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«Мы не разделяем: освобождённые
территории, не освобождённые –
это всё наши жители, за которых
мы несём полную ответствен
ность. Сейчас республика делает
всё для того, чтобы переход от
войны к миру произошёл как можно
быстрее»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ



ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
Луганская Народная Республика продолжает возвращать территории, описанные в Конс
титуции. Но в отличие от Украины, для нас важна не земля, а люди, проживающие там,
поэтому всё чаще волонтёры выезжают в освобождённые города и посёлки, чтобы доста
вить товары первой необходимости. Общественное движение «Мир Луганщине» продол
жает оказывать гуманитарную помощь жителям освобождённых территорий и бежен
цам, прибывшим на территорию Республики.
Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» оказывают моральную, инфор
мационную и гуманитарную помощь всем, кто в этом нуждается. Во всех населённых
пунктах Луганской Народной Республики проживают вынужденные переселенцы из горо
дов, в которых идут активные боевые действия, в основном это беженцы из Рубежного,
Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя, Харькова и многих других близлежащих городов.
В Луганске для размещения жителей временно оккупированных территорий оборудовали
общежития учебных заведений, в которых они обеспечены всем необходимым. Депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» регулярно встречаются с переселенцами,
чтобы лично передать помощь и узнать их историю.
Также регулярно оказывается помощь жителям недавно освобождённых территорий.
Представители ОД «Мир Луганщине» уже доставили гуманитарную помощь жителям
Станицы Луганской, Счастья, Мелового, Троицкого, Гречишкино, Старобельска, Беловодс
ка, Белокуракино, Марковки. За это время было передано более трёх тысяч наборов с
нескоропортящимися продуктами первой необходимости и средствами личной гигиены.
Активисты ОД «Мир Луганщине» помогают абсолютно всем, кто нуждается в помощи, в
том числе и животным. 14 апреля была передана помощь от Международного благотво
рительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» приютам Луганска и Алчевска.

Читайте на странице 2

НАША КОМАНДА

2

ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» –
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Общественное движение «Мир Луганщине» –
крупнейшее республиканское движение. В горо
дах и районах ЛНР работают 14 территориаль
ных отделений общественного движения. При
каждом теротделении создан совет и исполни
тельный комитет. Каждое территориальное
отделение состоит из первичных отделений
ОД «Мир Луганщине». Всего на территории ЛНР
создано почти 600 первичных отделений. Мы
все – одна большая семья, для которой важно
будущее наших детей и нашего государства.
При общественном движении работают четыре
основные проекта: «Горячая линия», «Волонтёр»,
«Забота о ветеранах», «Мы помним!», и три
специальных проекта: «Дружина», «Лидеры
Луганщины», «Молодёжный парламент». Также в
тесном сотрудничестве с ОД «Мир Луганщине»
работает Общественная организация «Молодая
Гвардия».
У вас возникли проблемы и вам нужна
помощь или совет специалиста?
Обращайтесь к нам и мы поможем
вам решить проблемную ситуацию, окажем квалифи
цированную консультацию.
(0642) 93-72-07; (072) 108-55-06
Оказались в трудной жизненной ситуа
ции и нуждаетесь в помощи? Или наобо
рот хотите подать руку помощи тем,
кто в ней нуждается? Звоните, мы всеrда
рядом!
(0642) 93-71-47; (072) 503-55-55
Защитим интересы ветеранов войны
и труда, поддержим полезные иници
ативы. 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
Давайте вместе оберегать нашу
историю! Не позволим никому запят
нать память о славных подвигах со
ветских солдат и героизме защитни
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои вековые
традиции и культурные ценности.
pomnimlpr
Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат
ные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.
lnr_druzhina
druzhinalpr
Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите
достичь большего? Поможем рас
крыть ваш потенциал и изменить
жизнь к лучшему.
leaders_lpr
liderlnr
Вас интересует политика? Хоти
те выступать с законодательными
инициативами и влиять на жизнь в
Республике? Тогда вам обязательно
нужно прийти в Молодёжный пар
ламент ЛНР.
molparlamlnr
molparlamlpr
Вы молоды и полны сил, у вас есть
инициативы и вы хотите их реали
зовать? Приходите и предлагайте
свои идеи – мы поддержим и поможем.
mg_lnr
mglglnr
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ЖИТЕЛЯМ НОВОПСКОВА ВЫДАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
В посёлок городского типа Ново
псков 15 апреля активисты
ОД «Мир Луганщине» привезли
гуманитарную помощь. Жители
посёлка получили её после концер
та, который организовали пред
ставители Министерства куль
туры, спорта и молодёжи ЛНР.
Перед выступлением луганских артистов
выступили депутаты Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир
Поляков и Александр Ермоленко, исполняющая обязанности главы Администрации Новопсковского района ЛНР Виктория
Гайдалова.
Депутаты отметили, что жители Новопсковского района голосовали на референдуме за провозглашение
ЛНР в 2014 году, к сожалению, тогда территория осталась под контролем ВСУ.
Виктория Гайдалова поблагодарила за концертную программу «Единство Донбасса» артистов Луганского
академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Луганского академического
украинского музыкально-драматического театра и коллективы и солистов Луганской академической
филармонии.
Помощник координатора проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Ирина Шмырина сообщила, что
более 350 гуманитарных наборов с продуктами первой необходимости и средствами личной гигиены
получили жители посёлка Новопсков.
– Люди с радостью пришли на концерт в местный Дом культуры, они подпевали и хлопали. После концерта
получили гуманитарную помощь, которую активисты привезли из Луганска. Нас хорошо здесь встретили
и приняли, будем продолжать посещать освобождённые города и посёлки, – рассказала Ирина Шмырина.
Жители Новопскова поблагодарили за приезд луганских артистов и активистов ОД «Мир Луганщине».
– Праздничный концерт «Единство Донбасса» подарил зрителям настолько много положительных эмоций, что их невозможно передать словами. Спасибо огромное артистам, они подарили нам незабываемые
эмоции и впечатления! Я надеюсь, что мы будем сотрудничать с коллегами и чаще бывать в нашей столице.
Этот день мы не забудем никогда, – отметила исполняющая обязанности начальника отдела культуры в
Новопскове Ольга Латынина.
Жительница Новопскова Ирина Олеговна рассказала, что пока не во всех магазинах посёлка большой
ассортимент продуктов, но доставляют продукты регулярно. Также она поблагодарила активистов за помощь и привезённые газеты «Мир Луганщине».

ДЛЯ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СЧАСТЬЯ
АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПРИВЕЗЛИ ГУМПОМОЩЬ
Представители Общественного движения «Мир
Луганщине» 12 апреля привезли гуманитарную по
мощь в город Счастье для 200 сотрудников комму
нального предприятия «Центрожилком».
Руководитель Аппарата Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине» Евгений Губарев отметил, что
в состав гуманитарной помощи вошли нескоропортящиеся
продукты и средства личной гигиены.
Сотрудник предприятия Ирина поблагодарила представителей движения за помощь и рассказала, что её коллеги ежедневно восстанавливают и облагораживают город.
– Спасибо за помощь! Мы не прекращали работать даже во
время боевых действий. Было восстановлено электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в городе. Пока мы
не получаем заработную плату, но мы работаем, чтобы жизнь в городе налаживалась, – сказала Ирина.
Представители ОД «Мир Луганщине» поблагодарили работников за труд на благо предприятия и города.

НАШИ АКТИВИСТЫ ПЕРЕДАЛИ ПОМОЩЬ В ПРИЮТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Активисты Общественного движения «Мир Луганщине»
14 апреля передали помощь от Международного благо
творительного фонда помощи животным «Дарящие
надежду» приютам Луганска и Алчевска. Они привезли
сухой и влажный корм для кошек и собак.
Хозяйка приюта «Помоги другу» Галина рассказала, что в нём
сейчас находятся 170 кошек и 24 собаки. А помощь, которая была
оказана приюту, просто бесценна.
– Мы ведь не можем содержать всех животных за свои средства.
Их же нужно не только кормить, а ещё вакцинировать, стерилизовать. Мы стараемся искать дом животным, отдавать их в добрые
руки, которые смогут подарить им заботу и ласку. Многие питомцы
попадают к нам, имея большие проблемы со здоровьем, мы делаем
всё, чтобы они поправились. Активисты ОД «Мир Луганщине» не
впервые нам помогают, мы уже обращались к ним. Ребята приезжали, убирали за животными, делали поддоны, ремонтировали вольеры. Спасибо большое, что передали
нам корм, – прокомментировала Галина.
Руководитель Аппарата республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Евгений
Губарев сообщил, что помощь, которую привезли активисты, передадут в разные приюты для животных
Луганска и Алчевска.

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

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

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК: ЗАПУСК ЛУГАНСКОЙ ТЭС ПОЗВОЛИТ
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ АЛЧЕВСКОГО
МЕТКОМБИНАТА И СТАХАНОВСКОГО ЗАВОДА
ФЕРРОСПЛАВОВ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 13 апреля с рабочей поездкой посетил Луганскую
теплоэлектростанцию, расположенную в освобождённом от вооружённых формирований Украины городе
Счастье.
С ситуацией на Луганской ТЭС также ознакомились сотрудники средств массовой информации из Франции,
Германии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Испании, Латинской Америки и других стран.
Обратившись к присутствующим,
Леонид Пасечник отметил, что при отходе из Счастья украинские националисты
заминировали Луганскую ТЭС, подготовив её к подрыву – в разминировании
участвовали как саперы Республики, так
и специалисты из Российской Федерации. На данный момент работы по разминированию практически полностью
завершены.
– Луганская ТЭС ранее входила в состав
предприятий региона, составляющих замкнутый цикл производства в металлургической промышленности. То есть уголь
марки А – антрацит – добываемый на
шахтах Антрацитовского, Ровеньковского и Краснодонского районов, железной
дорогой доставлялся на Луганскую теплоэлектростанцию. Используя это твердое
топливо, Луганская ТЭС производила
электрическую энергию, основными потребителями которой были Алчевский металлургический комбинат, Стахановский
завод ферросплавов и иные мелкие предприятия, часть электроэнергии использовалась для удовлетворения потребностей

жителей региона. В 2017 году производственный цикл был разрушен – украинское националистическое руководство
приняло решение об экономической блокаде республик Донбасса, как итог – подача электроэнергии в Луганскую Народную
Республику с Луганской ТЭС прекратилась.
Были полностью разрушены воздушные
линии электропередач. Алчевский металлургический комбинат, Стахановский
завод ферросплавов и другие предприятия перешли фактически в аварийный
режим работы. Без работы осталось порядка 15 тысяч человек. Усилия киевского
преступного режимы были направлены на
то, чтобы уничтожить экономику региона,
оставить без работы жителей Луганской
Народной Республики и своей цели они
достигли – не получая электроэнергию,
мы вынужденно останавливали работу
предприятий, – сказал Глава ЛНР.
Глава Республики заявил, что перед
специалистами стоит задача полностью
разминировать территорию Луганской
ТЭС и отремонтировать повреждённые
воздушные линии электропередач.

– Луганская ТЭС – подстанция «Кирова», частично питающая город Луганск;
Луганская ТЭС – подстанция «Коммунарская» – эта ветка поставляет электрическую энергию на Алчевский металлургический комбинат; Луганская
ТЭС – подстанция «Черкасская» – ветка
частично обеспечивает электроэнергией
Алчевский металлургический комбинат
и Стахановский завод ферросплавов. Запланированные мероприятия позволят
восстановить разрушенный в 2017 году
замкнутый производственный цикл, запустить в полном объеме работу Алчевс
кого металлургического комбината и
Стахановского завода ферросплавов,
являющихся флагманами экономики
Республики, что даст возможность организовать более 15 тысяч рабочих
мест для граждан Луганской Народной
Республики, получить высококлассный
ликвидный товар в виде металлопроката, стальной продукции и ферросплавов. Реализация продукции Алчевского
металлургического комбината и Стахановского завода ферросплавов даст воз-

можность получить средства, которые
будут направлены на восстановление
инфраструктуры, развитие экономики
региона, – сказал он.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава
Республики Леонид Пасечник рассказал
о ходе специальной военной операции
по освобождению территорий бывшей
Луганской области, подчеркнув, что военные Республики действуют согласно
плану.
– Мы не разделяем: освобождённые
территории, не освобождённые – это
все наши жители, за которых мы несём
полную ответственность. Сейчас Республика делает всё для того, чтобы переход
от войны к миру произошёл как можно
быстрее, – отметил Глава ЛНР.
Леонид Пасечник также резюмировал, что количество жителей Луганской
Народной Республики после завершения
освобождения территорий от украинских
вооруженных формирований увеличится
примерно на 400-500 тысяч человек.
Пресс-служба Администрации
Главы ЛНР

АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ
ПРОВЕДУТ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ УКРАИНСКОЙ АГРЕССИИ
В Луганске 14 апреля состоялся
ВОИНСКИХ МЕМОРИАЛОВ
митинг-реквием, приурочен
ный ко Дню жертв украинской
С ВЕЧНЫМ ОГНЁМ
агрессии. Организовали памят
В преддверии Дня Победы в Луганской Народной Республике
проведут акцию «Огонь Победы». Её организовали предста
вители Общественного движения «Мир Луганщине».

ное мероприятие активисты
проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине».

В рамках акции работники и
активисты ОД «Мир Луганщине» будут проводить мониторинг состояния воинских мемориалов с Вечным огнём во
всех городах и районах Луганской Народной Республики.
На территории, которые
недавно освободили от украинских неонацистов, будут
выезжать работники Респуб
ликанского исполкома ОД
«Мир Луганщине», а в остальных городах мониторить состояние Вечных огней будут
представители территориальных отделений движения.
Начальник организационно-массового отдела Аппарата Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала,
что важно провести эту работу именно до 9 Мая. Это будет сделано для
того, чтобы при необходимости совместно с представителями местных
администраций можно было навести порядок в преддверии такого большого праздника.
– Вечный огонь – это символ памяти о погибших от рук фашистских
захватчиков в кровопролитной войне 1941-1945 годов. К нему приходят
люди, чтобы почтить память павших, возложить цветы, поклониться памяти героев, поэтому эта территория всегда должна находится в чистоте
и порядке. Мы будем держать на контроле состояние каждого Вечного
огня в Республике и при необходимости наводить там порядок. Мы чтим
память героев и будем передавать ее следующим поколениям, приводя
их на такие памятные места, рассказывая им то, что знаем о той войне,
чтобы сохранить нашу историю такой, какой она есть, чтобы наши дети,
внуки и правнуки знали правду, – отметила Антонина Машкова.

Возле памятного знака жителям
Луганщины, павшим от рук карателей-националистов из ОУН-УПА почтили память жертв украинской агрессии
депутаты Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Владимир Поляков,
Светлана Гизай и Андрей Лицоев, депутаты Молодёжного парламента ЛНР, работники Респуб
ликанского исполкома ОД «Мир Луганщине», активисты проектов «Мы помним!», «Волонтёр»,
«Забота о ветеранах», «Лидеры Луганщины», «Дружина», активисты Общественной организации
«Молодая Гвардия», участники Республиканского военно-патриотического общественного
движения «Молодая Гвардия-Юнармия» .
– 14 апреля 2014 года государство Украина объявила войну жителям Донбасса. Антитеррористическая операция продолжается на территориях ЛНР и ДНР, она унесла много жизней
мирного населения и детей. Мы выстоим и победим в этой страшной войне. Мы помним всех,
кто погиб и равняемся на героев, которые не побоялись стать на защиту нашей Родины, –
сказала Светлана Гизай.
Владимир Поляков отметил, что Украина совершила ошибку восемь лет назад, когда запланировала и начала войну.
– Сегодня восьмая годовщина с начала антитеррористической операции, которую объявили
незаконные власти пришедшие в 2014 году на волне государственного переворота и убийства
своих же на Майдане. Мы в этом ужасе живём восемь лет, но это скоро должно закончится, –
отметил Владимир Поляков.
Также депутат подчеркнул, что обычно на памятное мероприятие приходит больше людей,
но многие из них сейчас защищают рубежи Республики.
Помощник координатора проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Ирина Шмырина
отметила, что наш долг сохранить память о каждом погибшем от агрессии ВСУ.
– Все эти годы ни украинская сторона, ни западный мир не слышат или просто не хотят слышать мольбы о помощи мирного населения, закрывая глаза на жестокое обращение с ними и
игнорируя нарушения Украиной ранее достигнутых договорённостей о прекращении огня.
Тысячи смертей и искалеченных судеб, сотни тысяч разорванных семейных связей, десятки
сотен беженцев, слезы, боль, разруха, – сказала Ирина Шмырина.
Присутствующие зажгли лампадки, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

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

Не позволим никому запятнать память о славных
подвигах советских солдат и героизме защитников Донбасса. Сохраним связь поколений, свои
вековые традиции и культурные ценности.
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ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД МЫ СКАЗАЛИ «ДА»
НАШЕЙ НОВОЙ ИСТОРИИ
Луганская Народная Республика отмечает восьмую годовщину проведения референ
дума о самоопределении. 11 мая 2014 года в 8:00 на Луганщине участки для голосо
вания открыли свои двери для желающих ответить на вопрос: «Поддерживаете ли
Вы Акт о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?»,
более 90% опрошенных ответили «Да», определив будущее ЛНР.

Вечером 12 мая народный губернатор Валерий Болотов сделал обращение к народу Луганщины, в котором
объявил об образовании нового независимого государства – Луганской Народной Республики. Главы районов
активно принимали участие в организации референдума в своих городах и посёлках. В Станично-Луганском
районе таким человеком был Владимир Белоус, находящийся на должности председателя районного совета.
При Владимире Николаевиче Станица была активно
развивающимся районом. За пять лет были созданы
новые зелёные зоны для туристов, продолжало развиваться сельское хозяйство, которым славится Станично-Луганский район, также отмечались успехи в сфере
промышленности. Развивалась сеть первичной медицины, в каждом посёлке были школьные и дошкольные учреждения, большинство из которых Украина в
течение восьми лет закрыла. Огромная доля налогов
местных жителей уходила в киевскую казну, из которой
в дальнейшем эти деньги шли на вооружение нацистов,
убивающих население этого же района. Владимир Николаевич вспоминает, как это всё начиналось:
– С началом Майдана в Киеве, мы понимали, что ни
к чему хорошему это не приведёт. В феврале-марте мы
работали с людьми, объясняли, что происходит и к чему
это может привести, чтобы люди были готовы. Мы не
скрывали и говорили открыто, что в Киеве происходит
государственный переворот. 2 марта 2014 года к нам
на станцию «Ольховая» приехал состав с танками, их
попытались начать разгружать, но местные жители стали
живой цепью, препятствовав их разгрузке. Мы долго
вели переговоры с военными, убеждая их, что не нужно
на нашу землю привозить вооружение. Военные толком
и сами не знали, куда и зачем они направляются. Ночью
состав уехал на место новой дислокации. Тогда мы подумали, что на этом всё закончится и район продолжит
жить спокойной жизнью. Но ни тут то было, через неделю на станцию прибыл новый состав, – вспоминает он.
Большинство жителей Станично-Луганского района не поддерживали Майдан, регулярно из Станицы в
Киев выезжали активисты Антимайдана, также активно
делегации станичан выходили на митинги в Луганске.
Мысли о референдуме были, но окончательно добавило
сил и уверенности присоединение Крыма к Российской
Федерации.
– У людей появился энтузиазм, что мы могли бы пойти
по примеру Крыма, провести референдум и самим определить свою судьбу. В принципе, у нас были агитаторы, и
первичные звенья, всё было готово для проведения голосования. Проблем с организационной составляющей у нас
не было. На тот момент это была основная сила, которая
могла хоть как-то препятствовать происходящему. Этот
референдум был воспринят людьми очень позитивно,

стояли очереди из желающих оставить свой голос. Но нас
пугал тот факт, что со стороны Беловодска и Айдара началось выдвижение украинских войск. Люди привозили
бюллетени из поселковых избирательных комиссий уже
под обстрелами. Но всё получилось и ночью председатели
районной комиссии выехали в Луганск с отчётом, что референдум проведён успешно, – отмечает Владимир Белоус.
До последнего момента Владимир Николаевич оставался в посёлке и не собирался его покидать. Полтора
месяца украинские военные стояли на позициях недалеко от Станицы, но дальше не продвигались. Было даже
маршрутное сообщение между Станицей и Луганском. 19
августа украинские военные окончательно заняли Станицу Луганскую, из-за чего Владимир Белоус экстренно
выехал в Луганск, а затем с семьёй перебрался в Одессу.
– Меня начали преследовать после показаний моих
бывших коллег. Меня обвиняли в том, что я организовал
референдум и призывал людей принимать в нём участие.
СБУ получила команду любыми способами меня разыскать. В мае 2015 года я приехал в Луганск, на российско-украинской границе меня пропустили без проблем.
Слухи ходили, что я один из фигурантов, которого могут
в любой момент арестовать, но точной информации о
розыске у меня не было. Уже на обратном пути, при въезде в Украину, меня задержали, устроили маски-шоу, с
оружием и всем вытекающим. Однозначно они сработали
по наводке, потому что в Харькове меня уже ждали работники северодонецкой службы безопасности. Начались
допросы, сразу инкриминировали посягательство на
территориальную целостность с использованием служебного положения, как председателя совета. Старобельский
суд вынес приговор – четыре с половиной года лишения
свободы, – говорит Владимир Николаевич.
Параллельно с этим, Владимиру Белоусу организовывали «экскурсии» в Лукьяновское СИЗО, в котором
находился Александр Ефремов. Генеральная прокуратура Украины его вместе с коллегами из Новоайдара и
Стаханова заставляла давать ложные показания против
Ефремова и всех, кто возглавлял «Партию Регионов».
– Самое плохое то, что прокуроры менялись, но все
они были выходцами из Луганска. Они моментально
перекрасились, дабы сохранить свои чины. Не в моём
характере говорить то, чего не было, намеренно свидетельствовать против человека, я получил срок, но зато
теперь могу спокойно людям в глаза смотреть, зная, что
говорил только правду, – отмечает Владимир Белоус.
После выхода из тюрьмы Владимир Николаевич Белоус
приехал в Луганск и уже пятый год живёт здесь, участвует
в общественной жизни города. После освобождения Станицы он уже посетил родной посёлок и делится своими
впечатлениями, но побывать в своём доме ему не удалось,
ВСУ намеренно уничтожили его, предварительно ограбив.

– Самое страшное последствие пребывания ВСУ на
территории Станицы – это то, что многие люди просто
поменялись. Пообщавшись, я понял, что они ещё боятся
и свою точку зрения вслух не высказывают. Очень многие с опасением думают, что, не дай Бог, вернётся прежняя власть, это сидит у некоторых в головах до сих пор.
Спустя месяц после освобождения, жители потихоньку
начинают возвращаться к мирной жизни. Налаживается жизнеобеспечение, открываются министерства,
ведомства. Пенсионный фонд начисляет социальные
выплаты. Это не тот район, который находился в блокаде
и под огнём. Северодонецку, Лисичанску, Рубежному
пришлось гораздо сложнее. Там сложилась ситуация
на грани гуманитарной катастрофы. Понятно, что у всех
неудобства будут, меняется власть – меняется система, –
отмечает Владимир Николаевич.
Бывший председатель районного совета считает, что
есть моменты, которые нужно незамедлительно внедрять, чтобы территории как можно скорее снова стали
единым целым.
– За это время поменялось сознание детей, они выросли
на учебниках истории, которые написали бандеровцы и их
покровители из-за океана. Это большая проблема и с ней
нужно работать. Нужно решать кадровые вопросы с теми,
кто не разделяет нашу точку зрения. Дети должны изучать
историю родного края такой, какая она есть. Начинать нужно уже сейчас, не нужно даже ждать нового учебного года.
Второй момент, «Мир Луганщине» – активное общественное
движение, которое обязательно нужно внедрять на территории, создавать молодёжные, ветеранские организации,
эти люди будут проводниками правильных приоритетов.
Это даст возможность быстрее наладить общественную
жизнь в районах. Сама Станица, как центр, активнее откликается на все инициативы, но сельские населённые пункты
пока что ещё в растерянности, как им себя вести. Там при
Украине была сломана вся система, было некому и не за
что содержать сады, школы, медицинские учреждения.
Вместо шести школ осталась одна. Действующая власть
должна обратить на это самое пристальное внимание. В
посёлках осталось очень много добросовестных людей,
которых нужно привлекать к активной работе с населением, – говорит Владимир Николаевич.
В завершении, Владимир Белоус поддержал жителей
недавно освобождённых территорий, на которых жизнеобеспечение ещё не до конца налажено.
– Я понимаю, что это невероятно сложно, но нельзя
теряться, нужно верить, что это пройдёт и жизнь наладится. Жители этих территорий должны осознать, что
ситуация для них изменилась в лучшую сторону. Этот
шок нужно пережить и верить в будущее. Власть должна
показать, что есть с их стороны поддержка и население
с их бедой не бросили, – сказал он.

Луганск, пл. Великой Отечественной войны, апрель 2014 год
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В ГОСТЯХ У «МЕДОВОГО ТЕРРОРИСТА»:

«НАШЕ БУДУЩЕЕ
ТОЛЬКО ОДНО – С РОССИЕЙ»
Николай Рубан, больше известный как «медовый террорист», 27 марта отмечал свой 71-й день
рождения. Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» поздравили героя нашего
времени и смогли ещё раз лично пообщаться с ним. Для молодёжи пенсионер – пример муже
ства и беззаветной любви к своей земле. Ребята гордятся тем, что у них есть возможность
общаться с таким человеком.
Мы уже писали о подвиге Николая Ивановича, вкратце напомним о его истории: в селе Нико
лаевка, в Станице Луганской, до 2014 года жил ничем неприметный пенсионер Николай Рубан.
Сын фронтовика, побывавшего в плену у немцев, даже и подумать не мог, что на своём веку
придётся побывать на месте отца. Не приняв украинскую власть, Николай Иванович всячески
пытался насолить врагу. Он отмечает, что ещё не пришло время рассказывать весь его бое
Николай Рубан показывает вой путь. Но был он долгим и не простым, а история с банкой мёда лишь небольшой фрагмент,
решение суда по своему уголовному делу но фрагмент запоминающийся...
– 15 января взорвал украинский блокпост на Старой
Кондрашёвке. Я зашёл к ним с тылу. Нате вам ребята
банку мёда. Метров триста до этого я её зарядил, сделал
взвод. У меня оставалось 15 минут, чтобы уйти. Конечно,
было страшно, потому что был шанс, что они её при мне
начнут открывать. Повезло, отдал и давай бегом через
переезд и бежал аж до моста. Только добежал и слышу –
гухнуло. Погибло четыре человека. Сразу трое, а один
умер в больнице. Но они попытались скрыть трупы, и
на взрыв списали только одного, которого довезли до
больницы. Остальных списали на обстрел. Это я уже потом узнал, когда меня взяли. СБУшник мне сказал: «Ты –
сволочь, если бы раньше к нам попал, мы бы этих троих
на обстрел не списывали», – рассказывает пенсионер.
Напомним, что 30 марта 2016 года для Николая Ивановича в Сватовском районном суде Луганской области
прозвучал приговор – 15 лет лишения свободы за совершённый теракт и подготовку нового.
– Несмотря на то, что я раннее не был судим, меня
посадили в крытую тюрьму (особый режим для самых
опасных осуждённых – прим.ред.), три месяца не выводили даже на прогулку, пришлось добиваться этого
голодовками. Запрещали посылки, не давали пенсию,
только на третий год после визита «Красного Креста» всё
более-менее наладилось, – вспоминает Николай Рубан.
Спустя пять лет заключения и нескольких неудачных попыток обмена, Николай Иванович смог выйти на свободу.
– Молил Бога, чтобы обмен прошёл удачно. Сколько
той жизни осталось, хотелось дожить её на свободе, –
говорит Николай Рубан.
Среди знакомых пенсионера было много коммунистов, которые при смене власти перекрасились и встали
на сторону фашизма.
– Был один, который звонил мне и говорил, что лучше
нам всем по-хорошему сдаться, пока не поздно. Жаль
сейчас связи с ним нет, хотелось бы спросить, как у него
дела, – рассказывает пенсионер.
Когда в феврале началась военная операция и освобождение Донбасса, Николай Иванович сразу же начал

Активисты проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине» передали подарок Николаю Рубану

проситься на фронт, но его не взяли из-за возраста, да,
и здоровье после пыток и тюрьмы уже не то…
– Военные действия у нас началась 23 февраля. Был
ожесточённый бой, не буду даже говорить, сколько их
здесь положили. Потом они начали отступать, за рекой
их тоже били. Бои 14-15 года, что я видел – детский лепет
по сравнению с тем, что я видел сейчас. Обстрел был с
четырёх сторон, аж земля горела. Наши в громкоговорители предлагали им выйти и сдаться, но они испугались,
бросили Станицу и сбежали, – говорит Николай Иванович.
Все радости и горести жизни последние 35 лет Николай Иванович переживает вместе со своей женой
Любовью Владимировной, которая 10 дней находилась
в плену у украинских военных. Хоть муж и просил её в
случае чего не выходить из дома, эмоции взяли верх, и
она не могла не пойти, когда ей сообщили в 2015-м, что
муж тяжело ранен.
– Позвонили и обманули, что он ранен в ноги. Сказали
срочно принести вещи, зарядку для телефона, продукты. Я всё что могла собрала, взяла деньги, документы
и побежала на ту сторону его спасать. Меня там «разули-раздели», всё забрали и 10 дней
пытали, чтобы добиться хоть какой-то
информации, – вспоминает Любовь Владимировна.
Находясь в плену, женщина неоднократно становилась свидетелем разговоров украинских военных, которые
строили планы на будущее.
– Постоянно размышляли о том, кто
какой домик себе присвоит. Рассуждали,
кто в доме в Станице хочет остаться, а
кто себе квартиру в городе заберёт. Верили в свою безнаказанность и думали,
что будут держать всех в страхе вечно,
– говорит Любовь Владимировна.
Она отмечает, что ВСУ и нацбатовцы
никогда не стреляли по богатым домам,
берегли для себя. А вот простеньким доставалось постоянно – что ни день, то
попадание.
Несчастной женщине повезло, в перерывах между допросами она набралась смелости и в подходящий момент
сбежала. Пешком, каким-то чудом не
попавшись на блокпостах, она дошла из
Беловодска без паспорта в своё родное
Активисты проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» село Николаевка.
в гостях у Николая Рубана

Воспоминания о заключении у семьи Рубан тяжёлые.
Хоть и прошло уже много времени после освобождения,
но последствия пыток всё ещё ощущаются. Совершив
подвиг для спасения других, Николай Иванович поплатился своим здоровьем. Пытали главу семьи бесчеловечно, добиваясь потери сознания. А когда не получалось – злились, что неэффективно работают.
Тяжелее всего Николаю Рубану даются воспоминания
2014 года. Больно вспоминать, как нашим пришлось
отступить из Станицы Луганской. Рассказывая о том, как
уходили последние танки, Николай Иванович не может
сдержать слёз.
– В посёлке не было ни воды, ни продуктов. За водой ездили на велосипедах по пять километров до колодца. У кого мука была, у кого кефир, брали что есть,
объединялись, жена пекла оладьи, делились со всеми
соседями и нашими военными. Начался сезон яблок,
отнесли нашим ребятам, они так рады были. Жили все
вместе дружно, все друг другу помогали. А когда увидел,
что они уходят – не мог в это поверить, – вспоминает
пенсионер.
Размышляя о том, для чего была Украине гражданская война на Донбассе, пенсионер делает следующие
выводы:
– Наиболее развитыми областями Украины были
Донецкая и Луганская. У нас была развита промышленность, сельскохозяйственная сфера. Регион мог
запросто обеспечивать себя всем необходимым. Люди
начали говорить о том, что не хотят кормить Западную
Украину, отдавая в Киевскую казну всё, взамен получая
ничего. Киеву это стало невыгодно, и он решил раздавить нас военным путём. Эта страна гробит свой народ.
Хлеб, который в Луганске стоил 20 рублей – в Станице
Луганской был по 26 гривен (по нынешнему курсу 65
рублей – прим. ред.). И так со многими продуктами, не
говоря уже о коммунальных услугах, – говорит Николай Рубан.
Семья Рубан отмечает, что все эти годы Станица мечтала вернуться в родной дом, снова примкнуть к городу
Луганску. Николай Иванович считает, что наше будущее
только с Россией.
– Невозможно представить вариант, при котором мы
вернёмся в состав Украины. Наше будущее только одно –
с Россией. Это надёжный партнёр, надёжная защита. Как
сказал Владимир Путин – мы своих не бросаем. И мы
ему верим, – говорит пенсионер.
Николай Рубан, как и его отец, воевал за правду, отмечая, что теперь умирать ему не страшно, ведь он прожил
достойную и честную жизнь.
– Где родился, там и пригодился, это обо мне. О своих
делах не принято открыто рассказывать, у меня жена в
молодости стихи хорошо писала, я думал буду рассказывать ей всё, а она уже рифмой украсит, но время пока
не пришло, – делится Николай Иванович.
Хочется верить, что уже в скором времени мы сможем прочесть сборник стихов и рассказов, написанных семьёй, которая прошла через многое, чтобы
отстоять нашу свободу и независимость. Нам выпала
честь жить в одно время с таким самоотверженным
патриотом своей земли, достойным преемником героизма наших предков, прошедших Великую Отечественную войну.
Как можно больше людей в Республике и за её пределами должны знать о подвигах нашего земляка, передавать
эти истории из поколения в поколения, только так мы
сможем сохранить нашу историю и не дать её переписать.
Валерия Разина, Алина Краснобаева
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ЖИТЬ БУДЕМ ЛУЧШЕ –

Жители освобождённых территорий пока ещё не до конца ориентируются в том, как им будет житься в ЛНР. Украинские СМИ пугают их
застоем и «сумасшедшими» ценами. Проще говоря рассказывают им о жизни в Украине, и заверяют, что так будет в ЛНР. Вот только у нас
старушки насмерть не замерзали зимой из-за экономии газа и не заканчивали жизнь суицидом из-за драконовских счетов. Жизнь в Республике
совсем на такая какой её «малюют» за бугром.
Цены и тарифы в Республике приятно удивляют её освобождённых жителей. Таких тарифов на ЖКУ и топливо они не помнят с времён перево
рота в Киеве. Жить в ЛНР означает жить совсем по-другому, означает жить в достойных условиях.

ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ЖКХ ПЕРЕСТАЁТ БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ
Сегодня жители освобождённых территорий Луганщины приятно удивлены новыми
тарифами на услуги ЖКХ. Восемь лет украинские власти драли с людей по три шкуры,
выдумывая всё новые и новые платежи, такие как транспортировка газа или пользование трубами. Все эти нюансы испокон веков входили в общий тариф и никогда
не выделялись в отдельный платёж, пока украинские грамотеи не придумали, как
выжимать из людей ещё больше денег. В ЛНР таких «доплат» никогда не было и не
будет, потому что наши власти заботятся о людях и устанавливают тарифы соизмеримые с их доходами. Длительное время в ЛНР использовались тарифы, установленные
ещё в 2014 году, лишь в последние годы было несколько подорожаний. Впрочем, все
они были незначительными. И если сравнивать с тем, как и сколько раз дорожали
тарифы в Украине, то жаловаться на изменение тарифов грех.
Однажды наши журналисты уже сравнивали тарифы на ЖКУ в Северодонецке и
Луганске. В этот раз мы проанализировали насколько меньше жители освобождённых
территорий будут платить за коммуналку. Для сравнения мы взяли условно одинокую пенсионерку, которая живёт в собственной квартире, а также две семьи по три
человека, проживающие в квартире и частном доме.
Для удобства сравнения все тарифы мы из гривны перевели в рубль по курсу 2,5.
(курс Госбанка ЛНР по состоянию на 25.04.2020), а тарифы брали за март текущего года.
Дороже всего жителям до освобождения обходилось отопление – 173 руб. за кв. м.
В то же время за «квадрат» в ЛНР абоненты платили 31,75 руб. За газ до освобождения
абоненты платили 22,4 руб. за куб. метр, в ЛНР – 3,47 руб. за куб. метр (в квартире) и
3,22 руб. за куб в частнои доме). Но не нужно забывать за ещё одну услугу, связанную
с газоснабжением. В Украине абоненты платят ещё и за транспортировку газа, проще
говоря за пользование газовой трубой, за то, что газ по ней идёт в дом. Сумма на первый
взгляд небольшая, всего лишь 5 руб. за куб. м. Но её нужно умножить на количество
кубов газа, потребляемых за год и разделить на 12 месяцев. Это и будет ежемесячный
платёж за транспортировку. Так, если гражданин тратит где-то 120 куб. метров газа в
год, то ежемесячно будет доплачивать около 50 руб. Если же он у него есть газовый

котёл, и он потребляет хотя бы 2000 куб. м газа в год, то в месяц придётся доплачивать
около 840 руб. В ЛНР такого вида платежа нет.
За электроэнергию в Украине платили 4,2 руб. за кВт*ч (вне зависимости от потреблённого количества). В ЛНР до 150 кВт*ч отдают 1,56 руб., свыше – 2,12 руб.
Что касается стоимости воды, то здесь разница не очень велика. Так, в Украине
водоснабжение нашим абонентам стоило 45,75 руб. за куб. м, водоотведение – 21,60
руб. за куб. м в Луганске – 33,64 руб. и 20,40 руб. соответственно.
Что касается квартплаты, то в среднем абонент при Украине платил 12,50 руб. за
кв. м жилья, а житель ЛНР – 6,60 руб.
Вывоз мусора в Украине в среднем обходился 47,74 руб. с человека, в ЛНР обходится
32,07 руб. (подробнее смотрите в инфографике).
Чтобы более наглядно сравнить тарифы мы посчитали сколько в месяц за услуги
ЖКХ в отопительный сезон платит семья из троих человек в ЛНР и сколько такая же
семья платила на территории Луганщины подконтрольной ВСУ.
Представим, что наша семья живёт в квартире площадью 55 квадратных метров.
Она расходует в месяц 10 куб. м газа, 7 куб. м воды и 250 кВт*ч электроэнергии, также
платит за вывоз мусора и кварплату.
Ранее такая семья на подконтрольной Украине территориях платила более 12 тыс.
руб., при ЛНР услуги ЖКХ обойдутся в 3 тыс. рублей. Разница в 4 раза! Согласитесь,
что есть чему радоваться.
А вот если наша семья живёт в частном доме площадью 70 квадратных метров и
расходует в месяц 10 куб. м газа для приготовления пищи, 300 куб. м газа – на отопление, 7 куб. м воды и 250 кВт*ч электроэнергии, а также платит за вывоз мусора.
Ранее такая семья на подконтрольной Украине территориях платила более 9,2 тыс.
руб., при ЛНР услуги ЖКХ обойдутся в 1,8 тыс. руб. Разница в 5 раз!
А теперь представим, что за услуги ЖКХ платит одинокая пенсионерка. Её однокомнатная квартира около 35 кв. м. Она расходует в месяц 150 кВт*ч электроэнергии, 4 куб. м
воды и 4 куб. м газа. Ей услуги ЖКХ при Украине обошлись бы в 7,5 тыс. рублей, при ЛНР

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ

СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕМЬЯ из 3 ЧЕЛОВЕК ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ
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ление

31,75
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в отопительный период

в отопительный
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3,47
газ

173,00

руб. за м2

руб. за м

3

22,40

руб. за м3
+ стоимость
3,22 руб. за м3 транспортировки
газа*
(в доме)
(в квартире)

1,56

руб.
за кВт•ч

(до 150 кВт•ч)

2,12 руб.
за кВт•ч

9 515 руб.
1 746 руб.

274 руб.
34 руб.

отапливаемая
площадь – 55 м2

4,20

потребление 10 м3

45,75

из расчёта жилой
площади 55 м2

руб. за кВт•ч

(до 800 кВт•ч)

водо
снабжение
водоот
ведение
кварт
плата
вывоз
мусора

33,64

руб. за м3

20,40

руб. за м3

6,60

руб за м

2

(в среднем)

32,07

руб
с жильца

руб. за м3

21,6 руб.
за м3

потребление 250 кВт•ч
2-комнатная квартира
из расчёта
площадью 55 м2
на 3 жильцов

потребление 7 м3

687 руб.
363 руб.

471 руб.
378 руб.

12,50

руб за м2
(в среднем)

ИТОГО:
47,74 руб
с жильца

* Стоимость транспортировки газа: при потреблении 120 м3 в год 50 руб в месяц;
при потреблении 2000 м3 в год 840 руб в месяц)
** Тарифы в грн. пересчитаны по курсу Госбанка ЛНР по состоянию на 25.04.2022
(2,5 руб. за 1 грн.)

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

1 050 руб.
474 руб.

12 140
3 091

руб.

руб.

–

–

143 руб.
96 руб.

для абонентов
до освобождения
из-под контроля Украины
для абонентов
после освобождения
из-под контроля Украины

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

27.04.2022 №7(41)

7

АКТУАЛЬНО

ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ
она заплатит – 1,8 тыс. рублей (подробнее смотрите в инфографике). Разница в 4 раза!
Важно не забыть, что в Украине для пенсионерки будет действовать субсидия. Но
это, конечно, в том случае, если у бабушки небольшая квартира. Живи она одна в
трёшке или двушке, из-за лишних квадратных метров льгот бы не было.
Так вот, в нашем случае украинская пенсионерка получит около 1 500 грн. льгот,
это порядка 3 тыс. рублей В итоге за жильё пенсионерка заплатила бы при Украине
в самом лучшем случае порядка 4,5 тыс. рублей. И это в 2,5 раза больше, чем счёт
пенсионерки из ЛНР. Согласитесь, ведь деньги лишними не бывают, а тем средствам,
которые в Украине наши люди переплачивали за коммуналку, всегда можно найти
другое применение.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

ЗАПРАВИЛСЯ И СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Ещё одной больной темой для жителей Украины являются цены на топливо. С
украинскими тарифами далеко не уедешь и лишний раз не покатаешься. Когда на
заправки в освобождённых населённых пунктах установили цены ЛНР, местные
жители не могли поверить своим глазам. Стоимость бензина и дизельного топлива
в ЛНР в два раза ниже, чем на Украине.
Средняя стоимость бензина марки АИ-92 на украинских автозаправочных станциях в перерасчёте на рубли составляет 95,77 руб. за литр, бензин марки АИ-95
стоит 96,49 руб., цена дизельного топлива достигает 106,76 руб. В то же время на
АЗС Республики средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 49,12 руб. за литр,
марки АИ-95 – 51,18 руб., дизельного топлива – 57 руб.
Отметим, что стоимость топлива на заправках сети государственного унитарного
предприятия ЛНР «Луганскнефтепродукт» ещё ниже: бензин марки АИ-92 стоит 47,7
руб. за литр, а бензин АИ-95 реализуется по 50 руб. Таким образом, в ЛНР бензин
марки АИ-92 на 46,6 руб. дешевле, чем на Украине, литр бензина АИ-95 – на 45,3
руб. Стоимость дизельного топлива в Республике ниже на 49,7 руб. (подробнее
смотрите в инфографике).Отдельно хочется отметить, что в Сватово и Старобельск
стали приезжать заправляться жители Харьковской области, что в очередной раз
подтверждает – жить в ЛНР дешевле.

ЗАПРАВКИ В ЛНР ЗАПРАВКИ В УКРАИНЕ

95,77

49,12

АИ-92

руб. за литр

руб. за литр

96,49

51,18

АИ-95

руб. за литр

руб. за литр

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Мы понимаем, что за восемь лет войны, войны не только физической, но информационной, граждане, проживающие теперь на освобождённых территориях, представляли
себе жизнь в ЛНР совсем другой. Некоторые даже боялись её благодаря страшилкам,
придуманным украинской пропагандой. Но теперь занавес упал – правда стала доступна для всех. Жить в ЛНР лучше и дешевле. Здесь для людей созданы все условия.

СКОЛЬКО ПЛАТИТ ОДИНОКАЯ ПЕНСИОНЕРКА ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ

6 055 руб.
1 111 руб.

139 руб.
13 руб.

отапливаемая
площадь – 35 м2

потребление 4 м3

630 руб.
262 руб.

потребление 150 кВт•ч

из расчёта
из расчёта жилой 1-комнатная квартира
на
1 жильца
2
площадью 35 м
площади 35 м2
потребление 4 м3

437 руб.
231 руб.

47
32

руб.
руб.

7 577

руб.

–

1 865

руб.

–

для абонентов
до освобождения
из-под контроля Украины
для абонентов
после освобождения
из-под контроля Украины

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

руб. за литр

руб. за литр

СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕМЬЯ из 3 ЧЕЛОВЕК ЗА УСЛУГИ ЖКХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ /
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ УКРАИНЫ

7 560 руб.
966 руб.

1 050 руб.
474 руб.

потребление газа
для отопления –
300 м3
потребление
для бытовых
нужд - 10 м3

потребление 250 кВт•ч
из расчёта
на 3 жильцов

частный дом
площадью 70 м2

224 руб.
34 руб.

143 руб.
96 руб.

потребление 7 м3

269 руб.
216 руб.
ИТОГО:

106,76

57,00

ДТ

320
235
ИТОГО:

9 297

руб.

–

1 805

руб.

–

руб.
руб.

для абонентов
до освобождения
из-под контроля Украины
для абонентов
после освобождения
из-под контроля Украины

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

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ

Для получения паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, прожива
ющего на территории Луганской Народной Республики, необходимо обращаться в подразделения
миграционной службы МВД ЛНР:

Перечень документов, необходимых для получения паспорта впервые:
• паспорт гражданина Украины;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о заключении (расторжении) брака или
иные документ, подтверждающие семейное положение;
• свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей на сумму 200 руб. и 80 руб. или ориги-

нал и копия документа, подтверждающего освобождение
от таких платежей;
• документы, подтверждающие регистрацию или намерение регистрации по месту жительства;
• документ, подтверждающий обязательное прохождение
дактилоскопирования в органах внутренних дел МВД ЛНР.
В случаях изменения фамилии, имени и/или отчества дополнительно предоставляются документы, подтверждающие данные изменения.

По достижению детьми 14-летнего возраста предоставляются:
• свидетельство о рождении;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей на сумму 200 руб. или оригинал и копия документа, подтверждающего освобождение от таких платежей;
• документы, подтверждающие регистрацию или намерение регистрации по месту жительства;
• паспорта законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей) или одного из них;
• документы, подтверждающие установление опеки (по-

печительства), в случае если законными представителями
являются опекуны или попечители;
• паспорт гражданина Украины (при наличии);
• документ, подтверждающий обязательное прохождение
дактилоскопирования в органах внутренних дел МВД ЛНР.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, а
также лица, освобождённые из плена, освобождаются
от оплаты услуги в сумме 200 рос. руб. за оформление
и выдачу им паспорта впервые.

Для замены паспорта необходимо предоставить:
• свидетельство о рождении;
• паспорт, подлежащий замене;
• четыре личные фотографии размером 35х45мм;
• документы, подтверждающие основания для замены
паспорта;
• документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельство о рождении детей,
не достигших 14-летнего возраста, документы о заключении
либо расторжении брака);

• квитанции об осуществлении установленных законодательством платежей на сумму 200 руб. и 80 руб. или оригинал и копия документа, подтверждающего освобождение
от таких платежей;
Четыре личные фотографии в цветном исполнении,
на обратной стороне которых указывается фамилия
и инициалы лица, должны быть идентичны и соответствовать возрасту лица на день подачи заявления о
выдаче паспорта.

Для подачи документов на получение паспорта ЛНР открыт ряд территориальных подразделений мигра
ционной службы МВД ЛНР на освобождённых от киевских силовиков территориях Республики. Обратиться в
ОМС можно по следующим адресам:
ОМС Беловодского РОВД:
ОМС Сватовского РОВД:
пгт Беловодск, ул. Ленина, д. 126;
г. Сватово, ул. Садовая, д. 74а;
ОМС Белокуракинского РОВД:
ОМС Станично-Луганского РОВД:
пгт Белокуракино, ул. Чапаева, д 63а;
пгт Станица Луганская, ул. Барбашова, д. 38;
ОМС Марковского РОВД:
ОМС Старобельского РОВД:
пгт Марковка, пер. Южный, д. 2;
г. Старобельск, ул. 3-го Интернационала, д. 2;
ОМС Меловского РОВД:
ОМС Счастьенского ГОВД:
пгт Меловое, ул. Луначарского, д. 73;
г. Счастье, ул. Дружбы, д. 16;
ОМС Новоайдарского РОВД:
ОМС Троицкого РОВД:
пгт Новоайдар, ул. Кирова, д. 25;
пгт Троицкое, пр. Победы, д. 60.
ОМС Новопсковского РОВД:
пгт Новопсков, ул. Школьная, д. 15;
По материалам газеты «Республика»

Луганск – Меловое
От Луганск АС-1

От Меловое АС

6:40
14:00

5:40
11:30

Луганск – Счастье
От Луганск АС РВК

От г. Счастье

С 6:00 до 17:30
каждые 30 минут

С 7:00 до 18:30
каждые 30 минут

Луганск – Станица Луганская
От кольца
на квартале
50 лет Октября

От КПВВ
«Северский
Донец»

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
14:00
16:00

8:30
9:30
10:30
11:30
13:00
15:00
17:00

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
ПОЕЗДА
Луганск – Старобельск
Раздельные
пункты

Прибытие

Отправление

Кондрашевская

–
17:16
17:54

17:00
17:18
17:56

Кондрашевская–
Новая

18:07

18:09

Огородный

18:51
19:28
19:54
20:58

18:53
19:30
19:56
–

Луганск
Луганск–Северный

ПОЛЕЗНЫЕ USSD КОМАНДЫ

Красноозёровка

Основные

Информация о состоянии баланса
*101# 
Пополнение баланса картой оплаты
(скретч-картой 50 руб, 100 руб,
только для физ. лиц)*100*код пополнения# 
Определение своего номера
*161#
Проверка даты и суммы
последнего пополнения счёта
*150*3#
Определение своего тарифного плана *150*5#

Смена тарифа
«Оптимальный» на «Оптимальный +»
«Оптимальный» на «Всё включено»
«Оптимальный+» на «Оптимальный»
«Оптимальный +» на «Всё включено»
«Всё включено» на «Оптимальный»
«Всё включено» на «Оптимальный +»

*120*221#
*120*222#
*120*220#
*120*222#
*120*220#
*120*221#

Услуга «Мобильный интернет»
Подключить
*110*77#
Отключить
*111*77#
Проверка
*150*2#
Услуга «Безлимитный
мобильный интернет»
Подключить
*110*3#
Отключить
*111*3#
Проверка
*150*1#
Услуга «Ожидание вызова»
Позволяет во время разговора с абонентом при
нять вторую линию (либо совершить звонок дру
гому абоненту), а также удержать первую линию
до завершения разговора.
Подключение
*43#
Отключение
#43#
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Новый Айдар
Старобельск

Старобельск – Луганск
Раздельные
пункты

Прибытие

Отправление

Огородный

–
8:01
8:27
9:10

7:00
8:03
8:29
9:12

Кондрашевская–
Новая

9:54

9:56

Кондрашевская

10:07
10:58
11:16

10:22
11:00
–

Старобельск
Новый Айдар
Красноозёровка

Луганск–Северный
Луганск

Прогноз магнитных бурь на апрель-май
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

3
2
1

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
апрель
май

