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«При поддержке Российской  
Федерации организовываются 
мероп риятия, направленные на  
восстановление Респуб лики. 
В ЛНР зайдут крупные строительные 
предприятия, чтобы восстановить 
инфраструктуру: дома, мосты, 
дороги – всё, что разрушено и никогда 
не ремонтировалось на территори-
ях, находящихся под нацистами. 
Никого в беде мы не оставим»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ     

Леонид Пасечник 
Глава ЛНР, председатель Общественного 
движения «Мир Луганщине» 
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Первым освобождённым населённым пунктом стал посёлок городского типа Станица Луганская, куда активисты 
ОД «Мир Луганщине» 13 марта привезли гуманитарную помощь. Её получили 650 местных жителей, которые 
посетили концерт, организованный силами Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР. 

Для жителей посёлка городского типа Меловое активисты ОД «Мир Луганщине» гуманитарную помощь 
привезли 28 марта. Туда были направлены около 200 гуманитарных наборов с продуктами первой необходи-
мости. Для них также организовали концерт представители Министерства культуры, спорта и молодё жи ЛНР.

– Мы ездили уже в Станицу Луганскую, теперь посетили Меловое. С радостью посещаем города и посёлки в 
которых мы не были долгих восемь лет. Таким образом поддерживаем и в дальнейшем будем поддерживать 
жителей ЛНР, – сказала начальник организационно-массового отдела Республиканского исполкома ОД «Мир 
Луганщине» Антонина Машкова.

Заместитель Администрации города Меловского района Алина Прищепа во время концерта поблагодарила 
артистов Луганской академической филармонии и Луганского академического русского драматического театра 
имени Павла Луспекаева и обратилась к зрителям со словами поддержки.

– Очень много событий произошло на нашей родной земле, но жизнь продолжается и мы верим в светлое 
будущее! Пусть это культурное мероприятие принесёт вам душевное спокойствие, отвлечёт вас от беспокойных 
мыслей и подарит вам успокоение, – сказала Алина Прищепа.

ПОДДЕРЖИМ СВОИХ

Луганская Народная Республика продолжает возвращать территории, описанные в 
Конституции. Но в отличие от Украины, для нас важна не земля, а люди, проживаю-
щие там, поэтому всё чаще волонтёры выезжают в освобождённые города и посёл-
ки, чтобы доставить товары первой необходимости. Общественное движение  
«Мир Луганщине» продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям осво-
бождённых территорий и беженцам, прибывшим на территорию Республики.   
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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.

В этот же день гуманитарная помощь была доставлена 
и в посёлок городского типа Троицкое. 350 наборов пе-
редали в центр оказания социальных услуг, где их выдали 
беженцам из населённых пунктов, в которых сейчас идут 
активные боевые действия.

В Троицком находится более тысячи беженцев из Харь-
кова, Северодонецка, Рубежного и других близлежащих 
городов. Как только начались боевые действия, украин-
ские власти сразу же отключили банкоматы, люди не мо-
гут снять свои же деньги. В магазинах пустые полки, даже 
если и есть у кого-то деньги, то купить нечего. Беженцы 
приезжают в чем есть, без вещей, без денег. Поэтому 
такая гуманитарная помощь просто необходима. 

Местный житель Вячеслав отмечает, что такая помощь 
сейчас очень кстати.

– Ещё не налажена выплата социальных пособий, поэ-
тому сейчас волонтёрская помощь очень нужна. Спасибо 
новой власти, что помогает. Верим, что дальше будет 
только лучше, – сказал он.

Руководитель Аппарата Республиканского исполни-
тельного комитета ОД «Мир Луганщине» Евгений Губарев 
лично общался с беженцами и выдавал им гуманитарные 
наборы.

– Сегодня мы привезли 350 пакетов гуманитарной 
помощи с продуктами и предметами личной гигиены. 
В дальнейшем также планируем оказывать посильную 
помощь жителям и открывать свою приёмную, чтобы жи-
тели могли связываться с нами напрямую, – отметил он.

Также 28 марта от ОД «Мир Луганщине» в освобождён-
ное село Гречишкино Новоайдарского района привезли 
100 продуктовых наборов, одежду, обувь, игрушки и под-
гузники для детей. 

Помощь жителям села доставили депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, коор-
динатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алёна 
Назина, руководитель исполкома Славяносербского тер-
отделения движения Антонина Гречишкина, луганский 
поэт и композитор Юрий Турчаев.

Светлана Гизай и Юрий Турчаев отметили, что недавно 
уже посещали это село и общались с людьми, которые в 
нём проживают. Сейчас здесь находится много бежен-
цев из Северодонецка, которым необходима различная 
помощь.

– Мы поехали в Гречишкино, как только его освободили. 
Хотели пообщаться с жителями села, но тогда они были 
напуганы украинскими военными и не выходили на улицы. 
Но вот мы приехали сюда снова, три дня назад, и к нам 
вышло очень много людей, мы пообщались, выяснили, 
какая помощь им нужна. Кому-то необходимы лекарства, 
кому-то продукты, одежда и обувь. Сегодня мы привезли 
всё то, что они просили, – рассказала Светлана Гизай.

Также она отметила, что планирует посетить все посёлки 
Новоайдарского района, чтобы узнать о потребностях 
людей, которые там живут, и помочь им разрешить все 
проблемные вопросы.

В сам посёлок городского типа Новоайдар 30 марта было 
доставлено около 300 гуманитарных наборов, в которые 
входили продукты первой необходимости и свежий вы-
пуск газеты «Мир Луганщине». Представители Министер-
ства культуры, спорта и молодёжи ЛНР организовали кон-
церт луганских артистов для жителей посёлка и беженцев 
из разных городов.

Начальник организационно-массового отдела Респу-
бликанского исполкома ОД «Мир Луганщине» Антонина 

Машкова отметила, что в 
Новоайдаре много бежен-
цев из Северодонецка и дру-
гих населённых пунктов, ко-
торым необходима помощь. 
Посёлок посетили депутаты 
Народного совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Владимир 
Поляков и Андрей Лицоев.

– Нам предстоит много что 
сделать, чтобы возродить жизнь 
в нашей Республике! Нам нужна 
ваша помощь, а вам – наша. Мы 
должны объединиться и работать 
на благо нашей молодой Респу-
блики, нашего народа. Как сказал 
глава вашего района: «трудно бу-
дет, но нам не привыкать! Мы сла-
вяне, мы русские», – отметил Андрей 
Лицоев.

В город Старобельск активисты ОД 
«Мир Луганщине» доставили гумани-
тарную помощь 1 апреля. 

Её жители города получили после 
концерта, который организовали 
представители Министерства культуры, 
спорта и молодёжи ЛНР.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Владимир Поляков от-
метил, что для него этот день особенный, 
ведь он впервые выступает в зале Дворца 
культуры Старобельска.

– В 2014 году наша судьба сложилась 
по-разному, но теперь мы вновь вместе, в 
составе Луганской Народной Республики, за 
которую голосовали восемь лет назад. Уже 
тогда мы сделали этот осознанный и очень 
серьёзный выбор. Теперь вместе мы сможем 
построить сильное государство с комфортны-
ми условиями для его жителей, и, что очень 
важно, такое государство уже есть, – сказал 
Владимир Поляков.

Жительница Северодонецка Наталья расска-
зала, что её родной город постоянно обстре-
ливают украинские военные, поэтому вместе с 
семьёй женщина приехала в Старобельск. Она 
отмечает, что нет ничего важнее, чем мир, что она 
счастлива, что наконец-то может спать спокойно. 
Она поблагодарила активистов общественного 
движения за помощь и отметила, что сейчас такая 
поддержка действительно нужна многим семьям.

Наталья и Татьяна из Северодонецка сейчас тоже 
про живают в Старобельске у родственников. Жен-
щины поделились страшными воспоминаниями о 
том, как почти 30 дней находились в подвале, пото-
му что ВСУ об стреливали именно мирные улицы и 
кварталы города.

– Когда мы приехали в Старобельск, появилось ощу-
щение, будто снова начали дышать, мы хоть начали 
спокойно спать. Мы счастливы, что снова на своей Ро-
дине, что можем говорить на русском языке и никто 
нас за это не будет больше притеснять. Мы чувствуем, 
что нас здесь любят, к нам замечательно относятся. 
Вот даже сегодня луганские артисты выступили с заме-

чательным концертом, а волонтёры привезли помощь. 
Нас буквально окружают заботой, спасибо большое за 
это, – сказала Наталья.

Жительница Старобельска Надежда рассказала, что 
очень давно не видела такого душевного концерта, 
она подчёркивает, что была самым активным зрите-
лем, пела все песни вместе с исполнителями и даже 
танцевала. Женщина рассказывает, что для неё самое 
главное – это мир.

Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Лу-
ганщине» Алёна Назина сообщила, что активисты 
вручили боле 250 продуктовых наборов, всем, кто 
пришёл на концерт. В наборы входят нескоро-
портящиеся продукты. Работали волонтёрами и 
выдавали гуманитарные наборы активисты про-
ектов «Волонтёр», «Мы помним!», «Горячая линия» 
и «Дружина» ОД «Мир Луганщине».

В город Счастье активисты ОД «Мир Луганщи-
не» гуманитарную помощь и свежий выпуск га-
зеты «Мир Луганщине» привезли 4 апреля. Для 
жителей был организован концерт. 

Со словами приветствия обратился началь-
ник управления по вопросам территории го-
рода Счастье Администрации города Луганска 
ЛНР Вадим Жевлюк. Он поблагодарил гостей 
города за приезд и жителей за ежедневный 
труд и восстановление населённого пункта.

 На концерт также приехали депутаты На-
родного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Павел Пилавов, Александр Ермоленко, Ири-
на Андрух и Жанна Марфина.

– На протяжении восьми лет мы были 
разделены. Нас разделяла не только река 
Северский Донец, но и идеология, война. 
Сегодня так радостно видеть в зале род-
ные и близкие лица. Так приятно, что здесь 
собрались наши любимые земляки. На се-
годняшний день у нас много сложностей, 
трудностей разного характера, бытовые 
проблемы, и душевная боль, но я верю, 
что вместе мы сможем это перебороть, 
– сказала Жанна Марфина.

Начальник организационно-массо-
вого отдела Республиканского испол-
кома ОД «Мир Луганщине» Антонина 
Машкова отметила, что в Счастье 
привезли около 350 продуктовых 
наборов с нескоропортящимися 
продуктами.

Практически в каждом насе-
лённом пункте ЛНР находятся 
беженцы из городов, временно 
подконтрольных ВСУ. Депутаты 
и активисты также активно по-
могают обеспечивать их всем 
необходимым. 

Эвакуированным людям по 
необходимости также предо-
ставляется жильё. Несколько 
общежитий учебных заве-
дений были выделены для 
поселения беженцев из Се-
веродонецка, Рубежного и 
других городов Луганщи-
ны. Активисты ОД «Мир 
Луганщине» привезли  
51 гуманитарный набор 
для беженцев, которые 
сейчас проживают в 
общежитии Луганского 

высшего училища физической культуры.
Координатор проекта «Волонтёр» Алёна Назина отме-

тила, что люди покидали свои дома быстро и сейчас им 
необходима помощь.

– Очевидцы рассказывают, что находится там невозмож-
но, много строений разрушено. Многие долгое время на-
ходились в подвалах, а некоторые вообще остались без 
жилья, – сказала Алёна Назина.

Маргарита из Рубежного рассказала, что в Луганске она 
наконец-то чувствует себя в безопасности, ведь находиться 
в родном городе было очень страшно. Из-за постоянных 
обстрелов со стороны ВСУ жители Рубежного много дней 
провели в подвалах или коридорах без еды и сна.

– В Луганске нас приняли очень хорошо. Спасибо огром-
ное тем, кто помогает нам. Каждый беженец сейчас обе-
спечен всем необходимым, – отметила женщина.

Беженцы рады, что смогли добраться до Луганска и выра-
зили благодарность активистам за гуманитарную помощь.

В Краснодоне, Антраците и Лутугино местные жители 
и активисты также активно поддерживают вынужденных 
переселенцев и нуждающихся местных жителей.

Так в Краснодоне продуктовые наборы получили 10 мно-
годетных семей, отцы которых находятся на передовой, 
защищая Донбасс. За время подготовки сбора документов 
один из защитников погиб, второй получил ранение.

В этот сложный период для Республики очень важно 
поддержать семьи мобилизованных солдат. В этот раз про-
ект «Волонтёр» поддержал семьи из трёх и более детей.

Также в общественной приёмной ОД «Мир Луганщине» 
были вручены гуманитарные наборы жителям Красно-
донского района, которые обратились за поддержкой в 
проект «Волонтёр».

В Общественной приёмной Антрацитовского территори-
ального отделения ОД «Мир Луганщине» в рамках проекта 
«Волонтёр» состоялась выдача продуктовых наборов се-
мьям беженцев из Мариуполя. Всего выдали 16 продук-
товых наборов. В выдаче гуманитарной помощи приняла 
участие депутат Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова.

Пяти семьям удалось выехать из зоны активных боевых 
действий на территорию Антрацита и Антрацитовского 
района, где их с радушием приняли родственники и дру-
зья. Антрацитовцы также не остались в стороне и оказали 
всестороннюю помощь приехавшим – собрали и передали 
им вещи первой необходимости, от ОД «Мир Луганщине» 
каждый из них получил пакет с гуманитарной помощью, 
состоящей из нескоропортящихся продуктов питания.

В Лутугинском районе две семьи с детьми получили со-
бранные неравнодушными лутугинцами продукты пита-
ния, одежду, предметы личной гигиены, постельное бельё, 
которые им передали активисты Лутугинского территори-
ального отделения ОД «Мир Луганщине». 

Многодетная семья Половниковых поблагодарила во-
лонтёров за поддержку в трудную минуту.

– Несмотря на то, что мы живём у своих родственников, 
нам очень приятна забота неравнодушных лутугинцев, – 
отметила Оксана Половникова, мама четверых детей.

Жительница Лисичанска поделилась тяжелыми воспо-
минаниями о жизни под обстрелами и о своём счастливом 
освобождении с подконтрольной территории Украины.

– В городе много разрушений. Украинские военные стре-
ляют туда, где находятся мирные граждане. Находиться 
там с детьми очень страшно. Мы благодарны всем нерав-
нодушным жителям Лутугинского района за помощь в это 
трудное для нас время, – поблагодарила женщина.

ОД «Мир Луганщине» во главе с депутатами Народного 
Совета ЛНР и активистами проектов будет и в дальнейшем 
оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. 

Все вынужденные переселенцы не теряют оптимизма 
и хотят поскорее вернуться домой, но уже под эгидой  
Луганской Народной Республики. 

Житель Меловского района Олег 
Синенко:

– Сейчас обстановка ещё напря-
жённая. Люди ожидают больших 
перемен. Уже открыто Чертковское 
направление, люди могут выезжать к 

своим родным, друзьям. Ждём, когда 
откроется пешеходный мост и появится 

связь. Продукты регулярно привозятся, 
два раза привозили гуманитарную помощь, никто не 
бедствует и, думаю, бедствовать не будет. Впечатления 
от концерта очень хорошие, будто вернулся в советское 
время. Спасибо вам. 

Житель Меловского района Рябенюк  
Вячеслав:

– В районе обстановка налаживается, люди 
привыкают. Самое главное – чтобы не было 
войны, чтобы наши дети ничего не боялись, а 
остальное со временем наладится. У меня сын 

живёт в Луганске, из-за того, что нас раздели-
ли, я три года не видел внука, поэтому конечно я 

очень рад, что мы теперь вместе. Луганск всегда был 
родным нам городом, всегда туда ездили, очень соскучились. Восемь 
лет мы там не были, будем брать пропуски и в скором времени ехать. 
Я сам пою и от концерта остались только положительные эмоции, 
было прекрасно. 

Жительница Северодонецка Татьяна Борисовна:
– Концерт бесподобный, великолепный, хоть немножко смогли отвлечься 

и отдохнуть. До этого мы сидели месяц в подвале, пока не приехали сюда 
из Северодонецка. Знакомые нас здесь приютили и обеспечили всем 
необходимым. В Северодонецке сейчас всё очень плохо, там нет ни свя-
зи, ни интернета, не можем даже связаться с родственниками, которые 

остались там. Света, газа, воды тоже нет. Очень ждали, когда зайдут наши 
ребята и освободят нас, но чисто случайно удалось выбраться в Новоайдар. 

Приехала сюда с сыном и бабушкой, придётся начинать жизнь с нуля, даже не 
знаем, как всё будет. Наша квартира находится возле военкомата, у которого всё это и начало 
разгораться, поэтому что с ней сейчас можно только догадываться. В Новоайдаре встретили 
нас очень хорошо, на КПП ребята тоже очень хорошие. Здесь тишина и спокойствие. Смогли 
наконец привести себя в порядок и выспаться. 

Жительница Северодонецка Галина Алексеевна:
– Спасибо за концерт и за помощь. Будем надеяться, что всё 

будет тихо и мирно. Хочется мирного неба для деток, чтобы 
они не боялись военных машин и самих военных. Мы объ-
ясняем, что людей не нужно бояться, что они нам помогают. 
Пока ещё всё равно страшно, дети боятся любых громких 

звуков. Мы две недели жили между квартирой и подвалом. 
Муж вывозил нас на своей машине. Ту дорогу, которую мы про-

езжаем за полчаса, мы ехали семь часов. Мы ехали 300 километ-
ров, чтобы спастись от того ужаса, что там сейчас творится. В Новоайдаре мои 
родители, старшая сестра, я чувствую здесь себя как дома, но всё равно тяжело. 
Хочется поскорее вернуться на работу, отвести детей в школу, и чтобы у всех всё 
было хорошо. 

ПОДДЕРЖИМ СВОИХ
Продолжение. Начало на стр. 1.
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На первых выборах в Народный Совет ЛНР 
наша республика отказалась от политичес-
ких партий, так как именно они в своё время 
спровоцировали развал Украины, ведь для их 
членов на первом месте была политика, а 
на втором – люди. В связи с этим в ЛНР были 
созданы общественные движения, которые 
взяли на себя обязанность представлять 
инте ресы граждан. Мы – самое многочислен-
ное движение, которое смогло объединить 
представителей разных профессий – от то-
каря до учителя, от шахтёра – до хлебороба, 
от врача – до электрика. Для нас важнее всего 
обеспечить рост благосостояния жителей 
Республики и создать для них комфортные 
условия жизни. Мы за мир, за процветание и 
развитие!  

Общественное движение «Мир Луганщине» – круп-
нейшее республиканское движение. «Мир Луганщине» 
создано перед выборами Народного Совета ЛНР, кото-
рые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах 2014 
года представители движения получили серьёзную под-
держку избирателей, заняв первое место по количеству 
голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших 
граждан. На выборах 12 ноября 2018 года за Обществен-
ное движение «Мир Луганщине» проголосовали 74,12% 
избирателей Луганской Народной Республики.

Председателем общественного движения является 
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Делегаты третьего Обще-
республиканского съезда ОД «Мир Луганщине» избрали 
Леонида Пасечника председателем движения 17 февра-
ля 2018 года. Согласно уставу движения председателя 
избирают на пять лет.

Леонид Пасечник:  «Мир Луган-
щине» – это студенты, учите-

ля, шахтёры, водители, врачи, 
пожарные, воспитатели. Начав 
деятельность под канонадами 

неприятеля, вы собрали команду 
из патриотов самых разных воз-

растов и профессий. Именно в этой 
сплочённости заключается сила Луганской Народ-
ной Республики, потому что люди – самая великая 
ценность. Благодаря вам республика знает о самых 
актуальных проблемах, прифронтовые территории 
получают помощь, а молодое поколение следует вер-
ности многовековым традициям Отечества. «Мир 
Луганщине» помог сотням тысяч нуждающихся.

Высшими руководящими органами движения явля-
ются Съезд и Республиканский Совет.

В Республиканский Совет входит 33 участника – это 
председатель движения, председатели всех 14 террито-
риальных отделений общественного движения, предста-
вители органов власти и активные участники движения.

Республиканский исполнительный комитет является 
центральным исполнительным органом движения. Он 
обеспечивает выполнение решений съезда движения. 
Руководителем Республиканского исполнительного 
комитета 17 февраля 2018 года избрали Дениса Ми-
рошниченко, который также является председателем 
Народного Совета ЛНР.

Денис Мирошниченко: Важно, 
что мы работаем со всеми слоями 

населения, поэтому можем опе-
ративно реагировать на любые 
общественные и политические 

ситуации. Наше главное достиже-
ние – все наши проекты, которые 

охватывают каждый слой населения 
от мала до велика, вне зависимости от возрастной 
или социальной группы. Разумеется, коррективы вно-
сит ситуация и условия, в которых мы находимся, 
будь то военные действия или Covid-19. Мы всегда 
стараемся по максимуму помогать людям.

Для обеспечения текущей работы движения функцио-
нирует Аппарат Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине». Руководителем аппарата 
является Евгений Губарев.

В городах и районах ЛНР работают 14 территориаль-
ных отделений общественного движения. При каждом 
теротделении создан совет и исполнительный комитет. 
Каждое территориальное отделение состоит из пер-
вичных отделений ОД «Мир Луганщине». Всего на тер-
ритории ЛНР создано почти 600 первичных отделений.

Теротделения находятся в крупных городах, район-
ных центрах, они сформированы по территориальному 
принципу и координируют работу первичных отделе-
ний. Первичные отделения создаются не только по тер-
риториальному принципу. Наши первички работают на 
крупных предприятиях, а также созданы коллективами 
учреждений. Мы все – одна большая семья, для которой 
важно будущее наших детей и нашего государства.

При общественном движении работают четыре основ-
ные проекта: «Горячая линия», «Волонтёр», «Забота о вете-
ранах», «Мы помним!», и три специальных проекта: «Дру-
жина», «Лидеры Луганщины», «Молодёжный парламент». 
Также в тесном сотрудничестве с ОД «Мир Луганщине» 
работает Общественная организация «Молодая Гвардия».

Проект «Горячая линия» оказывает помощь во взаи-
модействии жителей Республики с органами власти, а 
также помогает взаимодействовать населению с раз-

личными организациями, учреждениями и предпри-
ятиями всех форм собственности, с общественными 
организациями ЛНР. Сотрудники проекта принимают 
обращения граждан ЛНР в телефонном режиме. Они 
оказывают консультативную помощь, а также держат на 
контроле решение проблемных вопросов, с которыми 
обращаются жители. С 2015 года в «Горячую линию» 
поступило 21458 обращений, из них решено 19902.

 У вас возникли проблемы и вам 
нужна помощь или совет специа-
листа? Обращайтесь к нам и мы 

поможем вам решить проблемную ситуацию, окажем 
квалифицированную консультацию.

 (0642) 93-72-07;  (072) 108-55-06

Активисты проекта «Волонтёр» помогают тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации. Наши во-
лонтёры оказывают посильную физическую помощь 
одиноким пожилым и маломобильным гражданам. Вы-
дают гуманитарные наборы и помогают собрать вещи 
тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы не 
раз помогали погорельцам, сейчас активно помогаем 
беженцам с территорий, где идут активные боевые дей-
ствия. Также волонтёры курируют работу акции «Рука 
помощи», в рамках которой осуществляется доставка 
продуктов и медикаментов тем, кто находится на са-
моизоляции или по состоянию здоровья не может сам 
отправиться за покупками. Мы много внимания уделяем 
работе с детьми. Волонтёры посещают отдалённые на-
селённые пункты, играют, привозят к ним аниматоров, 
дарят местным клубам и библиотекам детские настоль-
ные игры. Кроме того, проект направлен на развитие 
волонтёрского движения на территории Республики и 
оказание волонтёрского сопровождения в проведении 
мероприятий на республиканском и местном уровне.

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

 (0642) 93-71-47;   (072) 503-55-55

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ  
К ДВИЖЕНИЮ

	Присоединившись к нам, вы сможете участво-
вать в принятии политических решений и осу-
ществлять общественный контроль соблюде-
ния прав граждан.

	Вместе мы создадим эффективное государство 
и обеспечим достойную социальную поддержку 
тех, кто в ней нуждается.

	Один в поле не воин. Вместе мы – сила. Вместе 
мы сможем изменить жизнь к лучшему!

	Став участником ОД «Мир Луганщине», вы смо-
жете не только продвигать свои созидательные 
идеи, но и решать проблемы своих городов и по-
сёлков, представлять интересы своих земляков.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  

ДВИЖЕНИЯ  
«МИР ЛУГАНЩИНЕ»

КАК НАЙТИ БЛИЖАЙШЕЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ИЛИ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

  Спросите на своём предприятии, есть ли на 
нём первичное отделение ОД «Мир Луганщине». 
Первичные отделения есть во всех населённых 
пунк тах, на крупных предприятиях. 

  Позвоните или посетите лично любое терри-
ториальное отделение ОД «Мир Луганщине», 
где вам подскажут адрес первичного отделения.

  Также вы можете присоединиться к работе 
наших проектов, о которых подробнее можно 
узнать в любом теротделении.

1. Приходите в ближайшее 
территориальное или 
пер вич ное отделение 
Общест венного движе-
ния «Мир Луганщине».

2. Заполните заявление.
3. Вместе с нами реа-

лизуйте полезные ини-
циативы и меняйте 
жизнь к лучшему.

МЫ ЗА МИР,    ЗА ПРОЦВЕТАНИЕ  
И РАЗВИТИЕ!

Проект «Забота о ветеранах» объединил предста-
вителей старшего поколения. Ветераны Великой Оте-
чественной войны и участники различных войн и бо-
евых действий прививают подрастающему поколению 
любовь к Родине. Кроме того, деятельность проекта 
направлена на сохранение истории и воспоминаний 
ветеранов. Также активисты проекта защищают права 
участников ветеранского движения и представителей 
старшего поколения, проводят для них досуговые ме-
роприятия. 

 Защитим интересы ветеранов 
войны и труда, поддержим полез-
ные инициативы. Если вам за 60, 

это не повод сидеть в четырёх стенах. Ветеранское 
движение ждёт вас, скучно не будет.

 (0642) 58-56-40;  (072) 104-54-56

Проект «Мы помним!» призван сохранить историю 
и память о тех, кто ковал победу в 1941-1945 годах, а 
также тех, кто отстаивал интересы Донбасса, начиная с 
2014 года. Активисты проекта проводят памятные ме-
роприятия, общаются со школьниками и участниками 
событий. Они оказывают поддержку ветеранам и участ-
никам боевых действий.

 Давайте вместе оберегать нашу 
историю! Не позволим никому за-
пятнать память о славных под-
вигах советских солдат и героизме 

защитников Донбасса. Сохраним связь поколений, 
свои вековые традиции и культурные ценности.

 pomnimlpr

Проект «Дружина» направлен на развитие физиче-
ской культуры и патриотизма среди молодёжи. Он даёт 
возможность юношам и девушкам бесплатно посещать 
тренировки по общей физической подготовке, участво-
вать в соревнованиях  и встречаться с известными спор-
тсменами и тренерами. 

 Здесь всегда рады активной и спортив-
ной молодёжи. Вы сможете посещать 
бесплатные тренировки и принимать 
участие в соревнованиях по разным ви-
дам спорта.

 lnr_druzhina            druzhinalpr

Проект «Лидеры Луганщины» – это кадровый по-
тенциал Республики. Он сплотил вокруг себя людей, 
преданных своему делу и ремеслу. Проект направлен 
на амбициозных граждан, готовых доказать своё жела-
ние трудиться на благо Республики. Участники могут 
реализовать свой потенциал, развить свои профес-
сиональные навыки и в дальнейшем продвинуться по 
карьерной лестнице. Одним из направлений работы 
проекта является популяризация рабочих профессий, 
воспитание у молодёжи уважения к людям-труда. Мы 
поддерживаем молодых специалистов, которые хотят 
трудиться на предприятиях ЛНР.  

 Вы – квалифицированный специа-
лист, многое знаете и умеете, но 
хотите достичь большего? Помо-
жем раскрыть ваш потенциал и 
изменить жизнь к лучшему.

 liderlnr          leaders_lpr

Молодёжный парламент ЛНР является постоянно 
действующим, общественным консультативно-совеща-
тельным органом при Народном Совете ЛНР. Его создали 
для того, чтобы молодёжь принимала участие в обще-
ственно-политической жизни Республики. Молодёжные 
депутаты принимают участие в работе комитетов На-
родного Совета ЛНР, предлагают свои законодательные 
инициативы, а также реализуют собственные проекты, 
направленные на развитие молодёжи. 

 Вас интересует политика? Хоти-
те выступать с законодатель-
ными инициативами и влиять 
на жизнь в Республике? Тогда вам 
обязательно нужно прийти в Мо-
лодёжный парламент ЛНР. 

 molparlamlnr          molparlamlpr

ОО «Молодая Гвардия» по факту является молодёж-
ным крылом нашего общественного движения. Орга-
низация была создана совсем недавно и в неё вошли 
участники одноимённого проекта, который работал 
при ОД «Мир Луганщине». «Молодая Гвардия» помогает 
активной молодёжи реализовывать свои инициативы. 
Участники организации проводят образовательные, 
спортивные и досуговые мероприятия для молодёжи. 

 Вы молоды и полны сил, у вас есть 
ини циативы и вы хотите их реа-
лизовать? Приходите и предла-
гайте свои идеи – мы поддержим 
и поможем.

 mglglnr          mg_lnr

Депутаты от ОД «Мир Луганщине» активно взаимодей-
ствуют с населением. Они проводят встречи, на которых 
разъясняют жителям нормы действующего законода-
тельства. Также депутаты помогают населению решать 
проблемные вопросы. При содействии парламентариев 
родаковская амбулатория получила дополнительные 
помещения, в Луганске были установлены остановки 
общественного транспорта и адресные таблички на 
ряде улиц, в Алчевске решилась проблема с ремонтом 
входной группы подъезда и участка дороги, в Славяно-
сербском районе – вопрос аренды земельных участков 

сельскохозяйственного назначения. Многим жителям 
Республики депутаты помогли получить паспорта ЛНР 
и оформить положенные льготы. Среди этих жителей 
были те, у кого на руках вовсе не было документов или 
был лишь советский паспорт. Наши депутаты прилага-
ют максимум усилий, чтобы помочь населению решить 
их проблемы. Активно помогают депутатам работники 
наших территориальных отделений. Они не только при-
нимают обращения от граждан, но и взаимодействуют 
с министерствами, ведомствами и инстанциями для 
решения проблемных вопросов. 

Для нас важен каждый житель, мы забо-
тимся о качестве жизни в каждом насе-
лённом пунк те Республики. Нам небезраз-
лично будущее ЛНР, наше с вами общее 
будущее. Впереди у нас новые высоты и 
свершения. 
Самая главная ценность нашей Республики – 
это люди, люди сильные, стойкие и тру-
долюбивые. Вместе мы сможем достичь 
многого, потому что вместе мы – сила!

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

Деятельность Общественного движения «Мир Луганщине» широка и разнообразна. У нас много направлений работы, которые мы активно 
развиваем. Наши активисты и участники проектов – одна большая семья. Мы всегда поддерживаем идеи и инициативы друг друга, потому 
что работаем на благо ЛНР. 

НАША КОМАНДА НАША КОМАНДА
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Пасечник Леонид Иванович 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ

Председатель Народного Совета ЛНР
Мирошниченко Денис Николаевич

Первый заместитель Председателя Народного  
Совета ЛНР
Хорошилов Дмитрий Александрович

Заместитель Председателя Народного Совета ЛНР
Коваль Олег Валерьевич

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ЛНР

Заместитель Председателя Народного Совета ЛНР
Сопельник Андрей Федорович

50 ДЕПУТАТОВ

КОМИТЕТЫ
 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 

законодательной и нормотворческой деятельности, государственного 
строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоу-
правления и организации работы Народного Совета Луганской Народной 
Республики

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономи-
ки, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
имущественных и земельных отношений, природных ресурсов и экологи-
ческой безопасности

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетиче-
ского комплекса

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной по-
литики, семьи, молодёжи, спорта и туризма

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных 
органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина

 Комитет Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам 
международных отношений, связи, информационной политики и массовых 
коммуникаций

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЛНР

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЛНР

ВОЕННЫЙ СУД ЛНР

РАЙОННЫЕ СУДЫ ЛНР

МИРОВЫЕ СУДЬИ ЛНР

МИНИСТЕРСТВА ЛНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ 
ЛНР

СЛУЖБЫ ЛНР

АГЕНТСТВА ЛНР

ИНСПЕКЦИИ ЛНР

ИНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ЛНР

Народный Совет ЛНР является постоянно действующим высшим и единст-
венным законодательным (представительным) органом государственной власти.

Народный Совет имеет конституционный состав – 50 депутатов, которые  
избираются на 5 лет.

Глава ЛНР избирается гражданами путем тайного голосования на 5 лет.

13  ДЕПУТАТОВ37  ДЕПУТАТОВ

СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ
Судебная власть в ЛНР осуществляется только  

судами.
Судебная власть самостоятельна и действует  

независимо от законодательной и исполнительной 
властей.

Председатель Правительства ЛНР
Козлов Сергей Иванович

Первый заместитель Председателя Правительства
Говтвин Юрий Николаевич

Заместитель Председателя Правительства
Костенко Елена Николаевна

Заместитель Председателя Правительства
Тодорова Анна Юрьевна

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛНР 

Министр внутренних дел
Корнет Игорь Александрович

Министр чрезвычайных ситуаций  
и ликвидации последствий  
стихийных бедствий
Кацавалов Евгений Анатольевич

Министр здравоохранения
Пащенко Наталия Александровна

Министр образования и науки
Лустенко Андрей Юрьевич

Министр труда и социальной политики
Малахова Светлана Анатольевна

Министр культуры, спорта и молодёжи
Сидоров Дмитрий Сергеевич

Председатель Государственного  
комитета налогов и сборов
Бородин Сергей Алексеевич

Министр иностранных дел
Дейнего Владислав Николаевич

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия
Пронько Юрий Александрович

Министр финансов
Мануйлов Евгений Владимирович

Министр экономического развития
Подлипаева Светлана Николаевна

Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства
Протасов Максим Алексеевич

Министр юстиции
Исмаилов Заур Рауфович

Министр связи и массовых коммуникаций
Фетисов Олег Васильевич

Министр природных ресурсов  
и экологической безопасности
Дегтярев Юрий Анатольевич

Министр государственной безопасности
Антонов Анатолий Андреевич

Министр промышленности и торговли
Неверов Сергей Николаевич

Председатель Государственного  
таможенного комитета
Афанасьевский Юрий Николаевич

Министр топлива, энергетики  
и угольной промышленности

Министр инфраструктуры  
и транспорта

Правительство ЛНР является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти.
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ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА, 
ГРАЖДАНАМ НЕ ИМЕЮЩИМ ПАСПОРТ ЛНР,  
НЕОБХОДИМ ПРОПУСК

С целью организации контроля за 
передвижением лиц, проживаю-
щих на освобождённых террито-
риях республики, в соответствии 
с Приказом Министра внутренних 
дел ЛНР перед мостом через реку 
Северский Донец в окрестностях 
поселков Трёхизбенка, Станица 
Луганская, а также на автодороге 

«Счастье-Луганск» установлены временные пункты пропуска.
Лицам, проживающим на освобождённых территориях, которые не имеют 

паспорта ЛНР, для пересечения временных пунктов пропуска необходимо 
получить документ – пропуск.

Пропуска выдаются городскими и районными органами внутренних дел 
МВД ЛНР, расположенных в соответствующих административно-террито-
риальных единицах.

Для получения пропуска необходимо:
• подать заявление в территориальное отделение органов внутренних 

дел по месту жительства;
• пройти соответствующую проверку, а также процедуру дактилоскопи-

рования.
При подаче заявления обязательно при себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.
Жители Славяносербского района могут подать заявление в здании быв-

шего поселкового совета населённого пункта Трёхизбенка.
Обращаем внимание, что срок действия пропуска – ограничен, и со-

ставляет три месяца.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В ОСВОБОЖДЁННЫХ 
РАЙОНАХ ЛНР ДЕЙСТВУЕТ С 21:00 ДО 05:00
Комендантский час на освобождённых 
территориях Республики действует с 
21:00 до 05:00. Соответствующий указ 
подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

– С целью урегулирования вопросов дей-
ствия режима комендантского часа в период 
отражения агрессии против ЛНР постановляю: 
установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупирован-
ной Украиной, освобождённой после 19 февраля 2022 года, действие режима 
комендантского часа с 21:00 до 05:00, – говорится в указе.

Напомним, на остальной территории Республики комендантский час 
действует с 23:00 до 04:00.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСРЕГИСТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТА И ВЫДАЧИ ПРАВ
Правительство ЛНР приняло поста-
новление об особенностях государ-
ственной регистрации транспорт-
ных средств и выдачи водительских 
удостоверений жителям освобождён-
ных районов Республики.

– Правительство Луганской Народной 
Рес публики постановляет: 1. Установить, что 
государственная регистрация автомоби-
лей, автобусов, а также самоходных машин, 
сконструированных на шасси автомобилей, 
мотоциклов всех типов, марок и моделей, 
прицепов, полуприцепов, мотоколясок, и 
мопедов (далее – транспортные средства), 
зарегистрированных на территории Украи-
ны до 19.02.2022, транспортных средств, на 
которые отсутствуют необходимый перечень 
документов, предусмотренных действующим 
законодательством Луганской Народной Ре-
спублики, принадлежащих физическим лицам 
(далее – граждане) и юридическим лицам, 
осуществляется без применения абзаца вто-
рого пункта 19 Порядка государственной 
регистрации, снятия с учёта транспортных 
средств, предназначенных для эксплуата-
ции на улицах и автомобильных дорогах 
общего пользования, утвержденного по-
становлением Совета Министров Луганской 
Народной Республики от 24.05.2016 № 258 
«Об утверждении Порядка государственной 
регистрации, снятия с учёта транспортных 
средств, предназначенных для эксплуатации 
на улицах и автомобильных дорогах общего 
пользования» (с изменениями), – говорится 
в документе.

Постановлением предусмотрено, что  
государственная регистрация транспортных 
средств, зарегистрированных на террито-
рии Украины до 19 февраля, транспортных 
средств, на которые отсутствуют необходи-
мый перечень документов, осуществляется 
с учётом следующих особенностей: реги-
страционные действия, связанные с выда-
чей регистрационных документов и госу-
дарственных регистрационных знаков на 
транспортные средства, могут совершаться 
без предоставления сертификата соответ-
ствия транспортного средства с выдачей 
свидетельств о регистрации транспортных 
средств и талонов временной регистрации 
транспортных средств на основании:

• паспорта гражданина Украины или па-
спортного документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица, проживающего на 
территории Луганской Народной Респуб лики;

• документов, подтверждающих регистра-
цию по месту жительства/пребывания в 
Луганской Народной Республике (в случае 
отсутствия отметки о регистрации по месту 
жительства/пребывания в документе, удосто-
веряющем личность);

• регистрационных документов на транс-
портные средства, выданных компетентными 
органами Украины до 19 февраля 2022 года;

• документов, подтверждающих уплату 
предусмотренных законодательством обя-
зательных платежей;

• документов, подтверждающих государ-
ственную регистрацию юридического лица на 
территории Луганской Народной Республики;

• других документов, подтверждающих пра-
вомерность приобретения, получения, ввоза, 
таможенного оформления и устанавливаю-
щих право собственности на транспортные 
средства, заверенных подписью должност-
ного лица и скрепленных печатью, выдан-
ных компетентными органами Украины до 
19 февраля 2022 года.

Правительство постановило, что гражда-
нам и юридическим лицам, эксплуатирую-
щим транспортные средства на основании 
доверенности на право управления транс-
портными средствами или другого документа, 
подтверждающего право владения (пользо-
вания) транспортным средством, а также 
транспортные средства, на которые отсут-

ствуют, утеряны, похищены регистрацион-
ные документы (регистрационные знаки), 
документы, подтверждающие законность экс-
плуатации, владения или распоряжения, при 
проведении государственной регистрации 
выдаются талоны временной регистрации 
транспортного средства, не дающие право 
отчуждения, вывоза за пределы территории 
Луганской Народной Республики, передачи 
права управления другим лицам, выбраковки, 
сроком действия не более чем на пять лет 
и государственные регистрационные знаки 
Луганской Народной Республики.

В постановлении указывается, что выдача 
свидетельств о регистрации таких транспорт-
ных средств проводится на общих основа-
ниях в случае предоставления документов, 
подтверждающих и устанавливающих право 
собственности на транспортные средства.

– При проведении государственной реги-
страции транспортных средств, принадле-
жащих гражданам и юридическим лицам, ре-
гистрационные документы на транспортные 
средства и государственные регистрацион-
ные знаки транспортных средств, выданные в 
соответствии с законодательством Украины, 
не изымаются, в графе «Особые отметки» вы-
даваемых регистрационных документов на 
транспортные средства указывается номер 
свидетельства о регистрации транспортного 
средства и государственные регистрацион-
ные знаки, которые остаются у заявителя, – 
говорится в документе.

Правительство постановило, что обмен 
водительских удостоверений (националь-
ных водительских удостоверений Украины 
на право управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории), выдан-
ных компетентными органами Украины до 
19 февраля 2022 года, на водительские удо-
стоверения Луганской Народной Республики 
производится без сдачи экзаменов на право 
управления транспортными средствами при 
представлении гражданами:

• паспорта гражданина Украины или  
паспортного документа, удостоверяющего 
личность физического лица, проживающего 
на территории ЛНР;

• документов, подтверждающих регистра-
цию по месту жительства/пребывания в 
Луганской Народной Республике (в случае 
отсутствия отметки о регистрации по месту 
жительства/пребывания в документе, удосто-
веряющем личность);

• водительского удостоверения (националь-
ного водительского удостоверения Украины 
на право управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории), выдан-
ного компетентными органами Украины, а в 
случае отсутствия – документов, подтверж-
дающих его получение.

Кроме того, при получении гражданами во-
дительского удостоверения впервые может 
представляться документ, подтверждающий 
прохождение в установленном порядке соот-
ветствующего профессионального обучения 
по программам профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответ-
ствующих категорий, выданные компетент-
ными органами Украины.

Постановление вступило в силу и приме-
няется на территории Луганской Народной 
Республики в течение 365 дней с момента его 
вступления в силу.

Пресс-служба Правительства  
Луганской Народной Республики

МОБИЛИЗАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ РЕГИОНОВ ЛНР  
В 2022 ГОДУ НЕ БУДЕТ

Жители освобождённых от киевских си-
ловиков районов Республики в 2022 году 
призываться на службу по мобилизации 
не будут. Об этом сообщил военный ко-
миссар ЛНР Андрей Губанов.

Он отметил, что на освобождённых территори-
ях созданы и уже приступили к работе военные 
комиссариаты Луганской Народной Республики.

– Патриотически настроенные граждане мужско-
го пола, желающие поступить на военную службу 
в Народную милицию ЛНР, могут обращаться в 

военные комиссариаты освобождённых районов. При этом довожу до ва-
шего сведения, что в 2022 году граждане, проживающие в освобождённых 
районах Луганской Народной Республики, призываться на военную службу 
по мобилизации не будут, – сказал Андрей Губанов.

Пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики

ВСЁ О ПОСТАНОВКЕ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ
Государственный комитет налогов и сборов ЛНР разъяс-
няет процедуру постановки на налоговый учёт субъектов 
хозяйствования, осуществляющих деятельность на от-
дельных административно-территориальных единицах 
Луганской Народной Республики, которые по состоянию 
на 19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам 
государственной власти Луганской Народной Республики 
(в соответствии с Порядком учёта налогоплательщиков, 
утвержденным приказом ГКНС ЛНР от 07.09.2016 (с измене-
ниями)).

После государственной регистрации в органах юстиции субъекту хозяй-
ствования необходимо обратиться в налоговый орган Жовтневого района 
города Луганск для постановки на налоговый учёт. В дальнейшем по мере 
открытия органов налогов и сборов на соответствующей территории – 
субъекты обращаются в территориальный орган налогов и сборов.

Для получения статуса налогоплательщика Республики необходимо пре-
доставить оригиналы и копии соответствующих документов, а именно:

Для постановки на налоговый учёт юридического лица предоставляются:
• заявление о взятии на учёт по форме №1-УПН ;
• свидетельство (документ) о государственной регистрации;
• устав;
• справка из органов статистики;
• паспорт и регистрационный номер учётной карточки физического лица – 

плательщика налогов руководителя, главного бухгалтера и всех учредителей;
• приказ о назначении руководителя, главного бухгалтера;
• протокол собрания учредителей;
• если на момент регистрации у субъекта имеются объекты налогообло-

жения или объекты, связанных с налогообложением или через которые 
осуществляется деятельность, то подается уведомление по форме №20-УПН ;

• если учредителем является юридическое лицо – предоставляется сви-
детельство о государственной регистрации или выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, а также справка статистики и 
справка по форме №  4-УПН.

Для постановки на налоговый учёт физического лица – предпринима-
теля предоставляются:

• заявление о взятии на учёт по форме №5-УПН ;
• документ, подтверждающий государственную регистрацию;
• паспорт и регистрационный номер учётной карточки физического лица – 

плательщика налогов.
Лица, которые в силу своих религиозных убеждений отказались от при-

нятия регистрационного номера учётной карточки, подают справку о на-
личии права осуществлять любые платежи по фамилии, имени, отчеству и 
по серии, номеру паспорта.

Кроме того, после получения свидетельства о государственной реги-
страции юридическое лицо, за исключением неприбыльных учреждений 
и организаций, обязан открыть расчетный счёт в Государственном банке 
ЛНР, и в обязательном порядке уведомить об этом орган налогов и сборов.

После постановки налогоплательщика на учёт орган налогов и сборов 
формирует справку о взятии на учёт налогоплательщика по форме № 4-УПН, 
которая выдаётся налогоплательщику или уполномоченному лицу налого-
плательщика (при наличии доверенности, заверенной печатью налогопла-
тельщика или нотариально заверенной доверенности) в органе налогов 
и сборов.

Вышеуказанным субъектам значитель-
но упрощён механизм предоставления 
докумен тов для государственной регистра-
ции, а также их перечень.

Временно до образования структурных 
подразделений Министерства юстиции ЛНР, 
осуществляющих государственную реги-
страцию юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей, функции по осу-
ществлению государственной регистрации 
возложены на отдел государственной ре-
гистрации юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей Луганского город-
ского управления юстиции Министерства 
юстиции ЛНР, расположенный по адресу: 
Луганск, ул. Советская, 75, Регистрацион-
ный центр.

Для государственной регистрации 
юридических лиц указанной категории в 
регистрирующий орган предоставляются:

• подписанная регистрационная карточ-
ка на проведение государственной реги-
страции (форма карточки № 1 размещена: 
mu-lnr.su / документы / государственная 
регистрация / государственная регистра-
ция юридических лиц и физических лиц – 
предпринимателей);

• экземпляр решения высшего органа 
управления или иного органа управления 

юридического лица о регистрации юри-
дического лица на территории Луганской 
Народной Республики;

• оригинал учредительного документа 
(при наличии) или его копия, действующе-
го на 19.02.2022, прошитый, скреплённый 
печатью (в случае её наличия), заверенный 
подписями учредителей (участников), при-
нявших решение о государственной реги-
страции на территории Луганской Народ-
ной Республики, директора или иных лиц, 
уполномоченных представлять интересы 
юридического лица в установленном зако-
нодательством Луганской Народной Респу-
блики порядке (в двух экземплярах);

• копия документа, содержащего сведе-
ния о коде ЕГРПОУ (справка из органа ста-
тистического учёта, документ о постановке 
на учёт в налоговые органы или иной до-
кумент);

• документ, подтверждающий внесение 
государственной пошлины (сумма государ-
ственной пошлины – 800 рублей).

Документы для проведения государ-
ственной регистрации юридического лица 
могут быть предоставлены в регистрирую-
щий орган учредителями (участниками), ди-
ректором либо иным лицом, уполномочен-
ным представлять интересы юридического 

лица, в установленном законодательством 
Луганской Народной Республики порядке.

Для государственной регистрации в 
качестве физического лица – предпри-
нимателя в регистрирующий орган пре-
доставляются:

• регистрационная карточка на проведе-
ние государственной регистрации (форма 
карточки № 10 размещена: mu-lnr.su / до-
кументы / государственная регистрация / 
государственная регистрация юридических 
лиц и физических лиц – предпринимате-
лей);

• заверенная собственноручно (копия 
верна, фамилия, инициалы, подпись, дата) 
копия паспорта физического лица, реги-
стрируемого в качестве предпринимателя, 
или документа, его заменяющего;

• документ, подтверждающий внесение 
государственной пошлины (сумма госу-
дарственной пошлины – 200 российских 
рублей).

Необходимо обратить внимание, что за 
предоставление ложных, неактуальных или 
неполных сведений для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
законодательством Луганской Народной 
Республики предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Ознакомиться с нормативной право-
вой базой в сфере государственной реги-
страции юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей можно на сайте  
Министерства юстиции ЛНР, а именно: mu-lnr.
su / документы / государственная регистрация 
/ государственная регистрация юридических 
лиц и физических лиц – предпринимателей.

Реквизиты оплаты государственной 
пошлины:

Получатель: Государственное казначей-
ство ЛНР (Минюст ЛНР)

ОГРН ЕГРЮЛ: 61102306
Номер счёта: 40101810300000000001
БИК банка: 611027201
Наименование банка: Государственный 

банк Луганской Народной Республики. Госу-
дарственная пошлина за государственную 
регистрацию юридических лиц и физиче-
ских лиц – предпринимателей.

Код классификации доходов госбюд-
жета – 015108 01 011 01 0000110.

Коды ОТУ – 4410100000, название объек-
та территориального устройства – город 
Луганск.

По всем вопросам, связанным с государ-
ственной регистрацией, можно обращаться 
по телефонам: (0642) 50-20-44, 50-00-90, 
58-06-51, 58-09-11.

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ГОСРЕГИСТРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В целях упрощения прохождения государственной регистрации на территории Луганской Народной Ре-
спублики субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на освобождённых отдельных админи-
стративно-территориальных единицах Луганской Народной Республики, которые по состоянию на 19 фев-
раля 2022  года не были подконтрольны органам государственной власти Луганской Народной Республики, 
Правительством ЛНР 05.03.2022 за № 164/22 утверждён Порядок государственной регистрации на тер-
ритории Луганской Народной Республики юридических лиц, осуществлявших деятельность на отдельных 
административно-территориальных единицах Луганской Народной Республики, которые по состоянию на 
19 февраля 2022 года не были подконтрольны органам государственной власти ЛНР.

ГТК ЛНР НАЧАЛ РЕГИСТРАЦИЮ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ВЭД
Государственный таможенный комитет ЛНР начал регистрацию субъектов 
хозяйствования освобождённых территорий в качестве участников внешне-
экономической деятельности. Об этом сообщил председатель Государственно-
го таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

ВАЖНО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

– На сегодняшний день уже пять субъектов 
хозяйствования стали на учёт в ГТК ЛНР. Это 
предприятия Новопсковского, Марковского и 
Станично-Луганского районов. Цифра пока ещё 
небольшая. Но она уже есть и это только начало. 
Люди интересуются, спрашивают. Мы разъясняем, 
помогаем оформлять документы, – отметил Юрий 
Афанась евский.

Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что для осу-
ществления экспортно-импортных операций 
субъектам хозяйствования, осуществляющим де-
ятельность на освобождённых территориях ЛНР, 
необходимо пройти процедуру регистрации в ГТК 
ЛНР по адресу: Луганск, ул. Херсонская, 7е. 

– Обращаю внимание, это можно сделать только 
после регистрации в органах юстиции и налого-
вых органах, – сказал председатель ГТК ЛНР. – Для 
юридических лиц и физических лиц-предприни-
мателей перечень документов и порядок запол-
нения карточки учёта субъектов хозяйствования, 
осуществляющих внешнеэкономические опера-
ции с товарами, отличаются. С перечнем докумен-
тов можно ознакомиться на официальном сайте 
ГТК ЛНР.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для регистрации в ГТК ЛНР необходимо офор-

мить карточку учёта субъекта хозяйственной 
деятельности, осуществляющего внешнеэконо-
мические операции с товарами, в соответствии 
с Приказом Государственного таможенного 
комитета Луганской Народной Республики от 
01.10.2015 № 242 «Об утверждении временного 
Порядка учёта субъектов хозяйственной деятель-
ности, осуществляющих внешнеэкономические 
операции с товарами» (с изменениями), зареги-
стрированного в Министерстве юстиции Луган-
ской Народной Республики от 13.10.15 № 265/274 
(с изменениями).

Для постановки на учёт субъект хозяйствования 
подаёт следующие документы:

Юридические лица:
• заполненную в установленном порядке и под-

писанную руководителем предприятия (графа 10) 
карточку учёта в двух экземплярах и её электрон-
ную копию (на флеш-носителе);

• оригинал и заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации, выданного со-
ответствующим органом Министерства юстиции 
Луганской Народной Республики;

• оригинал и заверенную копию справки со-
ответствующего налогового органа о взятии на 
учёт плательщика налогов и сборов по основному 
месту регистрации (4-УПН). При наличии, по не-
основному месту регистрации (форма 16- УПН);

• оригинал и заверенную копию устава и изме-
нения к нему или выписку из учредительных до-
кументов, подтверждающую право юридического 
лица на осуществление внешнеэкономической 
деятельности;

• паспорт, код ИНН (руководителя предприятия);
• при предоставлении документов лицом упол-

номоченным по доверенности для работы с Госу-
дарственным таможенным комитетом Луганской 
Народной Республики, предоставляется копия 
паспортных данных (руководителя), копия сви-
детельства или справки о присвоении кода ИНН.

Физические лица – предприниматели:
• заполненную в установленном порядке и 

подписанную ФЛП (графа 4) карточку учёта в 
двух экземплярах и её электронную копию (на 
флеш-носителе);

• оригинал и заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации, выданного со-
ответствующим органом Министерства юстиции 
Луганской Народной Республики;

• оригинал и заверенную копию справки соот-
ветствующего налогового органа о взятии на учёт 
плательщика налогов и сборов по основному ме-
сту регистрации (Форма 4-УПН). При наличии, по 
неосновному месту регистрации (форма 16- УПН);

• паспорт, код ИНН (ФЛП);
• при предоставлении документов лицом упол-

номоченным, по доверенности для работы с Госу-
дарственным таможенным комитетом Луганской 
Народной Республики, предоставляется заверен-
ная копия паспортных данных (ФЛП), копия сви-
детельства или справки о присвоении кода ИНН).

По вопросам постановки на учёт субъектов ВЭД 
обращаться по телефону (0642) 55-11-97, e-mail:  
statistics@gtklnr.su
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР

 Глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник
 (0642) 58-19-88; 

 (0642) 58-16-77

 Министерство внутренних дел ЛНР
 (0642) 50-99-02;

 (0642) 50-99-03 – телефон доверия

 Министерство государственной 
 безопасности ЛНР

 (0642) 34-51-64 – обращения граждан и юридичес-  
 ких лиц, информация граждан о совершённых  
 или готовящихся терактах на территории ЛНР;
 (0642) 59-97-53 – служба пограничной охраны

 Министерство чрезвычайных ситуаций 
 и ликвидации последствий стихийных 
 бедствий ЛНР

 (0642) 58-01-01

 Министерство иностранных дел ЛНР
 (0642) 50-19-94

 Генеральная прокуратура ЛНР
 (0642) 58-12-57;  

 (0642) 50-01-38;
 (072) 103-70-37;
 (0642) 50-01-38; (0642) 58-12-57 – дежурная часть;
 (0642) 50-12-17 – отдел  собственной безопасности; 
 (0642) 58-50-67 – приёмная граждан

 Министерство здравоохранения ЛНР
 (0642) 92-05-10

 Министерство инфраструктуры 
 и транспорта ЛНР

 (0642) 93-21-41

 Министерство культуры, спорта 
 и молодёжи ЛНР

 (0642) 58-56-03

 Министерство образования и науки ЛНР
 (0642) 34-50-86; 

 (0642) 34-50-87

 Министерство природных ресурсов  
 и экологической безопасности ЛНР

 (0642) 34-37-37; 
 (072) 160-63-96

 Министерство связи 
 и массовых коммуникаций ЛНР

 (0642) 58-59-90; 
 (0642) 58-58-02

 Министерство промышленности 
 и торговли ЛНР

 (0642) 58-45-07

 Министерство сельского хозяйства 
 и продовольствия ЛНР

 (0642) 58-50-76

 Министерство строительства и  
 жилищно-коммунального хозяйства ЛНР

 (0642) 58-69-08

 Министерство топлива, энергетики  
 и угольной промышленности ЛНР

 (0642) 50-16-18

 Министерство труда 
 и социальной политики ЛНР

 (0642) 93-27-43

 Министерство финансов ЛНР
 (0642) 58-59-55

 Министерство экономического развития ЛНР
 (0642)58-59-78

 Министерство юстиции ЛНР
 Приёмная первого заместителя министра 
 юстиции ЛНР:

 (0642) 50-20-28  
 (понедельник, среда – с 10:00 до 12:00)

 Департамент по вопросам государственной  
 гражданской службы и кадров:

 (0642) 58-59-87;  (0642) 58-58-82; 
 (0642) 50-01-24;  (0642) 55-16-11  
 (вторник, пятница – с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент судебных приставов:

 (0642) 50-20-26; (0642) 50-20-27
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент развития законодательства:

 (0642) 34-44-28
 (понедельник, среда –  с 10:00 до 15:00
 перерыв – с 12:00 до 13:00)

 Департамент по вопросам правовой помощи  
 и взаимодействия с судебной системой:

 (0642) 34-35-83; (0642) 50-17-02;
 (0642) 50-17-16  
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00 
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

 Департамент государственной регистрации:

 (0642) 50-00-90; (0642) 58-51-15; 
 (0642) 50-11-26 
 (вторник, четверг –  с 10:00 до 15:00
 перерыв – с 12:00 до 13:00) 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР

 Агентство по государственным  
 резервам ЛНР

 (0642) 58-58-65

 Госбанк ЛНР
 (072) 101-22-22;  

 (0642) 35-26-21

 Государственный комитет налогов  
 и сборов ЛНР

 (0642) 50-77-38 – по вопросам налогообложения;
 (0642) 58-08-68, 50-77-34 – по вопросам возможно- 
 го уклонения от налогообложения субъектов  
 хозяйствования всех форм собственности;  
 незаконной реализации подакцизной продукции;
 (0642) 50-76-91 – телефон доверия по вопросам  
 заявлений и жалоб на действия сотрудников  
 Государственного комитета налогов и сборов  
 и финансовой полиции

 Государственный комитет по земельным  
 отношениям ЛНР

 (0642) 33-19-11

 Государственный комитет статистики ЛНР
 (0642) 58-58-20

 Государственный комитет тарифного  
 и ценового регулирования ЛНР

 (0642) 58-02-69

 Государственный таможенный комитет ЛНР
 (0642) 55-11-97;

 (072) 104-82-74

 Государственная служба горного надзора  
 и промышленной безопасности ЛНР

 (0642) 50-01-83;  
 (072) 102-53-90

 Государственная архивная служба ЛНР
 (072) 192-28-84

 Государственная служба ветеринарной  
 медицины ЛНР

 (0642) 50-28-79

 Государственная служба  
 финансово-бюджетного надзора ЛНР

 (0642) 58-13-45

 Фонд государственного имущества ЛНР
 (0642) 50-12-88

 Пенсионный фонд ЛНР
 (0642) 58-41-62 – для пенсионеров  

    силовых структур;
 (0642) 55-14-24 – для гражданских пенсионеров

 Фонд социального страхования  
 по временной нетрудоспособности  
 и в связи с материнством ЛНР

 (0642) 92-02-00

 Фонд социального страхования  
 от несчастных случаев на производстве  
 и профессиональных заболеваний ЛНР

 (0642) 50-22-28

 Фонд социального страхования на случай  
 безработицы ЛНР

 (0642) 58-52-97 – для граждан ЛНР;  
 (0642) 58-04-74 – для работодателей ЛНР

 Народная милиция ЛНР
 (0642) 34-41-25; 

 (0642) 93-24-65

Кол-центр ГУП ЛНР «Лугансквода»
 (0642) 50-10-50  (072) 112-10-50

      (072) 113-10-50
     (072) 350-10-50

«Луганские электрические сети»
 (0642) 35-14-78

 101 –  МЧС  

 102 – полиция

 103 – скорая медицинская помощь 

 104 – аварийная газовая служба

Звонок с мобильного бесплатен.

Кол-центр оператора мобильной связи «Лугаком» 

 177 (бесплатно для кода нумерации 072 
           и городских номеров); 
 (0642) 35-81-77

Вызов экстренных служб через оператора  
мобильной связи «Лугаком»

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

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. 

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!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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Прогноз магнитных бурь на апрель 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

№ 
п/п Категория потребителей

Тарифы, с учётом  
налога с оборота 2%,  
рос. руб. за 1 кВт*час

1. НАСЕЛЕНИЕ:
1.1. За объём потреблённой электроэнергии 

до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,56
1.2. За объём потреблённой электроэнергии 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 2,12
1.3. За объём потреблённой электроэнергии 

более 800 кВт*ч в месяц 3,21
1.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома 

семейного типа независимо от объёмов потребления 
электроэнергии

0,92

2. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ:
2.1. За объём потреблённой электроэнергии 

до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,43
2.2. За объём потреблённой электроэнергии 

более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,96
2.3. За объём потреблённой электроэнергии 

более 800 кВт*ч в месяц 3,21
2.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома 

семейного типа независимо от объёмов потребления 
электроэнергии

0,86

3. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (в том числе 
в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях),  

ОБОРУДОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ КУХОННЫМИ 
ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ (в том числе в сельской местности):

3.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 150 кВт*ч  (включительно) в месяц 1,20

3.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,63

3.3. За объём потреблённой электроэнергии 
более 800 кВт*ч в месяц 3,21

3.4. Многодетные, приёмные семьи и детские дома 
семейного типа независимо от объёмов потребления 
электроэнергии

0,70

4. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В ЖИЛЫХ ДОМАХ (в том числе 
в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), ОБОРУДОВАННЫХ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫМИ  
УСТАНОВКАМИ (в том числе в сельской местности):

4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)
4.1.1. За объём потреблённой электроэнергии 

до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20
4.1.2. За объём потреблённой электроэнергии 

более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц 1,63
4.1.3. За объём потреблённой электроэнергии 

более 800 кВт*ч в месяц 3,21
4.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)

4.2.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

4.2.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 5000 кВт*ч в месяц 3,21

4.3. Многодетные, приёмные семьи и детские дома 
семейного типа независимо от объёмов потребления 
электроэнергии

0,70

5. НАСЕЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОЖИВАЕТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ  
ДОМАХ, НЕ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ И  

В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНИРУЮТ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно)
5.1.2. За объём потреблённой электроэнергии 

до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20
5.1.3. За объём потреблённой электроэнергии 

более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц 1,63
5.1.4. За объём потреблённой электроэнергии 

более 800  кВт*ч в месяц 3,21
5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно)

5.2.1. За объём потреблённой электроэнергии 
до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц 1,20

5.2.2. За объём потреблённой электроэнергии 
более 5000 кВт*ч в месяц 3,21

5.3. Многодетные, приёмные семьи и детские дома се-
мейного типа независимо от объёмов потребления 
электроэнергии

0,70

6. Население, которое рассчитывается с энергоснабжа-
ющей организацией по общему расчётному средству 
учёта и объединено путём создания юридического 
лица (кроме общежитий)

2,12

7. Общежития, попадающие под определение «населе-
ние, которое рассчитывается с энергоснабжающей 
организацией по общему расчётному средству учёта 
и объединено путём создания юридического лица»

1,63

8. Общежития, попадающие под определение «населе-
ние, которое рассчитывается с энергоснабжающей 
организацией по общему расчётному средству учёта 
и объединено путём создания юридического лица» в 
сельской местности

1,43

9. Население, которое рассчитывается с энергоснабжа-
ющей организацией по общему расчётному средству 
учёта и объединено путём создания юридического 
лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых 
домах гостиничного типа), оборудованных в установ-
ленном порядке кухонными электроплитами и/или 
электроотопительными установками (в том числе в 
сельской местности), кроме общежитий

1,56

10. Общежития, попадающие под определение «населе-
ние, которое  рассчитывается с энергоснабжающей 
организацией по общему расчётному средству учёта 
и объединено путём создания юридического лица», 
которые расположены в домах, оборудованных в  уста-
новленном порядке кухонными электроплитами  и/
или электроотопительными установками (в том числе 
в сельской местности)

1,20

При наличии отдельного учёта потребления электроэнергии по периодам времени 
расчёты производятся по соответст вующим тарифам и тарифным коэффициентам: 

1. По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 
0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00); 
полный тариф – в остальные часы суток.
2. По трёхзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени: 
1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00–11:00; 20:00–22:00);
полный тариф – в полупиковый период (7:00–8:00; 11:00–20:00; 22:00–23:00); 
0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00–7:00).

№ Наименование услуги Тариф, рос.руб. Единица измерения

1 ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ:
1.1 для бюджетных организаций 3 573,91 за 1 Гкал
1.2 для прочих потребителей 4 336,07 за 1 Гкал
2 ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (В Т.Ч. КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ):

2.1 для абонентов жилых зданий с домовыми (квартирными) приборами учёта тепловой энергии 1 368,81 за 1 Гкал
3 ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ОТОПЛЕНИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (В Т.Ч. КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ):

3.1 при отсутствии домовых (квартирных) приборов учёта тепловой энергии на протяжении отопительного периода 31,75 за 1 м²
3.2 при отсутствии домовых (квартирных) приборов учёта тепловой энергии на протяжении года 15,875 за 1 м²
4 ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ:

4.1 для населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных к населению) 54,00 за 1 м³
 в том числе подогрев 42,30 за 1 м³
4.2 для бюджетных организаций 251,06 за 1 м³

Цены указаны в соответствии с Приказом Государственного комитета тарифного и ценового регулирования ЛНР от 26 января 2022 года №3-ОД

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОДОВ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА


