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«Республика живёт в штатном

режиме: работают предприятия,
заводы, выплачиваются зарплаты,
пенсионные и социальные пособия.
Российские специалисты продолжают работы по восстановлению
инфраструктуры и подготовке к
отопительному сезону. Луганщина
возвращается к мирной жизни. Так
будет и впредь!»

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

Фото: Илья Питалев / © РИА Новости

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

НАШУ ПАМЯТЬ НЕ ВЫЖЕЧЬ И НЕ СТЕРЕТЬ
Саур-могила – один из главных символов победы над фашизмом в Донбассе. Мемориальный комплекс являлся олицетворением мужества и
героизма советских солдат, боровшихся за свою Родину. Никто из тех, кто боролся за свободу Донбасса в годы Великой Отечественной войны,
не мог и предположить, что спустя долгие годы память о великом подвиге наших предков будет так подло разрушена военными формированиями Украины. Преемственность поколений и историческая память – отличительная черта русского народа. Память о наших предках не могла
быть бесследно стёрта с лица земли, спустя восемь лет мемориальный комплекс полностью восстановлен, память о подвиге наших предков
будет жить.
Глава ЛНР Леонид Пасечник совместно с первым заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, заместителем
министра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым и Главой ДНР Денисом Пушилиным открыл восстановленный Мемориальный комплекс «Саур-Могила».
В годы Великой Отечественной войны в боях за господствующую высоту погибли
тысячи бойцов Красной армии, обеспечив дальнейшее продвижение и стремительное
освобождение городов Донбасса. В 2014 году высота вновь стала местом сражений
с нацизмом – теперь украинским. Обстрелы националистов разрушили мемориал,

но не смогли сломить силу духа народного ополчения, которое самоотверженно
отстояло высоту, повторив подвиг великих предков.
На церемонии открытия к собравшимся в формате конференцсвязи обратился
Президент Российской Федерации Владимир Путин, отметив, что возрождение
мемориального комплекса – знаковое событие не только для Донбасса, но и для
всей России, поскольку Саур-Могила – великая святыня, за которую насмерть
стояли наши предки.
– Мы плоть от плоти славных героев, и воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужеству наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем,
кто отрекся от своих корней и забыл уроки истории, – сказал он.
В свою очередь Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что комплекс – дань памяти
героям Великой Отечественной войны и современным защитникам луганской и
донецкой земли.
– Мы с особым трепетом относимся к памятникам истории, которые прославляют
героев-фронтовиков, наших дедов и прадедов. Памятник не просто восстановлен:
отдельной мыслью есть изображение, воплощение настоящей истории, современных героев. В этом, конечно же, и прослеживается связь времён, – сказал Глава ЛНР.
Он добавил, что Луганская Народная Республика уже освобождена от украинских
нацистов, и сегодня подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР, военнослужащие
России совместно изгоняют нацистов с донецкой земли, которая совсем скоро почувствует радость свободы, потому что вместе мы сила!
В ходе мероприятия Главы республик и гости из Российской Федерации зажгли
Вечный огонь и почтили минутой молчания память всех, кто сложил голову за свободу народа Донбасса.
Фото и текст пресс-службы Администрации Главы ЛНР
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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ПАРЛАМЕНТ ЛНР РАЗРАБАТЫВАЕТ НЕСКОЛЬКО
СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПОСЛЕ РЕФЕРЕНДУМА
Депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики разрабатывают несколько сценариев функционирования законодательства ЛНР после референдума о вхождении Республики
в состав России. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Изменения в работе парламента
– Сейчас, когда мы говорим о том, что в будущем уже
идём к тому, что станем субъектом России, а значит, у
нас будет государственный совет или законодательное собрание и, соответственно, законодательство не
федеральное, а муниципальное, – сказал он. – Мы прорабатываем параллельно несколько сценариев. Мы не
знаем, в каком формате будем работать после референдума, но уже сейчас продумываем, как оперативно отреагировать именно на тот процесс, который, я уверен,
будет неизбежен.
Как отметил Денис Мирошниченко, никаких временных ограничений перед парламентом ЛНР не стоит.
– В любом случае нужен будет определенный переходный период по примеру Республики Крым, то есть они
не сразу после референдума приняли муниципальное
законодательство, которое работает на территории рес
публики, – отметил он.
По словам председателя Народного Совета, за
Республикой закреплён ряд депутатов Госдумы, помогающих обеспечить интеграцию законодательст-
ва ЛНР.
Денис Мирошниченко добавил, что структура Народного Совета ЛНР изменится после проведения референдума о вхождении Республики в состав России.
– Если пройдёт референдум, а он пройдёт, мы будем в
определённом новом статусе, будет перезагрузка. Внут
ренняя система Народного Совета будет пересмотрена,
так же, как и конкретная деятельность. – Всё зависит

от того, в каком формате мы будем в составе России, –
сказал он.

Организация референдума в городах и
районах ЛНР
Как отметил Денис Мирошниченко, организация референдума в городах и районах ЛНР может отличаться
ввиду сложной обстановки на местах.
– Важно понимать, что и само голосование на референдуме будет отличаться в том же Рубежном ввиду того, что там сложная ситуация в городе, в том
же освобождённом Меловом или в том же Луганске,
Краснодоне от Троицкого. Подход здесь должен быть
скрупулёзный, – подчеркнул он.
Он рассказал, что вся разъяснительная работа с населением по организации референдума лежит на плечах
парламентариев: они собирают вопросы жителей, чтобы
их систематизировать и «дать на следующей встрече
разъяснения».
– Сегодня у нас функция – получить весь запрос от
населения, узнать, что население беспокоит, желания,
проблемы, – отметил он.

Принятие закона о здравоохранении
По словам Дениса Мирошниченко, Народный Совет
уже в этом году планирует принять закон о здравоохранении, работа над которым ведётся совместно с российскими коллегами.
– В этом году мы планируем данный законопроект
рассмотреть на заседании Народного Совета. Соответ-

В МИНОБРАЗОВАНИЯ ПРОШЛО
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В Министерстве образования и науки ЛНР прошло совещание по определению
условий оплаты труда и схем тарифных разрядов работников образовательных организаций.
Рабочую встречу провёл министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. Он отметил, что на
данный момент перед Минобразования стоит главная задача – разработать прозрачную и понятную систему оплаты труда работников образовательных организаций.
– Сейчас поставлена задача разработать новое положение об оплате труда, синхронизированное с законодательством Российской Федерацией. Необходимо чтобы этот порядок был обсуждён
с педагогическим сообществом, с профсоюзами и со всеми заинтересованными министерствами,
чтобы все понимали к чему мы стремимся, – сказал он.
Министр сообщил, что по итогам совещания были определены сроки выполнения поставленных задач по разработке документов.
– Дальше, когда будут уже готовы проекты документов, мы обязательно их обсудим с педагогами, – добавил Иван Кусов.

ПОД ПЕРВОМАЙСКОМ ДОРОЖНИКИ ОТСЫПАЛИ
ДОРОГУ В ОБЪЕЗД РАЗРУШЕННОГО МОСТА
Бригада сотрудников коммунального
предприятия «Первомайский комбинат
коммунальных услуг» отсыпала участок
грунтовой дороги, «накатанной» в объезд
разрушенного путепровода на автодороге
республиканского значения Т-13-16.
Данный путепровод соединял города Первомайск и
Золотое в районе с. Катериновка и был взорван отступающими подразделениями ВФУ в июне текущего года.
Глава Администрации Первомайска Сергей Колягин
рассказал, что до этого автомобили двигались вдоль автодороги по участку поля длиной 800
метров, где едва могут разъехаться два участника дорожного движения, а во время дождей
проезд по чернозему существенно затруднён.
– Уверен, что временная объездная дорога станет для жителей наших городов и посёлков
более безопасной, – добавил он.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОИЛ ПОЧТИ 14 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР
Республиканским центром занятости с начала года на постоянное место работы трудоустроено почти 14 тысяч жителей ЛНР. Об этом сообщили в госучреждении.
Отмечается, что ещё 13 834 обратившихся в центр принимали участие в работах временного
характера, а 460 человек прошли профобучение.

ственно, принять его для того, чтобы он уже работал, –
сказал он.
По его словам, разработка закона находится на финишной стадии, проект дорабатывается с российскими
коллегами.
– К сожалению, наш уровень позволяет отработать,
но не позволяет учитывать все нюансы, которые есть в
регионах Российской Федерации. На уровне Госдумы
такой опыт есть, такая практика, поэтому наши коллеги
в этом плане делятся своим опытом и своей работой, –
отметил Денис Мирошниченко.
Осенью 2016 года депутаты второго созыва Народного Совета ЛНР разработали законопроект «Об основах здравоохранения», но принят он не был, так как
требовал значительной доработки. Депутаты третьего созыва, действующего в ЛНР на данный момент,
приняли решение разработать новый закон «О здравоохранении». Над его разработкой парламентарии
Республики сейчас работают с депутатами Госдумы.
По материалам ТАСС

В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКОВ
В 227-ю годовщину образования города глава Луганска
Манолис Пилавов, заместитель председателя Народного
Совета ЛНР Олег Коваль, депутаты Ирина Андрух, Анна
Мосина, Юрий Теликанов, Жанна Марфина, Павел Пилавов,
Денис Колесников, а также общественники возложили цветы
к памятникам города Луганска.
Чествование выдающихся земляков
началось с памятника первому градоначальнику Луганска Николаю Холодилину,
затем участники мероприятия почтили
память основателя города Карла Гаскойна, побывали у мемориала «Они отстояли
Родину», бюстов первого секретаря Луганского областного комитета коммунистической партии СССР Владимира Шевченко и первого Главы ЛНР Валерия
Болотова. Последней точкой стал памятник маршалу СССР, дважды Герою
Советского Союза Клименту Ворошилову.

В ЛНР ДОПЛАТУ К МИНИМАЛЬНОЙ
ПЕНСИИ ПЕРЕСЧИТАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ
308 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК
Перерасчёт минимальной пенсии с доплатой до 10 тысяч
рублей затронул 308 872 человек. Об этом сообщили
в Пенсионном фонде ЛНР.
Отмечается, что перерасчёт был выполнен 86 302 пенсионерам на
освобожденной территории.
Напомним, что, согласно постановлению Правительства ЛНР «О мерах
социальной поддержки отдельной категории получателей пенсии Луганской Народной Республики», перерасчёт выполняется с 1 июля 2022 года.

В СЧАСТЬЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РОСКАПСТРОЯ»
Новый учебный центр Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» открылся в Счастье.
Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов рассказал, что целью
открытия центра является подготовка квалифицированных кадров,
которые необходимы на этапе восстановления Республики. Директор
«РосКапСтроя» Юлия Максимова добавила, что программа обучения рассчитана на тех, кто состоит на учёте в центре занятости, и предусматривает
выплату стипендий и последующее гарантированное трудоустройство.
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ЖИТЕЛИ ДАГЕСТАНА
ПОМОГАЮТ ЛНР

От братского народа Дагестана 31 августа
приехала гуманитарная помощь для жителей
Республики, которые проживают в освобождённых городах. В загрузке гуманитарной помощи
приняли участие зампредседателя Госдумы Российской Федерации Шолбан Кара-оол, депутат
Госдумы Бийсултан Хамзаев, депутат Госдумы,
член Генерального совета ВПП «Единая Россия»
Виктор Водолацкий, председатель Народного
Совета ЛНР, руководитель Республиканского
исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко и координатор ВПП
«Единая Россия» в ЛНР Виктор Рябичев.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВСТРЕТИЛИСЬ
С УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ «ПУТЬ ДОБРА»
Представители рабочей группы по сторонникам
Всероссийской политической партии «Единая Россия» на территории Луганской Народной Республики встретились с участниками Общественной
организации инвалидов «Путь Добра» 8 сентября
в штабе Всероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ с
Донбассом в Луганске.

На встрече присутствовали член рабочей группы в ЛНР
по работе со сторонниками ВПП «Единая Россия» Антонина
Машкова, помощник заместителя руководителя рабочей группы при Центральном совете сторонников партии «Единая
Россия» по вопросам сотрудничества с ЛНР Давид Абраамян и руководитель Луганского штаба #МЫВМЕСТЕ
Ирина Стремилова. По видеосвязи с представителями Общественной организации инвалидов «Путь Добра»
пообщалась руководитель департамента по взаимодействию со сторонниками в Центральном исполнительном
комитете партии «Единая Россия» Людмила Князькова.
– Сторонники – это те люди, которые не равнодушны к тому, что происходит в стране, стараются сделать
страну лучше, развивать, прикладывать все усилия и помогать реализовывать задачи партии. Существует три
категории людей, с которыми мы работаем – гражданские служащие, школьники, представители некоммерческих организаций, – отметила Людмила Князькова.
Антонина Машкова отметила, что многие жители ЛНР хотят стать сторонниками или членами партии, чтобы
проявить свою активную гражданскую позицию.
Также на встрече представители организации инвалидов рассказали Людмиле Князьковой о проблемах, с
которыми столкнулись родители детей-инвалидов. Людмила Князькова взяла на контроль данные вопросы.

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» ПРОВЕЛИ В ЛУГАНСКЕ
– На территории ЛНР воюют ребята из Дагестана. Не в
традициях Дагестана хвастаться тем, что они делают от
души. Республика уже успела отправить сюда 2 400 тонн
груза, это более 116 фур. Это добровольные пожертвования простых людей. Я очень уважаю главу Дагестана, со
своей стороны он максимально способствует формированию помощи, – сказал Шолбан Кара-оол.
Виктор Водолацкий отметил, что в гуманитарную помощь
вошли продукты питания, вода, медикаменты, рюкзаки для
первоклассников.
– Я выражаю огромную благодарность всем гражданам
России, всем нашим региональным отделениям «Единой
России», которые постоянно посылают сюда гуманитарный
груз, который здесь важен и необходим. Огромное спасибо,
жители Донбасса никогда не забудут помощь братской
России, – сказал Виктор Водолацкий.
Денис Мирошниченко и Виктор Рябичев выразили благодарность Дагестану за помощь и поддержку Республики.

В Луганске 3 сентября студенты вузов приняли
участие в Международной патриотической акции
«Диктант Победы».
Заместитель руководителя рабочей группы при Цент
ральном совете сторонников партии «Единая Россия» по
вопросам сотрудничества с Луганской Народной Республикой, заместитель руководителя исполнительного комитета
ОД «Мир Луганщине» Максим Величко поприветствовал участников акции: «Сегодня приветствую вас от имени Депутата
Государственной Думы Российской Федерации, председателя
Центрального совета Сторонников «Единой России» Ольги Занко, желаю вам удачи и успехов в написании
диктанта», – сказал он.
Также Максим Величко отметил, что важно помнить и знать нашу истинную, правдивую историю, особенно
тогда, когда весь мир сейчас пытается переписать факты о важных исторических мировых событиях. Участниками акции стали студенты Луганского государственного университета имени Владимира Даля и Луганской
государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского.
– Мы как никто, знаем как власти страны могут переписывать историю, и важно не допустить исправления
истинной истории нашего государство, нашей с вами истории о подвигах наших дедов, – сказал Максим Величко.

100 МЕДИЙЩИКОВ ИЗ ЛНР ПОУЧАСТВОВАЛИ
В ФОРУМЕ #ДЕЛАЮКОНТЕНТ
Медиафорум #делаюконтент прошёл 7 сентября в здании Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине». На площадках форума собрались 100
человек из всей Луганской Народной Республики.
Депутат Государственной
Думы Российской Федерации,
член Генерального совета ВПП
«Единая Россия» Виктор Водолацкий подчеркнул, что именно благодаря журналистам весь
мир узнаёт правдивую информацию о жизни в Донбассе.
– Также благодаря вам мы
можем быстрее реагировать на
проблемы, которые существуют. Ваши социальные сети – это
не только Луганская Народная
Республика, ваши социальные

сети – это вся мировая паутина.
И когда о жителях ЛНР пишут
ложь, вы способны доказать обратное, показать правду всему
миру. Я желаю вам на этом нелёгком поприще чистых помыслов, добрых дел, а мы будем стараться реагировать на все ваши
предложения и замечания, – сказал Виктор Водолацкий.
Председатель Народного Со
вета ЛНР, руководитель Респуб
ликанского исполкома ОД «Мир
Луганщине» Денис Мирошничен

ко поприветствовал участников
медиафорума и отметил, что на
медиафоруме важно почерпнуть
определённые знания, которые
обязательно пригодятся медийщикам в работе.
– Кому же, как не вам, доносить правду, которая через некоторое время будет познаваться уже другими поколениями.
Они будут ссылаться на ту информацию, которую мы с вами
здесь и сейчас будем получать
и транслировать. Поэтому я вам
желаю успехов в работе. Я надеюсь, что успех будет закреплён
определённым результатом, –
добавил он.
Депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»,
ректор Луганского государственного педагогического университета, заведующая кафедрой журналистики и издательского дела
ЛГПУ Жанна Марфина отметила,
что медиафорум объединил людей с общими стремлениями.
– Я очень рада, что медиафо-

рум собрал участников разных
возрастов и социальных групп.
Слово может исцелить, нанести
вред, может уничтожить. Все
мы знаем, что слово имеет колоссальную силу. В ваших руках
этот мощный инструмент, – сказала она.
Начальник информационноаналитического отдела Респуб
ликанского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине»
Алина Заец рассказала участникам о том, что для них проводится конкурс. Для участия в нём
медийщикам необходимо было
публиковать контент о форуме в
своих социальных сетях.
Победителями конкурса стали
Богдан Антонов из Перевальского района, Дарья Кононенко и
команда «Молодая Гвардия» из
Свердловского района. Победители получили книги о журналистике и сувениры от ОД «Мир
Луганщине».

Своим опытом с собравшимися поделились специалисты
кафедры журналистики и издательского дела Луганского государственного педагогического
университета Алёна Дроздова,
Наталия Емченко, Дарья Каторгина и Наталья Калина.
Учас тники медиафорума
узнали о техниках современного письма, лучших приложениях для создания фото и видеоконтента, ведении личного
блога, правильной реакции на
хейтеров.
– Я очень рада, что попала
на форум #делаюконтент. Всех
участников здесь объединяет единая цель – это развитие
личного блога или рабочих социальных сетей. Спикеры дали
нам много советов, благодаря
которым наши социальные сети
станут лучше и ярче, – поделилась впечатлениями участница
медиафорума Алёна Шавра.
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Спасибо тебе, солдат!
Гордимся нашими юбилярами

В рамках проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» в селе Жёлтое 5 сентября активисты провели
патриотическую акцию «Спасибо тебе, солдат!».
В рамках проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» 5 сентября активисты поздравили с 95-летием
ветерана труда села Сабовка Славяносербского района
Василису Яковлевну Чалую.
В мероприятии приняли участие руководитель исполкома
Славяносербского теротделения движения Антонина Гречишкина,
координатор проекта «Забота о ветеранах» на Славяносербщине
Лариса Шрамко, председатель Сабовского первичного отделения
Галина Забудько.
От ОД «Мир Луганщине» Василиса Яковлевна получила подарок.

Они раздали жителям бумажных журавлей – символ воинского бессмертия.

Стоп наркотикам!

Продолжаем
помогать

По инициативе активистов Молодёжного совета при
Администрации города Брянки и проекта «Дружина»
Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине»,
при поддержке Брянковского ГОВД МВД ЛНР 2 сентяб
ря в городе прошла акция «Стоп наркотикам!».
В рамках акции молодёжные активисты закрасили надписи с
адресами сайтов и Telegram-каналов наркоторговцев. С целью
пропаганды здорового образа жизни среди брянковчан, на месте
этих надписей появились указатели мест ближайших спортивных
площадок.

В рамках акции «Рука помощи» волонтёры ОД «Мир
Луганщине» продолжают помогать маломобильным
жителям Республики.
9 сентября волонтёры помогли восьми жителям Луганска. Они
доставили им продукты питания, воду и медикаменты.
– Волонтёры в рамках акции «Рука помощи», оказывают помощь
пожилым и маломобильным гражданам в приобретении и доставке
на дом продуктов питания, медикаментов, воды и товаров первой
необходимости. Все необходимые закупки волонтёры осуществляют за счёт средств заявителя, – рассказал помощник координатора
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алексей Купин.
Также волонтёры территориальных отделений общественного
движения помогли и другим гражданам, проживающим в разных
городах ЛНР.

Поработали на славу

Активисты Бобриковского первичного отделения Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине» 2 сентября
провели субботник в центре села.
Участники субботника убрали мусор около клумб в центре посёлка,
облагородили клумбы.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Одна из самых сложных и самоотверженных профессий – профессия педагога. В этом деле от человека
требуется не просто желание работать, а посвятить себя профессии. Педагог работает, полностью
отдавая себя детям, не жалея ни сил, ни времени. Самая желанная награда для каждого учителя, которая
по достоинству оценит все усилия – звание педагог года. Именно такую награду в 2021 году завоевала
учитель химии и биологии ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №23 имени А.Н. Зозули» Екатерина Губицкая. В преддверии Дня учителя мы пообщались с
Екатериной Михайловной, чтобы побольше узнать об учительских буднях.

Быть педагогом —
призвание

Екатерина Михайловна поделилась, что на самом
деле всегда хотела быть врачом, начиная с 7-8 класса
заинтересовалась химией и биологией, даже поступила в медицинский лицей, но поучившись там, немного
перегорела.
– Окончив школу я поняла, что хотелось бы работать
в лаборатории, это хотя бы близкое что-то к медицине. Поступила в педагогический университет, там, где
была специальность химия, биология, биохимия. После
второго курса, когда мы попали на активную практику
в школу, я поняла, что мне интересно работать с детьми. И уже после окончания университета устроилась в
школу, – рассказывает педагог.
Екатерина Михайловна вспоминает свой первый урок
с трепетом.
– Конечно каждый раз волнительно, когда идёшь на
первый урок к детям, у которых раньше не преподавал,
а это был мой первый урок в жизни. Волнительно было
вдвойне. Первый урок на практике был классный час
на патриотическую тему, я думала, что молодого учителя не будут слушать, будут баловаться, перебивать, и
чуть не забросают бумажками, но такого не было, все
внимательно слушали. И тогда я поняла: дети тебя слушают, если умеешь говорить, умеешь заинтересовать и
самое главное – подготовлен к уроку, – говорит Екате
рина Губицкая.
Екатерина Михайловна уже имеет достаточно педагогического опыта, но признаётся, что всё равно перед
каждым первым уроком в классе волнуется.
Она рассказывает, что не только дети выполняют
домашнее задание, педагогам для подготовки к уроку
также требуется немало времени.
– Если готовишь открытый урок, то подготовка может быть и до нескольких недель, где ты продумываешь
каждую деталь, если это обычный будничный урок, то
на подготовку уходит не менее часа на каждый урок, –
делится учитель года.
Химия и биология – предметы, которые непосредственно связаны с жизнью. Химия более абстрактная
наука и её не так просто понимать, поэтому чтобы детям было легче и интереснее Екатерина Михайловна
старается эту науку больше связать с жизнью: где эта
информация может пригодиться, где с какими веществами можно встретиться, как с ними нужно обращаться.
Очень повышается интерес использование наглядных
природных материалов.
В последнее время большую часть учебного года дети
проводили на дистанционном обучении, педагог поделилась своим мнением на этот счёт.
– Конечно же лучше, когда обучение проходит очно.
На дистанционке дети не чувствуют нас, а мы не чувствуем детей. Посмотрев видео, послушав учителя онлайн,

не видя доску, не имея возможности показать ребёнку
пальцем, где у него ошибка, показать весь процесс решения задачи, практически невозможно качественно
усвоить материал. Всё равно как не старайся ты не видишь реакции детей, не видишь их глаз, более того, ты
не контролируешь, слушают ли они тебя, либо же просто
присутствуют онлайн. Очно у нас есть возможность всё
это контролировать, качественно донести информацию,
дать наглядность, потрогать натуральные объекты, выполнить какие-либо опыты. Конечно, есть виртуальные
лаборатории, музеи, но когда это просто картинки, то это
не цепляет. Когда это какой-то объект, который можно
потрогать либо смешать, то это другой уровень ощущений. И кроме того, находясь в классе, дети слышат друг
друга, слышат себя, слышат ошибки, которые совершают
другие, либо же сами задают вопросы, онлайн всё это
реализовать сложно, – делится учитель.
Екатерина Михайловна говорит, что единственный
плюс дистанционного обучения – это возможность по
максимуму использовать компьютерные технологии,
которых не всегда хватает в классах. На онлайн-уроке
есть возможность показать презентацию, показать видео, показать виртуальный опыт, для которого не всегда
есть оборудование, либо если техника безопасности не
позволяет провести опыт в классе.
Сейчас часто говорят о том, что в Советском Союзе
образование было более качественным, а сейчас детей ничему не учат. Екатерина Губицкая не согласна с
этим высказыванием и считает, что и в наше время дети
получают полноценное и качественное образование.
– У детей однозначно сейчас другие навыки и другой
способ мышления, чем 15 и 30 лет назад. У них другие
возможности, если мы могли узнавать всю информацию только из библиотеки, из учебника, послушав друг
друга, почитав энциклопедии, то сейчас детям доступно
больше, и они лучше могут обрабатывать информацию.
Сейчас век информационных технологий и дети должны
владеть другими навыками, чем 15 лет назад, – говорит
Екатерина Михайловна.
Педагог рассказывает, что сейчас достаточно много
молодых кадров приходят работать в школу, интересные, заинтересованные, которые готовы работать с
детьми, а это самое главное.
Говоря о конкурсе «Педагог года Луганщины», в котором Екатерина Михайловна одержала победу, учитель
отмечает, что проведение такого конкурса уже стало
традицией. Все её коллеги о нём знали и многие хотели
поучаствовать, но не все решились.
– Согласиться на конкурс мне было просто, но подготовка была сложной. Это было всё на ходу, вместе с
учебным процессом. Когда я начинала участвовать в
конкурсе, то даже не рассчитывала занять призовое

место, но потом, посмотрев на других участников, попробовав себя, поняла, что при должной подготовке
всё реально, – отметила она.
На конкурсе было два уровня отбора: городской и
республиканский. На первом этапе участники должны
были представить свой урок, на подготовку давалось
несколько дней. Это был урок не у своих детей, это была
демонстрация в чужой школе, так же нужно было написать сочинение на заданную тему и представить личный
сайт учителя.
– Последнее было самым сложным, так как я не учитель информатики и не особо дружу с этим предметом,
но приходилось учиться, выполнила сама, как смогла,
а оказалось, что получилось очень неплохо. На втором
этапе было представление мастер-класса, и здесь ты
представляешь не только ту идею и технологию урока,
но и то, как ты можешь владеть аудиторией, работать с
контрольной группой учеников. Обращали внимание на
всё, на то, как ты представляешь технологию, насколько
ты умеешь говорить, насколько свободно умеешь переключаться, если вдруг что-то пошло не так, насколько
умеешь укладываться в отведённое время. Так же после
мастер-класса было задание для того, чтобы понять, как
учитель может справляться с поставленной педагогической задачей, – рассказывает Екатерина Губицкая.
В финале конкурса педагогам нужно было представить разработанный с детьми проект, а завершающим
этапом был открытый педагогический совет, на котором
все финалисты проводили заседание на определённую
тему, каждый высказывал своё мнение, дискутировал.
– Здесь оценивалась работа в группе, так как потом
нам необходимо было разработать совместный проект.
Нужно было совместно выдвинуть какие-то идеи, разработки, задать вопрос, может даже кого-то очень корректно покритиковать. Оценивается умение не только
выявить какие-то проблемы, но и то, насколько корректно эти вопросы будут заданы. Все испытания проходили в очень доброжелательной обстановке, хотелось
бы особенно отметить, насколько профессионально и
доброжелательно работает жюри, всех хвалят за то, что
педагоги решились выйти на сцену, представить себя и
свой проект, потому что самое сложное – психологически подготовиться к тому, что ты сейчас будешь что-то
рассказывать, а тебя будут оценивать, – делится педагог.
Результаты городского этапа учителя узнавали в
торжественной обстановке уже непосредственно на
награждении, а на республиканском этапе результаты
были опубликованы заранее, и Екатерина Михайловна
на награждение ехала уже зная о своей победе.
– Результаты республиканского этапа я узнала даже
не сама, мне сообщили. Сначала даже не поверила, потому что не видела этого своими глазами. Потом, когда
посмотрела, конечно, была радость и даже небольшое
удивление, не ожидала от себя такого. Я стала абсолютным победителем, набрала максимальное количество
баллов по всем этапам среди всех победителей, – вспоминает Екатерина Губицкая.
Екатерина Михайловна рассказывает, что у неё всегда
были хорошие отношения и с детьми, и с коллегами,
но после конкурса появилось ещё больше уважения,
коллеги стали чаще приходить за советом.
Обращаясь к молодым педагогам, которые только
начинают свой путь в профессии, Екатерина Михайловна
дала несколько советов.
– Не нужно бояться, открывать свою душу и сердце
детям. Если что-то сразу не получится, то не нужно отчаиваться. Педагог должен понимать, что не всегда дети
доброжелательные, как нам хотелось бы, но нужно искать
к ним подход, не бояться. Также важно не только учить
детей, но и постоянно учиться самим, внедрять в свою работу что-то новое, – подытожила Екатерина Михайловна.
Алина Краснобаева
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НАША КОМАНДА

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» продолжают встречаться с населением Республики, в том числе и на освобождённых территориях. Во время встреч они обсуждают насущные проблемы, которые волнуют местных жителей, а также вопросы проведения предстоящего референдума о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации. На каждой
встрече парламентарии проинформировали жителей о работе Общественного штаба по
подготовке к предстоящему референдуму, сообщили о графике работы приёмной, озвучили
номер телефона и адрес электронной почты, по которым жители могут обратиться за консультацией. Также всем присутствующим были розданы лифлеты «С Россией навсегда!», ленточки цветов флага России и газета «Республика». В конце августа – начале сентября прошло
порядка десяти таких встреч.
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школы села. Участники встречи обсудили вопросы водоснабжения посёлка, организацию работы среди населения по ликвидации несанкционированных свалок,
обеспечения учащихся школьными учебниками и принадлежностями, вопросы благоустройства территории
и обеспечения жителей твердым бытовым топливом.
Депутат Владимир Поляков в Артёмовске провёл
встречу с активистами ОД «Мир Луганщине» и жителями города. В рамках работы, участники поговорили о
проблемных вопросах и о предстоящем референдуме.

С НАРОДОМ ВМЕСТЕ
Депутаты НС ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Павел
Пилавов и Жанна Марфина совместно с руководством
Администрации Станично-Луганского района и представителем Волгоградской области Михаилом Битюцким
провели встречу с гражданами района в селе Тёплое.
Также на встрече присутствовали жители сёл Минченок,
Нижний Минченок, Верхний Минченок и Крепи.

В начале встречи были подведены итоги восстановительных работ, проводимых Волгоградской областью в
рамках соглашения между администрациями Станично-Луганского района и Волгоградской области. Жители
высказывались и получали ответы на многочисленные
вопросы.
– Нам всем предстоит ещё много работы: восстановить
жилые дома, дороги, социальные объекты, транспортную инфраструктуру. И сообща, при поддержке Российской Федерации, мы преобразим Станично-Луганский
район, – сказал Павел Пилавов.
В Красном Луче прошла встреча с переселенцами из
городов Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Мариуполь, Краматорск, Соледар, Изюм, которую
провела депутат Ольга Кобцева.

В ходе встречи она рассказала об изменениях в законодательстве, направленных на восстановление
Республики и нормализации мирной жизни на освобождённых территориях, в том числе в сфере социальной защиты граждан.
– Основные вопросы, которые затронули граждане – это порядок постановки на миграционный учёт,
оформление паспорта ЛНР, оформление пенсии, выплата
социальных пособий. Каждый из обратившихся получил
подробное разъяснение и правовую консультацию. Обращения, требующие дальнейшего рассмотрения, взяты
под личный контроль, – отметила парламентарий.
Такая же встреча с переселенцами из городов Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное прошла
в Антраците.
Депутаты Ирина Андрух и Анна Мосина провели
встречу с трудовым коллективом управления Пенсионного фонда ЛНР Жовтневого района города Луганска. На
встрече присутствовал не только трудовой коллектив,
но и посетители управления Пенсионного фонда, которые хотели лично задать свои вопросы парламентариям.
Одним из главных вопросов, который интересовал
присутствующих, был вопрос единовременной выплаты
в размере 10 тысяч рублей школьникам. Также поступил
целый ряд вопросов, касающихся работы образова-

тельных организаций: в какой форме будет организован
учебный процесс, будут ли учащиеся сдавать в этом году
ЕГЭ. Также говорили о необходимости капитального
ремонта тех учреждений образования, здания которых
были давно сданы в эксплуатацию. Кроме того, жители
обратили внимание на острую необходимость индексации пенсии, назначенной до 2014 года.
На встрече жители заверили, что хотят скорейшего
вхождения Республики в состав Российской Федерации
и распространения на них всех социальных программ
и гарантий, действующих для граждан на территории
России, поэтому они единогласно выразили желание
принять участие в референдуме и ожидают положительного решения.

Также Ирина Андрух и Анна Мосина встретились с
коллективом Луганского колледжа технологий торговых
процессов и кулинарного мастерства.
– На встрече поднимались вопросы, связанные с работой организации перевозок в городском и междугороднем транспорте, восстановлением путепроводов и
мостов города, восстановлением железнодорожного и
авиасообщения в Республике, – отметила Анна Мосина.
Также встреча прошла и с жителями поселка Кошары Антрацитовского района и коллективом Лозянской
средней школы. С жителями встретилась депутат Елена
Рахмукова.

– Референдум по вхождению ЛНР в состав России мы
ждём с 2014 года. Уверен, он состоится в этом году, но
для этого необходимо принять все меры безопасности,
чтобы обезопасить наших избирателей от украинских
обстрелов, – отметил в ходе встречи депутат.
Самая сложная проблема для города – это забои канализации и водообеспечение жителей водой в связи с тем, что работники водоканала пошли на фронт
защищать ЛНР. Затронули вопрос поднятия размера
минимальной пенсии, которая оказалась выше минимальной заработной платы. Жители города активно
интересовались, когда будет проведён референдум,
все с нетерпением хотят стать частью великой России.
Вопросы и обращения граждан были взяты парламентарием на контроль.
В Молодогвардейске прошло заседание круглого стола «Наш выбор – Россия», на котором присутствовали
депутаты НС ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра
Коваленко и Иван Санаев.

В ходе заседания прозвучало много выступлений от
представителей учреждений и организации города
Молодогвардейска. Они рассказали о помощи Российской Федерации и Тюменской области, оказываемых для
граждан города Молодогвардейска во всех направлениях: образования, спорта, культуры, здравоохранения.
Иван Санаев в своём выступлении отметил, что для
депутатского корпуса ЛНР важна обратная связь между
жителями городов и районов.
В ходе встречи обсудили вопросы готовности школы
к началу учебного года, обеспечения учащихся школьными учебниками и принадлежностями, вопросы благо
устройства территории и оформления документов на
получение жителями твердого бытового топлива.
Затем парламентарий проинформировала присутствующих о социально-экономической ситуации в рес
публике и районе.
Елена Рахмукова ответила на вопросы присутствующих и дала разъяснения в рамках действующего законодательства ЛНР, затем посетила объекты, на которых
проводятся ремонтные работы силами подрядных орга
низаций Ставропольского края.
– С участниками встречи были обсуждены интеграционные процессы с Российской Федерацией в образовательной, экономической, социальной и законодательной сферах, также были рассмотрены вопросы,
касающиеся учебного процесса, перехода на новые
образовательные стандарты, – отметила парламентарий.
Такая же встреча прошла и с жителями села Рафайловка Антрацитовского района и коллективом средней

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» будут и дальше проводить такие
встречи во всех городах и районах Республики,
чтобы вести диалог непосредственно с жителями и узнавать от них, что необходимо им
в данный момент.

ПРИЁМНАЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ШТАБА РЕФЕРЕНДУМА
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
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос,
направляйте свои обращения 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 обратной 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 порядке очередности поступления обращений. Исключения составляют
однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий ответ.

ЕЩЁ НЕМНОГО О ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ
СМЕНЫ ФАМИЛИИ И УДОЧЕРЕНИИ
РЕБЕНКА НОВЫМ СУПРУГОМ
В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась читательница Анна.
Она рассказала, что у неё есть пас
порт Российской Федерации и пас
порт ЛНР. Читательница хочет
зарегистрировать брак с молодым
человеком в ЛНР по паспорту ЛНР и
сменить фамилию.
Она интересуется в какие сроки
нужно сменить паспорт Российской Федерации? Также она отмечает, что будущий супруг готов
удочерить её дочь. Читательница
интересуется, как это сделать.
На вопрос ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Александра Коваленко.
Для замены паспорта гражданина Российской Федерации в случае изменения
фамилии, вам необходимо обратиться лично в ближайшее (при отсутствии
прописки на территории Российской Федерации, либо по месту прописки)
подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД Российской
Федерации или МФЦ и оплатить госпошлину за выдачу паспорта гражданина
Российской Федерации в размере 300 рублей.
При подаче заявления вам необходимо приложить к нему следующие документы:
• паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились
эти данные);
• повторное свидетельство о рождении (при уточнении даты или места рож
дения);
• свидетельство о браке (если брак заключён);
• свидетельство о разводе (если брак расторгнут);
• свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при
наличии);
• документ воинского учёта (при наличии соответствующего основания);
• документы, подтверждающие гражданство Российской Федерации (вправе
предоставить для получения государственной услуги либо сообщить об их
наличии);
• две цветные или чёрно-белые фотографии 35х45 мм.
Срок на замену паспорта Российской Федерации после брака с изменением
девичьей фамилии – 1 месяц со дня регистрации. По истечении этого срока
документ утрачивает юридическую силу и считается недействительным.
Сотрудник полиции или МФЦ примет у вас документы и сообщит о сроке
готовности паспорта.
В назначенное время получите паспорт гражданина Российской Федерации.
Документ можете получить только вы лично в руки.
При ответе на втору часть вашего вопроса и определении точной последовательности действий и условий оформления, нужно определиться в зависимости
от нескольких параметров – жив ли отец ребёнка, согласен или несогласен он
с переводом родительских прав на вашего нового супруга.
Проще всего оформить усыновление, если отца нет и вы имеете статус «материодиночки». Процесс принятия родительских функций предполагает соблюдение
судебной процедуры. Если мужчина согласен передать родительство, судебная процедура происходит быстрее. При несогласии предстоит длительный
сложный процесс в суде с подготовкой достаточной доказательной базы для
лишения биологического родителя прав.
Когда настоящий отец умер, лишён родительских прав или признан без вести
пропавшим, никаких препятствий для обретения нового родителя не сущест
вует. Для суда будет достаточно предоставить свидетельство о смерти и показать, что вы, ваша дочь и мужчина желают стать семьёй.
В других, вышеуказанных, случаях необходимо детальное изучение всех
индивидуальных обстоятельств, единого подхода здесь быть не может, ведь
должны учитываться все права и законные интересы всех участников процесса,
как ребёнка, так и бывшего супруга. Это может быть возможно только после
непосредственного общения с представителями органов опеки и попечительства, участие которых в судебном разбирательстве является обязательным при
рассмотрении вопросов об усыновлении/удочерении, установлении опекунст
ва и других.

КАК И ГДЕ ВОССТАНОВИТЬ УТРАЧЕННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница Альбина П., которую интересует вопрос о восстановления
свидетельства о рождении. Альбина
рассказала, что родилась в 1996 году в
Украине, а теперь проживает в ЛНР. Также
она добавила, что её бабушка из Горловки
также утратила свидетельство о рождении. Читательница спрашивает, как и где
можно восстановить документы.
На вопрос ответила депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена
Рахмукова.
– Согласно ст. 76 Закона ЛНР «Об актах гражданского состояния» восстановление записей актов
гражданского состояния производится органом
государственной регистрации актов гражданского
состояния по месту составления утраченной записи акта гражданского состояния на
основании решения суда, вступившего в законную силу.
В случае если утраченная запись акта гражданского состояния была составлена за
пределами Луганской Народной Республики, восстановление записи акта гражданского
состояния может производиться по месту вынесения решения суда, вступившего в законную силу.
Основанием для обращения в суд об установлении факта государственной регистрации
акта гражданского состояния является сообщение об отсутствии первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния, выданное исполнительным органом
государственной власти Луганской Народной Республики.
При возникновении такой ситуации необходимо подать заявление в отдел записи актов гражданского состояния, расположенный по месту жительства. Получить справку об
отсутствии восстановленной или первичной записи акта, которая станет основанием для
судебного обращения, направленного на установление регистрации актов гражданского
состояния.
При вынесении судом решения в пользу заявителя, после вступления его в законную
силу, необходимо данное решение предоставить в отдел записи актов гражданского
состояния, расположенный по месту жительства, после этого утраченное украинское
свидетельство о рождении может быть восстановлено. Выезжать для этой цели на территорию Украины не требуется даже в том случае, если восстановить или получить акт
гражданского состояния хочет человек, родившийся за пределами ЛНР, а также получивший
за пределами ЛНР акт гражданского состояния.
На основании восстановленной записи акта гражданского состояния выдается свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния с отметкой о том,
что запись акта гражданского состояния восстановлена.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ ЛНР ВНЁС
ИЗМЕНЕНИЕ В РАЗДЕЛ VIII
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ЛНР
10 сентября Народный Совет ЛНР на очередном пленарном заседании
рассмотрел и принял Закон ЛНР «О внесении изменения в раздел VIII Гражданского кодекса Луганской Народной Республики».
Председатель Комитета НС ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина Олег Попов рассказал, что законопроект был
внесён Главой ЛНР Леонидом Пасечником и разработан в целях уменьшения срока,
установленного переходными положениями Гражданского кодекса Луганской Народной
Республики для юридических лиц некоторых организационно-правовых форм.
– В соответствии с пунктом 14 раздела VIII Гражданского кодекса ЛНР (ГК ЛНР) частные
предприятия и дочерние предприятия обществ с ограниченной ответственностью,
созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством ЛНР, должны в
срок не позднее 31 декабря 2022 года принять решение о начале процедуры реорганизации путём преобразования в юридическое лицо организационно-правовой формы,
предусмотренной статьёй 54 ГК ЛНР, или принять решение о ликвидации, – напомнил
Олег Попов. – Учитывая интеграционные процессы, направленные на вхождение ЛНР в
состав Российской Федерации, законопроектом предлагается перенести срок, в который
необходимо выполнить требования, установленные абзацем первым пункта 14 раздела
VIII ГК ЛНР, в том числе юридическими лицами, находящимися на освобожденных территориях ЛНР, с 31 декабря 2022 года на 1 октября 2022 года.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
СТРАХОВАНИИ – СПОСОБ ВОСПОЛНЕНИЯ
НЕДОСТАЮЩЕГО СТРАХОВОГО СТАЖА

ОТКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ПО НОВОМУ РЕГУЛЯРНОМУ
ПРИГОРОДНОМУ
МАРШРУТУ

Граждане, проживающие на территории Луганской Народной Республики, имеют право на
назначение пенсии по возрасту после достижения мужчинами 60 лет, женщинами – 55 лет
при наличии страхового стажа не менее 15 лет. Если у гражданина недостаточно страхового стажа для назначения пенсии, его можно восполнить, например, путём добровольного
участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании, механизм осуществления которого предусмотрен Порядком добровольного участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании, утверждённым приказом Министерства
труда и социальной политики Луганской Народной Республики от 02.08.2021 №100.

Право принять добровольное участие в общеобязательном государственном пенсионном страховании
имеют следующие категории лиц:
• физические лица, которые достигли 16-летнего
возраста и не являются застрахованными лицами и
пенсионерами;
• застрахованные лица (достигшие 16-летнего возраста и не являющиеся пенсионерами) – только за периоды (с января 2004 года) до даты заключения договора
о добровольном участии в общеобязательном государственном пенсионном страховании, в которых они
не подлежали общеобязательному государственному
пенсионному / социальному страхованию;
• физические лица-предприниматели, освобождённые от уплаты за себя единого взноса, если они являются инвалидами и получают в соответствии с законодательством пенсию по инвалидности или ежемесячное
пособие лицам, не имеющим права на пенсию.
Для принятия участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании, в управление
Пенсионного фонда по месту жительства необходимо
подать следующие документы:
• заявление установленной формы;
• копию паспорта или паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики;
• копию справки о присвоении регистрационного
номера учётной карточки физического лица – плательщика налогов / справки о присвоении идентификационного номера или справки органа налогов
и сборов Луганской Народной Республики о наличии
прав осуществлять любые платежи по фамилии, имени,
отчеству и по серии, номеру паспорта;
• копию трудовой книжки (при наличии).
Физические лица-предприниматели, освобождённые
от уплаты за себя единого взноса, если они являются
инвалидами и получают в соответствии с законодательством пенсию по инвалидности или ежемесячное
пособие лицам, не имеющим права на пенсию, дополнительно предоставляют справку органов налогов и
сборов Луганской Народной Республики о системе
налогообложения и факте уплаты ими за себя единого
взноса и справку управления труда и социальной защиты населения о получении ежемесячного пособия
лицам, не имеющим права на пенсию.
После подачи документов специалистами управления Пенсионного фонда проводится проверка сведений, изложенных в заявлении, и заключается с гражданином договор в течение 10 календарных дней со
дня получения заявления.

Ежемесячная сумма уплаты при заключении договора определяется лицом, принимающим добровольное
участие в пенсионном страховании, самостоятельно,
но за каждый месяц она должна быть не меньше размера минимального страхового взноса.
Минимальный страховой взнос – сумма единого взноса, которая определяется как произведение
минимального размера оплаты труда (размера минимальной заработной платы) на размер единого взноса,
установленный действующим законодательством на
месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно.
По состоянию на 12.09.2022 минимальный размер
оплаты труда, установленный ст. 1 Закона Луганской Народной Республики от 15.01.2020 № 127-III
«О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), составляет 10 245 рублей. Размер единого взноса
для добровольного пенсионного страхования составляет 25,6%. Исходя из этого, минимальный страховой
взнос за один месяц равен 2 622 ,72 рублей.
Договор заключается на любой срок, но не менее чем
на 1 год (кроме случаев одноразовой уплаты единого
взноса за периоды до даты заключения договора), и
вступает в силу со дня его подписания.
Договором может быть предусмотрена одноразовая
уплата гражданином единого взноса на пенсионное
страхование за предыдущие периоды (до даты заключения договора), в которых гражданин не подлежал
общеобязательному государственному социальному
страхованию (в том числе за периоды с 1 января 2004
года по 31 декабря 2015 года). При этом сумма уплаченного единого взноса на пенсионное страхование за
каждый месяц такого периода не может быть меньше
минимального страхового взноса, установленного на
дату заключения договора.
При заключении договора только на одноразовую
уплату единого взноса на пенсионное страхование за
предыдущие периоды срок действия договора может
быть менее одного года.
Управление Пенсионного фонда имеет право отказать в заключении договора в случаях, если лицо:
• не достигло 16-летнего возраста, является пенсио
нером или застрахованным лицом (кроме лиц, осуществляющих одноразовую уплату единого взноса за
периоды до даты заключения договора);
• предоставило о себе неполные или недостоверные
сведения;
• ранее заключило договор, действие которого не
прекращено или по которому им не выполнены предусмотренные договором условия;
• желает заключить договор на срок менее одного
года (кроме случаев одноразовой уплаты единого
взноса за предыдущие периоды).
Период добровольного участия в общеобязательном
государственном пенсионном страховании засчитывается в страховой стаж при назначении (перерасчёте) пенсии при условии уплаты единого взноса на
пенсионное страхование и предоставления лицом,
принимающим добровольное участие в общеобязательном государственном пенсионном страховании,
установленной отчётности для внесения сведений о
суммах единого взноса, уплаченных согласно договору, в реестр застрахованных лиц Государственного
реестра общеобязательного государственного социального страхования.
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С 14 сентября 2022 года Министерство
инфраструктуры и транспорта ЛНР в тес
товом режиме открыло движение по новому регулярному пригородному маршруту
«Луганск (кв. 50-летия Октября) – СтаницаЛуганская АС».
Стоимость проезда – 37,80 рублей.
Время отправления (ежедневно):
ИЗ ЛУГАНСКА:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
ИЗ ПГТ СТАНИЦА-ЛУГАНСКАЯ:

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ
ИМУЩЕСТВА ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ (ЖИЛЬЯ)
г. Кременная: 072-537-47-83;
г. Лисичанск, г. Алчевск: 072-133-65-42;
г. Северодонецк, г. Брянка: 072-102-86-06;
г. Алчевск, г. Лисичанск: 072-133-65-42;
пгт Славяносербск: 072-103-24-57;
г. Первомайск, г. Попасная: 072-199-43-87;
г. Стаханов: 072-126-76-62;
г. Рубежное: 072-531-95-17;
г. Старобельск: (06461) 2-13-03;
г. Лутугино: 072-110-42-29, (06436) 2-36-08;
г. Красный Луч: 072-100-92-78;
г. Белокуракино: 072-100-72-90;
г. Ровеньки: (06433) 5-09-41.

Прогноз магнитных бурь на сентябрь-октябрь
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
5
магнитная буря
4
3
2
1
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