В ВАШИХ РУКАХ ПЕРВЫЙ НОМЕР ОФИЦИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО
В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
Газета будет выходить два раза в месяц по средам. На её страницах вы найдете полезную информацию о деятельности
нашего общественного движения, узнаете о реализуемых нами социально значимых проектах.
Кроме того, в газете будут размещаться разъяснения законодательства
и ответы на вопросы граждан, возникающие в различных сферах жизнедеятельности.

МЫ ПИШЕМ ТОЛЬКО О САМОМ ВАЖНОМ! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, БУДЬТЕ В КУРСЕ!
Бесплатный номер газеты можно взять в Администрациях городов и районов Республики, а также в первичных организациях
Общественного движения «Мир Луганщине»
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:
«ЛЮДИ НАМ ДОВЕРЯЮТ, ЗНАЧИТ, МЫ
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ», – ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО
Всё, что нужно знать о работе Общественного движения
«Мир Луганщине», реализуемых проектах, помощи гражданам
и роли движения в Республике.

ПРОЕКТ
«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»

Проект «Горячая линия»
создан в Общественном
движении
«Мир Луганщине»
в ноябре 2015 года
по инициативе Главы ЛНР.
Его основной целью
является снятие
социального напряжения населения, оказание
помощи в решении острых
вопросов, возникающих
в различных сферах
жизнедеятельности.

Читайте на странице 4

В «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕЕ
ТЕРОТДЕЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПЕРВЫЙ
КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В ОД «Мир Луганщине» каждый месяц подсчитывают рейтинги
работы теротделений. Раз в квартал лучшие будут получать
награду.
Читайте на странице 6
В ЛУГАНСКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ КВАРТАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
КАМЕННОБРОДСКОГО РАЙОНА ВЫДАЛИ ШТАМПЫ
Квартальные с 2014 года пользовались штампами украинского
образца, теперь все получат новые благодаря
ОД «Мир Луганщине» и Администрации города Луганска.
Читайте на странице 7

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Луганская Народная Республика проводит реорганизацию
угольной промышленности. Благодаря принятым мерам,
государственным инвестициям и модернизации
производства шахты получат новый импульс
к развитию, а горняки – достойную оплату труда.
Первые результаты реорганизации обсудили в ходе
промышленно-экономической конференции в Луганске.
Читайте на странице 2

«Горячая линия» оказывает
помощь во взаимодействии
граждан Луганской Народной Республики с органами
власти во всех 14 регионах ЛНР, а также помогает
взаимодействовать населению с различными организациями,
учреждениями и предприятиями всех
форм собственности, с
общественными
организациями ЛНР и СМИ.
Сотрудники проекта принимают обращения граждан
ЛНР в телефонном режиме.
С момента создания проекта «Горячая Линия» Общественного движения «Мир
Луганщине» было принято
и
обработано
более
11 тысяч обращений. 92%
из них были решены
в
пользу
заявителя.
Проект работает во всех
сферах
жизнедеятельности: социальная защита
населения, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.

Контакты проекта
«Горячая линия»:
/0642/ 93 72 07
/072/ 108 55 06
/099/ 624 63 21
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ОТКРЫВАЕТ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В ходе реорганизации угольной отрасли Республики на базе ГУП ЛНР «Центруголь», ВТС № 2, ГУП ЛНР «Антрацит» образовано единственное
на сегодняшний день в ЛНР государственное предприятие – ГУП ЛНР «Восток-уголь». Его стабильная работа позволяет своевременно выплачивать
заработную плату шахтерам и рассчитываться с предприятиями других отраслей. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник
в ходе промышленно-экономической конференции в Луганске.
«В результате стабильной
работы предприятия своевременно выплачены заработные платы всем шахтерам
«Восток-угля», оплачена работа железной дороги, оплачена
работа перед Свердловским
машиностроительным заводом, вовремя произведена
оплата за электроэнергию
и
другие
коммунальные
услуги», – сказал Леонид
Пасечник и подчеркнул, что
руководством
Республики
делается все возможное для
стабильной работы нового
предприятия.
Как сообщил директор ГУП
ЛНР «Луганская железная
дорога» Николай Бобайдо,
сотрудничество с созданным
в результате реорганизации
угольной
промышленности ЛНР госпредприятием
«Восток-уголь»
позволило ЛЖД увеличить доход за
перевозку угольной продукции на 77%.
По словам председателя
Федерации профсоюзов ЛНР
Игоря Рябушкина, реорганизация угольной промышленности Республики позволит
исключить
коррупционную
составляющую и вывести
отрасль из тени.
«Главная роль реорганизации – это передача базовой
отрасли нашей Республики
под управление государства.
Управление
государством
дает уход от коррупции
и вывод угледобывающей

отрасли из тени», – сказал он.
Численность работников ГУП
ЛНР «Восток-уголь» на сегодня составляет более 30 тыс.
человек, в настоящее время
эксплуатируется 21 лава.
«Наша
компания
была
создана
Постановлением
Правительства ЛНР и начала
свою работу 1 мая 2020 года.
В состав нашего предприятия было включено 17 шахт,
пять обогатительных фабрик,
34 вспомогательных предприятия», – отметил генеральный директор предприятия
Владимир Шатохин.
По его словам, в июне планируют в 1,5 раза увеличить
объем добычи угля по сравнению с предыдущим месяцем.
«Это прямо пропорционально увеличит фонд оплаты
труда», – сказал он.
Также Владимир Шатохин
сообщил, что «Восток-уголь»
до конца года намерен ввести
в эксплуатацию 10 новых лав.
«В течение еще двух лет –
24 новых очистных забоя, которые дадут прирост объема
производства в два раза», –
добавил Владимир Шатохин.
Игорь
Рябушкин
рассказал, что на госпредприятии
«Восток-уголь» ведется работа по усилению мероприятий
по охране труда.
«На вновь образованном
государственном предприятии это является одной из приоритетных задач, на выполнение которой запланированы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
ВОЗОБНОВИЛО
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
В ПАССАЖИРСКОМ
ТРАНСПОРТЕ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Правительство ЛНР приняло Постановление, согласно
которому с 17 июня возобновлен льготный проезд
в пассажирском транспорте общего пользования (кроме
такси) для отдельных категорий лиц, проживающих
на территории ЛНР, а также учащихся 1-11-х классов.
Признаны утратившими силу ряд пунктов принятого
в целях борьбы с распространением коронавирусной
инфекции Постановления «О приостановлении действия
некоторых постановлений Правительства Луганской
Народной Республики и Совета Министров Луганской
Народной Республики» (с изменениями)»
от 27 марта 2020 года.

и выделяются соответствующие средства», – добавил он.
Гендиректор рассказал, что
для успешного функционирования «Восток-угля» разработана производственная
программа до 2024 года, которая предполагает «стабилизацию производства и
обновление основных фондов, которые вошли в предприятие».
На
развитие
предприятия
руководство
Республики планирует выделить более 5 млрд руб.
В свою очередь министр труда
и социальной политики ЛНР
Светлана Малахова пояснила,
что Фонд социального страхования на случай безработицы ЛНР трудоустроил четверть обратившихся горняков
ликвидируемых шахт.
«Программа трудоустройства
сотрудников ликвидируемых
шахт на постоянное место
работы ведется по трем
направлениям.
С
целью
реализации программы на
сегодняшний день оказано
содействие в трудоустройстве 700 гражданам. За время
действия
программы
на
постоянное место работы
фондом соцстраха уже трудоустроено 24% из числа
обратившихся», – рассказала
министр.
Также она сообщила, что
160 работников ликвидируемых угольных предприятий ЛНР изъявили желание
досрочно выйти на пенсию.
Министр инфраструктуры и
транспорта ЛНР Александр
Басов на брифинге в Доме
Правительства ЛНР пояснил,
какие категории граждан имеют право на льготный проезд.
«Льготы возвращены в полном объеме. Я хотел бы акцентировать внимание всех, что
правом на льготу пользуется
лицо, которое предъявляет
в общественном транспорте
документ, подтверждающий
право на данный вид льгот», –
подчеркнул он.
Так, право бесплатного проезда в пассажирском автомобильном транспорте общего
пользования городского и
пригородного
сообщения
(кроме такси) имеют:
•
инвалиды войны;
•
участники боевых
действий;
•
участники войны;
•
члены семей погибших
(умерших) ветеранов
войны;
•
граждане, пострадавшие
вследствие чернобыльской катастрофы первой
и второй
категорий;
•
дети из многодетных
семей;
•
жертвы политических
репрессий на Украине
(реабилитированные

Подводя итоги конференции,
Глава ЛНР Леонид Пасечник
подчеркнул, что ГУП ЛНР
«Восток-уголь» станет локомотивом, движущим экономику
Республики.
«Будут развиваться другие
отрасли
промышленности:
Стахановский завод ферросплавов, Алчевский металлургический
комбинат,
Лутугинский научно-производственный валковый комбинат», – добавил Глава ЛНР.

•

•
•
•

граждане, ставшие
инвалидами вследствие
репрессий или являющиеся пенсионерами);
инвалиды первой группы и
одно лицо,
сопровождающее
в поездке инвалида
первой группы;
инвалиды второй
группы;
дети-инвалиды и одно
лицо, сопровождающее в
поездке ребенкаинвалида;
дети-сироты и дети,
лишенные родительской
опеки.

Право на 50% скидки
по оплате стоимости
проезда в пассажирском
автомобильном
транспорте общего
пользования городского и
пригородного сообщения
(кроме такси) имеют:
•
пенсионеры,
получающие пенсию, размер которой не превышает 4800 руб. при наличии
соответствующего
документа;
•
лица, не имеющие права
на пенсию, достигшие
пенсионного возраста,
и не имеющие права на
пенсию инвалиды
третьей группы.

– Запуская одно предприятие
в виде локомотива, организовывая вокруг него работу
других предприятий, мы тем
самым
наполняем
наш
бюджет. У нас появляется возможность развивать другие
предприятия, у нас появляются деньги для ремонта дорог».
Глава
ЛНР
подчеркнул,
что
запуск
предприятия
«Восток-уголь» открывает для
Республики новые перспективы развития.
Право на скидку в размере
100% по оплате стоимости
проезда в пассажирском
железнодорожном
транспорте пригородного
сообщения имеют:
•
инвалиды войны;
•
участники боевых
действий;
•
участники войны.
Право на скидку в размере
50% по оплате стоимости
проезда в пассажирском
автомобильном транспорте
общего пользования
междугороднего сообщения
(кроме такси) имеют:
•
инвалиды войны;
•
участники боевых
действий;
•
участники войны;
•
граждане, пострадавшие
вследствие
чернобыльской
катастрофы первой
и второй категорий;
•
инвалиды первой группы
и одно лицо, сопровождающее в поездке инвалида
первой группы;
•
инвалиды второй
группы;
•
дети-инвалиды и одно
лицо, сопровождающее в
поездке ребенкаинвалида;
•
дети из многодетных
семей.
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ВОЛОНТЁРЫ АКЦИИ
«РУКА ПОМОЩИ» ПОМОГЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ
1200 ЖИТЕЛЯМ ЛНР НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Глава ЛНР Леонид Пасечник 1 апреля поручил активистам Общественного движения «Мир Луганщине» оказать помощь жителям Республики,
оказавшимся в изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. В ОД «Мир Луганщине» оперативно отреагировали на поручение и уже
2 апреля стартовала акция «Рука помощи». В её рамках активисты Общественного движения уже на протяжении трёх месяцев
помогают пожилым, маломобильным гражданам и тем, кто находится на самоизоляции.

В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ РАБОТАЮТ 14 ШТАБОВ ВОЛОНТЁРСКОЙ ПОМОЩИ
Помогают тем, кто соблюдает
режим самоизоляции, депутаты Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине», депутаты Молодёжного парламента
ЛНР, работники теротделений
ОД «Мир Луганщине», активисты проектов «Волонтёр»,
«Мы помним!», «Дружина»,
«Молодая Гвардия», «Доброволец» ОД «Мир Луганщине».
Волонтёры покупают и доставляют продукты, воду и лекарства тем, кто не выходит из
дома. Все покупки они делают
за счёт обратившихся.
ЗА ВСЁ ВРЕМЯ
РАБОТЫ АКЦИИ
АКТИВИСТЫ
«МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ПОМОГЛИ БОЛЕЕ
ЧЕМ 1200 ГРАЖДАНАМ
РЕСПУБЛИКИ,
ИЗ НИХ 457 ЧЕЛОВЕК –
ЖИТЕЛИ ЛУГАНСКА

Во всех городах и районах Республики работают
более 150 волонтёров. Все
они прошли обучение, а также обеспечены средствами
индивидуальной защиты и
антисептиками.
«Когда Глава ЛНР поручил
нам организовать оказание
помощи жителям Республики
в связи с распространением
коронавирусной инфекции,
мы, конечно же, были к этому
готовы. Мы заранее продумали, как будем помогать не
только жителям Луганска, но
и людям из всех городов и
районов ЛНР. Мы организовали работу единой горячей
линии акции, операторы которой консультируют всех
жителей Республики или
же перенаправляют их на
горячую линию акции в конкретном городе. На всех территориях волонтёры акции
«Рука помощи» информируют жителей о своей работе

и разъясняют им меры профилактики коронавирусной
инфекции. Мы стараемся
сделать так, чтобы об акции
знали как можно больше
людей, и сейчас о ней
действительно знают многие.
Сначала
мы
работали
только
по
будням,
после ещё и в субботу.
Волонтёры работали даже
в праздничные дни. К счастью,
сейчас
стабилизировалась
санитарно-эпидемиологическая обстановка и звонков
от жителей с просьбами о помощи стало намного меньше,
поэтому мы снова работаем
только по будням», – рассказала координатор проекта
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова.
100 самых активных волонтёров акции «Рука помощи»,
которые помогали гражданам
Республики на самоизоляции,
отметят грамотами и памятными подарками.

ПОЧЕМУ ВЫ
РЕШИЛИ СТАТЬ
ВОЛОНТЁРОМ?

ПОЧЕМУ ВАЖНА
АКЦИЯ
«РУКА ПОМОЩИ»?

Депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Светлана Хворостян:

Депутат Народного
Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине»
Ирина Андрух:

Депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александр Ермоленко:

«Помощь, которую оказывают волонтёры акции, важна не только, при режиме
повышенной готовности, но
и всегда. В городах и районах ЛНР проживает большое количество людей,
которым некому помочь, в
том числе это и ветераны
Великой
Отечественной
войны.
Акция
«Рука
помощи» просто необходима, ведь благодаря
работе волонтёров, те,
кому раньше некому было
помочь, могут больше не
волноваться о том, что
у них заканчиваются вода,
продукты или лекарства.
Волонтёры
придут
на
помощь в любой день недели. Для меня помощь
людям – это жизненная позиция. Я помогала, и буду
помогать, и призываю других делать то же самое».

«Помимо того, что я депутат,
я ещё и медицинский работник, и председатель профсоюзной организации студентов Луганского государственного
медицинского
университета имени Святителя Луки, поэтому помощь
людям – это моя жизнь.
С 2003 года я принимаю
активное участие в деятельности волонтёрского отряда «Добродетель». Вместе
с активистами, студентами
медицинского университета
мы часто посещаем детские
дома, дома престарелых, интернаты, приюты, устраиваем
различные акции и мероприятия. Когда я узнал о старте
акции «Рука помощи» понял, что нужно пользоваться
тем, что у меня есть личный
автомобиль и помогать людям.
Я сразу сказал, что как только понадобится моя помощь,
я выеду к заявителю».

«Я уже не первый год
взаимодействую с проектом
«Волонтёр» Общественного
движения «Мир Луганщине». Сейчас, когда пожилым,
маломобильным гражданам
и тем, кто находится в самоизоляции особенно необходима наша помощь, я откликнулась и стала волонтёром.
Считаю, что каждый гражданин
Республики должен помогать тем, кто находится в зоне
риска. Все мы люди и, может
быть, когда-то и нам самим
может понадобиться помощь.
Необходимо показать пример
нашей молодёжи, донести до
них, что нужно внимательно относиться к тем, кому
требуется помощь».

БЫЛ ЛИ У ВАС
РАНЕЕ ОПЫТ
ВОЛОНТЁРСКОЙ
РАБОТЫ?

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ
ПОМОЩИ МОЖНО
ПО ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИМ
ТЕЛЕФОНАМ:

(072) 503-55-55
(0642)34-55-05
СЛОЖНО ЛИ
НАХОДИТЬ
ОБЩИЙ ЯЗЫК
С ЗАЯВИТЕЛЯМИ,
ОБЪЯСНЯТЬ ИМ
ЧТО-ЛИБО?
Депутат Народного
Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине»
Владимир Поляков:

«Общение с людьми не
доставляет мне никаких
неудобств или сложностей.
Я депутат и привык спокойно объяснять людям
всё, что им непонятно – это
моя работа и даже часть
моей
жизни.
Конечно,
в основном за помощью
обращаются люди пожилого возраста, считаю, что
мой долг доступно и понятно рассказать им об акции.
Те, кто находятся на
самоизоляции, делают это
не только ради себя, но
и для всех нас, поэтому мы
должны отблагодарить их
помощью
и
хорошим
отношением».

ЧТО ВЫ
ЧУВСТВУЕТЕ,
КОГДА ПОМОГАЕТЕ
ЛЮДЯМ?
Депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Белла Демешко:

«Я
получаю
огромное
удовольствие, помогая людям. Приятно, что сейчас, даже
в такое сложное время, я приношу пользу обществу, ведь
я депутат, а главное – человек с активной жизненной
позицией. Я вижу в глазах
у пенсионеров огромную
благодарность, вижу, что,
если бы не мы, им было бы
некому оказать помощь. Мой
долг – помочь тем, кому это
необходимо, и я буду это делать, пока имею возможность.
Все мои близкие, увидев, чем
я занимаюсь, тоже присоединились к акции «Рука помощи»,
и я горжусь ими. Рада, что
стала примером для них и
надеюсь, что другие жители
Республики также присоединятся к нам, ведь вместе
мы сильнее».
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«ЛЮДИ НАМ ДОВЕРЯЮТ,
ЗНАЧИТ, МЫ
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ», –
ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО

Общественное движение «Мир Луганщине» существует
с осени 2014 года. За это время проделана большая
общественная и политическая работа,
созданы и успешно работают восемь проектов:
«Забота о ветеранах», «Волонтёр», «Молодая Гвардия»,
«Дружина», «Доброволец», «Мы помним!»,
«Горячая линия» и «Лидеры Луганщины».
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома Общественного движения
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко рассказал о роли
движения в ЛНР, о политической работе и о работе
с проблемами жителей.

Денис Николаевич,
какой Вы видите роль
«Мир Луганщине»
в становлении Республики?
– В ноябре 2014 года в
Республике состоялись первые
выборы. По результатам голосования ОД «Мир Луганщине»
стало победителем и движением, которое представляет
депутатский корпус в Народном Совете ЛНР. Тогда председателем ОД «Мир Луганщине»
был избран Глава ЛНР. Говоря
о становлении Республики
в
политическом
плане,
ОД «Мир Луганщине» можно
назвать первооткрывателем.
Какие достижения
«Мир Луганщине»
за последние два года
Вы считаете наиболее
значимыми?
– ОД «Мир Луганщине» в
2014 году и ОД «Мир Луганщине» с приходом Леонида
Пасечника – это два разных
общественных
движения.
Сейчас у нас полностью
выстроена система работы
с территориями, мы ведём
прямой диалог с властью и
транслируем идеи и желания
рядовых граждан. Мы держим
курс на молодое поколение,
которому никто не уделял внимание до референдума о самоопределении ЛНР. Главное
наше достижение – это то, что
проекты, которые реализует
ОД «Мир Луганщине», охватывают все слои населения,
граждан разных возрастных
и социальных категорий. Мы
работаем в любых, даже самых
сложных ситуациях. Сначала
это были военные действия,
теперь пандемия коронавирусной инфекции. В связи с
этим один из наших проектов
стал флагманом общественного движения. Это проект
«Волонтёр», активисты которого непосредсвенно помогают
жителям Республики. ОД «Мир
Луганщине» – это возможность
всем гражданам реализовать
свои идеи. Общественное
движение имеет определённый политический вес, как на
законодательную, так и на исполнительную ветви власти.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
также слышит голос общественного движения «Мир
Луганщине».

Если говорить о проектной
деятельности движения,
какие результаты стоит
выделить?
– Во-первых, мы решили
достаточно важную проблему – кадровый вопрос. Благодаря проекту «Лидеры Луганщины» мы нашли тех специалистов, которые восполняют
кадровый пробел в Республике. Во-вторых, «сложные» ребята, у которых есть много энергии, теперь направляют весь
свой потенциал на благо ЛНР,
принимая активное участие
в жизни проектов «Дружина»
и «Мы помним!».
Большое внимание в нашей
работе мы уделяем патриотической составляющей. Практически все памятные даты,
которые есть в календаре,
отмечаются в Республике под
эгидой общественного движения. Мы должны сохранить
историю и правду о тех, событиях, что происходят сегодня.
Несмотря на то, что мы не
являемся политической партией, говоря об общественном
движении, мы подразумеваем,
что мы – политическая структура. Нами пройден долгий
политический путь – первые
выборы, праймериз, вторые
выборы. Люди нам доверяют,
значит, мы на правильном пути.
Также это подтверждает количество и качество проектов
ОД «Мир Луганщине».

Чтобы перейти
от общественного
движения
к партии,
достаточно одного
юридического
шага – мы готовы
к этому
То есть, Общественное
движение «Мир Луганщине»
можно считать аналогом
правящей партии?
– Да, можно. Понятно, что
юридически мы имеем статус
общественного движения поскольку есть определённые
международные
процессы,
в которых мы участвуем, но

по факту и сути это и есть политическая структура. Чтобы
перейти от общественного
движения к партии, достаточно одного юридического
шага, как и от Народной милиции ЛНР к армии. Если будут
какие-то изменения во внешней политике, Минских соглашениях, то мы готовы сделать
этот шаг.

потенциал. Мы не заставляем себя любить, а влюбляем
в себя. Мы своими поступками показываем положительный пример молодёжи, и она
тянется к нам. Наша молодёжь
хочет приносить пользу обществу. Мы благоустраиваем парки, детские площадки, следим
за порядком. Это нормальная,
здравая позиция молодёжной
политики.

Нас есть
за что критиковать,
всегда будут
недовольные,
обиженные, но если
бы нам не доверяли, к
нам бы
не обращались

Какой имидж имеет
«Мир Луганщине»
за пределами Республики?
– Об отношении к нам украинской стороны можно ничего не
говорить, здесь всё понятно,
нас там считают террористами,
«ватниками» и «титушками».
Если же говорить о российском пространстве, то у нас налажены хорошие отношения
со многими общественными
организациями. Подтверждение этому – та же гуманитарная помощь, которую РФ передаёт нашим гражданам через
проект «Волонтёр». Депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» обмениваются опытом с российскими
коллегами. Нас знают, как надёжного партнёра и команду,
с которой можно работать.

Общественное движение
много внимания уделяет
волонтёрской деятельности.
Каких результатов
удалось достичь в этом
направлении?
– В рамках акции «Рука
помощи»
наши
активисты уже помогли более чем
1200 людям. Если говорить о
гуманитарной помощи, то с
момента старта проекта наши
волонтёры передали 160 тонн
помощи более чем 27 тысячам жителей. Подчеркну, что
каждый день активистами ОД
«Мир Луганщине» проделывается колоссальный объём
работы и выделить что-то одно
просто невозможно. Может
быть, не всё мы ярко освещаем,
но работа идёт.
Украинская сторона
активно пытается
дезориентировать молодое
поколение, в то числе,
и на своей территории.
Как «Мир Луганщине»
отражает эти
информационные атаки?
– Украинские власти навязывают людям, в том числе
молодёжи, свою идеологию
и при этом унижают других.
Мы же никому ничего не навязываем. Мы не подгоняем людей под шаблон. Наша
цель – дать возможность
молодежи реализовать свой

В прошлом году
в ЛНР приезжали политики
из Германии, они
поддерживают нас,
разделяют нашу позицию.
Есть у «Мира Луганщине»
поддержка на Западе?
– Буду откровенен: правду
транслировать на Запад нужно, это важно, но я бы надеялся на свои силы. Те, кто захотят,
сами приедут и все узнают,
как это сделали дипломаты из
Германии. Мы открыты и
готовы рассказать правду,
показать, как мы живем.
Какие формы
взаимодействия
с населением использует
«Мир Луганщине»?
– Общественное движение
создано для того, чтобы
помогать всем. У нас есть
общественные
приёмные,
куда люди могут обращаться
за помощью. Существует проект «Горячая линия», сотрудники которого готовы помочь
каждому,
также
можно

обратиться за помощью в
любой другой из проектов.
Кроме того, что депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» ведут приёмы граждан согласно графику, часто проводятся встречи
с трудовыми коллективами,
населением. Например, недавно в Луганске мы встретились
с представителями квартальных комитетов.
Мы ведём прямой диалог
с людьми и берём их вопросы
и проблемы на личный контроль. К нам обращаются тысячи граждан и это хороший
знак, значит, нам доверяют.
Понятное дело, нас есть за
что критиковать, всегда будут
недовольные,
обиженные,
но если бы нам не доверяли,
к нам бы не обращались.
Всегда ли общественное
движение согласно
с решениями всех
исполнительных органов
Республики или же ведутся
дискуссии?
– ОД «Мир Луганщине» существует, в том числе и для
того,
чтобы
корректировать работу исполнительной
власти. Через депутатов мы
вносим наши предложения и
доносим инициативы граждан.
Естественно, не по всем
вопросам у нас единогласное
видение решения проблем.
Такого и не может быть, ведь
каждый работает в своем
направлении. Наша задача –
после встреч с избирателями,
анализировать потребности
населения и транслировать
их исполнительной власти.
Самое главное – есть контроль
за исполнением поручений,
которые поступают от населения. В большинстве случаев
мы находим нужные слова,
находим время, чтобы сесть
за один стол и договориться
о том, чтобы обращения
жителей были решены.
Можете оценить значимость
Общественного движения
для Республики?
– Мы являемся флагманом
среди общественных организаций и несём ответственность перед людьми. ОД «Мир
Луганщине» – возможность
реализовать себя для многих,
а оценку будут давать люди.
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РАБОТА В ОБЩЕСТВЕННОМ
ДВИЖЕНИИ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
С SMS И РЕГИСТРАЦИЕЙ
«Лидеры Луганщины» – это проект, созданный для поиска управленцев
с высоким уровнем способностей, которые готовы самоотверженно трудиться
на благо нашего государства.
В 2019 году 100 человек стали финалистами проекта, 250 – вошли в кадровый резерв.
Финалист Сергей Гербеев благодаря проекту стал частью большой команды
Общественного движения «Мир Луганщине».
Какой он – лидер Луганщины? Что побудило его принять участие в проекте
и как складывается жизнь после него, читайте в интервью.
Как Вы узнали о проекте
«Лидеры Луганщины»?
– Я получил sms-сообщение
на телефон о старте проекта,
перешёл по ссылке, прочитанное меня очень заинтересовало. И я принял решение
участвовать.
Расскажите о своём
профессиональном опыте.
Кем Вы были до участия
в проекте?
– В своей карьерной лестнице я прошёл множество
ступеней, начиная от самого
обычного менеджера, и крайней ступенькой в коммерческой сфере была должность
генерального
директора.
Помимо коммерческой сферы, в моей жизни был и
опыт в медиасфере, работа в
медиахолдинге Республики
Татарстан.
Именно
опыт
роста в работе не позволил
мне ни секунды сомневаться
в том, что даже самый
обычный человек как я,
может принять участие в
проекте «Лидеры Луганщины»
и победить.
Какие задачи перед собой
Вы ставите на новом
рабочем месте?
– Сейчас основной задачей
ставлю понять устройство
государственности в Луганской Народной Республике.
Думаю, что будет огромное
количество задач-проблем,
которые мне посчастливиться
решить, находясь на службе
у государства.

Был ли у Вас опыт
общественной
деятельности?
– Да, как и у каждого активного студента. Во время учёбы,
всё начиналось с посиделок
в кабинете по воспитательной
работе и переросло в кабинет руководителя управления
по делам молодёжи и спорта,
был в свое время руководителем сборной команды города
по КВН. С близким товарищем
в 2006 году стали обладателями кубка Республиканского
антинаркотического
марафона «Иди по светлой
стороне жизни» в номинации «Лучшее режиссёрское
решение».
Почему Вы решили
принять участие в проекте?
– Я хочу принимать активное участие в становлении Луганской Народной
Республики в непростое для
неё время и, как бы это не
звучало банально, но, хочу,
чтобы над головой моей
дочери и других детей
Республики было мирное небо.
Довольны ли близкие
результатом Вашего
участия в проекте?
– В самом начале я думал, что
семья меня не поддержит,
покачает головой и покрутит
пальцем у виска. Но услышав от них слова поддержки
и пожелания удачи в очередной раз убедился, что семья –
это поддержка.
Я им благодарен за это.

Было ли сложно принимать
участие в проекте?
– Участвовать в проекте было
не сложно. Очень понравилось, что работал call-центр,
и можно было обратиться по
любому вопросу и получить
ответ. Я задавал очень много
вопросов, и на все получил
ответы. Благодаря тому, что
всё мероприятие проходило
на высшем уровне, сложностей не возникло.
Вы являетесь одним
из первых финалистов
кто уже трудоустроен.
Расскажите о новом
месте работы.
– Я не знал, что являюсь
одним из первых, благодарю организаторов мероприятия за оказанное доверие.
Я трудоустроен в организационный отдел Общественного движения «Мир Луганщине», это своего рода
кузница идей, так как мы взаимодействуем со всеми проектами в нашей организации.
Я думаю, надо всегда оставаться таким какой ты есть,
и четко следовать тому вектору, который для себя наметил.
Расскажите о серьёзных
профессиональных
испытаниях в Вашей
карьере?
– Был случай, когда, заступая
на должность руководителя, я понимал, что доверие
коллег по команде уже было
подорвано человеком, ранее
занимавшим эту должность.

И в самом начале приходилось не только верить
в проект самому, но и ещё
верить за ребят в команде, так как очень сложно
вернуть доверие. А тем более
поверить незнакомому человеку.
Расскажите о себе
в трёх словах.
– Я эмоциональный, весёлый,
правдивый. Эти качества
очень помогают, хотя некоторые не привыкли слышать
правду в лицо. Мне важно,
чтобы все задачи, которые
я поставил перед самим
собой были осуществлены,
и чтобы моя семья, близкие и
коллеги гордились мной.
Что Вы больше всего
в жизни любите
и умеете?
– Я очень люблю общаться,
потому что через общение мы
можем учиться. И поэтому
я всегда открыт к диалогу с
каждыим из Вас.

Назовите три качества,
которые для Вас
наиболее важны в людях.
– Пунктуальность, трудолюбие и ответственность. Про
ответственность
поясню:
представьте, вы директор
магазина по продаже бытовой
техники и у вас есть возможность «списать налево» пару
холодильников и купить жене
шубу. Так вот ответственность
– это сказать самому себе
или людям, которые обратятся к вам с таким предложением категорическое нет.
Высшая ступень ответственность сказать соблазну – нет.
Если бы у Вас была
возможность обладать
любой суперспособностью
на выбор, что бы Вы
выбрали?
– Я хотел бы иметь две способности. Первую суперспособность – это видеть в людях
только хорошее, а вторую –
иметь возможность делиться
первой со всеми.

РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ
СФЕРЫ ПОЛУЧИЛИ
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ
ОТ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР»

Медики Краснолучской центральной городской
многопрофильной больницы «Княгининская» получили
помощь от проекта «Волонтёр»

Наши активисты проекта
«Волонтёр» Общественного
движения «Мир Луганщине»
каждый месяц вручают продуктовые наборы различным
категориям граждан. В канун
своего профессионального
праздника, в июне, помощь
получили работники медицинской сферы. День медицинского работника установлен Указом Главы ЛНР
и отмечается в третье воскресенье июня, в этом году
праздник припал на 21 число.
Продуктовые наборы получили врачи, которые непосредственно принимали участие
в лечении больных коронавирусной инфекцией.
«В мае от проекта «Волонтёр»
Общественного
движения
«Мир Луганщине» в больни-

цы Республики мы передавали средства личной гигиены
и индивидуальной защиты:
перчатки, защитные маски и
антисептики, жидкое мыло,
влажные салфетки, туалетную
бумагу, моющие, чистящие
и дезинфицирующие средства. Сейчас мы поддерживаем врачей, благодарим их
и вручаем продуктовые наборы. Дальше мы не будем забывать об их подвиге, а наши
наборы – это знак уважения
и благодарности», – отметила координатор проекта
«Волонтёр» Общественного
движения «Мир Луганщине»
Антонина Машкова.
Всего в городах и районах
Республики
наборы
получили 200 врачей: 36 в
Луганске и по 13 в каждом

городе и районе Республики. Стоит отметить, что в мае
в связи с коронавирусной
инфекцией активисты проекта «Волонтёр» передали
в семь больниц ЛНР более
двух тысяч единиц средств
личной гигиены и индивидуальной защиты: перчатки, жидкое мыло, влажные
салфетки, туалетную бумагу, моющие, чистящие и дезинфицирующие
средства,
500 масок и антисептики.
Помощь получили Луганская
городская многопрофильная
больница № 4, Новосветловская участковая больница,
а также центральные городские многопрофильные больницы Стаханова, Первомайска, Ровеньков, Свердловска,
Алчевска.
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В БРЯНКЕ ОБСУДИЛИ
ПЛАН ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ЖИЛЫХ МАССИВОВ
В Администрации города Брянки 17 июня состоялась
встреча с депутатом Народного Совета ЛНР
Павлом Малым. Мероприятие прошло в формате
открытого диалога на тему: «Озеленение жилых
массивов, территорий школ и дошкольных
учреждений. Восстановление лесов Луганской
Народной Республики».
Во встрече приняли участие депутаты Народного
Совета ЛНР Андрей Губарев,
Светлана Алешина, глава
городской Администрации
Николай Моргунов, заместитель Главы Администрации
Анатолий Яцышин, активисты Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине»,
активисты ветеранской и
молодёжных организаций
города.
«Высадка деревьев и забота
о природе нашего родного
края – это главное проявление истинного патриотизма в жизни. Кроме того,
привлечение к этому процессу молодёжи, воспитывает у молодого поколения
чувство любви к Родине.
Потому что, посадив дерево, у человека формируется
понимание важности связи
между человеком и землей, ведь человек является
частью природы. Мы постараемся возродить программу озеленения города Брянки и вывести её на
республиканский уровень.
Это должно дать как огромный экологический, так и
консолидирующий эффект
в обществе», – сказал депутат Народного Совета ЛНР
Павел Малый.
«Большинство всех лесов
и парков, а также насаждений на территории города
Брянки и поселков закладывались еще в 80-х годах.

на важности озеленения
городской среды, для создания комфортных условий
проживания. И отметил, что
к проектам озеленения необходимо привлекать брянковчан.
Депутат Народного Совета
ЛНР Андрей Губарев предложил использовать комплексный подход в решении проблем озеленения
и в первую очередь обратится к молодёжным
движениям,
юннатам.
А для предотвращения пожаров создать волонтёрские пожарные дружины.
Председатель Брянковской
городской
ветеранской
организации
Людмила
Герасимова отметила, что
ветеранская организация и
ее активисты инициировали высадку клумб на придомовых территориях и уход
за ними. Кроме того, они
всегда активно учавствуют
в городских экологических
акциях.
В ходе дискуссии участники встречи обменялись
мнениями о возрождении
программы по озеленению
городской среды, узнали
подробнее об экологических инициативах, реализованных в городе, об итогах
пятилетней акции «Зеленый
город».
Резолюцией прямого диалога
стало
решение
поддержать
программу

С того времени уже 40 лет
прошло. И мне, как депутату
Народного Совета, хочется,
чтобы жители Республики,
включились в процесс озеленения. Ведь продолжение
своей жизни необходимо
видеть не только в своих
детях и внуках, но и в посаженных своими руками
деревьях, которые будут радовать ещё не одно поколение жителей города Брянки.
Я, как депутат Народного
Совета, выступаю с инициативой по созданию и восстановлению
программы
высадки лесов Луганской
Народной Республики», –
отметил Павел Малый.
Глава
города
Николай
Моргунов сделал акцент

озеленения. На начальном
этапе провести детализацию
данного мероприятия в
городе, а после провести масштабирование на
всю Луганскую Народную
Республику.
«Для
начала
создадим
молодёжные
бригады
назовём их ЮДП – юный
друг природы. При разработке программы учтём
все проблемы и ошибки
прошлых лет. От депутатов
Народного Совета Луганской Народной Республики
поступило
предложение
рассмотреть
реализацию
инициативы на заседаниях комитетов и в Народном
Совете
в
целом»,
–
резюмировал Павел Малый.
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В «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ОПРЕДЕЛИЛИ
ЛУЧШЕЕ ТЕРОТДЕЛЕНИЕ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В здании Республиканского исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине» 18 июня состоялось совещание
с работниками исполкомов теротделений «Мир Луганщине» и депутатами
Народного Совета ЛНР от «Мир Луганщине».
На совещании представителям лучшего теротделения вручили награду.

Председатель
Народного
Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома
ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко
рассказал
о необходимости взаимодействия депутатов Народного
Совета ЛНР с работниками
исполкомов
теротделений
ОД «Мир Луганщине», также он призвал работников
теротделений
эффективно
выполнять свою работу, делая акцент не на количестве
мероприятий,
а
на
их
качестве.
На совещании представителям теротделений презентовали рейтинг территорий, по

итогам которого Перевальский район оказался лучшим
за первый квартал 2020 года.
Денис Мирошниченко вручил работнику исполкома
Перевальского теротделения
Марии Михайловой грамоту и переходящую награду.
Каждый квартал по итогам
рейтинга будет определятся
территория, работа которой
признана лучшей.
«Сейчас я чувствую гордость.
Это не моя личная награда
и даже не награда исполнительного комитета Перевальского теротделения, она
принадлежит всему району.
Я всегда говорю о том, что

Перевальский район – это
большая команда, каждый
участник которой знает, как
ему нужно работать. Я очень
благодарна
главе
Администрации
Перевальского
района, председателю Перевальского
теротделения
ОД «Мир Луганщине» Виталию Михайлову, депутатам
Народного Совета ЛНР, которые работают в Перевальске
и, конечно, Денису Мирошниченко. Для нас первое место –
это показатель нашей работы,
у нас в коллективе нет
конфликтов и каждый чётко
выполняет свои задания», –
отметила Мария Михайлова.

БЛАГОДАРЯ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В ЦЕНТРЕ АНТРАЦИТА ПОЯВИТСЯ
НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В Антраците представители Общественного движения «Мир Луганщине» планируют
установить детскую площадку в парковой зоне центрального городского
Дома культуры имени Ленина.
Глава городской Администрации,
председатель
Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Сергей Саенко обратился
в Республиканский исполнительный комитет Общественного движения «Мир Луганщине» с просьбой приобрести
детскую площадку. Он рассказал, что в парковой зоне есть
фонтан и места, где можно

погулять взрослым, но нет
места для проведения времени детям.
Рассмотрев обращение, представители ОД «Мир Луганщине» приняли решение приобрести игровую площадку
для детей Антрацита. В парке
появится песочница, разнообразные качели, лавка, детская стенка и детский игровой
комплекс.

«Мне приятно, что «Мир
Луганщине» обращает внимание на наши просьбы о содействии. Приобретение детской
площадки – это ещё одно доказательство, что Общественное движение в первую
очередь заботится о людях», – отметила работник
исполкома Антрацитовского
теротделения «Мир Луганщине» Ольга Панина.
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В ПЕРЕВАЛЬСКЕ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК
ЧЕТЫРЁМ СОВЕТСКИМ
СОЛДАТАМ
Защита исторической
памяти и сохранения
правдивой истории
о подвиге солдат в Великой
Отечественной войне –
это наш священный долг.
На Аллее Славы Перевальского городского кладбища
активисты Общественного
движения «Мир Луганщине»
в июне установили памятник четырём советским солдатам, чьи останки во время
Чернухино-Дебальцевской
операции
обнаружили
ополченцы. С 2015 г. герои
перезахоронены и покоятся
на Аллее Славы кладбища
Перевальска. На этой аллее
также захоронены 17 защитников Донбасса. В 2017 году
силами активистов проекта
«Не забудем, не простим!»
Общественного движения
«Мир Луганщине» и жителями района на них были
установлены
памятники.
Молодёжь района регулярно заботится о могилах,
проводит субботники возле
памятников с момента их
установки.
Жители
Перевальского
района и активисты Общественного движения «Мир
Луганщине»
проявляли
инициативу установить памятник также на братской
могиле неизвестным советским солдатам.

В Год памяти и славы инициаторами установки памятника стали депутат
Народного Совета ЛНР от
Общественного движения
«Мир Луганщине» Владимир Поляков и активистка
проекта «Молодая Гвардия»
Общественного движения
«Мир Луганщине» в Перевальске Вероника Пилипчук. Девушка обратилась с
идеей к главе Администрации Перевальского района,
председателю
Перевальского теротделения движения Виталию Михайлову,
а парламентарий передал
желание жителей района
председателю
Народного Совета ЛНР, руководителю
Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения
«Мир Луганщине» Денису
Мирошниченко.
«Мы на правильном пути.
Пока на той стороне памятники ломают, отказываются от своей истории и учат
детей ходить с факелами,
мы чтим свою историю и
правду», – отметил Денис
Мирошниченко.

В АЛЧЕВСКЕ ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА ТРУДА С 70-ЛЕТИЕМ

В Алчевске 10 июня отметил 70-летие ветеран труда
Алчевского
металлургического комбината Анатолий
Иванович Балин.
Поздравили ветерана с днём
рождения активисты проекта
«Забота о ветеранах», председатель Алчевской городской организации ветеранов
Любовь Свистула и члены
Совета ветеранов. Трудовая деятельность Анатолия
Балина началась в одном из
основных цехов комбината –
доменном.
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«Как человек, отстаивающий
права трудящихся, ставящий в
приоритеты честность и справедливость, Анатолий Иванович возглавил профсоюзную
организацию цеха, где и проработал до выхода на пенсию.
Пользовался
заслуженным
авторитетом у руководства
и рабочих цеха, а также коллег по работе», – рассказала
Любовь Свистула.
Члены ветеранской организации пожелали юбиляру крепкого здоровья, активного долголетия, мира и благополучия.

В ЛУГАНСКЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ
КВАРТАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ
КАМЕННОБРОДСКОГО РАЙОНА
ВЫДАЛИ ШТАМПЫ

В Луганске 18 июня состоялась встреча с председателями квартальных комитетов
Каменнобродского района. Им выдали штампы от Общественного движения
«Мир Луганщине» и Администрации города Луганска.

На предыдущей встрече,
которая состоялась 26 февраля, квартальные рассказали,
что они всё ещё используют
штампы украинского образца.
Восемь председателей квартальных комитетов района уже
получили новые штампы, ещё
29 квартальным их передадут. На каждом штампе указан
город, район и номер участка.
«Мы рады сделать вам такой
маленький подарок, ведь
штампы в вашей работе действительно нужны. В ОД «Мир
Луганщине» вас всегда услышат и готовы помочь», – прокомментировал руководитель
Аппарата Республиканского
исполнительного
комитета
ОД «Мир Луганщине» Алексей

Околелов. Кроме того, участники встречи обсудили темы
волнующие жителей района.
Поднимались вопросы обрезки деревьев, отсутствия водоснабжения, а также вывоза
мусора.
Помощник депутата Народного Совета от ОД «Мир Луганщине» Александра Криеренко
Алексей Филиппов, заместитель главы Администрации
города Луганска Оксана Терещенко, начальник отдела по
работе с населением Каменнобродского района Михаил
Комашка и Алексей Околелов
отметили, что постараются решить озвученные проблемы. «У нас были старые
украинские
штампы,
но

живём мы в ЛНР и хотим иметь
соответствующие
штампы.
Благодаря ОД «Мир Луганщине» и Администрации
города Луганска теперь они
у нас есть. Удобно, что сегодня нам предложили заполнить бланки обращений. Это
очень полезно, ведь в Общественном движении «Мир
Луганщине»
уже
решили
проблемы и вопросы, которые мы указывали в бланках на предыдущей встрече
зимой», – рассказала председатель квартального комитета
Каменнобродского
района
Анна Агакова.
Всего квартальным Луганска
и города Александровска
выдадут более 400 штампов.

В ПЕРВОМАЙСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА ЛУГАНЩИНЫ-2020»

Церемония
награждения
победителей
городского этапа республиканского конкурса «Педагог года
Луганщины-2020»
состоялась 11 июня в Центре
внешкольного образования
Первомайска. Заместитель
главы Администрации города
Татьяна Суворова поздравила победителей с успешным
выступлением на конкурсе
и
пожелала
достойно
представить
город
на

республиканском этапе, а
также вручила грамоты от
Администрации города.
«Каждого педагога, принявшего участие в главном
профессиональном конкурсе, уже можно считать победителем. Я уверена, что вы
сделали очередной шаг к совершенству мастерства как
учителя, и как воспитателя.
Благодарю вас, уважаемые
педагоги, за самоотдачу и
стремление к саморазви-

тию», – отметила она.
В свою очередь начальник
Управления
образования
Администрации Первомайска, депутат Молодёжного
парламента при Народном
Совете ЛНР Евгений Гриценко поблагодарил всех участников конкурса за достойно
пройденные испытания, пожелал дальнейших успехов
и передал подарки от Общественном движении «Мир
Луганщине».
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ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА
ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКУ
С ПОДКОНТРОЛЬНОЙ КИЕВУ
ТЕРРИТОРИИ
18 июня Глава ЛНР внес изменения в Указ «О некоторых вопросах пересечения временного
пункта пропуска Станица Луганская». Документ регулирует порядок въезда
в Республику лиц с подконтрольной Киеву территории.
КТО МОЖЕТ ВЪЕХАТЬ В ЛНР?
Согласно Указу въезд граждан, имеющих регистрацию
по месту жительства на территории Луганской Народной
Республики, осуществляется по
документам,
подтверждающим такой факт.
Въезд лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории ЛНР,
осуществляется по спискам,
формируемым
постоянно
действующей группой, созданной в соответствии с п. 5
Указа Главы ЛНР от 23 марта

2020 года «О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности», при наличии одного из
следующих оснований:
•
проживание родственников на территории ЛНР;
•
с целью осуществления
лечения на территории
ЛНР;
•
с целью обучения на территории ЛНР;
•
необходимость ухода за
больным, проживающим
на территории ЛНР;
•
в связи с погребением

близкого родственника,
родственника или близкого лица, проживающего на
территории ЛНР.
Указом определено, что «списки для въезда граждан, не
имеющих регистрации по месту жительства на территории
Луганской Народной Республики, формируются на основании заявок и документов,
подтверждающих основание
для въезда, направляемых
на
электронный
адрес
info@mid-lnr.su».

ВАЖНО: ВЪЕЗД ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИЮ ЛНР
С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ВЫЕЗД ГРАЖДАН
С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ НА ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 7.00 ДО 19.00

КАК ПОДТВЕРДИТЬ
СВОЙ ТРУДОВОЙ
СТАЖ?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ГРАЖДАНАМ
РЕСПУБЛИКИ
В СЛУЧАЕ УТЕРИ
ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ?

Стаж является важнейшим фактором при определении
права на назначение пенсии.
Основным документом, подтверждающим трудовую
деятельность, является трудовая книжка.
Как разъяснили в Пенсионном
Фонде ЛНР, период работы до
01.01.2004 г. является трудовым стажем и подтверждается трудовой книжкой или, в
случае её отсутствия, а также
когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные (неточные)
данные о периодах работы –
документами, выданными по
месту работы, службы, учёбы,
а также архивными учреждениями.
Для подтверждения военной
службы, службы гражданской
защиты, службы в органах
государственной
безопасности,
разведывательных
органах принимаются военные билеты, справки военных комиссариатов, воинских
частей, учреждений системы Минобороны, МВД, МЧС,
а также справки архивных
и военно-лечебных учреждений.

Время обучения в высших
учебных, профессиональных
учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях
повышения
квалификации
и переподготовки кадров, в
аспирантуре,
докторантуре
и клинической ординатуре
подтверждается
дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами,
которые выданы на основании
архивных данных и содержат
сведения о периодах обучения.
Время
ухода
неработающей матери за ребёнком до
трёхлетнего возраста устанавливается на основании
свидетельства о рождении
ребёнка
или
паспорта
ребёнка
и
документов
о том, что до достижения ребёнком трёхлетнего
возраста мать не работала.
Период ухода за ребенком-

инвалидом
до
16
лет
засчитывается в страховой
стаж на основании акта обследования фактических обстоятельств осуществления ухода
и документа о подтверждении
инвалидности. Акт обследования фактических обстоятельств осуществления ухода
составляется органом Пенсионного Фонда на основании
сведений жилищно-эксплуатационных или других организаций по месту проживания (регистрации), сельских,
поселковых советов, опросов
лиц, за которыми осуществляется уход, их соседей или других данных.
Время содержания под стражей, отбывания наказания в
местах лишения свободы и
время нахождения в ссылке
или на принудительном лечении подтверждается справками органов внутренних дел
и засчитывается в трудовой

В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ «СТОП НАРКОТИКАМ!»
Глава ЛНР, председатель Общественного движения
«Мир Луганщине» Леонид Пасечник на встрече с активом
движения 25 февраля поручил принять участие
общественности в борьбе с распространением
наркотических веществ.
В Общественном движении «Мир Луганщине»
оперативно отреагировали на поручение Главы Республики
и в марте стартовала акция «Стоп наркотикам!».
В первую очередь была организована работа горячей линии,
которая принимает информацию о людях, которые употребляют
наркотики или их распростроняют. Также активисты «Мир Луганщине» закрашивают надписи адресов Telegram-каналов, через
которые распространяют наркотики.
В акции «Стоп наркотикам!» принимают участие активисты
проектов «Волонтёр», «Дружина», «Мы помним!», «Молодая
Гвардия», «Доброволец» ОД «Мир Луганщине» и депутаты
Молодёжного парламента ЛНР.

КАК ПРОХОДИТ
АКЦИЯ?

Активисты «Мир Луганщине»
и депутаты Молодёжного парламента ЛНР раздают буклеты
с телефонами горячих линий.
Молодёжь
закрашивает
надписи с адресами Telegram
каналов, размещённых наркоторговцами.
Информация, которую сообщают жители ЛНР, передаётся в правоохранительные
органы. Информацию можно
сообщать анонимно.

стаж при наличии документов
о реабилитации.
В случае отсутствия документов о стаже работы и
невозможности их получения вследствие ликвидации
предприятия или отсутствия
архивных данных стаж можно подтвердить показаниями
не менее двух свидетелей,
которые знают заявителя по
работе с ним и имеют документы о работе за время, за
которое подтверждают работу
заявителя.
Период работы с 01.01.2004 г.
учитывается при назначении
(перерасчёте) пенсии только
при условии уплаты страховых взносов / единого взноса
и подтверждается данными
персонифицированного учёта, содержащимися в реестре
застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного
социального страхования.
В «Мир Луганщине» призывают жителей республики
сообщать о людях, которые
связанны с наркотиками
по телефонам:
/0642/ 93 72 07;
/099/ 624 63 21;
/072/ 108 55 06.
Также можно обратиться на
горячую линию Главы ЛНР
Леонида Пасечника:
/0642/ 58 19 88;
/0642/ 58 16 77.

В проект «Горячая линия» поступали вопросы
касательно утери документов гражданами ЛНР
на территории РФ и, как
следствие, трудностями,
возникающими при возвращении в Республику
В таких случаях не нужно
идти на пункт пропуска на
границе и там выяснять
как быть, необходимо обращаться в Министерство
иностранных дел ЛНР, написав обращение на e-mail:
ministry@mid-lnr.su
или позвонив номеру телефона: +38 (0642) 50-19-94
Специалисты
Министерства иностранных дел ЛНР
сообщат, какой алгоритм
действий
необходимо выполнить, чтобы вернуться в ЛНР.
«Очень важно приводить
документы в порядок, вовремя получать паспортный документ Луганской
Народной Республики, или
иметь другие документы,
подтверждающие
личность. В противном случае,
если гражданин халатно
относился к этому вопросу
и не занимался своими документами долгое время,
будет крайне сложно ему
помочь в подобных затруднительных ситуациях», –
подчеркнула координатор
проекта «Горячая линия»
Общественного
движения «Мир Луганщине» Яна
Михайлюк.
При выезде за пределы ЛНР всем вдвойне
серьёзней надо относится
к документам.
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