
02.11.202219 (53)ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КРУПНЕЙШЕГО В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ www.mir-lug.info

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕМИР

ЛУГАНЩИНЕ

Продолжение читайте на странице 4

«Россия открывает  
не только двери,  
но и сердце – добро  
пожаловать домой»

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

В Луганске 21 октября состоялось Общее собрание Луганского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». В нем приняли участие замсекретаря Генсовета «Единой России», руководитель 
Центрального исполкома Партии Александр Сидякин, депутаты Государственной Думы Виктор Водолацкий, 
Артём Туров и Никита Румянцев, врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, председатель Народного Совета ЛНР Денис  
Мирошниченко, а также члены Партии.

В ЛНР СОЗДАЛИ ЛУГАНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО  
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАБОТЫ 
ЛУГАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Секретарь Луганского регионального от
деления ВПП «Единая Россия» рассказал, что 
главным приоритетом для Партии остается 
помощь жителям ЛНР. Также Денис Мирошни
ченко отметил, что Партия откроет общест
венные приемные на всей территории Луган
ской Народной Республики и будет работать в  
направлении интеграции законодательства 
ЛНР в правовое поле России.

ОБЩЕСТВЕННОМУ  
ДВИЖЕНИЮ  
«МИР ЛУГАНЩИНЕ» – 8 ЛЕТ!

Главные результаты нашей работы –  
объединение сотен тысяч единомышлен
ников, готовых трудиться на благо Родины. 
Проведение массовых мероприятий, ока
зание помощи тем, кто в этом нуждается, 
сохранение исторической памяти, забота 
о детях и многое другое. 8 ЛЕТ совместной  

плодотворной работы!

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАССКАЗАЛА  
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В ЛНР
В соответствии с поручением  
Президен та Российской Федерации  
Владимира Путина в Республике будет 
проведена массовая диспансеризация 
детей. Об этом на брифинге сообщила 
министр здравоохранения ЛНР Наталия 
Пащенко.

– Целью данного мероприятия является выяв
ление заболеваний на ранних стадиях развития. 
Кто будет задействован в диспансеризации? Это 
будут детки от 2 до 17 лет – это более 160 тысяч 
детского населения Луганской Народной Респуб
лики, – рассказала она.

Министр сообщила, что медики Республики 
планируют завершить диспансеризацию к маю 
2023 года.

– Правительство Российской Федерации выделило дополнительное финансирование с 
целью оснащения методов обследования на профосмотрах, которые будут проводиться. 
Будут привлечены и специальные автомобили, и дополнительное оборудование: это и 
ультразвуковая диагностика, ЭКГдиагностика, – проинформировала Наталия Пащенко.

По ее словам, помимо бригад, которые сегодня уже сформированы в ЛНР, для диспан
серизации будут привлечены специалисты из других регионов Российской Федерации.

– В специализированных бригадах для более углубленного обследования будут задей
ствованы следующие специалисты для осмотра детей: кардиологи, детские акушерыгине
кологи, оториноларингологи, офтальмологи. То есть, с целью объективного установления 
диагноза будет работать достаточно большая, квалифицированная бригада, – пояснила 
руководитель Минздрава.

Она подчеркнула, что диспансеризация детей в ЛНР будет проходить исключительно 
добровольно с согласия родителей.

Министр также отметила, что родители имеют право отслеживать весь процесс дис
пансеризации своих детей.

– В случае желания родителей присутствовать при осмотре ребенка – конечно же, мы 
не будем препятствовать тому, чтобы родитель был рядом со своим малышом, – уточнила 
Наталия Пащенко.

Пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЛНР ПРОШЛО В ЛУГАНСКЕ

Директор Департамента по реализа-
ции специального инфраструктурного 
проекта Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Вячеслав Леонов и министр сельского 
хозяйства и продовольствия ЛНР 
Евгений Сорокин на совещании в Луганс ке 
обсудили вопросы развития агропро-
мышленного комплекса Республики.

– Мы приехали с целью оказания максимального содействия фермерам, аграриям ЛНР. 
Сейчас важный период – на территории Республики активно идет озимый сев, заканчивает
ся уборка урожая этого года. Понятно, что условия достаточно сложные, и самая малейшая 
поддержка, которую мы можем оказать, она, разумеется, ценна, – сказал Вячеслав Леонов.

Он добавил, что совещание проводится для того, чтобы определить объем помощи, 
который сейчас необходимо оказать аграриям Республики.

– Нужно как можно быстрее помочь людям оформить свои права, оформить статус 
сельхозтоваропроизводителя на территории Российской Федерации и сполна получать 
те меры государственной поддержки, которые получают обычные фермеры в Российской 
Федерации, – пояснил директор департамента.

Вячеслав Леонов отметил, что в составе делегации находятся одни из лучших фермеров 
в Российской Федерации, которые также готовы оказывать посильную консультационную 
помощь аграриям Луганска для того, чтобы они в самое ближайшее время могли оформить 
все необходимые документы и получить полноценный статус сельхозтоваропроизводи
теля Российской Федерации.

В свою очередь руководитель Минсельхоза ЛНР напомнил, что сегодня Республика 
входит в общее экономическое пространство большой страны – Российской Федерации, 
поэтому все вопросы, связанные с переходным периодом, очень важны.

Пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики

ОЧЕРЕДНОЙ ГУМКОНВОЙ ДОСТАВИЛ 
ПОМОЩЬ ИЗ РОССИИ В ЛУГАНСК
Автомобили очередного гума-
нитарного конвоя МЧС России 
доставили в Луганск продук-
ты питания.

– Во вторник, 25 октября, автомоби
ли очередного конвоя МЧС России с 
гуманитарной помощью для жителей 
Донбасса прибыли в столицу ЛНР. Ны
нешний конвой российских спасате
лей, состоящий из двух автомобилей, доставил в Луганск продукты питания 
(гречку) весом 50 тонн, – говорится в сообщении МЧС ЛНР.

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И НОРМЕ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ С 30 СЕНТЯБРЯ
В Министерстве труда и социальной политики ЛНР разъяснили 
изменения в минимальном размере оплаты труда и норме рабо-
чего времени в связи с вхождением Республики в состав Российской 
Федерации на правах субъекта.

– Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации составляет 
15 279 рублей в месяц. При оплате труда за октябрь 2022 года и в последующий 
период времени месячная заработная плата работника, полностью отработав
шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), без учета выплат за сверхурочную работу, работу в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, совмещение профессий 
(должностей) должна быть не ниже МРОТ. В случае если сумма начисленной 
заработной платы ниже 15 279 рублей, необходимо произвести доплату до 
установленного уровня, – говорится в документе.

Минтруд уточнил, что относительно заработной платы за 30 сентября 2022 
года при необходимости может быть сделан перерасчет.

РОССИЙСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БУДЕТ  
ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЛНР С 2023 ГОДА
В Государственном таможенном комитете ЛНР сообщили, что россий-
ское законодательство о таможенном регулировании вступит в силу на 
территории ЛНР 1 января 2023 года.

В течение переходного периода особенности применения законодательства устанав
ливает Правительство Российской Федерации.

В настоящее время правовая база по таможенному регулированию находится на стадии 
формирования.

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО:  
ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ УДЕЛЕНО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЛЮДЯМ 
Секретарь Луганского  
регио нального отделения  
ВПП «Единая Россия», председа-
тель Народного совета ЛНР  
Денис Мирошниченко дал  
интервью журналистам  
проекта «СПЕЦПРЕСС ZaПравду». 

Денис Мирошниченко подчеркнул, 
что в Луганской Народной Республике 
нет дискриминации украиноговорящего 
населения.

Он отметил, что если с освобожден
ных территорий поступит запрос о 
возоб новлении в ЛНР статуса украин
ского языка как второго государствен
ного, данный вопрос будет рассмотрен. 

– До 2019 года украинский язык в ЛНР являлся вторым государственным. 
Ущемлений украинского языка у нас не было. И сейчас этой проблемы тоже 
нет. Если в школе есть ученики, которые хотят учить украинский, тогда их 
родители пишут соответствующее заявление и администрация учебного  
учреждения формирует такой класс. Сейчас в Республике у украинского языка 
нет статуса второго государственного за ненадобностью, – уточнил Денис 
Мирошниченко.

На вопрос корреспондента о сроках введения на территории Луганской 
Народной Республики российской государственной символики, замены авто
мо бильных номеров, печатей и других атрибутов спикер Парламента ЛНР на
помнил, что в Республике действует переходный период вплоть до 2026 года.

– Государственная атрибутика – это важно, но за несколько лет мы все успеем 
сделать. Сейчас основное внимание должно быть уделено государственному 
строительству и людям, которые непосредственно участвуют в боевых дейст
виях, – подчеркнул руководитель законодательного органа Республики.

Он добавил, что республика займется заменой номеров, табличек и всего 
прочего, как только боевые действия утихнут.

Парламентарий отметил, что Луганская Народная Республика по уровню 
социальной защиты населения вышла примерно на одинаковый уровень с 
Ростовской областью. 

– Мы уже давно ориентируемся на Ростовскую область и стараемся подтяги
вать нашу социалку до ее уровня. Еще мы смотрели на Республику Крым, это 
для нас тоже определенный показатель: они тоже были в составе Украины и в 
свое время вошли в состав Российской Федерации. Но там была другая ситуа
ция, они сразу проголосовали и вошли в состав Российской Федерации, а нам 
пришлось воевать. Поэтому по уровню социальной поддержки населения мы 
отставали, – рассказал Денис Мирошниченко.
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ЛУГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРЕДАЛО  
ЖИТЕЛЯМ ЛИСИЧАНСКА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ

Луганское региональное отделе-
ние Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 24 октя-
бря передало жителям Лисичанска 
гуманитарную помощь – продук-
ты питания и теплые вещи. 

Секретарь Луганского регионального 
отделения «Единой России», председатель 
Народного Совета ЛНР Денис Мирошни
ченко рассказал, что помощь передана 
нуждающимся жителям города, постра
давшим в ходе боевых действий. 

– Буквально несколько дней назад за
меститель Секретаря Генерального совета 

ВПП «Единая Россия», Руководитель Центрального исполнительного комитета ВПП «Единая 
Россия» Александр Геннадьевич Сидякин передал Луганскому региональному отделению 
ВПП «Единая Россия» в пользование грузовой автомобиль КамАЗ, чтобы мы могли опера
тивно реагировать на гуманитарные запросы жителей Республики. Сегодня отправляем 
первый гуманитарный груз в Лисичанск, он предоставлен не другими регионами Российской 
Федерации, как это было ранее, а собран луганской ячейкой Партии. Мы делаем первый 
шаг в данном направлении как политическая структура, созданная в ЛНР, – сообщил Денис 
Мирошниченко.

Секретарь регионального отделения уточнил, что в последующем также гуманитар
ные грузы от Луганского регионального отделения ВПП «Единая Россия» будут переданы  
в Рубежное, Северодонецк и Кременную.

В свою очередь, депутат Народного Совета ЛНР Владимир Санкин, доставивший груз, 
уточнил, что продукты и вещи переданы в местный центр гуманитарной помощи и в бли
жайшие дни будут распределены среди нуждающихся жителей города.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРЕДАЛ 
КамАЗ ЛУГАНСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПАРТИИ
Перед началом общего собрания 
луганского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 21 октября замести-
тель секретаря Генерального совета 
ВПП «Единая Россия», руководитель 
Центрального исполнительного коми-
тета партии Александр Сидякин пере-
дал новый грузовой автомобиль марки 
«КамАЗ» Луганскому региональному 
отделению ВПП «Единая Россия».

– Мы не с пустыми руками приехали на регио
нальную конференцию. Поскольку не только 
Россия, но и политическая партия «Единая Рос
сия» здесь навсегда, а помимо гуманитарных 
вопросов необходимо заниматься и помощью в налаживании жизни граждан, приведению 
ее к стандартам России, то региональному отделению партии нужен вот такой КамАЗ, –  
сказал Александр Сидякин.

Временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил руко
водство ВПП «Единая Россия» за оказанную помощь.

– Спасибо огромное! Безусловно, это полезная и нужная вещь, которая будет использо
ваться для улучшения качества жизни жителей ЛНР, – сказал Леонид Пасечник.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОМОГЛА ОТПРАВИТЬ  
НА ОТДЫХ В СОЧИ ДЕТЕЙ ИЗ ЛДНР 
С РАНЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ

 Ранее при содействии партийного штаба по 
гуманитарному сотрудничеству они прошли 
лечение и реабилитацию в различных городах. 
В Сочи для детей запланировали двухнедель-
ную программу с посещением цирка, театра, 
аквапарка, экскурсиями и путешествием в 
горы.  

– Это уже четвертая наша группа. В разговоре с деть
ми, родителями понимаешь, насколько это сейчас важ
но для них – отдохнуть, набраться сил. Мы благодарим 
коллег из фондов «Своих не бросаем», «Доктор Лиза», 
«МАНТЕРА», администрацию города Сочи за то, что эта 
поездка стала возможной. Вместе с коллегами обяза
тельно продолжим помогать семьям Донбасса, – отме
тила глава штаба, замсекретаря Генсовета Единой России 
Анна Кузнецова.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОМОГАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
«ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ» ЛНР
Заместитель  
Секретаря Гене-
рального совета 
ВПП «Единая  
Россия», Руководи-
тель ЦИК партии 
«Единая Россия» 
Александр Сидякин 
25 октября встре-
тился с активиста-
ми Общероссийской 
общественной 
организации инва-
лидов «Всероссий-
ское общество глухих». В формате онлайн во встрече приняли 
участие представители Республиканской организации инвали-
дов «Общество глухих».

Член Центрального совета сторонников Партии, Президент Общероссий
ской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глу
хих» Станислав Иванов отметил, что «Единая Россия» активно поддерживает 
деятельность организации и оказывает ее участникам посильную помощь.

Председатель Центрального совета сторонников Партии, член Президиума 
Генерального совета Партии, Заместитель председателя Комитета Государ
ственной Думы ФС Российской Федерации по развитию гражданского об
щества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко 
поблагодарила Станислава Иванова за совместную работу и подчеркнула, что 
именно общими усилиями можно решить любые проблемные вопросы. Она 
отметила важность того, что во встрече участвуют и представители «Общества 
глухих» Луганской Народной Республики.

Александр Сидякин поприветствовал собравшихся от всей дружной семьи 
«Единой России», количество членов которой составляет более двух милли
онов человек, а также от Секретаря Генерального совета Партии, первого 
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Андрей Турчака. Он рассказал, что недавно было создано 
Луганское региональное отделение ВПП «Единая Россия», но Партия уже давно 
начала оказывать всевозможную помощь жителям Республики, в том числе 
и участникам Республиканской организации инвалидов «Общество глухих».

Председатель Республиканской организации инвалидов «Общество  
глухих» Надежда Кобзарева поблагодарила собравшихся за помощь, которая 
сейчас оказывается организации партией «Единая Россия» и «Всероссийским 
обществом глухих».

– Мы уже даже не ждали, что нам помогут, настолько были подавлены си
туацией, в которой находились. Республиканский Дом культуры Общества 
глухих пострадал при обстрелах ВСУ в 2014 году, у нас не было техники, стро
ительных материалов. Но сторонники партии «Единая Россия» не оставили 
нас. Они объявили сбор строительных материалов для ремонта и техники 
для функционирования «Общества глухих». Сейчас мы уже работаем с ноутбу
ками, музыкальной аппаратурой и другой техникой, которую получили. Ещё 
нам доставили строительные материалы, благодаря которым фасад нашего 
здания скоро будет обновлен. Для нас все это – большая радость, спасибо 
за внимание к нам, – отметила она.

Надежда Кобзарева добавила, что сейчас Республиканская организация 
инвалидов «Общество глухих» нуждается в юридической помощи, ведь ей 
предстоит оформление всех документов для регистрации организации в 
рамках законодательства Российской Федерации.

Ольга Занко обратила внимание, что мир без слуха отличается от того мира, 
к которому привыкли многие и, конечно, приоритетная задача сейчас  – сде
лать так, чтобы качество информации, которая поступает людям с инвалид
ностью по слуху, было на достойном уровне.

Первый заместитель генерального директора Всероссийской госу
дарственной телевизионной и радиовещательной компанией Андрей  
Кондрашов сообщил, что генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев 
одобрил идею объединить усилия для того, чтобы информирование граж
дан с нарушениями слуха стало комфортнее для них самих. Он отметил, 
что в практически в каждом регионе России есть филиал ВГТРК, всего в 
день производится 448 часов телевизионного контента, а в год более, чем 
160 тысяч часов. Платформа, которую сегодня предоставляет ВГТРК для от
крытого доступа «Всероссийскому обществу глухих», составляет миллионы 
часов телевизионной продукции.

– Это абсолютно гуманитарная миссия, мы сейчас убрали все барьеры, 
связанные с юридическими тонкостями на пути открытого, бескорыстного, 
совершенно бесплатного для всех сторон общения. Помимо русского языка, 
ВГТРК делает продукцию еще на 53 языках народов России, а с сегодняшне
го дня у нас появится 54 язык – русский жестовый язык, – добавил Андрей 
Кондрашов.

Андрей Кондрашов и Станислав Иванов подписали меморандум между  
Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной  
компанией и Общероссийской общественной организацией инвалидов  
«Всероссийское общество глухих».

– Мы живем в обществе, имеем возможность слышать окружающий мир 
и не всегда осознаем, что есть люди, которые лишены этой возможности. А 
ведь они также нуждаются в информации, хотят полноценно общаться, они 
также переживают за нашу страну. Благодаря тесному сотрудничеству с ВГТРК, 
нам удастся облегчить слабослышащим людям доступ к новостным сюжетам, 
фильмам и телепрограммам, – прокомментировал Александр Сидякин.

Дарья Приходько
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В ЛНР СОЗДАЛИ ЛУГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Окончание.  
Начало на стр.1.

Выступая перед собрав 
шимися, Александр Сидякин отме

тил, что «Единая Россия» оказывает всестороннюю 
помощь жителям ЛНР и оперативно реагирует на меняющиеся в зависимости 
от обстановки запросы населения.

– Если в предыдущие месяцы главным запросом была гуманитарная помощь, 
то сейчас растет число обращений по вопросам восстановления документов, 
наследования, социальной поддержки, оформления пенсий, – отметил замсек
ретаря Генсовета «Единой России».

Он подчеркнул, что крайне важно наладить работу по оперативному решению 
проблем граждан.

– Мы планируем до конца этого года открыть в ЛНР 
общественные приемные, куда люди могли бы обра-

щаться за помощью. В Республике уже функциони-
рует центр юридической помощи «Единой России», 
в котором проводятся консультации и регулярно 
ведут прием депутаты Народного Совета ЛНР.  

Предлагаю использовать имеющийся опыт и от-
крыть общественную приемную партии, – сказал он.

Также Александр Сидякин отметил, что Партия будет принимать активное 
участие в интеграции ЛНР в политическое, правовое, социальноэкономическое 
пространство России.

– Этот процесс начался задолго до референдума и сейчас выхо
дит на новый уровень. То, что проходили, условно говоря, 85 регио
нов страны за пять лет, нужно здесь пройти гораздо быстрее. Нуж
но быстро принимать решения, адаптировать их, и самое главное, 
рассказывать о них людям. Поэтому народная программа, все наши 
партийные проекты должны быть полноценно внедрены в Рес
публике, – подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России».

Также он отметил, что «Единой России» предстоит создать сеть 
первичных и местных отделений в ЛНР. Александр Сидякин отметил 
важность обратной связи с населением региона.

Виктор Водолацкий в своем выступлении сказал, что «Единая Рос
сия» в ЛНР объединяет представителей всех сфер. Он подчеркнул, 
что костяк Луганского регионального отделения представлен 22 
тысячами жителей. В ряды Партии вступают врачи, учителя, работ
ники соцсферы, шахтеры, военные, представители общественных 
организаций.

– Для работы с жителями будут открыты 
общественные приемные и сформирован 

институт сторонников Партии. Это 
важный институт в системе нашей пар-
тийной жизни для работы с гражданским 
обществом. Мы должны идти в массы, 

рассказывать людям о решениях, которые 
принимает сегодня Президент, чтобы они 

понимали, а не верили фейкам в социальных 
сетях. Это огромная работа, которую должно выстраивать 
региональное отделение. Оно становится мощным импульсом 
на территории ЛНР, – отметил депутат.

Леонид Пасечник подчеркнул, что сегодняшнее собрание является 
очень важным и историческим мероприятием для жителей Республики.

– Являясь крупнейшей политической силой Рос-
сии ВПП «Единая Россия» начиная с 2014 года и 

по сегодняшний день оказывает значимую по-
мощь и поддержку жителям Донбасса. Это вы-
ражается не только в политических инициа-
тивах, также оказывается помощь простым 

жителям Республики. Это десятки открытых 
гуманитарных центров, пунктов раздачи го-

рячей пищи и просто адресная помощь тем, кто 
пострадал от военной агрессии Украины, – сказал он.

Глава ЛНР поблагодарил «Единую Россию» за помощь и поддержку народа ЛНР.
На первом общем собрании было принято решение о создании Луганского 

регионального отделения «Единой России». По итогам тайного голосования его 
Секретарем избран председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошни
ченко. Также путем голосования был определен Региональный политической 
совет ЛРО ВПП «Единая Россия». В состав политсовета вошли 50 человек, в том 
числе врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, представители администрации региона 
и Народного Совета, молодежных и ветеранских объединений, профсоюзов,  
Общественного движения «Мир Луганщине», научного сообщества, культу
ры, спорта и здравоохранения. Из числа членов политсовета был избран его  
Президиум, в который вошел 21 человек.

Кроме того, собравшиеся избрали членов Региональной контрольной комис
сии регионального отделения и проголосовали за положение о ее регламенте.

Денис Мирошниченко отметил, что сложно оценить всю помощь «Единой  
России», оказанной жителям Республики.

– Сегодня была подведена определенная черта для 
того, чтобы двигаться дальше. Для нас сегодня один 
из важных исторических дней, когда партия Прези-
дента теперь официально представлена непосред-
ственно на территории Луганской Народной Респуб-

лики, – сказал он.

Подводя итоги Леонид Пасечник отметил, что сегодняшнее мероприятие го
ворит о том, что ЛНР очень активно входит в политическую жизнь Российской 
Федерации, а мы становимся настоящими, полноценными, полнокровными 
гражданами России.

– Для нас это очень приятно, ну и, конечно же, очень приятно, что было принято 
решение руководством политической партии «Единая Россия» об организации 
регионального отделения в ЛНР, потому что «Единая Россия» является лидиру
ющей партией России, и мы не понаслышке знаем, какую помощь оказывала и 
оказывает эта партия жителям Республики. Мы видим, что это идет от души, – 
сказал он.

Александра Белая
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За 8 лет мы создали  
14 территориальных отделений, 
в которые вошли 591 первичное 
отделение

НАШИ ЛЮДИ – НАША ГОРДОСТЬ!

ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ 
«МИР ЛУГАНЩИНЕ» 8 ЛЕТ!

За 8 лет мы объединили 
113 492  участника

МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ КОМАНДОЙ!

За  8 лет мы провели 

15 836 массовых мероприятий

МЫ ВСЕГДА ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ!

Мы запустили обучающие  
курсы и единственную в 
ЛНР школу для волонтеров 
«#PRODобро». Мы обучили  
743 волонтера

Мы объединили ветеранов  
Республики в 15 городских  
и районных  организаций.  
С нами плечом к плечу стоят  
292 496 ветеранов

В рамках акции  
«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»  

в 2021-2022 году мы  
исполнили мечты 214 детей

В рамках акции «День здоровья» активисты движения 
совместно с Министерством здравоохранения ЛНР  
организовали выезды медиков в отдаленные  
населенные пункты Республики. С марта по декабрь 
2021 года было осуществлено 15 выездов, проведено    
  2333 обследования, 2509 исследований

За годы плодотворной работы ОД «Мир Луганщине» объединило в своих рядах более 100 тысяч едино-
мышленников, которые готовы трудиться на благо своей Родины. За все эти восемь лет мы проделали 
большой путь – помогали тысячам землякам, восстанавливали сотни детских площадок, радовали 
подарками и вниманием множество ребят на прифронтовых территориях, поддерживали инициативы 
жителей ЛНР, содействовали в реализации самых интересных и полезных для общества проектов. 
Еще одним важнейшим направлением нашей работы является участие в политической жизни Республики. 
Активисты ОД «Мир Луганщине» помогали в организации выборов, референдумов и были в первых рядах 
среди голосующих. Мы всегда придерживались единого вектора  – интеграции в Российскую Федерацию. 
И наконец-то пришли к своей цели – стали частью великой России. Впереди нас ждет большая работа ради 
благополучия нашей Родины и мы готовы посвятить ей себя!

За 8 лет на нашу горячую линию 
поступило более 
23 500 обращений

МЫ ПОМОГАЕМ ВСЕМ,  КТО ПРОСИТ  
У НАС ПОМОЩИ ИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ!

В рамках акции «МИР  
ЛУГАНЩИНЕ» – С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ!» 
наши волонтеры окружили  
вниманием и порадовали  
подарками множество ребят

Ежегодно мы проводим досуговые, культурно- 
массовые и памятные мероприятия для ветеранов. 
Мы поддерживаем ветеранов Великой  
Отечественной войны, боевых действий, труда

ДОНБАСС – ЗЕМЛЯ ТРУЖЕНИКОВ И ГЕРОЕВ!

В рамках акции «Рука помощи» в городах 
и районах ЛНР работают более 150 наших 
добровольцев. С 2019 года волонтеры  
оказали помощь по 4455 обращениям  
от граждан Республики

За 8 лет мы передали нуждающимся 
более 277 тонн гуманитарной помощи 
и помогли 46 676 жителям

Для нас стало доброй традицией  
поддерживать семьи, которые прожили  
в браке десятки счастливых лет

СВОИМ ПРИМЕРОМ ВЕТЕРАНЫ   
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР МОЛОДЕЖИ!

Сохранение исторической памяти стало для нас 
первоочередной задачей. Мы создали альбомы 
«Через века, через года, помните!»  
и «Ветераны всегда в строю!»

МЫ СОХРАНИЛИ ЧАСТИЦЫ ИСТОРИИ И ВОЛЮ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ К ПОБЕДЕ!
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Активисты Общественного движения «Мир Луган
щине» принимают участие во многих конкурсах Луган
ской Народной Республики и Российской Федерации, 
неоднократно становились победителями и финали
стами, поэтому и данный конкурс не обошли стороной. 

В Луганске 24 октября состоялась встреча члена об
щественного совета конкурса управленцев «Лидеры 
возрождения. Луганская Народная Республика», рек
тора ЛГУ имени Владимира Даля Виктора Рябичева и 
проректора по научнопедагогической, социальной 
и воспитательной работе ЛГУ имени Владимира Даля 
Ольги Долженко с участниками конкурса, среди которых 
много активистов ОД «Мир Луганщине».

– В нашей Республике к этому конкурсу все относятся 
очень серьезно, потому что вопрос кадрового резерва 
всегда был, есть и будет. Участвуя в данном конкурсе, 
человек выходит на совершенно другой уровень. Каж
дый участник этого конкурса уже является победителем, 
ведь решился поучаствовать, – сказал Виктор Рябичев.

– Даже если вы не выйдете в финал и не станете по
бедителем, вы все равно останетесь в базе кадрового 
резерва и ваш талант может быть применен в любом 
уголке России, ведь Россия – это страна возможностей, – 
сказала Ольга Долженко.

Встреча прошла в формате диалога. Во время меро
приятия обсудили идеи участников и их дальнейшие 
планы. 

Во встрече приняли участие активисты ОД «Мир  
Луганщине» из Краснодона, Красного Луча, Алчевска 
и Кировска. 

Депутат Молодежного парламента при НС ЛНР из Крас
нодона Герман Приходько рассказал о том, почему решил 
участвовать в конкурсе и о своем проекте, который на
правлен на популяризацию спорта и здорового образа 
жизни среди молодежи. С 2018 года Герман занимается 
молодежной политикой, является депутатом Молодеж
ного парламента, поэтому уже имеет опыт в управлении, 
но новые знания никогда не будут лишними. 

– Недолго думая, я решил принимать участие в данном 
конкурсе, потому что это огромные перспективы, это 
возможность встретиться с людьми, которые уже имеют 
управленческий опыт и, конечно же, это возможность 
научиться чемуто у этих людей и показать свой опыт, – 
сказал он. 

Также Герман отметил, что молодежь Краснодона и 
Краснодонского района принимает очень активное 
участие в данном конкурсе. 

Выигранные деньги Герман хочет потратить на обра
зование в сфере молодежной политики. 

– Конечно, в дальнейшем хотелось бы развиваться 

в государственной и молодежной политике, продвигать 
идеи молодежи, делиться своим опытом и учиться ново
му, поэтому нужно получить профильное образование 
по этой специальности, выигранные деньги помогут 
в этом, – сказал Герман Приходько. 

Недавно он стал одним из победителей конкурса 
«Росмолодёжь.Гранты». Его проект #КоролиУлиц – это 
пространство активного отдыха, которое отлично  
подойдет для проведения соревнований или тимбил
динга. Летом 2023 года запланировано проведение цикла 
игр в «Лучный бой» (Арчери Таг), «Квиддич» (игра из Гарри 
Поттера). При проведении соревнований будет органи
зовано поле с газоном для игр и состязаний и зона для 
зрителей. В рамках данного проекта будет создан клуб 
любителей «Гарри Поттера» и игры «Арчери Таг». 

Став победителем и заняв управленческую должность, 
Герман будет и дальше популяризировать спорт и здо
ровый образ жизни среди молодежи. 

Также на встрече присутствовала руководитель ис
полнительного комитета Краснолучского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Анна Черкашина. 

– Я решила принимать участие в конкурсе, прежде 
всего, потому что это огромная возможность проявить 
себя, научиться чемуто новому у других, и, естественно, 
принять участие в становлении нашей Республики, опре
делить свое место в мирном будущем, – сказала она. 

Анна уже зарегистрировалась и заполнила анкету, но 
все еще не определила проблемные вопросы, которые 
опишет в своем эссе. Данная встреча была очень важна для 
нее, чтобы пообщаться с коллегами, узнать об их проектах, 
чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться. 

– Сейчас моя работа направлена на то, чтобы вместе 
с ребятамиактивистами проводить различные меро
приятия, заниматься патриотическим воспитанием 
молодежи, волонтерской деятельностью, – рассказала 
Анна Черкашина. 

В свою очередь, активист ОД «Мир Луганщине» из 
Алчев ска Евгений Копатько поделился своим проектом 
и рассказал, что благодаря данному конкурсу хочет рас
ширить свои возможности и развить лидерские навыки.

– Я работаю в сфере культуры и параллельно занима
юсь волонтерской деятельностью, в 2020 году я начал 
работать поваром в организации «Пища Жизни Дон
басс». В результате обстрела здание нашей организации 
было уничтожено, поэтому сейчас у меня есть цель – 
восстановить то, что было утрачено, – сказал Евгений. 

Помимо этого, у Евгения есть ряд других параллель
ных идей, но он предпочел пока о них не рассказывать. 
Основным направлением Евгения остается волонтер
ская деятельность. 

– Я участвую в данном конкурсе чтобы расширить свои 
возможности, раньше я мог помочь нескольким людям, а 
благодаря победе в данном конкурсе я смогу помочь го
раздо большему количеству нуждающихся, – сказал он. 

Участник ОД «Мир Луганщине», начальник отдела 
внут ренней политики Администрации города Кировска 
Ярослав Кирсанов рассказал о своем управленческом 
опыте и о планах на будущее.

– Все шесть лет как я работаю, я освещаю происхо
дящее в нашем городе в СМИ, являюсь администра
тором официальной группы Администрации города в 
различных социальных сетях, я считаю, что очень важно 
популяризировать наши органы власти и вести диалог 
с жителями через социальные сети, – сказал он. 

Ярослав Кирсанов имеет два высших экономических 
образования, но занимается любимым делом, которое 
приносит ему удовольствие. 

– Я хотел бы получить образование по своей специаль
ности – госслужба. Я проходил курсы переобучения на 
госслужбу, но выданный сертификат действителен лишь в 
течение пяти лет, я прекрасно понимаю, что по прошествии 
пяти лет мне снова придется учиться, – сказал Ярослав. 

Также он поделился своим проектом. 
– Я занимаюсь разработкой макетов для билбордов, 

которые расположены у нас в городе. Я считаю очень важ
ным показывать достопримечательности города, лица 
и коллективы людей. Потому что это знак того, что вас 
увидели, вас услышали и на вас надо равняться. Мы пре
красно понимаем, что хорошие дороги – это очень важно, 
но если возле завода на билборде разместить фотографию 
начальника цеха, мастера участка, то гордость будет брать 
за этот коллектив, – убежден Ярослав Кирсанов. 

Также он отметил положительные результаты сотруд
ничества Иркутской области и Кировска. Благодаря НКО 
Иркутской области, которые выиграли грант, в Кировске 
уже в ближайшее время может появиться кинотеатр. 
Ярослав Кирсанов убежден, что такие шаги помогут 
сделать жизнь в маленьких городах комфортнее и ин
тереснее, благодаря чему жители маленьких городов 
не будут уезжать в более крупные, а будут оставаться в 
родном городе и трудиться на его благо. 

В нашей Республике множество талантливых людей, 
которые могут вывести уровень жизни нашей Республи
ки на качественно новый уровень. Благодаря конкурсу 
«Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» 
о себе смогут заявить амбициозные будущие управлен
цы, выявить актуальные проблемы и предложить шаги 
их решения, ведь молодые и перспективные кадры – это 
наше надежное и стабильное будущее. 

Алина Краснобаева 

В Луганской Народной Республике идет активная регистрация 
на кадровый конкурс «Лидеры возрождения. Луганская Народная 
Республика». Конкурс реализуется Администрацией Главы Луган-
ской Народной Респуб лики с целью поиска, развития и поддержки 
перспективных руководителей, готовых к решению профильных 
управленческих и содержательных задач, обладающих лидерски-
ми качествами, организаторскими способностями и желанием 
восстанавливать Луганскую Народную Республику.

БУДУ Щ Е Е  З А  Н А М И

БРЯНКОВЧАНЕ ВЫСАДИЛИ «АЛЛЕЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
По инициативе главы города Евгения Морозова 25 октября на территории микрорайона «Молодежный» высажена «Аллея возрождения».  
При урочено данное мероприятие к 60-летию со дня присвоения Брянке статуса города областного значения и воссоединению Донбасса с Россией.

– Сегодня знаковый день. Брянка впервые в составе 
Российской Федерации проводит экологическую акцию. 
Высадка саженцев исконно русских деревьев – это пер
вый шаг к комплексному благоустройству этой террито
рии. На ней мы разбиваем «Аллею возрождения». Она 
будет проходить вдоль тропы, соединяющей два густо
населенных микрорайона – № 4 и Молодежный – станет 
символом возрождения и процветания нашего города, – 
сказал перед началом акции глава Администрации города 
Брянки Евгений Морозов. Думаю, что в недалеком буду
щем эта аллея превратится в большой сквер, где брян
ковчане с удовольствием будут проводить свой досуг.

Глава Администрации города Брянки Евгений Моро
зов, представители Министерства природных ресур
сов и экологической безопасности ЛНР, молодежных 
и ветеранских организаций, школьного лесничества,  

казачества, спортсмены, сотрудники отдела образо
вания и работники коммунальной сферы посадили 50 
саженцев рябины и около 100 саженцев березы, озеле
ненная площадь охватила порядка 1,5 га.

– Мы являемся созидателями этого города. И несмо
тря на свой возраст, решили принять участие в такой за
мечательной акции, показать пример молодежи. Теперь 
наш город станет еще зеленее. И через пару тройку лет, 
наши внуки будут бегать и играть под кронами рябины 
и березы, – сказала активист проекта «Забота о ветера
нах» Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине» 
Галина Рыбалко.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции 
«Сохраним лес», при поддержке Министерства природ
ных ресурсов и экологической безопасности Луганской 
Народной Республики.
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Спикер Парламента подчеркнул, что создание в ЛНР 
регионального отделения партии «Единая Россия» – 
исторический момент.

– Для нас это исторический момент, когда правящая 
партия уже официально представлена на территории 
ЛНР. Руководящие органы уже избраны. Отрадно, что 
команда уже здесь и сейчас выполняет поставленные 
перед ней задачи, – сказал Денис Мирошниченко.

Он подчеркнул, что приоритетом для партии «Единая 
Россия» остается помощь жителям. Также Партия откроет 
общественные приемные на всей территории Луганской 
Народной Республики и будет работать в направлении 
интеграции законодательства.

– Дальнейшие наши планы – открытие обществен

ных приемных, гуманитарная помощь жителям,  
работа с населением, законотворческая деятель
ность. Мы будем продолжать работу, которая уже 
выстроена, а также интегрировать проекты, кото
рые действуют на всероссийском уровне, – отметил  
Секретарь Партии.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет пред
ставлена дорожная карта по работе регионального от
деления и открытию первичных организаций.

– Мы откроем общественные приемные и сможем 
прорабатывать абсолютно все вопросы, беспокоящие 
наших жителей, наших партийцев. Уверен, что до конца 
года в каждом городе и районе мы проведем эту рабо
ту, – отметил Денис Мирошниченко.

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАБОТЫ ЛУГАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Секретарь Луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народ-
ного Совета ЛНР Денис Мирошниченко в ходе брифинга рассказал о планах работы регионального 
отделения в Луганской Народной Республике.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направ
ляйте 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@mirlug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, 
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для об ратной 
связи или проверяйте свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для 
подготовки ответа, мы позвоним вам или напишем на электронный адрес.

Уважаемые читатели, каждую неделю в  проект «Вам отвечает депутат» поступает очень много вопросов. 
Мы публикуем ответы в порядке очередности поступления обращений. Исключения составляют однотипные 
вопросы, которые мы обобщаем и даем общий ответ.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) СТАЖ ЛИЦАМ,  
ЧЬИ ДОКУМЕНТЫ УТРАЧЕНЫ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Правительство ЛНР своим постановлением утвердило порядок подтверждения страхового (трудового) 
стажа лицам, чьи документы утрачены (уничтожены) в связи с проведением военных действий. 
Депутат Народного Совета ЛНР Анна Мосина ответила на вопросы наших читателей касательно 
данного документа.

– Кому нужно будет подтвердить 
стаж? Гражданам, которые собирают ся 
выйти на пенсию по возрасту или так-
же и уже действующим пенсионерам?

Лицам, впервые обратившимся за на
значением пенсии и чьи документы, под
тверждающие их страховой (трудовой) 
стаж, утрачены (уничтожены) в связи с 
проведением военных действий.

– Могут ли действующие пенсионеры 
рассчитывать на перерасчет пенсии в 
случае подтверждения стажа?

В соответствии с Постановлением 
Правительства от 12.08.2022 № 624/22 
«О мерах социальной поддержки отдель
ной категории получателей пенсии Луган
ской Народной Республики» перерасчет 
пенсии проводится с 01.03.2024 года по 
основаниям, предусмотренным законо
дательством, применяемым на террито
рии Луганской Народной Республики, при 
наличии у получателей пенсии не менее 
24 месяцев страхового стажа, приобретен
ного после 01.03.2022 года на территории 
Луганской Народной Республики.

– Если гражданин, собирающийся вый-
ти на пенсию, не подтвердит стаж, он 
получит только минимальную пенсию?

В случае если гражданин не подтвердит 
страховой (трудовой) стаж, то в ГУ ЛНР – 
Управление Пенсионного Фонда Луганской 
Народной Республики по месту регистра
ции заявителя в назначении пенсии ему 
будет отказано. В таком случае заявите
лю необходимо обратиться в Управление 
труда и социальной защиты населения 
Администрации городов и/или районов 
Луганской Народной Республики по месту 
регистрации для назначения пособия. 

– Новое постановление касается 
только граждан, которые проживали 
на неподконтрольной ЛНР территории 
до февраля 2022 года или этим механиз-

мом могут воспользоваться те, кто 
утратил документы в 2014-2015 году 
на территории ЛНР?

Указанный порядок определяет меха
низм подтверждения периодов работы, 
которые засчитываются в страховой 
(трудовой) стаж для назначения пенсии 
в случае утраты (уничтожения) в связи с 
проведением военных действий докумен
тов, подтверждающих страховой (трудо
вой) стаж лицам, зарегистрированным 
на территории отдельных администра
тивнотерриториальных единиц Луган
ской Народной Республики, которые по 
состоянию на 19.02.2022 не были подкон
трольны органам государственной власти 
Луганской Народной Республики.

– Расскажите о механизме подтверж-
дения стажа: куда обратиться, какие 
нужны документы.

При администрациях городов и/или 
районов Луганской Народной Республи
ки, которые по состоянию на 19.02.2022 
не были подконтрольны органам государ
ственной власти Луганской Народной Рес
публики, создаются Межведомственные 
комиссии о подтверждении/отказе в под
тверждении страхового (трудового) стажа, 
дающего право на назначение пенсии. 

В целях подтверждения страхового 
(трудового) стажа гражданин направляет 
в администрацию города и/или района 
Луганской Народной Республики по мес
ту его регистрации заявление по форме 
и копии документов, оформленных на 
бумажном носителе и/или сообщает о 
наличии не менее двух свидетелей. 

Документами, подтверждающими пе
риоды работы, могут являться: 

• письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с трудовым 
законодательством, действовавшим на 
день возникновения соответствующих 
правоотношений;

• справки, выдаваемые работодателями 
или соответствующими государственны
ми (муниципальными) органами;

• выписки из приказов;
• лицевые счета;
• ведомости на выдачу заработной платы;
• удостоверения;
• характеристики;
• иные документы, содержащие сведе

ния о периодах работы.
 В случае если документы, подтверж

дающие страховой (трудовой) стаж, на
ходятся на хранении в архивных учреж
дениях, предоставляются архивные 
справки/справки о стаже работы, зара
ботной плате, оформленные в соответ
ствии с нормативными правовыми акта
ми в сфере архивного дела в Луганской 
Народной Республике. 

В случае полного или частичного от
сутствия документов, периоды работы 
подтверждаются на основании показа
ний двух и более свидетелей, знающих 
гражданина по совместной работе у 
одного работодателя. Кроме того, к за
явлению гражданина о подтверждении 
периода его работы на основании только 
свидетельских показаний прилагается 
справка архивного учреждения или госу
дарственного (муниципального) органа, 
подтверждающая факт отсутствия архив
ных данных о периоде работы, устанав
ливаемом на основании свидетельских 
показаний.

– Сколько времени может занять 
про це дура рассмотрения заявления 
комиссией? 

Комиссия в срок не более 10 рабочих 
дней с момента поступления заявления 
назначает дату проведения заседания. 
По результатам заседания комиссия со
ставляет протокол, на основании кото
рого глава Администрации города и/или 
района Луганской Народной Республики в 

срок не более двух рабочих дней выносит 
решение о подтверждении / отказе в под
тверждении страхового (трудового) стажа. 

– По какой причине стаж могут не 
подтвердить?

Основаниями для принятия решения 
об отказе в подтверждении страхового 
(трудового) стажа является следующее: 

• предоставленные документы не под
тверждают заявленный период работы;

• в предоставленных документах выяв
лена недостоверная информация;

• предоставленные документы оформ
лены с нарушением законодательства, 
действующего на момент их выдачи;

• заявленный период работы не под
твержден свидетельскими показаниями 
либо показания носят неточный характер 
(в случаях подтверждения периода рабо
ты на основании показаний свидетелей).

Граждане, у которых возника-
ют вопросы, могут обратиться 
на «горячую линию» по телефону 
(0642) 551424 с 8.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 12.45), в пятницу – 
с 8.00 до 15.45.
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Прогноз магнитных бурь на ноябрь 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбужденная
магнитная буря

СНИЛС – ЭТО СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИ
ДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В СИСТЕМЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Что такое СНИЛС?

!

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ  
ФИКСИРУЮТСЯ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ 

обратиться  
в любое  

управление  
Пенсионного 

фонда ЛНР 

НУЖНО ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ  
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЕСЛИ СНИЛС 
БЫЛ ОФОРМЛЕН РАНЕЕ?

НУЖНО ЛИ СООБЩАТЬ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ  
ДАННЫХ? 

При изменении анкетных данных  
не об хо димо подать в Пенсионный фонд 
заявле ние об изменении таких данных, 
содержащихся в индивидуальном лицевом 
счете

СТРАХОВОЙ НОМЕР 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Выдается один раз и имеет форму  
бумажного документа

СНИЛС – это конфиденциальные данные,  
поэтому предъявлять его нужно только  
по требованию государственных  
учреждений и работодателей

для назначения,  
перерасчета  

и выплаты  
пенсии 

для реализации прав  
на получение иных  

государственных  
и региональных услуг и льгот

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СНИЛС НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР 
НЕОБХОДИМО: 

При оформлении СНИЛС несовершен-
нолетнему предъявляется свидетель-
ство о рождении и паспорт одного из 
родителей

предъявить  
оригинал и копию  

документа,  
удостоверяющего 

личность 

заполнить  
анкету  

зарегистри
рованного  

лица 

1   2 3

Если СНИЛС БЫЛ ОФОРМЛЕН на терри
тории Российской Федерации, в том 
числе в виде страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
(ламинированная пластиковая карточка 
зеленого цвета), ОБРАЩАТЬСЯ        ПОВТОРНО  
за его оформлением НЕ НУЖНО

!
В случае оформления СНИЛС раннее,  
но ОТСУТСТВИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ДОКУМЕНТА можно также обратиться в 
любое управление ПФ для получения 
дубликата 

В МИНКОМСВЯЗИ РАЗЪЯСНИЛИ,  
ЧТО ТАКОЕ МФЦ И ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН

В ближайшее время в ЛНР откроется сеть многофункциональных центров, что поз-
волит сделать массовые и социально значимые услуги доступными гражданам как 
столицы Республики, так и других населенных пунктов ЛНР.

В ноябре будет открыто 10 отделений МФЦ в следующих городах ЛНР: Алчевск, Краснодон, Красный 
Луч, Луганск, Свердловск, Славяносербск. До конца года планируется открытие 30 отделений во всех 
административных единицах Республики.

Начало предоставления данных услуг напрямую связано с трансформацией наших органов власти 
и переходом их на российские стандарты. Прежде всего, планируется расширить услуги, предостав
ляемые Пенсионным фондом и Государственным комитетом налогов и сборов, по мере их перехода 
на законодательство Российской Федерации. 

– В России сеть отделений МФЦ существует уже длительный срок, мы будем стремиться как можно 
скорее достичь их уровня и масштабов работы, а также соответствовать их стандартам качества и 
комфортности обслуживания, – отметили в Минкомсвязи.

Правительство ЛНР своим постановлением утвердило «Перечень государственных услуг, а также 
муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».

В СПИСКЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МФЦ, В ЧАСТНОСТИ:

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН МФЦ?
  упрощение процедур получения государственных и муниципальных услуг;
   сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
  повышение комфортности получения государственных и муниципальных 

услуг;
  противодействие коррупции, ликвидация рынка и посреднических услуг 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

• прием заявлений о рождении ребенка;
• прием заявления о смерти;
• предоставление сведений из Единого государ

ственного реестра юридических лиц;
• выдача дубликата свидетельства о праве соб

ственности на недвижимое имущество;
• составление информационной справки о заре

гистрированных правах на квартиру;
• проведение регистрации физических лиц в 

Государственном реестре физических лиц – 
плательщиков налогов Луганской Народной 
Республики;

• прием документов для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации;

• предоставление путевок на санаторнокурорт
ное лечение в государственное учреждение 
ЛНР «Республиканская здравница»;

• выдача разрешения на разработку проекта зем
леустройства относительно отведения земель
ного участка в границах населенного пункта;

• передача земельного участка в пользование или 
аренду в границах населенного пункта;

• согласование плансхемы размещения земель
ного участка под объектом передвижной мел
корозничной торговли;

• выдача расчета платы за земельный участок, 
на котором будет размещен объект передвиж
ной мелкорозничной торговли на территории 
города (района);

• выдача справки о наличии у физического лица 
земельных участков в границах населенного 
пункта;

• присвоение (изменение, аннулирование) адреса 
объекту недвижимого имущества;

• предоставление выкопировок из градострои
тельной документации;

• постановка на квартирный учет граждан, нужда
ющихся в улучшении жилищных условий;

• предоставление жилых помещений маневрен
ного жилищного фонда города (района);

• выдача справки о самостоятельном выращива
нии, разведении, откармливании физическим 
лицом продукции животноводства;

• выдача разрешения на перезахоронение остан
ков умерших;

• предоставление архивных справок о стаже ра
боты;

• предоставление архивных справок о заработной 
плате;

• получение разрешения на уничтожение и/или 
обрезку деревьев и/или кустарников;

• согласие на разработку технической документа
ции на отключение от сетей централизованного 
отопления и горячего водоснабжения;

• согласие на отключение от сетей централи
зованного отопления и горячего водоснаб
жения;

• выдача разрешения на ввод в эксплуатацию са
мовольно построенных объектов строитель
ства;

• прием заявлений на проведение обследования 
многоквартирных и индивидуальных (усадеб
ных) жилых домов, поврежденных в результа
те боевых действий на территории Луганской  
Народной Республики;

• прием заявлений о предоставлении жилых 
помещений в общежитиях, относящихся к му
ниципальной (коммунальной) собственности 
Луганской Народной Республики и находящих
ся на балансе муниципальных (коммунальных) 
предприятий, в отношении которых Админи
страция осуществляет функции и полномочия 
учредителя;

• предоставление архивной справки о реоргани
зации (переименований) предприятия, учреж
дения, организации и ряд других.

Пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики


