлова.
Участники обсудили работу
ОД «Мир Луганщине», взаимодействие теротделений с Республиканским исполнительным комитетом ОД «Мир Луганщине» и планы на будущее.
Напомним, что по итогам
первого и второго и третьего кварталов лучшим было
Перевальское теротделение
ОД «Мир Луганщине».
Дарья Приходько

В ЛУГАНСКЕ СО 100-летием ПОЗДРАВИЛИ ДЕПУТАТ И АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА
УЧАСТНИЦУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВЕЛИКОЙ «ВОЛОНТЁР» ПЕРЕДАЛИ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ ЛУТУГИНСКОГО РАЙОНА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Депутат Народного Совета ЛНР от Общественного
В Луганске 19 января со 100-летним юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны, участницу боевых действий Валентину Фёдоровну Полевничую.
Валентина Фёдоровна родилась 19 января 1921 года. Когда
началась Великая Отечественная
война она была юной студенткой,
но оставила учёбу, окончила медицинские курсы и добровольно ушла на фронт. Всю войну она
прошла, будучи медицинской
сестрой.
Пришли поздравить именинницу представители Администрации города Луганска, Министерства труда и социальной политики ЛНР, председатель Республиканской организации
ветеранов, секретарь Общественной палаты ЛНР Виталий
Лещенко, председатель Луганской городской организации
ветеранов Геннадий Горбунов,
координатор проекта «Забота о
ветеранах» Общественного движения «Мир Луганщине» Галина
Григорова, а также координатор проекта «Молодая Гвардия»
ОД «Мир Луганщине» Даниил
Степанков.

– Валентина Фёдоровна прошла всю войну, с первого и до
последнего её дня. Она была
участницей самых первых сражений, Битвы за Москву, Сталинградской битвы, она освобождала и Украину, и Западную Европу.
Вместе с мужем они отдавали все
силы на защиту Родины, борьбу
с фашистскими захватчиками.
Валентина Фёдоровна Полевничая – уникальный человек, каждый раз, когда мы встречаемся,
она рассказывает очень много
интересного, имеет отличную память. Она помнит всё, даже своих
первых командиров, некоторых
солдат, которых выносила с поля
боя. Мы преклоняемся перед
военным подвигом Валентины
Фёдоровны. Помимо этого, она и
сейчас очень активный человек,
помогает воспитывать подрастающее поколение. Мы с большим удовольствием поздравили
именинницу с таким прекрасным
юбилеем, пожелали ей долгих лет

жизни, здоровья, счастья, мирного неба, – отметила Галина
Григорова.
Даниил Степанков рассказал,
что молодёжь всегда помнит и
знает о Валентине Фёдоровне
Полевничей, ведь она является
примером для каждого молодого человека. Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине» поблагодарил ветерана за всё, что она сделала и делает
для подрастающего поколения.
От ОД «Мир Луганщине» имениннице в подарок вручили обогреватель и блендер.
– Я очень благодарна за внимание со стороны всех, кто сегодня
приехал меня поздравить. Мне
очень приятно получить подарки от гостей, пообщаться с ними.
Очень хорошо, когда есть кому
приехать и просто поздравить,
уделить время, – поблагодарила присутствующих Валентина
Фёдоровна Полевничая.
Дарья Приходько

движения «Мир Луганщине» Нелли Задирака и активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
20 января доставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям Лутугинского района.

Мужскую, женскую, детскую
одежду и обувь, предметы домашнего обихода передали в
посёлки городского типа Георгиевку и Успенку, а так же
село Волнухино Лутугинского
района.
800 килограммов одежды, которую привезли в Лутугинский
район, председатели первичных отделений Лутугинского
теротделения ОД «Мир Луганщине» передадут нуждающимся.
– В это непростое время,
несмотря на сильные морозы, совместно с сотрудниками
проекта «Волонтёр» ОД «Мир
Луганщине» и исполкома Лутугинского теротделения ОД
«Мир Луганщине», мы нашли
возможность доставить необ-

ходимые вещи для нуждающихся жителей района. Подобные
акции мы проводим не первый раз, а в будущем планируем продолжать помогать
тем, кому это необходимо, –
рассказала Нелли Задирака.
– Хочу выразить слова благодарности депутату Нелли Задираке и активистам проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
за своевременную и такую необходимую помощь, за чуткое
и внимательное отношение
к проблемам других людей.
Спасибо за содействие, –
отметила активистка Успенского первичного отделения
Лутугинского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Ирина
Левенец.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛИДЕРОВ
ЗАПИСЬ ЭФИРА
ФОРУМА
В рамках работы проекта «Лидеры Луганщины» состоялся образовательный форум #ГУRU. В нём приняли
участие первые лица ЛНР, финалисты проектов кадрового резерва ЛНР и ДНР «Лидеры Луганщины» и «Опора
ДНР», финалистка проекта «Лидеры России» Наталья Москвитина, политологи из России Армен Гаспарян и Денис
Денисов, бизнес-тренеры Софья Евенсапер и Сергей Гузев.

Финалист проекта «Лидеры Луганщины» Андрей Лустенко 4 января назначен на
должность министра образования и науки ЛНР. О своём участии в проекте
и планах на будущее он рассказал в интервью телеканала «Луганск 24».

Глава ЛНР, председатель ОД «Мир Луганщине» Леонид Пасечник:
– Прошёл год с того момента, как мы подводили итоги проекта «Лидеры Луганщины». Некоторые из вас на сегодняшний день уже
трудоустроены, работают в органах власти, работают на государственных гражданских должностях. Я хочу отметить, что я за этим процессом очень внимательно слежу. Наши победители демонстрируют очень хорошие результаты и показатели в работе, а это ещё раз
подчеркивает важность и значимость нашего проекта.
У каждого человека должен быть стимул, который подталкивает его стать лучше – больше читать, больше заниматься, больше знать,
больше работать.

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского
исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко:
– Возложенные на победителей проекта надежды были оправданы, они проявили свой потенциал на государственном уровне и на
уровне республиканского характера. Сегодня приятно констатировать тот факт, что те задачи, которые мы проговаривали, они выполняются. Безусловно, есть куда расти, есть к чему стремиться, но факт остается фактом, что первый шаг был сделан. И я считаю, что
этот шаг успешный. Сегодня приятно видеть молодых людей, у которых горят глаза, которым интересно в своей деятельности, в своей
работе. Тем самым понимаю, что тот путь, который мы проходим, и та работа, которую мы провели, они действительно того стоят. Мы
со стороны общественного движения «Мир Луганщине» трудоустроили наибольшее количество финалистов.

Отправной точкой для проекта стал март 2019 года. В нём приняли участие 1377 человек, их средний возраст составил 30 лет, 100
человек стали финалистами. Из них 20 человек работают в администрациях городов и районов, в органах исполнительной власти
и общественных движениях, а также возглавили государственные
учреждения. В кадровом резерве – 36 человек. Это участники, которые ждут повышения до руководящих должностей по основному
месту работу. Ещё 44 финалистам подбирают подходящие рабочие
места, где они смогут реализовать свой потенциал. Каждый получит предложение о работе.
В начале форума финалисты проекта смогли пообщаться с Главой
ЛНР, председателем ОД «Мир Луганщине» Леонидом Пасечником
и председателем Народного Совета ЛНР, руководителем Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Денисом
Мирошниченко.
С ними лидеры обсудили вопросы кадровой политики, лидерства, необходимых профессиональных качеств для руководителя,
ряд вопросов законодательства в сфере трудоустройства. Поднимались и достаточно философские вопросы – о карьеризме,
о неординарных решениях, которые любому руководителю нужно
принимать.
После первой части форума участники посмотрели видеообращения, записанные известными российскими артистами.
Позже к онлайн-конференции подключились финалистка
проекта «Лидеры России», ведущая канала «Спас», учредитель
фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина и политологи
Армен Гаспарян и Денис Денисов. Кроме того, с участниками форума пообщался солист и фронтмен группы «Марсель» Степан
Ледков. Финалисты проектов кадрового резерва задали экспертам
вопросы. Также на форуме работала образовательная площадка
«Web-пространство». Известные российские коучи поделились
своими наработками и опытом. Руководитель международных
проектов и тренер по ораторскому мастерству Софья Евенсапер
рассказала о тайм-менеджменте, делегировании обязанностей,
мотивации и эффективности ведения коммуникаций, а также дала
рекомендации по повышению стрессоустойчивости.
Руководитель ассоциации «Город мечты», бизнес-тренер Сергей
Гузев рассказал о базовых принципах создания проекта, принципах проектирования, технологии Smart, механизмах и инструментах реализации и продвижения проекта. Образовательный
онлайн-форум #ГУRU закончился дебатами между командами
финалистов проектов кадрового резерва «Лидеры Луганщины» и
«Опора ДНР». Команда ЛНР отстаивала идею интеграции республик
Донбасса с Россией, а представители ДНР – объединение республик в союзное государство. По итогам прений победила дружба.

ЛИДЕР – ЭТО
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Депутат Народного Совета ЛНР,
координатор проекта «Лидеры Луганщины» Александр Криеренко:
– В прошлом году был сложный интеллектуальный марафон, благодаря которому сто человек вышли в финал конкурса. Это те люди,
которые проявили те качества и те компетенции, которые необходимы Луганской Народной Республике и её жителям. Часть из финалистов уже трудоустроена, у многих ещё всё впереди. Нам предстоит еще долгий совместный путь, потому что это не краткосрочный
проект. Мы собираемся заниматься им дальше. Нам предстоит многое пройти и реализовать, раскрыть ваш потенциал, ваши идеи,
которые в первую очередь должны принести пользу жителям нашей Республики.

Проектный менеджер, руководитель проектов всероссийского
и международного уровней Софья Евенсапер:
– Образовательный форум #ГУRU – это яркий пример по работе с поддержкой и развитием способностей талантливой молодёжи.
И приятно осознавать, что участие в подобных мероприятиях стимулирует самообразование не только ребят, но и тех, кто делится с ними
опытом. А это даже важнее продвижения по службе. Надеюсь, наши курсы помогли юным управленцам справиться с теми трудностями,
с которыми они сталкиваются на практике. Мы в свою очередь всегда готовы предоставить для них обратную связь.

Финалист проекта «Лидеры России», ведущая телеканала «Спас»,
учредитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина:
– Мы часто думаем, что, будучи руководителями своих направлений, мы должны командовать, быть очень жёсткими, диктаторами. На
самом деле, нет. Нужно дать возможность людям сказать, услышать позиции всех членов команды и потом уже принять свое решение.
Искренность и честность должны быть главными качествами современного лидера, по-другому быть не может. Нельзя обмануть людей,
которые вокруг нас, поэтому в первую очередь это – искренность, трансляция того, что есть изнутри, и честность. Обманывать не надо
никого, включая себя.

Политолог, историк, российский журналист,
ведущий программы «Вести FM» Армен Гаспарян:
– Лидерство – это не политическая составляющая и не общественная, как очень многие привыкли думать. Лидерство – это элемент
нравственного начала, от того какое оно зависит чрезвычайно много, особенно в условиях, в которых сейчас существует Донецкая и
Луганская Республики, и тем важнее проведение подобного конкурса. Появляются люди, которые хотят сделать Республики лучше, чем
они есть сейчас.

Финалистка проекта «Лидеры Луганщины»
Общественного движения «Мир Луганщине», учитель начальных классов
Селезнёвской школы Перевальского района Екатерина Козаченко:
– Я очень рада была снова встретиться с Главой нашей Республики Леонидом Пасечником и председателем Народного Совета ЛНР
Денисом Мирошниченко. На форуме #ГУRU мне было очень интересно послушать их ответы на вопросы финалистов. Спикеры поделились с нами своим жизненным опытом, это было живое и непринуждённое общение. Иметь возможность – вот так пообщаться
с первыми лицами Республики дорогого стоит.

Финалистка проекта кадрового резерва «Лидеры Луганщины»,
главный специалист отдела искусств и художественного образования
Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР Наталья Мележик:
– Для меня бесценен опыт VIP-гостей из Российской Федерации, которые с нами пообщались в режиме онлайн. Те их жизненные истории, моменты, когда им приходилось преодолевать разнообразные трудности в профессии, бороться со своими страхами были очень
интересными и поучительными. На своём примере они показали нам, что не нужно бояться трудностей. Сколько бы ты не проработал в
своей сфере, ты всё равно сталкиваешься с какими-то вопросами, которые нужно решать, и советы VIP-гостей, людей мудрых и опытных,
уверена обязательно пригодятся нам в жизни.

Андрей Юрьевич, расскажите о своей
жизни, где родились, учились, почему решили свою жизнь связать с наукой?
– Я родился в Луганске, тогда он назывался
Ворошиловград. Никогда не уезжал из этого
города, не покидал его ни при каких обстоятельствах – положительных или отрицательных. Родился в достаточно простой, не богатой, а скорее даже бедной семье. Моя мама
работала тогда в машиностроительном институте, сейчас это Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
Учился в 37-й школе. Мне было примерно 1415 лет, когда я открыл для себя философию,
потом политику, историю политики. В 1992
году я поступил в университет имени Даля.
Параллельно получил чисто техническую
специальность, я по первому своему диплому
инженер-электромеханик.
В 2014 году вы в числе первых пришли
работать в Далевский университет. Насколько сложно было тогда?
– Естественно, это было очень важным шагом и это требовало большого человеческого
мужества. Я имею ввиду не себя лично, а всех
тех людей, которые действительно вернулись
и в школы, и в вузы... В 2014 году услышав по
радио, а оно тогда было единственным источником информации для нас, что в вузы приглашают обратно преподавателей и начнётся
ординарный учебный процесс, пусть в тех нечеловеческих условиях, в которых мы тогда
находились, но это порадовало всех.
Мы с самого начала восстановили, укрупнили факультеты, кафедры по направлениям. Я
тогда возглавил гуманитарный факультет. То
есть блок, который объединял тогда филологов, историков, философов. Потом, конечно
же, при возвращении многих преподавателей создалась возможность и большей дифференциации, студенты возвращались всё
больше и быстрее. Благодаря этому была возможность к концу 2014 и 2015 учебного года
уже говорить о целенаправленной, нормальной учебной деятельности вузов и школ тоже.
В минувшем году вы принимали участие
в проекте кадрового резерва «Лидеры
Луганщины». Как считаете, такие проекты важны для Республики?
– Я имел массу примеров того, что действительно в нём принимали участие люди, которые потом участвовали в жизни Республики,
в работе административных органов. Это
действительно люди неравнодушные к политической жизни. Многие методы подготовки,
которые были опробованы в рамках проекта:
это и возможности доказать своё мнение, это
и возможности политологической дискуссии,
которые велись и так далее, это и объяснение
своих мотивов участия в том или ином сегменте жизни Республики – были очень важны. И
имели свои перспективы и в отношении своего дальнейшего пути, производства, карьеры.
Когда узнали о том, что вы – финалист
проекта, что испытывали?
– Был польщён. И, разумеется, удивлен.
Прямым доказательством того, что, такого рода проекты приносят большие плоды
является то, что вот, например, в рамках нашего Министерства образования и науки,
помимо меня, работают ещё два человека,
которые тоже вышли в финал. Один из них
является руководителем отдела, связанного с информатизацией. Несколько победивших были трудоустроены и работают сейчас
в Министерстве культуры, спорта и молодёжи ЛНР. То есть такого рода проекты действительно служат, в прямом смысле, кузницей
для серьёзных, качественных кадров.
После участия в проекте «Лидеры
Луганщины» вы возглавили департамент
контрольно-надзорной деятельности в
области образования и науки уже в Министерстве образования и науки. Расскажите о работе департамента.

– Департамент контрольно-надзорной деятельности – это область новая совершенно в
нашей Луганской Народной Республике. Дело
в том, что в России есть такая инстанция, которая называется Рособрнадзор, то есть инстанция, которая смотрит, контролирует, проверяет. И, в принципе, несёт ответственность
за качество образования на всех уровнях – от
детского сада до академии. За лицензирование, за тот уровень, которому соответствует
то или иное учебное заведение.
Совсем недавно вы приступили к обязанностям министра образования и науки.
Какие первоочередные шаги вы поставили
перед собой?
– Передо мной были поставлены вполне
серьёзные, конкретные задачи. Эти задачи
сформулированы были Главой ЛНР, председателем Правительства ЛНР. Речь, прежде
всего, о том, что наше образование продолжает идти в российское образовательное и
культурное пространство. Причём во всех
направлениях. Например, в отношении общеобразовательных стандартов школ и университетов. Это и поднятие уровня престижа
учителя, и преподавателя.
Важные шаги в отношении аккредитации
наших учебных заведений, прежде всего, вузов были сделаны ещё в предыдущем году,
но мы предполагаем расширить это. Создана
целая сеть, целый список заведений, которые подлежат аккредитации по российским
нормам, это очень ответственный процесс.
Потому что требования – они очень велики
и предполагают очень большие ресурсы не
только человеческие, но ещё финансовые и
учебно-методические. Но без этого невозможно наше вхождение полноправное и целостное в российское образовательное пространство.
Следует говорить и о том, что есть ряд
учебных предметов, которые имеют ярко выраженный воспитательный характер. Очень
важный. Это такие предметы, которые связаны с историей, литературой. «История Отечества» – это предмет, который существует в
РФ и который внедряется в рамках учебного
процесса программы нашей республики и в
рамках которого было сломано не одно копьё
в отношении наполняемости этого предмета.
Какие ещё дисциплины будут подвержены коррективам?
– Прежде всего, география. Перекос к мировой и к экономической географии, перекос к
евроцентризму, который существовал в этой
области раньше, до 2014 года, должен быть
преодолён.
Прежде всего, речь о русском языке и увеличении количества часов на преподавание
его, увеличении и усилении качества самих
преподающих учителей.
Я думаю, у нас всё получится. Команда у нас
хорошая. Потому что в министерстве, действительно, работают люди, которые понимают, что мы таким образом делаем рациональным образовательный процесс.
Семён Самойлов
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В проект «Вам отвечает депутат» обратилась жительница Луганска Тамара Федоровна,
которую интересует вопрос перерасчета размера оплаты за отопление при температуре
ниже установленных норм в жилых помещениях. На вопрос жительницы ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова:

– Уважаемая Тамара Федоровна, согласно действующему законодательству обеспечение нормативной температурой воздуха должно составлять в жилых помещениях – не ниже +18 °C (в угловых комнатах – +20 °C).
При температуре ниже установленных норм, вам необходимо написать заявления в жилищную и теплоснабжающую организации по месту обслуживания о низкой
температуре по адресу проживания.
В течение трёх дней комиссией в составе представителей жилищной и теплоснабжающей организаций
осуществляется выход по адресу заявителя, составляется акт замера температурного режима в жилищном
фонде.
Если температурный режим ниже установленных
норм, одна из организаций, которой нарушены нормы,
обязана провести на протяжении месяца, что наступает после расчётного, перерасчёт размера оплаты за
не предоставленные потребителю услуги или предоставленные не в полном объёме, снижение качества
независимо от наличия задолженности за предоставленные услуги.
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В редакцию поступило сразу несколько вопросов из Славяносербского района касательно процедуры заключения договора аренды на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
На вопросы читателей ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Светлана Гизай.
На какой срок заключается договор аренды на регулирования земельных отношений на территории

В редакцию обратился Николай Проскурин, проживающий в посёлке Чернухино. Он рассказал, что
получает регресс по профессиональному заболеванию. До июня 2020 года он получал выплаты
в отделении почты. После чего ему сообщили, что выплаты можно будет получать только на
банковскую карту. Гражданин обратился в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Перевальске, где написал заявление на
перевод регресса на банковскую карту.
Гражданин жалуется, что ему, как человеку, который имеет проблемы со здоровьем, тяжело
ездить каждые три месяца отмечаться в фонде в Перевальске. Также мужчину волнует, что
выплаты отменят, если он не будет снимать их в течение 1-2 месяцев, а до банкомата нужно
ехать. Мужчина хотел бы получать регресс, как и раньше на почте.
Он спрашивает, действительно ли нельзя получать выплаты регресса на почтовом отделении,
какой закон это регламентирует, а также можно ли перевести выплаты на почтовое отделение. На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев:

О ПЕРЕРАСЧЁТЕ
РАЗМЕРА ОПЛАТЫ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ

СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

О ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ
РЕГРЕССА НА ПОЧТЕ

Уважаемый Николай Алексеевич! Вы имеете право
получать начисленную страховую сумму как с использованием банковской платежной карты, открытой в
Госбанке ЛНР, либо на дому или в кассе отделения почтовой связи.
Это регулируется пп. 4 п. 1.4 Постановления Правительства Луганской Народной Республики от 26.03.2019
№164/19 «Об утверждении Порядка организации выплаты
и доставки страховых сумм по обязательному государственному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на территории Луганской Народной Республики».
Раз вы уже написали заявление о переводе на банковскую карту, и хотите вернуть получение выплат
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через почту, то следует поступить следующим образом: необходимо обратиться в банк с заявлением о закрытии лицевого счёта на получение выплат, затем – в
ваше территориальное отделение Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний с заявлением о доставке выплат через почту.
Порядком также установлено, что доставка/выплата
страховых сумм через почту осуществляется в период
с 4 по 25 число каждого месяца (пп.3 п. 1.4 Порядка).
Вы пишете, что вам тяжело ездить каждые три месяца
отмечаться в фонд. Это называется пройти идентификацию. Правительство внесло изменения в Порядок, и
с ноября 2020 идентификацию проходить необходимо

каждые шесть месяцев. Имейте в виду, что для этого
нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Обращаю ваше внимание, что выплата страховых сумм
приостанавливается в случае неполучения страховой
суммы на почте в течение шести месяцев подряд и, если
не пройдете идентификацию личных данных в территориальном отделении фонда.

НУЖЕН ЛИ ПАСПОРТ ЛНР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ?
К нам обратилась Ольга Федоровна из Антрацита. Она спрашивает, нужен ли паспорт ЛНР
для того, чтобы ей продолжали выплачивать пенсию. Ольга Федоровна интересуется, правда ли, что тем, у кого паспорта ЛНР нет, прекратят выплаты. На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина:
– Уважаемая Ольга Фёдоровна, выплата и доставка
пенсий на территории ЛНР осуществляется зарегистрированным на территории Луганской Народной
Республики гражданам ЛНР и иностранным гражданам
и лицам без гражданства, которые находятся на территории Луганской Народной Республики на законных
основаниях в соответствии с Порядком организации и
доставки пенсий и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики, утвержденным
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.06.2019 № 360/19 (с изменениями).
Согласно указанному Порядку граждане Республики
имеют право получать пенсию через Государственный
банк ЛНР или почту Луганской Народной Республики.
Выплата пенсии осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республик, паспорта гражданина Украины,
паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе
с документом, подтверждающим законные основания
проживания на территории ЛНР).
Что касается выплаты пенсии по паспорту ЛНР,
то важно понимать, что выплата пенсии по паспорту
ЛНР на территории Республики осуществляется исключительно тем гражданам, которые поставлены на
учёт или им возобновлена выплата пенсии в органах
ПФ ЛНР с 1 апреля 2014 года согласно постановлению Правительства Луганской Народной Республики

земельный участок сельскохозяйственного назначения?
– Советом Министров Луганской Народной Республики принято постановление от 11.06.2019
№319/19, предусматривающее Порядок предоставления в аренду сроком до одного года земельных участков сельскохозяйственного назначения,
расположенных за границами населённых пунктов
Луганской Народной Республики.
Пользование земельным участком, согласно заключенному договору аренды сроком до одного года,
позволяет одновременно оформлять этот земельный
участок в аренду на срок до 10 лет.
Для оформления земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных за границами
населённых пунктов Луганской Народной Республики,
в соответствии с Порядком предоставления в аренду сроком до одного года, товаропроизводителям
сельскохозяйственной продукции необходимо обращаться в территориальные органы Государственного комитета по земельным отношениям Луганской
Народной Республики (далее – Госкомзем ЛНР).
Кроме того, согласно постановлению максимальные
сроки оформления права аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
частной собственности, будут составлять 29 рабочих
дней, для земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности –
65 рабочих дней.
Куда необходимо обратиться гражданину для
оформления документов с целью предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения?
– На территории Луганской Народной Республики вопрос оформления прав аренды на земельные
участки регулируется Гражданским кодексом Луганской Народной Республики и Временным порядком

Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 08.11.2016 №637 (с изменениями)
(далее – Порядок).
Согласно Порядку, распоряжение землями государственной собственности, находящимися в границах населённых пунктов, относится к полномочиям
администраций городов и/или районов Луганской
Народной Республики, распоряжение землями, расположенными за границами населенных пунктов,
относится к полномочиям Госкомзема ЛНР.
Договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной
собственности, заключается между собственником
такого земельного участка и арендатором. Подписанный сторонами договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации прав
аренды в соответствии с Порядком государственной
регистрации прав на землю в Луганской Народной
Республике. Регистрация таких договоров аренды
проводится территориальным органом Госкомзема
ЛНР по месту расположения земельного участка в
срок – 14 рабочих дней.
С целью получения в аренду сроком до одного
года земельного участка сельскохозяйственного
назначения государственной собственности, расположенного за границами населённых пунктов
Луганской Народной Республики, заявитель обращается в Госкомзем ЛНР через территориальный
орган Госкомзема ЛНР с заявлением о возможности
предоставления земельного участка в аренду сроком
до одного года.
В случае если земельный участок сельскохозяйственного назначения расположен в границах населённого пункта, заявитель должен обращаться
с соответствующим заявлением в администрацию
города и/ или района Луганской Народной Республики по месту расположения земельного участка.

Согласно каким нормативным правовым актам
Луганской Народной Республики производится
расчёт арендной платы за земельный участок
сельскохозяйственного назначения?
– Основанием для начисления арендной платы
в соответствии с ч. 137.1 ст.137 Закона Луганской
Народной Республики «О налоговой системе» является договор аренды.
Для определения размера земельного налога и
арендной платы используется нормативная денежная
оценка земельных участков (ч. 138.1 ст.138 Закона).
Для расчёта арендной платы за сельскохозяйственные угодья, независимо от месторасположения
земельного участка (в границах или за границами
населённых пунктов), принимается стоимость одного гектара соответствующих сельскохозяйственных
угодий, информацию о которой можно получить в
территориальном органе Госкомзема ЛНР.
Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем
(владельцем) и арендатором по соглашению сторон.
Положением о применении коэффициентов арендной платы за землю на территории Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики
от 21.03.2017 №110/17, установлено, что размер годовой арендной платы за любой земельный участок не
может быть меньше трёхкратного размера земельного налога за этот земельный участок и больше 12%
нормативной денежной оценки.

ПРИЗНАЮТСЯ ЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАВЕЩАНИЯ, ЗАВЕРЕННЫЕ УКРАИНСКИМИ
НОТАРИУСАМИ, НА ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В ЛНР?
В редакцию поступил вопрос от жителя республики Виктора Сергеева. Он интересуется признаются
ли в Республике завещания, заверенные украинскими нотариусами, на имущество, которое находится
в ЛНР. На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Роман Лысенко:

от 03.09.2019 №557/19.
Следует отметить, что органами Пенсионного Фонда
ЛНР всем гражданам, которым необходимо предоставить паспорт ЛНР для дальнейшего получения пенсии,
заблаговременно направлены соответствующие уведомления по месту проживания, указанному в пенсионном деле.
Учитывая изложенное, пенсионерам, постоянно проживающим на территории ЛНР и получающим пенсионные выплаты в органах ПФ ЛНР, для продолжения выплаты пенсии не требуется предоставлять паспорт ЛНР
в органы Пенсионного Фонда.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или
в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои обращения
в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут
компетентный ответ депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту 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.

– Согласно законодательству Луганской Народной
Республики при наследовании имущество умершего
(наследство, наследственное имущество) переходит
к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое
целое и в один и тот же момент.
Законодательством ЛНР определены два основания наследования – по завещанию и по закону.
В целях регулирования вопросов совершения
нотариальных действий, а также в целях защиты
государством вещных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Республики,
в соответствии с частью 2 статьи 86 Временного
Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики Правительством Луганской Народной Республики было принято Постановление от
18.10.2019 №650/19 «Об утверждении Временного
положения о нотариате Луганской Народной Республики».
Согласно разделу 1 п. 1.5 «Временного положения о нотариате Луганской Народной Республики»
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Луганской Народной
Республики от 11.02.2020 №73/20), «нотариальные
действия от имени Луганской Народной Республики
на территории других государств совершают должностные лица консульских учреждений Луганской
Народной Республики, уполномоченные на совершение этих действий».
Порядок совершения нотариальных действий
должностными лицами консульских учреждений

устанавливается законодательными актами Луганской Народной Республики.
Для формулировки однозначного ответа на поставленный вопрос, существенными и сугубо индивидуальными являются такие факты как: период
регистрации завещателем обозначенного завещания
(до 12 мая 2014 года либо после), фактическое территориальное место проведения нотариальной сделки,
имеет ли место основания наследования по закону.
В соответствии с разделом 3 п. 3.8 Положения
«О Наследственном реестре Луганской Народной Республики», утвержденном Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от
09.08.2016 №411, «завещания, которые были удостоверены нотариусами, консульскими учреждениями,
должностными лицами, до создания и ввода в действие программного обеспечения наследственного
реестра, подлежат обязательной государственной
регистрации в указанном реестре путём подачи
указанными лицами и учреждениями регистратору
заявления».
Сведения о завещаниях (их дубликатах), которые
были удостоверены, заведены и выданы нотариусами
Украины до 12 мая 2014 года подлежат внесению
путём предоставления заявления регистратору, имеющему доступ к наследственному реестру, в течение
одного года после введения в действие программного обеспечения наследственного реестра».
Следовательно, в случае не соблюдения процедуры
внесения завещания в наследственный реестр путём
предоставления заявления в указанные выше сроки –

на территории ЛНР оно является не действительным.
Сведения о завещаниях (их дубликатах), которые
были удостоверены, заведены нотариусами Луганской Народной Республики до создания и введения
в действие программного обеспечения наследственного реестра, также подлежат внесению путём предоставления заявления регистратору, имеющему
доступ к наследственному реестру.
В случае регистрации завещания в наследственном
реестре, у завещателя на руках будет находиться
один экземпляр выписки о регистрации в наследственном реестре.
Поиск информации о наличии или отсутствии
удостоверенного завещания (их дубликатов) в наследственном реестре осуществляется по фамилии,
имени и отчеству (при наличии) завещателя, его году
рождения (при наличии) и/или регистрационному
номеру учетной карточки плательщика налогов согласно Государственному реестру физических лиц –
плательщиков налогов (при наличии).
Страницы подготовила Александра Белая
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О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
В каком случае можно получить пенсию по доверенности?

– Согласно Порядку организации выплаты и доставки пенсий и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики, утвержденному постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.06.2019
№ 360/19 (с изменениями), выплата пенсии по доверенности на территории
Луганской Народной Республики не проводится, кроме случаев:
1) пребывания военнослужащего получателя пенсии на лечении в госпитале, санатории или другом военно-лечебном учреждении ЛНР, ДНР, Российской
Федерации;
2) пребывания военнослужащего получателя пенсии в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений ЛНР,
ДНР, Российской Федерации;
3) содержания получателя пенсии под стражей в местах лишения свободы
ЛНР, ДНР, Российской Федерации, в том числе не относящихся к учреждениям
исполнения наказаний;
4) пребывания получателя пенсии на стационарном лечении в лечебном
учреждении ЛНР, ДНР, Российской Федерации.

Какие документы нужны для получения пенсии
по довернности?

выдаётся соответствующая справка по утвержденной форме, которая является
основанием для получения пенсии по доверенности в организации, осуществляющей доставку пенсии.

В какие сроки производится выплата пенсии по доверенности?

– Для выплаты пенсии по доверенности представитель получателя пенсии должен обратиться в орган Пенсионного Фонда по месту нахождения пенсионного
дела с соответствующим заявлением и предъявить:
1) документ, удостоверяющий личность представителя получателя пенсии;
2) доверенность, удостоверенную нотариусом ЛНР, ДНР или Российской
Федерации либо:
- начальником военно-лечебного учреждения, его заместителем по медицинской
части, а при их отсутствии – старшим или дежурным врачом;
- командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения;
- начальником учреждения, в котором лицо содержится под стражей на территории ЛНР, ДНР или Российской Федерации;
- руководителем администрации стационарного лечебного учреждения ЛНР,
ДНР, Российской Федерации;
3) копию доверенности;
4) документ, подтверждающий пребывание пенсионера в соответствующих
учреждениях.
По результатам рассмотрения заявления о выплате пенсии по доверенности и
поданных с ним документов, представителю получателя пенсии в день обращения

– Органы Пенсионного Фонда проводят выплату пенсии по доверенности с
месяца, в котором обратился представитель получателя пенсии, при условии
подачи заявления не позднее 25 числа. Если представитель получателя пенсии
обратился за выплатой пенсии по доверенности после 25 числа, то такая выплата
проводится с месяца, следующего за месяцем обращения, при этом сумма пенсии
начисляется за месяц, в котором обратился представитель получателя пенсии,
и за месяц, следующий за ним.
Указанные сроки выплаты пенсии по доверенности применяются также и при
наступлении обстоятельств, влекущих приостановление выплаты пенсии.
Срок выплаты пенсии по доверенности не может превышать трёх выплатных
периодов подряд.
В случае если обстоятельства, которые стали основанием для выплаты пенсии
по доверенности, по истечении трёх месяцев не изменились, представитель получателя пенсии имеет право повторно предъявить в орган Пенсионного Фонда
необходимые документы.
Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в течение
года со дня её совершения.
При этом выплата пенсии по доверенности продлевается на срок действия
доверенности, но не более трёх выплатных периодов подряд.

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
С 1988 года по 1991 год я работала старшей пионервожатой общеобразовательного учебного
заведения. Засчитается ли указанный период работы в стаж, дающий право на назначение пенсии
за выслугу лет?

– Да, засчитается. Согласно Примечанию 3 к Перечню
№ 909 в стаж, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, засчитывается работа по специальности в заведениях,
учреждениях и на должностях до 01.01.1992, которая давала право на пенсию за выслугу лет в соответствии с ранее
действующим законодательством, в том числе на должности
старшей пионервожатой.

Мне 51 год, с 2015 года получаю пенсию за выслугу лет. Могу ли я работать преподавателем в
детской музыкальной школе и получать пенсию
за выслугу лет?
– Да, можете. Музыкальные школы отнесены к внешкольным
учебным заведениям, а Перечнем № 909 должность преподавателя внешкольных учебных заведений не предусмотрена.

Мне 53 года, получаю пенсию за выслугу лет и
устроилась на работу в коммерческую организацию на должность по реализации товара. Имею ли
я право на перерасчёт пенсии?

– Нет, не имеете. Перерасчёт пенсии лицам, получающим
пенсию за выслугу лет и не достигшим пенсионного возраста,
не предусмотрен действующим законодательством.

Работаю методистом в
школе. Засчитывается ли
работа в этой должности
в стаж, дающий право на
назначение пенсии за
выслугу лет?

– Нет, не засчитывается.
Должность методиста общеобразовательного учебного
заведения не предусмотрена
Перечнем № 909.

Засчитывается ли время учёбы в педагогическом вузе в специальный стаж, дающий право
на назначение пенсии за
выслугу лет?
– Нет, действующим законодательством не предусмотрен учёт в специальный
стаж, дающий право на назначение пенсии за выслугу
лет, периода учёбы в высшем
учебном заведении.

Я получаю пенсию за выслугу лет. Планирую устроиться на свою прежнюю работу – педагогом в общеобразовательной школе. Имею ли я право работать
педагогом и получать пенсию за выслугу лет?

– Нет, не имеете. Согласно действующему на территории
Луганской Народной Республики законодательству пенсия за
выслугу лет назначается при условии увольнения с работы, дающей право на данный вид пенсии. Должность преподавателя
общеобразовательного учебного заведения предусмотрена
Перечнем № 909. При трудоустройстве на такую должность
пенсионер обязан в течение десяти рабочих дней сообщить
об этом в территориальное управление Пенсионного Фонда,
в котором он состоит на учёте как получатель пенсии. Выплата
пенсии за выслугу лет в данном случае будет прекращена.

С 2005 по 2012 годы я работала преподавателем
в школе на 0,5 ставки, и моя заработная плата была
меньше минимального размера. Как мне будет
зачтён указанный период работы при назначении
пенсии за выслугу лет?
– Указанный период работы будет зачтён в страховой
стаж пропорционально уплаченным страховым взносам, а
в специальный стаж работы, дающий право на назначение
пенсии за выслугу лет – как полные месяцы работы.

Более подробную информацию по этим вопросам, а также
другим аспектам пенсионного законодательства Луганской
Народной Республики всегда можно найти на официальном
сайте Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики
www.pflnr.su.
По материалам Пенсионного фонда ЛНР

