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«Поддержку братского
государства мы чувствовали
на протяжении всех восьми лет.
За это выражаю слова огромной
благодарности руководству
Российской Федерации и всем
жителям России»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ



В 2014 году, восемь лет назад, жители Донбасса сказали своё твёрдое «Нет» фашистскому режиму Киева. Мы провели референдум
и создали свою республику. Это был осознанный выбор – право на самоопределение. За это нас пришли убивать украинские каратели, желая наказать всех несогласных с нацисткой диктатурой. Плечом к плечу шахтёры, врачи, учителя встали на защиту своей
Родины. Кто-то отдал жизни на полях сражений, другие стали жертвами укрофашистов, которые хаотично обстреливали наши
города, не щадя детей и стариков. Несмотря ни на что, Донбасс не стал на колени, мы отстояли своё право на свободу.
День ЛНР – праздник каждой семьи.
Читайте на странице 3

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВЕРНУЛСЯ
В СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ
Празднование Великого праздника – Дня
Победы прошло во многих освобождённых
населённых пунктах Луганской Народной
Республики, в том числе и в Станице Луганской. Кто бы мог подумать, что спустя долгих
восемь лет станичане без страха и опасений
на главной площади посёлка смогут снова
праздновать 9 Мая.
Читайте на странице 5

ДЕПУТАТЫ ОТ ОД «МИР
ЛУГАНЩИНЕ» ВСТРЕТИЛИСЬ
С ЖИТЕЛЯМИ СТАНИЧНОЛУГАНСКОГО РАЙОНА
В Луганской Народной Республике продолжается активная работа по интеграции
недавно освобождённых территорий в жизнь
Республики. Чтобы понять, какие меры необходимо принимать в первую очередь в
отдельно взятом районе, представители
власти организовывают встречи с местными жителями, чтобы выявить накопившиеся
проблемы и найти пути их решения.

Читайте на странице 6
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АКТУАЛЬНО

ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» –
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Общественное движение «Мир Луганщине» –
крупнейшее республиканское движение. В городах и районах ЛНР работают 14 территориальных отделений общественного движения. При
каждом теротделении создан совет и исполнительный 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 квалифицированную консультацию.
(0642) 93-72-07; (072) 108-55-06
Оказались в трудной жизненной ситуации
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
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ЛНР УВЕЛИЧИЛСЯ
В АПРЕЛЕ НА 15%
Объем импортно-экспортных операций
в Республике растёт. Как следствие и доходная часть Государственного бюджета
увеличивается. Об этом во время рабочего визита на таможенный пост «Луганск»
рассказал первый заместитель председателя Государственного таможенного
комитета ЛНР Владимир Гончарук.
Начальник таможенного поста «Луганск» ГТК ЛНР
Сергей Якубенко отметил, что начало специальной
военной операции и активные боевые действия в
Донбассе внесли изменения во внешнеэкономическую деятельность Республики. Вначале товарооборот снизился, а в середине марта-апреле товарооборот
начал расти. На таможенном посту «Луганск» в марте было оформлено менее четырёх тысяч грузов, а в
апреле уже более пяти тысяч.
Владимир Гончарук подчеркнул, что подобная ситуация наблюдается на всех таможенных постах.
– В целом в ЛНР объём импортно-экспортных операций в апреле 2022 года увеличился на 15% в сравнении с мартом текущего года. В апреле ГТК ЛНР в направлении формирования доходной части Госбюджета
выполнил плановые показатели на 133 % от индикатива, – подчеркнул он и добавил, что предприятия
Республики адаптируются к нынешним условиям и активизируют производственные и торговые процессы.

ЖИТЕЛИ ЛНР ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТЫ ОТ РФ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
Единовременная выплата ко Дню Победы в соответствии
с указом президента Российской Федерации Владимира Путина началась в ЛНР.
В Министерстве труда и социальной политики ЛНР отметили, что денежную помощь в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В ЛНР ПРИБЫЛ ОЧЕРЕДНОЙ ГУМКОНВОЙ ИЗ РОССИИ

Защитим интересы ветеранов во
йны и труда, поддержим полезные
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

Автомобили 137-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Луганск.

Давайте вместе оберегать нашу
историю! Не позволим никому запят
нать память о славных подвигах со
ветских солдат и героизме
защитников Донбасса. Сохраним связь поко
лений, свои вековые традиции и культурные
ценности.
pomnimlpr

БАШКИРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ДОСТАВИЛА В ЛНР
165 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посе
щать бесплатные тренировки
и принимать участие в соревно
ваниях по разным видам спорта.
lnr_druzhina
druzhinalpr
Вы – квалифицированный специа
лист, многое знаете и умеете, но хо
тите достичь большего?
Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить
жизнь к лучшему.
leaders_lpr
liderlnr
Вас интересует политика? Хотите
выступать с законодательными
инициативами и влиять на жизнь
в Республике? Тогда вам
обязательно нужно при
йти в Молодёжный пар
ламент ЛНР.
molparlamlnr
molparlamlpr
Вы молоды и полны сил, у вас есть
иниц иативы и вы хотите их реа
лизовать? Приходите и
предлагайте свои идеи –
мы поддержим и поможем.
mg_lnr
mglglnr

В Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР сообщили,
что автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса доставили
продукты питания, предметы первой необходимости, подгузники.
В Министерстве отметили, что доставка осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами
международного законодательства, в пути никаких внештатных ситуаций не произошло.

Советник Главы ЛНР Марина Филиппова посетила Красный Луч ЛНР, приняв участие в
торжественной встрече делегации из Республики Башкортостан, которая доставила
165 тонн гуманитарной помощи. В город также прибыли около 150 медиков, дорожников
и специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Поблагодарив жителей Башкирии, Марина
Филиппова отметила, что вместе с братским народом мы победим и восстановим наши города.
Глава Администрации Красного Луча Сергей
Рыбальченко подчеркнул, что на протяжении восьми лет Российская Федерация постоянно оказывала помощь Республике.
Руководитель Аппарата Правительства Башкортостана Азамат Абдрахманов отметил, что очередной, седьмой, гумконвой Республика сформировала именно для жителей города Красный Луч.
− Кроме гуманитарного груза, 165 тонн, мы привезли дорожную, коммунальную технику, привезли
самых лучших дорожников Российской Федерации, – сказал он.
Также в Красный Луч было доставлено медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия
медицинского назначения, а прибывшие в город врачи будут оказывать помощь местным жителям.

В ЛНР ПРИБЫЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РФ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
Первая группа специалистов из Российской Федерации приехала в Республику для восстановления поврежденной в результате
обстрелов ВСУ инфраструктуры ЛНР.
В колонне из 70 единиц прибыли бензовозы, краны, тракторы и грузовики. Также
приехали 340 специалистов из России.
Всего же в ЛНР прибудет более двух тысяч российских специалистов – они будут разделены на
две группы. Часть займется восстановительными работами в Луганске, другая – отправится в
Счастье. Среди запланированных работ – ремонт
жилья, мостов и дорог.
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ВОСЕМЬ ЛЕТ НАШЕЙ СВОБОДЫ
Череда торжеств 12 мая началась на площади Героев
Великой Отечественной войны рядом с Домом Правительства ЛНР. Рота почетного караула Народной милиции ЛНР водрузила государственный флаг Республики
на флагшток, расположенный на территории сквера имени Героев Великой Отечественной войны, а активисты
Общественного движения «Мир Луганщине» растянули
трёхметровый триколор Луганской Народной Респуб
лики.

Празднование продолжилось в луганском сквере Памяти. Вместе с Главой ЛНР Леонидом Пасечником цветы к
подножию памятника «Они отстояли Родину» возложили
первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Виктор Водолацкий, звёзды российской эстрады, депутаты Народного Совета ЛНР, активисты молодёжных патриотических организаций республики.
Леонид Пасечник отметил, что восемь лет Республика
жила в условиях постоянных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, экономической и
информационной блокад, объявленных Киевом, но признание Российской Федерацией Луганской Народной
Республики независимым и суверенным государством
открыло новую страницу истории
– Мы впервые отмечаем этот праздник в качестве признанного и независимого государства. Сегодня территория Республики увеличена практически в два раза:
освободительная операция позволяет очищать родную
землю от фашистов. Борьбу с украинскими националистами мы ведём, сражаясь плечом к плечу с русскими

братьями, с представителями иных национальностей,
проживающих в России. Уверен, объединив наши усилия, мы однозначно победим, – сказал он.
Глава ЛНР также подчеркнул, что, не дожидаясь окончания военных действий, в Республике уже начаты
восстановительные мероприятия, напомнив, что ра-

все закончится, наступит мир, и все вместе мы будем
строить молодую счастливую Республику, – сказал Глава
Луганска.
Присутствующие почтили память погибших защитников Луганской Народной Республики минутой молчания.
Также в этот день в Луганске прошёл концерт в
Луганском академическом русском драматическом
театре имени Павла Луспекаева. Со сцены Леонид Пасечник, поздравил народ Республики со знаковым государственным праздником.
– Мы сделали свой выбор: разговаривать на понятном,
привычном для нас русском языке, остаться верными
своей истории, подвигу дедов и прадедов, совершённый
ими в годы Великой Отечественной войны. Самое главное – остаться в дружбе с Россией. За это вооружённая
до зубов регулярная украинская армия начала убивать
мирное население Донбасса, – сказал он.

нее была успешно запущена восстановленная Луганская теплоэлектростанция, которую киевские захватчики превратили в укрепрайон во время оккупации.
Леонид Пасечник также прокомментировал возможность проведения референдума в Республике о вхождении в состав России.
– Этот вопрос мы решим вместе с жителями Луганской Народной Республики. Хотя свой выбор мы сделали ещё в мае 2014 года, проголосовав за объединение
с Российской Федерацией. Сначала Республике нужно
полностью освободить свои территории – это основная задача, что стоит сегодня перед нами, – отметил
Глава ЛНР.
Глава Администрации Луганска Манолис Пилавов
подчеркнул, что День Республики является одним из
знаковых праздников, однако в условиях активных бое
вых действий было принято решение не проводить масштабных праздничных мероприятий.

– Решением Главы ЛНР в городах и районах проходят
торжественные мероприятия по случаю Дня ЛНР. Сегодня мы не только отмечаем восьмую годовщину ЛНР,
но и отдаём дань памяти тем, кто ценою своей жизни
отстаивал её независимость все эти годы, кто сегодня
гибнет на фронтах. С нами впервые День ЛНР отмечают жители освобождённых территорий. Не везде ещё
спокойно, наши ребята ещё воюют, но я уверен, что это

Глава ЛНР подчеркнул, что в то время, как киевская
власть, объявив блокады, обстреливала Республику,
уничтожая мирное население – выживать и преодолевать все преграды помогала Россия.
Глава Республики заявил, что признание независимости и суверенитета Луганской Народной Республики
Россией кардинально изменило жизнь ЛНР.
Поздравить жителей Республики с восьмой годовщиной образования Луганской Народной Республики в Луганск приехали звёзды российской эстрады:
заслуженный артист Российской Федерации Григорий
Лепс, народная артистка Российской Федерации Лариса
Долина, заслуженный артист Российской Федерации
Дмитрий Дюжев и российский актер Глеб Матвейчук.
Концертные номера также подготовили и творческие
коллективы Луганской Народной Республики.

В ЛУГАНСКЕ УЛИЦУ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ, УЧАСТНИКА
СПЕЦОПЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ЗОЗУЛИНА
Глава ЛНР, председатель ОД «Мир Луганщине» Леонид Пасечник в Луганске принял участие в
церемонии переименования улицы 16-я линия в честь Героя Российской Федерации, участника
специальной операции по защите жителей Донбасса от украинской агрессии Владимира
Зозулина. На мероприятии также присутствовал глава Администрации Луганска, руководитель Луганского теротделения ОД «Мир Луганщине» Манолис Пилавов и директор Луганского академического театра кукол, заслуженный работник культуры Украины Сергей Терновой.
Памятная табличка с новым названием – улица
Героя России Зозулина В.Н. – появилась на здании
Луганского академического театра кукол. Глава ЛНР
отметил, что Владимир Зозулин совершил выдающийся подвиг, принимая участие в специальной военной
операции, направленной на защиту жителей Донбасса
и освобождение территорий от украинских националистов:
– Владимир, будучи тяжело раненным, посечённым

осколками, продолжал сражаться до конца. Своим
подчинённым дал команду убыть вглубь территории,
в тыл, а сам принял неравный бой, подпустив ближе
к себе врагов, подорвал гранату. Это заслуживает
глубочайшего уважения. Своим примером Владимир
показал безграничные мужество и отвагу, стойкость,
преданность Родине, – сказал Леонид Пасечник и
добавил, что сегодня важно увековечивать память о
погибших героях.

Страницу подготовила Валерия Разина по материалам ГИА «ЛИЦ» и пресс-службы Администрации Главы ЛНР. Фото: пресс-службы Администрации Главы ЛНР
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Во всех городах и районах нашей Республики и на недавно освобождённых территориях отметили
День ЛНР. Для всех нас это радостный праздник, но в то же время – это праздник со слезами на глазах,
ведь дорогой ценой досталась и достаётся нам свобода и независимость. Ещё не прошли сложные времена, но мы уже отстояли своё право жить свободно и не бояться нацисткой диктатуры. Впереди нас
ждёт светлое и многообещающее будущее, потому что мы дети народа-победителя.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ РЕСПУБЛИКА!
Символ независимости

Краснодон

Суходольск
Красный Луч

Свердловск

В Краснодоне, Молодогвардейске, Суходольске, селах и посёлках Краснодонского района, а также в Брянке представители Общественной организации «Молодая Гвардия» и проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» раздавали
горожанам ленты цветов триколора Луганской Народной Республики.
Горожане радостно принимали ленточки и поздравления с важными датами, которые стали символом самостоятельности, стремления к свободе, независимости и справедливости.
В Красном Луче был организован флешмоб, участники которого выпустили в небо воздушные шары в цвет
флага Луганской Народной Республики и раздали присутствующим флажки. Краснолучане охотно брали
праздничные символы и обменивались поздравлениями.
Праздничные мероприятия прошли и в Свердловске. В честь празднования восьмой годовщины создания
Луганской Народной Республики, а также в поддержку военнослужащих Донбасса и России там состоялся
автопробег «Z – #СвоихНеБросаем». На конечной точке маршрута автовладельцы сформировали большую
букву Z из машин, возле которых сами размахивали флагами под патриотические песни.
Патриотические акции также прошли в освобождённом селе Крымское Славяносербского района.
Там активисты теротделения ОД «Мир Луганщине», проектов «Забота о ветеранах» и «Дружина» закрасили украинскую символику.
– Первое, что мы решили сделать ко Дню рождения Луганской Народной Республики, – закрасить
украинский флаг, который назойливо смотрел на нас с каждого столба на центральной улице села.
От количества жёлто-голубого, честно говоря, было жутко! Теперь всех радушно будет встречать
республиканский триколор, – отметила руководитель исполкома Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине» Антонина Гречишкина.
Крымское
В свою очередь, активисты Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине» поздравили
людей, эвакуировавшихся из территорий, в которых ведутся активные боевые действия с
восьмой годовщиной провозглашения ЛНР.

Помним каждого

Брянка

Славяносербск

В городах Республики прошли памятные акции, в рамках которых участники отдали дань
памяти тем, кто положил свою жизнь за свободу и независимость Республики, за будущее
жителей ЛНР.
В городах активисты возложили цветы к памятникам погибшим защитникам Донбасса.
Цветы сирени, как символ Победы, от жителей города Суходольска в знак памяти и
благодарности легли на гранит Памятного знака мирным жителям города Суходольска,
жертвам авианалёта армии ВСУ в августе 2014 года и суходольским ополченцам в парке
имени Валентины Терешковой.
В Шахтёрском прошёл митинг, все присутствующие которого почтили память наших
Героев, погибших в борьбе за независимость, минутой молчания.
В памятных мероприятиях приняли участие представители народного ополчения,
активисты ОД «Мир Луганщине», ОО «Союз женщин Донбасса» и «Молодая Гвардия»,
представители учреждений и организаций, жители и гости населённых пунктов.
В Брянке возложение цветов прошло совместно с делегацией из города Брянска
Российской Федерации. В свою очередь, депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Светлана Гизай в Славяносербске приняла участие в памятном митинге.
– Наш Русский Донбасс с особым чувством гордости отмечает этот праздник в стаСвердловск
тусе признанного государства. Жители Республики показали пример того, как нужно
защищать свою землю, ценности, правду и будущее. Сегодня новый этап нашей
жизни – освобождение территории ЛНР в её конституционных границах, конечно,
этот этап нелёгкий, но Республика рождена, чтобы побеждать, и мы добьёмся своих
целей. От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Мира, добра и благополучия, – сказала Светлана Гизай.

Развевайся, наш флаг!
Славяносербск

Перевальск

12 мая главы городов, общественники, активисты ОД «Мир Луганщине» торжественно подняли государственный флаг Луганской Народной Республики.
– Успех и благополучие Луганской Народной Республики – это труд и старания
каждого из нас. Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся стабильности
и процветания, которого по праву заслуживает каждый житель нашей Респуб
лики и нашего родного Свердловска. С праздником всех! С Днём Республики, – поздравил глава Администрации Свердловского района, председатель
Свердловского теротделения ОД «Мир Луганщине» Андрей Сухачев.
Руководитель исполкома Перевальского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Мария Михайлова отметила, что День Республики – это очень важная дата
для всех жителей ЛНР, ведь именно она является символом единства. Каждый
из нас помнит историю и гордится подвигом своих земляков, которые на
протяжении восьми лет боролись и продолжают бороться за мирное небо.
Имена этих людей останутся навсегда в наших сердцах.
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Празднование Великого праздника – Дня Победы прошло во многих освобождённых населённых
пунктах Луганской Народной Республики, в том числе и в Станице Луганской.
Этот день был по истине насыщенным и праздничным, чего нельзя сказать о предыдущих восьми
годах. В Украине всеми силами пытались отречься от своей истории и переписать её. Те, кто в советское время считались предателями – стали героями. В 2015 году указом Президента был отменён День Победы и его символ – Георгиевская лента, вместо этого 8 мая отмечали День памяти
и примирения, а его символом стал красный мак. Ветераны, прошедшие войну, не понимали и не
принимали новые порядки, пришедшие на смену традиционному укладу. Тех, кто хотел отдать
дань погибшим, неонацисты морально и физически подавляли. Угрожали, срывали георгиевские
ленты, не давали возложить цветы. Если первые годы ещё кто-то пытался бороться с таким
беспределом, надеясь на скорейшее восстановление порядка, то вскоре и они отчаялись. Кто бы
мог подумать, что спустя долгих восемь лет станичане без страха и опасений на главной площади посёлка смогут снова праздновать День Победы.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» Общественного движения «Мир Луганщине» Галина
Григорова рассказала о том, как прошло празднование Дня Победы в Станице и чем живёт посёлок
после освобождения от украинской власти.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВЕРНУЛСЯ
В СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ
Отметим, что до 2014 года Галина
Сергеевна в Станице Луганской жила и
работала председателем поселкового
совета, поэтому не понаслышке знает
практически каждого её жителя. Активно поддерживала Русскую весну и принимала участие в референдуме, после
политических преследований была вынуждена выехать из родного посёлка и
обосноваться в Луганске.
С начала войны 2014 года тысячи людей
также были вынуждены покинуть свои
дома и выехать в неизвестном направлении. Вернуться домой было проблематично, да и попросту опасно. Нацбаты и ВСУ,
обосновавшиеся в Станично-Луганском
районе, чувствовали свою безнаказанность и вседозволенность. Тех, кто пытался противодействовать действующей
власти, преследовали, клеймили, а нередко и бесчеловечно убивали.
– После освобождения нашей Станицы
вначале люди боялись туда ехать, потому что знали, что ВСУ и нацбаты могут
устроить провокации, могут обстрелять.
И честно скажу, что многим не верилось,
что Станица свободна. За восемь лет людям такого пришлось там натерпеться,
что осознание свободы до сих пор не
пришло к некоторым, – рассказывает Галина Сергеевна. – Массовое посещение и
возвращение в посёлок людей началось
накануне Пасхи. Я и сама поехала на кладбище навестить могилки родных, там я
увидела людей, которые не были в Станице все эти восемь лет, они тоже приехали
отдать дань памяти родным. Были люди
из Российской Федерации, Старобельска,
Северодонецка, то есть с абсолютно разных территорий. Воспользовавшись тем,
что сейчас беспрепятственно можно приехать, они вернулись. На Пасху и Красную
горку на кладбищах были тысячи человек. Это очень радует, люди смогли отдать
долг умершим родственникам, посетить
дома и погулять по посёлку, в котором
они не были долгие годы, – отмечает
Галина Григорова.

День Победы в этом году для Станицы
Луганской был особенным и долгожданным. В подготовке к 9 Мая принимали
участие станичане разных возрастов: от
мала до велика. Людям в возрасте было
физически тяжело добраться до места
празднования, Галина Сергеевна помогла маломобильным людям добраться к
месту проведения мероприятий.
– На площади собралось очень много
народу: и школьники, и пенсионеры, был
весь ветеранский актив во главе с председателем Григорием Атановым, немало было и интеллигенции – работников
культуры, образования, здравоохранения и многих государственных структур.
Также на мероприятии присутствовал и
исполняющий обязанности главы, первый заместитель главы администрации
Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко. По традиции, собравшись
на площади, мы выдвинулись в сторону
сквера, в котором установлена стела
1941-1945, там прошёл митинг, небольшой концерт, но самое главное – возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам. Лица присутствующих
людей выражали счастье, а глаза были
наполнены слезами, – говорит Галина
Сергеевна.

Возложив цветы, многие оставались
стоять возле памятника, погрузившись
в свои мысли. Каждый думал о своём
близком человеке, заставшем войну. Все
жители Станицы с гордостью прикололи
к груди Георгиевскую ленту, многие из
лент были красиво украшены цветами,
люди ждали и готовились к празднику.
– В этом году был «Бессмертный полк»,
концерт, возложение цветов, полевая
кухня. Если сравнивать с предшествующими годами, то это был действительно
настоящий праздник. Наконец-то можно делать это по зову души, ничего не
бояться и не прятаться. Очень хочется,
чтобы всё складывалось наилучшим
образом, чтобы мы могли приобщать
наших школьников к этому великому
делу, ведь за восемь лет выросло поколение, которым прививали совершено
иные ценности, – рассказывает Галина
Григорова.
Что касается возвращения жителей,
которые все эти годы находились не в
посёлке, то всё не так просто. Ни для
кого не секрет, что военными формированиями Украины регулярно и намеренно велись обстрелы посёлка, а
дома, хозяева которых были вынуждены выехать, обворовывались. Поэтому

вернуться таким людям попросту некуда,
нужно провести колоссальную работу,
требующую немалых вложений времени и финансов. Но всё же позитивные
сдвиги есть. Люди в меру возможностей приводят в порядок придомовую
и приусадебную территорию, привозят
стройматериалы и постепенно занимаются восстановлением.
– Приятно наблюдать, что многие уже
взялись за сельское хозяйство. Проходила по многим улицам, уже стоят большие
теплицы. Люди стали заниматься привычным своим делом. Это оправдано тем, что
до 2014 года посёлок жил за счёт города
Луганска, станичане ездили на работу в
город, потому что в самой Станице рабочих мест не так уж и много. Также местные жители выращивали овощи и фрукты,
которые ехали на продажу в Луганск. А с
установлением блокпостов, людям ничего не осталось как выживать, – рассказывает Галина Сергеевна.
Она отметила, что Станица Луганская
в этом году впервые приняла участие в
Международной акции «Сад Памяти». В
посёлке возле стадиона «Нива» в честь
воинов, которые освобождали Луганскую
область в период Великой Отечественной войны, высадили 77 деревьев: сосен,
рябин и берез. Акция по высадке деревьев прошла по инициативе Администрации Станично-Луганского района ЛНР
при поддержке Администрации города
Луганска ЛНР.
– Постепенно жизнь налаживается,
это не может не радовать. В этом году
мы отмечаем 80-ю годовщину создания
«Молодой гвардии». Традиционно каждый год мы возили школьников в Краснодон, чтобы они могли лучше узнать
историю своего края. Я думаю это отличная возможность показать ребятам,
которые восемь лет воспитывались на
искажённых исторических фактах, какой
на самом деле была история их края. Я
думаю нужно обязательно привозить
школьников Станицы в Луганск и наоборот, чтобы ребята могли общаться и
молодёжи Станицы было проще интегрироваться в жизнь Республики. Ведь
молодёжь – это будущее Республики,
благодаря которой мы сможем построить счастливое будущее, в котором нет
места преследованиям и страху, –
сказала Галина Сергеевна.
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ДЕПУТАТЫ ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ВСТРЕТИЛИСЬ
С ЖИТЕЛЯМИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОГО РАЙОНА

В Луганской Народной Республике продолжается активная
работа по интеграции недавно освобождённых территорий
в жизнь Республики. Во многих населённых пунктах уже зарегистрированы учебные и медицинские учреждения, отделения
почты, все сотрудники этих предприятий официально трудоустроены и получают первые выплаты. Открыты пенсионные
фонды, налоговые инспекции, полиция и прокуратура. Налаживается транспортное сообщение, поставки продуктов и медикаментов, восстанавливается необходимая инфраструктура,
ведётся разминирование территорий, решаются проблемы со
связью, интернетом и многое другое. Чтобы понять, какие меры необходимо принимать в первую очередь в отдельно взятом районе, представители власти организовывают встречи с местными жителями, чтобы выявить накопившиеся проблемы и найти пути их решения.
С таким визитом для встречи с жителями в Станицу
Луганскую приехали депутаты Народного совета ЛНР
от Общественного движения «Мир Луганщине» Иван
Санаев, Геннадий Бунеев и Валерий Галинкин. На мероприятии также присутствовал исполняющий обязанности главы, первый заместитель главы администрации
Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко,
представители населённых пунктов района.
– Чаще всего вы приходите ко мне и задаёте вопросы,
на которые я не всегда могу ответить, поэтому сегодня у вас есть возможность задать все интересующие
вопросы, на которые депутаты постараются ответить,
возможно, какие-то проблемы смогут решиться уже
сегодня, – обратился к собравшимся Альберт Зинченко.
Валерий Галинкин отметил, что они с коллегами посетили уже более 25 сёл Станично-Луганского района и
увидели ужасающие последствия пребывания украин
ских военных формирований.
– Всё это мы также пережили в 2014 году: обрушенные
мосты, разорванная связь с близкими, разрушенные
дома. Но всё наладилось. И теперь, когда у нас есть
признание и поддержка Российской Федерации, я могу
сказать – всё будет хорошо. Ещё недавно это была наша
надежда, а теперь – это наша уверенность, – сказал он.
Местная жительница, Елена Брезная, рассказала, что восемь зим она прожила в холодном доме, потому что жильё
её было разрушено, а помощи от украинской власти не
поступало. Она спросила, будет ли Луганская Народная
Республика помогать жителям освобождённых населённых пунктов в восстановлении домов.
На её вопрос ответил Валерий Галинкин.
– Разрушенное жильё будет восстанавливаться по единой программе восстановления жилья, которая активно
создаётся. У вас уже побывали представители Следственного комитета России, которые оценивают ущерб. Система
работает в двух направлениях: одним выделялись строительные материалы, а в местах, где были разрушены целые
улицы, как это было у нас в Хрящеватом и ряде других
населённых пунктов, – отстраивались однотипные дома.
В первую очередь будут восстанавливаться дома, в которых проживают люди и дома, нуждающиеся в экстренном
ремонте, – сказал депутат.
Пенсионерка, Лидия Валуйская, задала ряд интересующих её вопросов: когда решится проблема с вывозом
мусора и качеством связи.
Альберт Зинченко объяснил, что из-за стремительного освобождения территорий оборудование не может
принять такую нагрузку мобильных абонентов. Работы
по налаживаю уже ведутся, закупается новое оборудование, поэтому в скором времени этот вопрос будет
решён. Также, отвечая на второй её вопрос, он отметил,
что неоднократно станичникам предлагали заключить
договор на вывоз мусора и регулярно оплачивать эту
услугу, но многие отказывались.
– У нас есть оборудование, на котором можно вывезти
мусор, у нас есть люди, которые могут этим заниматься,

но машина на воздухе не ездит, её нужно заправить, а
людям заплатить зарплату. Мы сейчас будем налаживать
систему вывоза бытовых отходов и, думаю, в течение
этого лета мы её наладим. Но я призываю каждого идти
на договорные отношения, ведь каждый из нас производит мусор и за его вывоз нужно платить, – сказал
Альберт Николаевич.
Многих жителей района интересует вопрос повышения цен и самого ценообразования на продукты питания, Иван Санаев дал этому объяснение.
– Нужно понимать, что в момент спецоперации и освобождения территорий произошло повышение цен во
всём мире. Для вас это выглядело следующим образом: у
вас были определённые цены в гривнах, а когда пришла
новая власть – цены серьёзно выросли. Но так произошло и в России, и в Европе, и в Турции, и практически
во всех странах. Смена власти никак на это не повлияла.
Да, есть некая разница в ценах в Луганске и в Станице,
но всё это только лишь из-за сложности логистики. Когда будет восстановлен мост – цены стабилизируются и
будут на одном уровне с городом, – сказал он.

Также станичники не могли понять, почему в двух соседних магазинах могут серьёзно разниться цены. Иван
Санаев пояснил, что сейчас вопрос наценки на товары
лежит только лишь на совести продавца. Антимонопольный комитет пока что не имеет возможности контролировать цены на освобождённых территориях, но уже
неоднократно к недобросовестным предпринимателям
наведывалась прокуратура, хоть это и не входит в круг
её обязанностей. После этого цены у таких предпринимателей на порядок снижались. В добавок депутат дал
практический житейский совет: коллективно ходить в
магазин, в котором дешевле, тогда второй предприниматель вынужден будет понизить цены.
Следующим к микрофону подошёл заместитель начальника Широкинского отдела жизнеобеспечения
Андрей Тарасов. Он рассказал, что сёла, находящиеся
под его руководством (Благовещенка, Таловка и Красная
Таловка), отрезаны от внешнего мира: разрушен мост,
есть проблемы с поставкой продовольствий, медикаментов, из-за чего закрыта аптека. Также нет возможности завести топливо для заправки оборудования и
выполнения сельхозработ.
Геннадий Бунеев заверил его, что активные работы по
налаживанию жизнеобеспечения в районе ведутся еже-

дневно. Демонтаж разрушенного моста уже начат. Также
он отметил, что есть перспектива открытия российской
границы, которая была закрыта с 2014 года, чтобы жители этих сёл могли свободно выезжать в Российскую
Федерацию для покупки всего необходимого, пока не
будет налажено сообщение внутри района.
Немало вопросов поступало от педагогов. В частности, почему они были уволены 28 февраля, а приняты
на работу только 28 апреля и будут ли зачтены эти два
месяца в трудовой стаж, положен ли этим летом педагогам отпуск.
Иван Санаев пояснил, что невозможно было принять
всех педагогов на работу 1 марта, так как школы не были
зарегистрированы. Как только школы стали юридическим лицом – все сотрудники были приняты на работу.
Отметив, что это нюанс военных действий.
– Насчет отпуска, с момента принятия вас на работу
в новое учебное заведение, у вас начинается отсчёт
нового стажа и с ним же отсчёт отпуска. Согласно законодательству, педагоги летом обязательно уходят в
отпуск. Соответственно, все педагоги Станично-Луганского района летом также пойдут в отпуск, но авансом.
При увольнении может стать вопрос о доплате за этот
отпуск, либо же если вы будете увольняться в конце
года, тогда этот отпуск вы отработаете, – сказал депутат.
Вопрос педагогического стажа депутаты пообещали
поднять на ближайшем заседании и решить в скором
времени.
Также жители неоднократно поднимали вопрос о
разминировании территорий.
Геннадий Бунеев пообещал, что со своей стороны они
поднимут этот вопрос в МЧС ЛНР, чтобы этот вопрос был
решён как можно скорее.
– На каждом заминированном участке стоит предупреждающая табличка. В первую очередь работы по
разминированию ведутся на стратегически важных
объектах, но со временем будет разминирована вся
территория, включая жилые приусадебные территории.
Сейчас остро стоит вопрос нехватки сапёров, так как
те были задействованы в разминировании Луганской
ТЭС в Счастье, но так как там работы уже завершены,
часть сапёров будет направлена в Станично-Луганский
район, – сказал депутат.
В завершении депутаты пообещали, что такие встречи станут регулярными и уже на следующей встрече
жители смогут оценить масштаб проделанной работы.
Благодаря таким мероприятиям жители недавно освобождённых городов и посёлков могут быть уверены в
том, что новая власть действительно заботится о своих жителях, что жители не остались наедине со своей
проблемой, что для Республики важны не территории,
а люди, которые там живут. Все вопросы, которые задавали местные жители, депутатами будут переданы
Главе ЛНР Леониду Пасечнику, а затем профильным
министерствам и ведомствам.
Алина Краснобаева

АКТИВИСТЫ ДОСТАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЯМ ЛНР ПИСЬМА ОТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В рамках акции «Полевая почта» родственники военнослужащих нашей Республики получают письма
с передовых позиций. Акцию проводят представители ОД «Мир Луганщине» и Народной милиции ЛНР.
Активисты движения во всех городах и посёлках ЛНР передают письма близким родственникам солдат, которые вдали
от дома отдают долг Родине.
Елена Николаевна из Красного Луча работает в школе
учителем начальных классов, её супруг был мобилизован.
Активисты принесли ей письмо от супруга.
– Не могу даже выразить свои чувства. Очень трогательно
и волнительно, потому как смотришь на родной почерк и
понимаешь, что частичка родного человека сейчас находится
рядом со мной. Всей семьёй ждём возвращения домой и
верим в победу, – сказала Елена Николаевна.

Светлана Кушнерёва из Лутугино получила письмо от сына.
– Благодаря этой акции я знаю, что с моим сыном все хорошо. Многие мамы и супруги ждут от ребят письма или звонка.
Спасибо вам за благородную миссию. Пусть такие письма
придут туда, где их действительно ждут, – поблагодарила
женщина активистов.
Письма от солдат активисты уже раздали в Лутугинском, Антрацитовском, Свердловском районах, а также в
Стаханове и Красном Луче. Акция продолжится, письма
военнослужащих доставят и в другие города и районы
Республики.
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ПОДРОБНО ОБ АЛИМЕНТАХ

В проект «Вам отвечает депутат» продолжают поступать вопросы о процедуре взыскания
алиментов, в том числе, письма нам приходят и с освобождённых территорий. Уже напротяжении
более года тема алиментов остаётся одной из самых популярных среди наших читателей.
В этом номере газеты «Мир Луганщине» мы размещаем ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы, на которые разъяснения дал депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Иван Санаев.

МОЖНО ЛИ В ЛНР ПОДАТЬ НА ВЗЫСКАНИЕ
АЛИМЕНТОВ НА СУПРУГА, ЕСЛИ ИСК УЖЕ
ПОДАВАЛСЯ В УКРАИНЕ?

КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАЗМЕР АЛИМЕНТОВ,
ЕСЛИ НА ВЫПЛАТУ ПОДАЛИ СРАЗУ ДВЕ БЫВШИЕ
СУПРУГИ?

Читательница развелась с мужем на территории Украины. Там же
она подала иск о взыскании алиментов с бывшего супруга. Мужчина
некоторое время выплачивал алименты, а затем переехал на территорию ЛНР и выплаты прекратились. Читательница спрашивает,
может ли она взыскать алименты с отца ребёнка не территории ЛНР
и привлечь его к ответственности за неуплату.

Читательница рассказала, что у её супруга двое детей от двух браков. Первая бывшая супруга уже подала на алименты. Читательница
интересуется, если она тоже подаст на алименты, то сколько будут
начислять на каждого ребёнка.
– Семейный кодекс Луганской Народной Республики говорит нам о том, что родители обязаны содержать своих детей до совершеннолетия. В случае если родители
не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание (алименты) взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного ребёнка
– одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх и более детей – половины
заработка и /или иного дохода родителей.
Размер этих долей определяется судом, он может быть уменьшен или увеличен
с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств.
К тому же, Семейным кодексом республики предусмотрена обязанность супругов
по взаимному содержанию. То есть в случае отказа от такой поддержки жена имеет
право требовать алименты на содержание себя в период беременности и общего
ребёнка в течение трёх лет со дня рождения.
В этом случае, если вторая бывшая супруга подаст в суд на содержание себя и
своего ребёнка, то треть доходов вашего супруга будет разделена между его первым
ребёнком, второй супругой и ее ребенком. В каких именно долях решение примет суд.

– Луганская Народная Республика является демократическим, правовым, социальным государством. Разумеется, каждый имеете право отстоять свои права в судебном
порядке в республике. Для этого необходимо обратиться с исковым заявлением в суд.
Что касается привлечения бывшего супруга к ответственности, то Семейный
кодекс говорит нам об обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей, а в случае если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. То есть содержать
несовершеннолетних детей, оплачивать алименты – наша обязанность. Если же
свои обязанности родитель не исполняет, то в соответствии со ст.114 Семейного
кодекса ЛНР при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов
за каждый день просрочки.
Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен
судом с учётом материального и / или семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства по уплате алиментов.
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной
уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
Обращаю внимание, что ответственность за уклонение от уплаты алиментов наступит в случае не уплаты алиментов, присуждённых по решению суда Луганской
Народной Республики.
Также информирую, что, если родитель уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов – за
вами остаётся право лишить бывшего супруга в судебном порядке родительских прав.

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ АЛИМЕНТЫ НА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 18 ЛЕТ?
Читательница рассказала, что её отец выплачивал алименты ей до
18 лет, после выплаты прекратились. Она отметила, что с 18 лет она
обучается на очной форме, сейчас ей 20 лет. Девушка спрашивает должен ли отец продолжать платить алименты, пока она учится в вузе.
– Алименты выплачиваются до 18 лет, но при наличии исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода, отсутствие пригодного
для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства) за вами
остаётся право обратиться в суд для привлечения родителя к участию как в фактически понесённых дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах,
которые необходимо произвести в будущем.

КАК ОБЪЯВИТЬ ОТЦА РЕБЁНКА БЕЗВЕСТНО
ОТСУТСТВУЮЩИМ?

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законо
дательства или в ответе на волнующий вас воп
рос, направляйте свои обращения в проект «Вам
отвечает депутат». Вам на страницах газеты
дадут компетентный ответ депутаты Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес:
91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи
или проверяйте свою электронную почту. В случае, если нам будет
нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним
вам или напишем на электронный адрес.

Читательница рассказал, что отец её ребёнка находится в розыске
за неуплату алиментов с августа 2020 года. Сейчас девушка получает
помощь от государства, так как супруг не выплачивает алименты. У
него на этот момент уже 150 тыс. рублей долга. Девушка рассказала,
что у её ребенка выявили сахарный диабет и им необходимо выехать
в Россию для сдачи анализа. Возможности получить доверенность от
отца нет. Читательница спрашивает, может ли она через суд объявить отца ребёнка без вести пропавшим, чтобы потом выехать в
Российскую Федерацию.
– Для того, чтобы объявить отца вашего ребёнка безвестно отсутствующим необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию, а затем, согласно
Гражданскому процессуальному кодексу Луганской Народной Республики, в суд по
месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица.

–

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СИМПТОМОВ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ. НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
ОСЛОЖНЕНИЯ ВИРУСА

СИМПТОМЫ ВИРУСА
повышенная
утомляемость
головные боли
с тошнотой и общей
слабостью

тяжесть в грудной
клетке
повышение
температуры, озноб

сухой кашель
затруднённое
дыхание
боль в мышцах

заложенность
носа, чихание

отит

синусит

менингоэнцефалит
бронхит

сепсис
миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы )

пневмония
проблемы с ЖКТ

ЕСЛИ НЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ, МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕДСТВИЯ
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НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА
16 ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦПОСОБИЙ (ПОМОЩИ)
Законом Луганской Народной Республики от 10 июня 2014 года № 10-I «О неотложных мерах социальной защиты граждан, проживающих на
территории Луганской Народной Республики в условиях агрессии Вооружённых Сил и вооружённых формирований Украины» (с изменениями)
установлены виды государственных социальных пособий (помощи).
Для семей с детьми осуществляются выплаты:
• единовременного пособия по беременности и родам;
• единовременного пособия при рождении ребёнка;
• ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до
достижения трёхлетнего возраста;
• ежемесячного пособия семьям, воспитывающим
трёх и более детей в возрасте до 18 лет (многодетным
семьям);
• ежемесячного пособия малообеспеченным семьям.
На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей опекунам/попечителям производятся выплаты:
• ежемесячного пособия детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приёмных семьях;
• ежемесячного пособия детям, которые находятся
под опекой или попечительством.
Для неполных семей предусмотрены выплаты:
• ежемесячного пособия одиноким матерям (отцам);
• ежемесячного пособия на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов.
В Республике большое внимание уделяется инвалидам с детства и детям-инвалидам, для которых установлены соответствующие выплаты ежемесячной государственной социальной помощи в зависимости от
группы и подгруппы заболеваемости.

За детьми-инвалидами, требующими по медицинским
показаниям специальных условий и соответствующего
ухода назначается надбавка на уход.
Вместе с тем, за инвалидами I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также за инвалидами I,
II группы вследствие психического расстройства назначается и выплачивается ежемесячное пособие по уходу.
Первоочередной задачей Правительства Республики
является увеличение размеров социальных выплат
как гарантия стабильной и постоянной социальной
поддержки со стороны государства. Ежегодно поэтапно
происходит повышение социальных пособий.
Размеры государственных социальных пособий (помощи) установлены постановлением Правительства
Луганской Народной Республики от 23.11.2021 № 966/21.
На территории отдельных административно-территориальных единиц, которые по состоянию на 19.02.2022 не
были подконтрольны органам государственной власти
Луганской Народной Республики с марта 2022 года, во
всех администрациях созданы пункты приёма граждан.
Выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий уже начаты.
Для назначения социального пособия (помощи) подаётся заявление установленного образца (приложение
№ 4), паспорт или временное удостоверение личности,
либо другой документ, удостоверяющий личность, место регистрации (проживания), и право на постоянное

проживание; документ, удостоверяющий регистрацию
физических лиц в государственном реестре физических
лиц Луганской Народной Республики (кроме лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются
от принятия регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика и уведомили об
этом соответствующий налоговый орган), или справка
о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта – для физических лиц, которые
из-за своих религиозных убеждений отказываются от
принятия регистрационного номера учётной карточки
физического лица – плательщика и уведомили об этом
соответствующий налоговый орган.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ,
КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
- справка установленного образца, выданная учреждением здравоохранения
(медицинской организацией);
- справка из территориального отделения Фонда социального страхования на
случай безработицы Луганской Народной Республики;
- справка с места учёбы о неполучении стипендии за весь период пребывания в
учреждении здравоохранения (медицинской организации), указанный в справке
установленного образца, выданной учреждением здравоохранения (медицинской
организацией);
- справка уполномоченного органа о том, что женщина, являющаяся физическим
лицом – предпринимателем, не зарегистрирована в системе общеобязательного
государственного социального страхования Луганской Народной Республики;
- справка ликвидационной комиссии о том, что женщина уволена с работы в
связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации (при условии
предоставления справки из Фонда социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством Луганской Народной Республики о
неполучении выплаты по больничному листу в связи с беременностью и родами);
- копия трудовой книжки с предоставлением оригинала (в случае её отсутствия –
объяснение о причине её отсутствия).
Физическими лицами – предпринимателями дополнительно предоставляется
копия свидетельства о регистрации физического лица – предпринимателя.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЁНКА
- копия свидетельства о рождении ребёнка при предоставлении оригинала (при
необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- выписка (справка) из реестра актов гражданского состояния граждан о рождении ребёнка для выплаты пособия при рождении ребёнка, выданная органом
государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае если это
предусмотрено законодательством страны, где регистрировалось рождение ребёнка), или справка для назначения пособия при рождении ребёнка, выданная
уполномоченными органами местного самоуправления;
- копия решения (распоряжения) об установлении опеки (временной опеки) – для
опекунов (временных опекунов); копия решения (распоряжения) об усыновлении
(удочерении) – для усыновителей (удочерителей);
- справка о составе семьи с места проживания одного из родителей ребёнка (опекуна, временного опекуна, усыновителя), проживающего совместно с ребенком (акт
о фактическом месте проживания). Если невозможно предоставить справку (акт),
факт совместного проживания ребёнка с одним из родителей, опекуном (временным опекуном), усыновителем (удочерителем) подтверждается актом социального
инспектора;

- для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий установление полной
гражданской дееспособности.
Пособие при рождении ребёнка в случае смерти ребёнка выплачивается на
основании копии свидетельства о смерти (справки о смерти ребёнка) и копии свидетельства о рождении ребёнка (при наличии) или справки о рождении ребёнка.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
ТРЁХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

- копия или выписка из приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении
отпуска по уходу за ребёнком до достижения трёхлетнего возраста (в случае если
заявитель не имеет возможности предоставить выписку из приказа, предоставляется
сканированная копия приказа или копия больничного листа, заверенные в установленном порядке), в иных случаях назначение проводится как неработающему
лицу с объяснением причин отсутствия необходимых документов;
- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- для неработающих лиц – копия трудовой книжки (в случае отсутствия – объяснение о причинах отсутствия трудовой книжки);
- для лиц, которые учатся, – справка с места учёбы;
- справка о том, что выплата пособия по безработице не проводится (прекращена) –
для неработающих лиц, которые находятся на учёте в территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики;
- копия решения (распоряжения) об усыновлении (удочерении) или установлении
опеки (временной опеки) – для усыновителей (удочерителей) и опекунов (временных
опекунов), об устройстве ребёнка в приёмную семью или детский дом семейного
типа – для приёмных родителей и родителей-воспитателей;
- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве предпринимателя (в случае подачи заявления физическим лицом – предпринимателем);
- справка с места работы о начале выполнения трудовых обязанностей в режиме неполного рабочего времени (для лиц, которые в период отпуска по уходу за
ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста приступили к работе в режиме
неполного рабочего времени или работе на дому).
В случае оформления пособия по уходу за ребёнком на бабушку, дедушку, другого родственника или другое лицо, предоставляется документ, подтверждающий
выполнение обоими родителями трудовых обязанностей (на условиях полного
рабочего дня), об обучении, о несении службы, а также справка о непребывании
на учёте в органах Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики.
Для несовершеннолетних лиц – документ, подтверждающий установление полной
гражданской дееспособности.
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