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«Современные технологии позволят всем российским гражданам,
проживающим в ЛНР, принять
участие в выборах депутатов
Госдумы РФ путём дистанционного электронного голосования,
не покидая место своего постоянного проживания. Голос Донбасса
будет услышан!»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

Граждане России во всем мире едины, это большой сильный кулак, который борется с фашизмом и нацизмом, отстаивает интересы жителей Донбасса. Мы – часть Русского мира, часть большого многонационального государства – России. На сегодня в
ЛНР и ДНР проживает более полумиллиона граждан РФ. Для нас быть гражданами России – большая гордость и чувство уверен
ности в завтрашнем дне. Мы всегда знали, что Российская Федерация поддержит нас в трудное время и не оставит в беде.
Свой выбор мы сделали ещё семь лет назад, сказав: «Нет» незаконной киевской власти. Мы пошли по пути интеграции с Российской Федерацией. Сейчас мы активно получаем российское гражданство, подаём документы на получение СНИЛСа и регистрируемся на портале «Госуслуги» РФ. Следующий наш шаг – участие в голосовании на выборах в Государственную Думу РФ. Наши
жители станут участниками общественно-политической жизни России также, как и другие граждане РФ, проживающие в разных
уголках мира. Россия даёт нам право выбирать и вместе строить будущее.

УСИЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ –
Форум
граждан
России

ИТОГИ ФОРУМА ГРАЖДАН РОССИИ

В Луганске 14 июля состоялся Форум граждан России, в котором приняли участии более
двухсот человек – политические
лидеры, представители власти,
общественники, представители
научной сферы из России, ДНР,
ЛНР, Республики Южной Осетии, Абхазии, делегация партии «Единая Россия», а также в
режиме видеоконференции сограждане из Италии, Словакии
и Венгрии.
Во время торжественного открытия Глава ЛНР, председатель
ОД «Мир Луганщине» Леонид
Пасечник отметил, что в 2014 году жители Донбасса, поднимаясь на борьбу с украинским фашизмом, преследовали единственную цель – остаться частью Русского мира, защитить свою историю, свою национальную
идентичность.
– Сегодня форум русских людей проходит на территории Луганской Народной Республики и это говорит
о том, что своей цели мы достигли. В нелегкий и переломный для всего Донбасса момент, в 2014 году, Россия
протянула нам руку помощи. Семь лет жизни нашего молодого государства Российская Федерация ни разу
не оставляла нас в беде. Всегда помогала гуманитарно и экономически, оказывала поддержку на международной арене. Семь лет мощной поддержкой для нас была и есть лидирующая российская партия «Единая
Россия». Благодаря её инициативам, в том числе и на законодательном уровне, жители Донбасса твёрдо
уверены в светлом и мирном будущем. Уже более полумиллиона жителей Луганской и Донецкой Народных
Республик – граждане России. Это число ежедневно увеличивается. С каждым днём мы получаем ещё больше
возможностей в правовом и социальном поле Российской Федерации, – добавил Глава ЛНР.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Форум граждан России – знаковое мероприятие для
россиян, проживающих на территории Донбасса.
– На сегодняшний день их 611 тысяч и каждый день это количество увеличивается. Я думаю, что до
конца года два миллиона граждан России будут проживать на этой исконно российской земле. Форум
граждан России проводится при поддержке партии «Единая Россия». Он знаковый по следующим параметрам: мы услышим гражданское общество ЛНР, хотим поднять те вопросы, которые поднимал
Владимир Путин в послании президента по защите Русского мира, а также вопросы интеграционных процессов в социальной сфере, вопросы здравоохранения, образования, и вопросы экономики – интеграция
народно-хозяйственного комплекса ЛНР и ДНР с промышленным потенциалом Российской Федерации, –
отметил депутат.
Парламентарий добавил, что представители партии «Единая Россия» хотят создать структуру, которая могла
бы проводить приёмы жителей Донбасса – Центр информационно-правовой поддержки граждан, проживающих на территории ЛНР и ДНР.
Председатель Правительства Республики Южная Осетия Геннадий Бекоев передал приветственный адрес
президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, отметив, что форум – это посыл всему мировому сообществу о сплоченности и действиях граждан России, о неразрывности связи россиян за рубежом с
Отечеством, об общности, ценностях, независимо от страны и места проживания.
В рамках форума начали работу три секции на которых обсудили вопросы, волнующие граждан России,
проживающих на территории Донбасса.
Продолжение читайте на страницах 4-5

ГОЛОС ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
БУДЕТ УСЛЫШАН
НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ
Жители
Донбасса,
получившие гражданство РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ 19 сентября 2021 года.
Отдать свой голос на выборах можно
будет онлайн.
Дистанционное электронное голосование будет проводиться с 8:00 17 сентяб
ря 2021 года до 20:00 19 сентября
2021 года.
Подать заявление на учас
тие
в дистанционном электрон
ном голосовании можно на портале «Госуслуги» с 2 августа
2021 года, но не позднее 24:00 13 сентяб
ря 2021 года.

ВАЖНО! Избиратели должны быть
пользователями единого портала
«Госуслуги» РФ. Регистрируйтесь на
портале и не упустите шанс повлиять
на своё будущее!

Нужна помощь? Приходите

Общественное
движение «Мир
Луганщине»

организует работу 141 инфоцентра.
Они будут работать по всей территории
ЛНР с 2 августа с 9.00 до 19.00 ежедневно. В работе инфоцентров задействуют
1 850 волонтёров, которые будут оказы
вать жителям ЛНР консультации по вопросам подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на
выборах в Государственную Думу.
Каждый инфоцентр будет оборудован
точкой Wi-Fi и компьютерной техникой,
благодаря чему каждый житель после
консультации сможет подать заявление
на участие в дистанционном голосовании. Подать заявление на участие в выборах онлайн можно и самостоятельно
на сайте «Госуслуг» РФ. Все жители также
могут прийти в инфоцентры в дни голосования с 17 по 19 сентября с 8.00 до 20.00
и воспользоваться интернетом, чтобы
проголосовать.
Узнать адреса инфоцентров в своём
населённом пункте граждане Республики могут в колл-центре по номеру 505
и в проекте «Горячая линия» ОД «Мир
Луганщине» по номерам телефонов
(0642)93-72-07, (072)108-55-06, а также на
сайте и в группах Общественного движения «Мир Луганщине» в социальных сетях.
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ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ОБСУДИЛИ
ЭКСПЕРТЫ ИЗ РФ, ЛНР И ДНР НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ «НАРОДНЫЙ ФОРУМ»

На дискуссионной площадке «Народный форум» учёные, депутаты и общественники
из Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики
9 июля обсудили тему «Гражданская позиция жителей Донбасса». Организовало работу
форума Общественное движение «Мир Луганщине» при поддержке Министерства связи
и массовых коммуникаций ЛНР.
В прямом эфире телеканала «Луганск 24» работали сразу четыре площадки. Две из них находились в Луганске, одна – в Донецке ДНР, ещё одна – в Крыму РФ.
Кандидат юридических наук, доцент Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко Сергей
Саенко подчеркнул, что со дня своего образования
республики Донбасса являются частью Русского мира,
поэтому они выразили своё желание интегрироваться
в Российскую Федерацию. Он рассказал о том, что такое
интеграционные процессы и рассмотрел это понятие
с юридической точки зрения.
– Все государственные органы и органы местного
самоуправления научного сообщества ЛНР и ДНР вовлечены в организацию и осуществление интеграционных процессов. При каждом государственном органе
и вузах Донбасса созданы рабочие группы, которые
ежедневно разрабатывают нормативно-правовые акты,
ускоряющие процесс нашей интеграции в Россию, –
отметил он.
Помощник министра культуры, спорта и молодёжи
ЛНР Андрей Костюнин рассказал, что взаимодействие с
коллегами из РФ в сферах культуры и спорта уже давно
перешло в формат системной работы, что является подтверждением результативности процессов интеграции.
Ректор Горловского института иностранных языков,
член Общественной палаты ДНР Светлана Кочетова
рассказала об успешной аккредитации учебных заведений республик Донбасса в России, возможности
выпускникам ЛНР и ДНР поступать в российские вузы,
в том числе на бюджетную форму обучения.
Советник министра образования и науки ЛНР Константин Кучер подчеркнул, что получение СНИЛСа
и возможность регистрации на портале «Госуслуги»
РФ – это знаковое событие для всех жителей ЛНР, потому что число владельцев паспортов граждан РФ на
территории Донбасса продолжает увеличиваться. Он
добавил, что наличие СНИЛСа играет важную роль в
реализации прав граждан.
Заместитель директора департамента по вопросам
прохождения государственной службы Министерства
труда и социально политики ЛНР Светлана Еськова

обратила внимание на то, что жители ЛНР и ДНР, которые являются гражданами РФ, при наличии СНИЛСа и
регистрации на сайте «Госуслуги» РФ имеют право на
официальное трудоустройство в России, следовательно, они будут иметь право на получение российской
пенсии.
– Функционал сайта «Госуслуги» РФ постоянно расширяется. Мы проводим широкую информационную
работу среди населения о важности регистрации на
портале и получении СНИЛСа. Отмечу, что интеграция
рынков труда РФ, ЛНР и ДНР и их открытость, доступность, взаимное проникновение будут способствовать
не только повышению уровня достатка наших граждан,
но и росту компетенций наших специалистов, которые,
поработав в РФ, будут возвращаться к нам, – добавила
заместитель руководителя Центрального исполкома
Общественного движения «Донецкая Республика»
Евгения Коринец.
Директор ООО «Центр экономического взаимодействия Республик», член Общественной палаты ДНР
Виктория Романюк обратила внимание, что РФ выступает для ЛНР и ДНР важным стратегическим внешнеэкономическим партнёром, на её долю приходится
80% внешних торговых операций. Она поблагодарила Россию за гуманитарную помощь и добавила, что
благодаря ей жители Донбасса восстанавливали жильё
и жизненно важные объекты.
Также о выходе предприятий республик Донбасса на
российский рынок, взаимовыгодном сотрудничестве с
российскими предприятиями, инвестициях из России
рассказал депутат Народного Совета ЛНР, председатель
Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин.
Первый заместитель председателя Государственного
Совета Республики Крым, депутат от партии «Единая
Россия» Ефим Фикс подчеркнул, что у крымчан и жителей республик Донбасса много общего и выразил
надежду на то, что интеграция, совместная работа
принесёт свои плоды.

– Вопросы защиты прав граждан беспокоили нас на
протяжении 23 лет пребывания Крыма в составе Украины. В составе Российской Федерации мы чувствуем
себя защищёнными, – отметил он.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений Луганского государственного педагогического университета Оксана Дибас рассказала, что интеграционные
процессы улучшат качество жизни жителей ЛНР и
ДНР, а также отразятся на возможности улучшения
экономической составляющей. Она выразила своё
мнение о том, что РФ, ЛНР и ДНР нужно совместно
противостоять геополитическим угрозам, исходящим
от Западного мира, попыткам стирания исторических
корней русских.
Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине» Даниил Степанков сказал, что молодёжь
благодарна РФ за возможность быть её частью.
– Сейчас мы получаем паспорта РФ – это важный этап
интеграции в Россию. Ещё одной важной частью интеграции становится получение СНИЛСа и регистрация
на сайте «Госуслуги» РФ. Это ещё одно подтверждение
того, что Россия не забывает нас, – добавил он.
– Обязательное медицинское страхование даёт
возможность получить базовые медицинские услуги.
Полис ОМС можно получить при наличии СНИЛСа и
регистрации на портале «Госуслуги» РФ. Я рекомендую
гражданам, которые посещают территорию России,
оформить ОМС, – прокомментировал заведующий кафедрой социологии и социальных технологий института философии, доктор социологических наук Луганского государственного университета имени Владимира
Даля Андрей Яковенко.
Российский политолог, кандидат исторических наук
Андрей Никифоров подчеркнул, что Киев планомерно
нарушает нормы международного права и не выполняет Минские соглашения.
– Только Россия – единственная страна в мире, которая не только признала документы ЛНР и ДНР, но и по
упрощённой процедуре предоставила возможность
жителям Донбасса получить российское гражданство.
Только Россия поддерживает Донбасс на международной арене.
Депутат Государственного Совета Республики Крым
от партии «Едина Россия» Сергей Дадонов рассказал,
что для него Донбасс – не просто регион, ведь его мама
родом из Донбасса.
– Чем больше паспортов граждан РФ у жителей Донбасса, тем ближе интеграция Донбасса в РФ. Сохранение традиций и преемственность поколений – это ещё
один шаг к интеграции и сохранении нашего генетического кода. Давайте поддерживать друг друга, чтобы
наша большая страна становилась крепче и значимее
в мировом масштабе, – добавил Сергей Дадонов.
Дарья Приходько

В СТАХАНОВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МОЛОДЁЖИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

ПОМНИМ

ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» В СЛАВЯНОСЕРБСКЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ АЛЕКСЕЯ ЕРЁМЕНКО

В рамках проекта «Мы помним!» Общественного движения «Мир Луганщине»
12 июля в Славяносербске состоялся митинг, посвящённый
79-й годовщине подвига политрука Алексея Ерёменко.
В мероприятии приняли участие
депутаты Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай,
Андрей Лицоев, Жанна Марфина,
Анна Мосина, Павел Пилавов, депутат
Народного Совета от ОД «Луганский
экономический союз» Олег Дадонов,
председатель Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине»,
глава администрации района Сергей
Крамаренко, координатор проекта
«Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»
Филипп Кобцев, руководитель исполкома местного теротделения Антонина Гречишкина, активисты проектов
«Молодая Гвардия», «Дружина» ОД
«Мир Луганщине», общественники.
Сергей Крамаренко отметил, что сохранить в памяти имена тех, кто отдал жизни на полях сражений – главная задача на сегодня.
– Мы каждый год вспоминаем бессмертный подвиг Алексея Ерёменко – молодого советского офицера, поднимающего в атаку бойцов Красной Армии. Алексей Гордеевич – это
легенда и гордость нашего района. Мы обязаны сделать так, чтобы каждый житель знал и
помнил его великий подвиг, а каждый участник Великой Отечественной войны, каждый её
герой не был забыт. Вечная память и вечная слава «Комбату»! Его жизненный путь всегда
будет примером того, как надо защищать и бороться за своё Отечество. Память о погибших
в боях за Родину бессмертна, – подчеркнул он.
Светлана Гизай отметила, что памятник «Комбату» – это священная
земля для каждого жителя Донбасса, место, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточен-
ные бои.
– В истории есть события, перед которыми благодарные потомки склоняют свои головы, их сердца наполняются гордостью за своё Отечество.
12 июля стал днём памяти павшим
и наградой для живых! Наша святая
обязанность – хранить память героев,
отстоявших свободу и независимость
и давших отпор фашисткой хунте как в
далёкие 1940-е годы, так и в 2014 году.
Как и в годы Великой Отечественной войны, здесь погибли наши земляки. Но легендарный
«Комбат» выстоял. Выстоял «Комбат» – выстоим и мы! Эти слова стали девизом русского
народа в Донбассе, – сказала Светлана Гизай.
Парламентарий добавила, что подвиг Алексея Ерёменко ещё раз доказывает, что русские
люди всегда стояли, стоят и будут стоять на защите своего народа и своей родной земли, их
подвиг никогда не будет предан забвению.
Присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и
возложили цветы к подножию памятника.
Виктория Бирюкова
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ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОБСТРЕЛА ГОРОДА И РАССТРЕЛА
АВТОБУСА УКРАИНСКИМИ ВОЕННЫМИ
ПОЧТИЛИ В ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСКЕ
Жители Червонопартизанска 10 июля почтили память погибших в результате массированного обстрела города и расстрела автобуса вооружёнными силами Украины в 2014 году.

– Семь лет назад в результате военного преступления украинской
власти погибли ни в чём неповинные люди, простые жители, рабочие
шахт, молодёжь, пенсионеры и даже ребёнок. Особенно вероломно был
расстрелян автобус с шахтёрами, которые ехали на работу и трудились
на ту Украину, с которой нам давно не по пути. Украина показывает своё
отношение к жителям Донбасса, до сих пор ведя никому ненужную войну.
Но наш путь − Россия, мы выдержим, выстоим и победа будет за нами, –
отметил заместитель председателя Свердловского теротделения ОД
«Мир Луганщине» Игорь Ковальчук.
Председатель Червонопартизанского первичного отделения Свердловского теротделения ОД «Мир Луганщине» Елена Иванникова подчеркнула, что вооружённая политика против мирного населения является
геноцидом и военным преступлением, за которые кровавая киевская
власть должна понести наказание.
− В этот день хочется вспомнить не только мирных граждан, но и тех,
кто ценой своей жизни защищал наш город, наш район, нашу Республику.
К сожалению, к трём погибшим военным в 2014 году добавились в прошлом году ещё двое наших земляков. Дай Бог, чтоб их число больше не
увеличивалось, а вся эта военная жизнь прекратилась и наступил мир.
Мы этого очень сильно ждём, так как никто не хочет терять близких и
друзей. Мирного неба над головой всем нам, – сказала Елена Иванникова.
В седьмую годовщину трагедии под эгидой проекта «Мы помним!» ОД
«Мир Луганщине» в Червонопартизанске презентовали выставочный
стенд «Осколки военного лета». Фотовыставка включает в себя доказательства тех событий, которые произошли летом 2014 года. Это разрушенные дома, повреждённая инфраструктура города, разбитая украинская
военная техника, прибывшая на нашу землю не с мирными намерениями,
но оставшаяся тут навечно.
Почтив минутой молчания земляков и возложив цветы к закладному
камню, все желающие отправились также памятнику погибшим в расстрелянном автобусе шахты «Красный Партизан».
Там собравшиеся также почтили память четырёх убитых рабочих и
возложили цветы к памятному знаку.
Семён Самойлов

В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КВАРТАЛА СОЛНЕЧНЫЙ В 2014 ГОДУ

Во встрече приняли участие представители Республиканского центра занятости ЛНР, Министерства труда и социальной политики
ЛНР, Молодёжного парламента ЛНР, Федерации профсоюзов ЛНР,
Филиала №13 «Стахановский завод ферросплавов «ЗАО «Внешторгсервис», координаторы проектов «Молодая Гвардия», «Дружина»
ОД «Мир Луганщине» Стаханова, Брянки, Первомайска, рабочая
молодёжь.
В начале встречи состоялся межгородской профориентационный тренинг «Рабочим быть престижно!», в котором приняли участие активисты проектов «Молодая
Гвардия» и «Дружина» Общественного движения «Мир Луганщине».
Также было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере профессиональной ориентации молодёжи и популяризации рабочих профессий между Государственным учреждением – Республиканский центр занятости ЛНР, Молодёжным
парламентом ЛНР, Федерацией профсоюзов ЛНР. Сотрудничество, которое определяет координацию совместных действий, направленных на решение актуальных
задач в сфере профессиональной ориентации молодёжи, популяризации рабочих
профессий, организацию и проведение совместных профориентационных мероприятий.
– Проведение планируемых профориентационных мероприятий будет способствовать информированию обучающихся образовательных организаций о положении на
рынке труда ЛНР, востребованных профессиях, услугах центра занятости и его территориальных отделений. Это и содействие в трудоустройстве на постоянное место
работы, в том числе путём предоставления дотации работодателю, и на рабочие места,
выделенные работодателями в счёт квоты для трудоустройства молодёжи, содействие
в трудоустройстве на работы временного характера в период летних каникул, а также
возможность прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, – сказал директор Республиканского центра
занятости ЛНР Андрей Дмитриенко.
– Соглашение о сотрудничестве предусматривает координацию работы с молодёжью по реализации мероприятий в сфере их профессиональной ориентации и
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В Луганске депутаты Народного Совета ЛНР и активисты Общественного движения «Мир
Луганщине» 18 июля провели акцию памяти земляков, погибших семь лет назад в результате
обстрела со стороны Вооружённых сил Украины в квартале Солнечный. Памятное мероприятие прошло в рамках проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине».

популяризации рабочих профессий. Молодёжный парламент будет обеспечивать
размещение информационных материалов на коммуникативных площадках, предназначенных для информирования молодёжи, – отметила председатель Молодёжного
парламента Луганской Народной Республики Дарья Ганева.
От Молодёжного парламента ЛНР были вручены грамоты ветеранам труда и
молодым рабочим.
– Участие Федерации профсоюзов ЛНР в профориентационной работе с молодёжью
и популяризации рабочих профессий заключается в координации работы с первичными профсоюзными организациями предприятий ЛНР по реализации вопросов,
регулируемых настоящим соглашением, – прокомментировал подписание соглашения заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР Константин Бутримов.
Семён Самойлов

18 июля 2014 года на перекрёстке квартала
Солнечный в Луганске упала украинская мина – на
месте тогда погибли восемь человек, ещё двое скончались в больнице. Снаряд застал мирных жителей
у светофора.
На месте трагедии активисты выложили из лампад
надпись «Остановите войну!».
– Семь лет назад на этом месте от рук ВСУ погибли
наши мирные люди. Украина объявила нам войну и
убивает жителей Донбасса. Наша задача – помнить и
чтить память этих людей. Они показали, что мы просто
живём на своей земле и никуда не убегаем, кто-то из
них шёл с работы домой, кто-то просто гулял. Украинские военные в один миг оборвали жизни людей и это
страшно. Но мы продолжаем жить, мы развиваемся и
храним свою историю, – отметила депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и выпустили в небо более 50 белых
воздушных шаров.
– Этот страшный, кровавый летний день 2014 года
навсегда останется в нашей памяти. То, что сделали
украинские военные, просто не укладывается в голове, тогда их не останавливало ничего – ни смерти, ни
страдания мирных жителей Донбасса. К сожалению,
их это не останавливает и сейчас, они продолжают
обстреливать наши города и районы. Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто погиб от рук украинских
карателей. Эти люди просто жили на своей родной
земле, куда пришли украинские военнослужащие, чтобы убивать. Мы обещаем, что сохраним всю правду о
том, что происходило и продолжает происходить в
Донбассе и никому не позволим осквернить память
погибших. Мы будем стоять на своём, не позволим

кому-либо переписать нашу историю, – подчеркнул
координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.
Участники акции памяти возложили цветы к памятному знаку «Вечная память погибшим от артобстрела
Вооружённых сил Украины».
Дарья Приходько

В ОД «Мир Луганщине» возобновил работу проект «Мир кино». Активисты проекта «Молодая Гвардия» будут проводить
бесплатные показы кино и мультфильмов в отдалённых городах и посёлках Республики.
За расписанием кинопоказов следите на нашем официальном сайте в разделе «Проекты» – «Мир кино», а также
в официальных группах «Общественное движение «Мир Луганщине», «Молодая Гвардия ЛНР» в соцсети «ВКонтакте».
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

УСИЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ –
ИТОГИ ФОРУМА ГРАЖДАН РОССИИ В ЛУГАНСКЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечест
венниками Виктор Водолацкий:

– Форум граждан России важен и необходим для тех людей,
которые проживают в Донбассе. Они ещё раз ощутили, что
их никто не бросает, что они вместе с Россией, что сегодня
всероссийская политическая партия «Единая Россия» готовит
народную программу действий, которая станет механизмом
для работы Государственной Думы РФ. Главное, что прозвучало
на Форуме, – мы ощущаем себя нужными друг другу.

только благодаря поддержке РФ ей
удалось оказаться на свободе.
Депутаты от партии «Единая Россия»
подчеркнули, что для них важно поддерживать и выступать в защиту граждан РФ, где бы те не находились.
В онлайн-формате присоединились к
дискуссии общественный деятель, одна из
организаторов акции «Бессмертный полк»
в Венгрии Лариса Грэшпик и президент Культурной Ассоциации «Speranza» (Ассоциация
русско-итальянской дружбы) Ирина Вихорева.
Участники форума поблагодарили представителей партии «Единая Россия» за разработку
законопроектов, которые направленны на поддержку республик Донбасса.
Во время завершающей форум секции «Реализация прав граждан России, проживающих за рубежом,
на участие в избирательном процессе» выступил член
Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём
Туров. Он призвал жителей ЛНР и ДНР принять участие
в формировании народной программы партии «Единая
Россия».

Депутат Волгоградской областной Думы Алексей Волоцков:

Окончание.
Начало на странице 1.
В рамках Форума граждан России во время работы первой секции «Актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны» выступили депутат Законодательного
Собрания Волгоградская областной Думы, председатель Комитета
Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодёжи, физической культуры, спорта и туризма Алексей Волоцков,
депутат Народного Совета ДНР Юрий Покинтелица, полномочный
представитель Правительства в Парламенте Республика Южная
Осетия Зураб Кокоев, кандидат исторических наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Луганской государственной
академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского Галина
Королёва.
Алексей Волоцков подчеркнул, что сегодняшний Донбасс – это яркий зримый символ борьбы русских за своё политическое единство.
Во время работы секции участники форума обсудили проблему
русофобии и притеснения русских, проблемы объединения граждан
России, проживающих за рубежом, их поддержки и защиты. Кроме
того, говорили о необходимости углубления интеграционных процессов и сотрудничества между Россией и ЛНР, ДНР, Республикой
Абхазия, Республикой Южная Осетия, Приднестровьем и дальним

зарубежь
ем, а также
проблеме реа
лизации конституционных прав
граждан России, проживающих за пределами
страны.
Во время работы второй секции участники форума обсудили
поддержку и защиту граждан России
за рубежом.
Виктор Водолацкий предложил пути поддержки усиления интеграции, а также отметил,
что в России Донбасс считают своим. В обсуждении
приняли участие: общественный деятель Мария Бутина,
первый заместитель Руководителя Администрации Президента
Республики Южная Осетия Алан Джуссоев, заместитель министра
иностранных дел ДНР Наталья Михайлова, кандидат политических
наук, доцент кафедры государственной политики Луганского государственного университета имени Владимира Даля, член Общественной палаты Луганской Народной Республики, президент
Центра социологических исследований «Особый статус» Александр
Проценко. Мария Бутина рассказала, как она оказалась за решёткой в США. Сейчас она с нами благодаря тому, что Россия защищает
своих граждан, не бросает даже в самых сложных ситуациях, ведь

Председатель Правительства
Республики Южная Осетия
Геннадий Бекоев:

– Форум – это посыл всему мировому сообществу о сплоченности и действиях граждан России,
о неразрывности связи россиян
за рубежом с Отечеством, об
общности, ценностях, независимо
от страны и места проживания. Повестка дня и состав участников форума
говорит о мирном, сближающем характере форума.

– В Луганске живут свободные
люди, люди, которые долгие
годы жили, живут и будут жить
в мире и согласии с Россией, говорить на русском языке, делать
так, чтобы наша история всегда
продолжалась.
Сегодняшний Донбасс – это яркий
зримый символ борьбы русских за своё
политическое единство. Ощущается, что мы люди,
которые объеденены прошлым и, уверен, будущим.

Председатель Народного Совета
ЛНР, руководитель Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко:

– Мы сегодня обсуждаем актуальные проблемы граждан Российской Федерации, обсуждаем в
Луганске. Мы говарили о том, какая
может быть поддержка для граждан
Российской Федерации. Граждане ЛНР и ДНР получают
СНИЛС и это хорошая связь между политической структурой и общественным движением. Ведь было заложено
и дано со стороны политической силы «Единая Россия» на
территории Луганской Народной Республики оказание
консультативной помощи Общественным движением
«Мир Луганщине». Уверен, что те предложения, которые
были озвучены, будут отражены на практике в будущем.

В ЛУГАНСКЕ МОЛОДЁЖЬ
РЕСПУБЛИКИ ВСТРЕТИЛАСЬ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ
ЕДИНОЙ РОССИИ»

лика Южная Осетия Зураб Кокоев. В онлайн-формате выступили
председатель Комитета по социально-политическим исследованиям Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Абхазия Нателла Акаба и председатель общественной
организации «Русская ассоциация – БЕРЕГА», член Координационного совета соотечественников в Словакии и координатор «Бессмертного полка» в Словакии Наталья Баланова.

Депутат от партии «Единая
Россия» Артём Туров:

– Для депутатов от партии
«Единая Россия» очень важно создавать условия, для того, чтобы
граждане, проживающие вне зависимости от места, а тем более на
такой территории, как Донбасс,
были обеспечены защитой, включены в общие наши социокультурные
проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической
сфере.

Участники форума акцентировали внимание на то, что судьба
России – в руках её граждан, наших с вами. То, каким будет наше
государство – зависит от всех нас в целом и от каждого в частности.
Они призвали поддержать на выборах в Госдуму тех, кто оказывает
всестороннюю поддержку Донбассу – фракцию «Единая Россия».
Подводя итоги, Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что состоявшийся форум объединил истинных граждан, патриотов России.
Выступления экспертов ещё раз подтвердили – Донбасс на правильном пути.
После форума участники мероприятия отправились к памятнику «Российским добровольцам», присутствующие возложили
цветы и почтили память погибших защитников Донбасса минутой
молчания.

Глава Луганской Народной Респуб
лики Леонид Пасечник:

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики, руководитель Республиканского исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко
заявил, что проведение Форума граждан России в Луганске – это
важный момент.
– Когда сегодня звучал гимн России мы чувствовали гордость,
которую мы не чувствовали до 2014 года, к сожалению. Но почувствовали, что тот путь, те шаги, которые мы начали с 2014 года – они
были не зря. Я уверен, что голос граждан Российской Федерации в
ЛНР обязательно будет услышан, – добавил Денис Мирошниченко.
Также в работе третьей секции приняли участие председатель
Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий,
полномочный представитель Правительства в Парламенте Респуб
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Состоявшийся сегодня форум
объед инил истинных граждан,
патриотов России. И совсем неважно, что гражданство этой
страны мы приобрели не с рождения, а два года назад, а кто-то и
совсем недавно.
Выступления экспертов ещё раз
подтвердили – мы на правильном пути.
Мы приняли верное решение: твёрдо и уверенно движемся
в сторону интеграции с Россией. В том числе, и в её правовое пространство.
Жителям Республики не безразлична судьба братского
государства. В сентябре пройдут выборы депутатов в
Государственную Думу Российской Федерации и жители
Луганской Народной Республики – граждане России – обратились ко мне с просьбой принять участие в избирательном процессе. Сегодня я убедился в этом, услышав
мнение представителей общественности.

Считаю необходимым оказать всяческое содействие российским гражданам, проживающим
на территории Республики, с целью создания
комфортных условий для участия в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
в сентябре 2021 года.

С уверенностью могу сказать, что современные технологии позволят всем российским гражданам, проживающим в Луганской Народной Республике, принять участие
в этих выборах путём дистанционного электронного
голосования, не покидая место своего постоянного проживания.

Активисты проекта «Молодая Гвардия» Общественного
движения «Мир Луганщине» совместно с председателем
Координационного совета Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России» Денисом
Давыдовым 14 июля провели круглый стол. Они обсудили
опыт работы и сотрудничество между молодёжными
организациями.
Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков рассказал о том, чем занимаются активисты проектов
во всех городах и районах Луганской Народной Республики. Он акцентировал внимание на акции «Музыка объединяет», в рамках которой
жители разных стран совместно исполняют песни. Активисты проекта
«Молодая Гвардия» уже спели вместе с жителями Российской Федерации, Индонезии, США. Также координатор проекта «Молодая Гвардия»
сообщил о том, что в рамках проекта «Мир кино» в прифронтовых и
отдалённых населённых пунктах ЛНР проводятся кинопоказы.
– Мы проводим очень много разных акций, занимаемся молодёжной
политикой и стараемся делать всё, чтобы молодым людям было интересно и полезно оставаться с нами. В первую очередь мы делаем то,
что нравится молодёжи, – сказал Даниил Степанков.
Денис Давыдов рассказал присутствующим о том, как появилась
Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой
России» и чем занимаются её участники.
– История «Молодой гвардии Единой России» началась в 2005 году.
В Воронеже тогда состоялся I Съезд «Молодой Гвардии Единой России», на котором руководящим органом Организации был определен
Координационный Совет, состоящий из координаторов по федеральным округам. Члены советской подпольной антифашистской
комсомольской организации «Молодая гвардия», существующей в
1942-1943 годах, самоотверженно защищали свою Родину, к счастью,
в России сейчас всё спокойно. Но мы считаем своей обязанностью и
своим долгом отвечать на все политические вызовы. Мы – молодёжное
крыло правящей партии нашей страны «Единая Россия», – отметил
Денис Давыдов.
Участники заседания круглого стола обсудили необходимость
патриотического воспитания молодёжи.
Координатор проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине»
Алексей Филиппов добавил, что партийная деятельность – это и есть
проявление патриотизма, ведь это большая ответственность за воспитание будущего поколения.
Денис Давыдов сообщил, что заседание круглого стола прошло продуктивно, его участники поделились опытом и нашли точки соприкосновения, наметили совместные планы на будущее.
– Мы все русские люди, мы будем общаться и поддерживать друг
друга. За людей, живущих в Донбассе, переживает вся Россия, мы хотим
быть как можно ближе друг к другу. Сегодня я увидел, что активисты
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» – это неравнодушная,
патриотичная молодёжь, которая созидает, делает много полезных
дел, – добавил он.
Даниил Степанков подытожил, что встреча с председателем Координационного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Денисом Давыдовым – это очередной
шаг к интеграции в Российскую Федерацию.
– У нас не только схожие названия, но и общая история. Сегодня мы
наметили планы будущего сотрудничества, которое, я уверен, будет
плодотворным, – сказал Даниил Степанков.
В завершение заседания круглого стола активисты проекта «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» вручили памятные подарки Денису
Давыдову.
Дарья Приходьхо
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

В ЛУГАНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА

«МОЯ СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

В луганском парке имени Максима Горького 17 июля состоялся финал республиканского конкурса «Моя счастливая семья». Провели конкурс активисты проекта «Лидеры
Луганщины» Общественного движения «Мир Луганщине».

МЕДИКИ ИЗ ЛУГАНСКА
ПРОВЕЛИ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖИЛМАССИВА
КРАСНОПОЛЬЕ БРЯНКИ
В поликлинике №3 Брянковской центральной городской многопрофильной больницы жилого массива Краснополье бригада высококвалифицированных врачей провела выездной приём жителей
жилого массива. Акцию «День здоровья» инициировал Глава ЛНР Леонид Пасечник, организовали её
работу представители Министерства здравоохранения ЛНР при поддержке проекта «Волонтёр»
Общественного движения «Мир Луганщине».

На мероприятии присутствовали депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана
Хворостян, заместитель начальника управления
спорта и молодёжи, начальник отдела по делам
молодёжи Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Маргарита Пономарёва, координатор
проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине»
Алексей Филиппов, семьи из разных городов ЛНР.
Алексей Филиппов рассказал, что в рамках первого этапа конкурса все желающие опубликовали
фото своей семьи в социальной сети «ВКонтакте» с
краткой историей о семейных традициях и хештегами #МояСчастливаяСемьяЛНР и названием города.
– В конкурсе поучаствовали более 100 семей Рес
публики. По итогам голосования в финал прошли
12 семей из разных городов ЛНР. Мы рады делать
семейные конкурсы, взрослые и дети вместе проводят выходной, играют, соревнуются, радуются
успехам друг друга. Я желаю всем семьям счастья,
крепкого здоровья, понимая, любви, чтобы детям
всегда хватало внимания от родителей, а родителям
послушных детей, – сказал Алексей Филиппов.
Каждая семья прошла 12 этапов конкурса «Визитная карточка», «Ведение мяча», «Прыжки в длину
с места», «Комплекс ГТО» ,«История моей семьи»,
«Домашние дела», «Доверие», «Снайпер», «Эрудит»,«Пошазамим», «Собери пословицу» и «Весёлые

старты». Взрослы и дети показали свои физические,
интеллектуальные, творческие способности и получили баллы за прохождение станций. А в суперфинале пять команд, набравшие больше всего баллов,
принимали участие в эстафете.
– Нам очень понравились все станции и эстафета,
но больше мне понравилась станция «Снайпер».
Было очень классно, нашей семье конкурс очень
понравился, – рассказала Алёна Петренко.
За занятое третье место семья Садовских из
Стаханова получила мультиварку и набор посуды,
за первое и второе место семья Степанченко из
Славяносербска и семья Гогишвили из Краснодона
получили телевизоры. Остальные семьи получили
соковыжималки. Также всем участникам подарили сертификаты на посещение верёвочного парка
«Дитя Джунглей».
– Хочется выразить огромную благодарность
организаторам конкурса за подаренные эмоции и
интересные задания! Нам всё очень понравилось, –
поблагодарила Анастасия Гогишвили.
Семьям, участницам конкурса, свои яркие и
зажигательные номера подарили воспитанницы
студии вокала «АССОЛЬ-ки». После конкурсов и
награждения всех участников организаторы угостили мороженым.
Виктория Бирюкова

ГОЛОС НАРОДА
В этом году Луганская Народная Республика отметила седьмую годовщину со дня провозглашения. Вместе мы строили
молодое государство, вместе мы укрепляем его.
За семь лет сделано не мало, но впереди ещё больше дел и
свершений, все они направлены во благо нашего народа. И мы
решили спросить у наших жителей, какие же, по их мнению,
самые важные достижения Республики за эти семь лет.
Александр Тищенко, директор частного сельскохозяйственного
предприятия «Диамант» (пгт Челюскинец Лутугинского района):
– Работа в аграрном секторе – это моё призвание.
Не представляю себе жизни вдали от Челюскинца.
Здесь мой отчий дом и родное сельхозпредприятие,
которое давно сменило название и форму собственности. Но смена эпох, ветер перемен и даже
война, опалившая в 2014-м посёлок, не заставили
труженика, бесконечно преданного земле, искать
другой судьбы.
У аграриев не бывает выходных, каждый день
найдётся работа. С весны до осени – борьба за урожай, посевная и уборочная страда. А зимой – забота о
том, чтобы техника была готова к выходу в поле, чтобы семян
хватило. И так каждый год – одно и то же, и каждый год всё по-новому, как
в первый раз.
Все семь лет мы делаем всё необходимое, чтобы получать хороший
урожай, вносим достаточное количество удобрений, проводим обработку растений. К сожалению, в сельском хозяйстве далеко не все зависит
от человеческих усилий. На формировании урожая негативно сказываются неблагоприятные погодные условия. Но нам действительно есть
чем гордиться: возделываемые отечественные сорта пшеницы «Элита»,
показали себя ничуть не хуже своих импортных аналогов. Нас поддерживает руководство Республики, сегодня существует полное понимание
проблем и задач, которые стоят перед земледельцами. Рост валового сбора
зерновых – результат системной поддержки всего агропромышленного
комплекса со стороны Правительства Республики и государственного
унитарного предприятия «Аграрный Фонд». Я считаю, важное достижение
нашей Республики – это то, что государство интересуется потребностями
предпринимателей, в том числе аграриев, нам оказывают помощь и содействие в нелёгком нашем труде.

– Бригада врачей приехала со своей высокотехнологичной
аппаратурой, медики привезли кольпоскопы, аппарат ульт
развуковой диагностики, для того, чтоб обследовать всех
пациентов, которые придут сегодня за медицинской помощью. Группа работала до последнего пациента. И должное
внимание оказали каждому, – отметил главный специалист
отдела организации медицинской помощи Департамента
организации медицинской помощи медицины катастроф
образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР
Михаил Нехорошев.

Исполняющая обязанности заведующей поликлиникой
№3 Брянковской центральной городской многопрофильной
больницы Нина Рубцова рассказала, что в составе бригады
высококвалифицированных врачей приехали хирург, невропатолог, кардиолог, гинеколог, окулист, врач ультразвуковой
диагностики. В течение дня было проведено 151 обследование
и произведено 146 исследований, в том числе лабораторных.
Семён Самойлов

С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА

ПОЗДРАВИЛИ РАБОТНИКОВ АЛЧЕВСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
В Алчевске 15 июля по инициативе Общественного движения «Мир Луганщине» с Днём металлурга поздравили работников Алчевского металлургического комбината. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Забота о
ветеранах» ОД «Мир Луганщине».
На мероприятии присутствовали координатор проекта «Забота о
ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова, работник исполкома
Алчевского теротделения ОД «Мир
Луганщине» Александр Кухарчук,
семейные династии металлургов Баркар и Семиренко и работники Алчевского металлургического комбината.
– Поздравляем с вашим профессиональным праздником! Мы ценим
ваш труд и силу. Хочу пожелать вам
крепкого здоровья, стабильности,
мирного неба над головой и семейного благополучия, – сказала Галина
Григорова.
После торжественного поздравления и вокальных номеров Галина Григорова и Александр
Кухарчук за активную жизненную позицию, профессионализм, наставничество, преданность
своему делу и в связи с профессиональным праздником – Днём металлурга вручили благодарности и телевизоры работникам комбината.
Александр Кухарчук отметил, что в Алчевске труд металлургов всегда был в почёте и
Алчевское теротделение ОД «Мир Луганщине» поддерживает ветеранов труда и работников
алчевского металлургического комбината.
– Я проработал на комбинате 36 лет, я – ветеран труда. Связь с комбинатом я не прерываю, являюсь председателем совета ветеранов нашего цеха и избрана в городской совет
ветеранов Кировского микрорайона. Нашему комбинату желаю процветания, стабильной
работы, достойной заработной платы работникам, здоровья и семейного благополучия.
Мне приятно, что я и мой вклад в общее дело не забыто, спасибо, – рассказала ветеран труда
Алчевского металлургического комбината Наталья Пащенко.
Виктория Бирюкова
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

ПОДРОБНО О ПРАВЕ И ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ И НА ПРИОБРЕТЕНИЕ УГЛЯ
В проект «Вам отвечает депутат» стали поступать вопросы с просьбой подробно разъяснить порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение
твёрдого бытового топлива гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики,
а также рассказать, кто имеет право на получение компенсационной выплаты. На вопросы ответила
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Нелли Задирака.
С целью реализации задач по социальной защите отдельных категорий граждан
с низким уровнем дохода 30.03.2021 принято постановление Правительства
Луганской Народной Республики № 250/21 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твёрдого бытового топлива гражданам, проживающим на территории
Луганской Народной Республики», которое вступило в силу 10.04.2021.
Порядок определяет условия предоставления гражданам компенсационных
выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также один раз в год – на приобретение твёрдого бытового топлива.
Компенсационная выплата рассчитывается исходя из количества проживающих
по месту жительства/пребывания граждан, которым начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги.
Компенсационная выплата предоставляется путём перечисления на банковские счета получателей компенсационной выплаты, открытые в Государственном
банке Луганской Народной Республики.
Компенсационная выплата предоставляется в случае, если:
1. Расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя
из размера установленных социальных норм потребления и размера стоимости
услуг, превышают 20% в совокупном ежемесячном доходе семьи.
Социальные нормы потребления для расчёта применяются в размере 33 кв.
м общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина,
42 кв. м – для семьи из двух человек, 54 кв. м – для семьи из трёх и более человек,
а для граждан, проживающих в однокомнатной квартире, – на всю площадь независимо от размера квартиры.
2. Расходы граждан на приобретение твердого бытового топлива, рассчитанные исходя из социальной нормы потребления твердого бытового топлива в год,
превышают 20% в совокупном годовом доходе семьи (с учётом поправочного
коэффициента 0,32).
Социальная норма потребления на приобретение твердого бытового топлива
применяется в размере 7500 рублей в год на жилое помещение (дом) с печным отоплением, которое не обеспечено электро-, тепло- или газоснабжением для отопления.
Право на получение компенсационной выплаты имеют:
– лица, зарегистрированные по месту жительства/пребывания в государственном
или муниципальном жилом помещении, в том числе в общежитиях;
– наниматели (арендаторы) жилого помещения по договору найма (аренды);
– собственники жилого помещения, на которых открыты лицевые счета, в том
числе участники ОСМД и ТСЖ, прошедших перерегистрацию в ЛНР.
В случае если лицо, имеет в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг,
право на меру социальной поддержки (в денежном выражении) для приобре-

тения твёрдого бытового топлива (угля)
или право на компенсационную выплату,
реализация права осуществляется по одному из видов социальных гарантий –
по выбору гражданина.
Параметры обращения за компенсационной выплатой для граждан ЛНР:
1. Отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги
или при заключении и выполнении гражданами соглашений по её погашению.
2. Наличие дохода (заработная плата, пенсионная выплата, государственное
пособие, страховые выплаты), кроме лиц, осуществляющих уход. Учитываются
все виды доходов за предыдущие перед обращением шесть месяцев (при расчёте
компенсационной выплаты на жилищно-коммунальные услуги) и 12 месяцев (при
расчёте компенсационной выплаты на приобретение твердого бытового топлива).
Если трудоспособные лица предоставляют сведения о доходах в размере ниже
установленного в ЛНР минимального размера оплаты труда, в расчёт учитывается
МРОТ (минимальный размер оплаты труда) за каждый месяц.
3. Отсутствие в течение 12 месяцев перед обращением за предоставлением
компенсационной выплаты покупки недвижимого имущества, автомобиля.
4. Наличие регистрации по месту жительства/пребывания граждан, на которых открыты лицевые счета у предприятий-поставщиков услуг, на которых
отражаются операции по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Формула расчёта:
сумма ежемесячной
20%
компенсационная
платы за ЖКУ
от совокупного
=
–
выплата на ЖКУ
в пределах социальных
ежемесячного
норм потребления
дохода семьи
20%
соц. норма
от совокупного
компенсационная
=
потребления
–
ежемесячного
выплата на ТБТ
7500 руб.
дохода семьи*
0,32(попр.коэф)
Для определения права на назначение компенсационной выплаты гражданам необходимо обратиться в администрацию города и/или района ЛНР по
месту жительства/пребывания.
При подаче заявления гражданину выдаётся расписка-уведомление (отрывной
талон) о принятии заявления и документов с указанием даты принятия.
При возникновении права компенсационная выплата назначается с месяца обращения на шесть месяцев, но в пределах отопительного или неотопительного периода.
Решение о назначении/неназначении/прекращении компенсационной выплаты
принимает администрация города и/или района ЛНР.

КАК УЗАКОНИТЬ ПРИСТРОЙКУ К КВАРТИРЕ И ОФОРМИТЬ ТЕХПАСПОРТ НА НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА
В проект «Вам отвечает депутат» обратился Станислав Болотов. Он рассказал, что купил в 2018 году
квартиру. На руках мужчина имеет договор купли-продажи. Но не переоформил технический паспорт на
себя. Затем на некоторое время мужчина уехал из Республики. В это время он нанял строителей, чтобы
они в его отсутствие сделали пристройку к этой квартире. Теперь он не может оформить технический
паспорт на себя и узаконить пристройку. Читатель спрашивает, что делать в такой ситуации. На воп
рос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Лугащине» Олег Попов.
– Уважаемый Станислав Леонидович, с целью государственного регулирования приёмки в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства
на территории Луганской Народной Республики, Советом Министров Луганской
Народной Республики 5 июня 2018 года было принято постановление №320/18
«Об утверждении Временного порядка приёмки в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства».
Конкретно в вашем случае перепланировка уже сделана, её необходимо признать
законной. Для этого необходимы документы, которые указаны в постановлении Совета
Министров от 05.06.2018 №320/18 «Об утверждении Временного порядка приёмки в
эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства», а именно:
– паспорт и ИНН владельца недвижимости;
– правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, дарения,
свидетельство о праве собственности и так далее);
– технический паспорт после планировки;
– документы на земельный участок – согласие совладельцев (если такие есть);
– отчёт (с информацией о соответствии объекта строительным нормам и правилам).
Также вам необходимо зарегистрировать «Декларацию о готовности объекта
к эксплуатации», поскольку перепланировка квартиры была произведена вами
самовольно.

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.

В этом случае вам придётся обратиться
в администрацию города с письменным
заявлением, составленным в произвольной форме, предоставив два экземпляра
декларации о готовности объекта к эксплуатации, а также следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего
личность;
– копию документа, удостоверяющего
право собственности на объект недвижимости;
– копию технического паспорта на объект недвижимого имущества, выполненного
после проведения строительных работ;
– объект/заключение;
– исполнительную (контрольную съёмку заключительных строительством объектов);
– нотариально заверенное согласие иных, помимо заказчика, собственников
данного объекта недвижимости.
После признания перепланировки законной потребуется обратиться в отдел
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и
технической инвентаризации с целью получения технического паспорта (справки)
на объект недвижимого имущества.
Также хотелось бы напомнить, что за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах Кодексом Луганской Народной Республики
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот
до одной тысячи российских рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч российских рублей. Самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах – влечёт наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до трёх тысяч российских рублей.
Страницу подготовила Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ
ЧТО ТАКОЕ СНИЛС?

СТРАХОВОЙ НОМЕР
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

СНИЛС – это уникальный идентификационный номер человека в системе Пенсионного фонда РФ. Его присваивают один раз на всю жизнь. Страховой номер индивидуального лицевого счёта является уникальным и принадлежит только одному человеку.
С помощью этого документа формируются регистры граждан, имеющих право на получение государственных
социальных услуг и социальных льгот в Российской Федерации. Одной из основных задач для чего необходим
СНИЛС является учёт пенсионных прав граждан. Именно на этом счёте учитывается вся информация о трудовой деятельности гражданина, страховые взносы, начисляемые работодателями в Пенсионном фонде РФ,
информация о трудовом стаже, чтобы по достижению гражданином соответствующего пенсионного возраста,
ему была начислена соответствующая его рабочей деятельности пенсия, а также иные социальные выплаты.

СНИЛС действует только при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего
личность.
В ЛНР для идентификации граждан используется ИНН. В России он тоже есть, но уникальным номером человека для
взаимодействия со всеми государственными органами РФ является СНИЛС, а не ИНН.

Возможности портала «Госуслуги» для жителей ЛНР

Для оформления СНИЛС
и регистрации
на портале «Госуслуги» РФ

необходимо:
 2 фотографии размером 3 х 4 см, можно черно-белые, отличные от фотографии в паспорте гражданина РФ.
Фотографии могут быть одинаковыми, если заявление на СНИЛС оформ
ляется одновременно с подачей
документов для получения граж
данства РФ;
 паспорт и копия паспорта гражданина РФ. Дополнительно при себе иметь
паспорт ЛНР при обращении в общественную приёмную ОД «Мир Луганщине»;
 заполненные заявление и анкета установленной формы, которые
можно скачать на сайте МВД ЛНР
https://mvdlnr.ru;
 электронная почта с доменным адресом RU (например, mail.ru, yandex.ru,
rambler.ru).

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЛНР В ПОЛУЧЕНИИ СНИЛС
И РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» РФ
(для жителей с гражданством Российской Федерации)

Адреса и номера телефонов общественных приёмных Общественного движения «Мир Луганщине»
Здесь вам расскажут как заполнить заявление на получение СНИЛС, завести элект
ронную почту и зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» РФ:

г. Алчевск, ул. Ленина, 46
г. Антрацит, ул. Ленина, 1
г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 113
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7, каб. 101
г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1
г. Красный Луч, ул. Орджоникидзе, 69а
г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14
г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а, каб. 104
г. Перевальск, ул. Ленина, 38, каб. 2
г. Ровеньки, ул. Ленина, 41
г. Свердловск, ул. Энгельса, 34
пгт Славяносербск, пер. Героев, 2
г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб. 6

(06442) 5-19-79, (072) 128-50-10
(06431) 2-91-50, (072) 50-89-824
(06443) 5-15-31, (072) 215-48-55
(06446) 3-04-64, (072) 200-15-08
(06435) 6-10-66, (072) 215-91-93
(06432) 2-13-30, (072) 14-05-922
(0642) 58-18-56, (072)105-14-78
(06436) 23-2-60, (072) 199-34-31
(06455) 4-41-89, (072) 199-43-59
(06441) 4-20-02, (072) 19-80-284
(06433) 5-18-38, (072) 128-84-90
(06434) 2-20-01, (072) 198-57-57
(06473) 9-35-86, (072) 215-21-95
(06444) 4-07-49, (072) 500-47-47

Здесь вам помогут зарегистрировать электронную почту
и проконсультируют:
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7 (0642) 93-72-07, (072) 108-55-06

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
Общественного движения
		
«Мир Луганщине»: (0642) 93-72-07
		
(072) 108-55-06
Пн. - Пт.
9.00-18.00
Сб. - Вс.
выходной
ТЕЛЕФОН call-ЦЕНТРА:
Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

505

8.00-19.00
9.00-19.00
выходной

Адреса работы стационарных пикетов ОД «Мир Луганщине» в городах и районах ЛНР
Дни работы: понедельник-суббота. Здесь вас проконсультируют в вопросах получения СНИЛС и регистрации на сайте «Госуслуги» РФ:
г. Алчевск, пл. Советская
(возле памятника А.К. Алчевскому)
г. Брянка, пл. Ленина
г. Кировск, пл. имени В.И. Ленина
г. Красный Луч, ул. Магистральная, 43
(возле кинотеатра «Россия»)
г. Луганск, ул. Советская
(район магазина «Глобус»)
г. Первомайск, пл. имени Ленина
г. Ровеньки, ул. Коммунистическая,
(площадь у торгового центра «Парус»)

10.00-12.00
11.00-13.00
09.00-11.00
09.00-11.00
10.00-12.00
09.00-11.00
08.00-10.00

г. Стаханов, ул. Б. Хмельницкого, 36
(возле с/м «Абсолют», центрального рынка)
г. Антрацит, центральный перекрёсток
ул. Петровского-Ростовская
г. Краснодон, район остановки «Микроцентр»
г. Лутугино, ул. Ленина, 118,
(возле супермаркета «Парус»)
г. Перевальск, ул. Ленина, 46а,
(возле супермаркета «Матрёшка»)
г. Свердловск, ул. Энгельса, 34
пгт Славяносербск, ул. Горького,
(площадь возле Торгового дома «Престиж»)
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Прогноз магнитных бурь на июль-август
магнитосфера спокойная
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