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«Проект «Горячая линия» 
создан для того, чтобы каж-
дый мог получить квалифи-
цированную консультацию 
и помощь в решении своей 
проблемы»

Яна Михайлюк
координатор проекта
«Горячая линия»
Общественного движения
«Мир Луганщине»

«НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ОТВЕТА», – 
ЯНА МИХАЙЛЮК

РАЗЪЯСНЯЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ

Оказанием профессиональной помощи во взаимодействии 
граждан с органами власти во всех регионах, а также взаи-
модействии с различными организациями, учреждениями 
и предприятиями всех форм собственности занимается про-
ект «Горячая линия» ОД «Мир Луганщине». О деятельности 
проекта рассказала его координатор Яна Михайлюк.

Специалисты Пенсионного Фонда ЛНР разъяснили актуаль-
ные вопросы для будущих пенсионеров. Они рассказали, 
какие документы необходимы для выхода на пенсию, куда 
необходимо обращаться для оформления пенсии, какой день 
считается днём обращения, когда будет начислена пенсия 
и много другое. Также они разъяснили, кто может досрочно 
выйти на пенсию.
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«СДЕЛАН ЕЩЁ ОДИН ВАЖНЫЙ ШАГ НА ПУТИ 
К ИНТЕГРАЦИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ», – 
ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО
Донбасс сделал свой главный выбор в 2014 году, заявив во всеуслышание: 
«Мы – часть Русского мира! Мы вместе с Россией!». Мы уверенно идём по пути 
интеграции с Российской Федерацией. Сделан очередной важный шаг. Владимир 
Путин внёс изменения в Указ Президента РФ от 18 февраля 2017 года «О призна-
нии в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспорт-
ных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской обла-
стей Украины».

Ранее документы граждан ЛНР и ДНР признава-
лись действительными в России, но в указе при-
сутствовала формулировка «гражданам Украины 
и лицам без гражданства». Из-за этого российские 
органы власти, помимо документов, полученных 
в ЛНР и ДНР, требовали предъявить документ, под-
тверждающий гражданство Украины или статус 
лица без гражданства. Теперь такая формулиров-
ка в тексте указа отсутствует. 

Председатель Народного Совета ЛНР, руково-
дитель Республиканского исполнительного коми-
тета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко 
рассказал, что внесение этих изменений в указ 
в очередной раз подтверждает, что жителей Рос-
сии и Донбасса объединяют общие традиции, цен-
ности и идеи. В самый трудный для жителей Дон-
басса период, когда украинские военнослужащие 
взяли в руки оружие и пришли убивать мирных 
жителей, когда в каждом городе и посёлке были 
слышны звуки разрывающихся снарядов, именно 
Россия подставила Донбассу своё братское плечо, 
именно Россия передавала помощь, помогала 
и поддерживала Донбасс, не оставила его в беде. 

– Мы держим вектор, направленный на ин-

теграцию с Российской Федерацией. Граждане 
республик получают документы образца ЛНР 
и ДНР, а также становятся гражданами Россий-
ской Федерации, ведь мы – неотъемлемая часть 
Русского мира, – отметил Дениc Мирошниченко. 

Он добавил, что с начала военных действий 
в Донбассе прошло шесть лет и многие люди, 
которые живут в Донбассе, уже не пользуются 
паспортом Украины, а у многих его нет. Благода-
ря изменениям, которые Владимир Путин внёс 
в указ 4 ноября, в России признаются документы, 
выданные на территории ЛНР и ДНР, независимо 
от гражданства их владельца.

– Мы ещё на один шаг ушли от Украины и нас 
ничего не связывает с этой страной, в которой 
считается нормальным не соблюдать права че-
ловека, преследовать по политическим убежде-
ниям, вести политику геноцида, с оружием идти 
на мирных граждан. Символично, что указ был 
подписан именно в День народного единства. 
Это ещё один важный шаг на пути к интеграции 
с Российской Федерацией, – подытожил Денис 
Мирошниченко.

Дарья Приходько
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В проект «Вам отвечает депутат» поступает 
всё больше вопросов от читателей газеты «Мир 
Луганщине». На вопросы жительницы Луганска 
Веры Б. ответил депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Андрей Губарев, на обраще-
ние жительницы Краснодона Марины Емельяновой 
ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Анна Мосина, дал ответ на вопрос 
Валерии Мельник из Луганска депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.

Летом я хочу отвезти 
дочку на море. Как мне вы-
везти ребёнка за пределы 
ЛНР, если у меня нет согла-
сия отца?

– Я уже разъясняла этот ме-
ханизм в ходе встречи с изби-
рателями Славяносербского 
района. Повторюсь, что очень 
часто женщины, находящиеся 
в разводе, не могут получить 
от отцов их детей разрешение 
на вывоз ребёнка, при этом 
отцы родительских прав не 
лишены. В таком случае нару-
шаются права ребёнка. 

Такие случаи не единичны, 
и становится проблематичным 
вывезти ребёнка на отдых, на 
лечение, на олимпиады, твор-
ческие и образовательные 
конкурсы, спортивные сорев-
нования, на экскурсии и про-
сто к родственникам. 

Мы изучили эту тему с Упол-
номоченным по правам ребён-
ка Юлией Назаренко. Вместе с 
ней рассмотрели действующее 

законодательство. В действу-
ющем ныне Законе ЛНР от 
18.12.2019 года №120-III «О Го-
сударственной границе Луган-
ской Народной Республики» 
указывается, что порядок вы-
езда лиц через государствен-
ную границу устанавливается 
Правительством ЛНР. Однако 
такой порядок на сегодняшний 
день не разработан. 

Ситуацию с разрешением 
на выезд можно решить толь-
ко путём обращения в суд, 
но процесс разрешения дела 
затягивается надолго. Так как 
рассмотрение такого дела за-
нимает продолжительное вре-
мя, а разрешение необходимо 
получить в краткие сроки, при-
зываю заранее обращаться в 
суд и просить разрешение на 
вывоз несовершеннолетнего 
ребёнка через государствен-
ную границу на длительный 
период. Решение, конечно, 
принимает суд, но сегодня – 
это единственный способ раз-
решения такой ситуации.

Страницу подготовил Семён Самойлов

В городах и районах Республики достаточно 
много недостроев, а также частных объек-
тов, которые брошены хозяевами. Существу-
ет ли механизм передачи этого имущества 
другим собственникам или государству, ко-
торые будут содержать объекты в порядке?

Вначале нужно определить собственника. Со-
гласно особенностей законодательства ЛНР соб-
ственниками объекта недвижимого имущества 
и земли, на которой расположен данный объект, 
может быть, как один человек, так и разные люди 
(юридические лица). Порядок ведения реестров, 
регистрация и учёт владельцев осуществляет-
ся на основании: 1) Временного положения от 
02.08.2016 № 404 «О порядке государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, их 
обременений и предоставления информации» 
(для регистрации и учёта владельцев недвижимо-
сти); 2) Временного порядка от 08.12.2015 № 02-
04/373/15 «Ведения Государственного земельного 
кадастра на территории ЛНР» (для регистрации 
и учёта земельных участков).

Также необходимо учитывать наличие скрыто-
го сервитута и договорных отношений с правом 
аренды и субаренды, банкротство и т.д. 

Следующим этапом является определение 
целевого назначения объекта недвижимости 
(жилой фонд или коммерческая недвижимость – 
выдаётся в администрации населённого пункта) 
и целевого назначения для земельного участка 
(выдаётся органами Государственного комитета 
земельных ресурсов ЛНР при администрациях 
городов и районов). Порой вследствие некомпе-
тентности или скрытого умысла собственников 
имеет место нарушение целевого использования, 
что приводит к наложению ареста и прекраще-
нию дальнейшего строительства и использования 
объектов недвижимости.

Согласно ст. 5 Конституции ЛНР, гл. 14 Граждан-
ского Кодекса Луганской Народной Республики, 
собственник, которым может быть физическое 
или юридическое лицо, Луганская Народная 
Республика или муниципальное образование, по 
своему желанию имеет право оставить объект 
строительства незавершённым. 

Исполнительные органы государственной вла-
сти не имеют законного права принудить физиче-
ское лицо или юридическое лицо к продолжению 
строительных работ, за исключением случаев, 

когда конкретный недостроенный объект угро-
жает здоровью и жизни граждан (ст. 9.4 Кодекса 
Луганской Народной Республики об администра-
тивных правонарушениях).

Администрациями городов и районов совмест-
но с органами внутренних дел, органами юстиции 
ведутся работы по установлению собственни-
ков недостроенных домов, магазинов и других 
сооружений. С ними проводят разъяснительные 
беседы и по возможности оказывается содей-
ствие в завершении строительных работ. 

В случае смерти собственника, согласно 
ст. 1274 Гражданского кодекса ЛНР, имущество 
может быть признано выморочным. В порядке 
наследования выморочное имущество по зако-
ну переходит в собственность муниципального 
образования, находящегося на соответствующей 
территории. 

В случаях, если собственника не удается устано-
вить согласно ст. 284 Гражданского кодекса ЛНР 
и «Порядка выявления, учёта, хранения, оценки 
бесхозяйного недвижимого имущества (кроме 
выморочного), которое переходит в собствен-
ность ЛНР, и распоряжения им» от 25.07.2017 
№ 464/17, данное имущество может быть призна-
но бесхозяйным. Органы государственной власти, 
которым достоверно стало известно о недвижи-
мом имуществе, не имеющем собственника или 
собственник которого неизвестен, обязаны со-
общить такую информацию в Государственный 
комитет налогов и сборов ЛНР или в его терри-
ториальные органы, на территории которых вы-
явлено имущество.

Собственник недвижимого имущества обязан 
содержать его в надлежащем состоянии, зани-
маться благоустройством и предотвращать случаи 
причинения угрозы здоровью и жизни граждан 
согласно ст. 269 Гражданского кодекса ЛНР и пра-
вилам благоустройства территорий населённых 
пунктов.

За нарушение установленных законодатель-
ством правил благоустройства в отношении соб-
ственников может быть вынесено предупрежде-
ние или возбужденно дело об административном 
правонарушении в области благоустройства тер-
риторий, определенные ст.-ст. 8.47 и 8.48 кодекса 
ЛНР об административных правонарушениях.

В таких зданиях и на их территориях ча-
сто собираются люди, ведущие асоциальный 
образ жизни, зачастую распивают спиртные 
напитки. Куда гражданам стоит обратиться, 
чтобы, например, перекрыть доступ к поме-
щению (забить окна фанерными щитами), 
вырубить поросль?

– Законодательством не предусмотрена ответ-
ственность за самовольное проникновение на не-
охраняемый объект. В случае если гражданам из-
вестен факт, что указанные личности проникли на 
территорию брошенного объекта недвижимости 
и явно нарушают закон (распивают алкогольные 
напитки, употребляют наркотические или пси-
хотропные вещества), как ответственные члены 
общества, должны сообщить о данных фактах в 
отдел полиции по месту нахождения объекта, где 
совершается правонарушение или участковому.

В случае, бездействия сотрудников полиции 
по предоставленному сообщению о соверше-
нии правонарушения, граждане имеют право 
обратиться в органы прокуратуры и сообщить 
о данном факте (ст. 26 Конституции ЛНР).

– Территория от забора част-
ного дома до пешеходной до-
рожки или до проезжей части 
(подъездных путей), не являет-
ся собственностью владельца 
частного дома, к которому при-
легает указанная территория.  
Данная территория является 
муниципальной землёй, за 
которой собственник частно-
го дома обязан следить (сле-
дить за чистотой, косить траву 
и т.д.). Собственник частного 
дома может оградить участок 
территории до пешеходной 
дорожки, но не сплошным за-
бором, а только ограждени-
ем, которое будет защищать 
к примеру, палисадник перед 
домом, в то же время не будет 
препятствовать при необхо-

димости работе государствен-
ным органам власти (работа 
комиссий, комитетов, служб: 
обслуживание теплотрасс, 
водопроводных трасс, работе 
экологической инспекции и 
так далее). До военной агрес-
сии Украины против жителей 
Донбасса, местные советы 
принимали решения о так на-
зываемой прирезке участков 
земли, в том числе и участков, 
находящихся перед частными 
домами (однако и эта прирезка 
делалась без права прирезки и 
ограждения пешеходного тро-
туара). Сегодня мы продолжа-
ем формировать законодатель-
ство Республики, в том числе 
и по земельным отношениям, 
а также продолжается работа 

по подготовке принятия зако-
нодательных норм об органах 
местного самоуправления, ко-
торые будут заниматься в том 
числе и вопросами муници-
пальной и частной земли. Если 
собственник частного дома, 
до начала боевых действий, 
по решению к примеру Луган-
ского городского совета, по-
лучил прирезку перед домом 
и оформил все необходимые 
документы, то естественно он 
и сегодня, в нашей Республи-
ке является собственником 
данного участка и имеет пол-
ное право установить забор, 
оградив свой участок, так как 
частная собственность у нас 
защищена Конституцией и за-
конами ЛНР.

Является ли территория от забора частного дома до до-
роги собственностью владельца жилья? Может ли он огора-
живать её забором и разбивать там цветники, или просто 
перегораживать проход вдоль своего забора, чтобы люди не 
мешали ему, проходя под окнами его дома?
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Сегодня, в условиях пандемии, труд медика особенно важен и опасен. Ежедневно, ежечасно, рискуя собственным здоровьем они спасают жиз-
ни наших граждан. Мы искренне благодарны врачам и всем медицинским работникам и говорим им огромное спасибо.

Провести интересные развлекательные программы для 
детей, подарить хорошее настроение и подарки – всё это 
могут активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщи-
не». В рамках акции «Мир Луганщине» – с заботой о детях» 
в конце октября – начале ноября они посетили города 
с развлекательными мероприятиями для детей.

В здании Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир 
Луганщине» 12 ноября наградили победителей конкурса эссе «Мы едины!».  
Организатор конкурса – проект «Молодая Гвардия» Общественного движения «Мир 
Луганщине». Предложили написать эссе на тему «Мы едины!» активисты Перевальского 
теротделения ОД «Мир Луганщине».

В городах и районах нашей 
Республики проходит акция 
#СпасибоВрачамЛНР проекта 
«Молодая Гвардия» Обществен-
ного движения «Мир Луганщи-
не». В ней принимают участие 
активисты движения, учащиеся 
школ и просто неравнодушные 
жители. Они делают фото с ри-
сунком или надписью «#Спаси-
боВрачамЛНР» и выкладывают 
в социальную сеть «ВКонтакте».

– В нынешнее время, в усло-
виях пандемии, необходимо 
поддержать и поблагодарить 
тех людей, которые спасают жи-
телей нашей Республики. Мы, 
активисты проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине», 
призываем принять участие в 
этой акции жителей нашего 
города, ведь сейчас медицин-
ским работникам необходима 
поддержка, – отметил работник 
исполнительного комитета по 
молодёжной линии Стаханов-
ского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» Станислав Тропак.

К молодёжным активистам 
присоединились работники 

территориальных отделений 
ОД «Мир Луганщине».

– Врачи – это герои нашего 
времени. Мы выражаем слова 
поддержки и благодарности 
за тяжелейший и опаснейший 
труд, – подчеркнула руково-
дитель Свердловского терри-
ториального отделения Об-
щественного движения «Мир 
Луганщине» Анна Чикулдаева.

– В период пандемии наши 
медики оказывают достойное 
сопротивление вирусным за-
болеваниям. Они ежедневно 
рискуют собственной жизнью, 
спасая других людей. Врачи 
являются героями нашего вре-
мени. Чтобы поддержать их в 
этой нелёгкой борьбе активи-
стами была запущена акция 
#СпасибоВрачамЛНР. Жители 
Перевальского района с радо-
стью поддержали это меропри-
ятие, – сказала руководитель 
исполнительного комитета Пе-
ревальского территориального 
отделения Общественного дви-
жения «Мир Луганщине» Мария 
Михайлова.

Активисты проекта провели 
шоу с аниматорами для детей 
работников металлургической 
отрасли Алчевска, работников 
Республиканской топливной 
компании «Востокуголь» в Ро-
веньках и Краснодонском рай-
оне, для детей сотрудников про-
изводственного подразделения 
«Энергоуправление» в Сверд-
ловске, для детей металлургов 
в Стаханове.

Детям устроили шоу мыльных 
пузырей и провели для них раз-
ные занимательные конкурсы. 
В конце мероприятия дети по-
лучили сувениры от проекта 
«Волонтёр».

Помощник координатора 
проекта «Волонтёр» Анастасия 
Дробязкина отметила, что ре-
бята всегда с нетерпением ждут 
активистов в гости.

– Мы хотим дарить радость 
детям. Поэтому приготовили 
развлекательную програм-
му совместно с праздничным 

агентством «ШОУ-kids». Детям 
нравятся такого рода игры, они 
прыгают, танцуют и смеются. Во 
всех играх активно принимают 
участие, – рассказала Анастасия 
Дробязкина.

Не остаются без внимания 
волонтёров и ребята, которые 
лишены родительской опеки. 
В конце октября, активисты 
посетили воспитанников Крас-
нодонской школы-интерната 
в посёлке Краснодон.

Волонтёры привезли детям 
подарочные наборы. В них во-
шли два альбома для рисова-
ния, гуашь, кисточки, цветные 
карандаши и тетради. Дети 
с радостью приняли подарки.

– Ребята, которые находятся 
здесь, были очень рады нас 
видеть и благодарны нам за то, 
что мы для них привезли такие 
замечательные подарки, – рас-
сказала координатор проекта 
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщи-
не» Антонина Машкова.

С призёрами пообщались 
депутаты Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Светлана Гизай, Юрий Юров, 
координатор проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 
Даниил Степанков и его помощ-
ник Евгений Матяшов. Также на 
встрече присутствовала работ-
ник Перевальского теротделе-
ния ОД «Мир Луганщине» Анна 
Козлова.

– Наши активисты иниции-
ровали проведение конкурса 
эссе ко Дню народного един-
ства в Перевальске. Когда мы 
поделились идеей с координа-
тором проекта, он предложил 
провести его по всей Республи-
ке. Спасибо за то, что инициати-
вы наших ребят поддерживают 
и помогают в их реализации, 
– прокомментировала Анна 
Козлова.

С 29 октября по 4 ноября 
школьники и студенты из всей 
Республики возрастом от 13 до 
18 лет писали эссе и присылали 
рукописные отсканированные 
бланки на электронную почту 
организаторов конкурса.

Жюри оценивало работы 
участников с 5 по 11 ноября по 
таким критериям: грамотность, 
соответствие темы и содержа-
ния, аргументация, оригиналь-
ность, логическое построение 
текста.

Первое место в конкурсе эссе 
«Мы едины!» занял ученик 10 
класса Хорошенской средней 
школы имени комбата Алексея 
Гордеевича Ерёменко Артур 
Ожедрянов. Ему вручили гра-
моту и фитнес-браслет.

За занятое второе место на-
градили ученицу 11 класса Ро-
веньковской школы № 5 име-
ни «Молодой гвардии» Дарью 
Постникову. Ей вручили грамоту 
и беспроводные наушники.

Ученицу 10 класса Первомай-
ской средней школы №30 имени 
Евгения Олейникова Анастасию 
Мишину за занятое третье место 
наградили грамотой и портатив-
ным зарядным устройством.

– Написание эссе заняло не-
мало времени, я искала инфор-
мацию об истории празднова-
ния Дня народного единства. 
Я написала о том, что об этом 
дне должен знать каждый, что-
бы нигде и никогда не было 
войн, люди жили в мире и со-
гласии, – отметила Анастасия 
Мишина.

Юрий Юров рассказал, что все 
эссе ребят пронизаны духом па-
триотизма, видно, что они дей-
ствительно любят свою Родину. 
Он добавил, что символичен тот 

факт, что призёрами оказались 
школьники из разных городов 
и районов ЛНР, в том числе из 
прифронтовых территорий.

– Я всегда говорю о том, что 
дети, которые находились в Ре-
спублике во время боевых дей-
ствий, не понаслышке знают, что 
такое война. Они ценят и любят 
свою Родину и видели, кто нам 
действительно помогал. Побе-
дители, на вас очень большая 
ответственность, продолжайте 
в том же духе, – прокомменти-
ровала Светлана Гизай.

– Я очень горжусь своим сы-
ном, раньше он не сильно увле-
кался поэзией. Думаю, именно 
благодаря конкурсу эссе «Мы 
едины!», он раскрыл свой та-
лант. Я всегда поддерживаю 
его в любых начинания, Артур 
отлично учится, занимается 
спортом, он очень талантливый. 
Спасибо организаторам за этот 
конкурс, – рассказала мама по-
бедителя Ирина Ожедрянова.

#СпасибоВрачамЛНР

РАДОСТЬ ДЕТЯМ НАГРАДИЛИ ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА 
ЭССЕ «МЫ ЕДИНЫ!»

Страницу подготовила Дарья Приходько

Учащиеся 3-А класса Перевальской средней школы № 12 имени Геннадия Ширко
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Оказанием профессиональной помощи во взаимодействии граждан Луганской Народной Республики с органами государственной власти во всех регионах, 
а также взаимодействии с различными организациями, учреждениями и предприятиями всех форм собственности, занимается проект «Горячая линия» ОД 
«Мир Луганщине». О деятельности проекта, о том, что именно волнует граждан, рассказала его координатор Яна Михайлюк.

Яна Викторовна, расскажи-
те, как и когда был создан про-
ект «Горячая линия» ОД «Мир 
Луганщине»? Какие его основ-
ные цели и задачи?

– Проект «Горячая линия»  
является связующим звеном 
между жителями Республики  
и органами государственной 
власти ЛНР, организациями, уч-
реждениями и предприятиями 
всех форм собственности ЛНР, 
проектами ОД «Мир Луганщине».

Далеко не все жители нашей 
Республики знают, куда обратить-
ся, чтобы решить свою проблему, 
а мы им подсказываем. Очень  
часто к нам в проект обращаются 
пожилые люди, которые нужда-
ются в физической помощи, на-
пример, с просьбой вскопать 
огород, человеку в инвалидной 
коляске помочь подняться на 
третий этаж либо же переехать 
в другое место, нарубить дров, 
принести воды. В таких случаях 
мы обращаемся в проекты ОД 
«Мир Луганщине», которые опе-
ративно реагируют и оказывают 
такую помощь.

С какой бы проблемой к нам 
не позвонили, человеческое 
участие – это то, в чём действи-
тельно нуждается каждый обра-
тившийся.

Вы пришли работать в про-
ект в 2019 году. Почему вы 
для себя выбрали именно это 
направление работы, какова 
ваша основная мотивация?

 –   Помощь и забота о людях – 
всегда были моей главной мо-
тивацией не только в работе, 
но и в жизни. Очень важно чув-
ствовать, что ты нужен людям 
и можешь им помочь. Приятно 
принимать слова благодарно-
сти за своевременное оказание 
помощи. Слышать слово «спаси-
бо» за простую консультацию – 
это уже очень важно, ведь тогда 
мы понимаем, что наша работа 
приносит пользу людям.

Какие вопросы чаще всего за-
дают граждане?

 – Основные вопросы, которые 
чаще всего задают граждане, 
связаны с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. Люди звонят и 
жалуются на порывы сетей во-
доснабжения, отсутствие воды, 
электро энергии. Вопрос отопле-
ния сейчас особо актуален.

Всегда мы пытаемся максималь-
но содержательно ответить на все 
вопросы и оказать помощь в ре-
шении проблем обратившихся. 
Также поступает достаточное ко-
личество звонков на тему оформ-

ления паспорта жителя Республи-
ки. Спрашивают, какие документы 
нужны, куда нужно обратиться. 

Поступают обращения, связан-
ные с социальными выплатами. 
Люди спрашивают, кому какие 
льготы полагаются. Ещё задают 
вопросы о пересечении грани-
цы, в том числе и КПВВ «Станица 
Луганская». В связи с пандемией 
они стали интересоваться, долж-
ны ли приезжие находиться на 
самоизоляции или обсервации. 
Часто люди просят помочь им 
найти различные медикаменты. 
И мы обзваниваем аптеки, ста-
раемся подобрать подходящую 
поблизости, где есть тот или иной 
препарат.

Есть ли вопросы, в которых 
«Горячая линия» не может по-
мочь?

 – Как уже было сказано, зада-
ются различного рода вопросы. 
Если на какой-либо из них мы за-
трудняемся ответить, то сразу же 
перенаправляем его в компетент-
ные органы и держим на контро-
ле. Ведётся обратная связь с зая-
вителем в обязательном порядке. 
Кому-то мы можем ответить сразу, 
кому-то через день, через неделю.

Х о ч у  н а п о м н и т ь  н а ш и м 
гражданам, что срок обраще-

ния различными ведомствами 
рассматривается до месяца.  
Поэтому некоторым обратившим-
ся приходится подождать ответ. 
Но в любом случае ни одно об-
ращение не останется без ответа 
или консультации.

Здесь нашим гражданам не сто-
ит переживать. Всегда поможем.

Теперь немного о статисти-
ке. Какое количество обраще-
ний поступило в проект с мо-
мента создания?

 – С момента создания проекта 
«Горячая линия» Общественного 
движения «Мир Луганщине» было 
принято и обработано около 15 
тысяч обращений и 90% из них 
были решены в пользу заявите-
ля. Начиная с 1 января по ноябрь 
2020 года к нам поступило поряд-
ка 3300 звонков, и практически 
все они были обработаны. В день 
мы имеем в среднем 15-20 звон-
ков. 

Проект работает только в 
телефонном режиме?

– Да, обращения мы принима-
ем в телефонном режиме. Так же 
своё обращение можно оставить 
на сайте mir-lug.info или напи-
сать на почту line@mir-lug.info. 
Обязательно заявитель должен 
указать фамилию, имя, отчество, 
номер телефона, адрес, на кото-
рый может быть выслан ответ 
компетентных органов. Также 
мы принимаем участие во встре-
чах с населением, представите-
лями уличных и квартальных 
комитетов.

 
Скажите, а вы сотруднича-

ете с другими проектами ОД 
«Мир Луганщине»? Как вы с ними 
взаимодействуете?

 – Например, вопросы и об-
ращения для оказания помощи 
пенсионерам и инвалидам по 
хозяйству передаются в проекты 
«Дружина», «Мы помним!», «До-
броволец». Нам помогают ребята 
из «Молодой Гвардии». Если к нам 

обращаются за гуманитарной по-
мощью, то мы передаём эти заяв-
ки в проект «Волонтёр». 

 
Можете привести примеры 

сотрудничества? 
– В прошлом месяце к нам об-

ратилась жительница Луганска 
и попросила вскопать огород. 
На следующий день активисты 
из проекта «Мы помним!» бы-
стро и качественно выполнили 
её просьбу. Сама она инвалид 
второй группы, а муж – первой, 
поэтому и нуждались в помощи. 
Подобных обращений этой осе-
нью у нас было несколько.

Что Вы можете посовето-
вать людям, которые попали 
в сложную ситуацию?

 – Хотелось бы порекомендо-
вать людям меньше паниковать. 
Да, это сложно. Знать номер на-
шей «Горячей линии» и в случае 
необходимости обязательно на 
него позвонить.

 
Яна Викторовна, как вы счи-

таете, что самое важное в ва-
шей работе?

– Осознание того, что ты мо-
жешь помочь, помочь в трудную 
для человека минуту. Что ты ре-
шил его насущный, быть может, 
жизненно важный вопрос. А вза-
мен получил искренние слова 
благодарности. Это ни с чем не 
сравнимо. 

Обратиться на «Горячую  
линию» можно:

– оставив своё обращение на 
сайте mir-lug.info

– своё обращение можно 
оставить в социальных сетях, 
в группе vk.com/odmllnr 

– позвонив на «Горячую ли-
нию» по номерам телефонов: 
(0642) 93 72 07, (099) 624 63 21, 
(072) 108 55 06

– написать на почту: 
line@mir-lug.info

Вячеслав Север
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Интересные личности всегда с воодушевлением исследуют окружающий мир, и эта энергия лучится из них. Эти люди всегда влюблены в своё дело, всегда 
пробуют что-то новое и не скрывают своих чувств. Они идут против течения, и это, вне всякого сомнения, интересно. Но самое главное – интересные 
люди всегда остаются верными себе. Именно таким является Алексей Васильевич Чепурнов. Сын шахтёра-фронтовика, журналист и просто интерес-
ный человек. Это человек, который даже пессимиста может заразить своим жизнелюбием. Он всегда готов поделиться своим жизненным опытом, 
а его за 80 лет у Алексея Васильевича накопилось немало. 

ДИТЯ ВОЙНЫ
Алексей Васильевич, вам 

80, а значит, в самом начале 
вашей жизни была Великая 
Отечественная война?

– Была... Имею официальный 
статус «ребенок войны». Но 
после 2014 года все мы – дети 
войны. Будь она проклята!

Что навсегда врезалось в 
память из вашего военного 
детства?

– Зима 42-го. Отец на фронте. 
Фашистская оккупация, нет еды, 
воды. Мать уходит ненадолго в 
поисках хоть какой-то еды, чтобы 
не умерли от голода. Я, трёхлет-
ка, и годовалая сестричка в од-
ной люльке. На моих глазах она 
умирает от голода. Днём раньше 
умерла от голода бабушка. Их 
хоронили в одном гробу, в одной 
могилке. По-другому сделать сил 
у мамы не было. Она чудом сохра-
нила меня. Всего через несколь-
ко лет у мамы с папой нас было 
уже семеро деток. Её простой 
завет мне: «Если на столе есть 
хоть крошка хлеба, а в тарелке 
хоть одно зёрнышко, встань, пе-
рекрестись, скажи: «Слава, Богу, 
наелся».  Это на всю жизнь. Как 

и вот от неё: «Не опускайся, хоть 
в ложке воды, но перед сном и 
проснувшись умойся». 

Той же зимой 42-го я впервые 
заглянул в оружейный ствол: во 
время облавы немец прикладом 
автомата поднял одеяло с нас, по-
луживых. Выставил ствол, оска-
лил зубы: «Партизан?». 

Вся Ваша жизнь связана с 
творчеством, откуда у вас 
любовь к литературе?

– Я лет семи впервые зашёл в 
шахтную библиотеку. Оторопел 
– сколько книг! Библиотекарь 
предложила сказки Пушкина. 
До сих пор помню то первое 
соприкосновение с книгой, я 
её навсегда к груди прижал! 
По дороге долго останавли-
вался у каждого столба, забо-
ра – заглядывал. Чудо-страни-
цы! «Проглотил» всё. С тех пор 
всегда и везде книга при мне. 
Все университеты и академии 
одолевал, опираясь на книгу – 
источник знания. Вместе с сы-
ном Юрием, дочерью Еленой 
собрали солидную домашнюю 
библиотеку. Одна из ценностей 
её – 200 томов всемирной ли-
тературы. Ещё будучи шахтё-

ром, зашёл в книжный магазин  
Перевальска, предложили под-
писаться. Несколько лет шло из-
дание: выкупил, прочитал, ста-
вил на полку все двести томов 
классики! Читайте классику– это 
вечно!

А что читаете сегодня?
– Не удивляйтесь, но то-

мик древнеримских авторов, 
Петрония и Апулея.

Мёртвая латынь? Зачем 
это Вам?

– Открыл, «нырнул» в текст, 
стало интересно сравнить как 
тогда описывали чувства че-
ловека и стыкуется ли это с 
нынешними письменами о ду-
шевном. Поставил рядом стихи 
моего друга Андрея Медведен-
ко. Так близки и понятны они. 
Вечное не подлежит забвению. 

И ЛИЧНОЕ СЛОВО В СТРОКУ
Не скромничайте, немало 

книг, где Вы в авторах.
– Есть такое. В своё время 

Максим Горький завещал рабо-
чим корреспондентам писать 
историю трудовых коллективов. 
Я и мои соратники по газетному 
цеху поработали по этой тема-
тике. Книжицы скромные, от 
первой до последней страни-
цы заполнены делами конкрет-
ной шахты, завода. Велика ли их 
ценность? Не мне судить.

Во все годы газетной ра-
боты в перевальской «На-
родной трибуне», кировском  
«Рабочем слове», лутугинской 
«Трудовой славе», «Луганской 
правде» и других изданиях 
старался писать прежде всего 
о человеке труда. Главный мой 
герой – шахтёр. Побывав в за-
боях многих известных бригад 
Донбасса, горжусь дружбой с 
братьями-шахтёрами. Я всего 
лишь несколько лет отработал 
в шахте, и поэтому своим пе-
ром пытаюсь восполнить долг 
перед углерубами.

 
Вы ведь член Союза журна-

листов?
– ..СССР с 1970 года, 50 лет в 

Союзе. 

А в Союзе писателей состо-
ите?

– Я ни в коем случае не счи-
таю себя писателем и всех 
прошу не величать меня столь 
высоким званием. Я – газет-
чик, ну, рассказчик. Этого  
достаточно. 

Среди ваших наград Почёт-
ные знаки «Шахтёрская слава» 
и «Шахтёрская доблесть»…

– Удачно попал под раздачу 
«слонов». Наша большая шах-
тёрская родня имеет по дале-
ко не полным подсчётам более 
150 лет работы под землёй. 
Да какой работы! Последний 
всплеск трудового энтузиазма 
моего советского народа я ви-
дел на строительстве жилья для 

пострадавших в ЧАЭС. Десант 
строителей-луганчан работал 
там в режиме вдвое-втрое выше 
нормы…

В 2014 году в Донбасс при-
шла война, где были Вы?

– Если в дом пришла война 
– надо драться, надо выстоять. 
Моё «оружие», ручка и блокнот, 
всегда при мне. Рабкор стал во-
енкором. Вышли три издания 
книги «Война в Донбассе 1941-
1945-2014…».

Поскольку «двушку» сына и 
«двушку» дочери в Луганске и 
мою «однушку» на Юбилейном 
«укропы» побомбили так, что мы 
едва увернулись от убойного же-
леза, нас оберегал родительский 
дом на Перевальщине. 

Это тот дом, где в дет-
стве Вы пережили фашист-
скую оккупацию? 

– Да.  И это нашло отражение 
в моей новой книге новелл «Эхо 
войны», посвящённой 75-летию 
Победы. В ней события Великой 
Отечественной и нынешние да-
ются в сравнении. Времена раз-
ные, суть одна – убийство моего 
народа. Устояли тогда, выстоим 
сегодня! 

Вы продолжаете сохранять 
активную жизнь. Откуда 
силы?

– Фундамент от родителей. 
Далее – «лепи» своё тело сам. 
Детство, юность моего поколе-
ния прошли на природе. Бугры, 
балки, скалы, речка Белая… 
Едва лизнул апрельский лучик 
солнца окраешек берега – бул-
тых в воду вся ватага вслед за 
первым отчаюгой.  Простуды мы 
не знали. Двухпудовыми гирями 
играли, как мячиками. С года-
ми испробовал всякие системы 
здоровья. Утром и вечером за-
рядка. И, как говорили древние, 
в здоровом теле здоровый дух.

Семён Самойлов,
фото из личного архива

Алексея Чепурнова
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ:
В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ВЫХОДЯТ 
НА ПЕНСИЮ?

Согласно Закону Луганской Народной Республики от 
27.03.2015 № 14-II «О назначении и выплате пенсий на тер-
ритории Луганской Народной Республики» (с изменениями) 
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.

МОЖНО ЛИ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПОДАТЬ 
ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ? 

Заявление вместе с необходимыми документами подаётся 
заявителем лично за исключением следующих случаев:

– заявление от имени несовершеннолетнего или недее-
способного лица подаётся его законным представителем по 
месту проживания законного представителя.

– заявление от имени несовершеннолетнего или недееспо-
собного лица, законным представителем которого является 
соответствующая организация, в которой несовершеннолет-
нее или недееспособное лицо пребывает, подаётся вместе 
с необходимыми документами в орган Пенсионного Фонда по 
месту нахождения такой организации его администрацией.

– заявление совершеннолетнего дееспособного лица, ко-
торое по состоянию здоровья неспособно самостоятельно 
реализовать своё право на назначение пенсии, подаётся че-
рез помощника, назначенного ему в порядке, установленном 
законодательством Луганской Народной Республики, по месту 
проживания заявителя.

– заявление от имени лица, ограниченного судом в дееспо-
собности на основаниях, предусмотренных ч. 1 ст. 32 Гражданс- 
кого кодекса Луганской Народной Республики, подаётся его 
законным представителем по месту проживания заявителя.

– заявление лица, которое находится в учреждении испол-
нения наказаний, подаётся вместе с необходимыми доку-
ментами в орган Пенсионного Фонда по месту нахождения 
учреждения исполнения наказаний через администрацию 
такого учреждения.

КАКОЙ ДЕНЬ СЧИТАЕТСЯ ДНЁМ 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ?

Днём обращения за назначением пенсии считается день 
приёма органом Пенсионного Фонда заявления.

В случае если к заявлению приложены не все документы, 
обязанность по предоставлению которых возложена на зая-
вителя, органы Пенсионного Фонда письменно уведомляют 
заявителя о документах, которые необходимо предоставить 
дополнительно для назначения пенсии, о чём в расписке- 
уведомлении делается соответствующая запись.

Если поданных документов недостаточно для определения 
права на назначение пенсии, или документы, указанные в 
расписке-уведомлении, могут повлиять на размер пенсии, 
заявитель имеет право предоставить такие документы в тече-
ние трёх месяцев со дня обращения за назначением пенсии.

Если такие документы будут предоставлены не позднее чем 
через три месяца со дня получения расписки-уведомления, 
днём обращения за пенсией считается день приёма органом 
Пенсионного Фонда заявления.

КОГДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ?

Заявитель имеет право обратиться за назначением пенсии не ранее чем за десять кален-
дарных дней до достижения пенсионного возраста, а после возникновения права на пенсию – 
без ограничения каким-либо сроком.

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ: 
КТО МОЖЕТ ВЫЙТИ ДОСРОЧНО?

Согласно действующему пенсионному законодательству граждане могут воспользоваться 
правом досрочного выхода на пенсию до достижения пенсионного возраста (для мужчин – 
60 лет, для женщин – 55 лет), а именно:

– мужчины, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вред-
ными и особо тяжелыми условиями труда – по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 
20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах, и женщины – после достижения 45 лет 
и при стаже работы не менее  15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах;

– мужчины, занятые полный рабочий день на иных работах с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда – по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 
12лет 6 месяцев на указанных работах, и женщины – после достижения 50 лет и при стаже 
работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.

Также предусмотрено право на пенсию независимо от возраста работникам, непосред-
ственно занятым полный рабочий день на открытых и подземных горных работах (включая 
личный состав горноспасательных частей), связанных с добычей угля, сланца, pуды и других 
полезных ископаемых, на строительстве шахт и рудников, если они были заняты на этих 
работах не менее 25 лет, a работники ведущих профессий на этих работах (рабочие очист-
ного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных 
машин) – если они были заняты на этих работах не менее 20 лет.

Кроме этого, женщины, родившие пять или более детей и воспитывавшие их до шести-
летнего возраста, и матери инвалидов с детства, воспитавшие их до этого возраста, имеют 
право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии 
не менее 15 лет страхового стажа. 

На территории Республики также предусмотрено право на пенсию за выслугу лет работ-
ников образования, здравоохранения и социального обеспечения независимо от возраста, 
если такие работники приобрели специальный стаж работы от 25 до 30 лет согласно перечню, 
установленному действующим законодательством.

Право на досрочное назначение пенсии в Республике имеют лица, уволенные в связи с 
ликвидацией горного предприятия, при условии увольнения такого лица не более чем за 
три года до достижения возраста, дающего право на пенсию по возрасту, в том числе на 
льготных условиях, и наличия установленного действующим законодательством необходи-
мого страхового, специального стажа, а также отсутствия возможности для трудоустройства.

ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ: ЧТО ДАЛЬШЕ? 
В КАКИЕ СРОКИ БУДЕТ НАЗНАЧЕНА 
ПЕНСИЯ?

Орган Пенсионного Фонда в течение десяти рабочих дней 
со дня приёма соответствующего заявления со всеми необхо-
димыми для назначения пенсии документами принимает ре-
шение о назначении пенсии либо отказе в назначении пенсии.

Орган Пенсионного Фонда уведомляет лицо о результатах 
рассмотрения заявления о назначении пенсии не позднее 
чем через десять рабочих дней со дня вынесения решения 
о назначении пенсии путём направления уведомления. В 
случае если принято решение об отказе в назначении пенсии, 
заявителю не позднее чем через десять рабочих дней со дня 
вынесения решения направляется соответствующее решение.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ:

ВАЖНО

(0642) 58-41-62(0642) 55-14-24

для гражданских
пенсионеров:

для пенсионеров
силовых структур:
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ПЕНСИЯ ПО ВОЗРАСТУ
ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ?

Орган Пенсионного Фонда в двухнедельный срок после вы-
несения решения о назначении пенсии обеспечивает оформ-
ление и выдачу пенсионного удостоверения. Удостоверение 
оформляется на имя лица, которому назначена пенсия, при 
условии предоставления фотографии размером 3*4. В случае 
если пенсия назначена несовершеннолетнему или недееспо-
собному лицу, в пенсионном удостоверении указываются 
фамилия и инициалы отца (матери) или опекуна (попечителя). 
Удостоверение оформляется и выдается бесплатно лично 
пенсионеру или его представителю. В случае если пенсио-
нером является несовершеннолетнее или недееспособное 
лицо, то пенсионное удостоверение получают его опекуны 
или родители. При этом они должны предоставить паспорт 
и соответствующие документы, подтверждающие опеку или 
родственные отношения с получателем пенсии.

КАК БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПЕНСИЯ, 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ? 

Граждане могут получать пенсионные выплаты как через 
отделения Госбанка ЛНР, так и через отделения почтовой связи 
ГУП ЛНР «Почта ЛНР». Получатель пенсии вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку 
пенсии, и должен уведомить о своём решении орган Пенси-
онного Фонда путём подачи соответствующего заявления.

Для выплаты пенсии через отделение банка получателю 
пенсии необходимо заключить договор с Госбанком ЛНР, на 
основании которого открывается текущий счёт или текущий 
счёт с использованием банковской карты для зачисления 
и выплаты пенсии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
ПЕНСИИ?

Для назначения пенсии необходимо лично обратиться 
в территориальное управление Пенсионного Фонда Луганс- 
кой Народной Республики по месту регистрации.

С 1 ЯНВАРЯ 
ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ

С целью повышения уровня пенсионного 
обеспечения получателей пенсий, прожива-
ющих на территории Луганской Народной 
Республики, Правительством ЛНР 23 октя-
бря принято постановление № 792/20 «Об 
увеличении размера пенсионных выплат».

Согласно указанному постановлению с 
1 января 2021 года будет увеличен на 17% 
размер пенсионных выплат гражданам, 
проживающим на территории Луганской 
Народной Республики, в том числе каждому 
нетрудоспособному члену семьи, получаю-
щему пенсию в связи с потерей кормильца.

Увеличение размера пенсионных выплат 
будет проводиться с учётом надбавок, по-
вышений, дополнительных пенсий, целевой 
денежной помощи, пенсий за особые заслу-
ги и других доплат к пенсии, установленных 
согласно действующему законодательству.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ПО ВОЗРАСТУ?

Для назначения пенсии по возрасту вместе с заявлением установленного образца, в зависи-
мости от персональных особенностей, подаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность и возраст лица, претендующего на назначение пенсии:
– паспорт ЛНР, паспорт ДНР, паспорт гражданина Украины;
– для иностранных граждан – паспорт иностранного гражданина при предъявлении: вида на 

жительство; удостоверения на постоянное проживание; разрешения на временное проживание;
– для лиц без гражданства: документы, предусмотренные законодательством ЛНР в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; разрешение на временное про-
живание; вид на жительство; удостоверение на постоянное проживание;

2) документ о присвоении лицу, претендующему на назначение пенсии, регистрационного 
номера учётной карточки физического лица-плательщика налогов / идентификационного 
номера, а для лиц, которые отказались от его принятия по религиозным или другим убежде-
ниям, – документ, подтверждающий право осуществлять платежи по фамилии, имени, отчеству, 
серии, номеру паспорта;

3) документы, подтверждающие место проживания лица, претендующего на назначение 
пенсии:

– паспорт ЛНР с отметкой о регистрации по месту проживания / пребывания;
– паспорт ДНР с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ЛНР;
– паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту
жительства на территории ЛНР (кроме территории временно неподконтрольной ЛНР);
– свидетельство о регистрации по месту жительства на территории ЛНР;
– свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории ЛНР для лиц, пребыва-

ющих в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам 
без определенного места жительства;

– вид на жительство / разрешение на временное проживание с отметкой о регистрации по 
месту жительства на территории ЛНР;

4) документы, подтверждающие периоды трудовой деятельности, иной деятельности, иные 
периоды, которые засчитываются в страховой стаж в соответствии с действующим законо-
дательством (трудовая книжка, справка (архивная справка) с места учёбы, службы, работы, 
свидетельство о рождении ребёнка и др.);

5) документы, подтверждающие стаж работы, дающий право на назначение пенсии на льгот-
ных условиях или за выслугу лет в соответствии с действующим законодательством;

6) документы о заработной плате (доходе);

7) документы, подтверждающие особый статус лица, претендующего на назначение пенсии 
(удостоверение участника боевых действий, удостоверение участника ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и т.д.).

Для подтверждения заработной платы органом Пенсионного Фонда приобщаются данные 
персонифицированного учета за периоды с 01.07.2000, а за период до 01.07.2000 заявитель 
имеет право подать справку о заработной плате (доходе).

В случае если страховой стаж с 01.07.2000, составляет менее 60 месяцев, заявителем подаёт-
ся справка о заработной плате (доходе) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа 
подряд до 01.07.2000 независимо от перерывов.

В случае, когда в данных персонифицированного учёта отсутствуют сведения о застрахован-
ном лице, для установления пенсии принимаются справки государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, их правопреемников, 
распорядителей документов, подтверждающие суммы заработной платы (дохода), которой 
уплачены страховые взносы (единый взнос), либо архивные справки / справки о заработной 
плате архивных учреждений.

Документы, необходимые  для  назначения  пенсии,  подаются  как в оригиналах, так и в 
копиях, заверенных в порядке, установленном действующим законодательством. Документы, 
подтверждающие стаж работы, заработную плату, возраст и особый статус лица, предоставляются 
только в оригиналах. В случае необходимости должностное лицо органа Пенсионного Фонда 
изготавливает копии предоставленных документов, заверяет их, а оригиналы возвращает лицу, 
которое их предоставило.

ВАЖНО

По материалам Пенсионного Фонда ЛНР
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НОВОЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОТКРЫЛИ 
В ПОСЁЛКЕ ФРУНЗЕ СЛАВЯНОСЕРБСКОГО РАЙОНА

В СВЕРДЛОВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА 
АКТИВИСТА ДВИЖЕНИЯ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ОСН 
ПРОШЛА В АЛЧЕВСКЕ

СНОВА ЛУЧШИЕ

В работе общего собрания 
активистов первичного отде-
ления работников сельско-
хозяйственной отрасли Сла-
вяносербского теротделения 
Общественного движения «Мир 

Луганщине» также приняли участие 
депутаты Народного Совета 
ЛНР от Общественного движе-
ния «Мир Луганщине» Светлана 
Гизай и Андрей Лицоев, началь-
ник отдела по обеспечению жиз-

недеятельности посёлка Фрунзе 
и сёл Анжелика Пирогова, пред-
ставители Республиканского 
и территориального исполни-
тельных комитетов движения.

Как рассказала руководитель 
исполнительного комитета 
Славяносербского террито- 
риального отделения движения 
Антонина Гречишкина, новое 
первичное отделение – первое 
в районе, сформированное по 
профессиональному признаку.

– Специфика Славяносерб-
ского района такова, что все 
первичные отделения органи-
зованы по территориальной 
принадлежности, в отдельных 
населённых пунктах. Одна-
ко в последнее время работ-
ники сельскохозяйственной 
сферы активизировали свою 
общественную деятельность 
и вышли с предложением объ-

единить свои усилия для более 
эффективной работы на благо 
жителей района. Первые 16 
активистов уже пополнили ряды 
участников общественного дви-
жения, – добавила она.

Открытым голосованием 
участники первичного отде-
ления работников сельскохо-
зяйственной отрасли избрали 
председателем своего коллегу 
и неутомимого общественника 
Александра Фатьянова.

– У нас много идей по улуч-
шению жизни односельчан 
и жителей близлежащих сёл. 
У нас уже налажено тесное 
сотрудничество с депутатами 
Народного Совета от ОД «Мир 
Луганщине», закрепленными за 
Славяносербским районом, и 
исполкомом теротделения, по-
этому мы решили объединиться 
в первичное отделение, чтобы 

работать в едином ключе, – рас-
сказал Александр Фатьянов.

– Желаю вам плодотворных 
дней, добрых начинаний и дел. 
Двери отдела по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка 
Фрунзе и сёл для вас всегда от-
крыты, – пожелала Анжелика 
Пирогова.

– Поздравляю всех нас с об-
разованием новой ячейки дви-
жения. Уверен, что работа пер-
вичного отделения работников 
сельского хозяйства даст свои 
результаты. Они очень важны 
для нашего молодого государ-
ства. Несмотря на трудности, 
желаю сельскому хозяйству в по-
сёлке и районе набирать оборо-
ты и с каждым днём становиться 
сильнее. Всем присутствующим – 
здоровья и дальнейших успехов, – 
пожелал Андрей Лицоев.

Виктория Бирюкова

– Дмитрий Бронза, являясь 
активным участником ОД «Мир 
Луганщине», тесно сотруднича-
ет со свердловским теротделе-
нием, – отметила в своём высту-
плении руководитель исполкома 
Свердловского теротделения  
ОД «Мир Луганщине» Анна  
Чикулдаева.

После событий лета 2014 года 
Дмитрий Бронза, будучи уже 
опытным фотографом, занялся 
журналистикой, совмещая всё с 
общественной деятельностью в 

городе Червонопартизанске.
– Очень приятно, когда твои ра-

боты получают лестные отзывы, 
что также подтверждается и на 
республиканских фотоконкурсах, 
в которых я принимал участие. Я 
думаю, что это приносит опыт не 
только мне самому, но и нович-
кам, фотографам-любителям, ко-
торые подчёркивают что-то для 
себя, находят то, что им нравится, 
как и я в свою очередь раньше 
учился у свердловских фотогра-
фов, – рассказал Дмитрий Бронза.

На встрече обсуждались вопро-
сы работы органов самоорганиза-
ции населения в условиях риска 
распространения коронавирус-
ной инфекции, вирусных пнев-
моний и ОРВИ. Также на встрече 
обращено внимание на работу 
проекта «Волонтёр» и акции «Рука 
помощи». Всем напомнили, что 
волонтёры оказывают помощь 
людям пожилого возраста, тем, 
кто находится на самоизоляции.

– Сегодня работа с населе-
нием – это ответственная за-
дача. Можно сказать, что ваша 
активная жизненная пози-
ция играет важнейшую роль. 
Нельзя оставаться в сторо-
не от проблем населения, – 
выступил сотрудник исполни-
тельного комитета Алчевского 
теротделения ОД «Мир Луган-
щине» Александр Кухарчук.

В ходе встречи председате-

ли органов самоорганизации 
населения обсудили с активи-
стами движения вопросы, вол-
нующие жителей города.

По завершению меропри-
ятия председателям органов 

самоорганизации населения 
Алчевска вручили канце-
лярские наборы от ОД «Мир  
Луганщине».

Семён Самойлов

Председатель Народного 
Совета ЛНР, руководитель 
Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко отметил, что 
на совещании нужно решить 
разные вопросы.

– Из-за сложившейся ситуа-
ции мы давно не собирались, 
чтобы пообщаться, обсудить 
важные вопросы. Коллеги, я 
очень рад вас видеть, уверен, 
что мы с пользой проведём вре-
мя. Хорошо, что все в строю, и, 
несмотря на все сложности, мы 
продолжаем заниматься общим 

делом, – прокомментировал 
Денис Мирошниченко.

На встрече презентовали 
рейтинг территорий за третий 
квартал 2020 года, Переваль-
ский район оказался лучшим. 
Денис Мирошниченко вручил 
руководителю Перевальского 
теротделения ОД «Мир Луган-
щине» Марии Михайловой пе-
реходящую награду и грамоту.

– Я никогда не устану гово-
рить о том, что награда, кото-
рую я сейчас держу в руках, – 
это заслуга нашей большой 
команды. Мы работаем вместе 

сообща, речь не только о де-
путатах Народного Совета ЛНР, 
председателе Перевальского 
теротделения ОД «Мир Луган-
щине», работниках нашего те-
ротделения. Огромный вклад 
в наше развитие вносят и ак-
тивисты первичных отделений 
Перевальского теротделения 
ОД «Мир Луганщине», – расска-
зала Мария Михайлова.

Напомним, что по итогам пер-
вого и второго кварталов Пере-
вальское теротделение ОД «Мир 
Луганщине» также было лучшим.

Дарья Приходько

В Свердловском городском краеведческом музее состоя-
лось открытие персональной фотовыставки «Осенний 
калейдоскоп» активиста ОД «Мир Луганщине» журнали-
ста и фотографа Дмитрия Бронзы.

В Алчевском территориальном отделении Общественного движения «Мир Луганщине» 
10 ноября состоялась встреча с председателями органов самоорганизации населения.

Cовещание с работниками исполкомов теротделений Общественного движения «Мир 
Луганщине» прошло 12 ноября в здании Республиканского исполнительного комитета 
Общественного движения «Мир Луганщине». На нём наградили представителей лучшего 
теротделения ОД «Мир Луганщине» по итогам работы в третьем квартале.

В посёлке Фрунзе Славяносербского района 10 ноября состоялось открытие нового первичного отделения Общественного движения «Мир Луганщине». 


