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«Мы хотим воспитать
ответственную молодёжь,
готовую отстаивать права
своего народа, готовую
защищать свою Родину»
Михаил Голубович
Координатор проекта «Дружина»
ОД «Мир Луганщине»

ВЫБИРАЕМ
МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ
Этой весной состоятся выборы депутатов
Молодёжного парламента ЛНР. Это прекрасный
шанс для активной и инициативной молодёжи
проявить себя. Сейчас предвыборная кампания
в самом разгаре.

«МЫ – АКТИВНАЯ И
ОТВЕТСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ», –
МИХАИЛ ГОЛУБОВИЧ
Более двух лет в Республике работает проект
«Дружина» ОД «Мир Луганщине».
О работе проекта и о том, как стать его участником рассказал координатор «Дружины» Михаил
Голубович.

Читайте на странице 4

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК ПЕРЕДАЛ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ АВТОМОБИЛИ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
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Права и свободы человека,
равноправие и самоопределение,
благополучие и процветание Респуб
лики. Все эти гарантии, закреплённые
в Конституции ЛНР, возможны
только при сохранении мира на нашей
земле. Мир нам гарантируют наши
защитники, которые отбивают у
агрессора всякую охоту к нападению.
17 марта в Луганске Глава Республики Леонид
Пасечник передал Народной милиции ЛНР новые автомобили повышенной проходимости
УАЗ «Патриот-пикап». Это будет способствовать
усилению обороноспособности нашей Респуб
лики и безопасности её рубежей. С новыми
УАЗами военнослужащим будет легче выполнять поставленные перед ними задачи.
– Сегодня подразделениям Народной милиции ЛНР мы передаём пять новых автомобилей. Мы шаг за шагом укрепляем материальное
благосостояние нашей армии. На линии боевого
соприкосновения неспокойно. Мы должны всегда быть в боевой готовности для того, чтобы
защитить население нашей Республики, – сказал
Глава ЛНР.
Он поблагодарил военнослужащих Респуб
лики за их службу и заверил, что руководство
Республики всегда делает всё возможное для
того, чтобы наша армия была снабжена и обес
печена всем необходимым. После чего Леонид
Пасечник торжественно передал ключи от авто
мобилей военнослужащим.
– От имени Народной милиции ЛНР выражаю
благодарность Главе Луганской Народной Рес
публики за переданную партию автомобилей
УАЗ. Данные автомобили уже в ближайшее время пополнят наш автопарк, и будут использоваться подразделениями Народной милиции на
линии соприкосновения при выполнении боевых задач по защите нашей Республики, – сказал
начальник Управления Народной милиции ЛНР,
полковник Ян Лещенко.
Александра Белая

УСИЛИВАЕМ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПОМОГАЕМ

СВЕТЛАНА ГИЗАЙ ОРГАНИЗОВАЛА
ПОЕЗДКУ В ФИЛАРМОНИЮ
СЛАВЯНОСЕРБСКИМ АКТИВИСТАМ

АКТИВИСТЫ ЛУГАНСКОГО
ТЕРОТДЕЛЕНИЯ ПОСЕТИЛИ
ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ
Активисты Общественного движения
«Мир Луганщине» 11 марта посетили
отделение педиатрии Луганской
городской многопрофильной детской
больницы №3.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Светлана Гизай организовала
поездку в филармонию активистам
Славяносербского теротделения проекта
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине».
Активисты посетили концерт «Весенние мелодии» в
Луганской академической филармонии.
– Карантинные условия, ежедневная напряженная работа и бытовая суета практически не оставляют возможности отдохнуть. Подобные позитивные эмоциональные
всплески помогают духовному обогащению, дарят силы
и энергию для дальнейших свершений во благо Луганской Народной Республики и её жителей, – отметила
Светлана Гизай.
Активисты с удовольствием подпевали всем известные и давно полюбившиеся песни, исполненные заслуженными артистами Республики под аккомпанемент
камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь».

– Концертная программа «Весенние мелодии» – это
настоящий подарок, помогающий сберечь искру в глазах, огонь в душе и сердечную теплоту, которые передадутся и жителям района, – поделилась впечатлениями
руководитель исполнительного комитета теротделения
Антонина Гречишкина.
– Спасибо Общественному движению «Мир Луганщине» за организацию поездки на концерт, подаривший
массу впечатлений, незабываемые эмоции и прекрасное
настроение, – поблагодарила активистка проекта «Забота
о ветеранах» Антонина Шиманская.

ПАВЕЛ ПИЛАВОВ ПЕРЕДАЛ АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
ЖИТЕЛЬНИЦЕ ЛУГАНСКА
Депутат Народного Совета ЛНР Павел
Пилавов 10 марта передал адресные таблички
от Общественного движения «Мир Луганщине»
председателю уличного комитета Артёмов
ского района Луганска Лидии Махриной. Теперь
на улице Броненосца «Потёмкин» будет
соответствующая табличка.
Ранее на встрече с депутатом Лидия Махрина озвучила проблему – на улице нет адресных табличек и из-за
этого коммунальным и спасательным службам сложно
ориентироваться.
Парламентарий поздравил Лидию Федоровну с прошедшим Международным женским днём, пожелал ей
здоровья, долгих лет сотрудничества и отметил трудолюбие квартальной.
– Как приятно видеть представителя уличных комитетов, которая оберегает и содержит в чистоте, порядке
свой дом, двор и прилегающую территорию. Вашу улицу
можно ставить в пример жителям города. Ведь чисто
не там, где убирают, а там, где не сорят, – подчеркнул
Павел Пилавов.

В свою очередь Лидия Махрина поблагодарила парламентария и Общественное движение «Мир Луганщине»
за внимание к гражданам и их проблемам.

В ЛУГАНСКЕ ФРОНТОВИКАМ ПЕРЕДАЛИ ТАБЛИЧКИ
«ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
В Луганске активисты передали таблички
«Здесь живёт ветеран Великой Отечествен
ной войны» от Общественного движения «Мир
Луганщине» фронтовикам. Такие таблички
можно прикрепить на дом или на ворота.
Передали таблички ветеранам помощник депутата Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Криеренко Алексей Филиппов и координатор проекта «Молодая Гвардия», депутат Молодёжного
парламента ЛНР Даниил Степанков. Они посетили двух
ветеранов Каменнобродского района Луганска. В дальнейшем передача табличек продолжится и другим ветеранам.
– Мы поддерживаем ветеранов не только в памятные
даты, стараемся показать, что они нам нужны, что мы
на них равняемся. Пусть эти яркие таблички украшают
их дома. Все прохожие и соседи будут знать кто здесь
живёт, – сказал Алексей Филиппов.

Для ребят подготовили развлекательную программу и подарили наборы канцелярских принадлежностей.
– Для детей, которые достаточно долго находятся
на лечении такое внимание бесценно. Мы очень
благодарны за визит и конечно за нужные подарки, – сказала врач-педиатр Ирина Зайченко.
Активисты Луганского теротделения ОД «Мир
Луганщине» до конца учебного года планируют
охватить своим вниманием порядка 200 юных луганчан. Это стало возможно, благодаря помощи учебных заведений и неравнодушных граждан столицы.
– Уже стало доброй традицией посещение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в больницах нашего города. Надеюсь, что наши
подарки позволят скрасить досуг детей в лечебном
учреждении, – сообщила работник исполнительного комитета Луганского территориального отделения ОД «Мир Луганщине» Марина Горностаева.

КРАСНОДОНСКИЕ
АКТИВИСТЫ ПОМОГЛИ
ОДИНОКОЙ ПЕНСИОНЕРКЕ
Активисты первичного отделения посёл
ка Урало-Кавказ Краснодонского терот
деления Общественного движения «Мир
Луганщине» 5 марта помогли в решении
бытовых проблем своей землячке – одино
кой пенсионерке. В силу возраста она уже
не в силах самостоятельно справляться
с ведением домашнего хозяйства.

Даниил Степанков рассказал, что ветераны с радостью
принимали таблички и благодарили активистов.
– Спасибо вам большое, табличка яркая и красивая, –
поблагодарил ветеран Григорий Штокалов.

ЖИТЕЛЯМ ЛУГАНСКА ПЕРЕДАЛИ 70-ю ПАРТИЮ
ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ ОТ ЛЭМЗ

Активисты проекта «Волонтёр» Общественного движения
«Мир Луганщине» передали 70-ю партию помощи нуждающим
ся жителям города от Луганского электромашиностроитель
ного завода (ЛЭМЗ).

Десяти луганчанам, которые с 2016 года находятся под постоянной опекой
Луганского электромашиностроительного завода, волонтёры передали
продуктовые наборы, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.
– Активисты проекта сегодня передали очередную партию помощи людям,
которые в этом нуждаются, жителям приятно, что о них не забывают и оказывают им должное внимание, – отметила активистка проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине» Алёна Назина.
– Огромное спасибо Луганскому электромашиностроительному заводу
и проекту «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» за предоставленную помощь,
которая так нужна нам. Приятно, что о нас помнят и оказывают помощь
в такое тяжёлое время, – сказала луганчанка Валентина Ивановна.
Активистка проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Ирина Стремилова
подчеркнула, что она всегда рада помочь тем, кому это необходимо. У самой же девушки после оказания помощи людям всегда остаются только
положительные эмоции.

Активисты помогли женщине наколоть дров,
принесли уголь и воду. Такая помощь была для
пенсионерки очень нужна.
Женщина поблагодарила активистов за оказанную помощь.
– Спасибо, что помогли по хозяйству. Для меня
это большое подспорье, ведь вы выполнили самую
тяжелую работу, – поблагодарила она.
Руководитель первичного отделения посёлка
Урало-Кавказ Общественного движения «Мир
Луганщине» Александр Загорулько отметил, что
участники первичного отделения всегда стараются
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
– Мы помогаем одиноко проживающим гражданам преклонного возраста, а также, в случае необходимости, оказываем содействие учреждениям,
расположенным на территории посёлка, – сказал
Александр Загорулько.
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ВОЛОНТЁРЫ

МОЛОДЁЖЬ

В ЛУГАНСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ОБУЧАЮЩИЕ
КУРСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ «PRODобро»

В ЛУГАНСКЕ ПРОШЛИ ЛЕКЦИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ
МОЛОДОГО ПОЛИТИКА

В Луганске с 10 по 12 марта прошли обучающие курсы для волонтё
ров «PRODобро». Для участников курсов провели занятия и на прак
тике показали как работают волонтёры.

Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала, что обучение прошли 20 человек, это ребята, которые уже несколько лет
являются волонтёрами и те, кто только хочет вступить в их ряды.
– Курсы проводились для того, чтобы ознакомить ребят с целями, идеями, работой проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине». Это не простое дело, помогать,
заботиться, общаться со взрослым поколением и детьми. Мы обучаем и помогаем
ребятам в выборе направления в волонтёрстве, кому-то ближе дарить радость
детям, кто-то хочет заботиться о пожилых людях, а некоторым нравиться быть помощником в организации массового мероприятия, – отметила Антонина Машкова.
После тренингов, лекций, мастер-классов ребята смогли попрактиковаться. Они
поучаствовали в акциях «Рука помощи» и «Мир Луганщине – с заботой о детях!».
– Мне курсы очень понравились. Я волонтёр уже несколько лет. Мне понравилось,
что пришли новые ребята и актив проекта «Волонтёр» пополниться. Мы сможем
придумать и реализовать идеи вместе. Всем полезны данные занятия, даже если не
станешь волонтёром, в жизни пригодятся эти навыки и знания, – сказала активистка
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Ирина Стремилова.
Как отметила Антонина Машкова, среди волонтёров есть учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений и если вам близка деятельность волонтёров,
вы тоже можете стать частью команды.
– Я занимаюсь волонтёрством уже два года, но каждый раз узнаю что-то новое
на подобных встречах. Я считаю, что каждый волонтёр должен не только всегда
быть готовым помочь другим, но и обязан знать все тонкости и нюансы работы
с людьми, создания собственных проектов и акций. На курсах нас учат быть инициативными, не бояться говорить о своих идеях, тогда нам обязательно помогут
их реализовать, – рассказал студент третьего курса Политехнического колледжа
Луганского государственного аграрного университета Максим Лукашов.

В здании Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» старший преподаватель кафедры политических наук
и регионалистики Луганского государственного педагогического
университета Константин Кучер провёл лекции для участников
Школы молодого политика, колторая действует в рамках проекта
«Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине».
Координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил Степанков отметил, что лекции
прошли на темы «Системы ценностей в современном мире» и «Политкоммуникации
в избирательном процессе». На лекциях присутствовали около 30 участников Школы
молодого политика, а остальные присоединились к обучению онлайн.
Константин Кучер объяснил функции СМИ в политике, понятия демократия и
политический спектакль, слухи и мифы в политике, разницу между пропагандой и
рекламой, информационную войну, способы защиты от информационного оружия,
модели психического воздействия и другое.
– Я считаю, что подобные встречи очень важны потому, что мы формируем новое
поколение, граждан нашей республики. Они дальше будут строить государство.
Теоретическая подготовка в области политики, политической коммуникации позволит им в дальнейшем правильно выстраивать управленческую деятельность, –
сказал Константин Кучер.
Он отметил, что задача ребят – читать, развивать критическое мышление, учиться
анализировать и делать выводы.

Ребята не только внимательно слушали преподавателя, но и активно высказывали
своё мнение, задавали вопросы и участвовали в беседе.
– Константин Кучер провёл интересные лекции, я узнала много нового. Для нас
эти лекции нужны и важны. Спасибо большое преподавателю и организаторам
Школы молодого политика за возможность получать знания, – сказала участница
мероприятия Анастасия Гончарова.

ГОРДИМСЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЗЕМЛЯКИ!

Активисты ОД «Мир Луганщине» помнят и чтят подвиги ветеранов Великой Отечествен
ной войны и участников трудового фронта. В начале марта участники движения посетили
наших земляков из Стаханова, Перевальска, Вахрушево и Зимогорья.
Житель Стаханова, ветеран Великой Отечественной
войны Алексей Васильевич Сыкин 5 марта отметил
95-летие. Ветерана с днём рождения поздравили
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Светлана Алёшина, представители проектов «Забота
о ветеранах» и «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»,
сотрудники управления труда и социальной защиты
Администрации города Стаханова.
Гости передали юбиляру поздравительные адреса
от Министерства труда и социальной политики ЛНР,
Администрации города Стаханова. От проекта «Мы
помним!» ОД «Мир Луганщине» Алексею Васильевичу
вручили в подарок блендер.

В Перевальске поздравили участницу
трудового фронта с 90-летием

В Зимогорье активисты поздравили ветерана
с днём рождения

В Стаханове поздравили с 95-летием ветерана
Великой Отечественной войны

В рамках проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир
Луганщине» 5 марта активисты Зимогорьевского первичного отделения №1 поздравили ветерана Великой
Отечественной войны трудового фронта, жительницу
города Татьяну Сергиенко с 88-летием.
В мероприятии приняли участие председатель
Зимогорьевского первичного отделения №1 Светлана

Епишова и начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности города Зимогорье Виталий Мальцев.
От ОД «Мир Луганщине» именинница получила подарки и сладости.
В Перевальске координатор проекта «Забота о ветеранах» Перевальского теротделения ОД «Мир Луганщине» Валентина Богушенко совместно с председателем
Перевальского городского совета ветеранов Тамарой
Белявской и руководителем третьего Перевальского
первичного отделения ОД «Мир Луганщине», начальником отдела по обеспечению жизнедеятельности города Перевальска Вячеславом Годованюком посетили
участницу трудового фронта Великой Отечественной
войны Марию Яковлевну Тарасевич и поздравили её
с 90-летием.
От Общественного движения «Мир Луганщине» именинница получила продуктовый набор и поздравительную открытку.

Активисты Вахрушевского первичного отделения
Краснолучского теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» совместно с представителями
Совета ветеранов шахты «Хрустальская» 11 марта поздравили с 90-летием участницу Великой Отечественной войны Людмилу Павловну Терёхину.
Людмиле Павловне вручили цветы, торт и поздравительные открытки. Она поблагодарила всех гостей за
проявленное внимание и заботу.

Активисты Красного Луча поздравили ветерана
с 90-летием

Страницы подготовил Семён Самойлов
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Этой весной состоятся выборы депутатов Молодёжного парламента ЛНР.
Это прекрасный шанс для активной и инициативной молодёжи проявить
себя. Это возможность для молодых людей реализовать свои идеи во благо
нашей Республики. Молодёжными депутатами могут стать студенты
высших учебных заведений Республики и представители работающей
молодёжи в возрасте от 18 до 35 лет. Молодёжный парламент избирается
сроком на два года.
Молодёжный парламент ЛНР – постоянно действующий общественный консульта
тивно-совещательный орган при Народном Совете ЛНР, созданный в целях стимулирования
участия молодых граждан в реализации молодёжной политики на территории Луганской
Народной Республики, вовлечения молодёжи в общественно-политическую деятельность,
повышения социальной активности и социальной ответственности молодёжи, форми
рования предпосылок развития гражданского общества, а также организации взаимо
действия молодёжи с органами законодательной и исполнительной власти Луганской
Народной Республики и органами местного самоуправления Республики в части разра
ботки и реализации нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные
интересы молодёжи.

Цели Молодёжного парламента ЛНР – содействие в при
общении молодёжи к парламентской деятельности, фор
мирование её правовой и политической культуры, а также
создание условий для реализации инициатив молодёжи при
формировании и осуществлении социально-экономической
политики Луганской Народной Республики.

В Ы Б И РА Е М
			 М О Л ОД Ы Х
							 П О Л И Т И К О В
Председатель Народного Совета ЛНР, руководи
тель Республиканского исполкома Общественного
движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко:
– Избранные в новый созыв депутаты Молодёжного парламента получат серьёзный опыт, который поможет им в
дальнейшем, например, попробовать свои силы на выборах
Народного Совета ЛНР в 2023 году. Ключевая задача любого
руководителя – подготовить достойную смену тем, кто
сейчас строит нашу Республику. Молодёжный парламент
как раз и является важнейшим органом такой подготовки.

В ЛУГАНСКЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР
ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ
В здании Республиканского исполнительного комитета Общественного движе
ния «Мир Луганщине» 15 марта прошло торжественное вручение удостовере
ний кандидатов в депутаты Молодёжного парламента ЛНР.
Депутат Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Светлана
Хворостян вручила удостоверения первым 20 молодым людям, которые подали заявки на
участие в выборах депутатов Молодёжного парламента ЛНР.
Депутат рассказала, что всего на данный момент заявки на участие в выборах депутатов
Молодёжного парламента ЛНР подали 290 человек из всей Республики.
После того, как кандидат получил своё удостоверение, он имеет право начинать агитационную кампанию.
– Получить сегодня удостоверение кандидата в депутаты Молодёжного парлам ента ЛНР – это
большая честь для меня. Я уверена, что способна изменить Республику к лучшему и считаю, что
молодёжь следует вовлекать в политическую жизнь ЛНР. У молодых людей есть много интересных идей, которые стоит выслушать и помочь в их реализации, – отметила кандидат в депутаты
Молодёжного парламента ЛНР Анастасия Богушева.
Диана Токарева рассказала, что решила выставить свою кандидатуру, так как хочет заниматься
законотворческой деятельностью и ей интересна политическая жизнь Республики. Также девушка планирует заниматься вопросами благоустройства города, качественной организацией
досуга молодёжи и работой волонтёрского движения.
– Хоть я и не впервые баллотируюсь в депутаты Молодёжного парламента ЛНР, у меня всё
ещё много различных идей, которые стоит реализовать. Тем, кто ещё не подал свою заявку, хочется сказать, что не стоит бояться, нужно проявить инициативу и только тогда можно достичь
успеха, – прокомментировал первый заместитель председателя Молодёжного парламента ЛНР
Олег Бурлаченко.

ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ТЕМ,
КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТ
ДОБИТЬСЯ ЛУЧШЕГО
Депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине», предсе
датель избирательной комиссии
по проведению выборов в Молодёж
ный парламент Республики
Светлана Хворостян рассказала,
что новый созыв депутатов
сможет реализовать свои идеи,
однако им необходимо осознавать
степень ответственности.
– Новый созыв – это всегда новые идеи, новые амбиции. Учитывая, что уже шесть лет мы занимаемся реализацией идей и амбиций
молодёжи Луганской Народной Республики, новому созыву будет у
кого учиться и перенимать опыт. Будущие депутаты Молодёжного
парламента должны понимать всю ответственность возможности
реализовать свои идеи. Это тяжёлая и сложная работа, которая под
силу только тем, кто действительно хочет добиться лучшего для себя
и Республики, – подчеркнула Светлана Хворостян.
Депутат Народного Совета ЛНР считает, что работа в Молодёжном
парламенте важна для каждого депутата и Республики в целом, ведь
это – тот важный элемент политики государства, где самая амбициозная и активная часть населения может реализовать свои идеи.
– Молодёжь обладает значительным потенциалом, который не всегда получается использовать в полной мере, а Молодёжный парламент
такую возможность предоставляет. Содействие в приобщении молодёжи к парламентской деятельности, формирование правовой и
политической культуры даёт возможность реализоваться каждому
политику отдельно и сформировать рабочую социально-экономическую политику Республики, – отметила Светлана Хворостян.
Председатель избирательной комиссии по проведению выборов в
Молодёжный парламент считает, что баллотироваться в молодёжные
депутаты нужно всем, у кого есть стремление сделать Республику лучше.
– Если у человека есть идея и план её реализации – он уже на многое
способен. Поэтому я бы рекомендовала каждому целеустремлённому
молодому человеку попробовать свои силы в Молодёжном парламенте. А пожелать будущим депутатам Молодёжного парламента я
хочу сил и смелости для реализации своих идей. Всё получится, если
работать над своими целями, – резюмировала Светлана Хворостян.
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«МЫ – АКТИВНАЯ
И ОТВЕТСТВЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ»

МИХАИЛ ГОЛУБОВИЧ
Более двух лет в Республике работает проект «Дружина» Общественного движения «Мир Луганщине». Он объединил активную и небезраз
личную к судьбе своего государства молодёжь. «Дружина» – это сильная и сплочённая команда единомышленников, где нет места слабым
и тщедушным. О работе проекта и о том, как стать его участником рассказал координатор «Дружины» Михаил Голубович.
Расскажите, как создавался
проект? Какие его цели?
– До создания проекта активную и спортивную молодёжь Рес
публики в рамках Ассоциации
молодёжи Луганщины объеди
няли молодёжные движения
«Прайд» и «Импульс». В 2019 году
возникла идея создания отдельного проекта, который должен
был объединить всю эту молодёжь. Совместными усилиями мы
смогли её реализовать.
Целью проекта является
объединение активной молодёжи Республики и её патриотическое воспитание.
Перед собой мы ставим такие
задачи, как повышение уровня физического воспитания
молодёжи. Занимаемся популяризацией здорового образа
жизни среди молодёжи. Мы
проводим бесплатные тренировки по контактным видам
единоборств, мастер-классы
и сборы, повышающие общую
физическую подготовку ребят.
Также в наши задачи входит
оказание посильного содействия органам государственной власти в их деятельности
по обеспечению общественного порядка, защите законных
прав и интересов граждан,
предупреждению и пресечению правонарушений.
Мы хотим воспитать ответственную молодёжь, готовую
отстаивать права своего народа,
готовую защищать свою Родину.
Это своего рода «кадровый резерв» для правоохранительных
органов Республики.
Кто принимает участие
в проекте? Кто его целевая
аудитория?
– Основная часть активистов
– это молодёжь, ребята, которым от 18 до 30 лет, но также
к нашей деятельности привлечены люди более зрелого возраста и даже есть сторонники

среди ветеранов спорта, труда.
Но в большей степени проект
нацелен на молодёжь.
Проект реализуется толь
ко в Луганске или и в других
городах?
– «Дружина» – проект рес
публиканского масштаба и
действует на территории всей
Республики. В крупных городах
у нас есть территориальные
координаторы, которые взаимодействуют с центральным
штабом проекта и местными
территориальными отделениями ОД «Мир Луганщине». Самая
активная и организованная деятельность ведётся в Луганске,
Стаханове, Ровеньках, Алчевске,
Лутугино, Свердловске, Красном Луче, Краснодоне, Брянке
и Первомайске.
Взаимодействие строится на
общении и постоянном сотрудничестве с координаторами
территориальных отделений
проекта «Дружина». Это наши
единомышленники, настоящие
лидеры, которые ведут за собой
молодёжь.

ваться под те ограничения, которые возникли в связи с пандемией. Для ребят мы регулярно
проводим открытые тренировки и соревнования по борьбе,
тайскому боксу, страйкболу,
боксу, смешанным единоборствам и даже шахматам.
Из самых масштабных меро
приятий, которые мы проводили
за последнее время, могу назвать
курсы повышения квалификации
для территориальных координаторов проекта. Мы поставили перед собой задачу обучить ребят
грамотно планировать работу
проекта в городах и районах
Республики. Также мы хотели
сплотить всех координаторов,
научить их работать в команде.
Уверен, нам это удалось.
Очень интересно прошёл
турнир по страйкболу «StrikeArena», который мы проводили
в декабре. Подобных турниров
до этого в Республике не проводили. Участниками мероприятия стали ребята из различных
городов Республики. Турнир
был захватывающим и зрелищным. Было очень круто.

ти на помощь тем, кто в ней нуждается, потому что мы – активная и ответственная молодёжь.

В Брянке активисты очистили от снега двор
участника боевых действий

Как стать участником про
екта?
– Чтобы стать участником
проекта нужно связаться с нами
в нашей группе «ВКонтакте» под
названием «Дружина» (https://
vk.com/lnr_druzhina) или же
связаться с центральным отде
лением проекта, позвонив по
номеру (072)100-94-31 (Никита).

Курсы для координаторов и активистов проекта «Дружина»

Какие мероприятия вы про
водите? Назовите самые зна
чимые.
– Деятельность проекта довольно разноплановая, к тому
же нам приходится подстраи-

Турнир по страйкболу «Strike-Arena»

Для ребят, которые не занимаются контактными видами
спорта, мы провели два кибертурнира. Эти мероприятия также
нашли свою аудиторию и были
позитивно восприняты молодёжью. Так мы пытаемся вовлечь
в общественную жизнь разную
молодёжь.
И на этом наша деятельность
не завершается. Мы всегда готовы оказать посильную помощь
тем, кто в ней нуждается. Наши
ребята принимают активное
участие в патриотических акциях и субботниках. Также мы
помогаем пожилым гражданам.
Наши активисты расчищали
одиноким пенсионерам снег,
помогали заготавливать дрова,
выполняли мелкие ремонтные
работы. Мы всегда готовы прий-

различным и иметь желание
проявить себя. Всё остальное
придёт со временем.

Кроме того, можно обратиться
в территориальные отделения
ОД «Мир Луганщине», где ребятам помогут связаться с территориальным координатором
проекта.
Какими качествами должен
обладать человек, который
хочет стать участником
«Дружины»? Обязательно
быть спортсменом?
– Спортсменом быть не обязательно, но нужно поддерживать
свою физическую форму и быть
человеком с активной гражданской позицией. Человек, который хочет вступить в «Дружину»
должен быть честным, ведь работа в команде всегда основывается на доверии друг к другу.
Но самое главное – быть небез-

Расскажите, как вы лично
пришли в «Дружину», почему?
– Я стоял у истоков создания
проекта «Дружина» и пришёл в
проект из Ассоциации молодёжи Луганщины. А в ассоциацию
меня привёл друг. Однажды он
позвал меня на тренировки по
контактным видам единоборств,
которые проводились бесплатно. Я пришёл, мне понравилось.
Сразу же сдружился с ребятами,
нашёл среди них единомышленников. Когда возникла идея
создать «Дружину», я нераздумывая стал участником проекта,
потому что он объединил всех
нас, активных и небезразличных к судьбе своего государства ребят. Сегодня я уже не
представляю своей жизни без
«Дружины». Для меня это не
просто проект, это семья. Здесь
все мои друзья, мои единомышленники. Иногда мои близкие,
родные упрекают меня, что я
уделяю слишком много времени проекту. Но я не могу иначе,
ведь если что-то делать, то делать это нужно с полной самоотдачей.
Возникают ли у вас, как у
координатора, сложности
в работе? Как вы их преодо
леваете?
– У каждого бывают труднос
ти в работе, а возникают они
из-за разных проблем. Главное
в работе – это правильно подобранная команда, с которой
никакие сложности страшны не
будут. У нас есть такая команда, которая преодолевает эти
сложности упорством и стремлением к новым достижениям.
Беседу вела
Александра Белая
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ЗДОРОВЬЕ

ВСЁ О БЕСПЛАТНОМ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» поступило сразу несколько вопросов
на тему бесплатного зубопротезирования. Читатели интересуются, кто имеет право на эту услугу,
какие документы необходимы, чтобы ею воспользоваться, что входит в перечень работ по зубопроте
зированию. На все эти вопросы ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Валерий Галинкин.
Кто имеет право на бесплатное
зубопротезирование?
– Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 05.06.2018 №312/18 утверждён Временный порядок предоставления услуг
по бесплатному зубопротезированию
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики.
Согласно нему, право на получение услуг по бесплатному зубопротезированию имеют граждане из числа льготных
категорий, нуждающихся в зубопротезировании по медицинским показаниям, а
именно:
- участники боевых действий;
- инвалиды войны;
- участники войны;
- лица, имеющие особые заслуги
перед Родиной;
- ветераны труда;
- лица, имеющие особые трудовые
заслуги перед Родиной;
- лица, пострадавшие вследствие
чернобыльской катастрофы І-ІІІ категорий, в том числе несовершеннолетние дети;
- инвалиды;
- почётные доноры;
- жертвы нацистских преследований.
Есть ли перечень лечебных учрежде
ний, который оказывает эту услугу,
или можно обратиться в любую?
– Регистрация, постановка на очередь,
а также предоставление услуг по бесплатному зубопротезированию производится в учреждении здравоохранения
Луганской Народной Республики, оказывающем зубопротезную помощь по месту регистрации или по месту фактического проживания. Временный порядок
предусматривает перечень учреждений
здравоохранения, которые оказывают
бесплатную зубопротезную помощь.
Однако предоставление услуг по
бесплатному зубопротезированию в
учреждении по месту фактического
проживания осуществляется на основании письменного подтверждения о
неполучении услуги по бесплатному
зубопротезированию по месту регистрации, выданного управлением (по
вопросам) труда и социальной защиты
населения администрации города и/или
района Луганской Народной Республики
по месту регистрации.
Какие документы следует иметь
при себе для постановки на очередь?
Куда их необходимо подать? Какова
процедура постановки на очередь –
куда идти первоочередно?
– В первую очередь нужно обратиться
в территориальное отделение соцзащиты по месту регистрации или по месту
фактического проживания с целью получения специальной справки. В ней обязательно должно быть указано, что она
выдана для услуг по зубопротезированию. Далее для постановки на очередь
необходимо обратиться в учреждение
здравоохранения, которое оказывает зубопротезную помощь. При себе следует
иметь следующий пакет документов:
- заявление о постановке на очередь
для предоставления услуги по бесплатному зубопротезированию в письменной форме;

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность гражданина из числа льготных категорий,
нуждающегося в зубопротезировании
по медицинским показаниям;
- документ, подтверждающий проживание на территории Луганской Народной Республики (справка, содержащая
сведения о составе семьи или зарегистрированных (проживающих) в жилом
помещении/доме лицах или акт о фактическом месте проживания);
- копию документа, подтверждающего
присвоение регистрационного номера учётной карточки физического лица
плательщика налогов (копию справки
о наличии права осуществлять любые
платежи по серии и номеру паспорта,
для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от принятия регистрационного
номера учётной карточки физического
лица-плательщика налогов и уведомили
об этом соответствующий налоговый
орган);
- копию документа, подтверждающего статус гражданина из числа льготных
категорий, нуждающегося в зубопротезировании по медицинским показаниям
(удостоверение или справка установленного образца, выданная управлением
(по вопросам) труда и социальной защиты населения администрации города и/
или района по месту регистрации гражданина в соответствии с действующим
законодательством Луганской Народной
Республики);
- справку управления (по вопросам)
труда и социальной защиты населения
администрации города и/или района о
праве на льготы в соответствии с установленным статусом.
При предоставлении копий указанных
документов предъявляются их оригиналы. Копии документов заверяются подписью и печатью ответственного лица
учреждения здравоохранения.
Предусмотрен ли какой-то лимит
времени для обслуживания одного
человека? Могут ли собранные до
кументы со временем стать недей
ствительными?
– Нет, ограничений никаких нет. Нужно быть готовым, к тому, что от начала
обращения до конца работ может пройти несколько месяцев. При этом днём
обращения считается дата поступления
заявления и документов. Следовательно,
если вы вовремя подали полный пакет
документов, то проблем с прекращением
их действия не возникнет.
На какую сумму оказывается
услуга? Если стоимость необходи
мых работ превышает эту сумму,
можно ли гражданину доплатить
разницу?
– Только после предварительной консультации врач говорит пациенту, какой
объём работ необходимо выполнить.
Однако максимальная сумма на одного
человека должна быть в пределах шести тысяч рублей. В случае превышения
указанной суммы или необходимости
выполнения процедур не входящих в перечень услуг по бесплатному зубопротезированию, пациент может осуществить
оплату из собственных средств.

Что входит в перечень услуг по бес
платному зубопротезированию?
– В перечень услуг по бесплатному
зубопротезированию входят:
- консультация врача;
- изготовление и фиксация одиночной
штампованной коронки;
- изготовление и фиксация коронки
штампованной облицованной пластмассой;
- изготовление и фиксация одиночной
пластмассовой коронки;
- изготовление литого зуба в штампованно-паянном мостовидном протезе;
- изготовление фасетки в штампованно-паянном мостовидном протезе;
- изготовление и фиксация металлической вкладки, изготовленной лабораторно;
- изготовление и припасовка индивидуальной ложки;
- изготовление и фиксация съёмного
частичного или полного протеза с коррекцией;
- починка протезов;
- снятие штампованной коронки;
- снятие цельнолитой коронки;
- снятие контрольного слепка;
- лабораторное перебазирование
съёмного протеза (с коррекцией).

Зубопротезирование – это разо
вая услуга или можно повторно об
ращаться за её предоставлением по
истечении определенного времени?
– Право на каждое последующее бесплатное зубопротезирование у получателя наступает не ранее чем через два
года с момента предыдущего бесплатного зубопротезирования.
Внеочередное право на бесплатное
зубопротезирование имеют:
- участники боевых действий;
- инвалиды войны;
- лица, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы І-ІІІ категории,
в том числе несовершеннолетние дети;
- почётные доноры;
- жертвы нацистских преследований.
В порядке общей очереди право на
бесплатное зубопротезирование имеют: участники войны, иные лица, приравненные к ним; ветераны труда; лица,
имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной; инвалиды. Из них первоочередное право на бесплатное зубопротезирование имеют лица, имеющие
особые заслуги перед Родиной.

Учреждения здравоохранения Луганской Народной Республики,
оказывающие бесплатную зубопротезную помощь
Города
и/или районы

Название государственного учреждения
Луганская республиканская больница №2 (ул. Советская, 55).

Луганск

Луганская городская стоматологическая поликлиника
(пл. Героев ВОв, 7).
Луганская городская стоматологическая поликлиника №3
(кв. им. 50-летия Октября, 23а).

Антрацит
и Антрацитовский район

Антрацитовская городская стоматологическая поликлиника
(ул. Петровского, 130).

Брянка

Брянковская городская стоматологическая поликлиника
(ул. Смоленская, 2).

Кировск

Кировская центральная городская многопрофильная
больница (ул. Дзержинского, 1).

Алчевск

Алчевская городская стоматологическая поликлиника
(ул. Ленина, 31).

Краснодон
Краснодонская городская стоматологическая поликлиника
и Краснодонский
(ул. Красных шахтёров, 8).
район
Красный Луч

Краснолучская городская стоматологическая поликлиника
(ул. Студенческая, 8а).

Первомайск

Первомайская центральная городская многопрофильная
больница (ул. Тимошенко, 13).

Ровеньки

Ровеньковская центральная городская многопрофильная
больница (ул. Капанелли, 21).

Свердловск
и Свердловский
район

Ровеньковская центральная городская многопрофильная
больница (г. Ровеньки, ул. Капанелли, 21).

Стаханов

Стахановская городская стоматологическая поликлиника
(ул. Ленина, 18).

Перевальский
район

Перевальская центральная районная многопрофильная
больница (ул. Кавказская, 38).

Лутугинский
район

Луганская городская стоматологическая поликлиника
(г. Луганск, пл. Героев ВОв, 7).

Славяносербский район

Стахановская городская стоматологическая поликлиника
(г. Стаханов, ул. Ленина, 18).
Луганская городская стоматологическая поликлиника
(г. Луганск, пл. Героев ВОв, 7).
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

ИЗ М Е НЕН ИЯ В З АКОНОДАТЕ ЛЬСТВЕ :

КАК ПОСТАВИТЬ НА УЧЁТ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО,
НА КОТОРОЕ ОТСУТСТВУЮТ ДОКУМЕНТЫ
Ранее, в нашей газете №2(13) от 13 февраля мы опубликовали ответ на вопрос Екатерины Ткаченко. Она
интересовалась, как можно пройти регистрацию, если автомобиль был приобретён по устной догово
ренности, а на данный момент владелец авто умер. Также нам поступил аналогичный вопрос от Любови
Дмитренко. В связи с изменениями в нормативных правовых актах Правительства ЛНР процедура по
становки на особый учёт автомобиля, на который отсутствуют необходимые документы, изменилась.
Уточнения и разъяснения в рамках проекта «Вам отвечает депутат» предоставил редакции газеты
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.
– Порядком особого учёта для автомобилей, автобусов, а также самоходных
машин, сконструированных на шасси
автомобилей, мотоциклов всех типов,
марок и моделей, прицепов (лафетов),
полуприцепов, мопедов, мотороллеров,
и других двухколёсных транспортных
средств, независимо от рабочего объёма
двигателя или мощности электродвигателя, и мотоколясок (далее – транспортных средств), который был утверждён
постановлением Совета Министров ЛНР
от 04.06.2019 №304/19, устанавливается
единая на территории ЛНР процедура
особого учёта транспортных средств, на
которые отсутствует необходимый перечень документов, указанный в пункте
8 постановления Совета Министров ЛНР
от 24.05.2016 №258 «Об утверждении
порядка государственной регистрации,
снятия с учёта транспортных средств,
предназначенных для эксплуатации на
улицах и автомобильных дорогах общего
пользования». Такими документами являются: справка-счёт, выданная субъек
том предпринимательской деятельнос
ти, который реализует транспортное
средство; другие документы, устанавливающие право собственности на транспортные средства; копия решения суда,
заверенная в установленном порядке, с
указанием юридических или физических
лиц, которые признаются владельцами
транспортных средств, с указанием их
марки, модели, года выпуска, а также
идентификационных номеров составных
частей; документы, выданные органами
социальной защиты населения; грузовая
либо пассажирская таможенные декларации на бумажном носителе; договор финансового лизинга; документ о передаче
имущества взыскателю в счёт погашения
долга по исполнительным документам,
выданный в соответствии с действующим
законодательством ЛНР.
Также порядком устанавливается процедура особого учёта транспортных
средств, на которые отсутствует необходимый перечень документов, указанный
в пунктах 8-13 постановления Совета
Министров ЛНР от 13.02.2018 №84/18
«Об утверждении Специального поряд-

ка государственной регистрации транспортных средств, зарегистрированных на
территории Украины, которые не прошли
государственную регистрацию в Государственной автомобильной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской Народной
Республики», – рассказал Олег Попов.
Он отметил, что лицам, эксплуатирующим транспортные средства на основании регистрационных документов,
оформленных на своё имя и зарегистрированных на территории Украины,
информация о которых имеется в базе
данных информационно-поискового
комплекса Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики (далее – ИПК
«ГИБДД») или учётные данные о которых
имеются в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР, или при
наличии документа, выданного уполномоченным органом Украины, подтверждающего факт такой регистрации (снятия
с учёта), при проведении государственной регистрации транспортного средства,
выдаётся свидетельство о регистрации
транспортного средства и государственные номерные знаки;
– Лицам, эксплуатирующим транспортные средства на основании регистрационных документов, оформленных на своё имя и зарегистрированных
на территории Украины, информация
о которых отсутствует в базе данных
ИПК «ГИБДД» (учётные данные отсутствуют в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР), при проведении государственной регистрации
транспортного средства выдаётся талон
временной регистрации транспортного
средства, не дающий право отчуждения
транспортного средства, срок действия
которого определяется заявителем, но
не более пяти лет и государственные номерные знаки, – сказал парламентарий.
Олег Попов пояснил, что лицам, эксплуатирующим транспортные средства на основании доверенности или
другого документа подтверждающего
право владения (пользования) и зарегистрированных на территории Украи
ны, информация о которых имеется

в базе данных ИПК «ГИБДД» (учётные
данные о которых имеются в МРЭО ГИБДД
МВД ЛНР) при проведении государственной регистрации транспортного средства
выдаётся свидетельство о регистрации
транспортного средства, не дающее право отчуждения транспортного средства,
о чём делается соответствующая отметка, срок действия которого определяется документом, подтверждающим права
владения или пользования транспортым
средством, но не более пяти лет и государственные номерные знаки.
– Лицам, эксплуатирующим транспортные средства на основании доверенности или другого документа
подтверждающего право владения
(пользования) и зарегистрированных
на территории Украины, информация
о которых отсутствует в базе данных
ИПК «ГИБДД» (учётные данные о которых
отсутствуют в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР) при
проведении государственной регистрации транспортного средства выдаётся
талон временной регистрации транспортного средства, не дающий право отчуждения транспортного средства, срок действия которого определяется документом
подтверждающим право владения или
пользования транспортным средством,
но не более пяти лет и государственные
номерные знаки, – пояснил депутат.
Олег Попов отметил, что лицам, эксплуатирующим транспортные средства
на основании устного договора и зарегистрированных на территории Украи
ны, информация о которых имеется
в базе данных ИПК «ГИБДД» (учётные
данные о которых имеются в МРЭО ГИБДД
МВД ЛНР) при проведении государственной регистрации транспортного средства
выдаётся талон временной регистрации
транспортного средства, не дающий право отчуждения транспортного средства,
срок действия которого определяется
заявителем, но не более пяти лет и государственные номерные знаки.
Что же касается лиц, эксплуатирующих транспортные средства на основании устного договора и зарегистрированных на территории Украины,
информация о которых отсутствует в

базе данных ИПК «ГИБДД» (учётные данные о которых отсутствуют в МРЭО ГИБДД
МВД ЛНР) при проведении государственной регистрации транспортного средства
им выдаётся талон временной регистрации транспортного средства, не дающий
право отчуждения транспортного средства, срок действия которого определяется заявителем, но не более пяти лет и
государственные номерные знаки.
– Лица, эксплуатирующие транспортные средства, на которые отсутствуют
необходимые документы (в том числе
документы на право собственности,
если лицо имело доверенность, срок
которой истёк, а хозяин транспортных
средств умер) были обязаны обратиться в МРЭО города Луганска для постановки таких транспортных средств
на особый учёт в срок до 31.12.2020
включительно, – сказал Олег Попов.
Он отметил, что поскольку срок постановки на учёт транспортных средств
указанный в Постановлении от 13.02.2018
№ 84/18 «Об утверждении Специального
порядка государственной регистрации
транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины, которые не
прошли государственную регистрацию в
Государственной автомобильной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики» в редакции
от 19.06.2020 №393/20 был определён
сроком до 30.09.2020, в настоящие время регистрация транспортных средств,
на которые отсутствуют необходимые
документы возможна по решению суда
для установления права собственности
на транспортное средство либо установлением связи с родственниками собственника транспортного средства для
вступления в наследство родственниками собственника транспортного средства
и дальнейшей передачи транспортного
средства в собственность лицу эксплуатирующему транспортное средство.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО УПРАВЛЯТЬ ИМ, ПОСЛЕ СМЕРТИ ВЛАДЕЛЬЦА
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» обратилась жительница Свердловска
Татьяна Литвинова. Она рассказала, что её супруг управляет старым автомобилем 1978 года выпуска.
Автомобиль зарегистрирован на его мать, которая умерла в 2016 году. Читательница пояснила, что
её супруг внесён в техпаспорт, как лицо, имеющее право управлять этим автомобилем. Татьяна спра
шивает, имеет ли её супруг право перерегистрировать автомобиль и получить номерные знаки ЛНР.
На вопрос читательницы ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Татьяна, разумеется, вы
имеете право перерегистрировать автомобиль и получить номера ЛНР. Но для
этой процедуры вам необходимо предоставить документы, подтверждающие
право собственности на автомобиль. Таким документом в вашем случае является свидетельство о праве на наследство.
Для получения этого документа необходимо обратиться к нотариусу.

Нормативная база, которая вам может
пригодиться в вашей ситуации:
– Специальный порядок государственной регистрации транспортных средств,
зарегистрированных на территории Украины, которые не прошли государственную регистрацию в Государственной автомобильной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внут
ренних дел Луганской Народной Респуб

лики, утвержденный постановлением
Совета Министров ЛНР 13.02.2018 №84/18
(с изменениями и дополнениями).
– Порядок расчёта стоимости платных
услуг, предоставляемых Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Луганской Народной
Республики и подчинёнными структурными подразделениями, утверждённый

постановлением Совета Министров ЛНР
от 26.06.2018 №372/18.
– Порядок государственной регист
рации, снятия с учёта транспортных
средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования, утверждённый
постановлением Совета Министров ЛНР
от 24.05.2016 №258 (с изменениями и дополнениями).

Свои вопросы в проект «Вам отвечает депутат» присылайте на электронную почту
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, 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.
Страницы подготовила Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КТО И КАК МОЖЕТ ВЪЕХАТЬ В ЛНР ИЗ УКРАИНЫ
Сотрудник Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики, входящий в состав постоянно действующей рабочей группы,
созданной в соответствии с пунктом 5 Указа Главы Луганской Народной Республики от 23.03.2020 № УГ-181/20 «О некоторых вопросах,
связанных с режимом повышенной готовности», (далее – Рабочая группа), разъяснил процедуру и основания для пересечения временного
пропускного пункта «Станица Луганская» в период действия ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Вопросы функционирования и пересечения
ВПП «Станица-Луганская» в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, и угрозой распространения в Луганской Народной Республике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения
безопасности граждан Луганской Народной Республики регулируются Указом Главы Луганской Народной
Республики от 10.06.2020 №УГ-359/20 «О некоторых
вопросах пересечения временного пункта пропуска
Станица Луганская» (с изменениями) (далее – Указ). Указ
доступен для ознакомления и скачивания на официальном сайте Главы Луганской Народной Республики
в разделе «Документы».
Согласно подпункту 2 пункта 2 Указа: «Въезд граждан на территорию Луганской Народной Республики
с территории Украины и выезд граждан с территории
Луганской Народной Республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на
территории Луганской Народной Республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт,
не чаще одного раза в месяц».

Обращаем ваше внимание, что отсчёт 30 дней
начинается с момента возвращения на территорию
Республики.
В подпункте 3 пункта 2 Указа чётко определены основания, в связи с которыми незарегистрированные на территории ЛНР граждане, могут въехать
в Республику в период действия ограничительных
мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-19):
– с целью осуществления лечения на территории
Луганской Народной Республики;
– с целью обучения на территории Луганской Народной Республики;
– необходимость постороннего ухода за близким
родственником, проживающим на территории Луганской Народной Республики;
– в связи с погребением близкого родственника,
родственника или близкого лица, проживающего на
территории ЛНР;
– с целью получения денежной помощи отдельными
категориями граждан, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, проживающими в районах Донбасса, в том

числе временно находящихся под контролем Украины,
за счёт средств Государственного бюджета Луганской
Народной Республики в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса;
– с целью получения денежной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных
семей и педагогов, предусмотренной в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению
народа Донбасса, за счёт средств Государственного
бюджета Луганской Народной Республики.
При наличии других обстоятельств, пересечение
ВПП «Станица Луганская» в сторону Луганской Народ
ной Республики гражданами, не имеющими регистрации на территории ЛНР, в период действия ограничительных мер по противодействию распространения
коронавирусной инфекции, не предусмотрено.
Списки, по которым осуществляется въезд в ЛНР
граждан, не зарегистрированных на территории Рес
публики, формируются Рабочей группой на основании заявок и документов, подтверждающих основание для въезда, направляемых на электронный адрес:
info@mid-lnr.su.

ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО:
1 Убедиться, что ваша причина въезда подходит под основания, перечис2
3

!
!
4
5
6

!
!
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8
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ленные выше.
Направить пустое письмо на адрес электронной почты info@mid-lnr.su.
В ответ вам придёт автоответ, содержащий ссылку на анкету, которую нужно
скачать и заполнить на русском языке.
Заполнить анкету нужно в текстовом редакторе (не рукописно). Это должен
быть редактируемый файл (его не нужно сканировать или фотографировать). Не допускайте опечаток, проверяйте заполненную анкету тщательно.
ПОМНИТЕ: даже одна неправильная буква в имени – причина отказать
вам в рассмотрении заявки!
ПОМНИТЕ: государственным языком в Луганской Народной Респуб
лике является русский язык. Заявки, заполненные на других языках,
не принимаются к рассмотрению Рабочей группой.
В анкете важно заполнить все графы. Например, если у вас id-паспорт, в нём
не указано место регистрации/прописки. Тогда в анкете в соответствующей
графе вы пишите «в паспорте не указано». Не оставляйте графы пустыми.
Обязательно нужно указать в анкете номер телефона человека, который
въезжает на территорию ЛНР.
Вместе с заполненной анкетой нужно прислать сканированные копии или
качественные фото документов и справок. Если скан-копии документов
будут плохого качества или маленького размера, заявку могут не принять. Разрешение фотографий должно быть не менее 640*480 пикселей.
Для рассмотрения Рабочей группой принимается только официальная
документация, содержащая дату, печать медицинского или образовательного учреждения, печать и подпись специалиста, заверившего документ
(c перечислением принимаемых к рассмотрению документов и их сроком
действия, вы можете ознакомиться в таблице). Скан-копии и фото можно
прислать отдельными прикреплёнными файлами или в архиве, но нельзя
вставлять в «тело» письма или заявки.
Граждане иностранных государств (не Украины) при направлении
заявки должны приложить заверенный перевод документов, если
их документы не на русском языке.
Обратите внимание на срок действия справок, которые вы прилагаете
к заявке, если они будут просрочены – заявку не рассмотрят!
При отправке заполненной анкеты и документов на адрес info@mid-lnr.su
в поле «Тема письма» укажите полностью на русском языке фамилию, имя
и отчество человека, который собирается въехать на территорию ЛНР
(другую информацию писать не нужно).
В ответ на ваше письмо вам снова придут ссылки на скачивание анкеты.
Не пугайтесь, не нужно заполнять заново – это письмо сгенерировано
почтовым клиентом и приходит автоматически.
В течение трёх рабочих дней после отправки заявки вам должно прийти на
электронную почту (с которой отправляли заявку) уведомление, что заявка
принята к рассмотрению. С этого момента ваша заявка находится на рассмотрении Рабочей группы, а указанная причина и подтверждающие документы,
приложенные к заявке, проходят проверку и верификацию. Проверочные
мероприятия по каждой заявке занимают не менее 14 рабочих дней.

10 По окончании рассмотрения вашей заявки оператор Рабочей группы уведомит
вас на электронную почту с которой поступала заявка. Важно: письмо придёт
с адреса otvet.info@mid-lnr.su. В письме будут указаны даты, когда заявитель
сможет пересечь временный пропускной пункт «Станица Луганская». Обычно
это период из двух или трёх дней (можете выбрать любой день).
ВАЖНО: если в указанный в письме срок вы не пересечёте пункт пропуска, то заявку нужно будет подавать заново и снова ждать пока её
рассмотрит Рабочая группа.
Есть только один вариант, когда заявку заново подавать не нужно – проблемы со здоровьем, которые помешали переходу. В таком случае, вам
нужно взять справку из медицинского учреждения и направить её на адрес
otvet.info@mid-lnr.su. В письме укажите дату, когда вы не смогли пересечь
контрольно-пропускной пункт и по какой причине, напишите, что просите
назначить новую дату перехода. Далее ждите ответное письмо с новой
датой перехода.
11 Рабочая группа при МИД ЛНР рекомендуют осуществлять переход в назначенные даты после 14.00.
После прибытия на территорию ЛНР из Украины нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, иметь средства индивидуальной защиты
(перчатки и маски). Также по прибытию в ЛНР нужно обеспечить само
изоляцию на дому на 14 дней.
По всем интересующим вопросам можно обращаться в приёмную
МИД ЛНР по телефону (0642) 50-19-94.
Требования к документам,
подтверждающим указанную в заявке причину для пересечения

!

Причина указанная
в заявке

Рассматриваемые
Срок действия
формы документации
документов
Справка ВКК
1 год
С целью осуществления Форма 027У
1 год
лечения на территории
Справка
в
свободной
не
более месяца от даты
ЛНР
форме
заявки

Справка ВКК
1 год
Форма 027У
1 год
Справка в свободной не более месяца от даты
форме
заявки
Справка МСЭК
Указан в справке
Справка по месту
С целью обучения
обучения
Указан в документе
на территории ЛНР
Студенческий билет
В связи с погребением Медицинская справка
Принимаются к рассмотреблизкого родственника, о смерти
нию Рабочей группой до
родственника или близокончания процедуры покого лица, проживавше- Свидетельство
гребения
о
смерти
го на территории ЛНР
Подготовил по материалам МИД ЛНР Семён Самойлов
Необходимость постороннего ухода за близким родственником,
проживающим на территории ЛНР
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