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Первый замглавы администрации  
президента Российской Федерации 

«Эта борьба в военном  
противостоянии завершится, 
а с точки зрения идеологии, 
борьбы за сознание подраста-
ющего поколения – нет. Ничего 
более важного, чем воспитание 
подрастающего поколения, 
не существует»

В здании Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» 30 августа прошла встреча представителей  
молодёжных организаций с председателем Народного Совета ЛНР, руководителем Республиканского исполкома ОД «Мир  
Луган щине» Денисом Мирошниченко, заместителем председателя Госдумы Федерального Собрания России Шолбаном Кара-оолом,  
депутатами Госдумы России Виктором Водолацким и Бийсултаном Хамзаевым.

Денис Мирошниченко отметил, что для молодёжи это очень важная встре-
ча, он призвал их быть искренними, задавать любые вопросы, так как гости, 
приехавшие в Луганск, обладают бесценным жизненным опытом.

– Наша молодёжь сегодня находится в сложной ситуации, но при этом яв-
ляется участником важных исторических событий. В вас течёт кровь побе-
дителей. В этом зале присутствуют ребята, которые являются участниками 
боевых действий. Сегодня нам важно поговорить по душам, – отметил Денис 
Мирошниченко. – Я говорю с особым трепетом, так как наши гости не просто 
близки, они такие же по духу, как и мы.

– Мы едины, потому что здесь гибнут мои земляки, мои ребята, и гибнут, я 
думаю, не зря, поэтому мне очень важно заглянуть вам в глаза. Мои земляки 
воюют за всех нас, за нашу страну. Самое важное, чтобы это всё было не зря, 
а это зависит от вас, от людей, которые понимают свою цель в жизни, отста-
ивают свои принципы, ценности, – рассказал Шолбан Кара-оол.

Молодые люди пообщались с депутатами о политике, роли молодёжи в 
государстве, о федеральных проектах. Каждый мог задать вопрос, который 
его волнует. За лучшие вопросы молодёжь получила презенты от депутатов 
Госдумы.

Бийсултан Хамзаев, руководитель и лидер проекта «Трезвая Россия», расска-
зал молодым людям о работе этого проекта, он отметил, что готов поддержать 
инициативы и тех людей, которые готовы действовать.

Шолбан Кара-оол рассказал о проектах для молодёжи, которые в скором 
времени тоже будут работать в ЛНР. Депутат отметил, что многие успешные 
проекты были запущены партией «Единая Россия», такие как «Спорт во дворы», 
«Бассейны – вузам» и другие. Проекты может предлагать и сама молодёжь, 
а депутаты Госдумы их поддержат.

– Побольше инициатив, ребята, предлагайте побольше проектов, которые 

здесь нужны, мы для этого здесь и находимся – чтобы вас услышать, – под-
черкнул Шолбан Кара-оол.

Представители молодёжных проектов узнали ответы на интересующие их 
вопросы и отметили важность такой встречи.

– Я много узнала, это была полезная встреча. Нужно такие встречи как можно 
чаще проводить с молодёжью, потому  что у нас, как оказалось, вопросов была 
масса, молодёжь много чем интересуется, – рассказала главный специалист 
по организационно-массовой работе Общественной организации «Молодая 
Гвардия» Анастасия Кисель.

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ МОЛОДЁЖИ,
 А МОЛОДЁЖЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

Фото Юрия Стрельцова  
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РОССИЯНЕ ПЕРЕДАЛИ СТАРОБЕЛЬСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ МОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Представители ОД «Общероссийский народ-
ный фронт»  и железнодорожники Российской 
Федерации передали Старобельской больнице 
мобильный медицинский комплекс.

Он состоит из трёх автомобилей, внутри которых есть 
всё необходимое оборудование: аппарат для рентгена и 
маммографии, УЗИ, ЭКГ. Кроме того, в состав комплекса 
входят кабинеты ЛОРа, психотерапевта, терапевта, гине-
колога, уролога, хирурга, офтальмолога.

НА СТАХАНОВСКОМ ЗАВОДЕ ФЕРРОСПЛАВОВ 
ЗАПУСТИЛИ ПЕЧЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА
Филиал № 7 «Стахановский завод ферроспла-
вов»  ООО «Южный горно-металлургический 
комплекс» запустил печь для производства 
ферросиликомарганца.

После двухлетнего простоя на предприятии была вос-
становлена и запущена в работу электропечь для про-
изводства ферросиликомарганца. Силами ремонтного 
персонала был произведён ремонт и ревизия основных 
узлов и агрегатов печи. В данный момент печь находится 
в номинальном режиме работы, при котором печь может 
работать наиболее эффективно более нескольких часов.

ВРАЧИ ВДВ РОССИИ РАЗВЕРНУЛИ МОБИЛЬНЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ
Военнослужащие ВДВ ВС Российской Федерации развернули на территории Севе-
родонецка мобильное многофункциональное отделение по оказанию медицин-
ской помощи жителям города.

Возле мобильного отделения российские десантники 
также организовали для жителей города раздачу продо-
вольственных наборов и медикаментов.

Там работает терапевт, кардиолог, уролог, проктолог, 
нефролог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, врач 
многофункциональной диагностики. 

Мобильное отделение оснащено диагностической ла-
бораторией, цифровым рентгенографом, аудиографом и 
другом медицинским оборудованием.

МЕДИКИ ИЗ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИБЫЛИ В КРЕМЕНСКОЙ РАЙОН 
ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В Кременской район для проведения профилак-
тического обследования детей перед началом 
учебного года приехали медики из астрахан-
ских учреждений здраво охранения. 

Специалисты разных медицинских направлений будут 
вести приём детей в больницах и поликлиниках района. 
Педиатры, хирург, невропатолог, рентгенолог, специалист 
по функциональной диагностике, врач общей практики, 
фельдшеры и медсёст ры – всего 12 человек.

В ЛНР ДОСТАВЛЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ИЗ РОССИИ

В ЛНР при поддержке Министерства энер-
гетики Российской Федерации доставлена 
очередная партия гуманитарной помощи 
для восстановления электроснабжения осво-
бождённых территорий.

Комплексным поэтапным планом восстановления 
электроснабжения городов Рубежное, Лисичанск, 
Северодонецк предусматривается, в первую очередь, 
восстановление основных питающих воздушных линий 

35-110-220 кВ, но отсутствие достаточного количества материалов для их восстановления за-
трудняло этот процесс. 

Министерство энергетики Российской Федерации оказывает огромную помощь как с ма-
териалами для восстановления электрических сетей, оборудованием для подстанций, так и 
специалистами, прибывшими на помощь из России для восстановления энергетической ин-
фраструктуры Республики.

ПОЧТИ 5,1 ТЫС. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНАХ 
СТАЛИ НА НАЛОГОВЫЙ УЧЁТ В ЛНР
Почти 5,1 тысяч субъек-
тов хозяйствования из 
освобождённых регионов 
Республики стали на нало-
говый учёт в ЛНР. 

В ведомстве отметили, что за 
10 дней – с 19 августа по 29 ав-
густа – количество налогопла-
тельщиков на освобождённых 
территориях Респуб лики, ставших на учёт в органах налогов и сборов, 
увеличилось на 134 субъекта.

ЛНР ВЫДЕЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНОВ
Руководство ЛНР выделит дополнительные бюджетные мес-
та для абиту риентов из освобождённых районов. Об этом  
сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

– Ребята с освобождённых территорий возвращаются, восстанавливают 
документы, какой-то период нужен для нормализации жизни. Поэтому до 
31 декабря они смогут поступить, и будут дополнительные бюджетные 
места для этого тоже выделены, – сказал он.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЛНР И РОССИИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ
Специалисты в сфере высшего об-
разования ЛНР и Российской Феде-
рации разрабатывают страте-
гию развития вузов Республи ки. 
Об этом сообщил министр обра-
зования и науки ЛНР Иван Кусов.

Он рассказал, что более 30 российских 
вузов закреплены за учреждениями выс-
шего образования ЛНР. В рамках взаимо-
действия обеспечивается обмен опытом и 
повышение квалификации специалистов. 

Министр подчеркнул, что развитие высших учебных заведений должно 
осуществляться в тесной связке с региональной экономикой.

МКС ПРИЗВАЛ АБОНЕНТОВ 
ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ МОБИЛЬНЫЕ 
НОМЕРА В ФОРМАТ РОССИЙСКОЙ 
НУМЕРАЦИИ

– Уважаемые абоненты! Напоминаем, что в бли-
жайшее время при полном переходе на россий-
скую систему нумерации код +38072 будет полнос-
тью удалён. Получать входящие/исходящие СМС 
и звонки на него не будет возможности. Чтобы не 

потерять доступ к своим соцсетям, мессенджерам и прочим сервисам, 
рекомендуем вам перерегистрировать их на номер в формате +7(959), – 
сообщила пресс-служба МКС.

ШКОЛЫ ОСВОБОЖДЁННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ УЧЕБНИКАМИ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
Школы освобождённых территорий Республики получили 
более 400 тысяч учебников и обеспечены ими в полном  
объёме, рассказал заместитель министра образования 
и науки ЛНР Петр Ишков.

Дефицит методических, наглядных пособий и прочего будут покрывать 
регионы-шефы.

Кроме того, дети, эвакуированные из зоны боевых действий в Луганск, 
начнут обучение в образовательных учреждениях столицы ЛНР.

Особые условия для перевода были созданы и для студентов вузов, 
а также учреждений среднего профессионального образования.
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ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО ПОЗДРАВИЛ 
ВИКТОРА ВОДОЛАЦКОГО С 65-летием
Председатель Народного 
Совета ЛНР Денис Мирошни-
ченко 19 августа поздравил 
депутата Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, 
члена Генерального совета 
ВПП «Единая Россия» Виктора 
Водолацкого с 65-летием.

– Ваш трудовой путь – пример 
истинного служения Родине. Вы 
обладаете огромным профессио-
нальным и жизненным опытом, 
мудростью политика и государ-
ственного деятеля, принципиаль-
ной гражданской позицией, что позволяет вам с неизменным успехом решать 
любые задачи. Уверен, что сотрудничество Народного Совета Луганской Народ-
ной Республики и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации будет и дальше служить на благо наших граждан. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, неиссякаемой энергии 
и всего самого доброго! – обратился к имениннику председатель Народного 
Совета ЛНР.

Денис Мирошниченко вручил Виктору Водолацкому почётную грамоту и 
нагрудный знак Народного Совета ЛНР за плодотворный труд, активную жиз-
ненную позицию, значительный вклад в развитие патриотизма и укрепление 
меж парламентского сотрудничества между Луганской Народной Республикой и 
Российской Федерацией.

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
26 августа в городе Цхинвал председатель Народного Совета ЛНР Денис 
Мирошниченко встретился с президентом Республики Южная Осетия 
Аланом Гаглоевым. Во встрече также принял участие председатель 
Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам международных отноше-
ний, связи, информационной политики и массовых коммуникаций Денис 
Колесников.

Президент РЮО поблагодарил гостей за то, что они разделили с жителями республики 
этот праздничный день.

– От себя лично и отдельно от имени народа Южной Осетии выражаю огромную 
благодарность. Спасибо, что разделяете этот праздник с нами. У наших народов схожие 
судьбы, и мы ценим наши дружественные отношения, – сказал Алан Гаглоев.

В свою очередь Денис Мирошниченко поблагодарил за тёплый приём и выразил наде-
жду, что сотрудничество между двумя республиками будет наращиваться и развиваться.

– Мы не чувствуем себя в гостях, мы дома. Так получилось, что мы познали друг друга 
в беде. Поэтому мы не могли остаться в стороне и не поздравить народ Южной Осетии 
с важным праздником. Южная Осетия для нас – родная республика. Ваш народ на про-
тяжении стольких лет сопереживает и помогает нам, – сказал спикер парламента ЛНР.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.

ГЛАВА ЛНР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Луганскую Народную Республику посетила делегация Центрального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия» под руководством 
заместителя Руководителя ЦИК партии Андрея Парфенова. Целью визи-
та стало подведение промежуточных итогов гуманитарной деятель-
ности и координация дальнейшего взаимодействия.

Поприветствовав гостей, Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил их за всесторон-
нюю помощь, оказываемую населению Луганщины крупнейшей политической силой 
России.

– Ваша партия очень много делает для нас, без вас мы бы однозначно не справились. 
Спасибо вам огромное, – сказал он.

В свою очередь депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Водо-
лацкий кратко рассказал о деятельности партии на территории ЛНР.

– В Луганской Народной Республике открыт первый в Донбассе центр психологической 
помощи жителям, пострадавшим от рук украинских националистов. Каждую неделю 
открываются 2-3 гуманитарных центра, расширяются точки питания, где ежедневно 
более 3 500 жителей освобождённых территорий получают горячую пищу. Сегодня, 
в преддверии нового учебного года, мы получаем 5 000 школьных наборов для пер-
воклассников, а с 1 сентября на реабилитацию в Кисловодск будут отправлены дети и 
взрослые, нуждающиеся в психологической помощи, – рассказал депутат.

Со своей стороны Андрей Парфенов заверил, что «Единая Россия» будет продолжать 
наращивать поддержку населения Донбасса, помимо материальной помощи необходимо 
формировать гуманитарные и духовные идеалы.

– Отношение в России к тому, что происходит здесь, очень искреннее: все вас под-
держивают и пытаются помочь. Русский народ с вами, – отметил он.

Представители «Единой России» отметили, что готовы оказать содействие в выстра-
ивании системы патриотического и общественного воспитания молодёжи в Луганской 
Народной Республике. В завершение встречи Глава ЛНР подчеркнул, что задача Респуб-
лики – вырастить здоровое, образованное поколение, будущих управленцев и лидеров. 
Думать об этом следует уже сейчас.

ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР 
ВСТРЕТИЛИСЬ С РОССИЙСКИМИ 
ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ
В Луганске 30 августа состоялась встреча депутатов Народного 
Совета ЛНР с заместителем председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания России Шолбаном Кара-оолом и депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания России Бийсулта-
ном Хамзаевым, депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Росиии, членом Генерального совета ВПП «Единая Россия» 
Виктором Водолацким.

В начале встречи председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Респуб-
ликанского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко 
поблагодарил присутвующих за активную работу на территории ЛНР.

– Нам очень приятно, что вы посетили нашу Республику, что общаетесь с людьми, 
которые переживают сейчас исторические моменты, – сказал Денис Мирошни-
ченко.

Шолбан Кара-оол отметил, что российская делегация чувствует в Республике 
себя как на Родине, как в России.

– Мы должны составить рабочую карту, мы пройдём очень интересный путь. Я 
хочу сказать, что с вами депутатами и со всеми жителями ЛНР, быть большая честь. 
Вы героический народ, люди, которые живут в непростое время с испытаниями 
и давлением, я даже не постесняюсь сказать, во время нацизма. Мы гордимся 
вами, – сказал Шолбан Кара-оол.

Виктор Водолацкий рассказал о гуманитарных центрах и работе коллег.
– Все наши группы работают на территории Донбасса с людьми, которые изъя-

вили желание отойти от нацисткой идеологии и вернуться домой. Каждый депутат 
Государственной Думы работает в тесном контакте с депутатом из Народного 
Совета ЛНР. Мы работаем со всеми жалобами и предложениями, которые нам 
поступают, – отметил Виктор Водолацкий.

Бийсултан Хамзаев рассказал о рабочей группе по защите граждан России от 
табака и наркотиков.

– Это сложная и глубинная проблема, не только в России. Мы должны выстроить 
структуру работы с депутатским корпусом, экспертным сообществом, силовым 
блоком. Мы видим, что сейчас происходит на передовой, какие боевые наркотики 
использует украинская армия, – сказал Бийсултан Хамзаев.

В завершении встречи Денис Мирошниченко, Шолбан Кара-оол и Бийсултан 
Хамзаев обменялись памятными подарками.
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Активисты Алчевского теротделения ОД 
«Мир Луганщине» совместно с сотрудниками 
Алчевского эколого-биологического центра 
очистили прибрежную зону Нижне-Лиманского 
пруда.

Они убрали пластиковый мусор, пакеты, битое стекло 
по периметру пруда и в городской зоне отдыха.

– Мероприятия, направленные на поддержание по-
рядка в городе, проводятся теротделением регулярно.
Совместными усилиями был наведён порядок на терри-
тории в 500 квадратных метров, – прокомментировала 
работник исполкома Алчевского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» Анна Корсун.

Заботимся  
об окружающей среде

В преддверии Дня шахтёра ветеранов шахтёр-
ского труда поздравили с наступающим профес-
сиональным праздником и вручили продуктовые 
наборы от ОД «Мир Луганщине».

Их поздравили заместитель главы Администрации города 
Краснодона и Краснодонского района, руководитель ис-
полкома Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщи-
не» Владимир Шавлай, председатель ОО ветеранов города 
Краснодон и Краснодонского района, координатор проекта 
«Забота о ветеранах» Краснодонского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» Наталья Полухина и председатель первичной 
организации ветеранов посёлка шахты № 2/9 Нина Тарабара.

Наши ветераны труда

В преддверии праздника Дня шахтёра активисты 
Беловского первичного отделения Лутугинского 
теротделения ОД «Мир Луганщине» провели суб-
ботник в родном посёлке.

В общественных местах и местах отдыха на улицах Ленина 
и Садовая активисты собрали мусор, сорняки и сухостой.

Наводим порядок

В Первомайске 28 августа в рамках акции «Горжусь 
своими земляками» руководство Администрации и 
активисты местного теротделения ОД «Мир Луган-
щине» возложили цветы к памятникам выдающихся 
соотечественников – изобретателю первого в СССР 
проходческого комбайна Николаю Абрамовичу Чихаче-
ву и разработчику первого в мире угольного комбайна 
Алексею Ивановичу Бахмутскому.

Также в мероприятии приняли участие представители делега-
ции Калужской области, курирующей Первомайск.

Гордимся земляками

У памятного знака погибшим танкистам в посёлке Новосветловка 26 августа по инициати-
ве ОД «Мир Луганщине» состоялось памятное мероприятие «Расскажем историю вместе…»,  
посвящённое восьмой годовщине со дня трагических событий 2014 года.

На митинге присутствовали начальник по жизнеобеспечению посёлка Новосветловка, предсе-
датель первичного отделения №12 Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщине» Ирина 
Овчинникова, жители посёлка, активная молодёжь, общественники.

Участники мероприятия запустили в небо белые шары и возложили цветы к памятному знаку.

Расскажем историю вместе
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В Перевальске, Ровеньках, Свердловске, Брянке, 
Стаханове, Алчевске, Красном Луче, Славяносербске, 
Лутугино, Первомайске, Краснодоне и Антраците тор-
жественно подняли флаги России, провели автопробеги, 
флешмобы, легкоатлетические пробеги и встречи.

– Флаг – один из важных символов любого государ-

ства, он объединяет граждан, связывая воедино про-
шлое, настоящее и будущее. В государственной сим-
волике отражается история государства и народа, его 
традиции и менталитет. Флаг объединяет всех граждан 
в стремлении сделать свою страну сильной и процвета-
ющей державой, – сказал глава Администрации города 
Ровеньки, председатель Ровеньковского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Андрей Рубанцов.

В столице ЛНР возле памятника воинам-освободите-
лям депутаты, представители волонтёрской роты «Бое-
вое братство», Всероссийского ОД «Волонтёры Победы», 
«Молодой Гвардии Единой России», Молодёжного парла-
мента ЛНР и активисты ОД «Мир Луганщине» развернули 
тридцатиметровый флаг России.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи-
не» Денис Колесников поздравил всех присутствующих 
с праздником.

– Сегодня День Государственного флага Российской 
Федерации. Это символ могучей, сильной, мощной стра-

ны. Сегодня в Республике происходят интеграционные 
процессы и люди желают провести референдум. Мы 
добьёмся процветания и самое главное уюта в нашей 
Республике, – отметил Денис Колесников.

Руководитель волонтёрской роты «Боевое братство» 
ЛНР Михаил Голубович рассказал, что молодёжь решила 
отпраздновать этот день  флешмобом.

– Луганчане знают эту дату, для нас это праздник по-
тому, что мы граждане этой страны. Мы празднуем и 
стремимся быть с Россией, на своей исторической ро-
дине, – сказал Михаил Голубович.

Также активисты раздали флажки и ленточки цвета 
триколора жителям и гостям города.

Российский флаг уже давно стал для жителей Республики таким же родным, как и флаг Луган-
ской Народной Республики. В городах и районах реют тысячи флагов Российской Федерации как 
символы дружбы и единства России и Луганской Народной Республики. Поэтому неудивитель-
но, что 22 августа, в день Государственного флага Российской Федерации, в разных городах 
ЛНР отпраздновали этот важный день календаря.  

СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК ТРУДОМ
Наш край всегда был славен тружениками – шахтёры, металлурги – локомотивы экономики 
Донбасса. Ежегодно мы поздравляем тех, чьи профессии являются синонимами мужества  
и героизма. В этом году ситуация на фронте остаётся напряжённой, но всё равно ветераны 
труда не остались без внимания ОД «Мир Луганщине», ведь ежегодно чествовать тех, кто 
честно трудился во благо Родины, стало для нас традицией. 

Представители территориальных отделений ОД «Мир 
Луганщине» в Краснодонском, Свердловском, Антраци-
товском, Славяносербском районах, а также в Стахано-
ве, Первомайске и Ровеньках поздравили шахтёров с 
профессиональным праздником. 

– Конечно, в этом году обстановка очень неспокойная, 
но наши ветераны всегда ждут этот праздник. Мы че-
ствуем тех, кто вложил огромный вклад как в угольную 
промышленность, так и в наш ветеранский актив. Так как 
большинство ветеранов труда являются активистами 
ветеранских организаций и нашего проекта, – расска-
зала координатор проекта «Забота о ветеранах» от ОД 
«Мир Луганщине» Галина Григорова. 

Она отметила, что в ряде городов удалось поздра-
вить горняков в торжественной обстановке накануне 
праздника, а поскольку позже торжества были отменены 
ввиду угрозы обстрелов и провокаций со стороны ВСУ, 
то тружеников угледобывающей отрасли поздравляли 
на дому.

– Чествовали ветеранов по-разному: где-то актив 
встретился в тёплой обстановке за чашкой чая, где-то, 
в связи с обстоятельствами, ветеранов поздравляли на 
дому, но в любом случае без внимания никто не остал-
ся, – сказала Галина Григорова.

Всего от ОД «Мир Луганщине» ветеранам угольной 
промышленности вручили 40 блендров. 

Также без внимания не оставили представителей ещё 
одной сложной и почётной профессии – металлургов. 

– В июле месяце праздновался профессиональный 
праздник – День металлурга, но не было тогда возмож-
ности поздравить наших ветеранов, ситуация была 
неспокойная. От нашего общественного движения в 
Алчевск, в город металлургов, были переданы грамоты. 
А сейчас, когда стало более-менее спокойно, мы прове-
ли второй этап – ветераны металлургии встретились за 
круглым столом, вспомнили былое, там же от ОД «Мир 
Луганщине» им были вручены подарки – 10 мультива-
рок, – рассказала Галина Григорова.

ПОКОЛЕНИЕ Z
В Лутугинском районе на территории загородного комплекса «Крым» 
27 августа прошёл Молодёжный антифашистский форум «Молодая 
Гвардия. Поколение Z».

В нём приняли участие старшеклассники из школ Лутугинского района, предста-
вители молодёжных организаций из Российской Федерации и ЛНР.

Форум состоялся по инициативе Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщи-
не» и Лутугинского регионального штаба ОО «Молодая Гвардия». Соорганизатором 
мероприятия стала Курская региональная ОО «Объединённый центр «Монолит».

На форуме прошли две панельные дискуссии на темы «Появление нацизма. Как 
бороться с нацизмом в XXI веке» и «Значение молодёжи в развитии Республики», 
во время которых спикеры форума депутат Курской областной Думы, председатель 
областного совета Курской региональной ОО «Объединённый центр «Монолит» 
Александр Трубников, руководитель Аппарата Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине» Евгений Губарев, руководитель делегации Ульяновской 
области Александр Иванов, депутаты Народного Совета ЛНР Владимир Поляков и 
Максим Уваров ответили на вопросы молодёжи.

Также руководитель аппарата Молодёжного парламента при Народном Совете ЛНР 
Давид Абраамян и председатель Лутугинского регионального штаба ОО «Молодая 
Гвардия» Дарья Колесникова провели для ребят лекции, посвящённые деятельности 
ОО «Молодая Гвардия» и командные игры.

Заместитель руководителя «Объединённого центра «Монолит» Роман Комов, в 
рамках образовательного интенсива, рассказал молодёжи о технологии  ведения 
современных информационных войн, объяснил, как работают фейки и как им про-
тивостоять.

– На форуме мы подняли одну из важных тем: появление нацизма и как с ним бо-
роться в наше время. Также ребята узнали о новых возможностях, которые сегодня 

открываются для молодёжи, в том числе, о грантовой политике. В дружественной 
обстановке поучаствовали в диалогах на равных и узнали ответы на интересующие 
их вопросы от опытных спикеров, – отметила председатель Лутугинского региональ-
ного штаба ОО «Молодая Гвардия» Дарья Колесникова.

Под конец насыщенного дня, во время операции «Обратная связь», юноши и девуш-
ки рассказали о своих ярких впечатлениях от командных игр, о новых знакомствах 
на форуме.

День закончился подписанием договора о сотрудничестве между ОО «Молодая 
Гвардия» Лутугинского района и «Объединённым центром «Монолит» города Курска 
и душевными песнями под гитару.

– Такие мероприятия очень интересны и необходимы для молодёжи, а я хочу  
обучиться и принять участие в подобном мероприятии уже как куратор, – поделилась 
Юлия Войцеховская.
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В преддверии празднования Дня шахтёра мы пооб-
щались с помощником командира отряда оперативно-
го отдела оперативной службы специализированного 
опера тивно-технического военизированного горноспа-
сательного отряда Центра управления военизирован-
ными горноспасательными отрядами Министерства 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ЛНР Евгением Токовым.

Евгений отмечает, что спасателем стал не сразу. 
Вначале работал горнорабочим подземным на шахте 
«Луганская». Первое высшее образование получил по 
специальности «Организация перевозок на железных 
дорогах», но с железной дорогой не сложилось – устро-
иться на работу было сложно, поэтому пошёл в шахтёры. 
Немного позже поступил в ДонГТУ и перевёлся работать 
в ГВГСС. 

– Я пришёл в горноспасательную службу по стопам 
отца. С раннего детства бывал на службе у отца, видел 
технику и оборудование, как горноспасатели выезжают 
на экстренный вызов. В детстве всё казалось большим, 
необычным, даже сказочным. Конечно, с возрастом 
пришло осознание, что это не только интересная, но и 
очень опасная работа, в сложной ситуации спуститься 
в шахту может не каждый. И очень гордился тем, что 
мой отец работает в горноспасательной службе. Сам на 
службу пришёл в 2010 году респираторщиком. До этого 
отработал на шахте, – рассказывает горноспасатель.

По словам Евгения, главные черты, которыми должен 
обладать горноспасатель – смелость, сила, выносли-
вость и ум. Также человек, который хочет связать свою 
жизнь со службой в МЧС должен иметь большое жела-
ние приходить на помощь людям. 

– Безусловно, спасатель должен быть крепким духом, 
уравновешенным, готовым действовать в любых ситуа-
циях. Можно сказать, что быть горноспасателем – это 
не просто работа, а призвание, – добавляет он.

В обязанности горноспасателей входит спасение лю-
дей, ликвидация аварий, проведение аварийных работ с 
применением средств защиты органов дыхания, разбор 
завалов, помощь при ликвидации ДТП.

– ГВГСС создавалась для спасения шахтёров, рабо-
тающих под землёй. Это шахты, рудники. У нас своя 
специ фика, в отличие от пожарных и других аварийно- 
спасательных служб. Работать приходится в стеснён-
ных условиях, в непригодной для дыхания атмосфере. 
Если пожар возник под землёй, то температуры там мо-
гут быть такие, что горит и металл. И в таких условиях  
необходимо не только спасать людей, но и просчитывать 
все риски для самих горноспасателей.

Пожар в шахте далеко не то же самое, что возгорание 
в доме. Горные выработки достигают длины в несколько 
километров, и порой большая часть времени уходит на 
то, чтобы только дойти до пожара. При этом всё вокруг 
затянуто дымом, из-за чего снижается видимость и без 
того тёмных помещений. Поэтому и дышать приходится 
в респираторах, другого воздуха там нет.

Выезжаем на ликвидацию ДТП, когда нужна наша 
помощь, чтобы деблокировать пострадавших, проще 
сказать, разрезаем автомобиль, достаём из него забло-
кированных в ходе деформации транспортного средства 
людей. Разбираем завалы, которые образовались в ходе 
обрушения зданий. Особенно актуально это стало с на-
чалом боевых действий в Донбассе. После обстрелов 
извлекали людей из-под завалов. Если вспоминать лето 
2014-го, то оно было очень сложным. Да, мы готовы к 
любой внештатной ситуации, но к войне мы не готови-
лись. Тяжело было и физически, и морально, но работа 
у нас такая – побеждать страх и приходить на помощь, – 
добавляет Евгений.

Вспоминая свой первый выезд, помощник командира 
отряда отмечает, что это был выезд на шахту «Орехов-
ская» в Молодогвардейске. Тогда спасатели отправились 

ликвидировать пожар. Из запоминающихся выездов 
в памяти Евгения – трагичный случай в Малоиванов-
ке Перевальского района. Это было в мае 2016 года. 
На шахте «Малоивановская» произошёл взрыв, 
в ходе которого под завалами в шахте оказались 
девять человек. В ходе аварийно-спасательных ра-
бот вначале были извлечены тела двух работников 
шахты, позже ещё семи.

– Смерть – это всегда страшно и больно. Конечно, 
нам, спасателям, жалко тех, кто погиб. Но когда мы 
выполняем свой долг, свою работу, то не до эмоций, 
ведь они главный враг сконцентрированности и 
внимательности, – говорит Евгений.

Во время беседы мы не могли не коснуться темы, 
почему же гибнут шахтёры. Горноспасатель отметил, 
что частой причиной аварий являются взрывы мета-

на. Они опасны тем, что после них ещё могут последо-
вать взрывы пыли. Также причиной ЧП в шахтах иногда 
становится и недостаточное количество работников, 
и их квалификация. 

– А ещё одна причина – нарушение техники безопас-
ности и надежда на то, что «авось пронесёт». Я призываю 
всех горняков соблюдать установленные правила, ведь 
их не просто так придумали, их писали кровью других 
шахтёров. Встречаются ещё случаи, когда шахтёры на 
конвейерах ездят, а потом их затягивает в барабан. Всё 
это простая человеческая глупость, которая перерастает 
в трагедию, которой уж точно можно было избежать, – 
добавляет помощник командира отряда. 

Горноспасатель должен быть всегда в форме, вы ехать 
на вызов в считанные минуты, поэтому он всегда наго-
тове. В то же время, когда нет аварий и выездов, спаса-
тели совершенствуют свои навыки и знания, следят 
за состоя нием техники и оборудования, занимаются 
хозяйст венными работами на территории взвода.

– Горноспасательный отряд всегда должен быть го-
тов к действиям по предназначению. Для этого его 
коллектив систематически проходит теоретическую и 
практическую подготовку. На занятиях в учебном клас-
се изучаются особенности объектов, методы оказания 
первой помощи, правила эксплуатации оборудования, – 
добавляет Евгений.

Также он рассказал, что ежегодно спасатели проводят 
специальные соревнования между отрядами, отделе-
ниями и взводами. 

– Собирается комиссия и оценивает выполнение 
комплексов. Я принимал участие как член комиссии. 
Оценивать ребят всегда сложно, потому что все они 
профессионалы своего дела и понимают, что от этого 
профессионализма зависит не только жизнь других, 
но и их собственная, – добавляет помощник командира 
отряда. 

Евгений отмечает, что горноспасатели – одна большая 
семья. Многие в его отряде уже стали родственниками, 
кумовьями.

– Мы столько времени проводим вместе, что стали 
не просто дружным коллективом, а большой семьёй. В 
нашей профессии иначе никак, потому что ты должен 
на все сто доверять человеку, с которым спускаешься 
под землю, идёшь в огонь и дым. Мы вместе трудимся, 
вместе отдыхаем, выезжаем на природу, ходим друг к 
другу в гости. У нас здесь есть семейные династии спаса-
телей и это очень здорово, когда в семье общий стаж 
деда, отца и сына сто лет, а то и больше. У меня двое 
сыновей, один ещё совсем маленький, а вот старший 
уже интересуется профессией. Он приходит ко мне, 
ему очень нравится, глаза горят, всё ему хочет пощу-
пать, рассмотреть, за всё расспросить. В сыне я вижу 

себя маленького, я также, как и он всё время 
«мучил» вопросами папу и его коллег, что и 
как устроено, что как работает, что и зачем 
нужно, – отмечает горноспасатель.

Завершая наш разговор с Евгением, мы 
подняли вопрос, а страшно ли спасателю спу-
скаться под землю, идти в дым и огонь.

– В профессии спасателя нет места страху. 
Нам это чувство чуждо, потому что тот, кто бо-
ится, не сможет прийти на помощь. Да, бывает 
посещает чувство неопределённости, потому 
что не знаешь, что там внизу. Спасатель всегда 
трезво оценивает ситуацию и понимает, что 
может пострадать, может даже погибнуть. Но 
мы сами выбрали своё ремесло – профессию 
спасать людей, – подытожил Евгений Токовой.

Беседу вела Александра Белая

ПРОФЕССИЯ, 
ГДЕ НЕТ МЕСТА СТРАХУ

Труд пожарных очень часто зовут героическим – не каждый решит-
ся войти в пламя горящего дома, рискуя своей жизнью. Но есть и те, 
у кого работа ещё опаснее – это сотрудники ГВГСС –  государственной 
военизированной горноспасательной службы, работа которой –  
находить глубоко под землёй шахтёров, попавших под завал или  
отрезанных от поверхности пожаром. Горноспасатели – одна из 
самых опасных профессий. Они приходят на помощь в самую трудную 
минуту, в порой кажущейся, безвыходной ситуации, проводя спаса-
тельные операции на поверхности и глубоко под землёй.
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Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законо-
дательства или в ответе на волнующий вас воп рос, 
направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает 
депутат». Вам на страницах газеты дадут компетент-
ный ответ депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине».

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

МОЖНО ЛИ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ 
О СНЯТИИ ИНВАЛИДНОСТИ,  
ВЫНЕСЕННОЕ ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛНР?

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратился житель Северодонецка с воп-
росом оформления инвалидности. Он 
проходил медико-социальную экспертизу 
10 февраля 2022 года, по результатам 
которой его сняли с группы. Гражданин 
подал на обжалование результата, но 
из-за начала боевых действий он не по-
лучил ответ. Читатель интересуется, 
что делать в таком случае. 
На вопрос жителя Северодонецка отве-
тил депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Валерий Галинкин.

Депутат пояснил, что в этом случае гражданин 
должен оформить новый посылочный лист в по-
ликлинике по месту жительства (в г. Северодо-
нецке возобновлена работа поликлиники). С этим 

листом ему необходимо явиться в республиканскую МСЭК, которая сообщит о дате 
рассмотрения его документа.

КАК ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА  
БЕЗ СОГЛАСИЯ ОТЦА

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась Татьяна М. Она интересу-
ется можно ли прописать в ЛНР ребёнка 
до 14 лет без согласия и присутствия 
отца, так как бывший супруг Татьяны 
является гражданином Марокко и связи 
с ним нет.
На вопрос ответила депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»  
Александра Коваленко. 

– При проживании родителей (усыновителей, 
опекунов) по разным адресам регистрация несо-
вершеннолетнего, который не достиг 14 лет, вместе 
с одним из родителей осуществляется с письмен-
ного согласия другого родителя, данного в присут-
ствии сотрудника органа регистрационного учёта, 
принимающего заявление (кроме случаев, когда 

место жительства ребёнка определено соответствующим решением суда). Соответ-
ственно, при проживании родителей по одному адресу их письменное согласие для 
регистрации вместе с ними несовершеннолетнего возрастом до 14 лет не требуется.

Таким образом, если вы с отцом ребёнка зарегистрированы по одному адресу, то его 
разрешение не требуется, если по разным, то нужно его разрешение, которое он лично 
должен написать в паспортном столе. Если вы с отцом ребёнка зарегистрированы по 
разным адресам, но у вас есть решение суда, что ребёнок проживает с вами, то разре-
шение от отца не нужно, в этом случае необходимо взять справку о составе семьи по 
адресу, где вы зарегистрированы.

Кроме того, при наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия второго 
родителя представляется решение суда о признании этого родителя умершим, либо 
о лишении его родительских прав, или свидетельство о смерти второго родителя, или 
документ, подтверждающий, что заявитель, в вашем случае, является одинокой матерью.

В случае если второй родитель отказывается дать согласие на регистрацию ребёнка 
по вашему адресу и не платит алименты более шести месяцев, (по решению суда) можно 
подать заявление в суд для признания его безвестно отсутствующим. Положительное 
решение суда, в вашу пользу, может быть основанием для регистрации ребёнка без 
согласия второго родителя.

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

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЖИТЕЛЯМ ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНОВ 
УТВЕРЖДЁН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛНР
Порядком предусмотрено, что «временное удостоверение 
личнос ти выдаётся гражданам Украины, проживающим на 
территории отдельных административно-территориальных 
единиц Луганской Народной Республики, которые по состоянию 
на 19.02.2022 не были подконтрольны органам государственной 
власти Луганской Народной Республики, у которых:

– отсутствует паспорт гражданина Украины вследствие утраты, хищения, 
уничтожения или по иным причинам (в том числе недокументирование по 
достижении возраста;

– паспорт гражданина Украины подлежит замене в установленных законо-
дательством случаях;

– паспорт гражданина Украины является недействительным или срок его 
действия истёк.

Временное удостоверение личности выдается подразделениями миграцион-
ной службы территориальных органов внутренних дел МВД ЛНР по месту об-
ращения гражданина. 

Временное удостоверение личности – документ, выданный гражданину в 
подтверждение его личности на указанный в нём срок. Выдача документы про-
изводится в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о его выдаче 
в подразделение миграционной службы.

Срок действия временного удостоверения личности – три месяца. В случае 
неполучения иного документа, удостоверяющего личность гражданина, на 
основании заявления, составленного в произвольной форме, решением ру-
ководителя подразделения миграционной службы срок действия временного 
удостоверения личности продлевается на три месяца.

Для получения временного удостоверения личности гражданин лично пре-
доставляет заявление о выдаче временного удостоверения личности,  четыре 
личные фотографии в цветном исполнении, размером 35x45 мм с изображе-
нием лица строго анфас без головного убора, а также оригиналы и/или копии 
документов, содержащих сведения о его персональных данных.

КАК ОФОРМИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ 10 ТЫС. РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
Правительством ЛНР принято постановление «О единовремен-
ной выплате семьям, имеющим детей». Ранее соответствую-
щее поручение дал Президент Российской Федерации Владимир 
Путин. 

Как оформить выплату, рассказала на брифинге в Доме Правительства министр 
труда и социальной политики Светлана Малахова

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка осу-
ществляется одному из родителей на детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии 
достижения ребёнком 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года). 

Одному из родителей школьников с 1 по 15 сентября текущего года необходи-
мо обратиться по месту обучения ребёнка с заявлением, утверждённый образец 
которого находится в учебном учреждении и подать следующие документы с 
копиями (на обоих родителей):

– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– регистрационный номер учётной карточки плательщика налогов (иденти-

фикационный код);
– свидетельство о рождении ребёнка.
По желанию получателя выплату можно оформить через банк или почтовое 

отделение.
Родители детей, которые обучаются по дистанционной форме, заявления и 

документы подают по месту обучения. 
Выплаты будут произведены в сентябре текущего года.
В случае если ребёнок не приступил к обучению по причине нахождения на 

стационарном лечении в учреждениях здравоохранения или участия в оздоро-
вительной кампании на территории Российской Федерации, заявление можно 
оформить позже.  

Единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка 
планируется обеспечить более 122 тысяч детей.
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Прогноз магнитных бурь на сентябрь 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ УТРАТИВШИМ ИМУЩЕСТВО 
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Правительство ЛНР разъяснило, как получить разо-
вую денежную помощь в связи с утратой имущества 
первой необходимости.

В первую очередь, необходимо лично или через представи-
теля (по доверенности) подать заявление в администрацию 
города и/или района ЛНР по месту регистрации. 

К заявлению прилагаются оригиналы и копии документов:
• паспорт гражданина Украины/паспортный документ, удо-

стоверяющий личность физического лица, и сведения о реги-
страции по месту жительства;

• идентификационный номер учётной карточки плательщика налогов.
Подтвердить факт проживания в жилом помещении претендента на выплату могут:
• документы из медицинской организации, в которой он состоит на амбулаторном учёте (медицинская 

карточка);
• документы с места обучения/работы с указанием адреса проживания;
• пенсионное удостоверение;
• квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг;
• справка о составе семьи;
• другие документы, подтверждающие проживание в жилом помещении, указанном в заявлении.
Кроме того, проживание обратившегося за компенсацией лица в жилом помещении своими показа-

ниями могут подтвердить два свидетеля при наличии у них документов о проживании в одном насе-
лённом пункте.

– Право на единовременную денежную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости 
имеют граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в квартире/индивидуальном (усадебном) 
жилом доме на момент утраты имущества первой необходимости в связи с боевыми действиями в период 
с 19 февраля 2022 года, – обратили внимание в Правительстве.

К имуществу первой необходимости относятся: предметы для хранения и приготовления пищи – холо-
дильник, газовая плита (электроплита), шкаф для посуды; предметы мебели для приёма пищи – стол и стул 
(табурет); предметы для сна – кровать (диван); средства информирования – телевизор (радио); средства 
водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос 
для подачи воды, водонагреватель, отопительный котёл (переносная печь).

Единовременная денежная помощь составляет 100 тыс. руб. на одно домохозяйство. Получить выплату 
можно через отделения Государственного банка ЛНР.

Ранее Правительство ЛНР утвердило Порядок оказания единовременной денежной помощи в связи 
с утратой имущества первой необходимости.

ЛЖД ВОЗОБНОВИЛА ДВИЖЕНИЕ 
РЯДА ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ

Государственное унитарное предприятие 
«Луганская железная дорога» сообщила, 

что движение ряда пригородных 
поездов возобновлено.

№ поезда Маршрут следования Отправление
6443 «Родаково – Луганск» 16:00
6428 «Луганск – Дебальцево» 17:24
6421 «Дебальцево – Родаково» 20:07
6470 «Родаково – Сентяновка» 03:45
6471 «Сентяновка – Родаково» 05:08
6354 «Родаково – Сентяновка» 18:15
6365 «Сентяновка – Родаково» 19:36
5402 «Родаково – Дебальцево» 02:48
6429 «Дебальцево – Луганск» 04:45
6482 «Родаково – Мануиловка» 06:28
6483 «Мануиловка – Родаково» 08:02
6484 «Луганск – Мануиловка» 08:55
5403 «Мануиловка – Родаково» 10:54

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛНР УПРОСТИЛО 
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 
ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНОВ
Правительство ЛНР упростило условия назначе-
ния ежемесячной помощи инвалидам с детства, 
проживающим на освобождённых территориях. 
Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Правительством ЛНР принято постановление об изменении 
условий назначения ежемесячной государственной социаль-
ной помощи инвалидам с детства I, II, III группы, зарегистри-
рованным по месту жительства/пребывания или фактически 
проживающим по состоянию на 19 февраля 2022 года на тер-
ритории отдельных административно-территориальных еди-
ниц ЛНР, которые на указанную дату не были подконтрольны 
органам государственной власти ЛНР, в том числе прибывшим 
с территории активных боевых действий.

Постановление разработано с целью обеспечения соци-
альными гарантиями инвалидов, оставшихся без средств  
существования из-за отсутствия выписки из акта освидетельст-
вования МСЭК.

Пресс-служба проинформировала, что государственная 
социальная помощь будет назначаться на основании копии 
справки, выданной медико-социальной экспертной комис-
сией (МСЭК).

В течение шести месяцев получателям социальной помощи 
необходимо пройти переосвидетельствование МСЭК Респуб-
лики и оформить необходимые медицинские документы для 
дальнейшего получения выплат.

Для назначения ежемесячной государственной социаль-
ной помощи инвалидам с детства I, II, III группы необходимо 
обратиться в администрацию города и/или района по месту 
жительства (фактического пребывания).

Перечень документов, необходимых для назначения помощи:
• паспорт гражданина Украины / паспортный документ, удо-

стоверяющий личность физического лица, проживающего на 
территории Луганской Народной Республики;

• идентификационный код;
• справка, выданная медико-социальной экспертной комис-

сией инвалиду с детства;
• сведения об открытом на имя получателя в Государствен-

ном банке ЛНР банковском счёте (в случае получения соци-
альной помощи через Госбанк ЛНР).

Повторно ежемесячная помощь инвалидам с детства будет 
назначаться администрацией на основании выписки из акта 
освидетельствования МСЭК.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
будет действовать до 1 января.

РАЗЪЯСНЁН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ  
НЕДВИЖИМОСТИ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ
Временно исполняющая обязанности министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйст ва ЛНР Татьяна Буряк разъяснила подробно-
сти принятого Правительством ЛНР порядка обра-
щения недвижимого имущества в государственную 
собственность и выплаты собственникам компен-
сации стоимости обращённого в государственную 
собственность недвижимого имущества.

– Принятый порядок касается только жилых помещений, находящихся в собственности злостных не-
плательщиков – тех, кто в течение пяти лет не осуществлял никаких платежей, – сообщила Татьяна Буряк.

Она рассказала, что данное решение было принято, чтобы обеспечить жильём тех людей, которые в 
результате боевых действий лишились крыши над головой.

– Все изъятое жильё будет предназначаться для них, чтобы они комфортно могли войти в отопительный 
сезон, – уточнила руководитель ведомства.

По её словам, при переходе жилья в государственную собственность его владельцам положена ком-
пенсация.

– Согласно принятому порядку, за один квадратный метр будет выплачиваться 35 тысяч российских 
рублей. К примеру, за стандартную двухкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров человеку 
заплатят 1 680 000 рублей, – проинформировала врио министра.

Государство оставляет за собственником право в десятидневный срок со дня официального объявле-
ния о намерении передать его жильё государству, заключить договор о реструктуризации долга и подать 
соответствующее заявление в территориальную администрацию.

– Администрации городов и районов Республики сначала выявляют такое имущество и формируют список. 
Позже они делают запрос во все обслуживающие коммунальные предприятия для подтверждения наличия 
или отсутствия задолженности. Если информация о задолженности подтверждается, то администрация 
официально публикует перечень таких объектов на своём официальном сайте и в правительственной 
газете «Республика», – пояснила Татьяна Буряк.

Также она рассказала, что для получения компенсации в территориальную администрацию необходимо 
предоставить следующие документы:

• заявление о предоставлении компенсации стоимости обращённого в государственную собственность 
Луганской Народной Республики недвижимого имущества;

• копию паспорта гражданина Украины либо паспортного документа, удостоверяющего личность физиче-
ского лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики (при предъявлении оригиналов);

• копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (при предъявлении оригиналов).
Пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики


