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

В осемь лет назад мы сделали свой 
выбор – идти по пути интег

рации с Российской Федерацией. Мы 
доказали не только словом, но и де
лом, что хотим быть частью России. 
Мы поддерживаем русские ценности, 
защищаем нашу общую историю и хо
тим совместного будущего с Россией. 
Всё это возможно! Для этого оста
лось пройти последний и очень важ
ный этап – провести на территории 
Луганской Народной Республики 
референдум о вхождении в состав 
Российской Федерации.

ВМЕСТЕ 
С РОССИЕЙ

«Взаимодействие республики и  
Российской Федерации выходит на 
качественно новый, более значи
тельный уровень. Мы вместе, плечом 
к плечу, как и почти 80 лет назад, 
очищаем исконно русскую землю те
перь уже от украинских фашистов. 
Депутаты, нашего Народного  
Совета и российской Государствен
ной Думы наметили реперные точки, 
по которым будут взаимодейство
вать в первую очередь. Сейчас все 
силы будем сосредотачивать на 
восстановлении, чтобы как можно 
полнее и быстрее помочь людям»

Продолжение на стр. 5.
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 У вас возникли проблемы и 
вам нужна помощь или совет 
специалиста? Обращайтесь 
к нам и мы помо-

жем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

  (072) 108-55-06

 Оказались в трудной жизненной 
ситуа ции и нуждаетесь в помощи? 
Или наоборот хотите 
подать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается? Зво-
ните, мы всегда рядом!

  (072) 503-55-55

 Защитим интересы ветера-
нов войны и труда, поддержим 
полезные инициа-
тивы. Если вам за 

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

  (072) 104-54-56

 Давайте вместе оберегать нашу 
исто рию! Не позволим никому 
запят нать память о славных 
подвигах советских солдат и 
героизме защитников 

Донбасса. Сохраним связь поколений, свои ве-
ковые традиции и культурные ценности.

 pomnimlpr

 Вы – квалифицированный специа-
лист, многое знаете и умеете, но хо-
тите достичь большего? 
Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить 
жизнь к лучшему.

 liderlnr          leaders_lpr

 
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 
ини циативы и вы хотите их реа-
лизовать? Приходите и 
предлагайте свои идеи – 
мы поддержим и поможем.

 mglglnr          mg_lnr

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».

«ЛУГАНСКГАЗ» ПРОВОДИТ МАСШТАБНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ В КРАСНОДОНЕ

Специалисты ГУП «Луганскгаз» проводят масштаб
ные ремонтные работы в центре Краснодона. 
Об этом сообщили на предприятии.

Специалисты заменили запорную арматуру на газопроводе 
среднего давления диаметром 159 мм. В дальнейшем работ-
ники произведут монтаж ещё одной задвижки на газопроводе 
низкого давления.

Работы проводятся в преддверии осенне-зимнего периода с 
целью обновить газовые сети.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РОССИИ ПРОДОЛЖАЮТ РЕМОНТ 
МОСТА В МЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ
Российские специалисты из ООО «Северная нерудная 
компания» продолжают ремонт взорванного киев
скими силовиками моста в освобождённом Мелов
ском районе.

– Российские специалисты, восстанавливающие мост в 
Меловском районе, приступили к укладке водопропускной тру-
бы. Работы планируем завершить к концу месяца по устройству 
самой трубы и в течение двух недель завершим укрепительные 
работы на данной дороге, – рассказал начальник участка ООО 
«Северная нерудная компания» Александр Постовалов.

«ЛУГМЕДФАРМ» ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ АПТЕКУ 
В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ

ГУП «Лугмедфарм» открыло первую аптеку в осво
бождённом Северодонецке. Об этом сообщила  
министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

– В Северодонецке заработала первая аптека «Лугмедфарма», 
а уже на следующей неделе первый аптечный пункт заработает 
в Рубежном, – сказала она.

В Северодонецке аптека находится по адресу: улица Егоро-
ва, 2б, аптечный пункт в Рубежном откроется по адресу: улица 
Студенческая, 19.

«ЛУГАНСКИЙ АВТОДОР» РАСЧИЩАЕТ УЛИЦЫ 
СЕВЕРОДОНЕЦКА
Специалисты ГУП «Луганский автодор» продолжа
ют вести работы по уборке улиц Северодонецка. 
Об этом сообщили в Министерстве транспорта и 
инфраструктуры ЛНР.

На данном этапе проведены работы по ямочному ремонту. 
Засыпали ямы, промоины, воронки и разрушения дорожного 
покрытия отходами фрезерования на участке автодороги про-
тяжённостью 2,5 км. Рабочие очистили вручную от посторонних 
предметов и мусора проезжую часть общей площадью 18500 м2, 
демонтировали 12 повреждённых электрических опор и три 
повреждённые металлоконструкции.

ЛУТУГИНСКИЙ ВАЛКОВЫЙ КОМБИНАТ ВВЁЛ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЛАВИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Лутугинский научнопроизводственный валковый 
комбинат  ввёл в эксплуатацию современный пла
вильный комплекс. Об этом сообщили в Федерации 
профсоюзов ЛНР.

Реализация данного проекта позволит обеспечить выпуск 
крупногабаритных валков весом до 42 тонн и обеспечить допол-
нительную загрузку мощностей предприятия ориентировочно 
на тысячу тонн выпускаемой продукции, что поможет вывести 
предприятие из кризисного состояния.

К выполнению работ по восстановлению, модернизации производственных мощностей и вводу в эксплу-
атацию плавильного комплекса были подключены учёные из Донбасского государственного технического 
института и Луганского государственного университета имени Владимира Даля.

«ПРОМСВЯЗЬБАНК» ОТКРЫЛ ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
В ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНАХ ЛНР
Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 
открыло четыре отделения на освобождённых тер
риториях ЛНР.

Отделения находятся по адресам:
• Старобельск, улица Ленина, 31;
• Сватово, площадь Советская, 13а;
• Беловодск, переулок Школьный, 4;
• Троицкое, проспект Победы, 14.
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В рамках встречи председа-
тель Государственной Думы 
Российской Федерации Вячеслав 
Володин выступил перед депута-
тами Народного Совета ЛНР. Он 
передал слова приветствия от 
Президента России Владимира 
Путина.

В своём обращении Предсе-
датель Госдумы подчеркнул, что 
на территории ЛНР проживают 
граждане Российской Федера-
ции, которые принимали уча-
стие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы России.

– Это значит, что нам надо 
встречаться с избирателями, 
обсуждать вопросы, которые их 
волнуют, и отвечать перед ними, 
решая проблемы, создавая хоро-
шие условия для жизни, необхо-
димо вести постоянный диалог, – 
отметил Вячеслав Володин.

Он акцентировал внимание 
на том, что межпарламентская 
работа в рамках профильных ко-
митетов выходит на новый этап 
сотрудничества.

– Есть вопросы, которые мы 
можем вместе с вами решить, 
сформировав правовое поле в 
сфере коммунального хозяйства, 
здравоохранения, социальной 
защиты и многое другое, где 
речь идёт о правах граждан и 
других вопросах. Сегодня са-
мое главное, что есть диалог, а 
значит будет доверие. А если 
есть доверие – будет разви-
тие, – уверен Вячеслав Володин. 
– Уважаемые коллеги, давайте 
признаем, что мы этой встречи 
ждали более 30 лет. Хочу выска-
зать слова благодарности. Спа-
сибо за то, что вы никогда не 
предавали себя! Спасибо за то, 

что вы не предавали нашу веру, 
язык и культуру! Спасибо за то, 
что хранили память предков и 
любовь к нашей общей Родине! 
Спасибо за мужество, волю и 
решимость, которую защитни-
ки Донбасса проявляли все по-
следние восемь лет. Иск ренний 
поклон всем, кто не терял наде-
жду и стойкость, несмотря на 
постоянные обстрелы, гумани-
тарный кризис, гибель родных 
и близких, ни в чём не повинных 
детей и стариков. Вечная память 
героям – павшим защитникам 
Донбасса и России!

Он добавил, что Россия всег-
да переживала за Донбасс и 
рассчитывала, что Украина бу-
дет добрым соседом, а русские 
и русскоязычные люди будут 
спокойно и свободно жить на 
своей земле.

– Отношения с Украиной были 
для нас самыми важными и самы-
ми близкими. Мы шли навстречу 
Киеву во многих вопросах, по-
могали экономике, гражданам, 
развитию. Это касалось и энер-
гопоставок, производственных 
коопераций, прямой финансовой 
и экономической помощи. Однако 
ситуация развивалась по-другому. 
Запад всегда хотел спровоциро-
вать конфликт Украины с Россией, 
– отметил Вячеслав Володин.

Он акцентировал внимание на 
том, что после государственного 
переворота в Киеве 2014 года, 
когда власть захватили олигархи 
и националисты, Украина утра-
тила свой суверенитет и пре-
кратила своё существование в 
качестве независимого и само-
стоятельного государства.

– В этих условиях Крым и 
Севас тополь, а также ДНР и ЛНР 
имели все права на самоопре-
деление и все основания для 
принятия решения о выходе 
из-под власти преступного ре-
жима Киева. И самостоятельно 
имели право определить свою 
дальнейшую судьбу, – подчер-
кнул Вячеслав Володин.

Он сообщил, что работа Госдумы 
строится с учётом необходимости 
реализации обязательств перед 
гражданами Российской Федера-
ции, проживающими в ЛНР.

– Мы с вами договорились со-
здать совместную рабочую груп-
пу и посчитать ущерб, который 
нанесли республике киевский 
режим и страны НАТО, постав-
ляющие оружие, боеприпасы, 
наёмников и принесшие смерть 
и слёзы на территорию народных 
республик. Придёт время предъя-
вить наши счета тем, кто это сде-
лал, и привлечь их к ответствен-
ности. Цели специальной военной 

операции будут достигнуты, а это 
значит, им придётся отвечать, – 
уверен спикер Государственной 
Думы Российской Федерации. – 
Наш президент Владимир Влади-
мирович Путин сказал, что, как это 
уже было не раз в истории России, 
на долю наших поколений выпали 
задачи возвращать и укреплять-
ся. Возвращать мирную жизнь 
на освобождённую территорию, 
возвращать правду и справедли-
вость, укреплять нашу страну, наш 
суверенитет, наши возможности. 
Идти вперёд, несмотря на любые 
попытки нам помешать, несмотря 
на внешнее давление, санкции, 
угрозы.

– Мы с вами представляем на-
род, который имеет одну куль-
туру, общую историю, и мы не 
должны потеряться. На нашей 
недавней встрече в Государ-
ственной Думе Денис Николае-
вич Мирошниченко сказал: «Мы 
все вместе, мы – один народ, а 
Россия для нас – Родина». Спа-
сибо вам за гостеприимство. На-
деюсь, что мы будем встречаться 
чаще, работать и действовать на 
благо граждан Луганской Народ-
ной Республики и Российской 
Федерации, – подытожил Вячес-
лав Володин.

Фото и текст прессслужбы 
Народного совета ЛНР

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
16 июля был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Луганской  
Народной Республикой и Харьковской областью. Подписи под документом поставили Глава Респуб лики  
Леонид Пасечник и глава военногражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД НАРОДНЫМ СОВЕТОМ ЛНР

Целью встречи стала прора-
ботка обозначенных ранее в 
рамках рабочей поездки деле-
гации Народного Совета ЛНР 
в Госдуму вопросов развития 
межпарламентского сотрудни-
чества, синхронизации законо-
дательства Луганской Народной 
Республики с законодательством 
Российской Федерации, восста-
новления инфраструктуры ЛНР 
и возвращения мирной жизни 
на освобождённые территории.

– От жителей Луганской На-
родной Республики, Вячеслав 
Викторович, хотел бы Вас побла-
годарить. Для нас действительно 
очень почётен Ваш визит, потому 

что наши люди заслужили такое 
внимание. Также хотелось бы 
поблагодарить Вашу команду, 
которая отзывается на любой 
запрос с нашей стороны и мак-
симально корректно помогает. 
Все, кто сидит сегодня за этим 
столом, понимают большую от-
ветственность и важность всех 
событий, которые сегодня про-
исходят. Скажу честно, я сейчас 
испытываю эмоции не менее 
трогательные, чем те, которые 
испытывал, выступая за трибу-
ной Государственной Думы, – об-
ратился в своём приветственном 
слове Денис Мирошниченко к 
Вячеславу Володину.

Спикер парламента республи-
ки отметил, что в данный момент 
межпарламентское сотрудниче-
ство между Народным Советом 
ЛНР и Государственной Думой 
Российской Федерации  находит-
ся на очень достойном уровне.

– Хочу выразить слова благо-
дарности за то, что вы, несмотря 
на непростое время, приехали к 
нам. Сегодня ответный визит по 
вашему приглашению. Есть во-
просы, связанные с необходимо-
стью принятия законов в сфере 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты и других во-
просах. В Государственной Думе 
есть профильный комитет, кото-

рый отвечает за работу с соот-
ечественниками, поэтому мы 
просто обязаны наладить приём 
наших избирателей, потому что 
они голосовали за депутатов, 
избранных в Государственную 
Думу Российской Федерации, 
проживая на территории Луганс-
кой Народной Республики и 
Донецкой Народной Республи-
ки. Мы должны оказывать под-
держку нашим соотечествен-

никам. Данная встреча для нас 
очень важна. Мы с вами дальше 
выйдем на реализацию новых 
форматов взаимодействия, ко-
торые должны обязательно пе-
ревести на новый качественный 
уровень наше сотрудничество 
и принести пользу жителям Лу-
ганской Народной Республики, – 
подчерк нул Вячеслав Володин.

Фото и текст прессслужбы 
Народного совета ЛНР

– Жители Харьковской области ведут 
такую же освободительную борьбу, как и 
жители ЛНР, с теми же нацистскими бата-
льонами, нацистскими войсками, которые 
оккупировали и нашу территорию, – ска-
зал Леонид Пасечник. – Мы 3 июля свою 
землю полностью очистили, вам это всё 
ещё предстоит. Мы отчётливо понимаем, 
насколько это сложно, потому что сами 
находились в такой ситуации с 2014 года. 
Восемь лет каждодневных обстрелов на-
ших городов и посёлков. Понимая, как 
вам сейчас тяжело, хочу заверить, что вы 

всегда можете надеяться на нашу помощь 
и поддержку.

Глава военно-гражданской админи-
страции Виталий Ганчев подчеркнул, 
что жители Луганщины и Харьковщины 
остались верны своей истории, за что и 
подверглись репрессиям.

 – Проживать в Харькове при той Украи-
не, которая пришла в 2014 году, в той стра-
не, стало невыносимо, – уточнил Вита лий 
Ганчев. – Именно Луганская Рес публика – 
та земля, где мы смогли найти себя. Здесь 
нас приняли, дали дом, работу. Поэтому 

ещё раз от себя лично и жителей Харьков-
щины благодарю и вас, и ЛНР за помощь.

В ходе рабочей встречи было отмечено, 
что Республика уже оказывает помощь осво-
бождённым территориям Харьковщины.

– Сегодня мы поставляем харьковчанам 
электроэнергию в небольшом объё ме, – 
уточнил Леонид Пасечник. – Но как только 
наша ТЭЦ выйдет на полную мощность, 
объёмы будут увеличены. Также ведутся 
поставки товаров народного потреб ления.

В свою очередь Виталий Ганчев доба-
вил, что они ведут переговоры с компани-

ей «Луганскгаз» о газоснабжении терри-
торий Купянского и Изюмского районов.

Фото и текст прессслужбы  
Администрации Главы ЛНР

В ЛУГАНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДИУМА НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР 
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
14 июля в Луганске состоялась встреча Президиума Народного Совета ЛНР во главе 
с председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко с делегацией Госу
дарственной Думы Российской Федерации во главе с председателем Государственной 
Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным. В состав делегации также вошли 
председатели профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации.

14 июля в Луганске состоялась встреча делегации  
Государственной Думы РФ с Народным Советом ЛНР.
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На радость детям

В Луганской Народной Республике депутаты Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» и представители движения поздравили семь 
многодетных семей и семейдолгожителей с Днём семьи, любви  
и верности. Поздравление состоялось в рамках акции «Семья – это мы!».

Депутаты поздравили семью из села Боровское города Северодонецка, села 
Можняковка Новопсковского района, по две семьи из Беловодска и Станицы Луган-
ской, а также Луганска. 

От ОД «Мир Луганщине» семьям вручили бытовую технику.

Семья – это мы!

В рамках проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» 
12 июля у памятника легендарному Комбату состоялся 
митинг, посвящённый 80й годовщине подвига политрука 
Советской Армии Алексея Ерёменко.

В мероприятии приняли участие председатель Славяносербского те-
ротделения ОД «Мир Луганщине», глава Администрации района Сергей 
Крамаренко и его заместители, депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Светлана Гизай, координатор проекта «Забота о ве-
теранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова, руководитель испол-
нительного комитета теротделения движения Антонина Гречишкина, 
активисты проектов «Мы помним!», «Забота о ветеранах», «Дружина», 
«Волонтёр», ОО «Молодая гвардия», представители трудовых коллек-
тивов Славяносербщины.

Память политрука Алексея Ерёменко и всех павших в годы Великой 
Отечественной войны участники митинга почтили минутой молчания и 
возложили Звезду Славы и цветы к подножию памятника легендарному 
Комбату.

Подвиг не забыт

Наш Алёшка

Молодёжные активисты Всероссийского общест
венного движения «Волонтёры Победы», предста
вители ОО «Молодая Гвардия», женского движения 
«Сёстры Победы» и Молодёжного парламента ЛНР 
11 июля раздали 17 000 шоколадок «Алёшка» в ЛНР. 
Акция состоялась при поддержке ВПП «Единая 
Россия».

Представители центрального штаба ОО «Молодая Гвардия» 
раздавали шоколадки на центральных улицах Счастья, Стани-
цы Луганской, Старобельска, Новоайдара, Брянки, Ровеньков, 
Лутугино и Краснодона, а также в детских садах, парках и 
скверах.

На шоколадке изображён восьмилетний Алёша из Белгород-
ской области. Он стал известен после появления в интернете 
видеозаписей, на которых он выбегал встречать российских 
военных, направлявшихся в зоны проведения спецоперации.

В Луганске 18 июля состоялся митингреквием в память 
о погибших в результате обстрела со стороны Вооружён
ных сил Украины на квартале Солнечный. Памятное мероп
риятие провели представители проекта «Мы помним!» 
ОД «Мир Луганщине» совместно с активистами Луганского 
регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы».

На перекрёстке квартала Солнечный собрались депутаты Госудумы 
России фракции ВПП «Единая Россия» Олег Гарин и Роман Птицын, де-
путаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, 
Александр Ермоленко, Владимир Поляков и Елена Фарахова, молодёж-
ные активисты и жители города.

На месте, куда восемь лет назад упала мина украинских военных, ак-
тивисты выложили из лампад надпись: «Никто не забыт, ничто не забы-
то!». Вокруг выстроились автомобили участников акции памяти с вклю-
чёнными фарами. Присутствующие почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы.

Навсегда в нашей памяти

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи
не» Светлана Хворостян, Дмитрий Кукарский и акти
вистка проекта «Волонтёр» Ирина Стремилова 13 июля 
передали канцелярские наборы в общеобразовательные 
учреждения Беловодского района ЛНР.

Светлана Хворостян отметила, что всего привезли 465 наборов 
для детей, которые в летний период ходят в пришкольные лагеря 
и готовятся к новому учебному году.

Ирина Стремилова рассказала, что в набор входит блокнот, альбом 
для рисования, карандаши, фломастеры и папка.
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В Луганске 15 июля прошло первое пленарное заседание 
второго созыва Общественной палаты ЛНР, в ходе которо-

го избрали новый состав консультативно-совещательного 
органа и обсудили вопрос создания штаба по орга-

низации и проведению референдума о вхож-
дении ЛНР в состав Российской Федерации.

Путём голосования на заседании был из-
бран новый состав Общественной пала-
ты ЛНР. Все предложенные кандидатуры 
изби рались единогласно. Председателем 
Общественной палаты вновь был избран 

Алексей Карякин. Также были внесены из-
менения в регламент Общественной палаты 
ЛНР. В связи с освобождением территорий 

ЛНР, количество членов консультативно- 
совещательного органа было увеличено до 

45 человек.

Во время заседания было предоставлено слово почётным 
гостям заседания – председателю Народного Совета ЛНР, 
руководителю Республиканского исполнительного комитета 
ОД «Мир Луганщине» Денису Мирошниченко и депутату  
Государственной думы Российской Федерации от ВПП  
«Единая Россия» Виктору Водолацкому.

Денис Мирошниченко озвучил предложение, которого 
жители Донбасса ждали восемь лет.

– Есть запрос от граждан, от тех людей, которые обращают-
ся к общественникам, к нам в депутатский корпус, к коллегам 
из Государственной Думы Российской Федерации об очень 
важном и трепетом моменте – проведении референдума о 
вхождении ЛНР в состав России. Мы не смогли остаться в 
стороне по данному вопросу.  Мы создали инициативную 
группу, которая будет работать в данном направлении. Мы 
предлагаем создать в Луганске общественный штаб рефе-
рендума, – сказал он.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что это не прихоть по-
литиков, а желание и зов сердца людей.

Виктор Водолацкий поздравил всех присутствующих с 
историческим событием – с полным освобождением ЛНР.

– На возвращённых территориях большое поле работы. 
Когда я приезжаю туда, то для меня удивительно, что первый 
вопрос, который задают люди – это когда я могу получить 
паспорт гражданина Российской Федерации, второй воп-
рос – когда мы вой дём в состав Российской Федерации, и 
уже третий вопрос, который волнует человека – когда нач-
нётся восстановление моего дома, когда будет газ, свет и 
так далее, – рассказал депутат.

Члены Общественной палаты единогласно проголосовали 
за создание общественного штаба референдума. 

Депутат Государственной думы Российской Федерации, член 
Генерального совета ВПП «Единая Россия» Виктор Водолацкий 
и председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Респуб
ликанского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко 21 июля провели совещание с работника
ми движения.

На встрече присутствовали представители республиканского исполнительно-
го комитета и исполкомов территориальных отделений ОД «Мир Луганщине».

Участники совещания поговорили об участии в политических процессах 
Российской Федерации.

Виктор Водолацкий отметил, что в Донбассе живут настоящие патриоты 
России.

– Ваша активная жизненная позиция, ваши дела, за которыми я всегда 
наблюдал, – показатель того, что вы являетесь патриотами Русского мира. 
На территории Луганской Народной Республики был дан старт подготовки 
к референдуму о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. В связи с 
этим нам предстоит огромная работа. Нужно будет донести до всех жителей 
Республики, что после референдума, они будут жить в сильной и великой 
стране. Они будут в безопасности и никогда больше на территорию России 
не будут прилетать снаряды, – сказал Виктор Водолацкий.

Он добавил, что активисты ОД «Мир Луганщине» – это костяк, люди, которые 
уже сегодня помогают партии «Единая Россия» в работе на разных террито-
риях Республики.

– Мы с координатором ВПП «Единая Россия» в ЛНР Виктором Рябичевым 
находимся здесь, чтобы подтвердить слова секретаря Генерального совета 
«Единой России» Андрея Турчака о том, что представители ОД «Мир Луганщи-
не» все эти годы активно проявляли себя, каждый из них – лидер обществен-
ного мнения. Мы бы хотели, чтобы вы стали в один ряд с нами, в структуру 
партии «Единая Россия». Вы будете продолжать свою работу на территории 
ЛНР, но уже в составе партии «Единая Россия», – предложил собравшимся 
Виктор Водолацкий.

Присутствующие поддержали предложение депутата.
Денис Мирошниченко отметил, что для всех участников совещания работа 

в составе Всероссийской политической партии «Единая Россия» – долгождан-
ное событие. Он поздравил собравшихся с определённым началом партий-
ной работы и добавил, что в скором времени это решение будет оформлено 
официально.

– Представители движения все эти годы вкладывали себя, частичку своей 
души в работу на благо ЛНР и вот сегодня мы становимся одной большой 
семьёй по линии партии «Единая Россия», что является лучшей благодарнос тью  

для всех нас. Это хорошая оценка нашей деятельности. Впереди много рабо-
ты. Мы уже активизируем деятельность по гуманитарным центрам «Единой 
России», по членам партии. На нас ложится и процесс организации так на-
зываемых первичных отделений на освобождённых территориях. Друзья, 
поздравляю и начинаем работу, – подчеркнул он.

Также на совещании обсудили работу по привлечению населения в сторон-
ники партии «Единая Россия». Этой работой в ЛНР будет заниматься замес-
титель руководителя РИК ОД «Мир Луганщине» Максим Величко, который 
вскоре станет руководителем сторонников партии «Единая Россия» по ЛНР.

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ И ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО 
ПРОВЕЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С КОЛЛЕКТИВОМ 
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
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Всё чаще взрослые в присутствии 
детей обсуждают военную ситуацию 
в Донбассе. Также дети видят новости 
по телевизору, читают в интернете 
и обсуждают между собой.  Детям пе
редаётся тревога и страх войны. Как 
правильно рассказывать ребёнку о си
туации, чтобы не травмировать его? 

– Рассказывать ребёнку о ситуации сто-
ит с учётом возраста и его эмоциональ-
ной восприимчивости. Необходимо отве-
тить, если задан вопрос, но не говорить 
больше, чем было спрошено. Не давить, 
если ребёнок не хочет разговаривать на 
какую-то тему или явно к ней не готов.

Нужно мягко объяснить суть войны, но 
не акцентировать внимание на гибели и 
бедах. Стоит сказать, что солдаты защи-
щают нашу Родину, чтобы мы могли жить 
в мире. В разговоре с дошкольниками 
можно использовать аналогии с история-
ми из мультфильмов и сказок, где между 
героями произошла какая-то ссора. Бе-
седу стоит свести к тому, что вскоре, как 
в известных детям сказках, плохое обяза-
тельно закончится. А самое главное – гово-
рите «Я рядом, и мы в безопасности». Не-
обходимо внушить ребёнку уверенность в 
том, что родители смогут его защитить, и в 
случае опасности родитель знает, как себя 
вести и что делать. Чтобы ваши слова были 
более убедительными, важно подкреплять 
их аргументами, но такими, чтобы они 
были понятны ребёнку данного возраста.

Наши подростки видели ужасы вой
ны в 2014 году и сегодня они больше 
малышей боятся, что война вернётся 
на их землю. Скажите, как успокоить 
подростка, который впадает в пани
ку и очень боится, что снова придётся 

прятаться в подвал и слышать разры
вы снарядов. Что отвечать на вопрос: 
«А если придут сюда?»

– Прежде всего следует отметить, что 
подростку нужны стабильные, спокойные 
взрослые. Ребёнку важно видеть именно 
вашу стабильность. Можно переживать, 
волноваться, но при этом держать всё 
под контролем. Когда подросток чувст-
вует, что родитель не владеет ситуа цией, 
то он тоже начинает переживать, у него 
появляется чувство беспокойства. В этом 
случае очень важна тактильность. Роди-
тель может взять подростка за руку, об-
нять. Сказать, что он чувствует беспокой-
ство, но то, что происходит, – временно. 
Телесность успокаивает, даёт чувство 
безопас ности, даже если вокруг взры-
ваются снаряды. Важно проговаривать 
правила безопасности.

Что же касается вопроса «А если придут 
сюда?», то в этом вопросе нужно прогово-
рить с детьми тот факт, что предугадать 
развитие событий и знать всё точно на-
перёд в такой ситуации невозможно. Не-
обходимо быть честным с подростком, 
но при этом успокоить его. Ребёнок лю-
бого возраста должен чувствовать вашу 
поддержку и защиту. Скажите, что его 
понимаете, что тоже переживаете эти 
чувства. Эмоциональное единство, ког-
да взрослые разделяют чувства детей, в 
таких ситуациях очень важно.

У многих ребят папы выполняют свой 
долг по защите рубежей Родины, есте
ственно, дети переживают за своих 
отцов и видят тревогу в глаза родных. 
Как быть в этом случае, как объяснить 
ребёнку, что папа вернётся, просто 
нужно подождать?

– Дети ещё не понимают так остро ситу-
ацию, как её понимают взрослые. Необхо-
димо объяснять ребёнку куда папа едет 
и почему. Важно в разговоре подавать 
информацию согласно возрасту ребёнка, 
не перегружая его подробностями бое-
вых действий. Стараться сформировать у 
ребёнка положительный сценарий воз-
вращения отца домой. В период ожида-
ния необходимо проявить к ребёнку осо-
бое внимание и чуткость. При разговоре 
взрослому нужно сохранять спокойствие, 
не передавая свои волнения ребёнку и 
верить в лучшее. 

Сегодня в интернете можно найти 
всё, что угодно, через соцсети активно 

распространяется украинская пропа
ганда, нацистские идеи. Часто дети 
воспринимают за правду всё, что нахо
дят в интернете. Как уберечь ребёнка 
от дурного влияния фальшивой инфор
мации, как объяснить, где правда?

– Если фальшивую информацию срав-
нить с пищей, то такой информацией 
можно вполне «отравиться». Поэтому, 
чтобы не допустить информационного 
«отравления» своего ребёнка, необхо-
димо обсуждать с ним всё, что он видит 
в интернете. Регулярно повторять, что 
интернет – это огромное скопление не 
только фактов, но и мнений. Следует на-
учить ребёнка проверять всё то, что он 
видит в сети. Если ребёнок испытывает 
трудности в понимании какой-либо ин-
формации, необходимо заверить его, что 
он всегда может обратиться к вам за по-
мощью и вы вместе обсудите и проверите 
данную информацию.

Стоит ли скрывать от ребёнка ин
формацию, если с родственником слу
чилась беда?

– Скрывать информацию от ребёнка не 
стоит. Необходимо рассказать ему о слу-
чившейся беде с учётом возрастных осо-
бенностей. Избегая разговоров на эту тему, 
взрослые оберегают именно себя, а не ре-
бёнка. В этой ситуации важным остаётся 
признание своих переживаний, чувств и 
говорить об этом ребёнку. Не стоит специ-
ально искать плюсы в данной ситуации. Их 
просто нет. Поэтому всегда стоит говорить 
правду о случившейся беде.

А как объяснять ребёнку, что такое 
патриотизм? Почему люди готовы уме
реть, но не сдаться врагу?

Начинать объяснение значения слова 
«патриотизм» нужно с простых, доступ-
ных для восприятия ребёнком слов. 
Необ ходимо сказать, что это прежде все-
го любовь и преданность Родине, тому 
месту, где ты родился и живёшь. Патри-
отизм подразумевает не только чувство 
гордости за страну, но и готовность быть 
с ней в трудную минуту, защищать её от 
врагов даже ценою своей жизни. Можно 
привести примеры из истории.

Люди всегда были готовы умереть, но 
не сдаться врагу потому, что у них было 
развито то самое чувство патриотизма, 
которое сформировалось с детства. 

Вот и сейчас, в эти тяжёлые времена 
для Донбасса, наши солдаты не оставляют 

свою Родину, свой народ в беде, показы-
вая пример истинного патриотизма. Они 
защищают нашу Родину ценою своей жиз-
ни, чтобы у всех нас было завтра, и это 
завтра было без войны. 

Если ребёнок разозлился на врагов, 
плохих людей, фашистов, это нор
мально? 

– Как бы не банально звучал ответ, но 
да, действительно нормально, что ребё-
нок может разозлиться, потому что он 
пока не понимает всей сложности темы. 
Дети, особенно дошкольники, из мульт-
фильмов и сказок переносят образы 
«плохих героев» на военную ситуацию. 
И здесь важно быть внимательным к тем 
чувствам, которые лежат под поверхност-
ной агрессией: это может быть тревога, 
ощущение беззащитности и несправедли-
вости. Необходимо проговорить чувства, 
которые испытывает ребёнок, возмож-
но привести примеры из жизни, к каким 
последствиям может привести злость на 
кого-либо.

Какие признаки говорят о том, что 
нужно обратиться за помощью к спе
циа листу?

– Не со всеми ситуациями можно спра-
виться самостоятельно – и это нормаль-
но. Нормально просить помощи у про-
фессионала. Какого-то универсального 
признака, что уже точно нужно вести 
ребёнка к специалисту – нет. Единствен-
ный момент, который может насторожить 
родителя – это изменения в поведении 
ребёнка. Например, если ребёнок рань-
ше был открытым и ярко выражал свои 
эмоции, а теперь стал замкнутым и мол-
чаливым. Другой вариант, если стал чрез-
мерно агрессивным, у него нарушился 
сон и появились страхи, хотя раньше за 
ребёнком такого не наблюдалось.

Чтобы, как говорится, «перестраховать-
ся», необходимо обратиться за помощью 
к психологу. Специалист даст необходи-
мые рекомендации, которые помогут ва-
шему ребёнку сделать правильные выво-
ды в потоке бесконечной информации, 
которая может травмировать тонкую, 
ранимую детскую психику.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА: 

КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О ВОЙНЕ

Юным жителям Донбасса выпало жить в непростое время. О том, что такое война и смерть 
они узнали слишком рано и не из уроков истории. Они познали все её ужасы наравне со взрослыми. 
Но кроме этого, наши ребята не на словах поняли, что такое долг Родине и настоящий патрио
тизм. Для многих примерами самого искреннего патриотизма стали их родители и старшие 
братья.
Но пережить тяготы войны, ужасы обстрелов очень сложно даже взрослым. А как же пережива
ют всё это дети? Мы решили пообщаться со специалистом, который разбирается в тонкостях 
душ и сердец детей, и спросить совета, как же говорить с детьми о войне. На вопросы наших 
журналистов ответила директор ГУ ЛНР «Республиканский центр социальной поддержки семей, 
детей и молодёжи» Ирина Великохатская.

Для получения психологи-
ческой консультации вы можете 
обратиться в «Республиканский 
центр социальной поддержки 
семей, детей и молодёжи». Пси-
хологи нашего центра оказывают 
психологическую помощь детям, 
подросткам и их родителям (за-
конным представителям).

Наш центральный офис нахо-
дится по адресу: г. Луганск, ули-
ца Оборонная д.101 б. О наличии 
филиала нашего центра в вашем 
городе уточняйте по телефону 
(0642) 33-19-96.

Психологи нашего центра будут 
рады вам помочь.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
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ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ  
ПЕРЕДАЛ ПОМОЩЬ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ В СТАРОБЕЛЬСКЕ
15 июля в городе Старобельске депутат Народного 
Совета ЛНР Владимир Поляков передал помощь от 
ВПП «Единая Россия» детскому досуговому центру 
при ГУ ЛНР «Центр по обслуживанию образователь
ных организаций, подведомственных администра
ции Старобельского района».

Учреждению были переданы проектор, экран, телевизор, ноут-
буки, синтезатор, теннисный стол, магнитно-маркерная доска, 
наборы шахмат и шашек.

– «Единая Россия» сейчас очень высокими темпами входит 
на нашу территорию, потому что по своей сути это территория 
Российской Федерации, и скоро мы сделаем этот выбор. Я очень 
рад, что в районе появился такой универсальный досуговый 
центр и благодаря «Единой России» сегодня мы передаём ему 
помощь на общую сумму почти 400 тысяч рублей для развития 
молодёжи. Всё это для наших детей и будет использовано для 
организации их досуга и обучения, – отметил Владимир Поляков.

ДЕПУТАТ АННА МОСИНА ПРИВЕЗЛА 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ В ЗИМОГОРЬЕ
15 июля депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина привезла гумани
тарную помощь для детских садов, школ и жителей города Зимогорье Славяносербского района.

– Зимогорье – самый большой населённый пункт Сла-
вяносербского района, в котором действуют два детских 
сада и две школы. На сегодняшний день в школах кани-
кулы, а сады не работают в связи с постоянной угрозой 
обстрелов. Однако коллективы образовательных учреж-
дений готовятся к тому, что скоро в их стенах зазвучат 
детские голоса. Школы переходят на российские обра-
зовательные стандарты и программы обучения, в связи 
с чем нуждаются в создании качественного книжного 
фонда, который долгое время не наполнялся. Сегодня 
мы привезли учебники, художественную литературу, по-
знавательные журналы, канцелярские товары и наборы 
для творчества – всё то, что школам будет необходимо 
для развития образования. Детские сады получили дет-
ские и методические книги, различные игры, в том числе 
и для развития моторики, – отметила Анна Мосина.

Депутат также передала детскую литературу на рус-
ском языке в библиотечные фонды дошкольных обра-

зовательных учреждений Меловского и Беловодского районов.
Кроме того, парламентарий провела встречу с начальником отдела по обеспечению жизнедеятельности горо-

да Зимогорье, с которой обсудила основные вопросы, требующие особого внимания.
– Прежде всего, это большое количество неразорвавшихся снарядов на территориях шахты «Черкасская» и ГОФ 

«Славяносербская» ГУП ЛНР «Центруголь», местность которых никак не огорожена. Часто на этих территориях, 
несмотря на запреты родителей, играют дети, которые собирают снаряды и средства запала. Вторым волнующим 
вопросом стало полное отсутствие мобильной связи. По данному вопросу жители готовят коллективное обращение 
в соответствующие инстанции, – пояснила Анна Мосина.

Со своей стороны депутат также направила обращения в исполнительные органы.

ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР 
САНКИН ПОМОГ ДОСТАВИТЬ 
ПРОДУКТЫ В ЦЕНТР 
ПОМОЩИ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» В ЛИСИЧАНСКЕ
14 июля при содействии депутата 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи
не» Владимира Санкина и поддержке ОД «Мир 
Луганщине» была организована доставка 
гуманитарной помощи из Российской  
Федерации в недавно освобождённый  
от вооружённых формирований Украины 
Лисичанск.

С российской стороны в передаче гуманитарной 
помощи приняли участие депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Максим Гелас, 
представитель Ростовской областной организации 
ветеранов запаса и Ростовской региональной об-
щественной орга низации ветеранов пограничной 
службы «Граница», главный редактор газеты «Чекисты 
Дона», подполковник запаса Виктор Москаленко и 
помощник депутата Госдумы Федерального Собрания 
Российской Федерации Виктора Водолацкого Сеник 
Аганесян.

Соотечественники привезли в республику 15 тонн 
продовольствия: воду, муку, крупы, макароны и под-
солнечное масло.

– Сегодня мы находимся в Лисичанске, куда было 
доставлено продовольствие в центр помощи «Единой 
России», который был открыт буквально недавно при 
поддержке депутата Государственной Думы Викто-
ра Водолацкого и активно продолжает свою работу. 
Помощь поставляется стабильно и распределяется 
среди местного населения. При поддержке Народного 
Совета ЛНР на базе данного центра создан штаб по 
жизнеобеспечению города, который проводит актив-
ную работу по переписи населения для распределе-
ния гуманитарной помощи, а также оказывает всячес-
кую помощь людям, – сообщил Владимир Санкин.

– С доброй миссией мы приехали в город Лисичанск, 
привезли в центр помощи «Единой России» гуманитар-
ный груз, который будем раздавать всем нуждающим-
ся. Спасибо коллегам из ЛНР, которые нас гостеприим-
но приняли. Будем и дальше вести сотрудничество в 
различных направлениях: законотворчестве, обмене 
опытом. И, конечно, мы будем в том числе гумани-
тарно, всем чем можем, стараться помочь, – сказал 
Максим Гелас.

Виктор Москаленко рассказал, что он учился во 
Львове, неоднократно бывал в Донбассе, но на Луган-
щине впервые.

– Конечно, очень много разрушений. Надеюсь, что 
специальная военная операция достигнет своих целей 
по денацификации и демилитаризации Украины и 
здесь воцарятся мир и спокойствие, – сказал предста-
витель ветеранских организаций Ростовской области.

Помощник депутата Госдумы Российской Федерации 
Сеник Аганесян рассказал, что гуманитарный груз был 
организован по поручению Виктора Водолацкого с 
целью оказать помощь людям, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации.

– Я думаю, это долг каждого человека – помогать 
людям. Мы надеемся, что наша помощь будет полез-
на, – отметил он.

Основная часть груза была оставлена для распре-
деления в центре помощи «Единой России», часть 
продовольствия гости из Российской Федерации с 
активистами ОД «Мир Луганщине» раздали людям 
лично, а также пообщались с населением.

ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
ЛНР, ДНР И РОССИИ ИНОСТРАНЦЕВ  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА БУДУТ ВЫДВОРЯТЬ 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
18 июля на очередном пленарном заседании Народный Совет 
ЛНР рассмотрел и принял Закон ЛНР «О внесении изменений 
в статьи 2.6 и 20.4.2 Кодекса Луганской Народной Республики 
об административных правонарушениях».

Председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государствен-
ной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и су-
дебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина 
Олег Попов рассказал, что законопроект внесён Главой ЛНР Леонидом Па-
сечником и разработан в целях установления ответственности за действия, 
направленные на дискредитацию внешней политики ЛНР, ДНР и России.

– Принятие законопроекта окажет превентивное воздействие на граждан, 
должностных лиц, юридических лиц, иностранных граждан и лиц без граж-
данства и будет способствовать обеспечению безопасности государства и 
общества. Законопроектом предлагается дополнить часть 1 статьи 2.6 Кодекса ЛНР об административных правона-
рушениях и установить для иностранных граждан и лиц без гражданства административное выдворение за пределы 
ЛНР в качестве альтернативного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.2, 20.3, 20.4, 20.4.1, 20.4.2 настоящего Кодекса – пояснил необходимость законопроекта Олег Попов.

НАШИ ДЕПУТАТЫ
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ПОСОБИЕ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА НА ПЕНСИЮ
- копия трудовой книжки (в случае её отсутствия – объяснение о причине её 

отсутствия);
- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте про-

живания);
- справка, выданная территориальным управлением Пенсионного Фонда Лу-

ганской Народной Республики, о том, что лицо, достигшее пенсионного возраста, 
или инвалид не имеет права на пенсию в связи с отсутствием необходимого стажа 
работы; 

- справка о неполучении социальной выплаты, назначенной для возмещения 
ущерба, причинённого здоровью на производстве.

Бездомные лица (лица без определённого места жительства) предоставляют 
справку о месте проживания или месте пребывания, которая выдается центром 
реинтеграции бездомных граждан, где они состоят на учёте.

В случае обращения опекуна подаётся также копия решения (распоряжения) 
об установлении опеки, документ о признании лица недееспособным и справка 
с места жительства опекуна. 

Инвалиды I (в т. ч. подгруппы А), II, III группы к заявлению предоставляют выписку 
из акта освидетельствования, выданную медикосоциальной экспертной комиссией.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ УКЛОНЯЮТСЯ 
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

- копия свидетельства о рождении ребёнка – при наличии оригинала (при не-
обходимости – с переводом, заверенным нотариально);

- справка о составе семьи с места проживания (акт о фактическом месте про-
живания);

- решение суда (копия) или исполнительный лист (копия) о взыскании с одного 
из родителей алиментов на ребёнка;

- справка территориального отдела судебных приставов Министерства юсти-
ции Луганской Народной Республики (далее – территориальный отдел судебных 
приставов), которая подтверждает факт неуплаты алиментов одним из родителей 
на протяжении шести месяцев, предшествующих месяцу обращения. В случае 
если исполнительные действия по открытому производству не проводятся по 
независящим от сторон причинам (исполнительный лист находится на террито-
рии неподконтрольной Луганской Народной Республике, должники проживают 
или работают на территории других государств, с которыми Луганской Народной 
Республикой не подписаны соглашения, регулирующие порядок исполнения 
исполнительных документов, отсутствует оригинал исполнительного листа в ис-
полнительном производстве и др.), территориальный отдел судебных приставов 
выдаёт справку о том, что принудительное исполнение исполнительного докумен-
та по исполнительному производству не производится. Заявителю разъясняется 
статья 174 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики от 04.08.2015 № 
58-II (с изменениями), о чём делается соответствующая запись в заявлении о на-
значении пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

- справка соответствующего органа об открытии относительно одного из роди-
телей уголовного производства или о его пребывании в местах лишения свобо-
ды, либо на принудительном лечении, признании его в установленном порядке 
недееспособным.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  
НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

- копия свидетельства о рождении ребёнка-инвалида – при наличии оригинала 
(при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);

- справка с места учёбы с указанием факта пребывания (непребывания) на 
полном государственном содержании;

- справка с места проживания (акт о фактическом месте проживания) законного 
представителя, подавшего заявление;

- справка с места проживания ребёнка-инвалида (акт о фактическом месте 
проживания) – в случае несовпадения места проживания (пребывания) с реги-
страцией.

Если обращается опекун (временный опекун) или попечитель (временный по-
печитель), то подается также копия решения (распоряжения) об установлении 
опеки (временной опеки) или попечительства (временного попечительства).

Перевод ребёнка-инвалида с пенсии на государственную социальную помощь 
на детей-инвалидов осуществляется на основании заявления. При этом государ-
ственная социальная помощь на детей-инвалидов назначается со дня обращения 
за ней. Выплата назначенной государственной социальной помощи на детей-ин-
валидов осуществляется с учётом суммы выплаченной пенсии. 

К документам, необходимым для назначения государственной социальной по-
мощи на детей-инвалидов, добавляется справка-аттестат о прекращении выплаты 
ранее назначенной пенсии и медицинское заключение на ребёнка-инвалида, 
которое изымается из пенсионного дела получателя пенсии (в пенсионом деле 
остаётся заверенная в установленном порядке копия медицинского документа).

Продолжение в следующих номерах газеты «Мир Луганщине»

Начало в №10(44), №11(45), №12(46), 13(47) газеты «Мир Луганщине»

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО ПЕНСИОНЕРАМ 
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТАХ 
ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА
Правительство ЛНР приняло постановление, согласно кото
рому к работам временного характера на территориях, ранее 
неподконт рольных ЛНР, допускаются пенсионеры.

В частности, в пояснительной записке к постановлению сказано, что документ 
разработан в целях предоставления права на участие в работах временного харак-
тера, организовываемых за счёт средств бюджета Фонда социального страхования 
на случай безработицы Луганской Народной Республики, гражданам, занятым 
на работах временного характера на территории отдельных административ-
но-территориальных единиц Республики, которые по состоянию на 19.02.2022 
не были подконтрольны органам государственной власти ЛНР, вне зависимости 
от права на пенсию.

Принятие данного постановления будет способствовать обеспечению вре-
менной занятости граждан, а также позволит провести общественно-значимые 
работы на освобождённых территориях.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и при-
меняется с 16 мая 2022 года.

ИЗМЕНЁН АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ 
(ПОЛУЧАТЕЛЯ) МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ ИЗ/В ЛНР

С целью увеличения частоты обмена почтой 
с акционерным обществом «Почта России» и 
для улучшения качества услуг почтовой связи 
пункт обмена почтовыми отправлениями 
из села Куйбышево Ростовской области пе
реведён в город Донецк Ростовской области. 
Об этом сообщили в ГУП ЛНР «Почта ЛНР».

В связи с чем, адрес отправителя (получателя) международного почтового отправ-
ления из/в ЛНР необходимо указывать в следующей последовательности:

– для юридического лица – полное или краткое наименование, для физического 
лица – фамилия, имя, отчество;

– А/Я № 21, г. Донецк, Ростовская обл., 346330;
– название улицы, номер дома, номер квартиры, почтовый индекс (номер телефона). 

ЛЖД ВОЗОБНОВИЛА ДВИЖЕНИЕ 
РЯДА ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
Государственное унитарное предприятие «Луганская железная доро
га» сообщила, что движение ряда пригородных поездов возобновлено.

№ поезда Маршрут следования Прибытие Отправление

5402 «Родаково – Дебальцево» 02:48 04:31
6429 «Дебальцево – Луганск» 04:45 07:19
6482 «Родаково – Мануиловка» 06:28 07:30
6483 «Мануиловка – Родаково» 08:02 09:00
6484 «Луганск – Мануиловка» 08:55 10:40
5403 «Мануиловка – Родаково» 10:54 11:45
6428 «Луганск – Дебальцево» 17:24 19:53
6421 «Дебальцево – Родаково» 20:07 21:58
6470 «Родаково – Сентяновка» 03:45 04:52
6471 «Сентяновка – Родаково» 05:08 06:15
6364 «Родаково – Сентяновка» 18:15 19:21
6365 «Сентяновка – Родаково» 19:36 20:42

С 18 июля абоненты ООО «МКС»  могут звонить на номера +7(959). 

Тарифицироваться звонки будут согласно тарифного плана как внутрисетевой звонок. 
Например: вместо +38072 ХХХ ХХ ХХ вы можете набирать номер +7(959) ХХХ ХХ ХХ

ООО «МКС» продолжает модернизацию сети мобильной связи с целью полной 
миграции на код +7(959).

Детальную информацию можно получить по номеру 177.

+7(959) ВНУТРИ СЕТИ!


