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Это важное событие, к которому мы идём на протяже
нии восьми лет и благодаря которому наше волеизъяв
ление будет оформлено на законодательном уровне. К 
такому важному и долгожданному событию граждане 
Республики хотят подготовиться особенно тщательно, 
поэтому задают множество вопросов. С этой целью в 
Луганске была создана приёмная общественного штаба 
референдума. Приёмная будет работать на постоянной 
основе, а представители общественных организаций 
будут вести приём граждан и отвечать на интересую
щие их вопросы, касающиеся референдума. В состав 
общественного штаба  референдума вошли: депутаты 
Народного Совета ЛНР, представители ОД «Мир Луган
щине» и ОД «Луганский экономический союз», Федера
ции профсоюзов ЛНР, движения «Женщины Донбасса», 
ОО «Республиканской организации ветеранов», Обще
российского Народного фронта в ЛНР и другие.

Первый приём граждан провели председатель Народ
ного Совета ЛНР, руководитель Республиканского 
испол ни тельного комитета Общественного движения 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко, председатель 
Общест венной палаты ЛНР Алексей Карякин, руководи
тель исполнительного комитета общественного движе ния 
«Общероссийский народный фронт» в ЛНР Анна Еременко.

На приёме граждане задавали множество интересу
ющих вопросов, среди которых: каким образом будут 
голосовать маломобильные люди и вынужденные пере
селенцы, которые прописаны на недавно освобождён
ных территориях, но проживают в Луганске или других 
населённых пунктах, можно ли отдать свой голос по 
украинскому паспорту и многие другие.  Также было 
выдвинуто предложение проводить референдум как 
минимум несколько дней, чтобы все желающие смогли 
отдать свой голос.

Денис Мирошниченко рассказал, чем была вызвана 
необходимость создания данного штаба.

– Есть запрос от жителей о проведении референду
ма. Мы создали этот штаб для того, чтобы все запросы 

граждан аккумулировать, проанализировать и уже 
начинать подготовку к проведению референдума. Но 
для того, чтобы начать подготовку, нужно понять зап
рос населения. Сегодня было уже задано несколько 
практичных вопросов, которые нужно брать в рабо
ту, – сказал он.

В свою очередь Алексей Карякин отметил, что рефе
рендум будет проведён с соблюдением всех между
народных норм, чтобы не дать врагам лишний повод 
усомниться.

– Мы хотим доказать всему миру, что Донбасс – это 
Россия, и Россия не с 2014 года, а Россия в сердце. Сегод
ня мы понимаем, что вся Республика хочет голосовать, 
и мы должны обеспечить возможность всем желающим 
отдать голос за своё будущее, – сказал он.

Особое воодушевление и неподдельную радость ис
пытывают жители Республики. Помощник координато
ра проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Ирина 
Шмырина поделилась своими впечатлениями:

– Узнав о том, что в ЛНР создадут штаб по подготовке 
к референдуму, я очень обрадовалась. Это очень дол
гожданное событие для меня и моей семьи. В 2014 году 
мне ещё не было 18ти лет, поэтому я не могла отдать 
свой голос на референдуме, но ходила на участок вместе 
со своими родителями. Сейчас я уже могу сама голосо
вать, поэтому обязательно приду и отдам свой голос за 
присоединение к России. Для ЛНР стать частью России 
означает открыть для молодёжи множество перспектив. 
В России реализуются различные конкурсы и програм
мы для молодёжи, существует возможность получать 
гранты на реализацию социально значимых инициатив. 
Когда мы станем частью России, я уверена, что перед 
нашей молодёжью откроется множество дверей, благо
даря которым мы сможем реализовать свой потенциал 
и работать для улучшения жизни Луганской Народной 
Республики в составе России. 

Люди всех возрастов, от мала до велика ждут этого 
события, ведь в Российской Федерации множество перс

пектив и гарантий для каждого. Координатор проекта 
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Гри
горова рассказала, почему она хочет, чтобы ЛНР стала 
частью Российской Федерации:

– Все восемь лет мы ждали, когда сможем стать частью 
России. И теперь, когда появится такая возможность – от
дать свой голос на референдуме, я с радостью сделаю это. 
Я родилась в Cоветском Cоюзе и всю жизнь чувствовала 
себя русской. Я уверена, что благодаря России у нас будет 
стабильная и спокойная старость. Мы сможем получать 
достойную пенсию, медицинское страхование и многое 
другое. Все эти годы я видела, как Российская Федерация 
помогает нам, русским людям на Донбассе. Мы получали 
гуманитарную помощь, социальные выплаты, сейчас к 
нам приехали специалисты, которые просто преобра
жают наш город. Не припомню, чтобы при Украине было 
такое масштабное и качественное строительство. Увере
на, что после референдума и присоединения Луганской 
Народной Республики к России наши города будут ещё 
краше, а наш уровень жизни будет ещё выше.

Восемь лет жители Республики чувствовали поддержку и помощь от России, практи
чески в каждой сфере жизнедеятельности происходило множество интеграционных 
процессов, благодаря которым Луганская Народная Республика смогла выйти на более 
высокий уровень – уровень стандартов Российской Федерации. Абсолютно естествен
ным и логичным будет следующий интеграционный процесс – референдум о вхождении 
Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации.  
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«Наша гуманитарная миссия 
в Донбассе продолжается. 
По мере продвижения наших 
войск увеличивается число 
людей, нуждающихся в помощи. 
Они должны чувствовать нашу 
поддержку. Поэтому было 
принято решение нарастить 
объёмы помощи, собираемой 
для Донбасса»

Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета ВПП «Единая 
Россия», первый заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
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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 вете-
ранов войны и труда, под-
держим полезные 
инициативы. 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 со
здано 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:  «Лидеры Луганщины», 
«Молодёжный парламент». Также в тесном со
трудничестве с ОД «Мир Луганщине» работает 
Общественная организация «Молодая Гвардия».

НАЛАЖИВАЕМ БЫТ
Благодаря помощи и поддержке Российской Федерации в нашей Республике ведётся ре
монт и восстановление объектов инфраструктуры, а также жилого фонда. Такой мас
штабной стройки наши жители не видели давно. 

Врио министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства ЛНР Татьяна Буряк рассказала, что 
основная задача, стоящая перед ведомством сегодня – в максимально короткие сроки наладить системы 
жизнеобеспечения освобождённых населённых пунктов, восстановить объекты водо и теплоснабжения, 
социально значимые объекты, а также подготовить жилой фонд Республики к предстоящему осенне 
зимнему периоду. 

– В этом нам оказывает огромную помощь Российская Федерация. С первых дней 
специальной военной операции Россия направила в ЛНР конвои с гуманитарной 

помощью и стройматериалами, которые использовались для временного закрытия 
теплового контура домов и социальных объектов, получивших повреждения в ходе 
боевых действий. Сейчас представители многих регионов Российской Федерации 
оказывают неоценимую помощь, налаживая мирную жизнь на освобождённых тер

риториях. Они ремонтируют дороги, прокладывают новую линию Ровеньковского 
магистрального водовода, налаживают системы водоснабжения и теплообеспечения, 

ведут ремонтновосстановительные работы на жилом фонде, объектах здравоохранения 
и учебных учреждениях, используя при этом уникальную спецтехнику и современные строительные 
материалы, – отметила она.

Татьяна Буряк рассказала, что в рамках межрегионального сотрудничества на территории ЛНР работают 
строительные организации Брянской, Тюменской, Калужской, Тамбовской, Оренбургской, Вологодской, 
Воронежской, Новосибирской и Волгоградской областей, Красноярского края, Республики Коми, Ставро
польского края, Башкортостана, Севастополя и Москвы. Регионы России включаются в процесс оказания 
помощи населённым пунктам ЛНР.  Врио министра сообщила, что готовятся приступить к работам специа
листы из Иркутской, Ульяновской, Омской и Саратовской областей, а также Татарстана и Перми.

– В настоящее время россияне определили перечень объектов восстановления, который уже включает 
в себя более 1700 объектов, и постоянно пополняется. В него вошли объекты социальной сферы, много
квартирные и индивидуальные жилые дома, мосты, дороги, инженерные  коммуникации. Работы ведутся 
одновременно на более чем 160 объектах, и более чем на 100 работы уже выполнены, – сказала она.

По словам Татьяны Буряк, Российская Федерация в рамках гуманитарной помощи поставляет на терри
торию Республики специальную технику. Экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, подъёмные краны на 
автомобильном ходу, мусоровозы и много другой специализированной техники получат коммунальные 
предприятия ЛНР. На сегодняшний день коммунальщики получили 42 единицы спецтехники, а до конца 
года ожидается поставка ещё 200 единиц.

ЗАБОТА О ЖИЗНЯХ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН
В течение восьми лет Российская Федерация оказывает помощь нашей сфере здравоох
ранения. Благодаря России наши жители могут проходить обследования на современном 
оборудовании, обеспечены медикаментами. Кроме того, активно ведётся ремонт и вос
становление медицинских учреждений. Также в Луганске возводят Многофункциональ
ный медицинский центр по оказанию помощи инфекционным больным.

Министр здравоохранения Наталия Пащенко рассказала, что Российская Федерация 
не только с начала спецоперации, а за весь период существования ЛНР оказывает 
содействие по восстановлению объектов здравоохранения. 

– Последние несколько лет идёт активная работа по восстановлению таких объек
тов, повреждённых в результате боевых действий. Также выполняются капитальные 
ремонты зданий, лечебных учреждений, которые оказывают медицинскую помощь 

населению. Например, Луганская республиканская физиотерапевтическая поликлиника 
имени Щербака, – сказала министр.

Наталия Пащенко отметила, что действует целая программа восстановления объектов здравоохра
нения ЛНР. 

– В рамках этой программы осуществляется ремонт уже действующих отделений лечебных учреждений. 
Кроме того, выполняется ремонт помещений, где будет установлено новое диагностическое оборудование, 
которое мы получаем по линии гуманитарной помощи от Российской Федерации. Помимо этого, новое 
оборудование в России мы закупаем самостоятельно за счёт бюджетных средств, – отметила министр.

Она подчеркнула, что в ходе спецоперации пострадали многие объекты здравоохранения, потому что 
противник целенаправленно их уничтожал, а также размещал вблизи них своё вооружение. 

– Даже временное восстановление для возможности оказания медицинской помощи идёт за счёт гу
манитарных конвоев, которые заходят из России по линии МЧС. Помимо этого, уже сегодня в рамках 
договоров с определёнными территориями России, которые приступили к кураторству наших регионов, 
осуществляется восстановление объектов здравоохранения. Яркий пример – взаимодействие Тюмени с 
Краснодоном и Краснодонским районом. Идёт активная помощь Российской Федерации в восстановлении 
объектов здравоохранения, – сказала министр.

Наталия Пащенко отметила, что в течение восьми лет, в том числе, сфера здравоохранения ЛНР получает 
гуманитарную помощь, которую привозят «белые КамАЗы». Эти конвои формируются также и Министер
ством здравоохранения Российской Федерации.

– Это сотни гуманитарных конвоев, которые позволяют нам не просто оказать медицинскую помощь насе
лению ЛНР, но и позволяют нашему населению сегодня в таких непростых условиях выжить, потому что это 
и жизнеобеспечивающие медикаменты для хронической группы с сахарным диабетом, с онкологическими 

заболеваниями. Это химиопрепараты, которые сегодня позволяют нам на высоком 
уровне оказывать медицинскую помощь. Это и расходные материалы для оказания 
медицинской помощи больным гемодиализом. В течение многих лет мы получаем 
диагностическое оборудование, лечебное оборудование. Благодаря ему мы смогли 
улучшить материальнотехническую базу, которая с 7080х годов Украины у нас 
не обновлялась. Это было устаревшее диагностическое рентген оборудование, 
томографические комплексы. Во многих районах либо отсутствовали, либо были 
сильно устаревшие ультразвуковые сканеры. И сегодня благодаря России мы смогли 
обеспечить необходимым оборудованием в том числе и районы ЛНР для скрининга 
и оказания медицинской помощи. Поступила дыхательная аппаратура, которая 
помогла выжить людям во время пандемии и сегодня оказывается помощь на этой 
аппаратуре, – рассказала министр.

Она отметила, что с начала спецоперации особенно активно включились регионы 
для оказания медицинской помощи и содействии оказания медпомощи на терри
тории ЛНР.

– С первых дней спецоперации ВПП «Единая Россия» в лице председателя комитета 
здравоохранения Дмитрия Хубезова помогают нам специалистами для оказания 
медицинской помощи. Также волонтёры изъявили желание помочь, сначала это был 
город Рязань, затем присоединились все регионы и оказывают медицинскую помощь 
не только в Республиканской клинической больнице, но и по всей территории ЛНР. 
Помощь осуществляется в большей степени там, где идёт особая нагрузка по посту
плению раненых и пострадавших в результате боевых действий – в Первомайске, 
Кировске, Стаханове, Новоайдаре, Сватово. От нас особая благодарность нашим 
коллегам из Российской Федерации, которые сегодня помогают нам спасать наших 
людей, – сказала Наталия Пащенко.

Министр отметила, что большая поддержка со стороны России оказывается в 
лечении юных пациентов. 

– Изначально только по линии телемедицины в неотложном порядке мы направ
ляли большое количество наших маленьких пациентов для оказания медицинской 
помощи на территории Российской Федерации. Сейчас Россия пришла на помощь 
для оказания высокоспециализированной помощи, которая не доступна на терри
тории Республики. Хочу сказать, что медики ЛНР очень хорошо справляются с ока
занием медицинской помощи и минимум пациентов нуждается в транспортировке 
и дальнейшей медицинской помощи, но всё же такие люди есть. За весь период на 
территорию России эвакуировано уже несколько сотен пациентов, – рассказала 
Наталия Пащенко.

Министр рассказал, что в помощи российских специалистов нуждаются многие 
маленькие пациенты, которые получили ранения в ходе боевых действий.

– Эти ребята действительно нуждаются в оказании высокоспециализированной 
медицинской помощи на территории Российской Федерации, и Россия приходит 
нам на помощь, забирает таких пациентов для дальнейшего оказания медицинской 
помощи в условиях клиник Российской Федерации. Низкий поклон и большое спасибо 
от каждого жителя ЛНР, потому что благодаря этой помощи наши жители живы, могут 
получать полноценную медицинскую помощь и сегодня каждый из нас благодарен 
жизнью Российской Федерации, – подытожила Наталия Пащенко.

ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ОКАЗАЛСЯ 
В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь  
эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в 
ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделе
ния партии доставили уже более 10 тысяч тонн гуманитарного 
груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов. 
В Донбассе и освобождённых территориях работает 21 гуманитар
ный центр «Единой России». В ЛНР центры уже работают в Северо
донецке, Рубежном, Попасной, Старобельске, Золотом, Лисичанске, 
Сватово.  Поддержку оказывают тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. 

Как рассказал секретарь Генерального совета партии, первый 
заместитель председателя Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации Андрей Турчак, «Единая Россия» 
оказывает всестороннюю помощь Донбассу. 

– Всё, что может приблизить нашу Победу – помощь военным, 
поддержка их семей, гуманитарная помощь Донбассу и осво

бождённым территориям, приобретает колоссальное значение. 
«Единая Россия» с первых дней специальной военной операции 

выстроила полноценную систему сбора, доставки и распределения гумпомощи, – 
отметил он на конференции Московского отделения «Единой России».

В гуманитарных центрах местные жители смогут получить продукты, медикаменты, 
а также оставлять заявки на оформление пенсий, гражданства.

Андрей Турчак лично присутствовал на открытии центра в Золотом.
– Работать в центре будут педагоги местных школ. Впоследствии, по мере того, 

как мирная жизнь будет возвращаться сюда, они смогут вернуться к учительской 
работе. На каждого жителя будем заводить карточки и формировать базу данных, 
чтобы чётко понимать, какая помощь нужна, – рассказал он.

Андрей Турчак отметил, что на освобождённых территориях, один из главных 
вопросов – восстановление документов, трудовых книжек. 

– Эти варвары, когда бежали из городов, всё за собой сжигали. Местные власти, 
бросившие своих жителей, тоже не беспокоились о сохранности документов. Всё 
восстановим. По электрике, воде, газу в Золотом есть свои специалисты. Они и будут 
налаживать работу сетей. Но сейчас задача номер один – разминирование, чтобы 
люди могли чувствовать себя в безопасности. Потом постепенно всё приведём в 
порядок, – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Во время посещения центра в Попасной член Президиума Регионального поли
тического совета, член Генерального совета, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что несмотря на то, что город 
сильно разрушен и подвергается обстрелам, в нём остаются жители, которым 
нужна помощь.

Депутат от «Единой России» рассказал, что курирует гуманитар
ную миссию партии в ЛНР.

– За последнюю неделю более 100 человек вернулись в свои 
разбитые дома и квартиры. Для помощи людям, которые попали 
в очень тяжёлую ситуацию, «Единая Россия» открыла гумани
тарный центр, где люди будут получать продовольственные 
наборы и медикаменты, смогут оставлять заявки на оформле
ние пенсий, гражданства и решать другие вопросы, – рассказал 
Виктор Водолацкий.

Посещая гуманитарный центр в Лисичанске председатель Народно
го Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного 

комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко отметил, 
что украинские военные в нарушение всех норм, в том числе 
и международного права, ведут системный артиллерийский 
обстрел Лисичанска и Северодонецка.

– Россия с нами, а мы вместе с Россией. Не на время, а навсегда. 
Россия своих не бросает, поэтому помощь жителям Лисичанска, 

где мы открываем уже второй центр помощи, будет оказываться си
стемно и постоянно. Наша задача – всегда быть со всеми и с каждым, – подчеркнул 
спикер парламента.

Гуманитарные центры ежедневно оказывают помощь жителям. Поддержка России 
неоценима для каждого из них.

На протяжении восьми лет Российская Федерация поддерживает жителей ЛНР 
гуманитарно. Без её помощи нам было бы очень сложно жить и строить молодую 
республику. В феврале, объявив специальную военную операцию, президент России 
Владимир Путин спас народ Донбасс от кровавой расправы, готовящейся Киевом. 
Благодаря российской поддержке мы восстановим Донбасс и будем жить в мирной 
стране. 

В 2014 году, когда Донбасс оказался на грани катастрофы изза гуманитарной блокады 
и регулярных обстрелов со стороны украинских карателей, Россия протянула ЛНР и ДНР 
руку помощи. Из Российской Федерации в Донбасс были направлены первые гуманитар
ные конвои, которые привезли продукты, воду, медикаменты, средства личной гигиены. 
Регулярная отправка помощи Республике стала тогда доброй и жизненно важной тради
цией. Также регулярно в Республику направлялись строительные материалы, благодаря 
которым удалось восстановить то, что разрушили украинские военные. По линии гума
нитарной помощи мы получали и получаем новое оборудование, технику. Это далеко не 
всё, чем помогает ЛНР Россия. Подробнее читайте в нашем материале.

РОССИЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
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ПОЧЕМУ Я ХОЧУ В РОССИЮ

Чемпион  
Высшей  
лиги КВН  
ВАЛДЕС  
РОМАНОВ

«Я хочу, чтобы о наших талантливых земляках 
узнали далеко за пределами ЛНР»

Пенсионерка 
из Лутугинского 

района  
ТАТЬЯНА 

КОТЕНКО 

Заведующий 
Республиканским  
центром реабилитации 
детейинвалидов  
«Возрождение»  
АННА  
СОЛДАТЕНКО

«Я хочу, чтобы «солнечные» детки могли  
получать необходимую реабилитацию и лечение»

Домохозяйка  
из Первомайска  
АНАСТАСИЯ 
САЗОНОВА

«Я хочу, чтобы мой ребёнок 
не знал что такое война»

Волонтёр  
из Краснодонского 
района  
ЛОЛИТА  
ШЕВЧУК 

«Я хочу, чтобы на нашей земле 
стало меньше нуждающихся»

Семья 
ТЕРСКОВЫХ  
из Брянки

«Мы хотим стабильного будущего»

Агроном из  
Антрацитовского 
района  
ИГОРЬ  
ДЕГТЯРЕВ 

«Я хочу, чтобы наша сельскохозяйственная 
отрасль получила поддержку»

Кассир  
супермаркета 
«Матрёшка»  
ВЛАДИСЛАВ  
ЛИПОВСКИХ 

«Я хочу, чтобы вырос наш уровень  
жизни и покупательская способность»

Пенсионерка 
из Алчевска 
НАДЕЖДА 
ГОРБЕНКО 

«Я хочу быть уверена в завтрашнем дне»

Школьница из 
Красного Луча
АРИНА  
ЧЕРКАШИНА

«Я хочу получить достойное высшее  
образование по российским стандартам»

Семья  
МУЛЯР  
из Брянки

«Мы хотим мирного неба»

«Я хочу, чтобы наша молодёжь получила  
возможность реализовать свои инициативы»

«Я хочу стабильную достойную пенсию»

Главный инженер 
шахтоучастка  
РТК «Востокуголь»  
АРТЁМ  
ЛАКИДА

«Я хочу, чтобы труд шахтёра 
ценили по достоинству»

Заведующий  
филиалом №9  
ВерхнеОреховского 
сельского клуба  
АНТОНИНА  
МИХАЙЛИЧЕНКО

«Я хочу жить в стране, где мои 
права будут защищены»

До долгожданного и радостного события, которое мы ожидали более восьми лет, осталось совсем 
немного. Впереди нас ждёт референдум о присоединении ЛНР к России. Мы долго шли к этой цели, 
наметив курс ещё в 2014 году. Присоединения к России хотели жители всей Луганщины ещё в мае 
14го. Все эти восемь лет мы жили мечтой и надеждой стать частью большой могучей державы. 
Мы никогда не скрывали этого и открыто говорили, что наше будущее только с Россией. Именно 
поэтому грядущий референдум так важен для нас.
В преддверии судьбоносного решения, которое изменит жизни всех нас, наши журналисты провели  
небольшой опрос и поинтересовались у жителей Республики почему они хотят жить в России, 
а вернее, почему им так важно присоединение ЛНР к Российской Федерации.

Активист Кировского 
регионального штаба 

Общественной  
организации  

«Молодая Гвардия»
ВЛАДИСЛАВ  

ГОРБАТЮК

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ НАРОДНОЕ МНЕНИЕ
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ,  
КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТАЦИОНАРНАЯ СВЯЗЬ ЛНР ПЕРЕШЛА 
НА РОССИЙСКУЮ НУМЕРАЦИЮ
С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народ
ной Респуб лики перешла на номер в коде российской систе
мы нумерации «857». 

Для звонков из Российской Федерации на номера стационарных 
телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 – код 
города – номер абонента».

Минкомсвязи ЛНР обращает внимание абонентов на то, что на дан
ный момент звонки в населённые пункты Лисичанск, Северодонецк, 
Рубежное, Кременная, Попасная недоступны в связи с проведением 
работ по восстановлению коммуникаций связи.

Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать 
номер в прежнем формате «0 – 0 – 7 – код города – номер абонента».

КОД РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ НУМЕРАЦИИ  
ДЛЯ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ ЛНР

Населённый  
пункт

Существующий  
телефонный код  

внутри ЛНР

Новый междугородний 
код для звонков  

из России
г. Луганск   022хххххх 8572хххххх
г. Алчевск 0242ххххх 85742ххххх
г. Антрацит 0231ххххх 85731ххххх
пгт Беловодск 0266ххххх 85766ххххх
пгт Белокуракино 0262ххххх 85762ххххх
г. Брянка 0243ххххх 85743ххххх
г. Кировск 0246ххххх 85746ххххх
г. Красный Луч 0232ххххх 85732ххххх
г. Краснодон 0235ххххх 85735ххххх
г. Кременная 0254ххххх 85754ххххх
г. Лисичанск 0251ххххх 85751ххххх
г. Лутугино 0236ххххх 85736ххххх
пгт Марковка 0264ххххх 85764ххххх
пгт Меловое 0265ххххх 85765ххххх
пгт Новоайдар 0245ххххх 85745ххххх
пгт Новопсков 0263ххххх 85763ххххх
г. Первомайск 0255ххххх 85755ххххх
г. Перевальск 0241ххххх 85741ххххх
г. Ровеньки 0233ххххх 85733ххххх
г. Рубежное 0253ххххх 85753ххххх
г. Сватово 0271ххххх 85771ххххх
г. Свердловск 0234ххххх 85734ххххх
г. Северодонецк 0252ххххх 85752ххххх
пгт Славяносербск 0273ххххх 85773ххххх
пгт Станица Луганская 0272ххххх 85772ххххх
г. Старобельск 0261ххххх 85761ххххх
г. Стаханов 0244ххххх 85744ххххх
пгт Троицкое 0256ххххх 85756ххххх

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
(ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ И ОТЦАМ)

Для назначения пособия необходимо предоставить в администрацию по месту житель-
ства / пребывания / фактическому месту проживания 

 заявление; 
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя, – с предъявлением оригинала для 

ознакомления (паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, прожива
ющего на территории Луганской Народной Республики, с отметкой о регистрации по месту жи
тельства / пребывания в Луганской Народной Республике; паспорт гражданина Украины, кроме 
паспорта гражданина Украины, изготовленного в виде паспортной карточки (за исключением 
несовершеннолетних одиноких матерей / отцов) с отметкой или свидетельством о регистрации 
по месту жительства / пребывания в Луганской Народной Республике (далее – документ, удосто
веряющий личность);

 копия регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов, 
кроме лиц, которые в силу своих религиозных убеждений отказались от принятия регистраци
онного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов, уведомили об этом 
соответствующий орган налоговой службы и имеют соответствующую отметку в паспорте или 
документ, подтверждающий право уплачивать платежи по фамилии, имени, отчеству и серии, 
номеру паспорта, – с предъявлением оригинала для ознакомления;

 копия свидетельств о рождении детей на каждого ребёнка (с предъявлением оригиналов 
для ознакомления);

 копия документа, подтверждающего перемену имени (в случае перемены фамилии, имени, 
отчества получателем), – с предъявлением оригинала;

 документ установленной формы (за исключением случаев, когда в свидетельстве о рожде
нии ребёнка в графе «отец» стоит прочерк), выданный органами государственной регистрации 
актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце ребёнка в 
запись акта о рождении ребёнка по заявлению матери или документ, выданный компетентным 
органом иностранного государства, предусмотренный законодательством такого государства, 
с указанием оснований внесения сведений об отце ребёнка в запись акта о рождении ребёнка 
по заявлению матери ребёнка;

 справка с места обучения ребёнка / совершеннолетнего лица в возрасте от 18 до 23 лет с 
указанием вида (полное / неполное) государственного содержания (обеспечения) – для обуча
ющихся на очной форме в образовательных организациях;

 справка о составе семьи (акт о фактическом месте проживания) по месту жительства матери 
(отца) с ребенком по форме, утверждённой нормативным правовым актом Правительства Луган
с кой Народной Республики. В случае если ребёнок учится за пределами населённого пункта 
(на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Российской 
Федерации), в котором проживает мать (отец), то дополнительно предоставляется справка с 
места жительства ребёнка;

 сведения о доходах лиц, обратившихся за назначением ежемесячного пособия отдельной 
категории граждан, которые заполняются на основании справок о доходах (приобщаются к све
дениям о доходах) каждого члена семьи и сведений о дополнительных источниках существова
ния за шесть месяцев перед обращением, – в случае обращения за назначением ежемесячного 
пособия с учётом доходов семьи;

 справка из администрации по месту жительства гражданина о неполучении пособия (помо
щи) – в случае обращения по фактическому месту проживания;

 справка (справкааттестат) или письменное объяснение о неполучении пособия (помощи) и 
копию свидетельства о регистрации по месту жительства / пребывания на территории Луганской 
Народной Республики – в случае регистрации места жительства заявителя за пределами терри
тории Луганской Народной Республики;

 копия документа уполномоченного органа (акт) о назначении опекуна / попечителя, заверен
ную в порядке, установленном действующим законодательством, – для опекунов / попечителей, 
приёмных родителей и родителейвоспитателей; копию свидетельства об усыновлении (удоче
рении) – для усыновителей;

 сведения о банковском счёте, открытом в Госбанке ЛНР (в случае получения ежемесячного 
пособия через отделения Госбанка ЛНР).

Мать (отец) ребёнка, законный представитель (опекун / временно назначенный опекун, попе
читель / временно назначенный попечитель, один из приёмных родителей, родительвоспита
тель), которая (который) в случае смерти (признания решением суда безвестно отсутствующим) 
родителя (ей) не получает на детей пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца, 
дополнительно подает копию документа, подтверждающего государственную регистрацию смер
ти родителя (ей) с предоставлением оригинала или нотариально засвидетельствованную копию 
(копию вступившего в законную силу решения суда о признании другого родителя безвестно 
отсутствующим) и справку о том, что указанное лицо не получает такие пенсии.

Лицо из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 
23 лет, обучающееся на очной форме в образовательных организациях, которое не получает 
пенсию (социальную пенсию) в связи с потерей кормильца (в случае смерти одинокой матери 
(отца), одного из родителей (обоих родителей), признания решением суда одинокой матери 
(отца), одного из родителей (обоих родителей) безвестно отсутствующим / безвестно отсутству
ющими), дополнительно подает копию свидетельства о смерти одинокой матери (отца), одного 
из родителей (обоих родителей) с предоставлением оригинала (копию вступившего в законную 
силу решения суда о признании одинокой матери (отца), одного из родителей (обоих родителей) 
безвестно отсутствующим / безвестно отсутствующими) и справку о том, что указанное лицо не 
получает такие пенсии.

При подаче заявления лицу, претендующему на назначение ежемесячного пособия, выдается рас
пискауведомление (отрывной талон) о принятии заявления и документов с указанием даты принятия. 

Ежемесячное пособие исчисляется как разница между минимальным размером оплаты труда 
Луганской Народной Республики и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчёте на 
одно лицо за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячного 
пособия, но не может быть выше максимального и ниже минимального размеров ежемесячного 
пособия, установленных законодательством Луганской Народной Республики.

В случае отсутствия доходов у лица, претендующего на назначение ежемесячного пособия, 
и членов его семьи (супруг / супруга) за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения 
за назначением ежемесячного пособия, пособие назначается и выплачивается в минимальном 
размере, установленном законодательством Луганской Народной Республики.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ГЕРОИ!
Военнослужащие Народной 
милиции Луганской Народной 
Республики, прошедшие лече
ние в Центральном военном 
клиническом госпитале имени 
А. А. Вишневского города Химки 
Российской Федерации,  
Олег Вахрущев и Игорь Радченко 
26 июля вернулись в Республику.

Раненых бойцов встретил председа
тель Народного Совета ЛНР, руководи
тель Республиканского исполнитель
ного комитета ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко и руководитель 
волонтёрской роты Всероссийской ор
ганизации «Боевое Братство», коор
динатор проекта «Дружина» ОД «Мир 
Луганщине» Михаил Голубович в селе 
Изварино на памятном знаке «Спасибо, Россия!».

Доставить ребят из Москвы помог представитель Всероссийской организации «Боевое Брат
ство» в ЛНР и ДНР Валерий Кузьменко.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что это наглядный пример взаимодействия, а главное 
дружбы между Народным Советом ЛНР и Всероссийской организацией «Боевое Братство».

– В рамках такого взаимодействия мы встретили наших родных людей, которые сегодня возвра
щаются домой и мы разделяем с ними этот момент. От слов к делу – это всегда очень правильно 
и очень важно, чтобы дело всегда подкреплялось именно такими эмоциями. На самом деле это 
очень сложно, потому что люди пострадали, но сейчас они возвращаются и мы вместе с ними 
идём с лозунгом «Своих не бросаем», – сказал Денис Мирошниченко.

Валерий Кузьменко рассказал, что Олег и Игорь не первые, с кем взаимодействует организация, 
несколько недель назад в ЛНР уже были доставлены бойцы и в дальнейшем «Боевое Братство» 
будет также оказывать необходимую помощь, так как тех, кто проходит лечение в Российской 
Федерации, немало.

Олег Вахрущев рассказал, что он родом из Первомайска и стоял на защите рубежей в 2014 году, 
а когда понадобилась его помощь в 2022 году – без раздумий пошёл освобождать Республику. 
Ранение получил при штурме Попасной.

Игорь Радченко родом из Червонопартизанска, работал на шахте и был мобилизован перед 
началом специальной военной операции. Ранение получил в городе Рубежное при миномётном 
обстреле.

Военнослужащие благодарны Всероссийский организации «Боевое Братство» и врачам, бла
годаря которым удалось спасти конечности. Также Олег и Игорь изъявили желание вступить в 
ряды «Боевого Братства».

ОБЩЕСТВЕННИКИ ЛНР ПРОВЕЛИ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Луганске, в Республиканс
ком исполнительном коми
тете ОД «Мир Луганщине», 
прошла видеоконферен
ция с представителями 
общест венных организа
ций и общественных дея
телей нашей Республики с 
общест венниками Россий
ской Федерации.

На встрече присутствовали: 
председатель комиссии по со
циальной политике и благотво
рительности Общественной па
латы ЛНР, председатель ОО «Союз 
женщин Донбасса» Наталья Приймак, заместитель руководителя исполнительного комитета 
ОД «Мир Луганщине», ответственный за работу со сторонниками ВПП «Единая Россия» в ЛНР 
Максим Величко, психолог, старший преподаватель кафедры психологии Таганрогского педа
гогического института имени А. П.Чехова, член общественного совета проекта партии Единая 
Россия «Особенное детство», директор АНО «Луч Надежды» Сенильга Бартенёва, председатель 
Совета регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация 
юристов России по Республике Калмыкия Анастасия Кравцова, а также представители НКО 
России и общественники ЛНР.

– Наша встреча сегодня не случайна, не так давно у нас состоялась встреча с депутатами Госу
дарственной Думы Российской Федерации Ольгой Занко и Виктором Водолацким, на которой 
было объявлено о создании на территории ЛНР центра поддержки гражданских инициатив на 
базе ВПП «Единая Россия», поэтому наша встреча – это продолжение нашего знакомства и те
перь хотелось бы выстроить взаимоотношения по линии общественных организаций, – сказала 
Наталья Приймак.

– Сейчас идёт активная работа по базе сторонников «Единой России», чтобы мы могли 
стать одной большой дружной командой и реализовать все свои идеи, – отметил Максим 
Величко.

Представители российской стороны рассказали о создании и работе НКО на территории Рос
сийской Федерации, чтобы передать свой опыт коллегам из ЛНР.

В завершении Сенильга Бартенёва рассказала о своём намерении в ближайшие дни приехать 
в Луганск и лично пообщаться с общественниками, чтобы более подробно разобрать интере
сующие их вопросы.

РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ВЭД 
С 1 АВГУСТА ПРОХОДИТ НА ВНУТРЕННИХ 
ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАХ
Регистрация субъектов внешнеэкономической деятель
ности (ВЭД) с 1 августа осуществляется на внутренних 
таможенных постах Республики. Об этом сообщили  
в Государственном таможенном комитете (ГТК) ЛНР.

Изменения в процедуре регистрации субъектов ВЭД утверждены 
приказом ГТК ЛНР от 17 июня 2022 года №283.

– Согласно документу, предприниматели будут проходить регистра
цию в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности на 
внутренних таможенных постах по зонам деятельности, – пояснил на
чальник отдела таможенных информационных технологий и статистики 
ГТК ЛНР Олег Афанасьев.

Он отметил, что регистрация в качестве субъектов ВЭД осуществля
ется один раз.

– Если возникает необходимость внести изменения в учётную кар
точку, то субъект ВЭД обращается на внутренний таможенный пост, 
где ранее проходил регистрацию. Это касается и тех, кто до 1 августа 
2022 года прошёл регистрацию в аппарате ГТК ЛНР, – добавил пред
ставитель ведомства.

В ЛНР действуют внутренние таможенные посты «Алчевск», «Антра
цит», «Луганск», «Свердловск» и «Старобельск»:

• зона деятельности таможенного поста «Луганск»: Луганск, Красно
дон, Краснодонский район, Славяносербский район, Лутугинский и 
СтаничноЛуганский районы; 

• зона деятельности таможенного поста «Алчевск»: Алчевск, Брянка, 
Стаханов, Кировск, Первомайск, Перевальский и Попаснянский районы;

• зона деятельности таможенного поста «Антрацит»: Красный Луч, 
Ровеньки, Антрацит и Антрацитовский район;

• зона деятельности таможенного поста «Свердловск»: Свердловск 
и Свердловский район;

• зона деятельности таможенного поста «Старобельск»: Лисичанск, 
Рубежное, Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, 
Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Сватовский, 
Старобельский и Троицкий районы.

Прессслужба Правительства Луганской Народной Республики

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ 
«#МЫВМЕСТЕ С ДОНБАССОМ»
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Респуб
ликанского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщи
не» Денис Мирошниченко в Луганске встретился с предста
вителями гуманитарной миссии «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». 
В мероприятии также приняла участие депутат Народно
го Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай.

В ходе встречи члены делегации рассказали представителям Народного 
Совета ЛНР о проводимой в Республике работе, и о том, что планируют 
осуществить в будущем. Также присутствующие сошлись во мнении о 
важности и необходимости волонтёрской работы на территории ЛНР.

Спикер парламента поблагодарил гостей, что не побоялись приехать 
на территорию Республики.

– Одно дело разговаривать лозунгами, а другое – побывать здесь и 
соприкоснуться с историей. Для нас ваш визит, прежде всего, мораль
ная поддержка и она очень важна. Мы делаем большое дело, о котором 
не стыдно будет рассказать родным и близким, – обратился к членам  
делегации Денис Мирошниченко.

Заместитель руководителя Инженернотехнического центра специ
альных работ (город СанктПетербург) Сергей Мачинский рассказал о 
работе своей организации.

– Помимо поискового движения мы занимаемся разминированием. 
Сейчас готовимся закончить дела в ДНР и приедем к вам продолжать 
свою работу. Наша организация участвовала в разминировании в Хорва
тии, сейчас мы получили аккредитацию в противоминном центре Ми
нистерства обороны РФ. Мы надеемся, что уже не как общественники, а 
как специалисты сделаем всё, что в наших силах, чтобы на вашей земле 
был мир, – подчеркнул Сергей Мачинский.

Руководитель студенческого поискового отряда «Радар», член Коорди
национного совета по патриотическому воспитанию при Министерстве 
транспорта РФ Павел Игнатьев рассказал, что совместно с депутатом  
Народного Совета ЛНР Светланой Гизай волонтёры посетили места бое
вой славы в Новоайдарском районе республики, а также выразил жела
ние поддержать поисковиков ЛНР и оказать помощь в восстановлении 
памятников героям Великой Отечественной войны.

– Мы приехали в Республику по добровольческой линии. Перед нами 
стояла задача – осмотр и ревизия памятников на территории Луганской 
Народной Республики, которые пострадали в ходе военных действий, 
чтобы определить, в каком они состоянии и какие требуется провести 
работы. Работали мы в Новоайдарском районе, где осмотрели порядка 
одиннадцати мемориальных комплексов, – рассказал Павел Игнатьев.

Он отметил, что волонтёры восстановили и благоустроили воинское 
захоронение в Алексеевке, о котором никто не заботился более тридцати 
лет, и благоустроили захоронение в Дмитриевке.

– В дальнейшем наша миссия будет продолжаться по мере комплекто
вания поисковых групп специалистами, которые понимают эту работу 
и готовы выполнять её здесь в качестве добровольцев. Будем помогать 
восстанавливать и беречь нашу память, – добавил представитель поис
кового движения.

Директор Новоайдарского районного краеведческого музея Андрей 
Подройко в своём выступлении подчеркнул необходимость законода
тельно урегулировать проведение поисковых мероприятий и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере сохранения истори
кокультурного наследия.

Командир поискового отряда «Подвиг» регионального отделения  
«Поисковое движение России» в Республике Башкортостан Салават  
Сатыбаев отметил, что видит дальнейшее взаимодействие с поискови
ками ЛНР в сфере военнопатриотического воспитания.

В свою очередь Денис Мирошниченко сказал, что у Луганской  
Народной Республики давно установлены побратимские отношения с 
Республикой Башкортостан.

– Коллеги, я от души благодарю вас. Мы должны двигаться дальше. 
Такими маленькими шагами делаются очень большие дела, – подытожил 
встречу Денис Мирошниченко.
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Прогноз магнитных бурь на август 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

В Луганске состоялся митингреквием, посвящённый памяти 
погибших от обстрелов ВСУ подопечных гериатрического 
интерната.

В мероприятии приняли участие координатор проекта «Забота о вете
ранах» Галина Григорова, помощник координатора проекта «Мы помним!» 
ОД «Мир Луганщине» Ирина Шмырина, а также председатель Молодёжного 
парламента при Народном Совете ЛНР Андрей Самойлов.

Ежегодно в этот день присутствующие собираются возле мемориальной 
таблички «Жертвам украинской агрессии 28 июля 2014 года».

Память погибших почтили минутой молчания, а также возложили цветы 
к мемориальной табличке.

Не забудем

В Первомайске почтили память неизвестных мирных жите
лей, погибших от обстрелов ВСУ в 2014–2015 годах. 

В восьмую годовщину со дня нападения ВСУ на Первомайск активисты 
местного территориального отделения ОД «Мир Луганщине» собрались 
у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», располо
женного на Киселёвском кладбище, чтобы почтить память восьмидесяти 
перезахороненных неизвестных мирных жителей города, ставших жерт
вами украинской агрессии в 20142015 годах.

Ровно в 14:23, в общегородскую минуту молчания, присутствующие 
почтили память погибших, а также возложили цветы к мемориальному 
комплексу.

Незаживающая рана Донбасса

В Червонопартизанске активисты ОД «Мир Луганщине» в рамках 
акции «Гордимся вами юбиляры» проекта «Забота о ветеранах» ОД 
«Мир Луганщине» 29 июля поздравили ветерана Великой Отечест
венной войны Николая Александровича Лозгачёва с 90летием.

Поздравила именинника начальник управления обеспечения жизнедеятельно
сти города Червонопартизанск, председатель Червонопартизанского первичного 
отделения ОД «Мир Луганщине» Елена Иванникова.

Гости передали поздравительный адрес от Свердловской городской орга
низации ветеранов, а также вручили торт и продуктовый набор от ОД  «Мир 
Луганщине».

Николай Александрович поблагодарил активистов проекта «Забота о ветеранах» 
ОД «Мир Луганщине» за проявленное внимание и поздравления.

Наши юбиляры

Чествуем новых активистов 

В Алчевске 28 июля состоялась встреча 
работника исполкома Алчевского террито
риального отделения ОД «Мир Луганщине» 
Анны Корсун с активистами первичного 
отделения №12 «МЧС».

Анна Корсун рассказала присутствующим о работе 
теротделения и проектов ОД «Мир Луганщине» на тер
ритории Алчевска. Активисты обсудили и поддержали 
инициативу проведения референдума о вхождении 
Луганской Народной Республики в состав Российской 
Федерации.

В ходе встречи активистам торжественно вруче
ны билеты участников движения и значки ОД «Мир 
Луганщине».


