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   оветом министров ДНР из-
дано постановление «Об 
утверждении Порядка упла-

ты транспортного налога». 
Транспортный налог уплачивается: 
— юридическими лицами, кото-

рые зарегистрировали в соответствии 
с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики транс-
портные средства, признаваемые объ-
ектом налогообложения согласно ста-
тье 94 Закона «О налоговой системе», 

— физическими лицами, являю-
щимися собственниками транспортных 
средств, или лицами, их эксплуатиру-

С
В ДНР утвержден Порядок 
уплаты транспортного налога

ющими на законных основаниях. Лицо, 
осуществляющее эксплуатацию транс-
портных средств, выступает в качестве 
налогового агента налогоплательщика. 

Сумма транспортного налога, под-
лежащая уплате, определяется в соот-
ветствии со статьей 98 Закона «О нало-
говой системе». Физические лица, на 
которых зарегистрированы транспорт-
ные средства, самостоятельно исчисля-
ют сумму транспортного налога, подле-
жащую уплате в отчетном году. 

Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

12 октября директор департамента 
по вопросам ветеранов, инвалидов и 
других категорий граждан Министер-
ства труда и социальной политики ДНР 
Адиля Пискарева разъяснила отдель-
ные аспекты предоставления гумани-
тарной помощи.

В частности, представитель про-
фильного министерства сообщила, что 
в настоящее время во исполнение Рас-
поряжений Главы Донецкой Народной 
Республики № 87 и № 109 материаль-
ная помощь в денежном выражении в 
размере 1,5 тысячи российских рублей 
предоставляется:

– гражданам, не имеющим пра-
во на пенсию, и инвалидам, которые 
состоят на учете в управлениях труда и 
социальной защиты населения;

– пенсионерам, получающим 
пенсию в минимальном размере (по 
данным Пенсионного фонда);

– многодетным семьям, имею-
щим на иждивении трех и более детей 
несовершеннолетнего возраста;

– гражданам, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации (жилье 
которых разрушено или требует капи-
тального ремонта в результате боевых 
действий, а также вынужденным пере-
селенцам и семьям погибших (умер-
ших) защитников республики).

В ДНР осуществляется поддержка наиболее незащищенных слоев населения

Для получения материальной по-
мощи в денежном выражении необ-
ходимо обратиться в соответствующую 
комиссию при местной администрации 
с заявлением и пакетом требуемых 
документов.

Кроме того, семьи с детьми до трех 
лет имеют право на получение гума-
нитарной помощи в виде продуктовых 
наборов по одному на каждого ребенка 
при условии, что среднемесячный сово-
купный доход на каждого члена семьи 
не превышает 7 650 российских рублей. 
«В набор включены следующие продук-
ты: молочные смеси, овощные, фрукто-
вые и мясные пюре, а также фруктовые 
соки. Для детей в возрасте от одного 
года до трех лет в состав набора вклю-
чены следующие продукты: молочные 
каши, овощные, фруктовые и мясные 
пюре, а также фруктовые соки», – уточ-
нила Адилия Пискарева.

Для решения вопроса по получе-
нию детского продуктового набора 
необходимо также обращаться в соот-
ветствующую комиссию при местной 
администрации с заявлением и паке-
том требуемых документов. «Хотелось 
бы отметить, что многодетные семьи, в 
состав которых входят дети возрастом 
до трех лет, имеют право на получение 
как нескольких продуктовых наборов 

на каждого ребенка возрастом до од-
ного года и от одного года до трех лет, 
так и на получение материальной по-
мощи в денежном выражении в целом 
на семью», – добавила представитель 
Министерства труда и социальной по-
литики ДНР.

Она обратила внимание, что де-
тальная информация по вопросам 
получения целевой гуманитарной и 
материальной помощи предостав-
ляется управлениями труда и соци-
альной защиты населения по месту 
регистрации или фактического про-
живания граждан.

http://smdnr.ru/wp-content/uploads/2016/10/11-5.pdf
http://smdnr.ru/v-respublike-osushhestvlyaetsya-podderzhka-naibolee-nezashhishhennyx-sloev-naseleniya/
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18 октября вступил в силу Закон «О 
внесении изменений в некоторые зако-
ны Донецкой Народной Республики», 
принятый Народным Советом. 

Изменения, предусмотренные дан-
ным Законом, гармонизируют и кор-
релируют нормы действующего за-
конодательства, регламентирующего 
деятельность малых угледобывающих 
шахт, устанавливают порядок и крите-
рии их деятельности, а также закрепля-

Постановление Совета Министров ЛНР 
№ 536 «Об утверждении в новой редакции 
положения о государственном пожарном 
надзоре Луганской Народной Республики» 
вступило в силу. Согласно положению, ор-
ганы государственного пожарного надзора 
МЧС ЛНР уполномочены организовывать 
и осуществлять государственный надзор 
соблюдения требований законов и других 
нормативных правовых актов по пожар-
ной безопасности в отношении:

– исполнительных органов го-
сударственной власти, администраций 
городов и районов, других государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления;

– субъектов хозяйствования;
– граждан.
Органы государственного пожарно-

го надзора осуществляют государствен-
ный пожарный надзор путем проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

В документе говорится, что органы 
государственного пожарного надзора в 
рамках своей компетенции выполняют, 
в частности, следующие функции:

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Донецкой Народной Республики» 

– осуществляют контроль соблю-
дения требований пожарной безопас-
ности во время проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта и технического переоснащения 
зданий, сооружений, помещений;

– согласовывают в порядке, опре-
деленном законодательством, проекты 
стандартов, норм, правил, технических ус-
ловий и регламентов и других норматив-
но-технических документов относительно 
обеспечения пожарной безопасности;

– выдают технические условия 
инженерного обеспечения объектов ар-
хитектуры по пожарной безопасности;

– проводят государственную 
экспертизу по пожарной безопасности 
градостроительной документации, про-
ектной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
техническое переоснащение объектов 
защиты, строительство защитных соору-
жений гражданской защиты, внедрение 
систем противопожарной защиты;

– выдают лицензии (специальные 
разрешения) на осуществление хозяй-

ют правовой статус малых угледобыва-
ющих шахт. 

Данный Закон вносит изменения в 
Горный закон, Закон «О государствен-
ном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников орга-
низаций угольной промышленности», 
Закон «О недрах», а также «О налого-
вой системе».

Постановление Совмина ЛНР о государственном пожарном надзоре 
в новой редакции вступило в силу

ственной деятельности по предоставле-
нию услуг в области пожарной безопас-
ности, в том числе по выполнению работ 
противопожарного назначения;

– участвуют в расследовании 
причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

– применяют административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток в случае выявления на-
рушений требований пожарной безопас-
ности в соответствии с законодательством 
ЛНР, если такие нарушения создают угрозу 
взрыва и (или) возникновения пожара;

– составляют протоколы о при-
влечении к административной ответ-
ственности должностных лиц и граж-
дан, виновных в нарушении законов и 
других нормативных правовых актов в 
области пожарной безопасности;

– осуществляют контроль по во-
просам сертификации продукции про-
тивопожарного назначения;

– проводят проверки наличия 
документов на выполнение взрывопо-
жароопасных работ;

– имеют право осуществлять 
звукозапись, фото- и видеосъемку 
(вспомогательное средство докумен-
тирования правонарушений в области 
пожарной безопасности).

Данным постановлением признает-
ся утратившим силу постановление Со-
вета Министров от 22 апреля 2015 года 
№ 02-04/105/15 «Об утверждении По-
ложения о государственном пожарном 
надзоре ЛНР».

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorye-zakony-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://sovminlnr.su/novosti/5478-postanovlenie-sovmina-o-gosudarstvennom-pozharnom-nadzore-v-novoy-redakcii-vstupilo-v-silu.html
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   дминистративный кодекс 
Луганской Народной Респу-
блики предусматривает зна-

чительные штрафы за нарушение при-
родоохранного законодательства, что 
дает возможность правоохранителям 
и природоохранным структурам влиять 
на нарушителей. Об этом сообщил Ми-
ниcтр природных ресурсов и экологиче-
ской безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.

«Статья 7.9 нашего нового Админи-
стративного кодекса Луганской Народной 

А

Админкодекс ЛНР позволяет 
пресекать нарушения 
природоохранного 
законодательства

Республики, который начал действовать 
с 1 октября, за нарушения природоох-
ранного законодательства влечет нало-
жение штрафов на граждан в размере 
от 500 до 2 000 рублей, на должностных 
лиц – от 2 000 до 3 000 рублей. На фи-
зических лиц-предпринимателей и юри-
дических лиц – от 10 000 до 20 000 ру-
блей. В части спецразрешений на выброс 
отходов в атмосферный воздух и водные 
объекты – штрафы до 100 000 рублей», – 
рассказал он.

Вступило в силу постановление Со-
вета Министров № 535 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления горных 
отводов». В документе отмечается, что 
данный порядок разработан в соответ-
ствии c Законом ЛНР «О недрах и недро-
пользовании» и устанавливает правила 
предоставления горных отводов пользо-
вателям недр на территории Луганской 
Народной Республики для разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подзем-
ных сооружений и других целей, не 
связанных с добычей полезных ископа-
емых. Предоставление горных отводов 
пользователям недр подтверждается 
актом о предоставлении горного отво-
да. Пользование недрами за пределами 
горного отвода запрещается. 

В ЛНР вступил в силу Порядок предоставления горных отводов 

Так, горные отводы могут получить 
в пользование: 

– граждане Луганской Народной 
Республики; 

– предприятия, учреждения, ор-
ганизации ЛНР; 

– иностранные юридические 
лица, в уставных капиталах которых доля 
(вклад) лиц, указанных в первых двух 
подпунктах настоящего пункта, составля-
ет не менее пятидесяти процентов. 

В постановлении сообщается, что 
горные отводы предоставляются поль-
зователям недр при наличии у них ли-
цензии (специального разрешения) на 
пользование участком недр, а также 
утвержденного в установленном по-
рядке и согласованного с Государствен-
ной службой горного надзора и про-

мышленной безопасности ЛНР проекта 
разработки месторождения полезных 
ископаемых, строительства горнодобы-
вающего объекта или строительства и 
эксплуатации подземного сооружения, 
не связанного с добычей полезных ис-
копаемых (в части охраны недр и про-
мышленной безопасности).

Кроме того, в документе отмечает-
ся, что недра в пределах горного отвода 
должны использоваться в строгом со-
ответствии с целями, для которых они 
были предоставлены. 

Для того чтобы получить горный от-
вод, пользователь недр должен подать 
в Госгорпромнадзор ЛНР следующие 
документы: 

– заявление на предоставление 
горного отвода; 

– копия лицензии (специального 
разрешения) на пользование участком 
недр, кроме случаев, предусмотренных 
законом; 

– проект горного отвода – 2 эк-
земпляра; 

Необходимо также добавить, что 
решение о предоставлении горного от-
вода либо об отказе в предоставлении 
горного отвода принимается в течение 
30 календарных дней со дня подачи со-
ответствующего заявления.

http://sovminlnr.su/novosti/5588-adminkodeks-lnr-pozvolyaet-presekat-narusheniya-prirodoohrannogo-zakonodatelstva.html
http://sovminlnr.su/novosti/5483-vstupil-v-silu-poryadok-predostavleniya-gornyh-otvodov.html
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19 октября вступил в силу Закон № 
1533-VIII «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты отно-
сительно правовой судьбы земельных 
участков, владельцы которых умерли».

Законом предусмотрено следующее:
– уточнено место открытия на-

следства - в случае, если в состав на-
следства входит недвижимое имуще-
ство (в том числе земельный участок), 
орган местного самоуправления подает 
в суд заявление о признании наслед-
ства выморочным по месту нахождения 
имущества, а не по месту открытия на-
следства, как было определено ранее;

– уточнено, кто управляет на-
следством: в случае отсутствия наслед-
ников или во исполнение завещания 

Вступил в силу Закон № 1414-VIII «О 
финансовой реструктуризации», кото-
рый определяет условия и порядок про-
ведения процедуры добровольной фи-
нансовой реструктуризации должника.

Под должником имеется в виду 
юридическое лицо - субъект предпри-
нимательской деятельности, который 
имеет задолженность хотя бы перед 
одним финансовым учреждением.

Установлено, что финансовая ре-
структуризация осуществляется в целях:

– содействия восстановлению 
хоздеятельности должников, находя-
щихся в критическом финансовом со-
стоянии, путем реструктуризации их 
денежных обязательств и/или их хоз-
деятельности

– поддержания стабильности 
финансовой системы

– обеспечения доступа должни-
ков к финансированию для восстанов-
ления их хоздеятельности.

Процедура применяется к реструк-
туризации хоздеятельности и активов 
должника, в том числе, расположенных 
за пределами территории Украины, и 
к денежному обязательству должника, 
включая возникшее на основании до-
говоров, регулируемых иностранным 
законодательством.

В Украине усовершенствован порядок передачи в коммунальную собственность 
недвижимости в составе выморочного наследства

Предусмотрено участие ФГВФЛ, 
госбанков и банков с участием госу-
дарства в процедуре финансовой ре-
структуризации. 

Определена институциональная 
роль наблюдательного совета и се-
кретариата как специальных орга-
нов, создаваемых для организации и 
проведения процедуры финансовой 
реструктуризации и регламентиру-
ющих процесс разрешения споров в 
арбитраже.

Для повышения эффективности 
рассмотрения споров, возникающих 
во время процедуры финансовой ре-
структуризации, предусмотрен особый 
порядок разрешения споров в арбитра-
же, а именно – создание арбитражно-
го комитета, который будет назначать 
арбитров из списка, утвержденного 
наблюдательным советом. Споры бу-
дут решаться соответствующими ар-
битрами. Арбитражный процесс будет 
регулироваться специальным арби-
тражным регламентом.

Согласно Закону, должник вправе 
инициировать проведение процедуры 
финансовой реструктуризации путем 
подачи письменного заявления о ре-
структуризации в секретариат при от-
сутствии относительно него нарушенно-

лицом, которое управляет наследством, 
в состав которого входит земельный 
участок, является сельский, поселковый, 
городской совет по месту нахождения 
такого земельного участка;

– определено перечень субъектов, 
имеющих право обратиться в суд с заяв-
лением о признании наследства вымороч-
ным: кроме органа местного самоуправле-
ния с заявлением о признании наследства 
выморочным могут также обратиться 
кредиторы наследодателя, а в случае, ког-
да в состав наследства входят земельные 
участки с/х назначения - собственники 
(пользователи) смежных земельных участ-
ков (с сохранением положений о передаче 
имущества в составе выморочного на-
следства в коммунальную собственность);

В Украине вступил в силу Закон о реструктуризации кредитов юридических лиц

го производства по делу о банкротстве 
или отсутствии осуществления санации 
должника до возбуждения производ-
ства по делу о банкротстве.

В случае если на дату начала про-
цедуры финансовой реструктуризации 
в хозяйственный суд подано заявление 
о возбуждении производства по делу 
о банкротстве должника, привлечен-
ный кредитор или должник вправе до 
принятия судом постановления о воз-
буждении производства по делу о бан-
кротстве подать ходатайство о приоста-
новлении процедуры банкротства.

Закон утратит силу через 3 года со 
дня вступления его в силу, кроме:

– изменений в части четвертой 
статьи 559 Гражданского кодекса

– изменений в Закон «О банках 
и банковской деятельности», Закон 
«Об ипотеке» Закон «Об обеспечении 
требований кредиторов и регистрации 
обременений»;

– изменений в статью 94 Закона 
«О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом».

Все процедуры финансовой ре-
структуризации, начатые в течение 
действия этого Закона, продолжаются 
до их завершения в соответствии с тре-
бованиями этого Закона.

– установлено, что суд обязан 
привлекать к рассмотрению дел о при-
знании наследства выморочным орга-
ны местного самоуправления по месту 
открытия наследства и/или по месту 
нахождения недвижимого имущества, 
входящего в состав наследства;

– определена процедуру го-
срегистрации права на недвижимое 
имущество, которое по решению суда 
признано выморочным наследством, в 
Государственном реестре прав на не-
движимое имущество;

– органы местного самоуправ-
ления освобождены от уплаты судебно-
го сбора при подаче заявлений о при-
знании наследства выморочным.

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161533.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161414.html
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 ласти Донецкой Народной Ре-
спублики поддерживают идею 
разработки дорожной карты 

по выполнению Минских соглашений, ко-
торая обсуждалась лидерами «норманд-
ской четверки» в Берлине. Об этом заявил 
глава делегации ДНР на мирных перего-
ворах, спикер парламента Денис Пушилин.

«Наверное, самым положительным 
моментом встречи стало понимание 
необходимости дорожной карты, о ко-
торой мы так давно говорим. Нельзя 
выполнять одни пункты Комплекса мер 
и пренебрегать другими», — сказал Пу-
шилин. Он отметил, что дорожная карта 
поможет положить конец спекуляциям 

В Кремле заявили, что главы стран 
«нормандского формата» в Берлине 
не обсуждали размещение вооружен-
ной миссии ОБСЕ на неконтролируемом 
участке украино-российской границы, 
президент РФ Владимир Путин лишь 
дал «потенциальное согласие». Об этом 
сказал пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков.

«Что касается некой силовой полицей-
ской миссии ОБСЕ, вооруженной, я хочу 
подчеркнуть – речь шла исключительно 
о табельном оружии, то на эвентуальную 
идею такой миссии, действительно, пре-
зидент Путин отреагировал потенциаль-
ным согласием», – сказал Песков.

«Но дело в том, что это именно 
эвентуальные разговоры. Пока нет 

В

ДНР поддержала идею 
«нормандской четверки» о 
разработке в Минске 
дорожной карты — Пушилин

В Кремле уточнили позицию Москвы по вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе

Украины на минском треке. «Спекуляции 
официального Киева передачей грани-
цы и непрекращающимися обстрелами, 
которые якобы являются единственны-
ми причинами не начинать обсуждение 
политических вопросов, необходимо 
прекратить. И дорожная карта будет 
лучшим для этого решением, — добавил 
полпред ДНР. — Надеюсь, что в ближай-
шее время понимание по этому вопросу 
будет найдено и в Контактной Группе».

Напомним, что встреча канцлера Гер-
мании Ангелы Меркель и президентов 
Франции, Украины и РФ Франсуа Оллан-
да, Петра Порошенко и Владимира Путина 
прошла в ночь с 19 на 20 октября. Перего-

миссии и нет понимания ОБСЕ как эту 
миссию можно сформировать, где ее 
размещать и так далее. Об этом раз-
говоры не велись и не могли вестись, 
поскольку это очень предметный раз-
говор, который зависит от множества 
обстоятельств», – заявил он.

Песков отметил, что «в целом на 
потенциальную идею такой миссии при 
необходимости все согласились, но это 
пока не имеет конкретного наполнения».

Отвечая на уточняющий вопрос, 
согласится ли Москва на размещение 
вооруженной миссии ОБСЕ на неконтро-
лируемом участке украино-российской 
границе, Песков сказал: «Пока никто не 
говорит о том, где такая миссия могла бы 
размещаться, она пока не существует».

Как сообщалось, 19 октября в Берли-
не состоялись переговоры президента 
Украины Петра Порошенко, канцлера 
Германии Ангелы Меркель, президента 
Франции Франсуа Олланда и президента 
РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам 
переговоров Порошенко заявил, что 
лидеры стран «нормандского форма-
та» утвердили немецкие и французские 
предложения по основным критериям 
«дорожной карты» выполнения Минских 
соглашений.

Также, по словам президента Украи-
ны, Россия поддержала необходимость 
размещения вооруженной полицейской 
миссии ОБСЕ на Донбассе.

воры продолжались более пяти часов в 
закрытом режиме в Берлине. По итогам 
участники не подписали официальных до-
кументов. Но стороны договорились о соз-
дании «дорожной карты» по имплемента-
ции минских договоренностей, следование 
которой будет способствовать скорейшей 
деэскалации ситуации в Донбассе. Участ-
ники подтвердили приверженность «Мин-
ску», признав его безальтернативным и 
единственно возможным путем для мир-
ного урегулирования в регионе.

Возвращение техники ВСУ на места 
разведения сил и средств в Донбассе не-

В ДНР считают недопустимым 
возвращение техники и сил 

ВСУ на участки 
разведения сторон

полнила еще предыдущее решение. Более 
того, Киев угрожает вернуть на позиции 
силы и технику, откуда был произведен от-
вод. Это недопустимо», — сказал полпред. 
По его мнению, разведение сил может 
привести к окончательному прекращению 
боевых действий.

допустимо. Такое мнение высказал глава 
делег ации ДНР на Минских переговорах, 
председатель Народного Совета Денис 
Пушилин, по итогам заседания Контакт-
ной группы в режиме видеоконференции.

«Мы должны обсуждать уже следую-
щие пункты разведения, а Украина не вы-

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/v-kremle-utochnili-poziciyu-moskvy-po-vooruzhennoy-missii-obse-na-donbasse-763216.html
http://dan-news.info/politics/dnr-podderzhala-ideyu-normandskoj-chetverki-o-razrabotke-v-minske-dorozhnoj-karty-pushilin.html
http://dan-news.info/politics/v-dnr-schitayut-nedopustimym-vozvrashhenie-texniki-i-sil-vsu-na-uchastki-razvedeniya-storon.html
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 а рассмотрение Верховной 
Рады вскоре будет пред-
ставлен законопроект о на-

значении пожизненного заключения за 
коррупцию. Об этом сообщил народный 
депутат от «Блока Петра Порошенко» 
Константин Усов. «Соответствующий за-
конопроект уже прошел профильный 
комитет. Он очень простой, это не попу-
лизм. Я действительно предлагаю, в том 
числе народным депутатам, как и ряду 
других высокопоставленных должност-
ным лицам, служащим первого ранга, 
за коррупционные деяния назначать 
пожизненное лишение свободы, без 

Н

Раде предложат ввести 
пожизненное заключение 
за коррупцию – БПП

альтернативы. Это прошло комитет, ско-
ро будет вынесено в зал», – отметил он.

Как сообщается, речь идет о проекте 
закона «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины от-
носительно борьбы с взяточничеством».

Ранее посол ЕС в Украине Хью Мин-
гарелли заявил, что власть в Украине 
ведет активную работу по борьбе с кор-
рупцией, создав новые институции: На-
циональное антикоррупционное бюро, 
Национальное агентство по предупреж-
дению коррупции, Специальную анти-
коррупционная прокуратуру. Однако 
новых органов и новых законов недоста-

Украина получит безвизовый режим 
до 24 ноября, когда в Брюсселе пройдет 
саммит Украина – ЕС. Об этом заявил 
президент Украины Петр Порошенко.

«Я уверен в том, что документы о 
предоставлении Украине безвизового 
режима полностью будут подписаны и 
ратифицированы Европарламентом, в 
этом нет никаких сомнений. Могу даже 
сказать до какой даты – это произойдет 
до 24 ноября», – сказал он.

Порошенко напомнил, что вопрос пре-
доставления безвизового режима Украи-
не затянулся по причине спора между 
Европейским парламентом и Европей-
ской комиссией о полномочиях в прио-
становке безвизового режима (suspension 
mechanism – Ред.) для любой из стран.

При этом Порошенко выразил наде-
жду на то, что данные структуры най-
дут компромисс, решение по suspension 
mechanism будет найдено, а Украина 

Порошенко: Украина получит безвизовый режим до 24 ноября 

получит безвизовый режим до 24 ноя-
бря, когда в Брюсселе пройдет саммит 
Украина – ЕС.

Как сообщалось, докладчик Евро-
парламента Мария Габриэль призвала 
Европарламент предоставить Украине 
безвизовый режим. Другие депутаты 
комитета, которые выступали после 
Габриэль, поддержали предоставление 
Украине безвизового режима.

20 апреля Европейская комиссия 
предложила Европарламенту и Сове-
ту Европейского союза отменить визы 
для граждан Украины. Вице-премьер 
по вопросам евроинтеграции Иванна 
Климпуш-Цинцадзе прогнозировала, 
что безвиз предоставят ближе к осени.

точно для этих целей, необходимо изме-
нить менталитет украинцев.

«Здесь нужно больше времени. Это не 
вопрос месяцев и даже не вопрос годов – 
это вопрос десятилетий. Борьба с корруп-
цией – это бесконечная борьба. И очень 
важно получить значительные результа-
ты. Но все равно ваше правительство де-
лает многое», – заявил он.

Президент Украины Петр Порошен-
ко назвал две альтернативы «минскому 
процессу»: военное решение конфликта 
и отказ от временно неподконтрольной 
Украины отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей.

«Тот, кто предлагает отменить 
«Минск», должен предложить альтер-
нативу. Альтернативы две: военное ре-
шение конфликта и открытое наступле-
ние на РФ. Я прошу сравнить военные 
бюджеты и возможности, прошу взять 
на себя ответственность за будущие 
жертвы», – заявил Порошенко.

«Если мы говорим об ответственно-
сти – это означает одно, что те полити-

ческие силы, которые против «Минска», 
ставят целью отказаться от этих терри-
торий, построить там границу и испове-
довать логику территории в обмен на 
мир. Хочу разочаровать, что эти полити-
ческие силы и их сторонники, которые 
против «Минска», не получат ни мира, 
ни территорий. Поэтому эти заявления 
абсолютно безответственные», – доба-
вил президент.

Порошенко назвал 
две альтернативы 

«минскому процессу»

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rade-predlozhat-vvesti-pozhiznennoe-zaklyuchenie-za-korrupciyu-bpp-763137.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-ukraina-poluchit-bezvizovyy-rezhim-do-24-noyabrya-763017.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-nazval-dve-alternativy-minskomu-processu--763026.html
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ентральный Республикан-
ский Банк до конца 2016 года 
планирует увеличить сеть 

банкоматов, подключив к ней дополни-
тельно 16 аппаратов. Об этом сообщили в 
пресс-службе банка.

«Планируется до конца года увели-
чить количество банкоматов до 100, то 
есть установить дополнительно 16 бан-
коматов Центрального Республиканско-

Ц

Центробанк ДНР 
до конца года планирует 
установить в Республике 
16 новых банкоматов

го Банка в городах ДНР», — отметили в 
учреждении.

Сейчас в населенных пунктах респу-
блики функционируют 84 аппарата для 
снятия наличных. Они установлены в 
рассчетно-кассовых центрах ЦРБ, на ули-
це вблизи отделений банка. Часть рабо-
тает в круглосуточном режиме. Первые 
банкоматы в ДНР появились в августе 
прошлого года в столице.

Проект новой редакции закона «О 
жилищно-коммунальных услугах» 
осталось принять только во втором 
чтении. Действующий Закон Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах» 
был принят в 2004 году. В 2009 – 2015 
гг. в него 14 раз вносились изменения, 
но они не смогли превратить его в 
рыночно ориентированный, направ-
ленный на защиту прав потребителей 
и развитие конкуренции в сфере ЖКХ 
(если такая цель вообще ставилась). 
Кроме того, даже в последней редак-
ции этот закон плохо учитывал появ-
ление в отрасли такого важного участ-
ника, как ОСМД.

Кабмин в декабре 2014 года за-
регистрировал законопроект №1581, 
которым предлагался новый вариант 
закона о ЖКУ. По мнению депутатов, 
законопроект нуждался в существенной 
доработке, поскольку имел много недо-
статков: неточные формулировки тер-
минов; неопределенность особенностей 
предоставления ЖКУ в одноквартирных 
домах, общежитиях, в жилом фонде со-
циального назначения; отсутствие пол-
ного перечня требований к кандидатам 
в управляющие и т.п.

Но главное – в документе не было 
предложений, как решить проблемные 
отраслевые вопросы, таких как:

В Украине меняют закон об услугах ЖКХ: главные новшества 

– углубление демонополизации 
ЖКХ и создание конкурентной среды на 
рынке услуг, совершенствование систе-
мы управления предприятиями отрас-
ли, повышение эффективности деятель-
ности предприятий;

– техническое переоснащение 
отрасли, сокращение удельных затрат 
энергетических и материальных ресурсов, 
создание действенного механизма стиму-
лирования использования альтернатив-
ных источников энергии и видов топлива;

– возможности накопления 
средств и их использования для прове-
дения капитальных ремонтов, рекон-
струкции и модернизации многоквар-
тирных жилых домов.

Поэтому в ноябре 2015 г. законопроект 
отправили на доработку в профильный 
комитет ВР, и 10.12.2015 г. был зарегистри-
рован обновленный вариант – №1581-д. Его 
инициаторами (авторами) названа группа 
народных депутатов, неформально воз-
главляемая Аленой Бабак, заместителем 
председателя комитета ВР по вопросам 
строительства, градостроительства и ЖКХ.

В пояснительной записке отмечено, 
что в доработанном проекте учтены 
замечания и предложения Главного на-
учно-экспертного управления аппарата 
ВР. Он согласован с заинтересованными 
сторонами: Министерством региональ-

ного развития, строительства и ЖКХ; 
Национальной комиссией, осуществля-
ющей государственное регулирование 
в сферах энергетики и коммунальных 
услуг; профильными ассоциациями и 
общественными институтами.

2 февраля текущего года законопро-
ект № 1581-д был принят за основу (242 
голоса «за»). 21 сентября профильный 
комитет ВР утвердил текст документа 
ко второму чтению и рекомендовал ВР 
принять его. Всего поступило 413 попра-
вок от 25 народных депутатов, 261 из них 
учтены (редакционно, частично и по су-
ществу), а 152 отклонены как противоре-
чащие концепции и задачам проекта. 

В сессионном зале законопроект во 
втором чтении на сегодняшний день не 
рассматривался.

http://dan-news.info/ekonomika/centrobank-dnr-do-konca-goda-planiruet-ustanovit-v-respublike-16-novyx-bankomatov.html
http://www.segodnya.ua/economics/gkh/v-ukraine-menyayut-zakon-ob-uslugah-zhkh-glavnye-novshestva-763066.html
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Физические и юридические лица, 
нарушающие правила благоустройства, 
будут привлекаться к ответственности. 
Об этом сообщил начальник управления 
по вопросам экологии и охраны окру-
жающей среды Администрации Луган-
ска Игорь Рупин. «С 1 октября вступил 
в силу Кодекс об административных 
правонарушениях. В этом Кодексе пред-
усмотрены штрафные санкции как для 
юридических лиц, так и для частных», – 
рассказал он. – В среднем, частные лица 
могут быть оштрафованы за нарушение 
правил благоустройства до 15 тысяч ру-
блей, юридические лица – порядка до 
70 тысяч рублей и выше, по некоторым 
статьям – в зависимости от степени их 
нарушения». Начальник управления 
отметил, что административный кодекс 
заработал, но нет еще единой формы 
протоколов об административных пра-
вонарушениях: «Как только появятся 
протоколы, мы будем наказывать всех 
наших нерадивых граждан по полной 
программе». Игорь Рупин подчеркнул, 

Власти ДНР с целью оптимизации 
энергетического рынка республики ре-
шили присоединить созданное для сбора 
текущих платежей и долгов по оплате 
электроэнергии предприятие ООО «Ви-
колд» к «Республиканской энергопостав-
ляющей компании». Об этом заявил и.о. 
заместителя министра угля и энергетики 
государства Александр Федоров.

«Руководством республики было 
принято решение по слиянию двух пред-
приятий (ООО «Виколд» и РП «РЭК» — 
прим.), осуществляющих хозяйственную 
деятельность в сфере электроэнергети-
ки. Чтоб оптимизировать работу энерго-
рынка и перевести всех юридических и 
физических лиц в единый тариф, было 
принято решение о реорганизации», — 
сказал Федоров.

Он пояснил, что компания «Виколд» 
изначально была создана для сбора де-
нежных средств и образовавшейся за-

В ЛНР нарушителей правил благоустройства 
будут штрафовать

Минуглеэнерго ДНР заявило о слиянии энергетических 
компаний «Виколд» и «РЭК» для оптимизации рынка

долженности за потребленную электроэ-
нергию и на данный момент выполнила 
все свои функции и задачи. Оплаченные 
счета в пользу данного предприятия уже 
переведены в РП «РЭК».

«Специалисты финансовых и юри-
дических служб наших предприятий 
совместно с министерством угля и энер-
гетики уже ведут работы по слиянию 
абонентских баз и объединению лице-
вых счетов предприятий. Мы приклады-
ваем все усилия, чтобы нашим потреби-
телям процесс реорганизации доставил 
минимум неудобств», — подчеркнул 
генеральный директор «РЭК» Александр 
Оленица, который также принял участие 
в брифинге.

Оленица при этом отметил, что в 
связи с реорганизацией предприятия 
и граждане должны будут заключить 
новые договора. Сделать это можно в 
любом представительстве предприятия. 

что наибольшее число нарушений фик-
сируется в частном секторе.

«Вопросы возникают у нас как к 
уборке, покосу прилегающих территорий 
к частным домам, так и к несанкциони-
рованному выбрасыванию мусора в бли-
жайшие яры, в ближайшие лесопосад-
ки», – добавил он.

Рупин напомнил, тариф центра ути-
лизации отходов для частного сектора со-
ставляет 10.80 рублей на одного человека, 
для коммунального сектора – 12.74 рублей.

В тариф для коммунального сектора 
входит вывоз строительного, крупногаба-
ритного мусора и ТБО.

«Заключаются договоры, и центр ути-
лизации вывозит мусор как по частному 
сектору, так и по многоквартирным до-
мам. Но в тарифы для частного сектора не 
входит листва, ветки, крупногабаритный 
мусор, который вывозится отдельно», – 
подчеркнул Игорь Рупин и добавил, что 
для вывоза такого мусора необходимо 
дополнительно обращаться в центр ути-
лизации отходов.

Совет Министров ЛНР своим поста-
новлением № 540 определил, что услуги 
по поставке интернет-трафика в респу-
блику могут предоставлять только опе-
раторы электросвязи ЛНР государствен-
ной формы собственности. 

В документе отмечается, что данное 
постановление принято в целях обеспече-
ния стабильной и бесперебойной постав-
ки интернет-трафика на территорию ЛНР, 
а также обеспечения защиты информа-
ционного пространства в республике. 

«Данное постановление затрагивает 
исключительно магистральные постав-
ки, в том числе интернет-трафика, кото-
рый идет в Республику со всех трех гра-
ниц: России, ДНР и Украины, – пояснил 
он. – Все провайдеры так называемой 
«последней линии», предоставляющие 
услуги непосредственно пользователям, 
продолжат работу в прежнем режиме. 
Жители могут быть спокойными – ин-
тернет у них не пропадет».

Поставки интернет-трафика 
в ЛНР могут осуществлять 

только государственные 
операторы электросвязи

Информация об адресах размещена на 
сайте энергопоставляющей компании.

Слияние компаний проводится со-
гласно Постановлению Совета Мини-
стров ДНР «О реорганизации субъектов 
хозяйствования» в целях обеспечения 
энергетической безопасности, беспере-
бойного функционирования энергоси-
стемы республики и поставок электро-
энергии населению и предприятиям. 
По решению правительства, к РП «РЭК» 
перейдут все права и обязанности при-
соединяемого субъекта.

http://sovminlnr.su/novosti/5498-narushiteley-pravil-blagoustroystva-budut-shtrafovat.html
http://sovminlnr.su/novosti/5476-postavki-internet-trafika-v-lnr-mogut-osuschestvlyat-tolko-gosudarstvennye-operatory-elektrosvyazi.html
http://dan-news.info/ekonomika/minugleenergo-dnr-zayavilo-o-sliyanii-energeticheskix-kompaniya-vikold-i-rek-dlya-optimizacii-rynka.html
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 Пенсионном фонде ЛНР 
рассказали, что согласно 
Закону ЛНР «О назначении 

и выплате пенсий на территории Луган-
ской Народной Республики», (с измене-
ниями) назначение и выплата пенсии на 
территории республики осуществляется 
в соответствии с законодательством 
Украины, действовавшим по состоянию 
на 30 июня 2014 года. 

«Пенсионным законодательством, 
применяемым на территории респу-
блики в соответствии с частью 2 статьи 
86 Временного Основного Закона (Кон-
ституции) ЛНР, предусмотрено, что пен-
сионное обеспечение застрахованных 
лиц, которые работали или работают 
на специальностях, дающих право на 
назначение пенсии за выслугу лет, осу-

В

В Пенсионном фонде ЛНР 
рассказали о порядке 
назначения и выплаты 
пенсий за выслугу лет 

ществляется в соответствии с нормами 
Закона Украины «О пенсионном обеспе-
чении» (далее – Закон) (пункт 2 раздела 
XV заключительных положений Закона 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхова-
нии»)», – сообщили в ведомстве.

Так, пунктом «е» статьи 55 Зако-
на закреплено право на назначение 
пенсии за выслугу лет работникам 
образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения, при наличии 
специального стажа работы от 25 до 
30 лет, согласно Перечня учреждений 
образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения и должностей, 
работа на которых дает право на пен-
сию за выслугу лет, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров 

Украины от 04 ноября 1993 года № 909 
(с изменениями).

Как проинформировали в Пенсион-
ном фонде республики, статьей 7 Зако-
на предусмотрено, что пенсии за выс-
лугу лет назначаются при прекращении 
работы, дающей право на данный вид 
пенсии. И соответственно, при устрой-
стве на работу, которая дает право на 
пенсию за выслугу лет, выплата пенсии 
прекращается.

Постановление Совета Министров 
ЛНР № 569 «Об утверждении Временно-
го положения о государственном мате-
риальном резерве Луганской Народной 
Республики» вступило в силу.

Положение устанавливает общие 
принципы формирования, размеще-
ния, хранения, использования, попол-
нения, освежения и замены запасов 
государственного материального ре-
зерва, регулирует отношения в дан-
ной сфере.

Как говорится в документе, целями 
использования государственного мате-
риального резерва являются:

Временное положение о государственном материальном резерве ЛНР вступило в силу

– обеспечение продовольствен-
ной, топливной и сырьевой безопасно-
сти на территории республики;

– обеспечение мобилизацион-
ных нужд ЛНР;

– обеспечение неотложных ра-
бот при ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций;

– выполнение государственных 
и целевых программ по осуществлению 
мероприятий по обеспечению продо-
вольственной безопасности ЛНР;

– оказание государственной 
поддержки предприятиям, учрежде-
ниям и организациям независимо от 

форм собственности в целях стабилиза-
ции экономики при временных наруше-
ниях снабжения важнейшими видами 
сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов, продовольствия;

– оказание гуманитарной помощи;
– оказание регулирующего воз-

действия на рынок в случае возник-
новения критических диспропорций 
между спросом и предложением на 
внутреннем рынке.

Государственный материальный 
резерв является особым государствен-
ным запасом материальных ценностей, 
предназначенным для использования 
в целях и порядке, предусмотренными 
настоящим положением.

В документе отмечается, что за-
пасы материальных ценностей госу-
дарственного материального резерва, 
являются государственной собствен-
ностью, не могут быть использованы в 
качестве предмета залога и не подле-
жат приватизации.

http://sovminlnr.su/novosti/5509-v-pensionnom-fonde-lnr-rasskazali-o-poryadke-naznacheniya-i-vyplaty-pensiy-za-vyslugu-let.html
http://sovminlnr.su/novosti/5505-vremennoe-polozhenie-o-gosudarstvennom-materialnom-rezerve-lnr-vstupilo-v-silu.html
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Коммунальные службы Донецкой 
Народной Республики по состоянию 
на 20 октября 2016 года запустили в 
работу 99 процентов котельных. Об 

Минстрой ДНР сообщил, 
что в городах и районах 

Республики работают 
99% котельных

Министерство транспорта Донец-
кой Народной Республики выдало бо-
лее 300 лицензий на предоставление 
услуг по автобусным перевозкам пас-
сажиров. Об этом сообщили сегодня в 
пресс-службе Минтранса.

«Министерством транспорта ДНР 
выдана 331 лицензия на предостав-
ление услуг по международным и 
внутренним перевозкам пассажиров 
автобусами. Из них 273 лицензии на 

Лицензии на пассажирские перевозки в ДНР получили 
более 300 автокомпаний – Минтранс

перевозку по внутренним маршрутам 
и 58 на перевозку по международным 
маршрутам», — сказали в ведомства.

Там добавили, что в министерство 
уже обратились перевозчики с пред-
ложениями открыть новые междуна-
родные маршруты: Донецк – Минск 
(Республика Беларусь), Донецк – Ниж-
ний Новгород (РФ), Донецк – Кисло-
водск (РФ). «Для открытия данных 
маршрутов перевозчики должны 

предоставить полный пакет доку-
ментов для получения разрешитель-
ной документации», — подытожили в 
пресс-службе.

Напомним, что в начале декабря 
2015 года по инициативе Минтранса 
ДНР в республике была создана ко-
миссия по выдаче разрешительных 
документов на пассажирские перевоз-
ки. Первое разрешение было выдано в 
апреле 2016-го.

 январе-сентябре крупней-
ший производитель амми-
ака и карбамида в Украине 

– Одесский припортовый завод (ОПЗ) – 
закончил с убытком 560,52 млн гривен, 
при этом за аналогичный период 2015 
года предприятие получило прибыль 
в размере 205,298 млн гривен. Об этом 
говорится в квартальном отчете завода 
в системе раскрытия информации про-
фильной нацкомиссии.

Доход ОПЗ за 9 месяцев 2016 года 
сократился в 2,1 раза (на 4 553,232 млн 
гривен) до 4 023,47 млн гривен, по 

В
ОПЗ в Украине несет 
серьезные убытки

сравнению с аналогичным периодом 
2015 года.

В частности, III квартал ОПЗ закон-
чил с убытком 316,583 млн гривен (про-
тив прибыли в III квартале 2015 в разме-
ре 53,345 млн гривен).

Доход ОПЗ в III квартале составил 
851,413 млн гривен, что в 3,3 раза, или на 
1 924,988 млн гривен, меньше, чем в III 
квартале 2015 года.

В III квартале 2016 года ОПЗ произ-
вел 108 тыс. тонн минеральных удобре-
ний, что в 2,14 (на 123 тыс. тонн) меньше, 
по сравнению со II кварталом 2016, и в 

3,3 раза меньше (на 244 тыс. тонн), чем 
в III квартале 2015 года.

Напомним, ранее Кабинет мини-
стров утвердил условия повторной при-
ватизации 99,6% акций ОПЗ со старто-
вой ценой пакета акций 5,16 млрд грн 
(около 200 млн долларов)

котельных составило 73,1 процент. По 
словам Кижаева, ежесуточно показа-
тели по обеспечению теплом населе-
ния увеличиваются.

«Мы понимаем, что каждому хочет-
ся, чтобы тепло в квартирах было с пер-
вых дней снижения температуры воз-
духа. Мы делаем всё возможное, чтобы 
отопление было качественным», – по-
дытожил замглавы ведомства.

Напомним, что отопительный пери-
од в республике согласно Указу Главы 
ДНР Александра Захарченко, начался 15 
октября. Пробный запуск был проведен 
3 октября. В некоторых городах и райо-
нах страны в ряде социальных объектов 
(школы, детсады, больницы) тепло было 
подано раньше сроков.

этом сообщил первый заместитель 
министра строительства и ЖКХ ДНР 
Виталий Кижаев. «По состоянию на 20 
октября, из 1102 котельных в работе 
находилось 1091, то есть 99 процентов 
от общего числа», – сказал заммини-
стра. Он отметил, что в первые сутки 
после старта отопительного сезона – 
16 октября – количество работающих 

http://dan-news.info/ekonomika/licenzii-na-passazhirskie-perevozki-v-dnr-poluchili-bolee-300-avtokompanij-mintrans.html
http://www.segodnya.ua/economics/business/opz-neset-sereznye-ubytki-763171.html
http://dan-news.info/obschestvo/minstroj-dnr-soobshhil-chto-v-gorodax-i-rajonax-respubliki-rabotayut-99-kotelnyx.html
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отрудники КП «Компания 
Вода Донбасса» приступили 
к восстановлению участка 

резервного трубопровода канала Се-
верский Донец – Донбасс в районе по-
селка Майорск в Горловке, водовод был 
поврежден в ходе боевых действий. Об 
этом сообщили в пресс-службе комму-
нального предприятия.

«Аварийно-ремонтные бригады 
регионального управления по эксплу-
атации канала приступили к ремон-
ту напорных трубопроводов канала 
Северский Донец – Донбасс на линии 

С

«Вода Донбасса» приступила 
к восстановлению резервной 
нитки водовода СДД 
в Горловке

разграничения в районе комплекса 
насосных станций третьего подъема в 
поселке Майорск. Поврежденный об-
стрелом участок на водоводе диаме-
тром 2100 мм планируется восстано-
вить в ближайшее время», — сообщили 
в пресс-службе.

Ранее силами работников «Воды 
Донбасса» был восстановлен поврежден-
ный осколками участок на водоводе 
диаметром 1400 мм. Оба трубопровода 
являются резервными, поэтому их вос-
становления обеспечат бесперебойные 
поставки воды жителям региона зимой.

Пенсионный фонд (ПФ) получил пра-
во привлекать должностных и юридиче-
ских лиц к ответственности за нарушения 
положений Кодекса ЛНР об администра-
тивных правонарушениях (КоАП).

«С 1 октября 2016 года вступил в силу 
Кодекс Луганской Народной Республики 
об административных правонарушениях 
(КоАП ЛНР), согласно которому органы 
Пенсионного фонда республики получи-
ли право привлекать к административ-
ной ответственности должностных лиц, 
а также юридических лиц за наруше-
ние норм действующего законодатель-
ства», – говорится в сообщении.

«В связи с этим Пенсионный фонд 
Луганской Народной Республики реко-
мендует руководителям предприятий, 
учреждений, организаций, в том числе 
осуществляющим выплату и достав-
ку пенсий, строго соблюдать нормы 
действующего законодательства и на-
поминает об ответственности в виде 
административного штрафа за их нару-
шение», – отметили в ПФ.

«За предоставление в Пенсионный 
фонд и его территориальные органы не-
достоверных сведений (информации), если 

Пенсионный фонд ЛНР будет штрафовать должностных и юридических 
лиц за административные нарушения

такие сведения (информация) являются 
основанием для назначения (перерасче-
та) или выплаты пенсии, на должностных 
лиц будут налагаться административные 
штрафы в размере от 5 000 до 10 000 
российских рублей, на физических лиц – 
предпринимателей и юридических лиц - в 
размере от 10 000 до 30 000 российских 
рублей в соответствии со статьей 19.51 КоАП 
ЛНР», – сообщили в ведомстве.

Если вышеуказанные действия будут 
содержать признаки уголовно наказуемо-
го деяния, органы Пенсионного фонда бу-
дут информировать правоохранительные 
органы республики.

В Пенсионном фонде сообщили, что 
нормами КоАП ЛНР также предусмотрена 
ответственность для предприятий, осу-
ществляющих на территории республики 
выплату и доставку пенсий.

«Так, в случае неисполнения банком 
поручения органа государственного 
внебюджетного фонда о зачислении 
на счета граждан сумм пенсий и (или) 
других выплат, на должностное лицо 
налагается административный штраф в 
размере от 3 000 до 10 000 тысяч рос-
сийских рублей, а на юридических лиц – 

«Даже в случае аварийных ситуаций 
сотрудники предприятия всегда смогут 
оперативно подключиться к исправ-
ному водоводу и продолжить непре-
рывную подачу воды», — добавили на 
предприятии.

от 10 000 до 30 000 российских рублей, 
в соответствии с частью 1 статьи 15.9 
КоАП ЛНР», – говорится в сообщении.

«За нецелевое использование средств 
Пенсионного фонда ЛНР на должностных 
лиц налагается административный штраф 
в размере от 20 000 до 50 000 российских 
рублей, а на юридических лиц – от 5 до 
10 процентов сумм средств, полученных 
от Пенсионного фонда, его территориаль-
ных органов на выплату пенсий и исполь-
зованных не по целевому назначению, в 
соответствии с частью второй статьи 15.13 
КоАП ЛНР», - добавили в ведомстве.

В Пенсионном фонде республики 
подчеркнули, что в соответствии с по-
ложениями Кодекса к ответственности 
за совершение указанных администра-
тивных правонарушений в равной мере 
привлекаются как физические, так юри-
дические лица.

Кодекс ЛНР об административных пра-
вонарушениях вступил в силу с 1 октября 
2016 года. Незадолго до этого Народный 
Совет республики ужесточил ответствен-
ность за незаконную торговлю, самогоно-
варение и внес иные изменения в данный 
нормативно-правовой акт.

http://dan-news.info/ekonomika/voda-donbassa-pristupila-k-vosstanovleniyu-rezervnoj-nitki-vodovoda-sdd-v-gorlovke.html
http://sovminlnr.su/novosti/5485-pensionnyy-fond-lnr-budet-shtrafovat-dolzhnostnyh-i-yuridicheskih-lic-za-administrativnye-narusheniya.html
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 роблема голода, к сожале-
нию, даже в 21 веке, суще-
ствует во многих уголках 

земного шара. Но в Донбассе люди 
впервые столкнулись с этим в 2014 году, 
когда началась война. Безусловно, во 
многих городах и районах боевые дей-
ствия уже немного утихли, но тысячи 
людей остались без работы и жилья. В 
связи с этим, на сегодняшний день, жи-
тели нашего региона нуждаются в про-
дуктах питания, чтобы хоть как-то под-
держивать свою жизнедеятельность.

Чтобы поддержать социально неза-
щищенные слои населения, гуманитар-
ная миссия Центр Развития Донбасса, 
при содействии меценатов, с сентября 
этого года осуществляет выдачу продо-
вольственной помощи нуждающимся.

Так, 20 октября, в прифронтовой ча-
сти Донецка, 100 жителей Петровского 

П
Нуждающиеся жители Донбасса получили 
более 4 000 продуктовых наборов от ЦРД

района получили продуктовые наборы, 
в которые входят семь банок сардин, 
пять банок фасоли, пол литра подсо-
лнечного масла, 200 грамм соли, два 
кило гречки, один килограмм сахара и 
пять килограмм макарон.

Стоит отметить, что продовольствен-
ную помощь получают люди, у которых 
разрушено жилье.

«Это очень большая помощь для 
нашей семьи. Наш дом разрушен, мы 
приехали из Тельманово, теперь при-
ходится арендовать жилье у чужих 
людей. У мужа не получается найти 
полноценную работу, а у нас трое ма-
леньких детей. Поэтому, спасибо Цен-
тру Развития Донбасса, это значимая 
помощь для нас. На прошлой неделе 
я еще и детские подгузники получи-
ла от этой организации, так что слов 
благодарности просто не хватает», — 

рассказала мать троих детей Олимпия 
Ярусова.

Всего, до конца этого года, плани-
руется раздать 33 000 продуктовых 
наборов в разных населенных пунктах 
Донбасса. На сегодняшний день розда-
но 4 000 набора в городах: Тельманово, 
Горловка, Шахтерск, Донецк, Кировское, 
а также в селах: Никишино, Степановка, 
Петровское, Зеленое.

«Очень хочется, чтобы никто ни в 
чем не нуждался, а это страшное время 
закончилось и наш регион развивался 
в науке, бизнесе, спорте, творчестве. Но 
для того, чтобы все было именно так, 
нужно приложить много усилий. Наша 
команда старается оказать поддержку 
всем, кому она необходима, чтобы люди 
не уезжали из родного края», — сказала 
председатель Центра Развития Донбасса 
Анастасия Хмельницкая.

http://ddc.world/news/nuzhdayushhiesya-zhiteli-donbassa-poluchili-bolee-4-000-produktovyx-naborov-ot-crd/
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 начала военного конфликта 
в Донбассе, многие социаль-
но значимые учреждения 

были повреждены: больницы, детские 
сады, школы. Например, один из наибо-
лее пострадавших районов в Донецке – 
Куйбышевский. Там как раз и находится 
общеобразовательная школа №51, кото-
рая получила сильные разрушения во 
время боевых действий.

На сегодняшний день, в школе идет 
капитальный ремонт, здание почти 
восстановлено: вставили новые окна, 
поменяли кровлю, осталось прове-
сти отделочные работы. Но во многих 
классах дети не смогли бы обучаться, 
потому что там нет необходимой ме-
бели. В связи с этим, Центр Развития 
Донбасса, при содействии меценатов, 
привез в общеобразовательное уч-
реждение гуманитарную помощь в 
виде парт, столов, стульев, шкафов и 
учительских досок.

«Сегодня у нас в школе большая ра-
дость. Центр Развития Донбасса оказал 
нашему учреждению неоценимую по-
мощь и предоставил мебель для семи 
классов. Теперь мы сможем полностью 
обеспечить наши кабинеты всем необ-
ходимым для комфортного обучения. 
Для нас это очень важно, потому что 
учреждение пока только восстанав-
ливается. Но я уверенна, что в новых, 
отремонтированных классах, да еще и 
с новой мебелью, нашим детям будет 
очень приятно учиться», — рассказала 
директор общеобразовательной шко-
лы №51 Наталья Илющенко. Она также 
отметила, что уже в конце этого года 
школа будет полностью восстановлена, 
а так как все классы теперь полностью 
укомплектованы, учителя смогут про-
водить уроки во всех классах.

Следует отметить, что в рамках про-
екта «Поддержка материнства и дет-
ства», ЦРД с начала сентября обеспечил 
мебелью уже девять школ в разных го-
родах Донбасса. Помощь получали об-
разовательные учреждения в Донецке, 
Дебальцево, Ясиноватой, селах Красный 
Партизан и Яковлевка. К концу октября, 

С
ЦРД до конца октября оборудует 
мебелью 11 школ Донбасса

80 классов будут укомплектованы ме-
белью в одиннадцати школах.

«Мы рады, что смогли обеспечить 
такое количество школ всей необхо-
димой мебелью. Для нас важно, чтобы 
Донбасс действительно развивался. А 
для этого, мы должны обеспечить 
детям все условия для обучения, что-
бы они смогли получить достойное 
образование. Наша организация со 

своей стороны делает для этого все 
возможное», — сказала председатель 
Центра Развития Донбасса Анастасия 
Хмельницкая.

Также стоит отметить, что до конца 
октября, учащиеся 22 школ получат 4 
000 канцелярских наборов, в которые 
входит все необходимое для обучения: 
от рюкзаков, ручек и тетрадей, до кра-
сок и пластилина.

http://ddc.world/news/crd-do-konca-oktyabrya-oboruduet-mebelyu-11-shkol-donbassa/



