
24.08.2022ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КРУПНЕЙШЕГО В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ www.mir-lug.info

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕМИР

ЛУГАНЩИНЕ

16 (50)

28
АВГУСТА

ДЕНЬ ШАХТЁРА

Леонид Пасечник 
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«Хочу заверить, что как бы 
не хотела того украинская 
власть, дети Донбасса сидеть 
в подвалах не будут! Неонацис
ты будут отброшены на 
безопасное расстояние, а руко
водство Республики приложит 
все усилия для восстановления 
разрушенных учебных заведе
ний и запуска образовательно
го процесса с 1 сентября!»

С ЖИТЕЛЯМИ ЛУТУГИНСКОГО РАЙОНА ВСТРЕТИЛИСЬ 
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации Екатерина 
 Стенякина и Николай Гончаров, 
первый заместитель председате
ля Народного Совета ЛНР Дмитрий 
Хорошилов и глава Администрации 
Лутугинского района ЛНР Евгений 
Бондарь 16 августа посетили село 
Роскошное Лутугинского района и 
детский сад «Матрёшка» в Лутугино. 
На встречах с жителями они обсудили 
вопросы вхождения Луганской Народ
ной Республики в состав Российской 
Федерации.

В селе Роскошное депутаты посетили памятное мероприятие, посвящённое 8-й годовщине начала боевых 
действий и боёв за освобождение от ВСУ ряда городов и районов Луганской Народной Республики, возложили 
цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Далее прошла встреча с жителями села по 
вопросам проведения референдума в Лутугинском районе.

Екатерина Стенякина ответила на самые актуальные вопросы о референдуме, рассказала о социальной под-
держке в Российской Федерации для матерей и пенсионеров.

– Россия всегда поддерживает своих граждан – это и социальные пособия для матерей при рождении ребёнка; 
для пенсионеров предусмотрены социальные пенсии, которую ежемесячно получают граждане, достигшие не-
трудоспособного возраста, но не имеют достаточного стажа для начисления страховой пенсии. Для молодёжи в 
Российской Федерации функционирует грантовая система, благодаря которой победители могут организовать 
собственные проекты на территории своего города, посёлка, – рассказала она.

Депутаты пообщались с коллективом детского сада «Матрешка».
– Сфера образования – одна из самых основных. Мы обещаем помочь недостающими книгами, учебными ма-

териалами и будем делать всё возможное, чтобы в Донбассе выросли настоящие патриоты! Мы надеемся, что в 
скором времени Луганская Народная Республика будет в составе Российской Федерации. Для этого необходим 
референдум, но и без него мы видим, что жители Лутугинского района за Россию, это подтверждает количество 
паспортов Российской Федерации, полученных в районе, – сказал Николай Гончаров.

Самым теплым моментом встречи стало общение с воспитанниками детского сада. Дети смогли задать вопросы, 
поделиться своими переживаниями о текущей обстановке.

– Россия – большая страна, которая борется с фашизмом и защищает нас, – отметила воспитанница детского 
сада Катя.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОМОЖЕТ В ПОДГОТОВКЕ 
ДОНБАССА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ВПП «Единая Россия» вместе с коллегами из Минстроя окажет помощь по подготовке ЛНР, 
ДНР, Херсонской области, Запорожья, Харькова к зиме. Региональные отделения партии 
поставляют на территории строительные материалы, с помощью которых волонтёры 
помогают закрывать тепловой контур домов и социальных учреждений. Об этом рассказал 
председатель комитета Госдумы по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству 
Сергей Пахомов по видеоконференцсвязи с представителями Минстроя, регионов, а также 
ЛНР, ДНР и освобождённых территорий.

За организацию этой работы партию поблагодарила зампредседателя Правительства ЛНР Елена Костенко.
– Мы оперативно обращаемся в штаб, откуда получаем помощь. Отдельное спасибо «Единой России» за под-

держку материалами, – сказала она.
В заключение Сергей Пахомов подчеркнул, что задача депутатов «Единой России» – оперативно помогать 

решать возникающие проблемы.
– Наше общее дело – отстаивать интересы граждан во всех инстанциях, сообщать о системных угрозах. Мы 

будем рассматривать их на площадке партии и комитета Госдумы по ЖКХ, – подчеркнул он.

ПОМОЩЬ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОНБАССА СТАНЕТ 
ПУНКТОМ НАРОДНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Повышение качества оказания медицинской 
помощи в ЛНР и ДНР станет одним из пунктов 
народной программы партии «Единая Россия». 
Об этом по итогам видеоконференции с учас
тием представителей сфер здравоохранения 
Республик Донбасса и России заявил председа
тель комитета Государственной Думы  
по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В мероприятии приняли участие министры здравоох-
ранения ЛНР Наталия Пащенко и ДНР Дмитрий Гарцев, 
член Высшего совета «Единой России», директор москов-
ского клинического центра «Коммунарка» Денис Процен-
ко, заместитель директора департамента организации 
экстренной медицинской помощи и управления рисками 
здоровью Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Наталья Маркарян, депутат Госдумы Евгений 
Нифантьев, представители Республики Башкортостан, 
Омской и Волгоградской областей, взявших шефство 
над регионами ЛНР.

Дмитрий Хубезов отметил, что «Единая Россия» вводит 
новый пункт народной программы партии.

– Мы услышали то, что нужно для Луганской и Донец-
кой Народных Республик, как они видят нашу помощь. 
Этот обмен мнениями крайне важен, без координации 
планомерную системную работу выстроить нельзя. По-
слушали положительный опыт регионов, которые при-
ходят сюда на свои подшефные территории. Весь этот 
опыт будет обобщён, – сказал он.

В частности, участники совещания обсудили взаи-
модействие специалистов России, ЛНР и ДНР в оказа-
нии на территориях республик Донбасса первичной 
и стационарной помощи, поставки оборудования и 
спецтранспорта, обеспечение медикаментами и дру-
гие вопросы.

Министр здравоохранения ЛНР отметила, что слож-
ные пациенты отправляются на лечение в российские 
регионы.

– Чаще всего это реконструктивные операции, травма-
тологические больные. И некоторые регионы забирают 
наших пациентов оказывать медицинскую помощь у себя 
на местах. Это очень нам помогает, поддерживает наш 
боевой дух. Эти пациенты проходят лечение длительно 
и уже возвращаются в ЛНР практически здоровыми. По-
мимо этого, нам сейчас помогает Российская Федерация 
с обеспечением наших стационаров аппаратурой: это и 
диагностическая, и лечебная, – сказала Наталия Пащенко.
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 У вас возникли проблемы и 
вам нужна помощь или совет 
специалиста? Обращайтесь к 
нам и мы поможем 

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 ветеранов 
войны и труда, поддержим по-
лезные 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 специалист, 
многое знаете и умеете, но хотите 
достичь большего? Помо-
жем раскрыть ваш потен-
циал и изменить жизнь к 
лучшему.
 liderlnr          leaders_lpr

 
Вас интересует политика? Хоти-
те 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 реали-
зовать? Приходите и пред-
лагайте свои идеи – мы под-
держим 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 
сотруд ничестве с ОД «Мир Луганщине» работает 
Общественная организация «Молодая Гвардия».

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ ДОСТАВИЛИ В КРЕМЕННУЮ 
СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР

Команда МЧС России откликнулась на просьбу энергетиков 
и 15 августа выполнила сложную и нестандартную задачу 
по транспортировке 24тонного силового трансформато
ра к месту установки в город Кременная. Новый трансфор
матор заменит повреждённый обстрелом со стороны ВСУ.

Также совместными усилиями персонала ГУП ЛНР «РСК» и сводных 
пиротехнических отрядов МЧС России продолжаются работы по раз-
минированию объектов энергетической инфраструктуры.

АВТОБУСЫ ДО СЕВЕРОДОНЕЦКА НАЧАЛИ 
КУРСИРОВАТЬ С 18 АВГУСТА
Министерство инфраструктуры и транспорта ЛНР 
с 18 августа запустило новый междугородный авто
бусный маршрут «Луганск – Северодонецк».

Автобусы будут отправляться ежедневно по расписанию:  
из Луганска: 06:00, 07:00, 09:30, 13:00, 14:00, 16:00; из Северодо-
нецка: 06:00, 09:30, 10:30, 13:00, 16:00, 17:00.

Информацию о наличии билетов и стоимости проезда до 
остано вочных пунктов по маршруту можно получить на авто-
станциях: Луганский автовокзал (АС-1): Луганск, улица Оборон-
ная, 28; Республиканский вокзальный комплекс: Луганск, улица Вити Пятёркина, 6.

Пункт прибытия и отправления автобусов в Северодонецке расположен по адресу: проспект Химиков, 
36 (рынок).

ВОССТАНОВЛЕНЫ ГАЗОПРОВОДЫ  
В НОВОАЙДАРСКОМ И КРЕМЕНСКОМ РАЙОНАХ

Специалисты «Луганскгаза» восстановили повреж
дённые обстрелами ВСУ газопроводы в Новоайдар
ском и Кременском районах. 

Уже завершён комплекс ремонтных работ по восстановлению 
газовых сетей в девяти населённых пунктах Новоайдарского и 
Кременского районов Республики: Смоляниново, Новоахтыр-
ка, Гречишкино, Чабановка, Александровка, Новая Астрахань, 
Епифановка, Боровеньки, Михайловка. Были отремонтированы 
магистральные, подводящие и распределительные газопрово-

ды, полностью заменены наиболее пострадавшие участки.
Также состоялся запуск газораспределительной станции «Чабановка».

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ЖКУ ЗАЩИТНИКАМ ЛНР
Правительство ЛНР своим постановлением установило компенсационные выплаты на 
оплату жилищнокоммунальных услуг участникам боевых действий в период отражения 
вооруженной агрессии Украины. 

Лицам, которым установлен статус участника боевых действий, для получения компенсационной выплаты 
необходимо обращаться в администрации города и/или районов по месту жительства.

СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ РФ ОБУСТРАИВАЮТ ВРЕМЕННУЮ 
ДОРОГУ У МОСТА ЧЕРЕЗ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ
Российские специалисты обустраивают временную 
дорогу на период восстановления разрушенного ВСУ 
автомобильного моста через реку Северский Донец у 
посёлка городского типа Станица Луганская. 

Также они выполняют ряд демонтажных работ на мосту через 
реку, разрушенном в 2014 году. Временная дорога будет готова 
10 сентября. Движение по стационарному мосту планируют 
пустить в апреле 2023 года.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НА СЛАВЯНОСЕРБЩИНЕ

Работники Лутугинского РЭС ГУП ЛНР «Республикан
ская сетевая компания» совместно со специалиста
ми из Алтайского края восстанавливают на Славя
носербщине повреждённое обстрелами со стороны 
ВФУ электрооборудование. 

На данный момент завершаются работы по запуску двух новых 
комплектных трансформаторных подстанций в селе Весёлая 
Гора. Подстанции укомплектованны новыми силовыми транс-
форматорами, взамен повреждённых в результате агрессивных 
действий киевских силовиков. 

Кроме того, в селе Раёвка устанавливается новый трансформатор, в селе Жёлтое для локального отклю-
чения сети по линии 6 кВ будут дополнительно установлены три высоковольтных разъединителя. В селе 
Крымское на ПС 35 кВ «Донец» запланирован капитальный ремонт двух трансформаторов 35/6 кВ.

Площадь Героев ВОВ, 9, каб 110 

referendumlnr2022@mail.ru 

+38 072 229 77 70
  ГРАФИК РАБОТЫ: 

 понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 
 суббота:  с 10:00 до 16:00
 перерыв:  с 13:00 до 14:00

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА РЕФЕРЕНДУМА
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В ЛНР СТАРТОВАЛ СБОР ПОМОЩИ  
ДЛЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ ГЛУХИХ

На заседании 11 августа рабо
чей группы при Центральном 
совете сторонников Всерос
сийской политической партии 
«Единая Россия» по вопросам 
взаимодействия с Луганской 
Народной Республикой было 
принято решение о начале сбо
ра гуманитарной помощи для 
восстановления и организации 
работы Дома культуры глухих. 
Сбор будет организован на базе 
региональных отделений  
«Единой России».

В заседании рабочей группы приняли участие председатель Центрального совета 
сторонников ВПП «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Ольга Занко, гендиректор Пре-
зидентского фонда культурных инициатив, член Центрального совета сторонников ВПП 
«Единая Россия» Роман Карманов, председатель комиссии по социальной политике и 
благотворительности Общественной палаты ЛНР, председатель общественной орга-
низации «Союз женщин Донбасса» Наталья Приймак. А также представители ОД «Мир 
Луганщине» и Союза женщин Донбасса Луганской Народной Республики, которые вошли 
в состав рабочей группы. Рабочую группу возглавила Ольга Занко, а её заместителем 
стал Максим Величко, заместитель руководителя Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине»

В ходе заседания в офисе партии «Единая Россия» в Луганске Ольга Занко, обраща-
ясь к участникам встречи в онлайн-формате рассказала, что главной целью группы 
является оказание помощи людям, координация сторонников политической партии, а 
также поддержка общественных инициатив и помощь в сотрудничестве с российскими 
некоммерческими организациями.

– Объявляем сбор строительных материалов и техники для ремонта и работы Дома 
культуры глухих. Уже откликнулись наши сторонники из Тюменской области, Чеченской 
Республики и Санкт-Петербурга. Они готовы закрыть все потребности в ноутбуках, 
принтерах и другой необходимой технике, – рассказала Ольга Занко.

ДЕПУТАТ ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА 
МАЛОИВАНОВКА
В селе Малоивановка 
прошла встреча депу
тата Народного Совета 
ЛНР Владимира Полякова 
с местными жителями 
и активистами ОД«Мир 
Луганщине». В рамках 
работы, участники по
говорили о проблемных 
темах и о предстоящем 
референдуме.

– Проведение референдума – это волеизъявление граждан Республики, ко-
торое услышано руководством России. Все жители ЛНР с нетерпением ждут 
возможности принять участие в этом радостном событии, ведь вхождение 
Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации восстановит 
историческую справедливость. Хочу поблагодарить всех присутствующих за 
активный диалог и твёрдую гражданскую позицию. Все вопросы услышаны, 
пожелания учтены. Будем работать, вместе у нас всё получится! – отметил в 
ходе встречи депутат.

В свою очередь граждане задали вопросы, касающиеся статуса Республики в со-
ставе РФ, были подняты вопросы обеспечения углём граждан льготных категорий 
и выплаты компенсации на получение твёрдого бытового топлива, газификация 
села, затронут вопрос медицинского обслуживания детей, больных сахарным 
диабетом, выплаты долгов по заработной плате работникам закрытой шахты 
«Никанор-Новая», пенсионного обеспечения. Вопросы и обращения граждан 
были взяты парламентарием на контроль.

ДЕПУТАТЫ АЛЕКСАНДРА КОВАЛЕНКО 
И ИВАН САНАЕВ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ПАРХОМЕНКО
Члены общественного 
штаба по подготовке к 
референдуму, депутаты 
Народного Совета ЛНР 
Иван Санаев и Александра 
Коваленко 16 августа с 
рабочим визитом посети
ли село Пархоменко Крас
нодонского района, где 
встретились с трудовым 
коллективом библиотеки, 
клуба и жителями села.

В ходе встреч парламентарии обсудили ход реализации инициативы обществен-
ности по проведению референдума о присоединении Республики к Российской 
Федерации, а также работу, проводимую общественным штабом референдума, 
довели гражданам основные цели и задачи штаба и график работы приёмной.

– Жители в очередной раз подтверждают свою готовность принять активное 
участие в голосовании и подтвердить выбор, сделанный ещё восемь лет назад, – 
отметила Александра Коваленко.

В ЛУГАНСКЕ АННА МОСИНА ПРОВЕЛА 
ВСТРЕЧУ С РАБОТНИКАМИ ПФ ЛНР
Депутат Народного  
Совета ЛНР Анна Мосина  
15 августа провела 
встречу с трудовыми 
коллективами управле
ний Пенсионного фонда 
ЛНР Каменнобродского 
и Артемовского районов 
Луганска. 

В преддверии  начала учеб-
ного года жителей интересова-
ло, в каком режиме будут работать образовательные учреждения Республики. 
Анна Мосина рассказала, что школы, колледжи и вузы активно готовятся к воз-
обновлению образовательного процесса.

Также на встрече обсудили и другие вопросы, которые волнуют горожан –  
работу общественного транспорта, ремонта дорог и мостов, защиты бездомных 
животных и прочие.

Также Анна Мосина рассказала о шефстве регионов России над нашими горо-
дами и районами, о восстановительных работах, проводимых в Республике, ак-
тивных интеграционных процессах с Российской Федерацией в образовательной 
и законодательной сферах, а также о социальных программах России, которые 
распространятся на жителей республики при вхождении в Российскую Федера-
цию. Депутат проинформировала участников встреч о работе, проводимой в 
Республике по подготовке к референдуму, графике приёмной Общественного 
штаба референдума.

С ЖИТЕЛЯМИ СЕЛА ДОЛГОЕ ВСТРЕТИЛАСЬ 
ДЕПУТАТ СВЕТЛАНА ГИЗАЙ

В селе Долгое Славяносербского 
района состоялась встреча  
депутата Народного Совета 
ЛНР Светланы Гизай с жите
лями по вопросу проведения 
референдума о вхождении ЛНР в 
состав Российской Федерации.

– Сегодня идёт активная подготовка 
к референдуму о вхождении Донбасса 
в состав Российской Федерации. И мы 
все должны в неё включиться – вести 
разъяснительную работу среди род-
ственников, соседей, друзей, знако-

мых. Рассказывать людям о том, что только с Россией мы можем отстоять право ЛНР 
на самоопределение. Мы от всего сердца благодарим братский российский народ за 
поддержку и помощь на протяжении восьми лет борьбы нашей Республики за свою 
независимость, – сказала Светлана Гизай.

На встрече жители подняли вопросы ремонта дорог, установки уличного освещения, 
подвоза хлеба и питьевой воды, ремонта водяных колодцев и возобновления работы 
сельского клуба, транспортного сообщения с районным центром, разминирования 
берега реки Северский Донец. На все вопросы парламентарий дала разъяснения.

РОМАН ЛЫСЕНКО ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ЖИТЕЛЯМИ АЛЧЕВСКА 

В Алчевске состоялась встреча 
депутата Народного Совета 
ЛНР Романа Лысенко с жителя
ми города по обсуждению про
ведения референдума о вхожде
нии ЛНР в состав Российской 
Федерации.

Парламентарий проинформировал 
участников встречи о подготовке к 
референдуму, создании и работе Об-

щественного штаба референдума, его составе, целях и задачах, а также сообщил кон-
тактные данные приёмной штаба. Также присутствующие задавали личные вопросы, 
озвучивали проблемные темы городского масштаба.

– Все озвученные вами вопросы взяты на контроль, по каждому конкретному 
вопросу будет выработан механизм решения. В зависимости от подчинённости 
местным ведомственным структурам либо  государственным будут направлены 
запросы, с целью предоставления компетентных разъяснений и по возможности 
оказания содействия в решении поставленных задач, – обратился к присутствую-
щим парламентарий.
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В посёлке Комиссаровка Перевальского райо
на прошёл субботник на детской площадке. 
В нём приняли участие активисты местного 
первичного отделения ОД «Мир Луганщине» 
и жители населённого пункта.

Участники субботника вырубили молодую поросль, 
покосили траву, очистили от мусора и сухих ветвей тер-
риторию, которая окружает детскую площадку.

На радость детям

В Свердловске активисты ОД «Мир Луганщине» 
в рамках акции «Гордимся вами юбиляры» 8 авгус
та поздравили ветерана шахтёрского труда 
Валентину Григорьевну Ярополову с 90летием.

Вся трудовая деятельность Валентины Григорьевны про-
шла на угольном предприятии шахты «Южно-Должанская», 
с этого предприятия и ушла она на заслуженный отдых.

От гостей Валентина Григорьевна получила цветы и пода-
рок, а также услышала тёплые слова благодарности за труд.

Спасибо нашим труженикам

Общественная организация «Луганское республикан
ское общество слепых» обратилась за помощью в 
проект «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» с просьбой 
помочь подать документы для получения российско
го гражданства слабовидящей пенсионерке Людмиле 
Григорьевне.

«Луганское республиканское общество слепых» помогло ей 
собрать документы и стать в электронную очередь, а наши во-
лонтёры помогли добраться и подать документы.

– Спасибо волонтёрам за их помощь, без них я не смогла бы 
подать документы на паспорт Российской Федерации, – побла-
годарила Людмила Григорьевна.

– Важно помогать и оказывать поддержку разным категориям 
граждан. Если у нас есть возможность помочь – мы поможем, – 
рассказала координатор проекта «Волонтёр» Алёна Назина.

Всегда готовы помочь

Депутат Молодёжного парламента при Народном 
Совете ЛНР Тимур Шурупов принимает участие во Все
российском молодожёном форуме «ОстроVа» в Сахалин
ской области.

Работа форума идёт с 13 августа. В первый день участники съе-
хались в столицу островного региона. А на следующий состоялась 
защита проектов, на реализацию которых активисты намерены 
получить гранты до 1,5 миллиона рублей от Федерального агентства 
по делам молодёжи. Тематика проектов самая разная – от социально 
ориентированных до образовательных.

Депутат Молодёжного парламента 
участвует в форуме «ОстроVа»

Всё начинается с семьи!

В Стахановском городском Дворце культуры имени Горького 
состоялось мероприятие, посвящённое Дню сына и дочери 
«Всё начинается с семьи!».

В нём приняли участие шесть семей активистов ОД «Мир Луганщине».
Дети и родители вместе участвовали в интеллектуальной программе, 

отвечая на вопросы, связанные с семейной тематикой. В завершении ме-
роприятия участникам вручили сладкие подарки от городского Дворца 
культуры имени Горького и ОД «Мир Луганщине».
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Почему вы выбрали эту профессию? Что вас при
влекло?

– Донбасс всегда был шахтёрским краем, большинство 
мужчин во времена Советского Союза были шахтёра-
ми. У меня и отец, и деды, и даже бабушка работали на 
шахтах. Я же на шахту пришёл не сразу, почти десять лет 
проработал водителем на МАЗе. Но это была сложная и 
невысокооплачиваемая работа, домой приходил весь 
в солярке. Чтобы рано утром выехать на работу, нужно 
было залазить под машину, всё проверять, времени ни 
на что не оставалось, платили мало. Семью нужно было 
кормить, вот я и решил пойти на шахту «Суходольска-
я-Восточная». В то время у меня уже была жена и дочь, 
немного позже на свет появилась ещё одна доченька. 
Работая шахтёром, я и квартиру получил, так как наш 
участок был передовым, добычи всегда много было. 
«Суходольская-Восточная» была молодая, её ввели в 
эксплуатацию в 1980 году, поэтому её работникам квар-
тир давали много. Работать к нам приезжали из всего 
Советского Союза.   

Помните, как пришли на шахту, свой первый ра
бочий день? Что вас тогда удивило или заинтере
совало?

– Я впервые побывал на шахте в марте 1983 года, когда 
пришёл в учебный пункт, такие были практически при 
каждой шахте. Около месяца учился там на горнорабо-
чего, машиниста подземных установок. Вот раз в неделю 
были ознакомительные спуски в шахту, там нас просили 
помогать зачищать ленточные конвейеры. Конечно, впе-
чатлений было много, ведь там всё было неизведанным, 
нужно было многому научиться.

Расскажите о первом спуске под землю, страшно 
было?

– Первые спуски под землю были тоже ещё во время 
обучения. В общем шахтная клеть похожа на обычный 
лифт, но едет очень быстро, состоит из двух этажей. Мне 
не было страшно, только уши закладывает там сильно, 
вот что помню из первых ощущений. А вот некоторым 
моим товарищам поначалу там действительно стано-
вилось страшно.

Кем вы работали по должности, что входило в 
ваши обязанности?

– Вначале я устроился в ком-
плексно-механизированную 
бригаду по добыче угля маши-
нистом подземных установок 
на скребковых конвейерах, а 
если по-шахтёрски – мотори-
стом. Первая лава, в которой я 
работал, в длину была, по-мо-
ему, 168 метров, а в высоту – 

90-120 сантиметров. Потом 
пошёл учиться в крас-

нодонский техникум, 
спустя три года 

окончил его и 

стал горнорабочим очистного забоя. Работал в лаве, 
обслуживал механизированный комплекс там. Уже у 
нас комбайн был, механизированная крепь, конвейер, 
по которому уголь шёл. Комбайн поехал вниз-вверх, 
а мы за ним. Вот он проехал, зачистил шнеком, а мы 
подвигаем этот конвейер и от секции потихоньку дви-
гаем его к забою вплотную. Так уголь, который остаётся 
под забоем, на конвейер идёт. Потом в 1990-х годах в 
отработанной лаве случился пожар, наш участок за-
пломбировали, чтобы туда воздух не поступал, а нас 
отправили на другой. Там струговая лава была, пласт 
ещё меньше. После распада Советского Союза рабо-
тать стало тяжело, запчастей никаких. Но кое-как лаву 
зарядили, немного поработали, а потом вместо угля 

порода пошла, это называют геологическим наруше-
нием. Тогда и зарплаты не платили, купоны вводили, 
деньги обесценивались, начались времена голодные. 
Пришлось с шахты рассчитаться, вернулся лет через 
пять, но уже на шахту «Дуванную». Стал горнорабочим 
по ремонту горных выработок, или же, если по-просто-
му, – крепильщиком. Занимался ремонтом крепления, 
производил осмотр стволов шахты. Крепление – это 
такая металлическая арка, которая держит кровлю, из-
за давления сверху рамы гнутся, ломаются, поэтому их 
нужно было ремонтировать, менять. Часто меня просили 
работать за горного мастера, а это уже и за людей надо 
было отвечать, и за выполненную работу отчитываться, 
ещё часто исполнял обязанности начальника участка, 
когда это нужно было. 

Были ли у вас на работе неординарные случаи – 
опасные?

– Были, конечно, разные случаи. Из опасных – это 
взрыв, там и погибшие были. Чудо, что меня тогда не 
было в шахте, я был дома, как раз собирался в третью 
смену, а взрыв произошёл между первой и второй сме-
нами. Мы на шахту приехали, нас не пустили. Но после 
этого случая мыслей уйти с шахты не было, это был не 
первый взрыв, да и мы, шахтёры, привыкшие к тому, 
что всегда есть риск. Были и те, кто бросал работу по-
сле подобных случаев, но я об этом и не думал. Другой 
работы в нашем регионе не было.

Работа шахтёра очень сложная не только физи
чески, но и морально. Как вы отдыхали от забоя, 
чем увлекались?

– Да как отдыхал, бывает пришёл домой со второй 
смены, это часов в 11 ночи, ночь прошла, утром 

позавтракал, телевизор посмотрел и в 12 ча-
сов дня снова на работу пора выезжать. 

Выходные проводил с семьёй. С женой 
и дочками ездили к родителям в 

гости, помогали им, летом на 
водоёмы часто выезжали. 

И с товарищами из шахты 

время проводили, тоже на природу выезжали, очень 
дружный коллектив у нас был. Есть у меня и хобби, ко-
торым увлекаюсь всю жизнь, – радиолюбительство. Это 
конструирование и использование радиотехнических и 
электронных устройств. Ну, я не создавал что-то новое, 
а повторял конструкции, потому что я не учился нигде 
этому. Вот приходил после работы, и садился ночью за 
это дело.

У шахтёров есть приметы или суеверия? А шах
тёрские байки у вас ходили?

– Мы особо ни в какие приметы не верили, какие там 
суеверия. Иногда только шутили, что, если оборудова-
ние какое-то сломалось, или лента порвалась, значит 
кто-то с женой грешил, ну это так, просто шахтёрский 
юмор. Перед работой обязательно садились под лавой 
все вместе и ели тормозки, анекдоты травили, обсуж-
дали что-то, а потом звеньевой говорит: «Хорош байки 
рассказывать, стране нужен уголь», мы вставали и шли 
работать. 

Что самое важное в профессии шахтёра?
– Самое важное – это внимательность. Шахта – это 

место, где особенный уровень опасности, оно требу-
ет очень много внимания, важно выполнять технику 
безопас ности, лучше всё несколько раз перепроверить, 
прежде чем что-то сделать. Даже когда просто идёшь, 
под ноги нужно смотреть, там же темно, порода повсюду. 
В шахте нужно быть чутким ко всему, соблюдать каждое 
правило. Я сам получал несколько небольших травм 
во время работы, например, породой травмировался, 
шрам до сих пор на животе. Было такое, что присечку 
рубили молотком и случился небольшой выброс угля с 
забоя, может тонны три, так им меня с напарником от-
кинуло метра на четыре. К счастью, сильно не засыпало, 
отряхнулись просто и продолжили делом заниматься.

Сегодня молодёжь стыдится рабочих профессий. 
Как вы считаете, почему в СССР труд шахтёра был 
в почёте, а сегодня молодёжь с неохотой идёт ра
ботать на шахту?

– Думаю, дело в том, что работа на шахте – очень слож-
ная и опасная, там требований много, молодые люди 
сейчас ищут лёгкого заработка. На некоторых шахтах 
сейчас молодые руководители, большинство из которых 
сами лопатой не работали. Они требуют от молодёжи 
того, чего не умеют сами, это и есть главная проблема. 
Хороший руководитель – это человек, который сам был 
на месте своих подчинённых, только он может знать, 
какие задания выполнимы, а какие нет. Но я считаю, 
что быть шахтёром – почётно и сейчас, эту профессию 
выбирают самые мужественные и смелые ребята. Я лич-
но знаю молодых парней, которые трудятся на шахтах и 
не планируют никуда уходить, которые искренне любят 
свою работу и гордятся ею.

Дарья Приходько

Донбасс – это шахтёрский край, поэтому День шахтёра для каждого из нас особенный и родной 
сердцу праздник. Каждое последнее воскресенье лета мы чествуем наших горняков, которые 
многие десятилетия трудятся под землёй, выдавая нагора «чёрное золото» Донбасса.
Профессия шахтёра – одна из самых опасных в мире. Если комуто и дано подчинить земную 
стихию, то точно шахтёрам. Люди этой профессии ежедневно путешествуют по направле
нию к центру земли: опускаются на километры вниз – туда, куда не проходит луч света, и где 
от повышенного давления замедляется пульс. Только такие условия их не пугают. Твёрдость 
духа, жёсткость характера, смелость и хорошее здоровье – вот, что помогает шахтёрам не
сти свою подземную службу.
Сергей Харченко из Краснодона не из тех, кто с детства мечтал работать под землёй. Он 
честно говорит, что пришёл на шахту в непростые времена, когда в других отраслях платили 
мало, а семью кормить было нужно. Благодаря работе на шахте Сергей Анатольевич не только 
смог поставить на ноги двух дочерей, но и обзавёлся квартирой. О непростом шахтёрском тру
де и особенностях профессии он рассказал нашему журналисту. 

БЫТЬ ШАХТЁРОМ ПОЧЁТНО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, – 
        ГОРНЯК СЕРГЕЙ ХАРЧЕНКО

Семья Харченко, 1998 год

Сергей с супругой Любовью  
и дочками Еленой и Юлией, 2022 год
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– Белогоровка до сих пор очень пугающее и опасное 
место в ЛНР. Тяжёлая атмосфера. Отчасти из-за того, 
что здесь произошла кошмарная трагедия. В мае, когда 
территория была под ВСУ и иностранными наёмниками, 
здесь уничтожили местную школу вместе с мирными 
людьми. А потом пригласили журналистов, в том числе 
из France Press, и заявили, что жители погибли в резуль-
тате российского авиаудара. Вот только когда уже мы 
приехали в освобождённую Белогоровку и пообщались 
со свидетелями, нам открылась ужасающая правда, – 
такое описание оставил Дмитрий под своим роликом. 

Ролик начинается с кадров местности: разбитые 
машины, останки людей, обстрелянные дома. Так как 
Белогоровку обстреливали фосфором, то большинство 
территорий представляет из себя просто выжженную 
землю. 

– Честно, давно у меня не были так напряжены не-
рвы, но почему-то в этом месте слыша любой шорох, 
звук – сразу вздрагиваешь. Место действительно близко 
к фронту и сюда летит даже беззвучно: польские мины 
и всё прочее, поэтому хочется быстрее доработать и 
эвакуироваться в более безопасное место, – делится 
своими переживаниями журналист. 

В одной из разбитых военных машин съёмочная груп-
па нашла коврик для совершения намаза, благодаря 
чему можно сделать вывод о том, что среди бойцов 
ВСУ или нацбатов были мусульмане. Также рядом была 
найдена инструкция американской оптической компа-
нии, конечно, уже всем известно, что Америка – один из 
главных спонсоров ВСУ и нацбатальонов. 

– Это разрушенное место в Белогоровке – место тра-
гедии, но ещё мало кто знает, что это символ махровой 
украинской пропаганды, потому что это место, если вы 
открое те любые мировые новости или страницы Википе-
дии – там это место обозначено как символ российской 
агрессии, но правда – она другая, – говорит Дмитрий 
Земенкин на фоне разрушенного и обгоревшего здания, 
которое когда-то было школой. 

Журналистка украинского телеканала Freedom TV в 
своём репортаже с того страшного места рассказывала о 
российском авиаударе, который повлёк за собой смерть 
60 человек, которые так и остались под завалами. Но это 
версия «свободного» телеканала, а вот местные жители 
рассказывают совершенно иную версию.

– Там 24 человека плюс дети, молодёжь, там они и 
остались. Но никакого взрыва там не было, это был 
подрыв. Если военная экспертиза приедет – они сразу 

определят, потому что школу сложило. Поэтому ника-
кого самолёта, ВКС, ничего не было, это был подрыв. 
Человек, который стоял рядом, всё это видел, – расска-
зывает местный житель. 

Напомним, что на момент подрыва школы Белого-
ровка находилась под контролем ВСУ, поэтому они без 
проблем могли заложить взрывчатое вещество в школу, 
зная, что в подвале прячутся мирные жители. 

Дмитрий показал местным жителям репортаж укра-
инского телеканала. Люди пришли в ужас от такой де-
зинформации. Жители не могут сдержать слёз, когда 
вспоминают об односельчанах, которые погибли в ре-
зультате этой подлой украинской провокации. 

– Приехал Hummer, оттуда все крутые такие вышли. 
Один походил-походил по школе и выбежал. Машина от 
школы отъехала на метров 300, он побежал к машине. 
Он туда бежал и разговаривал с кем-то по телефону, в 
этот момент произошёл взрыв. А перед этим он ещё 
раз приезжал и, видать, они её тогда заминировали. 
Они сложили эту школу вместе с людьми. Они стояли 
рядом в соседнем доме, он вышел и сказал: «Конец (из-
менено редактором) школе» и начал на иностранном 
языке разговаривать, это был наёмник, – рассказывает 
местный житель. 

Помимо погибших мирных жителей «своими же» было 
уничтожено восемь ВСУшников. 

Подрыв школы произошёл 7 мая, а представитель 
France Press прибыл в Белогоровку 13 мая. Он говорил, 
что совершенно не знает, что здесь произошло, а только 
лишь приехал посмотреть. 

– Я спрашиваю у него: «А у вас издательство честное?». 
«Да, самое честное», – отвечает французкий журналист 
через переводчика. Мне сразу показалось странным то, 
что он не знает, что вообще здесь произошло, хотя про-
шло уже сколько дней. Они чисто визуально осмотрели 
всё, попросили показать дорогу, ну и по пути спросил у 

меня: «А вам не кажется, что это напоминает Бучу?», я им 
говорю: «Да, в плане провокаций», и у него все вопросы 
отпали, – рассказывает житель Белогоровки. 

Другой местный житель рассказывает о том, что не-
далеко от его дома обособленно жили группы военных.

– Я разговаривал только с одним, со старшим, а осталь-
ные, я так подозреваю, даже не знали русского языка, – 
рассказывает он. – Очевидно это были наёмники, потому 
что мы с одним столкнулись на дорожке, он ходил к ру-
чейку воду набирать, там была воронка четыре метра, 
я спрашиваю у него: «И что это было?», он начал мне 
отвечать на чистом украинском языке, без каких-либо 
акцентов, а когда наш разговор прервал телефонный 
звонок, то он выслушал и не подбирая слов ответил на 
чистом английском, это для него родной язык, на укра-
инском он правильно говорит, но подбирает слова, а 
там всё чётко. 

Также местные добавляют, что в группе, что жила не-
подалёку от них, было человек 12, но ни от одного из 
них они не слышали ни слова. Явная попытка скрыть 
факт наёмничества. 

– Какие же это люди, это нелюди, они со всех сторон 
стреляли по нам, по нашему селу и разбили его, ездили 
по кругу и били всё, – говорит местная жительница. 

 – Посёлок начали бить, когда боёв ещё не было, 
русских не было, посёлок начали обстреливать 5-го и 
продолжалось всё это до 15 мая, – добавляет житель 
Белогоровки. 

Увы, для многих жителей Украины се
годня Белогоровка остаётся примером 
кровожадности русских солдат. Имен
но такую информацию вливают в уши 
украинцам их местные СМИ. В эту же дуд
ку трубят и иностранные СМИ. Как и в 
2014м году от Украины и мира скрывают 
правду. Восемь лет на украинской земле 
выращивали нацистов, достойных на
следников гитлеровской идеологии, но об 
их зверствах никто Европе не расскажет, 
потому что западным кураторам это не 
выгодно. Но мы на своей земле, мы знаем 
кто обстреливал наши города, кто уби
вал наших людей!

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин на 
своём YouTubeканале выпустил ролик под 
названием «"Авиаудар" по школе в Белого
ровке. Люди разоблачают украинский фейк». 
Мы решили, что узнать об этой ужасной 
трагедии должно как можно больше людей. Поэтому 
мы, так сказать, преобразовали ролик в текстовый 
формат, чтобы как можно больше жителей Республи
ки смогли получить информацию, ведь ещё не везде в 
ЛНР есть свет и интернет. 

АВИАУДАР ПО ШКОЛЕ В БЕЛОГОРОВКЕ: 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ УКРАИНСКОГО ФЕЙКА

Сканируйте QR-код  
и смотрите полный 
репортаж Дмитрия  
Зименкина на YouTube.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БАБУШКОЙ 
С ВНУКОМ ГРАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась женщина, которую ин
тересует, какие документы необхо
димы для того, чтобы она с несовер
шеннолетним внуком могла пересечь 
границы Луганской Народной Респуб
лики и Российской Федерации. 
На вопрос читательницы ответила 
депутат Народного Совета Луган
ской Народной Республики от ОД 
«Мир Луганщине» Елена Рахмукова.    

– Согласно действующему законодатель-
ству Луганской Народной Республики если 
ребёнок пересекает границу с обоими ро-
дителями, то ему достаточно иметь оригинал 
свидетельства о рождении или паспорта. До 
14 лет ребёнок может пересекать границу 
только в сопровождении взрослых. По до-

стижении 18-летнего возраста гражданин имеет право пересекать границу само-
стоятельно без участия родителей. 

Если ребёнок до 16 лет пересекает границу ЛНР и РФ с третьим лицом, в данном 
случае этим лицом является бабушка, то для пересечения границы необходимо 
оформить нотариально заверенное заявление о согласии двоих родителей на 
выезд ребёнка по установленной форме.

Родителям необходимо обратиться в государственные нотариальные органы 
для оформления согласия на выезд ребёнка, предъявить оригиналы паспортов 
и идентификационных кодов, свидетельства о рождении ребёнка. Нотариус 
свидетельствует подлинность их подписей на заявлении о согласии на выезд 
ребёнка. 

КАК ЗАСТАВИТЬ БЫВШЕГО СУПРУГА, 
РАБОТАЮЩЕГО В РОССИИ,  
ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ 

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась читательница Светлана 
из Счастья. Она рассказала, что 
расторгла брак с супругом в январе 
2014 года. У Светланы и бывшего 
супруга есть ребёнок, судом на кото
рого назначены алименты.
Отец ребёнка работает в России, но 
скрывает где именно и говорит, что 
он безработный. Читательница ин
тересуется куда ей нужно обратить
ся, чтобы заставить бывшего супру
га выплачивать алименты, какие для 
этого нужны документы.
На вопрос читательницы ответил 
депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Светлана, если у вас есть решение суда по взысканию алиментов до 12 
мая 2014 года и исполнительный лист находился на исполнении в исполнительных 
службах Украины, то согласно Временному порядку осуществления исполнительного 
производства на территории Луганской Народной Республики, утверждённому по-
становлением Совета Министров ЛНР № 564 от 18.10. 2016, данное решение должно 
быть продлено.  

В случае, если решение суда после 12 мая 2014 года, то вы должны предъявить 
исполнительный лист в исполнительную службу судебных приставов по месту 
прописки отца ребёнка, где, в свою очередь, должны открыть исполнительное 
производство, связанное с должником. Если местонахождение отца ребёнка не 
установлено, то вы также можете обратиться  в исполнительную службу судебных 
приставов и объявить его в розыск и подать заявление в органы социальной за-
щиты для получения пособия на то время, пока отец ребёнка будет находится в 
розыске. Если исполнительный лист был у вас на руках и утерян по вашей вине, 
вы можете обратиться в суд, который выносил решение, о выдаче дубликата ис-
полнительного листа.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои об-
ращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине».

Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла 
Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для об ратной связи или проверяйте 
свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или 

напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в  проект «Вам отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы в по-

рядке очередности поступления обращений. Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий ответ.

МОЖНО ЛИ БАБУШКЕ 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ВНУКОМ 
ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦУ С СОГЛАСИЯ 
ТОЛЬКО ОДНОГО РОДИТЕЛЯ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница 
газеты «Мир Луганщине», которую интересует вопрос пересечения 
бабушкой с внуком границы Российской Федерации с согласия одного 
родителя. 
На вопрос читательницы ответила депутат Народного Совета 
Луганской Народной Республики от ОД «Мир Луганщине» Елена  
Рахмукова.

– Согласно действующему законодательству Луганской Народной Республики если 
ребёнок до 16 лет пересекает границу ЛНР и РФ с третьим лицом, в данном случае 
этим лицом является бабушка, то для пересечения границы необходимо оформить 
нотариально заверенное заявление о согласии двоих родителей на выезд ребёнка 
по установленной форме.

Не требуется нотариально заверенное согласие второго родителя в случае 
предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства 
о смерти второго из родителей, решения суда о лишении родительских прав вто-
рого из родителей, решения суда о признании второго из родителей безвестно 
отсутствующим, решения суда о признании второго из родителей недееспособ-
ным, а также, если мама (отец) ребёнка имеет статус матери (отца) одиночки, что 
подтверждается справкой о рождении ребёнка, выданной отделом записи актов 
гражданского состояния, где указано, что сведения об отце (матери) указаны со 
слов матери (отца).

Для более детальной информации необходимо обратиться в государственные 
нотариальные органы.

ПОЧЕМУ В ЛНР НЕ ПРИЗНАЮТ 
РЕШЕНИЯ СУДА О РАЗВОДЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ
В проект «Вам отвечает депутат» обратился читательница с осво
бождённой территории. Она рассказала, что при подаче документов 
на паспорт ЛНР столк нулась с проблемой. При оформлении документа 
возникла необходимость предоставить свидетельство о разводе. 
Брак был расторгнут в 2021 году на территории ЛНР на тот момент 
временно подконтрольной Украине. У читательницы есть на руках 
решение суда, но его не признают действительным. Читательница 
рассказала, что в миграционной службе её попросили снова оформить 
развод. Она интересуется, законно ли это.
На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луган
щине» Иван Санаев.

– Так как до недавнего времени освобождённые территории ЛНР находились под 
юрисдикцией государства Украина, которое является иностранным государством 
по отношению к Луганской Народной Республике, то и, согласно статьи 390 гла-
вы 42 Гражданского процессуального кодекса ЛНР, решение суда Украины является 
решением иностранного суда. Чтобы решение иностранного суда обрело силу на 
территории Луганской Народной Республики, оно должно пройти процедуру при-
знания, которая осуществляется судом на территории ЛНР. В свою очередь, для 
того, чтобы суд признал или допустил к исполнению данное решение, необходим 
международный договор с Украиной, которого на данный момент нет. Поэтому, на 
сегодняшний день, такие решения в Луганской Народной Республики юридической 
силы не имеют.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО сентябрь
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Прогноз магнитных бурь на август-сентябрь 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

ПЕНСИОНЕРЫ 
РЕСПУБЛИКИ В СЕНТЯБРЕ 
ПОЛУЧАТ ПОВЫШЕННУЮ 
ПЕНСИЮ С ДОПЛАТОЙ

Пенсионеры ЛНР в сентябре получат увеличенную  
пенсию с доплатой за июль и август. Об этом сооб
щила управляющая Пенсионным фондом ЛНР Татьяна  
Васильева.

Правительство Республики на заседании 12 августа своим поста-
новлением увеличило размер минимальной пенсии в Республике 
до 10 тысяч рублей с 1 июля.

– Учитывая, что выплатной период начался в Луганской 
Респуб лике 4 августа и будет продолжаться по 25-е число, 
пенсии будут выплачены пока в старых размерах, но, начи-
ная с 1 сентября, выплата пенсий будет производиться уже в 
увеличенных суммах с доплатой, начиная с 1 июля, – сообщила 
Татьяна Васильева.

Она пояснила, что в сентябре граждане получат повышенную 
пенсию – десять тысяч – и плюс доплату за июль и август.

ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ 
СМОГУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ЧЕРЕЗ «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Правительство ЛНР внесло изменения в постановле
ние Совета министров ЛНР «Об организации работы 
в сфере приёма коммунальных платежей», в соответ
ствии с которыми плату за потреблённые услуги мо
гут принимать Государственный банк, почта и «Пром
связьбанк».

– Плату за потреблённые коммунальные услуги могут прини-
мать: Государственный банк Луганской Народной Республики, 
Государственное унитарное предприятие Луганской Народной 
Республики «Почта Луганской Народной Республики», публичное 
акционерное общество «Промсвязьбанк» (Российская Федерация, 
г. Москва) / его обособленные подразделения (филиалы, дополни-
тельные офисы, удалённые точки), далее – ПАО «Промсвязьбанк», 
поставщики коммунальных услуг, зарегистрированные на терри-
тории Луганской Народной Республики, – говорится в принятом 
постановлении.

Постановление вступило в силу.

«ПОЧТА ЛНР» 
ИНФОРМИРУЕТ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
СРОКА БЕСПЛАТНОГО ХРАНЕНИЯ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ
Почта ЛНР изменила срок бесплатного хранения поч
товых отправлений и письменной корреспонденции 
на базовые:

Теперь срок хранения изменился для:
– регистрируемых почтовых отправлений – с 60 дней (установ-

ленный 28 февраля 2022) до 30 дней;
– по заявлению адресата – до 60 дней (за дополнительную плату).
Срок хранения почтовых отправлений с отметкой «Судебная 

повестка» остаётся без изменений – десять календарных дней.
– Исчисление срока хранения начинается со следующего рабо-

чего дня отделения почтовой связи, следующего за днём поступ-
ления отправления в место вручения. Просим учесть данную ин-
формацию при пересылке и получении регистрируемых почтовых 
отправлений, – отметили на предприятии.

Согласно документу, мера социальной под-
держки предоставляется гражданам, проживаю-
щим в жилых помещениях с печным отоплением 
на твёрдом топливе, а также в домах с централь-
ным отоплением при наличии кухонного очага 
на твёрдом топливе по месту регистрации.

В случаях разрушения жилья, в котором лицо 
зарегистрировано по месту жительства, в ре-
зультате проведения военных действий Воору-
жёнными силами и вооружёнными формиро-
ваниями Украины, пожара или чрезвычайной 
ситуации мера социальной поддержки предо-
ставляется по месту фактического проживания.

Многодетным семьям мера социальной под-
держки предоставляется по месту жительства/
месту фактического проживания. 

Сумма меры социальной поддержки на одно-
го гражданина, имеющего право на её получе-
ние, составляет:

– 25 тыс. рублей в год на домохозяйство с печ-
ным отоплением;

– 12,5 тыс. рублей в год на домохозяйство с 
центральным отоплением при наличии кухон-
ного очага на твёрдом топливе.

Выплата меры социальной поддержки граж-
данам осуществляется через отделения Госу-
дарственного банка ЛНР и через Почту ЛНР в 
соответствии с заявлением, поданным гражда-
нином в администрацию города и/или района 
Луганской Народной Республики.

Право на получение меры социальной под-
держки при наличии в жилых помещениях печ-
ного отопления или кухонного очага на твёр-
дом топливе в доме с центральным отоплением 
имеют:

– ветераны войны (инвалиды войны, участни-
ки боевых действий и участники войны);

– члены семей погибших (умерших) ветеранов 
войны;

– жертвы нацистских преследований;
– вдовы (вдовцы) погибших (умерших) жертв 

нацистских преследований;
– лица, имеющие особые (трудовые) заслуги 

перед Отечеством, а также вдовы (вдовцы) или 
родители погибших (умерших) лиц, имеющих 
особые (трудовые) заслуги перед Отечеством;

– граждане, пострадавшие вследствие Чер-
нобыльской катастрофы 1 и 2 категорий, вдовы 
(вдовцы) и опекуны (на момент опекунства) де-
тей умерших граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы, 1 и 2 категорий, 
смерть которых связана с Чернобыльской ка-
тастрофой;

– многодетные семьи, в том числе семьи опе-
кунов (попечителей), детские дома семейного 
типа и приёмные семьи, в которых не менее 
года проживают трое или больше детей;

– пенсионеры, которые до выхода на пенсию 
работали медицинскими и фармацевтическими 
работниками в сельской местности и посёлках 
городского типа, имеющие стаж работы на 
указанных должностях в сельской местности; 
и посёлках городского типа не менее 3 лет и 
проживающие в этих населённых пунктах;

– пенсионеры, которые до выхода на пен-
сию работали педагогическими работниками 
в сельской местности и посёлках городского 
типа, имеющие стаж работы на указанных долж-
ностях в сельской местности и посёлках город-
ского типа не менее 3 лет и проживающие в этих 
населённых пунктах;

– пенсионеры, которые до выхода на пен-
сию являлись работниками культуры в госу-

дарственных и коммунальных учреждениях 
культуры, учреждениях образования в сельской 
местности и посёлках городского типа, имею-
щие стаж работы на указанных должностях в 
сельской местности и посёлках городского типа 
не менее 3 лет и проживающие в них в насто-
ящее время;

– члены семей погибших при защите Отече-
ства;

– лица, имеющие право на меру социальной 
поддержки для приобретения твёрдого бытово-
го топлива в соответствии с частями 7 и 8 статьи 
42 Горного закона Луганской Народной Респуб-
лики от 12.08.2016 №117-II (с изменениями);

– лица, имеющие право на получение меры 
социальной поддержки  по нескольким осно-
ваниям, реализуют такое право по одному из 
них (по своему выбору).

В случае проживания в одном доме несколь-
ких лиц, имеющих право на получение меры 
социальной поддержки, один раз в год данную 
меру социальной поддержки может получить 
один из них по согласованию с членами семьи.

Обратиться за предоставлением меры со-
циальной поддержки имеют право граждане 
указанных категорий лично или через пред-
ставителя. От имени лица, имеющего право на 
получение меры социальной поддержки име-
ет право обратиться иное дееспособное лицо 
при наличии документа, удостоверяющего его 
личность (паспорт или паспортный документ, 
удостоверяющий личность физического лица, 
проживающего на территории ЛНР), и доверен-
ности, выданной доверителем в простой пись-
менной форме.

Доверенность составляется в произвольной 
форме с обязательным указанием в ней следу-
ющего:

– наименование документа – доверенность; 
место и дата её совершения (составления);

– фамилия, имя, отчество (при наличии), место 
регистрации и паспортные данные доверителя, 
а также доверенного лица;

– полномочия для реализации права на пре-
доставление меры социальной поддержки; 

– срок действия доверенности (доверенность 
может быть выдана на любой срок);

– подпись доверителя.
В случае если доверитель вследствие физиче-

ского недостатка, болезни или неграмотности 
не может собственноручно расписаться в до-
веренности и заявлении, то представлять его 
интересы и подписывать от его имени докумен-
ты имеет право его дееспособный член семьи 
(при наличии документов, подтверждающих их 
родство). 

Для реализации меры социальной поддерж-
ки лицам, имеющим такое право, необходимо 
предоставить в администрации по месту жи-
тельства необходимый перечень документов 
для их льготной категории.

Заявление получателей для получения меры 
социальной поддержки подаются в администра-
цию до 11 декабря 2022 года.

Решение о назначении/неназначении денеж-
ной выплаты принимает администрация в тече-
ние 10 рабочих дней.

Решение является основанием для форми-
рования выплатных документов (ведомостей).

Решение доводится до сведения лиц, име-
ющих право на получение меры социальной 
поддержки, в виде списков, размещённых на 
информационных стендах администрации.

КТО В ЛНР МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА 
НА ПОКУПКУ УГЛЯ 
Правительство ЛНР 12 августа утвердило Порядок предоставления меры социа
льной поддержки (в денежном выражении) для приобретения твёрдого бытового 
топлива (угля) гражданам отдельных категорий, проживающим на территории 
Луганской Народной Республики.


