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ШТЕРОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
МОСТ ВОССТАНОВЛЕН 

«Я ГОРЖУСЬ НАШЕЙ ПЕРВИЧКОЙ
У НАС ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ», –
ВАЛЕНТИНА ЧЕРНОВА

НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
ОТКРЫЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
АНТРАЦИТА

«МИР ЛУГАНЩИНЕ – С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ!»: 
АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР» ПОДАРИЛИ 
РЕБЯТАМ ПРИФРОНТОВЫХ ПОСЁЛКОВ
ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

Главное в работе – это системный подход, залог успеха –
чёткое и планомерное выполнение поставленных перед
собой задач. В этом на все сто уверена руководитель
Городищенского первичного отделения Перевальского
территориального отделения ОД «Мир Луганщине»
Валентина Чернова.

Торжественное открытие детской площадки, установленной 
по инициативе Общественного движения  «Мир Луганщине» 
при поддержке Администрации Антрацита
и Антрацитовского района, состоялось в центральном
городском парке.

Активисты проекта «Волонтёр» Общественного движения 
«Мир Луганщине» посетили прифронтовые города
Республики. Они привезли ребятам развлекательную
программу, сладкие подарки и, конечно же, хорошее
настроение.

Данный мост находится в 
Антрацитовском районе на 
трассе Н-21 Красный Луч – 
Луганск. В 2018 году из-за под-
рыва киевскими диверсантами 
частично была обрушена кон-
струкция путепровода.  Руко-
водство Республики выделило 
средства и заново отстроило 
мост. 
«Мост построен по новей-
шим технологиям, стал шире. 
Грузоподъемность увеличи-
лась в два раза», – добавил 
Леонид Пасечник.
Глава ЛНР от себя и от жителей 
Республики выразил благодар-
ность министру инфраструктуры 
и транспорта ЛНР Александру 

Басову и всем работникам, 
которые принимали участие в 
восстановлении путепровода.
В свою очередь министр уточ-
нил, что в рамках реализации 
инвестиционной программы 
из государственного бюджета 
Республики был выделен 41 
миллион рублей для восста-
новления путепровода. Также 
он напомнил, что украинская 

сторона построила на КПВВ 
«Станица Луганская» пешеход-
ный мост за 60 миллионов евро.
«Это такое наглядное сравне-
ние: кто и как рационально 
использует выделяемые бюд-
жетные средства», – проком-
ментировал Александр Басов.

По материалам пресс-службы 
Администрации Главы ЛНР

Министр культуры, спорта и 
м о л о д ё ж и  Л Н Р  Д м и т р и й 
Сидоров рассказал, что откры-
тие будет приурочено к празд-
нованию Дня физкультурника.
 «Долгожданное событие для 
молодёжи Луганской Народ-
ной Республик. Наши дети и 
молодёжь – роллеры, скейтеры, 
велосипедисты – смогут зани-
маться на специализированной 
площадке, что позволит нам 
сохранить памятники, которые 
сейчас ребята используют для 

этих целей», – пояснил министр.
Он добавил, что площадка 
будет открыта для всех жела-
ющих в светлое время суток, 
а перед входом в скейтпарк 
будет установлен стенд с пра-
вилами техники безопасности.
Дмитрий Сидоров рассказал, 
что площадка скейтпарка 
будет включать пять элементов, 
которые изготовлены на терри-
тории Российской Федерации.

Валерия Разина

Пострадавший из-за
украинских диверсантов 
Штеровский
автомобильный мост
отремонтирован 
и сдан в эксплуатацию.
Проинспектировал
качество  выполненных
работ лично Глава ЛНР 
Леонид Пасечник.

По инициативе Главы ЛНР Леонида Пасечника в Луганске,
в районе стадиона «Авангард», откроют первый
в Республике скейтпарк.

Более детальную информацию
Вы можете узнать на Youtube канале

«ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ ЛНР»

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
РАССКАЗАЛ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ
ЗВЕНА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЛАГОДАРЯ ГЛАВЕ ЛНР
ЛЕОНИДУ ПАСЕЧНИКУ
В РЕСПУБЛИКЕ ОТКРОЮТ СКЕЙТПАРК

В очередном выпуске  передачи «Глава о важном» 
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал об основных 
вопросах оптимизации  звена высшего образования 
в Республике.

Глава ЛНР выделил несколько 
составляющих, которые и ста-
ли причинами оптимизации. 
«У нас поступают все, кто хо-
чет, и, соответственно, падает 
уровень высшего образова-
ния. В погоне за высшим об-
разованием мы начали терять 
выпускников сферы среднего 
профессионального обра-
зования. Ещё один момент, 
на который мы обратили вни-
мание, это создание в неко-
торых вузах специальностей, 
которые не востребованы 
на территории Республики. 
Когда у нас не хватает специ-
алис тов среднего звена: 
у нас нет шахтёров, у нас нет 
металлургов, у нас нет элек-
тросварщиков, водителей, 
комбайнёров и так далее, 
зато у нас есть ”Ландшафтный 
дизайн”», – сказал Глава ЛНР.
 «Из доклада Министерства 
образования и науки следо-
вало, что если бы мы в этом 
году не начали реорганизацию 
высших учебных заведений, 

то в следующем году были бы 
вынуждены закрыть девять 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
ввиду отсутствия там студен-
тов», – подчеркнул Глава ЛНР.
По его словам, в вузах долж-
ны быть созданы конкурсные 
условия при поступлении.
Он сообщил, что в будущем 
планируется сократить ко-
личество бюджетных мест. 
Н о  с о к р а щ е н и е  н е  к о с -
нётся тех студентов, кото-
рые уже обучаются в вузах. 
«Основная цель и задача, ко-
торую мы преследуем, про-
водя оптимизацию высших 
учебных заведений, это по-
вышение уровня и качества 
образования. При этом мы 
возобновим работу наших 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний, и Республика получит тех 
специалистов, в которых она 
сегодня нуждается», – резю-
мировал Леонид Пасечник.

Александра Белая



2 СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ 05.08.2020г. №4 (4)

Инициированный Главой ЛНР и принятый депутатами 
Народного Совета ЛНР Закон ЛНР «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и 
статью 22 Уголовно-процессуального кодекса Луганской 
Народной Республики» направлен на защиту прав граждан 
предпенсионного возраста. О том, кто такие граждане 
предпенсионного возраста, какую ответственность несёт 
работодатель за увольнение или не приём на работу тако-
го гражданина и куда обращаться тем, чьи права на труд 
были нарушены рассказал депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Александр Криеренко.

Какой возраст мы можем 
считать предпенсионным? 
– Данное понятие установлено 
в примечании к ст. 1561 Уголов-
ного кодекса Луганской Народ-
ной Республики.
Под предпенсионным возрас-
том понимается возрастной 
период продолжительностью 
до пяти лет, предшествую-
щий назначению лицу пенсии 
по возрасту в соответствии с 
пенсионным законодатель-
с твом Республики.  Таким 
образом, к предпенсионерам 
относятся граждане, которым 
до пенсии осталось 5 лет.

Что понимается
под необоснованным
отказом в приеме
на работу лица,
достигшего
предпенсионного
возраста?
- В отношении приема на ра-
боту в ст. 64 Трудового кодекса 
ЛНР указано, что запрещается 
необоснованный отказ в за-
ключении трудового договора. 
Также запрещается отказывать 
в заключении трудового дого-
вора по мотивам достижения 
определенного возраста, если 
иное не установлено законода-
тельством.
Так, если сотрудник не соот-
ветствует ожиданиям рабо-
тодателя по своим деловым 
качествам, то отказать ему в 
приёме на работу можно, – это 
будет обоснованно. Однако 
нельзя это сделать исключи-
тельно по таким мотивам, как 
пол, возраст, место жительства, 
национальность, язык, имуще-
ственное, семейное, социаль-
ное и должностное положение, 
если они никак не связаны с 
деловыми качествами, – это 
будет необоснованно.
Таким образом, указанная 
выше общая норма распро-
страняется и на предпенсио-
неров. Причём они в ней упо-
минаются отдельно – где речь 
идёт о недопустимости отказа 
в приёме на работу по мотиву 
возраста.

Вместе с тем замечу, что воз-
раст не может быть отказным 
мотивом сам по себе, но мо-
жет им являться, если являет-
ся деловым качеством, то есть 
влияет на выполнение работы. 
Например, если компания ищет 
курьера для перевозки тяжелых 
товаров, то логично, что при 
выборе посыльного она отдаст 
предпочтение молодым и более 
выносливым сотрудникам.

Куда гражданин
предпенсионного возраста 
может пожаловаться,
если считает, что его
необоснованно уволили
или не приняли на работу?
– Как и любой другой работник, 
гражданин предпенсионного 
возраста за защитой своих на-
рушенных трудовых прав имеет 
право обратиться в комиссию 
по трудовым спорам, суд и 
органы прокуратуры, если иное 
не установлено законом.

Какая ответственность 
предусмотрена
для работодателя
за отказ принять
на работу гражданина 
предпенсионного возраста 
или же его необоснованное 
увольнение?
– За отказ в трудоустройстве 
гражданина предпенсион-
ного возраста, а также его 
необоснованное увольнение 
установлена уголовная ответ-
ственность, предусмотренная 
ст. 1561 Уголовного кодекса
Луганской Народной Респуб-
лики, за которую следует 
наказание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до 
восемнадцати месяцев либо 
обязательные работы на срок 
до трехсот шестидесяти часов.
К р о м е  то го ,  з а  у к а з а н -
ные нарушения трудового 
законодательства установ-
лена гражданско-правовая 
и административная ответ-
ственность.

В каком случае
работодатель все же
может уволить
гражданина
предпенсионного возраста 
или отказать ему
в приёме на работу? 
- Строго говоря, ни одного со-
трудника нельзя уволить нео-
боснованно – не только пред-
пенсионера. В любом случае 
для увольнения должны быть 
основания. Например, личное 
заявление работника, прогул, 
появление на работе пьяным, 
неоднократное неисполнение 
трудовых обязанностей и т. д. 
Полный список оснований для 
увольнения определен в Трудо-
вом кодексе ЛНР. Следователь-
но, для расторжения трудового 
договора нужно использовать 
лишь одно из них, тогда уволь-
нение будет обоснованным.
Поэтому на самом деле под обо-
снованным увольнением нуж-
но (в интересах работодателя) 
понимать наличие фактических 
обстоятельств, то есть реальных 
оснований, дающих организа-
ции право на использование 
того или иного правового осно-
вания для увольнения. И здесь 

важно, чтобы в документах, со-
путствующих увольнению, со-
держались доказательства того, 
что эти обстоятельства имели 
место.
Если указанных обстоятельств 
нет или процедура увольнения 
нарушена, то имеет место нео-
боснованное увольнение.
Порядок и основания приема 
на работу также установлены 
трудовым законодательством. 
Мотивированный отказ для 
любого кандидата может со-
держать следующие основания: 
неподходящее образование, 
недостаточный опыт работы, 
отсутствие необходимой про-
фессии (квалификации), меди-
цинские противопоказания к 
труду, иные причины, которые 
связаны с деловыми качествами 
кандидата.
Учитывая изложенное, общие 
основания увольнения и при-
нятия на работу, установленные 
трудовым законодательством, 
распространяются на всех граж-
дан, в том числе и на граждан 
предпенсионного возраста.

Бывает,
что работодатели
хитрят и просят граждан 
предпенсионного возраста 
уволиться
по собственному желанию. 
Законно ли это?
– Работодатель не имеет права 
просить, принуждать гражда-
нина предпенсионного возрас-
та уволиться по собственному 
желанию, это является незакон-
ным способом прекращения 
трудовых отношений.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН: 
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ ПРЕДПЕНСИОНЕРА 
ПОСЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ

Беседу вела
Александра Белая

Что считается
принуждением
к увольнению
по собственному желанию?
– Принуждение к увольнению 
незаконно. К сожалению, рабо-
тодатели нередко заставляют 
работника уволиться. На это 
у них может быть масса причин. 
Зачастую, действуя в своих ин-
тересах, руководство организа-
ции забывает, что принуждение 
к увольнению является незакон-
ным способом прекращения 
трудовых отношений. Данное 
принуждение бывает явное или 
неявное.
При явном прину ж дении 
работодатель напрямую требу-
ет достаточно быстро подать 
заявление на увольнение по 
собственному желанию. Однако 
на практике все чаще встречает-
ся неявное принуждение. Дело 
в том, что работодатель не так 
глуп, чтобы открыто нарушать 
закон. Он будет стараться его 
обойти. Тогда у работника не 
будет доказательств неправо-
мерных действий руководства 
организации. При неявном при-
нуждении руководство создает 
своему сотруднику такие усло-
вия, что работник сам вынужден 
покинуть место работы. Делать 
это работодатель может любы-
ми доступными способами.
Методы воздействия на работ-
ника могут быть следующие:
- шантаж, когда руководство 
организации предупреж-
дает сотрудника, что если он 
не напишет заявление по свое-
му желанию, его уволят по ста-
тье с соответствующей записью 
в трудовой книжке;
- нарушение законодательства 
путём незаконного лишения 
зарплаты либо необходимости 
работать сверхурочные часы;
- просьба руководства растор-
гнуть договор;
- давление на сотрудника путём 
назначения различных штрафов 
или дополнительных отрабо-
ток, если заявление написано 
не будет.

Куда нужно обращаться 
гражданину
предпенсионного возраста, 
если его настоятельно
просят написать
заявление об увольнение?
– Важно помнить, что даже 
если работник предпенсион-
ного возраста сам уволился, 
но при этом будут доказатель-
ства, что его вынудили уйти из 
организации по достижении 
данного возраста, работник 
вправе обратиться в компе-
тентные органы за защитой 
своих прав.
Итак, в случае нарушения тру-
довых прав лучше сразу обра-
щаться в суд, органы проку-
ратуры или исполнительный 
орган государственной власти 
в сфере труда и трудовых от-
ношений, Министерство труда 
и социальной политики ЛНР. 
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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ

ПОМНИМ И ЧТИМ: БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ:
В ЛУГАНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДКА

Продолжается онлайн-акция ОД «Мир Луганщине»  «Бессмертный полк Луганщины». Благодаря ей все жители могут узнать о героях, стоявших на защите 
своей Отчизны в годы Великой Отечественной войны и войны в Донбассе. Реализует акцию пресс-служба общественного движения.

Поддержать тех, кто нуждается в помощи, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, это задача активистов 
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине».

С 1 августа в Луганске начала работу молодёжная площадка, которую молодёжь
называет «Кремль». Расположена она в сквере имени «Молодой Гвардии»
(справа от входа с ул. Советская). Здесь будут  проходить неформальные встречи
и тренинги для молодёжи, кинопоказы под  открытым небом, stand-up вечера, караоке 
битвы, вечера игры в «Мафии», другие  досуговые и интеллектуальные мероприятия
для жителей Республики всех возрастов.

Страницу подготовила Валерия Разина

В рамках акции жители мо-
гут загружать фото и истории 
героев, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне, а 
также в войне в Донбассе.
Чтобы принять участие необходи-
мо загрузить на сайт фото героя, 
заполнить информацию: фами-
лия, имя, отчество, звание, годы 
жизни, место службы, а также 
биографию.
Информация, предоставленная 
всеми желающими, появляется 
на сайте только после проверки 
модераторами.
С а й т  « Б е с с м е р т н ы й  п о л к 
Луганщины» (polk.mir-lug.info) 
работает бессрочно, любой его 
посетитель всегда сможет най-
ти истории и фото защитников 

Отчизны. На сегодня на сайте 
собрано 3717 историй.
«Бессмертный полк близок ка-
ждому человеку, каждой семье, 
и мы в общественном движе-
нии «Мир Луганщине» создали 
сайт, чтобы на нём были все 
те герои, которые связаны 
с Великой Отечественной 
войной и с войной в Донбас-
се. Мы призываем всех небез-
различных людей заносить 
своих героев в базу данных 
Бессмертного полка, которую 
мы формируем онлайн, чтобы 
спустя время она служила той 
правдой, которую мы долж-
ны пронести сквозь поколе-
ния», – рассказал председатель 
Народного Совета Луганской 

Народной Республики, руково-
дитель Республиканского испол-
кома Общественного движения 
« М и р  Л у г а н щ и н е »  Д е н и с 
Мирошниченко.
«Подвиг солдат и тружеников 
тыла в годы Великой Отечест-
венной войны – это подвиг всего 
нашего народа, который сражал-
ся за мирное будущее своих де-
тей.  К сожалению, время неумо-
лимо и с каждым годом, остаётся 
всё меньше очевидцев, тех страш-
ных событий. Мы потомки – на-
рода-победителя, и наша задача 
– сохранить историю, сохранить 
память о людях, которые жертво-
вали жизнью и здоровьем ради 
нашего будущего», – отметили 
в пресс-службе.

Ежемесячно граждане опре-
делённых категорий получают 
помощь от проекта. В июле 
жители Республики получили 
200 наборов, в которые входят 
крупы, подсолнечное масло, 
консервированные кукуруза 
и горошек, сардины, томатная 
паста, чай и конфеты.
«Регулярно за помощью к 
н а м  о б р а щ а ю тс я  ж и те л и 
Республики, которые оказались 
в сложной жизненной ситуа-
ции.  В основном это предста-
вители незащищенных слоёв 
населения. Мы оказываем им 
посильную помощь, выдаём 
продуктовые наборы, – расска-
зала координатора проекта «Во-
лонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Антонина Машкова. – Также про-
дуктовые наборы мы передаем 
представителям различных 
профессий. Например, в июне, 
ко Дню медицинского работни-
ка мы выдали помощь медикам, 
чтобы поблагодарить их за труд 
в такой непростой эпидемиоло-
гической обстановке».
Антонина Машкова отметила, 
что в адрес волонтёров регу-
лярно поступают слова иск-
ренней благодарности.
«Благодарность всегда прият-
на, а особенно за бескорыст-
ный труд волонтёра.  Всегда 
искреннее и сердечное спасибо 
дороже всех подарков», – под-
черкнула Антонина Машкова.
«Спасибо большое активистам 
проекта «Волонтёр» за ока-
занную мне помощь. Я никог-
да не обращался куда-либо, а 
представители проекта узна-
ли о моей трудной жизненной 

ситуации и помогли, да ещё и 
привезли домой продукты, что 
тоже было большой неожидан-
ностью. Спасибо активистам 
Общественного движения  
«Мир Луганщине» за то, что в 
такое нелёгкое время не забы-
вают о жителях Республики», 
– рассказал житель Луганска 
Сергей.
Тем гражданам, что не смогли 
самостоятельно забрать гума-
нитарную помощь, волонтёры 
доставили её домой.
«Мы привезли продуктовые 
наборы нуждающимся жите-
лям Луганска, ведь многие из 
них из-за проблем со здоро-
вьем не могут приехать к нам 
лично. Всегда приятно видеть 
их счастливые глаза и слышать 
слова благодарности», – отме-
тила помощник координатора 
проекта «Волонтёр» Обществен-
ного движения «Мир Луганщи-
не» Анастасия Дробязкина.
Пенсионерка Ирина Крамарен-
ко живёт одна и редко выходит 
из дома, здоровье не позволяет. 
Я долго не решалась обра-
титься к волонтёрам, было 
как-то неудобно просить о 
помощи. И вот сегодня ре-
бята мне привезли помощь. 
Я очень им благодарна. Все та-
кие добрые и приветливые, 
обходительные. Спасибо им», – 
отметила Ирина Трофимовна.
Граждане, которые остро 
нуждаются в помощи,
могут обратиться в проект 
«Волонтёр» по телефонам: 
/050/ 52 39 391; /072/ 11 41 713 
(приём звонков с 9:00 до 18:00 
по будням).

Кроме того, «Кремль» станет 
площадкой для встреч без 
галстуков – в вечернее время 
здесь можно будет пообщать-
ся с депутатами от ОД «Мир 
Луганщине», задать им вопросы 
и озвучить свои предложения.
Инициаторами создания пло-
щадки выступили активисты 
проектов «Молодая Гвардия» 
и «Доброволец» ОД «Мир 
Луганщине».
«В течение первых двух ме-
сяцев лета мы привели тер-
риторию в порядок, убрали 
поросль и вывезли мусор, 
оборудовали места для сиде-
ния», – рассказал координатор 
проекта «Молодая Гвардия» 
Даниил Степанков. 
В первый день августа площад-
ку посетили более ста человек. 
Под отрытым небом они по-
смотрели кинофильм. 
Как отметил Даниил Степанков
площадка создана для того, 
чтобы жители в вечернее вре-
мя могли культурно отдох-
нуть, посмотреть фильмы и 
по общаться.

«Программа будет рассчитана 
на представителей всех воз-
растов. Особое внимание мы 
уделим детской аудитории, 
потому что в сквер регулярно 
приходят отдыхать родители с 
детьми. На этой площадке бес-
платно можно будет отдохнуть 
и принять участие в различных 
мероприятиях. Она будет функ-
ционировать в теплое время 
года, потому что находится под 
открытым небом. Работать бу-
дет не только по выходным, но 
и в будни», – отметил он.
Скорректировать график ра-
боты, предложить проведе-
ние мероприятий, просмотр 
конкретного фильма смогут 
сами жители города и его го-
сти. Свои предложения можно 
будет оставить в наших груп-
пах в соцсетях («ВКонтакте» –
«Общественное движение 
«Мир Луганщине», «Клуб во-
енно-патриотической подго-
товки «Доброволец», «Молодая 
Гвардия ЛНР», «Инстаграм» – 
«Молодая Гвардия ЛНР»). Здесь 
же можно будет ознакомиться 

с программой мероприятий. 
Нужно отметить, что на пло-
щадке есть свои правила.
«Самое главное правило – не 
мусорить, быть трезвым и не 
распивать алкогольные напит-
ки. Также на территории у нас 
не курят. Так мы пропаганди-
руем здоровый образ жизни», 
– сказал координатор проекта 
«Молодая Гвардия».
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Главное в работе – это системный подход, залог успеха – чёткое и планомерное выполнение поставленных перед собой задач. В этом на все сто уверена 
руководитель Городищенского первичного отделения Перевальского территориального отделения ОД «Мир Луганщине» Валентина Чернова.

У Валентины Джемсовны всё 
разложено по полочкам, все 
мероприятия и отчёты по ним 
расписаны в специальных жур-
налах и тетрадях. 
«Вот самая первая запись. 
15 апреля 2015 года – дата соз-
дания нашей первичной орга-
низации, – рассказывает Вален-
тина Чернова. – Какую дату вам 
ещё показать? Вот мы проводи-
ли празднование, посвящённое 
Дню русского языка, вот я даже 
стих написала».
Тетради с рабочими записями – 
это не всё, что носит с собой 
Валентина Джемсовна. Всегда 
при себе у неё устав ОД «Мир 
Луганщине». На каждой стра-
нице пометки красной ручкой. 
Их активистка сделала, когда 
изучала документ, чтобы потом 
быстрее найти самые важные 
моменты.
«Работа нашей первичной органи-
зации базируется на соблюдении 
законодательства ЛНР. Мы рабо-
таем согласно устава Обществен-
ного движения «Мир Луганщине», 
который я изучила сама, продол-
жаю изучать и изучаем всеми 
членами нашей первичной орга-
низации», – рассказала руково-
дитель Городищенского первич-
ного отделения Перевальского 
территориального отделения 
ОД «Мир Луганщине». 

ДВЕРИ НАШИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
В Городище живёт более трёх 
тысяч человек и нет ни одного, 
кто бы не знал о первичном 
отделении и, конечно же, саму 
Валентину Джемсовну.
«Наш посёлок образцово-пока-
зательный во всей Республике. 
У нас прекрасный парк, есть 
голубые ели, пихтовые, всег-
да чистые и цветущие улицы. 
Прекрасные детские площад-
ки, которые можно увидеть не 
в каждом городе. У нас всегда 
уют и порядок. Все знают, что 
на территории нашего посёл-
ка есть первичное отделение 
«Мир Луганщине», – рассказы-
вает Валентина Чернова. – Лю-
бое мероприятие проходит у 

нас под эгидой общественного 
движения. Многие жители по-
сёлка являются его активными 
участниками. Все, кто нуждают-
ся в помощи, приходят к нам. 
Вопросы самые разные, кому-то 
нужно оказать содействие в 
лечении, трудоустройстве, ко-
му-то просто нужна информаци-
онная помощь. Двери наши от-
крыты для всех. Даже приходят 
с семейными и бытовыми про-
блемами. По любым вопросам 
обращаются к нам. В пятницу, 
например, поступило сообще-
ние, о том, что ребёнку нужна 
помощь, уже в понедельник он 
был прооперирован благодаря 
председателю Перевальского 
теротделения Виталию Василье-
вичу Михайлову». 
Валентина Джемсовна отмеча-
ет, что залог успеха Обществен-
ного движения «Мир Луганщи-
не» в том, что люди знают, что 
если обратятся за помощью, 
то они всегда будут услышаны 
и им будет оказана поддержка 
и помощь. 
«С какой бы проблемой к нам 
не обратились всегда будет по-
ложительный результат. Но не 
ради какой-то корысти прихо-
дят к нам люди. Они приходят 
за поддержкой и сами готовы 
помогать нашему обществен-
ному движению. Я горжусь 

своей первичкой, у нас очень 
сильный коллектив. На наш 
актив можно положиться в 
любое время. Главное у нас – 
взаимоподдержка и любовь к 
людям. Нужно слышать людей, 
уметь прислушиваться к их тре-
бованиям, мнениям. Очень мно-
гое в нашей работе – услышать 
человека», – отмечает Валенти-
на Джемсовна.
Она не скрывает, что были слу-
чаи, когда к работе первичной 
организации относились с не-
доверием. Говорили: «Ну что вы 
можете? Митинги и субботники 
проводить?». Но как только че-
ловек узнавал больше о резуль-
татах труда активистов, планах 
на будущее, отношение сразу 
менялось.

«Были случаи, когда люди 
с недоверием относились. Не 
верили, что мы можем что-то 
сделать. Но не раз были случаи, 
что болеет ребёнок одну неде-
лю, вторую, третью, а помощи 
ниоткуда нет. Тогда обращают-
ся к нам. И вопрос сразу нахо-
дит решение. Это потому, что 

ОД «Мир Луганщине» работа-
ет для людей и люди нам бла-
годарны за это. Вот был тоже 
случай, оказали помощь в ле-
чении ребёнка из многодет-
ной семьи. Раньше мать скеп-
тически относилась к нашей 
первичке, а теперь на каждый 
субботник не только многодет-
ная мама приходит, но и все её 
детки, которые могут работать. 
И таких примеров очень много. 
У нас почётно принять участие 
в мероприятии. Если прово-
дим субботник, то все откли-
каются, никто дома не сидит, 
все понимают, что мы делаем 
это для себя. И руководители 
отделений и посёлка приходят, 
все вместе убираем. Это гово-
рит в первую очередь об ува-
жении людей к власти. Я очень 
горжусь, что в наших рядах 
такие руководители, как Леонид 
Иванович Пасечник и Денис 
Николаевчи Мирошниченко. Это 
истинные патриоты!», – говорит 
Валентина Чернова.

ДЛЯ НАС СВЯТЫ 
ФЛАГ И ГЕРБ ЛНР
А ещё с собой у Валентины 
Джемсовны всегда список па-
мятных дат Республики и Рос-
сийской Федерации, несколько 
экземпляров текста гимна ЛНР, 
одни отпечатаны на принте-
ре, другие написаны от руки 
аккуратным почерком. Ими 
она всегда готова поделиться. 
Сама же гимн знает наизусть 
и с гордостью поёт на каждом 
мероприятии.

«Над тобой победы знамёна.., 
– гордо выводит Валентина 
Джемсовна. – У нас каждое ме-
роприятие всегда начинается с 
гимна, каждый активист нашей 
первичной организации знает 
его назубок. Мы никогда не сто-
им молча, когда играет гимн, без 
стеснения поём, ведь это гимн 
нашего государства, нашей мо-
лодой и цветущей Республики». 
Она отмечает, что человек, ко-
торый знает историю своего го-
сударства, когда гордится ею, 
готов на любые подвиги ради 
своей Отчизны».
«Я 42 года занимаюсь обще-
ственной деятельностью. И ни 
разу не пожалела об этом, – 
рассказывает Валентина Джем-
совна. – Это моя жизнь. Мне 
нравится это. Вся моя жизнь за-
ключается в общественно-поли-
тической помощи и построена 
на служении народу. Впервые 
я стала проявлять свою граж-
данскую позицию в 1977 году 
в институте. В 1978 году я уже 
принимала участие в избира-
тельной кампании, была чле-
ном избирательной комиссии. 
Потом комсоргом была. После 
института я пришла в совхоз, и 
там была тоже комсоргом. Мне 
часто говорят, что я такая актив-
ная в дедушку. Может, и правда, 
по крови передалось. Мой де-
душка Иван Иванович Чертов 
работал председателем посел-
кового совета, а на фронте он 
был политруком».

ГЛАВНОЕ – РАБОТА 
С ЛЮДЬМИ
Валентина Джемсовна расска-
зывает, что главная задача её 
первички – это работа с людь-
ми. Каждого нужно выслушать 
и поддержать, оказать содей-
ствие в решении проблемы, 
ведь когда есть диалог и пози-
тивный отклик на запросы насе-
ления – это и есть залог успеш-
ного развития государства. 
Она подчёркивает, что первичка 

тесно сотрудничает с Переваль-
ским теротделением ОД «Мир 
Луганщине» под руководством 
Марии Михайловой.
«Мария Владимировна никог-
да нам не отказывает в помощи. 
Если что-то нам нужно всегда 
обращаемся без стеснения и 
знаем, что в ближайшее время 
вопрос будет решён. Мария 
Владимировна – очень грамот-
ный руководитель, очень отзы-
вчивый и ответственный чело-
век», – подчёркивает Валентина 
Чернова.
По словам Валентины Джем-
совны, только вместе, только 
сообща можно достичь высо-
ких результатов. И, конечно же, 
в своей работе важно в первую 
очередь в приоритет ставить 
любовь к людям.
 «Мы очень часто проводим 
встречи с населением, различ-
ные мероприятия. Всегда при-
глашаем кроме членов пер-
вичной организации первых 
лиц города и района, руково-
дителей всех структур и орга-
низаций в Городище. И знаете, 
на наши собрания ходят все. 
Почему? Потому что у нас нет 
равнодушных к судьбе нашего 
посёлка. У нас никто не занима-
ется «отбываловкой». Мы рус-
ские духом и по крови. В этом 
наша и сила. А также наша сила 
в единстве всех участников ор-
ганизации, жителей посёлка и в 
общем итоге жителей нашей мо-
лодой процветающей Луганской 

Народной Республики, – 
рассказывает Валентина 
Чернова. 
– А в чём состоит единство? 
Единство основано на взаи-
мосвязи руководства мест-
ного самоуправления, всег-
да нас поддерживает глава 
посёлка Наталья Шапранова, 
членов исполнительного ко-
митета и нас как участников 
движения».

Александра Белая
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НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ОТКРЫЛИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ АНТРАЦИТА

МОЛОДЁЖЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ: АКТИВИСТЫ 
ПРОЕКТА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ  

«МИР ЛУГАНЩИНЕ – С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ!»: 
АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР»
ПОДАРИЛИ РЕБЯТАМ ПРИФРОНТОВЫХ 
ПОСЁЛКОВ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК

Звонкий детский смех и лучезарные улыбки наполнили городской парк Антрацита. Множество детворы и их родителей 29 июля пришли 
на торжественное открытие новой детской игровой площадки, которая была установлена благодаря ОД «Мир Луганщине» и при поддержке 
Администрации города Антрацита и Антрацитовского района. Также ребят ждал концерт, разнообразные конкурсы и вкусные подарки.

Акция «Здоровое поколение» стартовала в Республике
в июле текущего года по инициативе проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине». В рамках акции проходят 
мероприятия по благоустройству детских и дворовых
футбольных площадок.

Благодаря акции «Забота о детях!» ребята прифронтовых посёлков получили
не только хорошее настроение, но и всеми любимые сладости. Праздник провели
активисты проекта «Волонтёр» Общественного движения «Мир Луганщине».
Они посетили посёлок городского типа Фрунзе и село Весёлая Гора Славяносербского 
района, а также посёлки Донецкий и Голубовское, село Березовское, подведомственные 
Администрации города Кировска. Ребятам вручили 150 сладких подарков.

Как рассказала молодая мама 
Ирина Лихоносова, в городе не так 
много больших игровых площадок 
для детворы.
«Наша новая площадка яркая и по-
зитивная. Все ребята очень рады. 
Здесь они резвятся и приобретают 
новые знакомства, для наших де-
тей это очень важно. И мы очень 
благодарны за такой подарок на-
шим детям», – отметила она.
На торжественном открытии 
п л о щ а д к и  п р и с у тс тв о в а л и 
депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Елена 
Рахмукова, руководитель Аппа-
рата Республиканского испол-
нительного комитета ОД «Мир 
Луганщине» Алексей Околелов, 
заместитель главы Администра-
ции города и района Наталья 
Шаталова, руководитель исполко-
ма тер отделения ОД «Мир Луган-
щине» Ольга Панина, активисты 
тер отделения, жители и гости 
города.
«Сегодня мы получили пода-
рок от руководства нашей Рес-
публики, Главы ЛНР Леонида 
Пасечника, от руководителя 
Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине», предсе-
дателя Народного Совета ЛНР 
Дениса Мирошниченко,  от 
самого массового в Республи-

ке общественного движения. 
Я желаю всем крепкого здоро-
вья, мира, добра, чтобы на этой 
площадке всегда царила дружба 
и разливался звонкий смех», – 
отменила депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи-
не» Елена Рахмукова.
Заместитель главы Администра-
ции города Антрацита Наталья 
Шаталова подчеркнула, что дет-
ские площадки становятся всё 
востребование, ведь детворы с 
каждым годом становится всё 
больше.
«Интересам детей со стороны 
ОД «Мир Луганщине уделяется 
пристальное внимание. Строи-
тельство этой красивой игровой 
площадки – доброе и значимое 
дело, ведь мы живем на земле, 
чтобы созидать и творить. Вот и 
дети, глядя на эти дела, приоб-
щаются к добру и миру. Пусть эта 
площадка никогда не пустует и на 
ней не смолкает детский смех», – 
отметила Ольга Панина.
Новая площадка никого не оста-
вила равнодушным. Всюду на 
лицах ребят сияли улыбки, а по 
парку раздавался детский гомон 
и озорной смех.
«Площадка радует не только де-
тей, но и мам, и бабушек. Она про-
сто шикарная. Сразу видно, что в 

неё вложена любовь и добро. Хочу 
сказать большое спасибо ОД «Мир 
Луганщине» за такую большую и 
кропотливую работу. Уверена, 
что впереди у них ещё много до-
брых дел», – отметила жительница 
Антрацита Нурия Соболева.
Внучка Нурии Соболевой София 
также, не сдерживая эмоций, 
радуется новой площадке.
«Мне нравится праздник, я пер-
вый раз на таком празднике. 
Раньше здесь не было площад-
ки и всегда было пусто. А сегод-
ня я пришла, а здесь множество 
детей и праздник. Больше всего 
мне понравился концерт и кон-
курсы», – отметила девочка.
Стоит напомнить, что ранее 
председатель территориаль-
ного отделения, глава Адми-
нистрации Сергей Саенко об-
ратился в Республиканский 
исполком ОД «Мир Луганщи-
не» с просьбой приобрести 
игровую площадку для прове-
дения досуга детей в парко-
вой зоне Дворца культуры им. 
Ленина. ОД «Мир Луганщине» 
оказало содействие в приоб-
ретении оборудования для 
детской площадки. В парке 
появилась песочница, качели, 
лавочка и детский игровой 
комплекс.

 «Мы наводим порядок, выво-
зим мусор, убираем поросль, 
красим площадки, при необхо-
димости делаем ремонт, завоз 
песка в песочницы. В течение 
июля в Луганске мы уже покра-
сили пять площадок. Также мы 
будем работать в этом направ-
лении и в течение августа», – 
рассказал координатор проек-
та «Молодая Гвардия» Даниил 
Степанков. 
Он уточнил, что проект будет 
реализовываться не только в 
столице, но и в городах и рай-
онах Республики. Как отметил 
Даниил Степанков, в первую 
очередь под восстановление 
или обновление попали пло-
щадки, по которым поступили 
обращения от жителей к депу-
татам от ОД «Мир Луганщине» 
либо в само общественное дви-
жение. 
«Но у нас есть одно условие – 
после восстановления местные 

жители должны следить за по-
рядком на площадке и поддер-
живать её состояние», – отметил 
Даниил Степанков.
Он добавил, что жители, кото-
рые хотят, чтобы в их районе 
была восстановлена площад-
ка, могут обратиться в проект 
«Молодая Гвардия» по телефону 
(072)154-22-49.
«Вместе с молодёжными акти-
вистами плечом к плечу работа-
ют депутаты Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине». 
Родители видят, что ОД «Мир 
Луганщине» и депутаты Народ-
ного Совета ЛНР поддержива-
ют подрастающие поколение», 
– сказал координатор проекта 
«Молодая Гвардия».
Даниил Степанков отметил, 
что в рамках акции также бу-
дет проводиться благоустрой-
ство футбольных дворовых 
площадок.   

Александра Белая

Так, 21 июля активисты ОД 
«Мир Луганщине» побывали 
в Славяносербском районе, 
где состоялся яркий праздник 
для детей. Ребята вместе с во-
лонтёрами не только танцева-
ли, водили хоровод и играли, 
но и разгадывали загадки, а 
также записывали на доске 
свои заветные мечты. 
 «Мы приехали просто для того, 
чтобы увидеть, как вы живёте, 
проводите лето и подарить вам 
немного радости. В ОД «Мир 
Луганщине» помнят и думают 
о ваших родителях, дедушках, 
бабушках и, в первую очередь, 
о вас самих», – отметил депу-
тат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Андрей 
Лицоев.
Стоит также добавить, что де-
путаты Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» в село 
Веселая Гора приехали не с пу-
стыми руками – они передали 
библиотеке книги. 
Как отметила депутат Светлана 
Гизай, в сельской библиотеке 
мало книг для детей на рус-
ском языке. 
«Мне очень понравилось, мы 
танцевали и играли. Главное 

– нам подарили конфеты, я 
очень их люблю», – радостно 
рассказал воспитанник дет-
ского сада посёлка городского 
типа Фрунзе Данил.
«Дети и их родители были 
очень рады нас видеть, после 
мероприятия мы слышали 
много слов благодарности», – 
рассказала помощник коорди-
натора проекта «Волонтёр» ОД 
«Мир Луганщине» Анастасия 
Дробязкина.
Также 28 июля прошёл празд-
ник для детей прифронтовых 
посёлков Донецкий, Голу-
бовское и села Березовское.  

Мероприятие проводили 
участники территориального 
отделения ОД «Мир Луганщи-
не» Кировска, депутат Народ-
ного Совета ЛНР Юрий Юров, 
помощник депутата Народно-
го Совета Олега Попова Алек-
сандр Шкитин.
«Хочется, чтобы вы всегда были 
веселыми. У нас второй день 
тишины, хочется верить, чтобы 
эта тишина пришла в много-
страдальные посёлки. Хочет-
ся, чтобы каждый ваш день был 
счастливым и радостным», – 
подчеркнул Юрий Юров.

Семён Самойлов
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КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ АКТИВИСТЫ
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В МОНАСТЫРЕ СЕЛА ХОРОШЕЕ 

ДЕПУТАТЫ ПЕРЕДАЛИ 
АДРЕСНЫЕ ТАБЛИЧКИ
ЖИТЕЛЯМ АРТЁМОВСКОГО 
РАЙОНА ЛУГАНСКА

АКТИВИСТЫ  КРАСНОЛУЧСКОГО
ТЕРОТДЕЛЕНИЯ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДОВ
И ПОСЁЛКОВ

В Свято-Вознесенском мужском монастыре села Хорошее Славяносербского района 29 июля состоялся круглый стол «Пусть вера упрочняется в тебе, 
корнями в душу прорастая», посвященный Дню Крещения Руси. Организаторами мероприятия стали работники Славяносербского территориального 
отделения Общественного движения «Мир Луганщине». Как рассказала руководитель исполнительного комитета теротделения
Антонина Гречишкина, главная цель мероприятия – реализация программы Общественного движения «Мир Луганщине» в вопросе воспитания
традиционных нравственных ценностей, развитие дальнейшего сотрудничества субъектов гражданского общества в деле сохранения общего
духовного и культурно-исторического наследия, нравственного воспитания и просвещения молодёжи.

Депутаты Народного Совета ЛНР от Общественного
движения «Мир Луганщине» Жанна Марфина и Павел
Пилавов, а также координатор проекта «Молодая Гвардия» 
ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков 25 июля передали 
адресные таблички с названием улиц жителям
Артёмовского района Луганска. Таблички изготовили
при поддержке Общественного движения «Мир Луганщине».

Благоустройством Краснолучского района активно занимаются активисты местного 
теротделения ОД «Мир Луганщине». Всего в течение последних двух недель они
организовали субботники в Вахрушево и Миусинске, посёлках Штеровка и Софиевский. 
Были устранены заторы на речках Миус и Юлиана, что предотвратило подтопление 
приусадебных участков, покошена трава в зелёной зоне, убраны прибрежные участки, 
где любят отдыхать жители.

В работе круглого стола приня-
ли участие депутаты Народно-
го Совета ЛНР Светлана Гизай, 
Андрей Лицоев, Анна Мосина, 
Павел Пилавов, председатель 
Славяносербского террито-
риального отделения, глава 
Администрации района Сергей 
Крамаренко, работники испол-
кома теротделения, депутаты 
Молодёжного парламента при 

Народном Совете ЛНР Алек-
сандр Васильев и Артур Кленов, 
активисты проекта «Молодая 
Гвардия», руководители пер-
вичных отделений, активисты 
проекта «Забота о ветеранах».
Перед началом мероприятия 
наместник Свято-Вознесен-
ского мужского монастыря 
Архимандрит Иоанн провёл 
праздничный молебен, после 

чего участники круглого стола 
перешли к обсуждению вопро-
сов повестки дня: поговорили 
о Византийской империи как 
самом процветающем госу-
дарстве мира с высокоразвитой 
культурой, наукой, градострое-
нием, литературой и философи-
ей; об исторических и духовных 
реалиях Руси времён Крещения; 
о смысле Крещения и его значе-

нии для народа и государства, а 
также определили роль Русской 
Православной Церкви в исто-
рии и современной жизни, 
обсудили актуальные пробле-
мы сохранения культурно-
исторического наследия, духов-
но-нравственного воспитания 
детей, подростков и студенчес-
кой молодёжи.
«С Крещения Руси начался 
новый отсчёт времени, но-
вая жизнь в духовном мире. 
Благодаря вере, каждый че-
ловек для себя определяет, 
чего он хочет от жизни, кто он 
в душе. Пусть каждый выйдет 
сегодня из стен этого храма, 
почерпнув для себя что-то по-
лезное, поменяв в каком-то во-
просе свою точку зрения, раз-
веяв сомнения и укрепившись 
в своей вере», – сказал Сергей 
Крамаренко.
Депутат Народного Совета 
ЛНР Андрей Лицоев отметил, 
что участники круглого стола 
понимают значимость совмест-
ной работы Церкви, граждан-
ского общества и органов 

государственной власти в 
сохранении и возрождении 
культурно-исторического на-
следия как продолжения насле-
дия святого равноапостольного 
князя Владимира Крестителя.
«Затронутые в ходе обсужде-
ния темы требуют комплекс-
ной, систематической работы, 
в связи с чем, полагаю, важным 
продолжение подобного рода 
круглых столов с привлечением 
общественности, священнослу-
жителей, взрослых, молодёжи 
и всех заинтересованных лиц. 
Дальнейшее совершенствова-
ние взаимодействия Церкви, 
государства и общества будет 
способствовать решению важ-
нейших задач современности: 
сохранению общего культур-
но-исторического наследия, 
нравственного воспитания 
подрастающего поколения», – 
подытожил Архимандрит 
Иоанн.
По итогам работы круг лого 
стола была принята резолюция.

Семён Самойлов

На встрече с председателями 
квартальных комитетов района, 
которая прошла 2 июля, была 
озвучена проблема отсутствия 
адресных табличек на улицах 
Зелинского и Красного Профин-
терна. Это сильно затрудняло 
работу коммунальным и спаса-
тельным службам.
«Помощь людям – важное и 
нужное дело. Мы всегда рады её 
оказать по любому обращению. 
Жители нашего города должны 
быть уверены, что голос каждо-
го будет услышан», – проком-
ментировала Жанна Марфина.
«Совместная работа депутатов 
с активистами ОД «Мир Луган-

щине» показывает, насколько 
важно и актуально взаимодей-
ствие законодательной и испол-
нительной власти с жителями 
города. Многое уже сделано, но 
ещё больше предстоит сделать. 
Только совместными усилиями 
мы сможем сделать наш город и 
нашу молодую Республику луч-
ше», – отметил Павел Пилавов.
Депутаты обсудили с квар-
тальными состояние дорог 
на улицах участка, необходи-
мость спила деревьев и наме-
тили перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

Семён Самойлов

Ак тивис ты под девизом 
«Детство в ярких красках!» 
благоустроили детскую пло-
щадку по улице Школьная 
в посёлке Софиевский. Они 
выкосили и уборали траву, 
собрали мусор, отремонтиро-
вали лавочки, качели и ступе-
ни на горке, все конструкции 
детской площадки окрасили в 
яркие цвета. 
«Мы не оставляем без внима-
ния ни один город, посёлок. 
Стараемся охватить и благо-
устроить как можно больше 

мест отдыха, детских площа-
док, не оставляем и без вни-
мания памятные места, где по-
гибли наши соотечественники. 
Мы считаем, что такие места 
забывать нельзя, они хранят 
нашу историю. Призываю всех 
неравнодушных, бережно от-
носиться к памяти погибших. 
Давайте всегда помнить под-
виги людей, которые стояли 
на защите нашей Республики», 
– сказала работник Красно-
лучского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщи-

не» Наталья Галкина. 
В Красном Луче 27 июля ра-
ботники исполнительного 
комитета, активисты про-
ектов «Молодая Гвардия», 
«Дружина» установили пар-
ковые скамейки на памятном 
месте «Они погибли за Дон-
басс». Активисты Обществен-
ного дыижения «Мир Луган-
щине» регулярно ухаживают 
за памятным местом, прово-
дят субботники, высаживают 
зелёные насаждения.

Андрей Мишин
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ФОНД «СОЗИДАНИЕ»
ПРОДОЛЖАЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РФ
НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 24 по 31 июля сотрудника-
ми Общественного фонда 
(ОФ) «Созидание» было 
принято 68 обращений от 
граждан Республики.
Об этом сообщили
в пресс-службе организации.

«Сотрудниками фонда за эту 
неделю было обработано 68 
обращений. Большая часть из 
них, конечно, приняты по теле-
фонам нашей горячей линии. 
Радует, что с каждой неделей 
обратившихся становится всё 
больше, это говорит лишь о том, 
насколько велико желание на-
ших людей получить заветное 
гражданство Российской Феде-
рации», – прокомментировала 
руководитель ОФ «Созидание» 
Галина Ким.
В свою очередь, жительница 
прифронтового села Хрящева-
тое Наталья Торшина отметила, 
что, возмещая средства, затра-
ченные на процедуру получе-
ния российского гражданства, 
организация оказывает реаль-
ную помощь тем людям, кото-
рые каждый день страдают под 
обстрелами украинских воору-
жённых формирований. 
«То, как «позаботилась» о нас 
украинская власть, мы видим с 
2014 года. Как они нас убивали, 

ГРАЖДАНАМ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
МВД ЛНР СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
•  Заявление о приеме в гражданство Российской 
Федерации (заполняется машинописным способом).
•  Заявление о выдаче паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (заполняется машинописным 
способом).
•  Заявление о выдаче паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за предела-
ми Российской Федерации – при желании (заполняется 
машинописным способом).

НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ ОРИГИНАЛЫ
И КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
(ПОСЛЕ СВЕРКИ ОРИГИНАЛЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ЗАЯВИТЕЛЮ):
•  Паспорта гражданина ЛНР (всех заполненных 
страниц).
•  Свидетельств о рождении, браке, расторжении бра-
ка, перемене фамилии, заполненные на русском или 
украинском языке (к документам, выполненным на 
украинском языке, прилагается перевод на русский 
язык без нотариального заверения).
•  Паспорта гражданина Украины.
Указанные выше копии заверяются должностным ли-
цом миграционной службы.
 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ НОТАРИАЛЬНО
ЗАВЕРЕННЫЙ ПЕРЕВОД СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:
• Паспорта гражданина иностранного государства (в 
случае наличия иного гражданства, отличного от граж-
данства Украины).
•  Свидетельств о рождении, браке, расторжении бра-
ка, перемене фамилии, заполненные на иностранных 
языках (кроме украинского языка).
•  Свидетельства о рождении детей (в случае включения 
их в заявление о приёме их в гражданство России), вы-
полненное на украинском или ином иностранном языке.

ПОМИМО ЭТОГО ПОДАЮТСЯ:
•  Квитанции об оплате государственных пошлин (опла-
чиваются в отделениях Государственного банка ЛНР 
только после выдачи сотрудником подразделения 
миграционной службы соответствующего уведомления 
гражданину).
•  Справка с места работы/службы или копия пенсион-
ного удостоверения (при наличии).
•  Восемь фотографий размером 35x45мм на матовой 
бумаге (фон белый, без рамок, размер изображения 
овала лица на фотографии должен занимать не менее 
70-80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд 
прямо, с нейтральным выражением лица и закрытым 
ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Размер 
изображения головы на фотографии должен составлять 
в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм. Для 
граждан, постоянно носящих очки, обязательно фо-
тографирование в очках, при этом глаза должны быть 
отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде 
не допускаются).

ЕСЛИ ГРАЖДАНИНОМ В ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ 
В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВКЛЮЧЁН РЕБЁНОК В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ,
ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
•  Копия свидетельства о рождении ребёнка (если 
свидетельство о рождении ребёнка оформлено не 
на русском языке, предоставляется его нотариально 
заверенный перевод).
•  Нотариально заверенное согласие второго роди-
теля о получении ребёнком гражданства Российской 
Федерации и копия паспорта гражданской принадлеж-
ности второго родителя.

ЕСЛИ ГРАЖДАНИНОМ В ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ
В ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВКЛЮЧЁН РЕБЁНОК В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ,
ТО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
•  Копия свидетельства о рождении ребёнка (если 
свидетельство о рождении ребёнка оформлено не 
на русском языке, предоставляется его нотариально 

заверенный перевод). 
• Нотариально заверенное согласие второго родителя 
о получении ребёнком гражданства Российской Феде-
рации и копия паспорта гражданской принадлежности 
второго родителя.
•  Письменное согласие ребёнка, которое заполняется 
им собственноручно в произвольной форме и заве-
ряется должностным лицом миграционной службы в 
присутствии ребёнка.

В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ:
•  За выдачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации – 300 рос. руб. 
•  За выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации – 2000 рос. руб. 
•  Для детей в возрасте до 14 лет – 1000 рос. руб.
В соответствии с Указом Президента Российской          
Федерации от 24 апреля 2019 № 183 «Об определении 
в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке», рассмо-
трение заявлений о приёме в гражданство Российской 
Федерации осуществляется в срок, не превышающий 
трёх месяцев.

По материалам МВД ЛНР

обстреливали наши дома, застав-
ляли выживать. Я давно для себя 
решила, что это больше не моя 
страна. Сейчас, когда у всех нас 
есть возможность стать гражда-
нами России, фонд реально по-
могает людям, возмещая затраты 
на переводы, нотариальные за-
верения, проезд за паспортом и 
саму пошлину», – сообщила она.

В пресс-службе фонда
разъяснили, что,
возобновив свою
деятельность
с 21 июня 2020 года,
организация оказывает 
материальную помощь
для получения гражданства 
Российской Федерации:
- жителям прифронтовых тер-
риторий, чьи дома находятся в 
непосредственной близости от 
линии соприкосновения и по-
страдали от агрессии ВСУ;
- военнослужащим (в том числе 
и бывшим), а также членам их 
семей, проживающим на при-
фронтовых территориях;
-  семьям погибших военнослу-
жащих, проживающим на при-
фронтовых территориях, 
- малообеспеченным граж-
данам (нетрудоспособным 
гражданам, инвалидам и иным 
гражданам, имеющим справку 

о статусе малообеспеченного, 
выданную Управлением труда и 
социальной защиты населения 
города/района), проживающим 
в районах, наиболее пострадав-
ших от вооружённой агрессии 
Украины (в том числе прожи-
вающие на линии соприкосно-
вения).

«Отдельно следует подчер-
кнуть, что фонд не возмещает 
средства, затраченные на упла-
ту государственной пошлины 
в размере 3 500 рублей за всту-
пление в гражданство Россий-
ской Федерации до вступления 
в силу закона, освобождающего 
от её уплаты», - резюмировали 
в организации.



Регистрационный номер учётной карточки физического лица 
плательщика налогов – один из главных документов, который 
необходимо получить гражданину Луганской Народной Респу-
блики для осуществления всех банковских и других денежных 
операций, в т.ч. не обойтись без него при покупке или продаже 
недвижимости, открытии счёта в банке, а также для регистрации 
в органе налогов и сборов, как физическое лицо-предприниматель. 
Для гражданина, который намерен оформить официальные тру-
довые отношения, тем самым обеспечить себе социальные га-
рантии, получение регистрационного номера учётной карточки 
физического лица – плательщика налогов является обязательным. 
Регистрационный номер необходим работодателю для выплаты 
наёмному работнику доходов, из которых будут удержаны налоги 
и другие обязательные платежи.
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Для получения ИНН нужно подать в орган налоговой службы Учёт-
ную карточку по форме № 1ГР (можно скачать на сайте ГКНС ЛНР 
или взять в налоговой службе), которая является одновременно 
заявлением для регистрации в Государственном реестре физи-
ческих лиц (далее – ГРФЛ ЛНР), и предъявить оригинал и копию 
документа, удостоверяющего личность, содержащего необходи-
мые для регистрации реквизиты (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, место рождения, место жительства). 
В случае, если гражданин ранее имел ИНН (например, ИНН 
получен при Украине), то ему нужно заполнить форму №2ГР и ему 
будет выдан такой же номер образца ЛНР.

Учётные карточки физических лиц в возрасте до шестнадцати лет или несовершеннолетних лиц, 
которые ещё не получили удостоверение личности (паспорт), подаются одним из родителей (усы-
новителем, опекуном, попечителем) при наличии оригинала и копии свидетельства о рождении 
ребёнка и оригинала и копии документа, удостоверяющего личность одного из родителей (усыно-
вителя, опекуна, попечителя), в случае установления опеки (попечительства) предъявить оригинал 
и копию решения об установлении опеки (попечительства). 
Если свидетельство о рождении ребёнка выдано не на русском или украинском языках, необхо-
димо предъявить оригинал и копию перевода этого документа на русский или украинский язык, 
заверенную в установленном законодательством порядке.

Учёт физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются от ИНН, ведётся
в отдельном реестре ГРФЛ ЛНР по фамилии, имени, отчеству, серии и номеру паспорта без исполь-
зования регистрационного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов.
Физическое лицо, которое из-за своих религиозных убеждений отказывается от принятия регистра-
ционного номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов, обязано лично подать 
органу налоговой службы Уведомление по форме №1У, предъявить оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность (паспорт), в случае необходимости – оригиналы и копии свидетельства 
о рождении, свидетельства о браке или расторжении брака, свидетельства об изменении имени. 
После регистрации в отдельном реестре ГРФЛ ЛНР физическому лицу в течение пяти рабочих дней со 
дня обращения в орган налоговой службы выдается справка, с внесением соответствующей записи 
в журнал. Датой постановки на учёт в отдельном реестре ГРФЛ ЛНР считается дата выдачи справки.

По просьбе жителей Республики и для их удобства с 20 июля изменён график приёма для получения номера учётной карточки, т.е. ИНН.
Граждане, желающие получить идентификационный номер, могут обратиться в территориальную налоговую инспекцию по месту регистрации в будние 

дни с 8:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 14:00. Также возобновляется выдача ИНН в регистрационном центре при Министерстве юстиции ЛНР.
Жители, зарегистрированные в Луганске, могут обратиться по адресу ул. Советская, 75 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
(УСТНЫХ, ПИСЬМЕННЫХ, ЭЛЕКТРОННЫХ)

ГКНС ЛНР ИЗМЕНИЛ ГРАФИК ВЫДАЧИ ИНН


