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«Мы вместе с ДНР создали единое
таможенное пространство и работаем над синхронизацией законодательства не только между нашими
республиками, но и над его соответствием стандартам ЕврАзЭС.
Как ни странно это звучит, но это
шаг к выполнению Минских соглашений: мы занимаемся развитием
трансграничного сотрудничества
не только между ЛНР и ДНР, но и
с регионами Российской Федерации»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

БЫТЬ СТОРОННИКОМ –



«РУКА ПОМОЩИ» КАЖДОМУ,
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ
Волонтёрская акция «Рука помощи» стартовала в Республике 2 апреля
2020 года. В её рамках волонтёры и активисты ОД «Мир Луганщине»
помогают пожилым и маломобильным гражданам. О работе акции нам
рассказала координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
Антонина Машкова.
Читайте на странице 3

ЛНР И ДНР: ОДИН КУРС РАЗВИТИЯ
В Луганской и Донецкой Народных Республиках утвердили программы
социально-экономического развития республик Донбасса на
2022-2024 годы. Среди основных направлений программ – поэтапное
увеличение минимального размера оплаты труда, повышение
размеров социальных пособий и пенсий, обеспечение выплаты
компенсаций, материальной помощи, развитие и модернизация системы
здравоохранения.
Читайте на страницах 4-5

ЗНАЧИТ, НЕ БЫТЬ В СТОРОНЕ
Сторонники партии «Единая Россия» – это инструмент общественного внепартийного
контроля.
С одной стороны, он не связан политическими обязательствами как партия,
а с ругой – объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами «Единой России», но сами политической деятельностью заниматься
не могут.

Кто может стать сторонником
партии «Единая Россия»
 гражданин Российской Федерации,
достигший 16-летнего возраста,
поддерживающий программные
цели и практические действия
партии.

Что нужно сделать,
чтобы стать сторонником?
На протяжении семи лет Общественное движение «Мир Луганщине» объединяет более
111 тысяч инициативных людей, имеющих активную гражданскую позицию. Жители
Луганской Народной Республики встали на защиту своей Родины, когда профашистский
Киев попытался подчинить их себе. Они не поддались и не промолчали, они отстояли
свою национальную идентичность, историю, культуру и традиции, в очередной раз подтвердив, что Донбасс всегда был и будет частью Русского мира.
ОД «Мир Луганщине» – это большая семья, которая принимает всех единомышленников.
В движении работают проекты, в деятельности которых активно участ
вует как молодёжь, так и представители старшего поколения. Их
инициативы регулярно реализуются при поддержке ОД «Мир Луганщине» в городах и районах Республики. Движение выступает связующим звеном между гражданами ЛНР и представителями власти.

Глава Луганской Народной Республики, председатель Общественного движения «Мир Луганщине»
Леонид Пасечник:

– Ровно 7 лет назад, на заре существования Луганской
Народной Республики, было образовано крупнейшее
общественное движение нашего государства – «Мир
Луганщине». Это знаковое событие ознаменовало начало продуктивной и плодотворной работы по многим социально значимым направлениям и подчеркнуло,
что в основе государственности ЛНР лежат закон,
порядок и народное единство.
«Мир Луганщине» – это студенты, учителя, шахтёры, водители, врачи, пожарные, воспитатели. Начав
деятельность под канонадами неприятеля, вы собрали команду из патриотов самых разных возрастов и
профессий. Именно в этой сплоченности заключается
сила Луганской Народной Республики, потому что люди – самая великая ценность.
Вы защищаете права и свободы, выступая мостом между населением и властью, служите опорой и поддержкой. Благодаря вам республика знает о самых актуальных проб
лемах, прифронтовые территории получают помощь, а молодое поколение следует
верности многовековым традициям Отечества.
Отдельно хочу отметить инфоцентры, которые превосходно обеспечили жителям
ЛНР, имеющим российское гражданство, возможность реализовать свои законные конс
титуционные права на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Голос Донбасса был услышан – и это заслуга каждого из вас.
В 2014 году общественное движение подарило людям надежду, которой мы живем и сегодня. За 7 лет существования «Мир Луганщине» помог сотням тысяч нуждающихся,
и я желаю, чтобы это число постоянно росло.
Успехов, терпения и только свежих идей. Мы верим, что на Луганщине воцарится мир!

Заполнить заявление на вступление
в сторонники партии в ближайшей
общест
венной приёмной ОД «Мир
Луган
щине», ОД «Луганский экономический союз», Федерации профсоюзов
ЛНР (г. Луганск, ул. Коцюбинского, 13)
или в профсоюзных ячейках предприятий ЛНР.
Также вы можете скачать бланк на
сайте storonniki.er.ru и принести уже
заполненный бланк.
Ознакомиться с Положением о сторонниках Всероссийской политической
партии «Единая Россия» вы можете на
официальном сайте сторонников партии storonniki.er.ru.
Адреса общественных
приёмных
ОД «Мир Луганщине»
смотрите на нашем сайте
mir-lug.info.
ВАЖНО! При себе необходимо
иметь фотографию размером 4,5 на
5,5 см и копию паспорта гражданина
Российской Федерации.

Статус сторонника Партии «Единая
Россия» является добровольным. Сторонник Партии, после шести месяцев
пребывания в рядах сторонников, может стать членом Партии «Единая
Россия».

НЕ ОСТАВАЙСЯ В СТОРОНЕ!

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛНР

На дискуссионной площадке «Народный форум» 6 октября прошло обсуждение темы
«Современное образование в ЛНР: возможности и перспективы». Организовало работу
форума Общественное движение «Мир Луганщине» совместно с телеканалом «Луганск-24»
при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Учителя образовательных учреждений ЛНР, методисты учебных предметов, кандидаты наук, депутаты
Народного Совета ЛНР и представители молодёжных
проектов обсудили повышение эффективности преподавания русского языка, литературы и истории Оте
чества, реформу образования в Украине, как прямой
путь к катастрофе.
Участники дискуссии поговорили о важности пат
риотического воспитания в рамках дошкольного и
школьного образования.
– Очень важно, что мы сегодня говорим на русском
языке. То, как мы живём, то, как нам завещано предками, мы передаём нашим детям, потому что это наше
богатство: богатство родной культуры, богатство и
многообразие русского языка. Это то, что мы делали и будем делать, несмотря ни на какие трудности.
Это то, что мы закладываем в умы наших детей уже
много-много лет, поколений. Потому что мы русские
люди, – отметила депутат Народного Совета ЛНР от
Общественного движения «Мир Луганщине», директор луганской специализированной школы №5 имени
Владимира Даля Ирина Андрух.
– Учителями становятся самые интересные, самые
заинтересованные, самые небезразличные люди. Как
учитель русского языка, я могу сказать, что очень важно разговаривать грамотно. Поэтому было принято
решение создать рабочую группу по корректировке
программы по русскому языку, – сказала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине», директор
Луганского общеобразовательного учреждения-гимназии №60 имени 200-летия города Луганска Алла
Подтынная.
Заместитель директора Луганского информационно-методического центра, методист по русскому
языку Оксана Миллионная акцентировала внимание на том, что в системе школьного образования
русский язык является приоритетным предметом,
это обусловлено его социальными функциями, также важно то, что русский язык связан с изучением и
других наук.
Председатель Совета молодых педагогов Луганска,
заместитель директора Луганской школы №13 имени
А. Молодчего Вероника Бова подчеркнула, что перед
учителем истории стоит важная идеологическая задача – воспитание гражданина, патриота. Поэтому именно
курс истории отечества сегодня является приоритетным в преподавании истории.
– Главная мысль, которую мы закладываем в новой
общеобразовательной программе – это наше единство
с Россией, то есть мы – часть великой России и, безусловно, мы возвращаемся на Родину. Мне кажется, что
уже назрела необходимость создания при Министерстве образования и науки ЛНР ассоциации историков.
Эта ассоциация позволит разработать тот инструментарий, который необходим в настоящее время. Я имею
ввиду методическое обеспечение методического процесса, которое включает в себя написание учебников.
Особенно подчеркну создание единого учебника для
всех школ ЛНР. Единая программа предполагает наличие единого учебника по истории, где чётко обозначена единая позиция. Также нужно разрабатывать
хрестоматии, понятийные словари, атласы, – сказала
кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского
Галина Королёва.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина рассказала, что для неё патриотизм –

это определённый набор ценностей и, безусловно,
их ранжирование, что первично, что вторично. Она
подчеркнула, что именно этот ценностный ряд формируется воспитанием и образованием, ответственность учителя невероятно велика, ведь он формирует
патриота.

– Я прекрасно помню, когда часть истории замалчивалась, сейчас же есть возможность исправить эти недочёты и дать детям понимание многих важных вещей.
Те искажения действительности, которые мы имели
на протяжении долгих лет, мы сможем благополучно
исправить в ближайшее время, – прокомментировал
историк, аспирант кафедры государственной политики
Луганского государственного университета им. В.Даля
Михаил Дьяконов.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай добавила, что патриотизм выступает объединяющим фактором народа в борьбе
с невзгодами, а 2014 год показал, что наш народ патриотичен, он объединился и не отступил, несмотря
ни на что.
– Патриотизм не может возникнуть одномоментно.
Работа в этом направлении в образовательных учреждениях ведется постоянно как в классное, так и во внеурочное время, – прокомментировала заместитель
директора по воспитательной работе гимназии №30
Александра Хорина.
Дарья Приходько
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МИНЗДРАВ И ЧСПК ПРИЗВАЛИ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ ОГРАНИЧИТЬ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия
при Правительстве ЛНР в связи
с ухудшением эпидемической
обстановки напомнила жителям
Республики старше 65 лет о необходимости соблюдать режим
самоизоляции.
ЧСПК обратила внимание, что на основании указа Главы ЛНР от 13.03.2020
№ УГ - 160/20 «О введении режима по-

Вы молоды и полны сил, у вас есть
инициативы и вы хотите их реализо
вать? Приходите и предлагайте свои
идеи – мы поддержим и поможем.

тот инструментарий, который необходим в
настоящее время для преподавания: методическое
обеспечение учебного процесса – написание
единого учебника по истории для всех школ ЛНР.
Также необходимо разрабатывать хрестоматии,
понятийные словари, атласы. Роль телевидения в
историческом образовании также велика. Кандидат
исторических наук, преподаватель Луганской
государственной академии культуры и искусств им.
М. Матусовского Галина Королёва рекомендовала
создать на телеканале «Луганск 24» цикл историколитературных передач, которые помогут учителям
истории школ и вузов более образно представить
исторические события.
Отдельно была затронута важность патриоти
ческого воспитания в рамках дошкольного и
школьного образования. Это систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию
у учащихся высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. Творческой группой, в
которой состояли воспитатели и методисты по
дошкольному образованию, была создана новая
программа «Страна детства» для образовательных
организаций дошкольного образования. В её основе
традиционный педагогический опыт в системе
дошкольного образования нашей территории и,
конечно, Российской Федерации. Принципиально
новое в этой программе – усиление патриотического
компонента, в неё включены совершенно новые
разделы «Моё Отечество» и «Правовое воспитание».
С помощью программы «Страна детства» каждому
ребёнку в дошкольном учреждении будут доступны
возможности для развития его способностей,
широкого взаимодействия с миром, активного
участия в разных видах деятельности, творческой
самореализации. Главным критерием отбора
программного материала стала его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень
используемых произведений, возможность
развития всесторонних способностей ребёнка на
каждом этапе дошкольного образования. Материал
программы распределен по пяти возрастным
группам, по такому же принципу составлено
комплексно-тематическое планирование. Был
обновлен и дополнен перечень дидактических,
развивающих игр, музыкального репертуара,
художественной литературы, праздников. Ко всем
разделам расписаны календарно-тематическое
планирование и литература, которую подготовили
авторы.
Таким образом, в ЛНР сформировалось единое
образовательное пространство дошкольного
образования. Все 322 дошкольные образовательные
организации республики будут в ближайшее время
обеспечены печатным экземпляром образовательной
программы «Страна детства».
Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите до
стичь большего? Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

вышенной готовности», граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать
режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту
проживания указанных граждан либо в
иных помещениях.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка достаточно
серьёзная, поэтому Глава ЛНР Леонид
Пасечник подписал указ, которым ограничивается передвижение людей через
пункт пропуска «Станица Луганская».

– Это мера вынужденная, она необходима, и её действие будет продлено до
10 ноября 2021 года, то есть, в течение
месяца. Это то время, которого, как мы
надеемся, нам будет достаточно для
того, чтобы остановить рост инфекционного процесса, – отметила Наталия
Пащенко.
Стоит отметить, что ЧСПК рекомендовала ОД «Мир Луганщине» усилить работу
волонтёров акции «Рука помощи» на территории Республики.

«РУКА ПОМОЩИ» КАЖДОМУ,
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

Волонтёрская акция «Рука помощи» стартовала в Республике 2 апреля 2020 года. В её рамках волонтёры
и активисты ОД «Мир Луганщине» помогают пожилым и маломобильным гражданам. О работе акции
нам рассказала координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова.

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил 2023 год – годом учителя. Профессию
«учитель» с точки зрения её социальной значимости
сложно переоценить. Сегодня образовательная сфера
представляет собой не только получение знаний,
но и процесс постоянного самосовершенствования
и саморазвития. Этот опыт остаётся с человеком
навсегда, формируя его свойства личности.
В нынешнее время большое значение уделяется
п р е п од а в а н и ю русс ко го я з ы к а и и с то р и и
Отечества. Роль русского языка в современных
условиях становится все более значимой в связи
с постоянными изменениями, происходящими
в стране и мире. История развития российской
гос ударс твеннос ти объек тивно ук азывает,
что такая великая, уникальная и самобытная
страна, как Россия, была, есть и всегда будет
оставаться могущественной державой, несмотря
на неоднократные внешние вызовы. Русский
язык издревле являлс я и ос таетс я языком
межнационального общения, посредс твом
которого преодолевается языковой барьер
между представителями разных этносов внутри
одного многонационального государства, а
взаимопроникновение национальных культур
только способствует его укреплению и обогащению.
В Луганской Народной Республике уделено большое
внимание повышению эффективности преподавания
русского языка и истории Отечества. Для этого были
созданы рабочие группы по корректировке программ
и концепций филологического и исторического
образования.
1. Было увеличено количество часов преподавания
русского языка: добавлен дополнительный час в
неделю в средних и в старших классах. Это играет
позитивную роль и в подготовке к Государственной
итоговой аттестации и сдаче вступительных
экзаменов в высшие учебные заведения. Стоит
отметить, что формат ГИА будет приравнен к
российскому формату ЕГЭ. Также уже инициировано
создание творческой группы по разработке
экзаменационных заданий.
2. История является базовым предметом в
школьном курсе. Образовательная программа по
истории Отечества была также пересмотрена, была
прописана концепция исторического образования.
В основу программы заложен историко-культурный
стандарт Российской Федерации. Это сочетает в себе
70% изучения тем по истории России и 30% – истории
родного края. Помимо этого, также было увеличено
количество часов преподавания. Сегодня перед
учителем истории стоит также и идеологическая
задача: воспитание гражданина своего государства,
патриота. Поэтому курс истории Отечества является
на сегодняшний день приоритетным.
Участники форума пришли к консенсусу,
что назрела необходимос ть создания при
Минис терс тве образования и наук ЛНР
Ассоциации историков. Она позволит разработать
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Откуда взялась идея реализовать
такую акцию?
– Глава ЛНР, председатель Общественного движения «Мир Луганщине»
Леонид Пасечник поручил активистам
движения оказать помощь людям, которые находятся в изоляции в связи с
распространением опасной коронавирусной инфекции. Он акцентировал, что
отдельного внимания заслуживают те,
кто находится в группе риска – пожилые
граждане, маломобильные. В общественном движении оперативно организовали работу волонтёров в рамках акции
«Рука помощи».
Кто стал участниками акции?
– В акции «Рука помощи» принимают
участие активисты проектов «Волонтёр»,
«Дружина», «Мы помним!», «Молодая
Гвардия», «Доброволец» ОД «Мир Луганщине», депутаты Молодёжного парламента ЛНР, работники территориальных
исполкомов нашего общественного движения. Кроме того, в числе волонтёров
в период обострения пандемии были и
депутаты Народного Совета ЛНР. Они
присоединились к акции, когда у нас
было очень много заявок и необходимо
было их оперативно отработать.
Кому и как помогают активисты
акции?
– Волонтёры оказывают помощь пожилым, маломобильным, находящимся в
группе риска гражданам, а также тем, кто
находится в самоизоляции. Они могут
купить продукты, воду и лекарства тем,
кто не выходит из дома. Все покупки они
делают за счёт граждан, которые обратились за помощью. Также не единичны
случаи, когда наши активисты оплачивали коммунальные услуги или выносили
мусор по просьбе пенсионеров.

К вам все время обращаются разные люди или есть уже, так сказать,
завсегдатаи?
– Естественно, что большинство заявок поступает от тех, кто уже обращался
к волонтёрам ранее. Эти люди остались
довольны нашей помощью и регулярно
за ней обращаются. Например, в Перевальском районе живёт Вера Васильевна, родственников у неё нет. Ей 89 лет.
Пенсионерка регулярно обращается на
горячую линию акции, потому что в силу
возраста и по состоянию здоровья ей тяжело ходить даже по дому. Аналогичные
проблемы у Нелли Марковы из Стаханова. Она также часто просит помощи у волонтёров. Лето в этом году было очень
жаркое и в городах, где есть проблемы
с водоснабжением, например, в Ровеньках, к волонтёрам поступало очень много заявок на помощь в покупке питьевой
воды. Довольно часто, как я уже сказала,
люди обращаются за помощью не в первый раз. Но, несмотря на то, что акция
работает уже больше года, ежемесячно
у нас появляются новые заявители. Это
те, кто услышал о нас от соседей, знакомых или узнал об акции из СМИ.
Отмечу, что на одной из встреч с Главой ЛНР, председателем ОД «Мир Луганщине» Леонидом Пасечником нам
было дано поручение расширить рамки акции. Мы связались с социальными
службами, узнали, кому из пожилых и
маломобильных граждан нужна поддержка и где не хватает сил у соцработников. Этим людям мы предложили
свою помощь.
Кроме покупок наши активисты оказывают и посильную физическую помощь заявителям. К нам обращались с
просьбами помочь навести порядок в
доме или во дворе, спилить дерево и
тому подобными.

Как заявители и сами волонтёры
отзываются об акции?
– Регулярно мы получаем позитивные
отзывы от жителей Республики. Заявители благодарят не только на месте волонтёров, которые им помогли, но и звонят нам в Луганск, чтобы сказать тёплые
слова. Вы же понимаете, что одиноким
и маломобильным людям крайне нужна
та помощь, которую мы оказываем. Они
всегда довольны работой волонтёров,
потому что мы оперативно приезжаем
и всегда ищем индивидуальный подход
к каждому.

Если говорить о том, как волонтёры
отзываются об акции, то отмечу, что
только положительно. Среди активистов
много совсем юных ребят, для которых
это первый опыт волонтёрской деятельности. Возможно, вначале им было
дискомфортно, некоторым приходилось
бороться со своей стеснительностью.
Согласитесь, ведь не каждый сможет с
порога сразу же открыться и общаться
с незнакомыми людьми. Но буквально
после двух-трёх выездов ребят было не
узнать. Они увидели, как рады им пенсионеры и как благодарны за помощь, и
они раскрылись эмоционально. Ребятам
нравится помогать, они чувствуют себя
полезными обществу.
Куда можно обращаться за помощью?
– Сегодня, когда увеличилось количество случаев заражения коронавирусом,
мы призываем граждан из группы риска,
поберечь своё здоровье. Избегайте мест
скопления людей, побудьте на самоизоляции, а наши волонтёры купят и привезут вам всё необходимое.
Обратиться за помощью к волонтё
рам можно по телефонам: (072) 50355-55, (0642)34-55-05 (общереспуб
ликанские номера и для жителей
Луганска). В других городах и районах
Республики есть местные горячие линии,
где принимают заявки.

Сколько заявок поступило с начала
акции?
– Всего с начала работы акции было
принято 3316 обращений от жителей
республики. Все они были оперативно
отработаны.
Защитим интересы ветеранов войны и труда,
поддержим полезные инициативы. Если вам
за 60, это не повод сидеть в четырёх стенах. Ве
теранское движение ждёт вас, скучно не будет.

Не позволим никому запятнать память о славных
подвигах советских солдат и героизме защитни
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои
вековые традиции и культурные ценности.
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ЛНР И ДНР: ОДИН КУРС РАЗВИТИЯ
СФОРМИРОВАН ЕДИНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ, УТВЕРЖДЕНЫ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022–2024 ГОДЫ

Луганская и Донецкая Народные Республики всегда были единым целым. Жителей Донбасса объединяет общая многовековая история, культура и традиции,
они – неразрывное целое. Сейчас активно ведётся работа по укреплению экономического взаимодействия, ведь ЛНР и ДНР имеют общую цель – устойчивое развитие
экономики Республик и улучшение качества жизни граждан. Сегодня между Республиками нет границ. Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор
о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Органами единой таможенной зоны ЛНР и ДНР определены Единый экономический
совет – в него входят руководители государств, и Единая экономическая комиссия, в которую включены по четыре представителя от каждой из сторон. Также были
приняты программы социально-экономического развития Республик на 2022-2024 годы, включающие существенное повышение зарплат и пенсий, создание десятков
тысяч рабочих мест, меры поддержки бизнеса, увеличение экспортного потенциала.
РЕСПУБЛИКИ БЕЗ ГРАНИЦ

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ СОВМЕСТНО

Создание единой таможенной территории предусматривает введение в
ДНР и ЛНР общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования
внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней
и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере
таможенного регулирования, включая идентичные правила определения
таможенной стоимости товаров.

Единый экономический совет определяет стратегию, направления
и перспективы развития единой таможенной территории, а также
принимает решения, направленные на реализацию поставленных
целей. Также в его функционал входит регулирование работы и состава
комиссии, создание вспомогательных органов. Комиссия же будет
действовать в пределах полномочий, предоставленных ей советом и
руководствуясь договорами, действующими в единой таможенной зоне.
На первом заседании Единого экономического совета главами ЛНР
и ДНР был утверждён общий таможенный тариф, предусматривающий
установление единых для Луганской и Донецкой Народных Республик
ставок таможенных пошлин на ввозимые из третьих стран товары.
Также решением Единого экономического совета был утверждён
протокол о таможенно-тарифном регулировании, который определил
льготы в отношении ввозимых товаров, условия и механизм применения
тарифных квот в ДНР и ЛНР. Протоколом освобождаются от уплаты
ввозной пошлины валюта, кроме используемой для нумезматических
целей, ценные бумаги, гумпомощь, энергоресурсы, печатные издания
и книжная продукция, оборудование, машины и механизмы и прочее.
Единая экономическая комиссия является постоянно действующим
органом на единой таможенной территории. Основными задачами
Комиссии являются обеспечение условий функционирования и развития
единой таможенной территории, выработка предложений в сфере
экономической интеграции в рамках единой таможенной территории,
представление их на рассмотрение Совета, обеспечение реализации
решений Совета органами исполнительной власти сторон.

Глава ЛНР Леонид Пасечник:
– В рамках ранее достигнутых договорённостей мы подписываем договор о создании
единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Думаю,
что наши люди этого, конечно же, ждут.
Мы обязаны объединить экономики наших
Республик для того, чтобы достичь нашей
основной цели – благополучия и повышения
качества жизни жителей Луганской и Донецкой
Народных Республик.
Единая таможенная территория необходима для эффективного
функционирования внутреннего рынка двух республик, свободного
перемещения капитала между территориями ДНР и ЛНР, создания
условий стабильного развития экономики и общей системы мер
господдержки приоритетных отраслей производства. Формирование
единого экономического пространства состоялось на основе принципов
взаимной выгоды, взаимопомощи, добровольности, равноправия,
ответственности. В сфере торговли с третьими странами Республики
предпринимают согласованные действия в направлении поэтапного
установления единого торгового режима.
Леонид Пасечник подчеркнул, что, принимая решение о создании
единой таможенной территории, необходимо учитывать интересы производителей Республик, представителей мелкого, среднего и крупного
бизнеса. Он добавил, что важно учесть такие моменты, которые не допустят функционирования на территории ЛНР и ДНР каких-либо коррупционных противоправных схем.
Согласно договору, режим свободной торговли подразумевает под
собой освобождение от уплаты таможенных пошлин в отношении
товаров, произведённых или выпущенных в свободное обращение
на территории одной из Республик, и вывозимых или ввозимых на
территорию другой.
Глава ДНР Денис Пушилин:
– Договор определяет наш совместный
курс действий и направлен на укрепление
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Этот документ стал результатом длительных целенаправленных усилий по синхронизации законодательства
и открывает перспективы устойчивого
развития экономики ЛНР и ДНР.
Денис Пушилин отметил, что у республик Донбасса общие задачи,
и решать их будут совместно. Это всесторонняя модернизация
промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля
и добросовестная конкуренция.
Председатель Правительства ЛНР Сергей
Козлов:
– Экономики наших Республик вышли уже
на такой уровень, что рассматривать
развитие без развития соседей просто
невозможно. Мы с вами понимаем, что
электроэнергию, которую мы получаем
из ДНР, представить без нашего газового
угля из той же шахты «Белореченская» невозможно. Наши проекты по строительству
водопровода невозможны без труб с Харцызского трубного завода. Трубы из Харцызска зависят от проката, который производится на Алчевском металлургическом комбинате. Я могу
продолжать перечислять сферы нашей внутренней кооперации,
но это будет большой перечень.

РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИК И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ДНР и ДНР будут координировать свои усилия, обмениваться
опытом и информацией в сфере экономики, таможенного и
налогового регулирования. С этой целью республики договорились
синхронизировать своё законодательство в этих сферах, принять
и реализовывать синхронизированные Программы социальноэкономического развития на 2022-2024 годы. Главными направлениями
программ являются развитие экономики, промышленности и создание
комфортных условий жизни для каждого жителя Донецкой и Луганской
Народных Республик.
Леонид Пасечник отметил, что сейчас самая важная и глобальная
задача – это повышение уровня жизни граждан Республик – жителей ЛНР
и ДНР и для этого, необходимо восстанавливать, развивать и укреплять
экономику, развивать все направления её деятельности.
Глава ЛНР подчеркнул, что среди основных направлений Программ
социально-экономического развития ДНР и ЛНР – поэтапное увеличение
минимального размера оплаты труда, повышение размеров социальных
пособий и пенсий, обеспечение выплаты компенсаций, материальной
помощи, развитие и модернизация системы здравоохранения. Особое
внимание должно быть уделено вопросам восстановления домов,
детских садов, больниц, которые были разрушены в результате
военной агрессии Вооружённых сил Украины, а также восстановлению
объектов инфраструктуры, которые вышли из строя из-за 20-летней
бездеятельности, халатности украинской власти.
Особое место в программах социально-экономического развития
уделено экономическому сектору Донбасса. В целях достижения
роста в экономике запланированы мероприятия, направленные на
поддержку малого и среднего предпринимательства, увеличение
экспортного потенциала и повышение конкурентоспособности продукции
предприятий Республик, развитие системы кредитования предприятий,
поддержку отраслей агропромышленного комплекса, обеспечение
энергетической безопасности, расширение потенциала внутреннего
рынка товаров.
Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов, который подчеркнул,
что программа социально-экономического развития Республики на
2022–2024 годы подразумевает переход на трёхлетнее бюджетное
планирование, что позволит заключать среднесрочные контракты.
Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова
отметила, что для повышения качества и уровня жизни населения ЛНР
и ДНР в программе развития предусмотрен рост социальных стандартов.
Она рассказала, что минимальный размер оплаты труда в ЛНР с 1 января
2022 года планируется увеличить на 30%, к 2024 году обеспечить его рост
на 65%, до уровня 13 тысяч рублей.
Средняя зарплата в целом вырастет в 2,3 раза и составит 35 тысяч
рублей, в том числе в угольной отрасли – до 40 тысяч рублей, в

металлургии – до 45 тысяч рублей, у работников бюджетной сферы – до
28 тысяч рублей.
Программа развития предполагает поэтапное повышение социальных
выплат. С 1 января 2022 года пенсии будут увеличены на 20%. К 2024
году минимальная пенсионная выплата составит 8 500 рублей, а размер
средней пенсии – более 13 тысяч рублей.
Министр труда и социальной политики ЛНР
Светлана Малахова:
– Республики Донбасса в рамках программ
развития планируют увеличить зарплаты в 2,3 раза, пенсии – в 1,3 раза. К 2024
году планируется повышение всех видов
социальных пособий в среднем более чем
на 30%. Особое внимание уделено семьям,
воспитывающим детей, а также многодетным семьям.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трёх лет и
ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов
увеличатся на 40%. Единовременное пособие при рождении ребенка
к 2024 году повысится до 24 тысяч рублей. Продолжится выплата
единовременного пособия многодетным семьям, награжденным
медалью «Родительская слава», в размере 50 тысяч рублей. Также
планируется рост страховых выплат. Средний размер ежемесячной
страховой выплаты в 2022 году будет составлять более 11 тысяч рублей,
к 2024 году вырастет на 35%.
Министр экономического развития ЛНР Светлана Подлипаева
сообщила, что программа социально-экономического развития ЛНР
на 2022-2024 годы предусматривает модернизацию угольной отрасли
Республики. В 2022-2024 годах будет продолжена модернизация
угольной отрасли, на эти цели программой предусмотрено выделение
3 миллиардов рублей. Такие меры государственной поддержки позволят
поэтапно обновить производственные мощности угольных предприятий,
увеличить добычу угля в 1,9 раза, а также повысить социальный характер
добывающей отрасли.
Министр экономического развития ЛНР
Светлана Подлипаева:
– Одним из основных критериев эффективности программы будет рост валового
регионального продукта на 75%. Планируется увеличение объема реализации
продуктов, товаров и услуг субъектами
малого и среднего предпринимательства
в 1,7 раза, увеличение добычи угля в 1,9 раза,
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2 раза, рост среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников
экономики в целом в 2,2 раза, увеличение размеров социальных
гарантий, пенсий, пособий, рост рождаемости на 14%.
Программой предусмотрено восстановление порядка тысячи лифтов,
планируется заменить более 500 км покрытия дорог республиканского
значения. Также программа предусматривает целый комплекс
мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения.
Министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий
Пронько отметил, что программа направлена на эффективное
развитие агропромышленного комплекса Республики и обеспечение
продовольственной безопасности населения.
Таким образом, Программы социально-экономического развития
на 2022-2024 годы затронут все сферы жизнедеятельности. Пенсии
и социальные пособия повысятся до уровня, сопоставимого с
аналогичными выплатами в Ростовской области, будет развиваться
система здравоохранения и произойдёт обновление медицинского
оборудования, восстановление жилого фонда, социальных и
инфраструктурных объектов, разрушенных в результате обстрелов
со стороны ВФУ, повысятся эксплуатационные характеристики систем
жилищно-коммунальной сферы и пройдёт капитальный ремонт
лифтового хозяйства, будут развиваться транспортные сети, дорожное
хозяйство.
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

УЧАСТНИКОВ ВИДЕОКОНКУРСА «ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ»
НАГРАДИЛИ В СТУДИИ ТЕЛЕКАНАЛА «ЛУГАНСК 24»

В Луганске 10 октября представители проекта «Лидеры Луганщины» Общест
венного движения «Мир Луганщине» наградили участников конкурса «Почётная
профессия».
Видеоконкурс прошёл
в несколько этапов, на отборочном этапе все участники загружали на свои
страницы видео с хештегом #ПочётнаяПрофессия,
а потом прошло открытое
голосование в социальной
сети «ВКонтакте» в группе
ОД «Мир Луганщине», по
итогам голосования призы
выиграли три участника, за работы которых проголосовали больше всех пользователей.
Помощник координатора проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине» Анастасия Николотова отметила, что в конкурсе участвовали люди разного возраста и разных профессий. Всего
поучаствовали 25 человек и 15 из них прошли в полуфинал.
– Жители Республики поддержали и высоко оценили работы участников. Большое спасибо
конкурсантам за вклад и творческий подход в развитие положительного имиджа человека труда,
ведь в наше время это направление является одним из самых важных для нашей Республики, –
сказала Анастасия Николотова.
Участники конкурса сняли работы о таких профессиях, как: садовник, воспитатель детского сада,
учитель, тренер, мастер по обработке цифровой информации, токарь, сортировщик почтовых
отправлений, ветеринар и о других интересных и сложных профессиях.
За занятое третье место Светлана Бондаренко с видеоработой «Садовник – это волшебник, который создаёт рай на земле» получила софтбокс и микрофон, за второе место Владислава Савченко с
видеоработой «Ольга Николаевна Романова-Малиновская, старший тренер КДЮСШ» – стабилизатор
для камеры и за первое место Екатерина Герасименко с работой «Токарь» получила экшн-камеру.
Также конкурсанты получили грамоты и памятные подарки от Общественного движения «Мир
Луганщине».
Победительница Екатерина Герасименко рассказала, что о конкурсе узнала в телеграм-канале
проекта «Лидеры Луганщины» и сразу решила снимать и отправлять работу.
– Я рада, что смогла занять первое место. Я учусь в Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского на ведущую и экшн-камера мне понадобиться для съёмки
видеоработ. Спасибо, – сказала Екатерина Герасименко.
Светлана Бондаренко отметила, что давно хотела снять видеоработу о садовнике, а конкурс
ещё больше вдохновил на создание работы.
– Мы сняли эту работу за один съёмочный день, но монтаж длился около трёх
дней. Долго сводили звук, делали цветокоррекцию и заставку. Конкурс очень понравился! Было интересно посмотреть работы других участников, – рассказала
Светлана Бондаренко.
Анастасия Николотова отметила, что все работы достойны просмотра и их можно
посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в группе ОД «Мир Луганщине».
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Во всех городах и районах ЛНР 5 октября прошли торжест
венные мероприятия ко Дню работника образования, на
которых учителей и педагогов Республики в рамках акции
«Большая перемена» поздравили представители Общественного движения «Мир Луганщине».
За добросовестный многолетний труд, высокий
профессионализм, преданность учительскому
делу, творческий подход
к процессу обучения и по
случаю празднования Дня
работника образования
педагогам вручили благодарности и электрочайники от ОД «Мир Луганщине».
Всего подарки получили 87
заслуженных работников
образования.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина подчеркнула, что профессия учителя – это пожертвование и
самоотдача, постоянное развитие и омоложение, ведь учителем является тот человек, который формирует будущее, потому что именно
его выпускники будут лечить, учить людей и защищать Республику.
– Безмерная благодарность ОД «Мир Луганщине» за поздравление
и подарки. Лучший подарок для учителя – это уважение, понимание
и внимание. Я благодарю вас за внимание и хочу в ответ пожелать
здоровья, любви и достатка. И пусть каждый день учит вас радоваться жизни и сочинять свои мечты, – сказала директор Кировской
многопрофильной гимназии Нина Золотухина.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена
Рахмукова пожелала учителям и педагогам, чтобы работа приносила
им радость и чувство удовлетворения.
– Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только
сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые
сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии
всегда оставались самые лучшие, преданные делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны. А от имени
всех заслуженных работников образования Антрацитовского района
хочу выразить большую благодарность ОД «Мир Луганщине» за то,
что поздравили нас, – прокомментировала заслуженный работник
образования, директор Антрацитовского информационно-методического центра Раиса Попова.

В кинотеатре «Русь» Луганска 7 октября прошла премьера клипа ансамбля «Новороссия» на
песню «Донбасс за нами» на стихи донецкого поэта Владимира Скобцова и музыку Леонида
Зинковского из Москвы.

Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Денис Колесников
и Общественное движение «Мир Луганщине».
В съёмках приняли участие военнослужащие Народной милиции ЛНР, представители военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия»,
Республиканского физкультурно-спортивного общества «Динамо», активисты проекта «Дружина» ОД
«Мир Луганщине», ОО «Патриотическая ассоциация
Донбасса», студенты Луганской академии внутренних
дел имени Э.А. Дидоренко, участники хора Луганской
академии культуры и искусств им. М. Матусовского,
детского хора «Непоседы», МЧС, сводного оркестра
Народной милиции ЛНР и МВД.
Во время съёмок у памятника Алексею Ерёменко развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и Знамя Победы, которые привезли представители Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство».
– Я очень горжусь совместным трудом, который мы
сделали. Если сейчас включить «Прощание славянки»,
то все сидящие в зале, независимо от национальности
и вероисповедания, ощутят себя русскими людьми,
готовыми защищать свою Родину. Я считал, что такой
же марш нужно создать и сейчас, ведь мы сражаемся
за русское слово, за русскую культуру и марш «Донбасс
за нами» служит этим целям. Он призван объединять
людей. Я вдохновлён клипом, работой всего коллектива
ЛНР, это наша гордость и я горжусь сопричастностью с
этим, – прокомментировал Владимир Скобцов.
Советник Главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодёжи Сергей
Юрченко отметил, что создание подобных патриотических клипов и фильмов – это важная работа в условиях
информационной войны.

Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат
ные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.

СМОТРИТЕ КЛИП, ДЕЛИТЕСЬ
С ДРУЗЬЯМИ.
Активист проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине»
Максим Колотилов рассказал, что принимал участие в
съёмках клипа и на премьере испытывал особенные
эмоции.
– В съёмках клипа приняли участие 300 активистов
проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» и для меня
большая честь, что я оказался в их числе. Было интересно посмотреть, как проходит съёмочный процесс, почувствовать себя его частью. Но сегодня, когда я увидел
клип, я был в восторге, по коже шли мурашки. Приятно
осознавать, что я – часть такой мощной работы, которая,
уверен, вдохновит многих. Клип вызывает невероятные
патриотические чувства, – сказал активист.
Жительница Луганска Светлана рассказала, что клип
ансамбля «Новороссия» поразил её до глубины души.
– Очень здорово, что теперь есть песня, которая
объединяет ДНР и ЛНР, ведь Донбасс – одно целое, –
отметила Светлана.
После показа возле кинотеатра участники ансамбля
«Новороссия» исполнили свои песни и провели выставку военной техники.
Акция «Рука помощи» – помощь людям,
которые находятся в изоляции в связи
с распространением COVID-19, а также
пожилым, маломобильным гражданам.
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

ЗАСЛУЖЕННЫМ ПЕДАГОГАМ ЛНР ВРУЧИЛИ
ПОДАРКИ ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

В ЛУГАНСКОМ КИНОТЕАТРЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КЛИП АНСАМБЛЯ « НОВОРОССИЯ »
НА ПЕСНЮ «ДОНБАСС ЗА НАМИ»
– Для нас очень важно, что мы собрались именно
сегодня, в седьмую годовщину Народной милиции
ЛНР, чтобы показать художественный клип на песню
«Донбасс за нами». Клип непростой, его можно назвать
маленьким документальным музыкальным фильмом,
– сказал гвардии старший лейтенант, руководитель
ансамбля армейского корпуса «Новороссия», руководитель киностудии «Лугафильм» Роман Разум.
Он сообщил, что осенью прошлого года песню «Донбасс за нами» исполнили солистки Донецкого академического музыкально-драматического театра имени
М. Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина.
Инициативу создать вторую версию песни проявил
Владимир Скобцов, чтобы объединить ЛНР и ДНР одной композицией.
– Мы исполнили эту песню в формате военного марша и усилиями киностудии «Лугафильм» смогли сделать
самый масштабный клип, снятый в Донбассе. Мы очень
гордимся, что смогли сделать этот клип, самая мощная
сцена в нём – это сцена, снятая у памятника политруку Алексею Ерёменко. На этой площадке мы собрали
более тысячи человек и более десяти организаций
ЛНР и России. Марш «Донбасс за нами» был создан
для торжественных мероприятий, парадов, для патриотического воспитания подрастающего поколения.
Отмечу ещё, что 5 ноября на всех площадках станет
доступен фильм «Ополченочка», который многие так
долго ждут, – сказал Роман Разум.
Он подчеркнул, что самую большую поддержку при
съёмке клипа оказали Глава ЛНР Леонид Пасечник,
председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» Денис Мирошниченко, депутат Народного
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МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В ЛНР
АВТОМОБИЛЬ, КУПЛЕННЫЙ В 2021 ГОДУ
В УКРАИНЕ, НЕ CДАВАЯ УКРАИНСКИЕ
ДОКУМЕНТЫ И НОМЕРА
КАК ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА,
ЕСЛИ ОТЕЦ УЕХАЛ ИЗ ЛНР
И СВЯЗИ С НИМ НЕТ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница, которую интересует вопрос регистрации ребёнка по месту
жительства матери. Она рассказала, что
хочет зарегистрировать восьмилетнюю
дочь по своему месту жительства. Ранее ребёнок нигде зарегистрирован не был. С отцом ребёнка мать связь не поддерживает,
мужчина находится в России и не сможет
взять справку с адресного стола о том, что
девочка не прописана у него, и не сможет
лично быть на момент прописки ребёнка
в паспортном столе. Читательница спрашивает, как быть в такой ситуации. На вопрос ответил депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.
Регистрация по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста и
проживающих вместе с законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами),
осуществляется на основании поданного законными представителями несовершеннолетнего
заявления о регистрации по месту жительства, документов, удостоверяющих личность законных
представителей, документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении
этих несовершеннолетних. При этом выдаётся свидетельство о регистрации по месту жительства. При проживании родителей (усыновителей, опекунов) по разным адресам регистрация
несовершеннолетнего, который не достиг 14 лет, вместе с одним из родителей, действительно,
осуществляется с письменного согласия другого родителя, данного в присутствии сотрудника
органа регистрационного учёта, принимающего заявление (кроме случаев, когда место жительства ребёнка определено соответствующим решением суда).
Как можно разрешить, сложившуюся у вас ситуацию. Если же у вас появится возможность
обсудить с отцом ребёнка вопрос прописки несовершеннолетнего ребёнка, ему необходимо по
месту пребывания обратиться к нотариусу для надлежащего оформления заявления. В заявлении
отец ребёнка должен указать, что ваша несовершеннолетняя дочь с ним не прописана и он не
возражает о регистрации её места жительства вместе с матерью по одному адресу.
Чтобы прописать несовершеннолетнего ребёнка, без письменного согласия другого родителя, вам необходимо обратиться с заявлением в суд. В заявлении следует указать причину, по
которой решение вопроса требует судебного порядка.
Считаю необходимым предостеречь родителей от подобных ситуаций и проинформировать
о том, что родители или другие законные представители обязаны зарегистрировать новорож
денного ребёнка по месту жительства в течение трёх месяцев со дня государственной регист
рации его рождения. Новорождённые регистрируются по месту жительства родителей или
одного из родителей.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ГУП –
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратился читатель, которого интересует вопрос повышения базовых тарифных ставок.
Читатель спрашивает относится ли к государственным организациям или предприятиям ГУП ЛНР, а также распространяется
ли на ГУП постановление Правительства
Республики от 09.03.21 о повышении базовых
тарифных ставок на 28%. На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Елена Рахмукова.
– В Порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий, государственных учреждений Луганской Народной Республики, а также утверждения
уставов государственных унитарных предприятий, государственных учреждений Луганской
Народной Республики и внесения в них изменений, утвержденном постановлением Совета Министров ЛНР от 19 мая 2015 г. №02-04/142/15 используются основные понятия: государственное
унитарное предприятие – созданное по решению высшего исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики коммерческая организация, не наделённая
правом собственности на закреплённое за ней собственником государственное имущество;
государственное учреждение – некоммерческая организация, созданная по решению высшего
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики с целью
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая полностью или частично государственным бюджетом Луганской
Народной Республики.
Таким образом, государственные унитарные предприятия не являются государственными
учреждениями и постановление Правительства Луганской Народной Республики от 09.03.2021
№181/21 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 03 ноября 2015 года № 02-04/327/15» на государственные
унитарные предприятия не распространяется.
У вас возникли проблемы и вам нужна помощь
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы
поможем вам решить проблемную ситуацию,
окажем квалифицированную консультацию.

В проект «Вам отвечает депутат» обратилась Нина Таскинова. Она спрашивает,
можно ли зарегистрировать в ЛНР автомобиль, купленный
в 2021 году в Украине,
не cдавая украинские
документы и номера.
На вопрос ответил
депутат Народного
Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Олег
Попов.
– Уважаемая Нина, поста
новлением Правительства
Луганской Народной Республики от 13 февраля 2018 года № 84/18
был утверждён специальный порядок государственной регистрации
транспортных средств, зарегистрированных на территории
Украины, которые не прошли государственную регистрацию в
Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики,
которым устанавливается единая на территории Луганской Народной
Республики процедура государственной регистрации транспортных
средств, зарегистрированных на территории Украины, которые не
прошли государственную регистрацию в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Луганской Народной Республики.
Процедура регистрации автомобилей проводится в целях
накопления, обобщения и хранения данных о транспортных
средствах и эксплуатирующих их лицах на территории ЛНР, а также
предотвращения противоправных действий в сфере эксплуатации
автомобилей, в том числе в условиях военного и чрезвычайного
положений.
Физические лица, эксплуатирующие транспортные средства,
зарегистрированные в Украине, обязаны обратиться в МРЭО ГИБДД
МВД ЛНР по месту регистрации или проживания, юридические лица –
по месту регистрации.
Если транспортное средство принадлежит физическому или
юридическому лицу на основании свидетельства о регистрации,
выданного на территории Украины, и в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР
об этом имеется информация, им выдаются свидетельства о
регистрации транспортного средства и государственные номерные
знаки образца ЛНР. Если в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР отсутствует такая
информация, автовладельцам выдается талон временной регистрации
транспортного средства на срок, определенный самим лицом, но не
более пяти лет, а также госномер ЛНР.
Лицам, эксплуатирующим автомобили на основании доверенности
либо на других законных основаниях, выдается свидетельство о
регистрации транспортного средства без права отчуждения на срок,
указанный в доверенности либо другом соответствующем документе,
но не более чем на пять лет, и госномер образца ЛНР.
В выданных МРЭО ГИБДД МВД ЛНР документах указывается
лицо, подавшее заявление на государственную регистрацию.
При проведении государственной регистрации транспортных
средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам
негосударственной формы собственности, регистрационные
документы и номерные знаки, выданные регистрационными
подразделениями Украины, не изымаются.

Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info
или пишите на адрес: 91055, г. Лу
ганск, 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.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам
отвечает депутат» поступает очень много вопросов.
Мы публикуем ответы в порядке очередности посту
пления обращений. Исключения составляют однотип
ные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий
ответ.
Оказались в трудной жизненной ситуации
и нуждаетесь в помощи? Или наоборот
хотите подать руку помощи тем, кто в ней
нуждается? Звоните, мы всеrда рядом!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
по СОСТОЯНИЮ на 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Для всех городов с централизованным отоплением
№

Тариф,
рос.руб.

Наименование услуги

Единица
измерения

тариф на тепловую энергию:

1

1.1 • для бюджетных организаций

3 525,31 за 1 Гкал

1.2 • для прочих потребителей

4 060,48 за 1 Гкал

тарифы на тепловую энергию для населения
(в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению):

2

• для абонентов жилых зданий с домовыми
2.1 (квартирными) приборами учета тепловой
энергии

1 095,05 за 1 Гкал

тариф на услугу по централизованному отоплению
для населения (в т.ч. категорий потребителей,
приравненных к населению):

3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АБОНЕНТСКИХ ОТДЕЛОВ
ФИЛИАЛОВ ГП «ЛУГАНСКГАЗ»

Адрес абонентского отдела

Контактная
информация

Алчевск, ул.Ленина,126

(06442) 9-11-45,
(06442) 3-62-80,
072-197-79-29

Антрацит, ул. Ленина, 19

(06431) 2-80-12

Луганск, ул. Куракина, 23а

(0642) 93-23-61

Луганск, кв. Димитрова, 20

(0642) 61-78-05

Луганск, кв. Заречный, 2б

(0642) 33-68-11

• при отсутствии домовых (квартирных) приборов
3.1 учета тепловой энергии на протяжении
отопительного периода

25,40

за 1 м²

3.2

• при отсутствии домовых (квартирных) приборов
учета тепловой энергии на протяжении года

12,70

за 1 м²

4

тарифы на централизованное снабжение горячей водой:

Луганск, ул. Советская, 82
(каб.№225)

(0642) 33-15-82

4.1

• для населения (в т.ч. категорий потребителей,
приравненных к населению)

за 1 м³

Первомайск, ул. Куйбышева, 28

(06455) 4-61-75

33,84 за 1 м³
247,73 за 1 м³

Ровеньки, пер. Петровского, 14

(06433) 5-09-16

• в том числе подогрев
4.2 • для бюджетных организаций

43,20

Цены указаны в соответствии с Приказом Государственного комитета тарифного и
ценового регулирования ЛНР от 2 сентября 2021 года №76-ОД

Луганск, ул. 30 лет Победы, 21а (0642) 41-80-90

Контактные номера
аварийно-диспетчерской
службы
(06442) 9-14-10
(072) 102-27-74
(066) 551-80-26
(06431) 2-89-99
(072) 170-64-80
(0642) 93-21-38
(0642) 93-21-74 (ФАКС)
(099) 627-97-53
(072) 136-41-05
(0642) 33-15-87
(099) 450-02-34
(072) 110-43-00
(06455) 4-60-22
(072) 142-57-50
(072) 192-29-64
(06433)5-17-44

ГРАФИК РАБОТЫ КАСС в г. ЛУГАНСКЕ:
вторник, среда, четверг, суббота: 07:30 - 15:30 перерыв: 12:00 - 12:45
			пятница: 07:30 - 14:00 перерыв: 12:00 - 12:45

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА ЧЕРЕЗ ВПП «СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ»
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, которым упорядочил ранее установленные правила пересечения временного пункта пропуска «Станица Луганская».
Документом определяется,
что в с в я з и с н е б л а го п р и ятн о й
эпидемиологической ситуацией,
сложившейся на территории Украины,
и угрозой распространения в ЛНР
новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также с целью обеспечения
безопасности жителей Республики
ВЫЕЗД лиц, имеющих регистрацию по
месту жительства на территории ЛНР, на
территорию Украины осуществляется на
основании списков, сформированных
постоянно действующей рабочей
группой, при наличии одного из
следующих оснований:
- с целью осуществления
лечения (реабилит ации) на
территории Украины;
- с целью обучения на тер
ритории Украины;
- необходимость посторон
него ухода за близким родст
венником, проживающим на
территории Украины;
- в связи с погребением родствен
ника на территории Украины.

Указом устанавливается, что ВЪЕЗД граждан,
не имеющих регистрации по месту жительства на
территории ЛНР, осуществляется на основании
списков, сформированных рабочей группой, при
наличии одного из следующих оснований:
- с целью осуществ ления лечения
(реабилитации) на территории ЛНР;
- с целью обучения на территории ЛНР;
- необходимость постороннего ухода за
близким родственником, проживающим на
территории ЛНР;
- с целью получения денежной помощи
русскоязычным населением Украины
в рамках реализации Гуманитарной
программы по воссоединению народа
Донбасса и поддержки русскоязычного населения
Украины за счёт средств Государственного
бюджета ЛНР;
- с целью получения денежного вознаграждения
за участие в мероприятиях, реализуемых
Министерством культуры, спорта и молодёжи
ЛНР в рамках Гуманитарной программы по
воссоединению народа Донбасса и поддержки
русскоязычного населения Украины;
- в связи с погребением родственника на
территории ЛНР.

В исключительных случаях допускается выезд и въезд граждан при необходимости
экстренного (безотлагательного) пересечения линии фактического разграниче
ния на основании решения рабочей группы, согласованного с Министерством
государственной безопасности ЛНР.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: (0642) 50-00-68; (0642) 50-19-94.

Для подачи заявки на ВЫЕЗД или ВЪЕЗД через
ВПП «Станица Луганская» необходимо:
1. Направить ПУСТОЕ письмо на адрес электронной почты:
exit@mid-lnr.su – на ВЫЕЗД (для граждан, имеющих регистрацию
на территории ЛНР);
info@mid-lnr.su – на ВЪЕЗД (для граждан, не имеющих регистра
ции на территории ЛНР).
2. Открыть ответное письмо, внимательно его прочитать.
3. Скачать по ссылке анкету (анкеты можно скачать в свободном
доступе на сайте «ЛИЦ» в разделе «Документы»).
4. Заполнить анкету на РУССКОМ ЯЗЫКЕ в ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ
(формат doc/docx). В анкете необходимо заполнить все графы
(например, если у вас id-паспорт, в нём не указана прописка, тогда
в советующей графе анкеты вы пишете «в паспорте не указано»).
5. Проверить правильность данных в анкете.
6. Подготовить документы:
– сделать скан-копии документов или их фото в высоком качестве
(разрешение не менее 1024*768 пикселей);
– прикрепить скан-копии или фото документов к письму
(допускается в формате zip/rar).
7. В поле «Тема письма» указать на русском языке полностью
фамилию, имя и отчество человека, который будет выезжать на
территорию Украины.
8. К письму прикрепить анкету и скан-копии/фото документов.
9. Отправить электронное письмо на адрес: exit@mid-lnr.su на
ВЫЕЗД или info@mid-lnr.su на ВЪЕЗД.
Период рассмотрения заявок: НЕ МЕНЕЕ 14 РАБОЧИХ ДНЕЙ.
ВНИМАНИЕ: анкеты, заполненные с наруш ен ием
указанных требований или без необходимых
документов, к рассмотрению не принимаются.
ВАЖНО: не направляйте повторно заявки до получения
ответа. На все заявки ответ будет дан. Дублирование за
явок лишь замедляет процесс их первичной обработки.
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