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«В рамках акции «Ёлка желаний»
вместе мы подарили ребятам
не просто игрушки, игры, книги,
а веру в волшебство и добро»
Антонина Машкова
Координатор проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине»

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК В ЛНР ДАЛ СТАРТ

Г ОДУ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Подпольная антифашистская организация «Молодой гвардии» – пример мужества и
патриотизма. Подпольщики мужественно сражались с фашистскими захватчиками,
напавшими на нашу Родину. Память о них не померкнет в веках и останется для подрастающего поколения ярким примером любви и преданности своей Родине.
В Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия» 15 января состоялось первое мероприятие в рамках объявленного Главой ЛНР Леонидом Пасечником
Года антифашистской подпольной организации
«Молодая гвардия».

Продолжение читайте на странице 2

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»
ОБСУДИЛ МЕХАНИЗМЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Глава Луганской Народной Республики Леонид
Пасечник в Луганске провёл с представителями Международной благотворительной
общественной организации «Справедливая
помощь Доктора Лизы» рабочую встречу, на
которой также присутствовали Руководитель Администрации Главы ЛНР Ольга Бас и
советник Главы ЛНР Марина Филиппова.
Обратившись к присутствующим, Леонид Пасечник
подчеркнул, что помощь, которую Республика получает
от организации, очень важна и значима.
– Мы в какой-то степени ограничены в лечении больных, в том числе детей, потому что от украинской власти нам досталось плачевное наследство: в довоенное
время медицинские учреждения обеспечивались по

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

остаточному принципу. В вашем лице мы чувствуем
защищенность, поддержку России, ощущаем себя её
частью, – сказал он.
Руководитель программы «Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф»
Международной благотворительной общественной
организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»
Ольга Демичева рассказала, что в 2021 году, несмот
ря на пандемию новой коронавирусной инфекции
COVID-19, общественники поспособствовали лечению
128 детей – жителей Луганской Народной Республики,
96 из них за оказанием медицинских услуг выезжали
в Российскую Федерацию. В текущем году, как отметила Ольга Демичева, взаимодействие организации
с Луганской Народной Республикой будет оптимизировано.



ПОРА ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА:
ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
Быть волшебником совсем не сложно, а особенно
в период новогодних праздников. В преддверии
Нового года в ЛНР стартовала акция «Ёлка желаний».
Благодаря ей каждый желающий может исполнить
мечту ребёнка. В декабре на ёлку вывесили 214 шаров с желаниями ребят. Уже более 150 из них исполнены.
Читайте на страницах 4-5

ЦИФРА НОМЕРА

В ходе рабочего совещания обсуждались механизмы оказания паллиативной помощи детям Республики.
Представители Международной благотворительной
общественной организации «Справедливая помощь
Доктора Лизы» заявили, что готовы содействовать врачам Луганской Народной Республики, в том числе за
счёт обучения медицинского персонала. Также участники мероприятия рассмотрели возможность предоставления бесплатной медицинской помощи тяжелобольным детям на территории Российской Федерации.
Руководитель Администрации Главы ЛНР Ольга Бас в
свою очередь акцентировала внимание на том, что Луганская Народная Республика на регулярной основе
осуществляет социальную поддержку детям с тяжелыми
заболеваниями.
– Родители получают денежные выплаты, но таким
семьям необходима и психологическая помощь. Мы
будем прорабатывать этот вопрос. Возможно, нужно
будет привлекать волонтёров, которые пройдут для
этого специальные курсы, – сказала она.
Глава ЛНР резюмировал, что встреча с российскими
общественниками позволила поднять большой пласт
важных вопросов.
– Надеюсь, мы нашли взаимопонимание по всем спорным направлениям. Нашей основной задачей по-прежнему остаётся здоровье детей. Мы должны сделать всё,
чтобы им было максимально комфортно, уделив необходимое внимание для организации взаимодействия всех
заинтересованных сторон, – отметил Леонид Пасечник.
Пресс-служба Администрации Главы ЛНР

МЫ ОБЪЕДИНИМ АКТИВНУЮ И
ИНИЦИАТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ РАДИ
БУДУЩЕГО НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В конце прошлого года в Республике была создана
Общественная организация «Молодая Гвардия». О том,
как будет работать организация, какие определены приоритетные направления деятельности и о планах на
будущее рассказал председатель «Молодой Гвардии»
Даниил Степанков.
Читайте на странице 6
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80 лет бессмертному подвигу «Молодой гвардии»

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК В ЛНР ДАЛ СТАРТ ГОДУ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
Это, безусловно, знак безграничного, бесконечного уважения нашим героям-землякам, что позволит ещё раз вспомнить каждого, совершившего подвиг во время
Великой Отечественной войны. Мы будем всегда бережно хранить память о всех
погибших за нашу свободу и передавать её будущим поколениям, – сказал Глава ЛНР.
Леонид Пасечник отметил, что это первое мероприятие, из более чем ста запланированных для проведения, на территории ЛНР. Глава ЛНР поблагодарил работников
музея и вручил директору благодарственное письмо.
Директор музея Наталья Николаенко поблагодарила главу Республики. Она
выразила уверенность в том, что Год «Молодой гвардии» станет очень важным
событием в жизни Республики.
– Программа проведения молодогвардейского года – это масштабный проект,
который включает в себя сотни разнообразных мероприятий, посвященных истории «Молодой гвардии», – отметила Наталья Николаенко.
Председатель Молодёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов отметил, что
«Молодая гвардия» является примером силы, мужества, героизма и отваги, любви
к своей Родине.

Окончание. Начало на стр. 1.
На мероприятии присутствовали депутаты Молодёжного парламента ЛНР, представители Общественной палаты ЛНР, общественники, ветераны, учащиеся общеобразовательных учреждений и жители Краснодона.
Фашистские изуверы после жестоких пыток 15, 16 и 31 января 1943 года сбросили 71 молодогвардейца в 58-метровый шурф краснодонской шахты №5. Их тела
подняли на поверхность 17 февраля после освобождения Краснодона. В Гремучем
лесу вблизи города Ровеньки 9 февраля 1943 года были казнены Олег Кошевой,
Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Семен Остапенко и Виктор Субботин. Ещё четверых подпольщиков такая же участь постигла в других местах Ворошиловградской
(Луганской – прим. ред.) области.
Обратившись к участникам митинга, Леонид Пасечник отметил, что в начале зимы
1943 года краснодонская земля пережила по-настоящему трагические события.
– В начале зимы 1943 года на краснодонской земле произошли трагические события. Очень подло и зверски были казнены молодые парни и девушки немецко-фашистскими оккупантами. Были казнены члены подпольной организации «Молодая
гвардия». В этом году исполняется восемьдесят лет со дня её образования. По этой
причине 2022 год был определён в нашей Республике годом «Молодой гвардии».

– Молодые ребята, которые боролись с человеческим равнодушием, с убийцами
женщин стариков, детей. Несмотря на превосходство численности немецких захватчиков, эти простые ребята Донбасса выстояли и заплатили за это самую высокую
цену – они отдали свои жизни, – сказал Андрей Самойлов.
Присутствующие почтили память молодогвардейцев минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Клятва». И в завершении посмотрели фильм о молодогвардейцах.

ДЕПУТАТЫ И ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ АНТИФАШИСТСКОЙ
ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В ЛУГАНСКЕ
В луганском сквере имени Героев «Молодой гвардии» 16 января состоялся
митинг-реквием, приуроченный к 79-й годовщине казни членов антифашистской
подпольной молодёжной организации «Молодая гвардия».

На памятном мероприятии
присутствовали депутаты Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Ольга Кобцева, Жанна
Марфина, Павел Пилавов и
Светлана Алёшина, председатель Общественной организации «Молодая Гвардия» Даниил
Степанков, активисты организации и проекта «Мы помним!» ОД
«Мир Луганщине».
Даниил Степанков подчеркнул, что молодогвардейцы

боролись против фашизма
несмотря на все трудности, а
также всеми силами вселяли в
народ веру в победу. Он добавил, что и сейчас в Донбассе живут настоящие герои, которые
никому и никогда не позволят
переписать историю.
– События 2014 года показали, что в Донбассе живут такие
молодые люди, которые не собираются уезжать, которые до
конца будут стоять за Родину,
прославлять свою землю. Я счи-

таю, что каждый должен помнить имена молодогвардейцев.
У нас есть правдивая история,
а значит есть и светлое будущее, – отметил председатель
Общественной организации
«Молодая Гвардия».
Присутствующие зажгли
лампадки, возложили цветы
к бюстам молодогвардейцев
и почтили их память минутой
молчания.
Ольга Кобцева акцентировала
внимание на том, что история
подвига членов антифашистской подпольной молодёжной
организации «Молодая гвардия» должна передаваться из
поколения в поколение.
– Важно помнить, какой ценой
досталась нам мирная жизнь.
Нужно говорить молодому поколению о том, что благодаря
таким ребятам мы не пропустили фашизм во время Великой Отечественной войны и
точно так же мы не пропустили
фашизм в 2014 году, – прокомментировала Ольга Кобцева.
Светлана Алёшина отметила,

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

что в Луганской Народной Республике живут люди, которые
считают, что преданность своему дому, своей Родине – это
обязанность каждого.
Жанна Марфина отметила,
что молодогвардейцы – это
молодые люди, которые своим
бессмертием доказали величие
русского народа. Депутат добавила, что святой долг каждого –
не только чтить их подвиг, но и
продолжать их дело служения
своей Родине.

Напомним, что советская
подпольная антифашистская
комсомольская организация
«Молодая гвардия» была создана вскоре после начала
оккупации города Краснодона войсками нацистской Германии, начавшейся 20 июля
1942 года. «Молодая гвардия»
насчитывала около 110 участников – юношей и девушек.
Самому младшему участнику
подполья было четырнадцать
лет.

Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите достичь большего? Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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РЕБЯТА ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ ЛНР
ПОЛУЧИЛИ СЛАДКИЕ ПОДАРКИ
ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

ШЕСТЬ БОЛЬНИЦ ПОЛУЧИЛИ ПЛАЗМЕННЫЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

Шесть больниц Республики получили от ОД «Мир Луганщине» большие плазменные телевизоры. Подарки
передали в детские лечебные учреждения и отделения
в Луганске, Красном Луче и Свердловске. Теперь ребята
смогут в свободное время смотреть мультики и познавательные программы.

Новый год – пора чудес и исполнения желаний. Время,
когда воздух наполняется волшебством, всюду слышен
шелест обёрток от конфет и запах мандаринов.

В рамках акции «Мир Луганщине – заботой о детях!» активисты проекта «Волонтёр», работники территориальных отделений
ОД «Мир Луганщине», депутаты Народного Совета ЛНР в преддверии Нового года поздравили ребят, которым особенно нужны
внимание и забота.
Сладкие подарки вручили подопечным Республиканского социально-реабилитационного центра, детям погибших военнослужащих и тем, кто получил ранения во время обстрелов, ребятам, чьи
семьи находятся в непростой жизненной ситуации. Всего подарки
получили 726 детей из разных городов Республики. Также кроме
сладостей ребят ждали и другие сюрпризы – их посетили сказочные герои. Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Тётушка Метель,
Снеговик играли с детьми в игры, водили хороводы и загадывали
им загадки. Малыши были в восторге.
– К нам пришёл настоящий Дед Мороз с огромным мешком. Он
принёс мне сладкий подарок и сказал, чтобы я себя хорошо вёл
и слушал маму. Но я себя всегда хорошо веду, потому что плохие
дети подарки не получают, – сказал маленький Миша.
Депутат Народного Совета ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что
задача каждого взрослого сделать так, чтобы детство детей было
счастливым и безмятежным.
– В эти новогодние дни каждый ребёнок надеется на какое-то
маленькое чудо, осуществление заветной мечты, верит в добрую
сказку. И наша главная задача – создать детям праздник, подарить
им радость. Хочется, чтобы все они были счастливы и, конечно же,
здоровы, – отметил Игорь Рябушкин.
Семён Самойлов

Подарки передали в две луганские больницы 29 декабря.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Геннадий Бунеев привёз телевизор в Луганскую республиканскую
детскую туберкулезную больницу.
Десятилетняя пациентка Александра рассказала, что она лежит
в больнице уже восемь месяцев и такого телевизора очень не хватало. Девочка рада тому, что теперь
можно будет смотреть любимые фильмы.
Алине 13 лет, она проходит лечение вместе с двумя сёстрами уже около пяти месяцев. Девочка
тоже поделилась впечатлениями от подарка:
– Наконец-то у нас есть плазменный телевизор, раньше мы могли смотреть только определённые
телеканалы, а теперь будем выбирать любые мультики и фильмы из интернета.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Валерий Галинкин привёз телевизор в
Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.
Он сообщил, что телевизор будет находиться в кардиоревматологическом отделении, где проходят лечение дети как с ревмокардиологическими заболеваниями, так и с эндокринологическими.
Старшая медицинская сестра Екатерина Конопляная рассказала, что в отделении вообще не было
телевизора, теперь дети с удовольствием будут проводить свой досуг.
Депутаты Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко и Иван Санаев 30 декабря передали два
телевизора в Луганскую детскую инфекционную
больницу и Луганскую городскую многопрофильную детскую больницу №3.
– Мы благодарим представителей общественного
движения «Мир Луганщине» за такой предновогодний подарок. В этом отделении со сложными переломами дети находятся длительное время, поэтому
для лучшего времяпровождения, чтобы скрасить
время в больнице – это нужный подарок, – сказала
главный врач Луганской городской многопрофильной детской больницы №3 Светлана Козина.
Телевизор подарили и Свердловской городской детской больнице.
– Учитывая то, что на четвёртом этаже у нас находится детское соматическое отделение, в котором
дети находятся на круглосуточном пребывании, время их нахождения здесь будет проходить быстрее
и более красочно, – рассказала главный врач детской городской больницы Виктория Банченко.
Также телевизор передали в Краснолучскую детскую городскую больницу.
– Мы очень благодарны за такой подарок для нашего учреждения. Теперь у детей есть хоть какое-то
развлечение, надеемся, это поможет скрасить их будни в больнице, – поблагодарила главный врач
медучреждения Таисия Мишукова.
Семён Самойлов

В СЛАВЯНОСЕРБСКЕ ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛНР
на 2022-2024 годы
В Славяносербске состоялась
встреча с работниками цент
ральной районной библиотеки,
на которой руководитель исполнительного комитета Славяносербского теротделения ОД «Мир
Луганщине» Антонина Гречишкина информировала присутствующих о целях и задачах программы,
об изменениях во всех сферах жизнедеятельности, начиная с января 2022 года.

Антонина Гречишкина отметила рост заработных
плат и пенсий, которые предусмотрены, начиная
с 1 января 2022 года.
– Минимальный размер оплаты труда вырос
на 30% и составил 10 тысяч 245 рублей. Среднемесячная заработная плата выросла в 2,3 раза,
у работников бюджетной сферы она выросла
на 25%. Пенсии увеличены на 20%. Также будут
назначаться пенсии за выслугу лет работникам
образования, здравоохранения и социального
обеспечения независимо от факта продолжения
работы, – рассказала Антонина Гречишкина.
Участники встречи обсудили положительные
изменения в сфере ЖКХ, акцентировав внимание
на ремонте дорог, как республиканского значения,
так и коммунальной собственности, находящихся
в ведении районных служб.
– Запланирован ремонт 18,6 километров трассы,
соединяющей поселок Славяносербск с городом
Алчевск, а также трассы Кировск-Фрунзе протяженностью 14 километров. Это позволит нам ездить
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безопасно и быстрее добираться до пункта назначения, – добавила руководитель терисполкома.
Положительным собравшиеся отметили и тот
факт, что в программе уделили внимание ремонту
жилого фонда, поврежденного в результате боевых действий.
– В Славяносербском районе запланировано отремонтировать 34 многоквартирных жилых дома,
141 частично-поврежденный индивидуальный
жилой дом и 20 объектов социальной сферы, –
сказала Антонина Гречишкина.
Также поговорили об изменениях и в сфере здравоохранения, отметив, что программой предусмотрена модернизация медицинского оборудования
в лечебных учреждениях Республики.
– Можно сказать с уверенностью, что программа
коснётся каждого жителя нашей Республики, – подытожила руководитель исполкома.
– Приветствую общий курс развития Луганской
и Донецкой Народных Республик на объединение
экономик, банковской системы, создание единого
таможенного пространства. Все это – для улучшения жизни наших граждан, – поделилась впечатлением от встречи Лариса Тимакова.

Защитим интересы ветеранов войны и труда,
поддержим полезные инициативы. Если вам
за 60, это не повод сидеть в четырёх стенах. Ветеранское движение ждёт вас, скучно не будет.

АКТИВИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ПЕРЕДОВОЙ
Военнослужащих Народной милиции ЛНР 29 декаб
ря поздравили с наступающим Новым годом
активисты ОД «Мир Луганщине». В рамках акции
«С Новым годом, солдат!» жители ЛНР собрали
открытки и подарки.

На передовые позиции приехали помощник координатора
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алёна Назина, зампредседателя Общественной организации «Молодая Гвардия»
Евгений Матяшов, секретарь Дарья Фатеева и активисты.
Алёна Назина отметила, что жители ЛНР передали военным
новогодние украшения, фрукты, сладости, консервацию и
детские рисунки. Подарки солдатам вручили Дед Мороз и
Снегурочка.
– Мы поздравляем вас с наступающими праздниками! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мирного
неба над головой и чтобы дома вас всегда ждали! Спасибо, что
защищаете нас, мы вами гордимся, – поздравила Алёна Назина.
Военнослужащие поблагодарили активистов и поздравили
с наступающим 2022 годом.
– Нам очень приятно, что вы приехали к нам и привезли детские рисунки и подарки. Вы приезжаете уже не в первый раз,
каждый праздник поддерживаете улыбками и теплом своих
сердец. Спасибо большое, – сказал военнослужащий Евгений.
Напомним, что акцию «С Новым годом, солдат!» организовали активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» и
проходила она с 6 по 17 декабря.
Не позволим никому запятнать память о славных
подвигах советских солдат и героизме защитников Донбасса. Сохраним связь поколений, свои
вековые традиции и культурные ценности.
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ПОРА ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА:

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ
Политики из Крыма исполнили
новогодние желания детей из ЛНР

Быть волшебником совсем не сложно, а особенно в период новогодних праздников. В преддверии Нового года в ЛНР стартовала акция «Ёлка желаний».
Благодаря ей каждый желающий может исполнить мечту ребёнка. В декабре на ёлку вывесили 214 шаров с желаниями ребят. Уже более 150 из них
исполнены. Активно присоединились к акции коллективы министерств и ведомств Республики, депутаты Народного Совета ЛНР,
Молодёжного парламента, главы городов и районов, предприниматели, общественные активисты и жители Республики. По видеосвязи участниками
акции стал депутат Госдумы РФ Александр Бородай. Также к акции присоединились крымчане – представители Интеграционного комитета
«Россия – Донбасс», Союза землячества Луганщины, «Русской общины Крыма», Центра экономического взаимодействия Республик.

– Мы организовали акцию
«Ёлка желаний», чтобы исполнить мечты детей погибших
военнослужащих, детей-сирот, детей из многодетных
семей и детей с инвалидностью. Этим ребятам живётся
совсем непросто, и мы хотели
порадовать их и подарить им
немного волшебства. К сожалению, наши дети очень быстро
взрослеют, а так хочется, чтобы
они как можно дольше верили в
Семейная пара из Луганска
чудеса.
Я благодарна всем, кто уже
исполнила детскую мечту
побывал в роли волшебника и тем, кто
ещё планирует им стать. Все вместе мы подарили ребятам не просто игрушки, игры, книги,
а веру в волшебство и добро, – отметила координатор
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина
Машкова.
Желания ребят самые разные – куклы, машинки, роботы, книги, развивающие игры, наборы для творчества,
конструкторы, санки, самокаты. Но всех их объединяет
одно – они самые сокровенные. Есть среди пожеланий
и очень неординарные, но мы забегать вперёд пока не
станем.
Как только был дан старт акции,
первым снял шар с ёлки депутат Народного Совета
ЛНР Александр КриеДепутаты Молодёжного
ренко. Он исполнил
парламента ЛНР исполнили
мечту юного луганмечты троих детей
чанина Варфолоиз многодетной семьи
мея Панкратова,
из Стаханова
который попросил робота на радиоуправлении.
З а м е с т и те л ь
председателя
П р а в ите л ь с тв а
ЛНР Анна ТодороВ рамках акции «Ёлка
ва исполнила мечту
желаний» ребята побывали
шестилетней Арины
за кулисами луганского цирка
Родионовой из Брянки.
У девочки детский церебральный паралич, в письме она написала, что её главная
мечта – научиться ходить и хорошо разговаривать. Девочка очень любит рисовать, а рисование
хорошо развивает мелкую моторику.
Анна Тодорова вручила Арине долгожданный мольберт и сладкие подарки.
– Я очень рада, что приняла участие в акции «Ёлка
желаний» и смогла осуществить мечту Арины. Я считаю,
что каждый человек в силах осуществить маленькую
Представители Министерства
мечту, а если это мечта ребёнка – это высшая благодаробразования и науки ЛНР исполнили
ность и награда, – отметила Анна Тодорова.
желания семи детей из разных городов ЛНР
Мама Арины Екатерина Родионова отметила, что
они не ожидала, что мечта её дочери осуществится так быстро.
– Ребёнок счастлив, она у нас девочка
эмоциональная, искренне радуется.
Спасибо большое, что сделали Арине такой подарок, теперь она будет
заниматься любимым делом, развивать свой навык рисования, – рассказала Екатерина Родионова.
Председатель Государственного
таможенного комитета ЛНР Юрий
Афанасьевский й в канун Рождества Христова исполнил сразу несколько желаний. В семье Щербаковых четверо детей. Восьмилетний
Владик загадал желание получить в
подарок радиоуправляемого робота,
Таможенники ЛНР исполнили
а для своей одиннадцатилетней сестрёнтри новогодних желания детей
ки Виктории он попросил у Деда Мороза

из многодетных семей

большую мягкую игрушку. Эти два желания исполнили
таможенники Республики. Также не смогли оставить без
гостинца и маленького Ванечку, которому всего полтора
годика. А геймерские наушники с микрофоном от таможенников получил двенадцатилетний Егор Богомаз
из посёлка Челюскинец Лутугинского района.
– Новый год и Рождество Христово – время настоящих
чудес, в которые верят не только дети, но и взрослые.
Это особое ощущение праздника. И мне очень приятно
погрузиться в эту чудесную атмосферу. Исполняя детские желания, мы укрепляем веру в добро, в хорошие
начинания, своим примером показываем, что благие
начинания делают людей лучше, человечнее. Это то,
чего, к сожалению, в нашем мире многим не хватает, –
отметил Юрий Афанасьевский.
Активно шары с ёлки снимал коллектив Министерства
связи и массовых коммуникаций ЛНР. Желания ребят
представители министерства исполняли вместе с работниками подведомственных оргназаций. Исполняющий
обязанности министра связи и массовых коммуникаций
ЛНР Юрий Першиков отметил, что задача взрослых –
помочь детям сохранять веру в сказку, и «Ёлка желаний»
для этого отлично подходит.
– Все с огромным воодушевлением отнеслись к этой
акции. Это действительно очень здорово и очень интересно. Этот праздник всегда с элементом волшебства,
какой-то сказки, – подчеркнул он.
Первый заместитель министра образования и науки
ЛНР Ольга Долженко в рамках акции «Ёлка желаний» передала подарки детям из разных регионов Республики.
Встреча представителей Министерства образования и
науки ЛНР и юных жителей ЛНР прошла в здании Центра
развития детского и молодёжного движения в Луганске. Ребята получили долгожданные мягкие игрушки,
наборы для творчества, детскую косметику, и конечно
же, сладкие подарки.
– Написанные детьми пожелания очень трогательные.
Даже просто читая эти письма, работники нашего трудового коллектива получали очень тёплые эмоции. В своих
письмах Деду Морозу дети рассказывали, что учились
и вели себя хорошо. Мы собирались всем коллективом, выбирали лучший вариант подарка. То есть, если
ребёнок попросил набор для творчества, то хотелось,
чтобы с помощью подаренного он мог максимально
развиваться, – отметила Ольга Долженко.
Депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко исполнила желания двух малышей из города Ровеньки.
Депутат подарила Марии куклу, а Виталию – конструктор «Лего».
– Новый год – это волшебная пора. Дети и даже взрослые загадывают самые сокровенные желания, в надежде, что они обязательно сбудутся. И сегодня у меня
есть замечательная возможность сделать добро детям,
по-особенному верящим в новогоднее чудо. Исполнить
желания двух очаровательных детей, – отметила депутат.
Депутаты Молодёжного парламента ЛНР Алина Волкова, Филипп Дробиняк и Максим Куличенко вручили
подарки многодетной семье из Стаханова. Младшая
девочка получила в подарок самокат, старшая – интерактивную мягкую игрушку, а мальчик – спортивный
костюм.
– «Ёлка желаний» – это замечательная акция, которая
позволяет нам поверить в то, что все мечты сбываются!
А, в первую очередь, мечты должны сбываться у детей!
Поэтому, вместе с коллегами из нашей комиссии, мы с
удовольствием поздравили ребят с Рождеством Христовым и вручили им подарки, – отметила Алина Волкова.
Подарки от Деда Мороза, в роли которого выступил
лутугинский предприниматель Андрей Пучков, получил
Захар Дьяковский. Захар в своём письме Деду Морозу
рассказал о том, что очень любит гонять на беговеле,
прыгать на батуте и считать. Заветная мечта Захара –
двухколесный самокат с подножкой и тормозом. Андрей
Пучков передал подарок через руководителя исполкома теротделения «Мир Луганщине» Алёну Лумеровскую.
– Новый год – это время чудес, и каждый ребёнок должен верить в чудо! Я очень рад, что имею возможность

поучаствовать в данной акции и исполнить заветную
мечту Захарчика, – отметил Андрей Пучков.
Мальчик счастлив, что его письмо дошло Деду Морозу.
– Теперь я буду гонять на взрослом самокате! – не
скрывает радостных эмоций Захар.
Генеральный директор Государственного унитарного
предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько исполнила мечты девяти маленьких жителей ЛНР. Долгожданные
подарки получили ребята, проживающие в многодетных
семьях в Брянке, Кировске, селе Иллирия Лутугинского
района и мальчик-сирота из Ровеньков.
– Ни одна из просьб ребят не осталась незамеченной.
Наша команда доставила в каждую семью новогодние
подарки, о которых они так мечтали. Зимняя пора – это
время волшебства и исполнения желаний, пускай эти
дети никогда не перестают мечтать и верить в чудо, –
сказала Татьяна Богородько.
Координатор Интеграционного комитета «Россия –
Донбасс» Андрей Козенко передал в Луганск новогодние подарки Максиму и Оле – машину на радиоуправлении, ролики и защитное обмундирование (шлем,
налокотники).
Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым,
член комитета Совета Федерации по международным
делам Российской Федерации, председатель «Русской
общины Крыма» Сергей Цеков исполнил мечту Марии,
подарил игрушку – кота Басика.
Необычное желание загадал тринадцатилетний луганчанин Никита – покататься на поезде. Его исполнил
директор Центра экономического взаимодействия Республик Сергей Агеев.
Вместе с мамой Светланой и сестрой Олей Никита не
только прокатился на поезде, но и попробовал себя в
роли машиниста.
– Я не ожидал, что мне даже дадут управлять поездом,
я сам давал сигнал, набирал и снижал скорость. Впечатлений очень много, ведь я с пяти лет мечтал покататься на поезде. Не знаю почему именно на нём, просто
нравится очень, – поделился впечатлениями мальчик.
Светлана Осечкина рассказала, что её сын давно интересуется поездами, любит смотреть на них, поэтому и
мечтал прокатиться. Женщина подчеркнула, что акция
«Ёлка желаний» – это отличный шанс для исполнения
детской мечты.
Мечты ещё восьми ребят сбылись в луганском цирке.
Их исполнил заместитель министра культуры, спорта и
молодёжи ЛНР Роман Олексин. Карина Сопельникова
из Новосветловки Краснодонского района, Эльвира Коломийцева и её брат Рома из Антрацитовского района,
Алексей Чернявский, Анастасия Молоканова с братом
и сестрой и Тимур Халиуллин из Ровеньков побывали
в закулисье Луганского государственного цирка и увидели новогоднее цирковое представление.
Директор учреждения культуры Дмитрий Касьян
провёл для ребят экскурсию по музею цирка и показал, что происходит за кулисами до начала циркового
представления. Ребята своими глазами увидели подготовку артистов к выступлению. Смогли пообщаться
с Дедом Морозом, сфотографироваться с огромным
хаски, суровым медведем и весёлым капуцином. Восторгу ребятни не было предела. Громкий детский смех
наполнил всё закулисье.
– Я сегодня испытал незабываемые впечатления, когда увидел радость детей. Ребята в рамках акции «Ёлка
желаний» захотели увидеть цирк. Желания у них были
самые разнообразные – посмотреть закулисье, увидеть
цирковых животных, побывать на представлении. Мы
собрали их всех вместе и исполнили мечту каждого.
Также мы приготовили небольшие сюрпризы – сладкий стол и новогодние подарки, – отметил заместитель
министра.
Юная Эльвира Коломийцева рассказала, что попросила у Деда Мороза, чтобы она с младшим братом побывала в цирке. Для ребят это первое в их жизни цирковое
представление. Раньше они видели выступления только
гастролирующих артистов в местном Дворце культуры.

Коллектив Минкомсвязи ЛНР
– Вот моя мечта и сбылась. Я очень довольна. Я на всю
в рамках праздничной акции
жизнь это запомню. Для меня это счастье. Я хочу
исполнил детские желания
счастливое детство, ведь какое будет детство, такой и будет жизнь, – сказала она.
Шестилетний брат Эли Рома тоже
очень счастлив. Этот день надолго
останется в его памяти. Особенно
мальчику понравился озорной капуцин, который хлопал ребёнка по
ладошке, а в ответ Рома заливался
звонким смехом. Даже когда мальчик вспоминает об этом, он не может сдержать смех.
Мама ребят Дарья Коломийцева
рассказала, что её семья узнала про
акцию «Ёлка желаний» по радио и ребята сразу же решили написать письмо.
– Дочка загадала желание побывать в
Анна Тодорова исполнила
луганском цирке. Через некоторое время
мечту девочки, болеющей ДЦП
нам позвонили с очень радостной новостью,
сказали, что мы едем всей семьёй в цирк. Мы
здесь впервые. Нам очень понравилось. Был очень
тёплый приём, нам очень приятно, что детская мечта
осуществилась. Огромное спасибо организаторам акции, Министерству культуры, спорта и молодёжи ЛНР,
а также Луганскому государственному цирку, – сказала
она.
Ещё одно необычное желание исполнил депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий. Юный Артурс
пожелал увидеть работу банка изнутри. Экскурсию
для Артурса провёл заместитель председателя Госбанка по розничному бизнесу
Игорь Брынкин. Мальчику
показали как проходит
перерасчёт и проверка подлинности куБелла Демешко исполнипюр, финансовые
ла желания двух малышей
операции, работу
из города Ровеньки
банкомата, монеты Госбанка ЛНР.
Чтобы рассказать о всех
подарках и передать все эмоции, которые
испытали ребята
нам, увы, не хватит
даже целого номера
газеты. Более подробЮрий Юров исполнил
но прочитать о волшебмечту Маши Золотарёвой
никах, принявших участие
в акции «Ёлка желаний», и о
детских мечтах, которые они исполнили, вы можете на нашем сайте mir-lug.info в разделе
«Акции».
Напомним, что «Ёлка желаний» находится в здании
Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» в Луганске по адресу:
ул. Карла Маркса, 7. На
ёлке висят шары с номерами, под каждым
номером – сокроДепутат Владимир Санкин
венное желание
исполнил мечты детей
ребёнка. Для
из многодетной семьи
участия в акции
желающим необходимо снять
шар с ёлки.
Время работы
ёлки желаний
по будням с 9.00
до 18.00. Реализация акции «Ёлка
желаний» продлится
Мечта луганчанина Никиты исполнена:
до 28 февраля.
мальчик покатался на поезде
Валерия Разина
и попробовал себя в роли машиниста
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«МЫ ОБЪЕДИНИМ АКТИВНУЮ
И ИНИЦИАТИВНУЮ МОЛОДЁЖЬ
РАДИ БУДУЩЕГО НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ»

В конце прошлого года в Республике была создана Общественная организация «Молодая Гвардия». Её задача – объединить активную и инициа
тивную молодёжь, готовую работать во благо ЛНР, а также развитие молодёжной политики. О том, как будет работать организация, какие
определены приоритетные направления деятельности и о планах на будущее рассказал председатель «Молодой Гвардии» Даниил Степанков.

Съезд активистов проекта
«Молодая Гвардия»
Как выглядит структура организации в целом и
какие особенности её работы в городах и районах
ЛНР?
– Возглавляет организацию председатель. Это выборная должность. У председателя есть заместитель. Также
у нашей организации есть секретарь и центральный
штаб. В центральный штаб входят девять человек, среди которых председатель, его заместитель и секретарь,
а также другие члены организации. На территориях у
нас работают 14 региональных штабов. Эти штабы взаимодействуют с администрациями городов и районов,
территориальными отделениями ОД «Мир Луганщине»,
ветеранским движением. Они объединяют вокруг себя
молодёжь, которая хочет менять будущее и укреплять
нашу Республику.
Какую оценку можете дать лидерам, которые
будут отвечать за работу организации в районах?
– Это сильные ребята, которые способны объединить
вокруг себя молодёжь и заинтересовать их деятельностью «Молодой Гвардии». Я горжусь этими людьми,
ведь на их плечи возложен большой груз ответственности и множество задач. Эти люди работают 24 на
7 и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Это настоящие патриоты, ведь они любят
Республику, свои города. Они никуда не уехали и не

хотят этого делать, для них важно работать на своей
земле. Я рад, что мы – одна большая команда, вместе
мы сможем многое.
Какие проекты и акции будут реализованы в
этом году? 2022 год объявлен годом «Молодой гвардии», отразится ли это как-то на работе вашей
организации?
– Естественно, впереди у нас много идей и инициатив,
связанных с сохранением и увековечиванием памяти
участников подпольной антифашисткой организации
«Молодая гвардия». Это и акции памяти, и встречи с
молодёжью, форумы, круглые столы. Будет проведён
крупный форум «Наследники «Молодой гвардии».
Также мы проведём форум «Подполье Луганщины»,
во время которого расскажем молодёжи о подполье,
которое работало на нашей земле в годы Великой Оте
чественной войны. Это не только «Молодая Гвардия»,
но и организация «Ёлочка» (Стаханов), лефтеровское
подполье (Брянка).
В 2022 году мы реализуем проект «Инфошкола», в
рамках которого поможем школьникам развивать свои
знания и умения в медийной сфере. Также мы проведём творческий конкурс «Студенческая весна», будет
запущен проект «Точка возможностей», где можно будет в диалоге на открытой площадке предлагать свои
инициативы представителям власти и реализовывать
их во благо Республики.
Также будем привлекать к нашей деятельности ещё
больше молодёжи, которая сидит дома за компьютером. Мы хотим, чтобы ребята оторвались от мониторов.
Мы хотим заинтересовать их общественной работой,
показать, что реальное общение намного лучше, что
вместе можно придумывать и реализовывать интересные проекты. Мы направим все силы на объединение
и поддержку молодёжи.
Хочу ещё отметить, что наша Общественная организация «Молодая Гвардия» объявила конкурс на создание гимна организации. Жюри отберёт пять лучших
работ. Победителя, и соответственно, гимн организации
определит народное голосование в группе «Молодой
Гвардии» в социальной сети «ВКонтакте». Автор лучшего гимна получит ценный подарок от организации
– ноутбук. Принять участие сможет любой желающий. Работы нужно присылать на электронную почту
mg.gimn@yandex.ru.
Планируете ли вы сотрудничать с другими молодёжными организациями? Будете ли сотрудничать
с ОД «Мир Луганщине»?
– В прошлом году проект «Молодая Гвардия» подписал договор о сотрудничестве с общественной организацией из ДНР «Молодая Республика». Мы продолжаем
совместную работу. Мы договорились о сотрудничестве с «Молодой гвардией Единой России», сейчас обсуждаем идеи совместных мероприятий.

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

Встреча активистов проекта
«Молодая Гвардия» с председателем
«Молодой гвардии Единой России»

СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

КАКИЕ ПРИЧИНЫ СЧИТАЮТСЯ
УВАЖИТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРОКА ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО?

ДАНИИЛ СТЕПАНКОВ

Почему было принято решение создать общественную организацию?
– В прошлом году активисты проекта «Молодая
Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине»
провели ряд крупных мероприятий, среди которых:
посвящение в лидеры «Молодой Гвардии», Форум молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС», подписание соглашения
с ОО «Молодая Республика» (ДНР), провозглашение
Манифеста молодёжи Донбасса и многие другие.
Нами за год было проведено более 900 молодёжных
мероприятий. В 2021 году активисты восстановили 45
детских спортивных и игровых площадок, реализовывали проект «Мир кино» и провели 48 кинопоказов в
городах и районах ЛНР, которые посетили более 2300
человек. За минувший год к нам присоединилось 225
человек. Эти итоги мы озвучили на съезде активистов
проекта, который состоялся 23 декабря 2021 года. Тогда от активистов поступило предложение расширять
границы деятельности, создав общественную организацию. Участники съезда инициативу поддержали
единогласно.
Изменятся ли направления работы «Молодой
Гвардии»? Какие приоритетные векторы вы для
себя определили?
– Мы продолжим заниматься патриотическим воспитанием молодёжи, пропагандой здорового образа
жизни, сохранением исторической памяти. Но наши
мероприятия будут масштабнее. Будет среди направлений и волонтёрская работа. Приоритетом для нас
остаётся развитие молодёжной политики, поддержка
и реализация инициатив молодёжи во благо Республики. Мы хотим и готовы менять к лучшему жизнь
наших земляков.
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Подчеркну, что мы являемся молодёжным крылом
ОД «Мир Луганщине». Основная наша задача – это
объединение молодёжи для активного участия в
процессе реализации государственной молодёжной политики. Давайте вспомним, сколько хорошего
было сделано советской молодёжью, которая воспитывалась на патриотических традициях и семейных
ценностях. Мы тоже хотим объединять молодёжь,
чтобы вместе участвовать в жизни родного государства, чтобы совместными усилиями укреплять его.
Естественно, прошло много времени, у нас новые
методы, новые инициативы. Но мы должны сохранить
преемственность поколений, мотивировать молодых
людей на подвиги во имя своей Родины. А подвиги
ведь бывают разными и многие под силу каждому. Я
считаю, что те, кто остались здесь во время обстрелов, совершили подвиг, кто сейчас честно работает
в своём городе тоже совершают подвиг. И от этих
каждодневных подвигов зависит наше будущее.

Форум молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС».
Смена «Формула доверия»
Кто может присоединиться к «Молодой Гвардии», есть ли конкретные требования к участникам?
– Присоединиться может каждый желающий, но вот
пройти посвящение в лидеры Общественной организации «Молодая Гвардия» достойны только лучшие
из лучших. Это те ребята, кто будут ответственно относиться к поставленным перед ними задачам, принимать активное участие в наших акциях и проектах,
предлагать свои идеи для реализации. Мы отдаём приоритеты активным и инициативным ребятам. Стать
членом организации может молодёжь от 14 до 35 лет.
Несовершеннолетних ребят мы будем принимать с
согласия их родителей.
Вы ставите рамки морально-этического плана
для потенциальных участников организации?
– Мы будем работать со всей молодёжью, будем работать со сложными ребятами, ведь наша задача – помочь им в правильном выборе жизненного пути. Будем
помогать ребятам выбирать жизненные ориентиры.
Как присоединиться к организации?
– Все желающие могут обратиться к нам в официальную группу в «Вконтакте» «Молодая Гвардия | ЛНР»
и через нашу страницу в «Инстаграм». Также можно
обращаться к председателям региональных штабов.
Общественная организация «Молодая Гвардия» приглашает всех желающих вступить в наши ряды. Мы ждём
именно вас!
Можете в нескольких предложениях сказать, кто
такой активист «Молодой Гвардии»?
– Это победитель! Это тот человек, в чьих руках ответственность! Ответственность за свою жизнь, а также за
жизни тех, кто с нами рядом. Цель «Молодой Гвардии» –
формирование молодого гражданина как настоящего
хозяина своей страны. Мы – те, кто бросает вызов безразличию и безответственности! Мы – новая молодёжь
с ценностями поколений наших дедов и прадедов.
Александра Белая
Акция «Рука помощи» – помощь людям,
которые находятся в изоляции в связи
с распространением COVID-19, а также
пожилым, маломобильным гражданам.

В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница. Она рассказала,
что в 2013 году умер её отец, с которым
она не общалась. В 2014 году с началом
боевых действий читательница уехала
в Россию. О смерти мужчины она узнала в
2015 году, когда приезжала в ЛНР. Читательница интересуется может ли она
сейчас вступить в наследство. На вопрос
ответил депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир
Поляков.
– Исходя из тех сведений, которые были предоставлены в обращении и согласно ст.1278 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики,
которая устанавливает основания, по которым
наследование может происходить и позже установленного срока, отмечу, что суд может
восстановить указанный выше срок и признать наследника принявшим наследство, если
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил данный
срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок,
установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после
того, как причины пропуска данного срока отпали.
Суд принимает решение о назначении дополнительного срока для принятия наследства, если
будет установлено, что причины его пропуска являются уважительными. Например, состояние
здоровья наследника, его пребывание за границей и невозможность приехать для принятия
наследства и т. п. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документально. Если
суд решит, что есть основания для удовлетворения искового заявления, он назначит дополнительный срок для принятия наследства – период времени с момента вступления судебного
решения в силу в течение которого наследник может принять наследство. Дополнительный
срок не может превышать шесть месяцев. При назначении дополнительного срока для принятия наследства суд не решает вопрос о признании за наследником права на наследство. Для
реализации своего права наследник должен обратиться в нотариальную контору с заявлением
о принятии наследства в течение дополнительного срока. Повторное назначение судом дополнительного срока законодательством не предусмотрено, поэтому если наследник вдруг
просрочил назначенный срок, он теряет возможность получить наследство.
Также, если наследство уже приняли другие наследники, наследник, которому был назначен
дополнительный срок для принятия наследства, вправе требовать передачи ему его доли наследства в натуре путём перераспределения наследства или выплаты денежной компенсации.

КАК БАБУШКЕ ОФОРМИТЬ ОТПУСК
ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ?
В проект «Вам отвечает депутат»
обратился читатель Александр Комар,
которого интересует порядок взятия
бабушкой отпуска по уходу за ребёнком.
На вопрос читателя ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.
– Уважаемый Александр Андреевич, согласно
Трудового кодекса ЛНР, отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы полностью или
по частям также отцом ребёнка, бабушкой, дедом,
другим родственником или опекуном, фактически
осуществляющим уход за ребёнком.
По заявлению женщины или отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, во время нахождения в отпусках по уходу за
ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением
права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место работы (должность). Период отпуска по уходу за ребёнком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного
назначения пенсии по возрасту).
Для оформления такого отпуска бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну
ребёнка необходимо оформить письменное заявление, предоставить свидетельство о рож
дении ребёнка, справку с места работы матери ребёнка, учёбы или службы о том, что она
вышла на работу и по требованию работодателя предоставить документы, подтверждающие
родство с ребёнком.
В случае оформления пособия по уходу за ребёнком на бабушку, дедушку, другого родст
венника или опекуна, предоставляется документ, подтверждающий выполнение обоими
родителями трудовых обязанностей (на условиях полного рабочего дня), об обучении, о
несении службы, а также справка о непребывании на учёте в органах Пенсионного фонда
Луганской Народной Республики.
У вас возникли проблемы и вам нужна помощь
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы
поможем вам решить проблемную ситуацию,
окажем квалифицированную консультацию.
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В КАКОЙ СРОК НУЖНО ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ НА ЗАМЕНУ
РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА И БУДЕТ
ЛИ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКА?
В проект «Вам отвечает
депутат» обратилась
читательница Мария
Цуркану, её интересуют
сроки замены паспорта
гражданина Российской
Федерации после смены
фамилии. Читательница рассказала, что
вышла замуж в октябре
2021 года и поменяла
фамилию. Сейчас она
беременна и спрашивает, можно ли отсрочить
поездку и посетить отделение миграционной службы Российской Федерации
после рождения ребёнка,
чтобы сразу вписать его в новый паспорт. Также читательница спросила в какой срок нужно заменить паспорт и нужно
ли оплачивать штраф в случае просрочки. На вопрос читательницы ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Александра Коваленко.
– Уважаемая Мария, для замены паспорта гражданина Российской
Федерации в случае изменения фамилии, вам необходимо обратиться
лично в ближайшее (при отсутствии прописки на территории Российской
Федерации, либо по месту прописки) подразделение Главного управления
по вопросам миграции МВД Российской Федерации или МФЦ и оплатить
госпошлину за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в
размере 300 рублей.
При подаче заявления вам необходимо приложить к нему следующие
документы:
• паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились эти данные);
• повторное свидетельство о рождении (при уточнении даты или места
рождения);
• свидетельство о браке (если брак заключён);
• свидетельство о разводе (если брак расторгнут);
• свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста
(при наличии);
• документ воинского учёта (при наличии соответствующего основания);
• документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации
(вправе предоставить для получения государственной услуги либо сообщить об их наличии);
• две цветные или чёрно-белые фотографии 35х45 мм.
Сотрудник полиции или МФЦ примет у вас документы и сообщит о
сроке готовности паспорта.
В назначенное время получите паспорт гражданина Российской
Федерации. Документ можете получить только вы лично в руки.
За новым паспортом нужно обратиться в течение 30 дней после того,
как возникла причина для замены. При достижении 20 и 45 лет на замену
даётся 90 дней.
За нарушение срока будет штраф:
– 3000-5000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге;
– 2000-3000 рублей в других регионах.

Присылайте свои вопросы на элект
ронную 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.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам
отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы
публикуем ответы в порядке очередности поступления
обращений. Исключения составляют однотипные 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

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА В ТРАНСПОРТЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
УПРОСТИЛО ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ
УСЛУГ ЖКХ

Управление по вопросам труда и социальной защиты населения (УТСЗН) администрации Луганска разъяснило порядок
предоставления ежемесячной денежной
выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования
(кроме такси). Отметим, что данный
алгоритм действий единый для всех жителей Республики вне зависимости от того, в
каком населённом пункте они проживают.
Так, 30 декабря 2021 года Правительство ЛНР
приняло постановление «Об утверждении Порядка
предоставления ежемесячной денежной выплаты
гражданам отдельных категорий, проживающим
на территории Луганской Народной Республики, на
оплату проезда в пассажирском транспорте общего
пользования (кроме такси)».
В УТСЗН отметили, что право на получение денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского
и пригородного сообщения (кроме такси), в пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в автомобильном транспорте
общего пользования междугородного сообщения
в размере 300 рублей имеют:
– инвалиды войны;
– участники боевых действий (из числа тех, которым предоставлялось право на льготы в соответствии с действующим законодательством ЛНР до
дня начала применения порядка);
– участники войны;
– члены семей погибших (умерших) ветеранов
войны;
– лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской
катастрофы, I категории;
– лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской
катастрофы, II категории;
– дети из многодетных семей, кроме детей, не дос
тигших возраста семи лет;
– жертвы политических репрессий на Украине
(реабилитированные граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами);
– инвалиды I и II групп;
– дети-инвалиды, кроме детей, не достигших возраста семи лет;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, кроме детей, не достигших возраста
семи лет.
Право на получение денежной выплаты на
оплату проезда в пассажирском транспорте общего
пользования городского и пригородного сообщения
(кроме такси) в размере 150 рублей имеют:
– не имеющие права на пенсию инвалиды III группы;
– инвалиды с детства III группы.
Для назначения денежной выплаты лицам, имеющим право на льготу, необходимо предоставить
в администрацию по месту жительства или по месту
фактического проживания заявление и следующие
документы:
– копию документа, удостоверяющего личность
лица, имеющего право на льготу, с предъявлением
оригинала;
– копии документов, удостоверяющих личность
детей, свидетельств о рождении детей с предъявлением оригиналов;
– копию регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов с
предъявлением оригинала;
– копию льготного удостоверения с предъявлением оригинала;
– сведения о банковском счёте, открытом в Госбанке ЛНР, при условии перечисления денежной
выплаты через Госбанк ЛНР;

Правительство ЛНР приняло постановление, которым упростило Порядок предоставления компенсационных выплат на
оплату жилищно-коммунальных услуг .
Об этом сообщили в Министерстве труда и
социальной политики ЛНР.
– справку из администрации по месту жительства
лица, имеющего право на льготу, о неполучении
денежной выплаты в случае обращения по фактическому месту проживания лица, имеющего право
на льготу;
– справку из администрации по прежнему месту
жительства или фактическому месту проживания
лица, имеющего право на льготу, о прекращении
денежной выплаты в случае смены регистрации по
месту жительства;
– акт о фактическом месте проживания по месту
обращения за денежной выплатой по форме, утвержденной нормативным правовым актом Правительства ЛНР, для лиц, не зарегистрированных по месту
обращения.
Для инвалидов I и II групп денежная выплата
назначается на основании копии справки медико-социальной экспертной комиссии, для
детей-инвалидов – на основании заверенной
уполномоченным органом копии медицинского
заключения на ребёнка-инвалида.
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, денежная выплата назначается опекуну
или попечителю при предоставлении копии документа, удостоверяющего личность (с предоставлением
оригинала), заверенной копии документа уполномоченного органа об установлении опеки или попечительства над ребёнком-сиротой или ребёнком,
оставшимся без попечения родителей; заверенной
уполномоченным органом копии распоряжения органа опеки и попечительства об устройстве ребёнка
в приёмную семью или детский дом семейного типа.
Для не имеющих права на пенсию инвалидов
III группы, инвалидов с детства III группы денежная выплата назначается на основании данных,
внесённых в автоматизированную систему обработки пенсионной документации о получаемом
ежемесячном пособии/пенсионной выплате, и
копии справки медико-санитарной экспертной
комиссии об инвалидности с предоставлением
оригинала.
Там также сообщили, что в случае обращения за
назначением денежной выплаты законного представителя, опекуна или попечителя лица, имеющего
право на льготу, дополнительно предоставляется
копия документа, удостоверяющего его личность (с
предъявлением оригинала), и копия документа об
установлении опеки или попечительства, заверенная
уполномоченным органом.
От имени лица, имеющего право на льготы, имеет право обратиться иное дееспособное лицо при
наличии документа, удостоверяющего личность,
и доверенности, выданной лицом, имеющим право на льготы, в простой письменной форме.
Доверенность составляется в произвольной форме с обязательным указанием в ней: наименования
документа – доверенность; места и даты её составления; фамилии, имени, отчества (при наличии), места
регистрации и паспортных данных лица, имеющего
право на льготы, а также доверенного лица; полномочий для реализации права на предоставление
денежной выплаты; срока действия доверенности;
подписи лица, имеющего право на льготы.

УСЛУГИ

ЖКХ

Правительство ЛНР упростило Порядок предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого
бытового топлива гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики.
Правом на данную компенсационную выплату смогут воспользоваться семьи с низким уровнем дохода:
пенсионеры с минимальной пенсией, инвалиды, не
имеющие права на пенсию, семьи с детьми и другие
категории жителей Республики.
В частности, с 1 января 2022 года уменьшится доля
расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных
услуг и приобретение твердого бытового топлива в
совокупном доходе семьи с 20% до 15%.
Стоит отметить, что компенсационная выплата будет
предоставляться гражданам без учёта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг
на день обращения за компенсационной выплатой
при обязательном условии оплаты текущих платежей
ЖКУ на период предоставления компенсационной
выплаты.
В ведомстве отметили, что с 2022 года социальные
нормы потребления рассчитуются из следующих показателей:
– 33 кв. м общей площади жилого помещения для
одиноко проживающего гражданина;
– 42 кв. м – для семьи из двух человек;
– 18 кв. м – на каждого члена семьи, состоящей из
трёх и более человек, а для граждан, проживающих
в однокомнатной квартире, – на всю площадь (независимо от размера квартиры).
Вместе с тем, исходя из социальной нормы потребления, размер компенсационной выплаты на приобретение твёрдого бытового топлива увеличится с
7500 рублей до 9000 рублей в год на жилое помещение
(дом) с печным отоплением, которое не обеспечено
электро-, тепло- или газоснабжением для отопления.
Получать компенсационную выплату граждане будут адресно, непосредственно на свои счета, а расчёт компенсации для каждой семьи производится
индивидуально.
Для определения права на получение компенсационной выплаты необходимо обратиться в администрации городов и/или районов Луганской Народной
Республики по месту жительства.
Пресс-служба Правительства
Луганской Народной Республики
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