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«Ситуация в Республике относи-
тельно стабильная, все жизне-
обеспечивающие предприятия 
работают в штатном режиме. 
Республика обеспечена в доста-
точном количестве продуктами 
питания, газ, свет, вода, тепло 
подаются населению тоже в 
штатном режиме. Медицинские 
учреждения и аптеки снабжены 
лекарственными препаратами и 
работают в штатном режиме»

Читайте на страницах 4-5
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» рассказали, может ли 
мать, проживающая в России, лишить 
отца ребёнка родительских прав, не при-
езжая в ЛНР; когда работающий пенсио-
нер может обратиться за перерасчётом 
пенсии; можно ли прописать ребёнка 
без согласия собственника жилья.

Читайте на странице 7

ВЛАДИМИР ПУТИН:  
«МЫ ХОРОШО ПОНИМАЕМ 
НАШУ КОЛОССАЛЬНУЮ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РЕГИОНАЛЬНУЮ И  
ГЛОБАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»

Президент России Владимир Путин 
21 февраля выступил с речью о событиях 
на Украине и то, почему это так важно 
для России. Его обращение было адре-
совано россиянам и соотечественникам 
на Украине. Мы выбрали самые яркие 
цитаты из речи главы российского го-
сударства и публикуем их на страницах 
нашего издания.

УСЛУГИ 

ЖКХ

ПОЛЕЗНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Все о новом порядке предоставления 
льгот на оплату ЖКУ, порядке назначе-
ния и выплаты ежемесячного пособия 
одиноким матерям (отцам), а также о 
том, как будут начислять пенсии на тер-
ритории Станично-Луганского района.

НАСТАЛА ПОРА 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ     

Леонид Пасечник 
Глава ЛНР, председатель Общественного 
движения «Мир Луганщине» 

Восемь лет назад в Украине произошёл государственный переворот. Западные кураторы 
использовали самые грязные методы, чтобы заставить украинцев поверить, что светлое 
будущее Украины вдалеке от России. Западными и европейскими кураторами было сделано всё, 
чтобы захватить власть в Украине в свои руки. Мы сказали свое твёрдое «Нет» киевскому ре-
жиму, раз и навсегда заявив, что нам с нацистами и националистами не по пути. Донбасс всег-
да был русским. Здесь говорят на русском языке, здесь думают на русском языке, здесь русский 
язык – родной. Россия для нас не просто братская страна, это частичка нашей души, частичка 
нас. Мы твёрдо и уверенно идём по пути интеграции с Российской Федерацией, ведь Донбасс и 
Россия имеют общую историю, общие корни и общее будущее. Для Донбасса пришла пора воз-
вращаться домой!
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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.

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

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

Координатор проекта «Забо-
та о ветеранах» ОД «Мир 

Луган щине» Галина Григорова:
– Мы очень долго ждали этого 

момента. Все ветераны нашей Рес-
публики ждали этого момента, мы 

знали, что справедливость должна 
была восторжествовать. Мы очень вни-

мательно выслушали обращение Президен-
та Российской Федерации. Все исторические моменты 
были затронуты и проанализированы. Это очень важно 
для людей пожилого возраста, потому что они прожили 
эту историю. Мы очень рады, что такое решение все-таки 
принято. Мы думаем, что наконец-то наступит мир. Как 
и раньше заработают заводы, фабрики, будет восста-
новлено хозяйство. Мы будем заниматься воспитанием 
нашего подрастающего поколения и делать всё для того, 
чтобы наши дети, наши внуки были здоровы и счастливы. 
Поздравляю всех от ветеранов нашей Республики!

Руководитель Волонтёрской 
роты «Боевого братства»  

Луганской Народной Респуб-
лики, координатор проекта 
«Дружина» ОД «Мир Луганщи-

не» Михаил Голубович:
– Сегодня можно смело говорить 

о том, что дата 21 февраля 2022 года 
входит в историю. Сегодня Президент  

Российской Федерации признал Луганскую и Донецкую 
Народные Республики. Друзья, я считаю, что это наша 
общая победа, которую мы достигали на протяжении 
восьми лет. Поздравляю! Отдельные слова благодарности 
хочется выразить Владимиру Владимировичу Путину, 
который столь мужественным решением защищает народ 
Донбасса. Владимир Владимирович, спасибо!

Начальник организационно-мас-
сового отдела Республиканско-
го исполкома ОД «Мир Луган-
щине» Антонина Машкова: 

– Сегодня обращение Президента 
Российской Федерации я смотрела 

со своими друзьями, знакомыми, в 
телефоном режиме на связи со мной 

были друзья, которые находятся в Россий-
ской Федерации. Слова радости, слова благодарности, 
слёзы на глазах – всё это, конечно же, было. Мы все очень 
долго этого ждали, жители Республики очень благодарны 
за то, что нас признали. Наконец-то мы не будем один на 
один с нашей проблемой. Россия всегда нам помогала, 
всегда протягивала руку помощи, и вот сейчас наконец 
нас официально признали. Спасибо большое, Россия. 
Спасибо большое, братья, сёстры, за ту поддержку, ко-
торую вы нам оказываете, за ту поддержку, которую сей-
час оказываете нашим беженцам-переселенцам, людям, 
которые эвакуируются в связи со сложной сложившейся 
обстановкой. Не передать слова радости, не передать 
все эмоции, которые сейчас есть у нас. Спасибо большое, 
Россия. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Бу-
дем работать и будем бороться за наше мирное небо. 

Председатель Общественной 
организации «Молодая Гвар-

дия» Даниил Степанков:
– Сейчас хочется говорить от 

души, от сердца, а чувствую я сейчас 
только одно – настоящую радость от 

того, что я сегодня услышал. Жители 
Донбасса ждали этого восемь лет. Хо-

чется говорить сейчас от лица молодёжи – 
восемь лет мы жили во время боевых действий, мы брали 
пример с настоящих героев, земляков, молодогвардейцев 
1942–1943 года, которые также жили во время боевых 
действий и старались вверять людям веру в победу. Мы 
взяли с них пример и проводили для наших жителей  
Луганской Народной Республики такие мероприятия, 
чтобы их отвлечь от того, что у нас идут боевые действия, 
что наши четыре территории являются прифронтовы-
ми. Мы всячески старались отвлечь наше население от 
боевых действий. Но сегодня Владимир Владимирович 
Путин свершил настоящее историческое событие – при-
знал Луганскую и Донецкую Народные Республики. Это 
настоящее чудо для нас. И я уверен, что с сегодняшнего 
дня мы будем ещё больше и увереннее работать на благо 
нашей родной земли. 

Работник исполкома Антра-
цитовского теротделения ОД 

«Мир Луганщине» Анастасия 
Малиновская: 

– Сегодня весь Донбасс смотрел 
заседание Совета Безопасности 

Российской Федерации и очень ждал 
принятия решения президента Влади-

мира Владимировича Путина о признании 
наших Республик. Наконец-то, спустя восемь лет, это со-
бытие настало. Я считаю, что это историческое событие 
для наших Республик. Спасибо большое Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Владимировичу Путину 
за то, что решил судьбу Донбасса и мы будем независимы. 

Работник исполкома Лутугин-
ского теротделения ОД «Мир 

Луганщине» Наталья Гречуха: 
– Это исторический день. Спра-

ведливость восторжествовала. В 
Кремле подписан документ о неза-

висимости Донбасса. Я с замиранием 
сердца слушала выступление членов 

Совета Безопасности России. Очень тро-
нула речь Путина и практически всех, кто там выступал. 
Действительно правда то, что для России важны люди, 
а для Украины – территория, из которой они хотели нас 
выжить. За эти восемь лет мы устали от неопределён-
ности. Но теперь мы счастливы, что мы признаны. Мира 
всем и спокойствия.

Работник исполкома Алчев-
ского теротделения ОД «Мир 

Луганщине» Анна Корсун: 
– Сегодня по-настоящему знаме-

нательный день для каждого жите-
ля Луганской и Донецкой Народных 

Республик. Российская Федерация 
признала независимость и суверени-

тет наших Республик. Друзья, я хочу по-
здравить каждого с этим знаменательным событием. Я 
хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина, 
Российскую Федерацию за это признание, к которому 
гордый, независимый народ Донбасса шёл 8 долгих лет, 
изо дня в день доказывая, что он этого достоин. 

Я очень надеюсь, что скоро на нашей земле будет мир, 
что все люди, которые эвакуировались, смогут вернуться 
домой и у них будет мирное небо над головой, что все 
наши защитники вернутся к своим семьям и на нашей 
земле будет долгожданное спокойствие. Всех эмоций 
не выразить, все родные, близкие, друзья из ЛНР, ДНР, 
Российской Федерации ждали этого решения. Справед-
ливость восторжествовала. Ура!

НАСТАЛА ПОРА 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ
На протяжении долгих восьми лет наши граждане находились под гнётом киевской вла-
сти. Жители неподконтрольных Республике районов не могли быть уверены в завтраш-
нем дне, не могли спокойно вести хозяйство. Боевики нацбатов, чувствуя свою безна-
казанность и вседозволенность, могли не оплачивая брать любые товары на рынках и 
магазинах, запугивая местных жителей, угрожая оружием. Более того, они могли заби-
рать дома и автомобили мирного населения. Финансирование подконтрольных Киеву 
городов и посёлков Донбасса осуществлялось по остаточному принципу. Районы не 
только не развивались, но и приходили в упадок. Интересы жителей городов и посёлков 
не учитывались. Большинство граждан получали пенсию не более двух тысяч гривен, 
что по действующему курсу составляет 5400 рублей. Этими деньгами они с трудом 
могли оплатить коммунальные услуги, ведь тарифы на газ и свет в Украине просто не-
человеческие. Многие жители вынуждены были мёрзнуть в своих домах, чтобы меньше 
платить за газ, а сэкономленные деньги оставить на продукты и лекарства. 

Многие семьи эти восемь лет были оторваны друг от друга, не имея возможности встретиться. Тысячи 
человек были добавлены в списки «врагов», которые не позволяли людям вернуться в свои дома, встре-
титься со своей семьёй. Все эти годы жители по обе стороны надеялись на благоразумие Киева, который 
сможет мирным путем разрешить конфликт, пойти на переговоры и оставить оккупированные территории. 
Но этого не происходило. 

Главы Луганской и Донецкой Республик обратились к Президенту Российской Федерации с просьбой 
признать независимость двух Республик и помочь в разрешении сложившегося конфликта, который мог 
затянуться ещё не на один десяток лет. Владимир Путин не только признал ЛНР и ДНР, но и заключил с 
республиками договор о дружбе. После признания независимости Луганской и Донецкой Народных Респуб-
лик, Президент России объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной 
на защиту жителей ЛНР и ДНР от украинской агрессии, а также обратился к военнослужащим украинской 
армии с призывом покинуть зону боевых действий. В ходе наступательной операции были освобождены 
многие населённые пункты Луганщины, находящие под контролем ВСУ.  Луганская Народная Республика 
возвращает себе границы, обозначенные в Конституции ЛНР. 

Глава Луганской Народной Респуб лики 
Леонид Пасечник посетил освобождён-
ную от киевских оккупантов Ста ницу 
Луган скую, чтобы встретиться с местными 
жителями и обсудить важные для жизне-
деятельности посёлка темы. На встрече 
также присутствовали глава Администра-
ции города Луганска ЛНР Манолис Пила-
вов и руководитель Станично-Луганской 
поселковой военно-гражданской Адми-
нистрации Альберт Зинченко.  Счастье по 
поручению Леонида Пасечника посетили 
Манолис Пилавов и советник Главы ЛНР 
Марина Филиппова.

Административно город Счастье возвращается в подчинение Луганска и снова относится к Жовтневому 
району. Ответственным за Счастье и Станицу Луганскую Леонидом Пасечником был назначен руководитель 
администрации Луганска Манолис Пилавов. 

В ходе беседы в Станице Луганской были намечены векторы, по которым в ближайшее время будет 
налаживаться жизнь на освобождённых территориях.  Леонид Пасечник обратился к жителям этих го-
родов и посёлков, отметив, что только совместными усилиями мы сможем улучшать и приумножать 
благосостояние района. 

– Вместе с вами мы будем облагораживать родную землю, строить государство, в котором будут счаст-
ливо жить наши дети. Я очень рад видеть вас. Переполняют эмоции. Самое главное: мы пришли с миром, 
вы наши люди. Никаких репрессий не будет. Если у человека на руках нет крови, он работал, обеспечивал 
жизнедеятельность района – с такими людьми мы будем сотрудничать, если они готовы, – сказал он. 

Для осуществления финансовых операций на освобождённых территориях Луганщины, Правительство 
ЛНР приняло постановление, в соответствии с которым российский рубль и украинская гривна будут 
приниматься в качества средства платежа с 1 по 31 марта 2022 года. 

До 31 марта 2022 года все цены на товары и услуги будут указываться в российском рубле и украин-
ской гривне, при определении цен на товары и услуги будет применяться курс в размере 2,7 российских 
рублей за одну украинскую гривну.

У многих жителей более неподконтрольных Киеву территорий возник вопрос о социальных выплатах. 
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Республика взяла на себя ответственность за выплату социальных 
пособий, зарплат и пенсий жителям.

– Все социальные гарантии, заработные платы, пенсионное обеспечение, безусловно, вот с момента, 
как мы к вам зашли, мы берём на себя, – сказал он.

Одной из ключевых тем для обсуждения стала тема восстановления тепличного хозяйства посёлка 
городского типа Станица Луганская. 

– Тепличное хозяйство, которым всегда славились станично-луганская земля и станично-луганские 
труженики, очень хотелось бы, чтобы мы возродили эти направления, выращивали овощи, фрукты и 
обеспечивали себя и наши города, – доложил главе ЛНР Манолис Пилавов. 

Глава Республики заверил, что аграрии Луганщины могут быть уверены в завтрашнем дне и могут начи-
нать готовиться к весенним полевым работам, отметив, что нам нужно двигаться в направлении развития 
собственного производителя. 

Для безопасного и беспрепятственного передвижения жителей посёлка и восстановления транспорт-
ного сообщения, ЛНР намерена восстановить мост у Станицы Луганской. После подрыва киевскими си-
ловиками одного из его пролётов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным 
деревянным лестницам и настилам. Ремонт удалось провести лишь в 2019 году, однако из-за того, что 
украинская сторона в нарушение достигнутых в Минске договорённостей значительно уменьшила ши-
рину сооружения, движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно. 

Леонид Пасечник пообещал жителям посёлка незамедлительно приступить к обсуждению с министер-
ством инфраструктуры и транспорта ЛНР, чтобы как можно скорее найти пути решения данной проблемы. 

Среди поручений, полученных от Главы Республики Манолисом Пилавовым, – выделение средств, 
контроль над завершением капитального ремонта в Станично-Луганской школе №1.

Председатель Молодёжно-
го парламента ЛНР Андрей  

Самойлов:
– Уважаемый Владимир Влади-

мирович, от лица всей молодёжи 
Луганской Народной Республики 

хочется выразить слова огромной 
благодарности и признательности за 

Вашу безграничную помощь, поддержку 
и, в частности, признание независимости суверените-
та Луганской и Донецкой Народных Республик. Восемь 
лет назад жители Донбасса сделали правильный выбор, 
а именно – возвращение на свою историческую роди-
ну – Российскую Федерацию. Все восемь лет с 2014 года 
жители Республики в вашем лице и в лице всего народа 
Российской Федерации чувствуют безграничную помощь 
и поддержку. А сегодня подписанный вами указ о при-
знании Луганской и Донецкой Народных Республик – это 
знак вашей безграничной любви ко всему русскому на-
роду. Сила нашего русского народа в единстве. Победа 
всегда была, есть и будет за нами. 

Одна из самых главных проблем на освобождённых территориях – это наличие после вооружённых 
формирований Украины взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов. Власти Республики 
уделяют этой проблеме особое внимание, так как это вопрос безопасности наших граждан. В работе по 
разминированию задействованы специалисты Республики, основной упор они будут делать на бывшую 
линию соприкосновения, там, где киевские силовики «вели сплошное минирование территории».  Об этом 
сообщил замруководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации 
режима прекращения огня Роман Иванов. 

На освобождённых территориях уже 
в ближайшее время будут открыты от-
деления «Почты ЛНР».  Генеральный 
директор предприятия Марина Пухов-
цева уже побывала в Станице Луган-
ской, познакомилась с сотрудниками, 
которые остались и готовы работать 
совместными усилиями. Гендирек-
тор отметила, что в первую очередь 
в отделения завезут периодические 
издания Республики.

– Будем обучать людей, они знают, 
как предоставлять услуги, но немнож-
ко поменялись нормативные прави-
ла, и мы будем работать. Мы готовы и 
планируем это сделать в ближайшее 
время. В Станице Луганской три отделения почтовой связи, поэтому мы планируем их все открывать и 
работать, – добавила Марина Пуховцева.

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом определил пункты пропуска через государственную границу 
с Российской Федерацией в освобождённых от киевских силовиков районах Луганщины.

«Определить, что до установления в законодательном порядке в соответствии с международными 
договорами в Луганской Народной Республике устанавливаются следующие пункты пропуска через 
Государственную границу Луганской Народной Республики с Российской Федерацией:

– в Меловском районе – «Меловое-Чертково»,
– в Марковском районе – «Просяное-Бугаёвка»,
– в Новопсковском районе – «Танюшевка-Ровеньки», – говорится в документе.
Правительству ЛНР поручено «осуществить мероприятия, направленные на установление, открытие 

пунктов пропуска и определение их категорийности, порядка пересечения Государственной границы 
ЛНР в пунктах пропуска, в том числе перечня документов, дающих право на такое пересечение согласно 
прилагаемому перечню».

Министерству государственной безопасности, Государственному таможенному комитету ЛНР предписано 
«во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти Луганской Народной 
Республики в пределах компетенции обеспечить контроль за организацией пропуска лиц, транспортных 
средств, грузов, товаров, животных».

Глава Республики совместно с главами администраций, руководителями освобождённых территорий 
и представителями государственных предприятий, направляет все возможные усилия для обеспечения 
жителей освобождённых территорий всем необходимым для комфортной и стабильной жизнедеятель-
ности. Процесс полного становление займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны. Совместными 
усилиями мы сможем восстановить и приумножить всю мощь нашего региона, которая была здесь до 
2014 года. 

Алина Краснобаева по материалам сайта Главы ЛНР и сайта ЛИЦ

21 ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИЗНАНИИ ЛНР И ДНР

На нашей земле живут самые отважные, 
самоотверженные и бесстрашные пат-
риоты своего края. Они готовы в любой 
момент стать на защиту каждого из нас, 
независимо от их должности и социального 
положения. Ведь в условиях военного вре-
мени совсем неважно, чем ты занимаешься, 
важно лишь то, готов ли ты оставить всё 
и пойти на передовую для защиты своего 
дома, семьи и каждого мирного жителя.  
Когда в феврале возросли риски очередной 
эскалации конфликта и серьёзной военной 
угрозы со стороны Украины, республики 
Донбасса объявили всеобщую мобилизацию. 

Председатель Народного Совет ЛНР, руководитель 
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко, депутаты и их помощники, 
представители Республиканского исполкома ОД 
«Мир Луганщине», территориальных отделений, 
координаторы и активисты проектов «Дружина», 
«Мы помним!», представители Общественной орга-
низации «Молодая Гвардия», депутаты Молодёжного 
парламента ЛНР не могли остаться в стороне и также 
пошли добровольцами, для того чтобы защитить 
нашу с вами Отчизну. Отправка добровольцев про-
исходила 23 февраля вечером. 

– Сегодня мы с вами завершаем все те потоки 
представителей общественных организаций, ко-
торые мы мобилизовали. В определённый момент 
мы первые давали добровольцев, все они мобили-
зовались. Сегодня мы подводим черту. То есть, это 
крайняя мобилизация нас с вами во главе с первыми 

руководителями общественных организаций, мо-
лодёжных организаций, проектов общественного 
движения «Мир Луганщине», – обратился  Денис 
Мирошниченко к добровольцам.

После общего сбора, все они отправились в пункт 
распределения в рамках объявленной общей мо-
билизации. 

Мы гордимся каждым жителем нашей Республики, 
который встал на её защиту. За всё, что происходи-
ло на протяжении восьми лет, заплачена слишком 
большая цена. Варианта сдаться или отступить у нас 
нет. Тысячи жизней военных и мирных жителей были 
положены за нашу свободу и независимость. Сей-
час мы выходим на финишную прямую, где житель 
каждого города Донбасса будет уверен в завтраш-
нем дне, благодаря каждому добровольцу, который 
прямо сейчас на передовой борется за наше общее 
светлое будущее. 

Алина Краснобаева по материалам сайта ЛИЦ

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ ВСТАЛИ ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО 
СОВЕТА ЛНР И АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
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...Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъ-
емлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного 
пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только 
коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, свя-
занные с нами кровными, семейными узами.

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с речью о событиях на Украине и то, почему это так важно для России. Его обращение было адресовано россиянам и соотечественникам на Украине.  
Мы выбрали самые яркие цитаты из речи главы российского государства и публикуем их на страницах нашего издания.

...современная Украина целиком и полностью была создана Росси-
ей, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс 
начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и 
его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России 
способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных 
исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, 
конечно, никто ни о чём не спрашивал.

...накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присое-
динил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие 
Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации 
Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 
году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. 
Собственно, так и сформировалась территория советской Украины.

Сталин, который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК 
РКП(б) и Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить 
страну на принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – бу-
дущим административно-территориальным единицам – широкие полномочия 
при их вступлении в единое государство. Ленин раскритиковал этот план и 
предложил пойти на уступки националистам, как он их тогда называл – «неза-
висимцам»... Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на 
самом деле главный: зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, 
безгранично растущие националистические амбиции на окраинах бывшей 
империи? Передавать во вновь образуемые, причём часто произвольно сфор-
мированные, административные единицы – союзные республики – огромные, 
часто не имевшие к ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, 
передавать вместе с населением исторической России.

Более того, по факту этим административным единицам придали статус и 
форму национальных государственных образований. Вновь задаюсь вопросом: 
зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые нацио-
налисты раньше даже и не мечтали, да ещё и наделять республики правом 
выхода из состава единого государства без всяких условий?

С точки зрения исторических судеб России и её народов ленинские прин-
ципы государственного строительства оказались не просто ошибкой, это было, 
как говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это 
стало абсолютно очевидным. Конечно, событий прошлого уже не изменить, но 
мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок да и без 
всякой политической окраски. Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обстановка 
в стране в то время и после Гражданской войны, накануне, была невероятно 
сложной, критической. Сегодня хочу только сказать о том, что всё было именно 
так. Это исторический факт. Собственно, как уже сказал, в результате больше-
вистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно 
с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он 
её автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными 
документами, включая жёсткие ленинские директивы по Донбассу, который 
буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посно-
сили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. 
Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы 

показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.

Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать 
прочную систему управления, что за счёт своей политики они окончатель-
но решили и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, 
манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла 
националистических амбиций никуда не делась, а изначально заложенная 
мина, подрывающая государственный иммунитет против заразы национализма, 

только ждала своего часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР.

Ещё за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. Это сейчас 
радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, приписывают себе за-
слугу завоевания независимости. Как мы видим, это совсем не так. К распаду нашей единой 
страны привели исторические, стратегические ошибки лидеров большевиков, руководства 
КПСС, допущенные в разное время в государственном строительстве, экономической и 
национальной политике. Распад исторической России под названием СССР на их совести.

Несмотря на все эти несправедливости, обман и откровенный грабёж России, наш народ, 
именно народ, признал новые геополитические реалии, возникшие после распада СССР, 
признал новые независимые государства. И не только признал – Россия сама, находясь 
тогда в труднейшем положении, помогала партнёрам по СНГ, в том числе украинским 
коллегам, от которых прямо с момента провозглашения независимости стали поступать 
многочисленные запросы о материальной поддержке. И наша страна оказывала такую 
поддержку с уважением к достоинству и суверенитету Украины.

По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчётом цен на наши 
энергоносители, объёмов льготных кредитов, экономических и торговых преференций, 
которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета на период 
с 1991 по 2013 год составила порядка 250 миллиардов долларов.

И всё же, несмотря на известные проблемы, Россия всегда сотрудничала с Украиной 
открыто, честно и, повторю, с уважением к её интересам, наши связи в самых разных 
областях развивались. Так, в 2011 году двусторонний торговый оборот превысил 50 
миллиардов долларов. Замечу, что объём торговли Украины со всеми странами Евро-
союза в 2019 году, то есть ещё до пандемии, уступал этому показателю.

Вместе с тем бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать 
так, чтобы в отношениях с Россией иметь все права и преимущества, но не нести при 
этом никаких обязательств. Вместо партнёрства стало превалировать иждивенчество, 
которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно 
бесцеремонный характер. Достаточно вспомнить перманентный шантаж в сфере энер-
гетического транзита и банальное воровство газа.

...в Киеве пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом, 
шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции: мол, в про-
тивном случае будет расти российское влияние на Украину.

При этом украинские власти изначально, хочу это подчеркнуть, именно с первых шагов 
стали строить свою государственность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились 
исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живу-
щих на Украине. Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего 
нацио нализма, который быстро приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. 
Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бандах террористов на 
Северном Кавказе, всё громче звучащие территориальные претензии к России.

Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью разветвлённой сети НКО и 
спецслужб выращивали на Украине свою клиентуру и продвигали её представителей во 
власть. Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции 
своей подлинной государственности. И начиная с 1991 года пошла по пути механического 
копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. 
Политические государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро 
сформировавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими 
ничего общего с интересами народа Украины.

Весь смысл так называемого прозападного цивилизационного выбора украинской оли-
гархической власти заключался и заключается не в том, чтобы создать лучшие условия для 
благополучия народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополитическим 
соперникам России, сохранить миллиарды долларов, украденные у украинцев и спрятанные 
олигархами на счетах в западных банках.

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, а полити-
ческие, выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела 
власти и собственности между различными олигархическими кланами.

Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и проблемой для многих стран, 
в том числе и для России, на Украине приобрела какой-то уже особый характер. Она бук-
вально пропитала, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти. 

Радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест 
и в 2014 году довели Майдан до государственного переворота. При этом они получали 
прямое содействие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, матери-
альная поддержка так называемого протестного лагеря на площади Независимости в Киеве 
со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день. Дополнительные 
весьма крупные суммы внаглую переводились прямо на банковские счета лидеров оппо-
зиции. И речь шла о десятках миллионов долларов. А сколько в итоге получили действи-
тельно пострадавшие люди, семьи тех, кто погиб в столкновениях, спровоцированных на 
улицах и площадях Киева, других городов? Об этом лучше не спрашивать.

Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, настоящий террор в 
отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. Над политиками, 
журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские 
города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств. 
Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники 
мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Пре-
ступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем 

их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду.

Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив го-
сударственный переворот, националисты и те политические силы, которые их 
поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, столкнули Украину в 
бездну гражданской войны. Спустя восемь лет после тех событий страна раско-
лота. Украина переживает острый социально-экономический кризис.

По информации международных организаций, в 2019 году почти шесть 
миллионов украинцев, подчеркну, это около 15%, не от трудоспособного, а 
именно от всего населения страны были вынуждены уехать за границу в поис-
ках работы. Причём часто, как правило, на подённые неквалифицированные 
заработки. Показателен и следующий факт: с 2020 года в условиях пандемии 
страну покинуло свыше 60 тысяч врачей и других медработников.

С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на 
треть, на электроэнергию – в разы, на газ для домохозяйств – в 
десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать 

коммунальные услуги, им приходится буквально выживать.

В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Ни-
колаеве, где первые верфи были заложены ещё при Екатерине II. Знаменитый 
концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил ни одного серийного самолёта, а завод 
«Южмаш», специализировавшийся на производстве ракетно-космической техники, 
оказался на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. Этот 

печальный список можно продолжать.

На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономики сопровожда-
ется откровенным грабежом граждан страны, а саму Украину просто загнали 
под внешнее управление. Оно осуществляется не только по указке из запад-
ных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте  через целую сеть 
зарубежных советников, НКО и других институтов, развёрнутую на Украине. 

Независимого суда на Украине попросту нет. По требованию Запада киевские 
власти отдали представителям международных организаций преимущественное 
право отбора членов высших судебных органов – Совета правосудия и Квалифи-
кационной комиссии судей. Кроме того, посольство США напрямую контролирует 
Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное анти-
коррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и 
Высший антикоррупционный суд. Делается все это под благовидным предлогом 
для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Ну, хорошо, а результаты-то 
где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветёт, пуще прежнего.

Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиля-
цию. Верховная Рада безостановочно выпускает всё новые дискриминацион-
ные акты, уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, 
которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, 
язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие.

В Киеве продолжают готовить расправу и над украинской православной 
церковью Московского патриархата. И это не эмоциональная оценка, об этом 
говорят конкретные решения и документы. Трагедию церковного раскола вла-
сти Украины цинично превратили в инструмент государственной политики. 

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сде-
лали – быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям 
нечего противопоставить, поэтому ставка делается на агрессивные действия, 
на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских орга-
низаций, на заброску диверсионных групп для совершения террористических 
актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан 
России. У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия 
проводятся при поддержке зарубежных спецслужб.

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную стратегию. Этот доку-
мент практически целиком посвящен противостоянию с Россией, ставит целью 
втягивание иностранных государств в конфликт с нашей страной. Стратегия 
предлагает организацию в российском Крыму и на территории Донбасса, по 
сути, террористического подполья… По сути, это не что иное, как подготовка 
к боевым действиям против нашей страны – против России.

Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина соби-
рается создать собственное ядерное оружие, и это не пустая бравада. Украина 
действительно располагает ещё советскими ядерными технологиями и сред-
ствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-такти-
ческие ракеты «Точка-У», тоже ещё советской конструкции, дальность которых 
превышает 100 километров. Но сделают и больше, это вопрос только времени. 
Заделы с советского времени есть…

С появлением у Украины оружия массового поражения, ситуация в мире, 
в Европе, особенно для нас, для России, изменится самым кардинальным об-
разом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность, тем более, 
повторю, что западные покровители могут посодействовать появлению на 
Украине такого оружия, чтобы создать ещё одну угрозу для нашей страны. 

В последние годы под предлогом учений на территории Украины практически 
постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО. Система управления 
украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование 
украинскими вооружёнными силами, даже отдельными частями и подразделениями 
может напрямую осуществляться из натовских штабов.

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как те-
атра потенциальных военных действий. Регулярные совместные учения имеют явную 
антироссийскую направленность. Только в прошлом году в них участвовало более 23 
тысяч военнослужащих и свыше тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году вооружённых сил других государств на терри-
торию Украины для участия в многонациональных учениях… Очевидно, что подобные 
мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки 
НАТО на территории Украины. 

Недавно в Полтаве снесли памятник Александру Суворову. Что тут скажешь? 
Отказываетесь от собственного прошлого? От так называемого колониального 
наследия Российской империи? Ну, тогда будьте здесь последовательны.

..нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и 
сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять пред-
лагают поверить на слово. Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. 

Имеющаяся у нас информация даёт все основания полагать, что вступление Украины 
в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса – 
вопрос предрешённый, это дело времени. Мы чётко понимаем, что при подобном сценарии 
уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. И обращаю особое 
внимание, многократно возрастёт опасность именно внезапного удара по нашей стране.

Мы хорошо понимаем нашу колоссальную ответственность за региональную и 
глобальную стабильность. Еще в 2008 году Россия выдвинула инициативу о заключении 
Договора о европейской безопасности. Смысл его состоял в том, чтобы ни одно госу-
дарство и ни одна международная организация в Евроатлантике не могли бы укреплять 
свою безопасность за счёт безопасности других. Однако наше предложение было с 
порога отвергнуто: нельзя, дескать, позволить России ограничивать деятельность НАТО.

В ответ от США и НАТО было много общих слов. Содержались и рациональные зёр-
на, но всё это касалось второстепенных моментов и выглядело как попытка замотать 
вопрос, увести дискуссию в сторону…

Хочу чётко, прямо сказать, в сложившейся ситуации, когда наши предложения о 
равноправном диалоге по принципиальным вопросам фактически остались без ответа 
со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрас-
тает, Россия имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной 
безопасности. Именно так и будем поступать.

Что касается положения дел на Донбассе, то мы видим, что правящая в Киеве вер-
хушка постоянно и публично заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по 
урегулированию конфликта, не заинтересована в мирном решении. Напротив, пытается 
вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и в 2015 годах. Чем 
закончились тогда эти авантюры, мы помним.

Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населённых пунктов 
Донбасса. Сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует 
ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. 
Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, 
стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и края этому не видно.

А так называемый цивилизованный мир, единственными представителями которого 
самозванно объявили себя наши западные коллеги, предпочитает этого не замечать, как 
будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек, 
и только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворотом на 
Украине в 2014 году, выступили против возведённого в ранг государственного движения 
в сторону пещерного и агрессивного национализма и неонацизма. И борются за свои 
элементарные права – жить на своей земле, говорить на своем языке, за сохранение 
своей культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько ещё можно это терпеть? Россия 
сделала все для сохранения территориальной целостности Украины, все эти годы настой-
чиво и терпеливо боролась за исполнение Резолюции Совета Безопасности ООН 2202 от 
17 февраля 2015 года, закрепившей Минский комплекс мер от 12 февраля 2015 года по 
урегулированию ситуации на Донбассе.

Всё тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть: агрессивный, 
националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком 
и полностью – порождение государственного переворота 2014 года, и те, кто встали тогда 
на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого 
другого решения вопроса Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамед-
лительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики.

Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем 
ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти 
документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно пре-
кратить боевые действия. В противном случае, вся ответственность за возможное продол-
жение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории 
Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех 
патриотических сил страны.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ ХОРОШО ПОНИМАЕМ НАШУ КОЛОССАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РЕГИОНАЛЬНУЮ И ГЛОБАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ»

АКТУАЛЬНО
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У вас возникли проблемы и вам нужна помощь 
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы 
поможем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

Оказались в трудной жизненной ситуации 
и нуждаетесь в помощи? Или наоборот 
хотите подать руку помощи тем, кто в ней 
нуждается? Звоните, мы всеrда рядом!

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

Вас интересует политика? Хотите выступать  
с законодательными инициативами и влиять 
на жизнь в Республике? Тогда вам обязательно 
нужно прийти в Молодёжный парламент ЛНР. 

КОГДА РАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР МОЖЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПЕРЕРАСЧЁТОМ ПЕНСИИ?

В проект «Вам отвечает депутат»  
обратилась работающая пенсионерка 
Елена Силина. Она рассказала, что ей 
60 лет и уже год она работает после 
выхода на пенсию. Читательница по-
лучает минимальную пенсию и интере-
суется, может ли подать документы 
на перерасчёт. На вопрос ответила 
депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Анна Мосина.

– Пенсионным законодательством, применяе-
мым на территории Республики, предусмотрено 
право на проведение перерасчёта пенсии рабо-
тающим пенсионерам.

В случае, если застрахованное лицо после назна-
чения пенсии продолжало работать, перерасчёт 
пенсии проводится с учётом не менее 24 месяцев 
страхового стажа после назначения (предыдущего 

перерасчёта) пенсии, независимо от перерывов в работе, и заработной платы, из которой 
назначена (пересчитана) пенсия.

В случае, если застрахованное лицо после назначения (перерасчёта) пенсии имеет 
менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчёт пенсии проводится не ранее чем через 
два года после назначения (предыдущего перерасчёта) с учётом страхового стажа после 
её назначения (предыдущего перерасчёта) и заработной платы, из которой назначена 
(пересчитана) пенсия.

  Таким образом, работающий пенсионер (застрахованное лицо) может обратиться за 
перерасчётом пенсии по истечению 24 месяцев страхового стажа.

ВАЖНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ• снижает распространение 
болезни и смертность;

• «учит» организм распозна-
вать опасность и защищать-
ся при атаке настоящего 
вируса;

• экономически эффективна 
(в 3-4 раза дешевле, чем за-
траты на лечение и ослож-
нения);

• надёжный способ защиты;

• безопасна и эффективна;

• защищает не только отдельного 
человека, но и окружающих (если 
привито большинство – сработает 
коллективный иммунитет). СДЕЛАННАЯ ВОВРЕМЯ ПРИВИВКА – 

ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ОПЛАТУ ЖКУ
Правительство ЛНР приняло постановление, которым 
утвердило Порядок предоставления ежемесячной компенса-
ционной выплаты гражданам отдельных категорий, прожи-
вающим на территории Луганской Народной Республики.  
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной по-
литики ЛНР.

– Согласно порядку, изменён механизм предоставления льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и за пользование стационарным те-
лефоном. Жителям Республики, которые до вступления в силу указанного 
порядка имели право на льготы, предоставлена возможность получать 
денежные средства на оплату перечисленных услуг адресно, непосред-

ственно на свои счета. То есть лица, которые пользуются таким правом, получат льготы в полном объёме, 
как и ранее, только теперь в виде выплаты, – проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что размер компенсации, как и ранее, рассчитывается в индивидуальном порядке ка-
ждому получателю в пределах размера полагающихся льгот (от 25% до 100%).

Право на предоставление компенсации имеют:
– инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;
– инвалиды боевых действий;
– ветераны боевых действий;
– дети войны;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий;
– многодетные семьи;
– детские дома семейного типа и приёмные семьи;
– лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.
С полным списком категорий, а также с Порядком предоставления ежемесячной компенсационной 

выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории Луганской Народной Респуб-
лики, можно ознакомиться на сайте Минтруда ЛНР.

– Правительством также утверждён минимальный пакет документов, который потребуется для назначения 
компенсационной выплаты. Лицам, которые пользовались правом на льготы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг до вступления в силу порядка, необходимо предоставить в администрацию по месту 
жительства заявление и сведения о банковском счёте, открытом в Государственном банке ЛНР в случае, 
если льготник хочет получать компенсационную выплату через Госбанк ЛНР, – отметили в ведомстве.

МОЖНО ЛИ ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА  
БЕЗ СОГЛАСИЯ СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ?

В проект «Вам отвечает депутат» об-
ратился Андрей Диденко. Он рассказал, 
что ему с супругой необходимо зареги-
стрировать по месту жительства их 
несовершеннолетнего ребёнка, который 
родился в 2020 году. Супруги прописаны 
в разных райо нах города Луганска. Мать 
ребёнка прописана в квартире своей 
матери, которая против регистрации 
внука в её квартире. Отец ребёнка про-
писан в квартире, которая принадлежит 
ему и его матери в равных долях. Ребён-
ка решили прописать в этой квартире. 
Однако совладелица жилья, бабушка 
малыша, уже более 20 лет проживает в 
Италии и не может приехать в Луганск. 
Андрей Диденко отметил, что без со-
гласия бабушки ребёнка прописать не 
представляется возможным. Читатель 

спрашивает, как выйти из этой ситуации. На вопрос ответила депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра Коваленко.

–  В настоящее время для того, что бы прописать несовершеннолетнего ребёнка 
по месту прописки одного из родителей, согласие собственника жилья не требуется. 
Согласие собственника (собственников) будет необходимо, если ребёнок достигнет 
возраста 14 лет.

Присылайте свои вопросы на элект ронную 
почту vopros@mir-lug.info  или пишите на 
адрес:  91055, г. Луганск, ул. Карла Марк-
са, 7, офис РИК ОД «Мир Луган щине». 

Обязательно указывайте номер телефона 
для об ратной 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 отве-

чает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публику-
ем ответы в порядке очередности поступления обращений. 
Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы 
обобщаем и даём общий ответ.

МОЖЕТ ЛИ МАТЬ, ПРОЖИВАЮЩАЯ 
В РОССИИ, ЛИШИТЬ ОТЦА РЕБЁНКА 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ,  
НЕ ПРИЕЗЖАЯ В ЛНР?

В проект «Вам отвечает 
депутат» обратилась 
читательница, которую 
интересует вопрос, как 
лишить отца родительских 
прав, если мать с ребёнком 
постоянно проживают на 
территории России, а отец 
находится в ЛНР. Мужчина 
не платит алименты на 
содержание ребёнка с 2014 
года. Ребёнку требуется 
постоянное дорогостоящее 
лечение и реабилитация, 
мужчина помогать отка-
зывается. Также читатель-
ница отметила, что отец 
имеет пагубные привычки 

и неоднократно был судим на территории России. Она спраши-
вает, можно ли подать на лишение отца родительских прав 
без выезда на территорию ЛНР. На вопрос ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Лишить родительских прав отца ребёнка можно только в судебном поряд-
ке. Так как ваш бывший супруг судим в Российской Федерации, то в террито-
риальном органе Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации необходимо взять справку о том, что отец ребёнка отбывает на-
казание, содержится под стражей, либо отбыл наказание. 

В  соответствии с Гражданским процессуальным кодексом ЛНР представлять 
ваши интересы в суде могут адвокаты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица. 

Так, чтобы разрешить возникшую у вас ситуацию, всё же потребуется при-
ехать в Луганскую Народную Республику, чтобы наделить полномочиями 
представителя ваших интересов в суде. Обращаю внимание, что полномочия 
представителя на ведение дела должны быть выражены в доверенности, 
удостоверенной в нотариальном порядке.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПОСОБИЯ ОДИНОКИМ 
МАТЕРЯМ (ОТЦАМ)
Правительство ЛНР в рамках выполнения 
прог раммы социально-экономического разви-
тия Респуб лики на 2022-2024 годы утвердило 
порядок назначения и выплаты ежемесячного 
пособия одиноким матерям (отцам). Об этом 
сообщили в Министерстве труда и социальной 
политики ЛНР.

– Размер пособия может быть назначен в пределах от 
1 800 рублей до 7 885 рублей на одного ребёнка в зависи-
мости от доходов семьи, – проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что документ предусматривает право на 
назначение ежемесячного пособия в размере минималь-
ной пенсионной выплаты (7 885 рублей) для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые обучаются на очной форме обучения в возрасте 
от 18 до 23 лет и не получают пенсию в связи с потерей 
кормильца.

– Ежемесячное пособие исчисляется как разница между 
минимальным размером оплаты труда Луганской Народной 
Республики (10 245 рублей) и среднемесячным совокупным 
доходом семьи в расчёте на одно лицо за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за назначением еже-
месячного пособия, но не может быть выше максимального 
и ниже минимального размеров ежемесячного пособия 
(от 1 800 рублей до 7 885 рублей), установленных законо-
дательством Луганской Народной Республики, – пояснили 
в Минсоцполитики.

Для определения права на назначение ежемесячного 
пособия одиноким матерям/отцам необходимо обра-
титься в администрацию города или района ЛНР по 
месту жительства.

Приём заявлений на ежемесячное пособие одиноким мате-
рям (отцам) с учётом доходов начался 15 февраля 2022 года.

Пособие с учётом доходов назначается с месяца, в ко-
тором было подано заявление сроком на шесть месяцев.

Для получения социальной выплаты необходимо 
подать в управление труда и социальной защиты на-
селения по месту жительства заявление, приложив к 
нему следующие документы:

– копию документа, удостоверяющего личность (при 
предъявлении оригинала);

– копию документа о присвоении регистрационного но-
мера учётной карточки физического лица-плательщика 
налогов (при предъявлении оригинала);

– копии свидетельств о рождении детей на каждого ре-
бёнка (с предъявлением оригиналов для ознакомления);

– документ установленной формы (за исключением слу-
чаев, когда в свидетельстве о рождении ребёнка в графе 
«отец» стоит прочерк), выданный органами государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, с указани-
ем оснований внесения сведений об отце ребёнка в запись 
акта о рождении ребёнка по заявлению матери (в случае 
первичного назначения пособия одиноким матерям/отцам);

– справку с места обучения ребёнка;
– справку о составе семьи (акт о фактическом месте про-

живания) по месту жительства матери (отца) с ребёнком 
по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
Правительства ЛНР;

– сведения о доходах лиц, обратившихся за назначением 
ежемесячного пособия отдельной категории граждан, ко-
торые заполняются на основании справок о доходах (при-
общаются к сведениям о доходах) каждого члена семьи и 
сведений о дополнительных источниках существования за 
шесть месяцев перед обращением;

– номер банковского счёта, открытого в Государственном 
банке ЛНР (в случае получения пособия через отделения 
Госбанка).

ВСЁ О ТОМ, КАК БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ПЕНСИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОГО РАЙОНА

Правительство ЛНР приняло Постановление от 7 марта 2022 года 
№ 181/22 «Об организации пенсионных выплат на территории Ста-
нично-Луганского района». Пенсионному фонду ЛНР с марта 2022 года 
поручено организовать работу по обеспечению выплаты пенсий и 
иных пенсионных выплат гражданам, постоянно проживающим на 
территории района. 

Жителям нужно предоставить в ПФ ЛНР заявления о выплате пенсий на терри-
тории Луганской Народной Республики и ряд документов, а именно: 

– паспорт гражданина Украины;
– документ о присвоении лицу регистрационного номера учётной карточки плательщика налогов, а 

для лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера 
учётной карточки плательщика налогов, документ, подтверждающий право осуществлять платежи по 
фамилии, имени, отчеству, серии, номеру паспорта;

– пенсионное удостоверение (при наличии).
Лицам, предоставившим документы, и являющимся получателями пенсии на территории Станич-

но-Луганского района по состоянию на 28 февраля 2022 года, выплату пенсии будут проводить с 1 марта 
2022 года в размере 7 884,86 российских рублей в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, 
получающему пенсию в связи с потерей кормильца. 

В документе отмечается, что территориальные управления ПФ ЛНР начиная с 1 июля 2022 года проведут 
пересмотр размера пенсий с учётом данных, содержащихся в пенсионных делах получателей пенсий 
и/или в электронной базе данных получателей пенсий. Пересмотр размера пенсий, исчисленных в 
гривнах по состоянию на 28 февраля 2022 года, и их выплату будут осуществлять в российских рублях с 
использованием коэффициента перерасчёта с украинской гривны на российский рубль в размере 2,0. 
Если при пересмотре размера пенсии сумма пенсии не достигнет размера пенсии, выплачиваемого с 
1 марта 2022 года, выплата пенсии будет проводится в более высоком размере. 

По результатам проведенного пересмотра размера пенсии ПФ ЛНР поручено провести начисление 
сумм пенсии за прошедшее время начиная с 1 марта 2022 года с учётом ранее выплаченных сумм пенсии.

Право на перерасчёт пенсии в соответствии с законодательством ЛНР получатели пенсии приобре-
тают при наличии не менее 24 месяцев страхового стажа, приобретённого на территории Луганской 
Народной Республики после 1 марта 2022 года.

Выплата пособия на погребение проводится в случае наступления смерти получателя пенсии после 
1 марта 2022 года в размере, установленном законодательством Луганской Народной Республики.

Граждане, состоящие на учёте и получающие пенсионные выплаты в государственных учреждениях 
централизованной системы государственных учреждений по обеспечению реализации государствен-
ной политики в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного 
обеспечения Луганской Народной Республики и являющиеся получателями пенсии на территории 
Станично-Луганского района, имеют право на получение одной пенсии по их заявлению.
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