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«Донбасс не разорвал свои
исторические связи, не забыл свою
историю. После событий зимы
2014-го мы начали строить своё
государство. Сейчас наша
Республика крепнет и развивается,
идёт по пути интеграции
с Российской Федерацией»
Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине»,
председатель Народного Совета ЛНР

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА –
ЗАЩИТНИК

В проект «Вам отвечает депутат» регулярно
поступают вопросы от жителей Республики. В этом номере на них ответили депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Иван Санаев, Александра Коваленко, Александр
Ермоленко.

В преддверии празднования Дня защитника
Отечества мы узнали у представительниц прекрасного пола каким должен быть настоящий
защитник и что женщины ценят в мужчинах.
Своим мнением поделились депутаты,
координаторы проектов и активисты ОД «Мир
Луганщине».
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ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ:

2014 ГОД ИЗМЕНИЛ НАШИ ЖИЗНИ
Февраль 2014-го мы запомним навсегда. Этот месяц изменил жизнь миллионов
людей. Государственный переворот, который произошёл в Киеве, стал точкой невозврата для Крыма и Донбасса и началом самоуничтожения украинского государства. Также февраль 2014-го пробудил в жителях Донбасса русские корни, которые
не позволили фашистской власти прийти на восток.
Благодаря тому, что наш народ смог сплотиться и сказать нет незаконной киевской власти, Донбассу удалось сохранить свою историю, своё право на самоопределение. Крепнут и развиваются два молодые государства – Луганская и Донецкая
Народные Республики, которые прошли непростой и тернистый путь.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко рассказал, что в 2014 году происходило на Майдане в Киеве
и как эти события повлияли на нашу историю.
Вы были активным участником киевского Антимайдана. Почему вы решили
принимать в нём участие?
– Я не только был ярым противником происходящего в Киеве, но и понимал, что
за ними последуют трагические события, которые могут прийти и на луганскую землю. И поэтому нам нужно было противостоять Евромайдану. Как только появилась
возможность возглавить группу, которая первой отправится на Антимайдан, я сразу
же поехал. Позже я возглавлял всю группу Луганской области на Антимайдане.
Когда вы приехали, каким было ваше первое впечатление от Майдана?
– Я увидел абсолютно зомбированных людей. Уже с первых дней было понятно,
что они категоричны и не настроены на конструктив. Им была нужна кровь, им была
нужна власть. Это были страшные люди, нет, пугала не их внешность, а моральный
облик. Они готовы были пойти по трупам, что, впрочем, вскоре и сделали.
Что происходило на Майдане?
– Я увидел многое: как работают западные спецслужбы, как словами зомбируют
людей, как искажённую информацию о событиях транслируют на весь мир. Было
понятно, что всё это готовилось не один день, и даже не один год. Самое страшное, что я увидел – это глаза тех людей, с которыми мы должны были жить в одной
стране. Эти глаза были полны безумия и жажды крови. У этих людей не было ничего
святого внутри.
На Майдане целыми днями били в барабаны, понятно, что это влияло на психику.
Сутками пропагандируя западную идеологию, национализм, в микрофон со сцены
повторяли: «Вы – все герои, это ваш шанс». Таким образом людей подталкивали к действиям угодным Западу. Им обещали, что они будут управлять страной, определять
векторы её развития. Людей одурманивали.
И они действительно в это верили?
– Верили, их разум был затуманен. Я скажу больше, у нас была группа, которая
периодически заходила в сам Майдан, для того чтобы смотреть, что там происходит. И этих людей во время нахождения среди толпы митингующих тоже начинали
посещать, так сказать, националистические мысли. Они ловили себя на том, что
начинали видеть смысл в этих протестах и верить в правильность идей, которые
озвучивают с трибун. Прокачка людей на Майдане велась настоящим профессионалами. Я не удивлюсь, что и тот чай, что они пили, был необычным.
Наши люди проводили на Майдане всего несколько часов, и уже поддавались
влиянию, представляю, что творилось в головах тех, кто был там сутками. На Майдан
свозили специально людей малообразованных, не способных к анализу событий
и их следствий, ведь такими людьми легко управлять.

В середине февраля ведь Майдан превратился в настоящий ад?
– 18 февраля мы встречали очередную группу, которая приехала из Луганской
области. Наша задача была сопроводить её до Мариинского парка. В этот день
к месту нашей дислокации подошла группа из нескольких тысяч человек. Это были
люди подготовленные, да, у них не было специального военного обмундирования,
но для силового противостояния ребята были экипированы просто отлично. У них
были щиты, усиленные саморезами, палки, цепи, арматура, «коктейли Молотова»,
самодельные взрывчатые устройства, салюты, которые били на высоту 9-10 этажа.
Также они знали, как двигаться, у них были выстроены фланги, работали сотники.
Они подошли к парку и начали бросать в нас «коктейли Молотова». Старшее поколение было к такому не готово, и они начали убегать к стенам Верховной рады.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ МАЙДАНА

21 ноября 2013 года
24 ноября 2013 года
30 ноября 2013 года

1 декабря 2013 года
3 декабря 2013 года

8 декабря 2013 года

Антимайдан, 2013 год

Осталась только наша молодёжь и
в парке было где-то 150 сотрудников
«Беркута». Думаю, что в этот день планировался сценарий, который националисты отработали потом в Одессе
2 мая. Нас загоняли в угол и забрасывали
«коктейлями Молотова», камнями, гранатами. Получилось три кольца, через
которые нам нужно было прорываться.
Нам было нечем обороняться, пришлось
сорвать двери с биотуалетов, и они были
для нас щитами.
Мы примкнули к «Беркуту», оборонялись совместно. Люди получали травмы,
рассечения... самодельные взрывчатые
устройства были напичканы множеством
мелких деталей и имели хороший радиус
поражения. Мы бросали в них обратно
то, что летело в нас. Но силы были не
равны, мы были зажаты со всех сторон.
Одному из наших парней разорвало
кисть, одного посекло очень сильно,
много было контуженных, потому что
в нас бросали шумовые гранаты.
Когда обстановка накалилась до предела, один из наших сказал: «Я сейчас
выйду и переговорю с ними. Попрошу
дать возможность вывести женщин.
А если они хотят разобраться с нами,
то останутся мужчины, тогда и будем
разбираться». Он повязал себе на руку
белый платок, это был знак того, что мы
хотим вести переговоры. Мужчина вышел на нейтральную территорию и тут
же в него полетели лом и кусок арматуры, который попал ему в голову. Сразу
стало понятно – никто с нами разговаривать не будет. Это был первый для меня
переломный момент.
Второй... я не стесняюсь об этом говорить, в этом всём хаосе я слышал голос
своей мамы. Мне кажется, она чувствовала, что её ребёнок в опасности. Несмотря на расстояние я чувствовал её
поддержку, ведь она для меня самый
родной и близкий человек. И я не хотел
разочаровать её. В этот момент в парке
нас поддерживали несколько женщин,
как оказалось они были из Харькова.
Когда в нас летели кирпичи, салюты, они
притянули целый казан чая и говорят:
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«Мальчики пейте, чтобы не замерзли».
Мы конечно выругали их крепко, ведь
кругом огонь, нас убивать пришли. А они
сказали: «Мальчики, Родина-мать не там,
Родина-мать с вами». Вот это и стало для
нашего Антимайдана переломным моментом. Мы поняли – терять нам нечего
и на колени стать нельзя. Мы воспрянули духом. А ещё и оказалось, что «Беркут», который стоял рядом с нами, был
из Луганска. Это, наверное, сам Бог свёл
нас в этот момент.
Мы не знали, что будет дальше. Придёт ли к нам подкрепление, наш штаб
молчал. В это время уже сожгли цент
ральный офис «Партии Регионов». Мы
собрались с силами и пошли в наступление, нас было не много, человек 200,
но мы заставили их побежать под нашим натиском. Нам удалось оттеснить
Майдан. Мы быстро забрали всех наших и начали выводить их к автобусам.
Нам удалось добраться к двум из шести.
Женщин и пенсионеров посадили в салон, а сами мы, как шпроты, ложились
в багажные отсеки для того, чтобы хоть
как-то добраться до Борисполя.
В то время, как в Киеве произошёл
госпереворот, вы уже были в Луганске,
как вы восприняли это известие?
– О перевороте узнал из интернета. Но
когда мы вернулись в Луганск, уже понимали, что нас бросили, что президент не
поддержал и не защитил нас. Было осознание, что достигнута точка невозврата.
А Русская весна – это ответ на госпереворот в Киеве?
Да, ответ. А также это пробуждение наших русских корней, которое произошло
в это же время. В Киеве мы поняли, что
та Украина, в которой мы жили, та Украина, что принимала участие в Великой
Отечественной войне, она умерла. Новая же Украина – националистическая,
бандеровская страна под управлением
западных спецслужб, чужда нам.
Как вы считаете, почему смена власти в Киеве привела по сути к краху
страны, а смена власти в Донбассе
к формированию двух государств,
которые крепнут и развиваются?

Марш националистов в Киеве, 2013 год

13 декабря 2013 года
18-19 января 2014 года
22 января 2014 года

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

28-31 января 2014 года
18 февраля 2014 года
19 февраля 2014 года
20 февраля 2014 года
21 февраля 2014 года
22 февраля 2014 года

•
•

Правительство Украины приостановило процесс
подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
На площадях городов начали появляться первые
митингующие. В Киеве проходит 50-тысячное шествие.
Первое столкновение между митингующим «студентами» и правоохранителями. Силовики пытаются
оттеснить Майдан. В итоге их обвиняют в избиении
«детей».
На Майдан свозят митингующих, которые начинают
захватывать админздания.
Митингующие во главе с Арсением Яценюком,
Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком выдвигают
все новые и новые требования. Последнее из них –
отставка правительства. От Верховной рады они
получают отказ.
Участники митинга, собравшиеся в центре Киева,
принимают решение о расширении протестов и
начале блокирования Администрации президента,
здания правительства Украины и других госучреждений.
В Киеве начинается Антимайдан. Проходит митинг
в поддержку действующего президента.
Массовые столкновения митингующих с правоохранителями. В правоохранителей летят петарды,
«коктейли Молотова», куски брусчатки.
В результате столкновений появляются первые
жертвы.
Премьер-министр Украины Николай Азаров подаёт
в отставку.
Массовые столкновения митингующих со сторонниками Антимайдана. Противостояние продолжается
всю ночь.
Митингующие поджигают Дом Профсоюзов и покидают здание под натиском правоохранителей.
Погибают 16 митингующих и 11 правоохранителей.
Провокаторы по команде западных кураторов расстреливают митингующих. Погибают 48 человек.
В жертвах обвиняют «Беркут».
Власти Украины идут на уступки перед митингующими, но те требуют отставки президента.
Виктор Янукович покидает Киев. Митингующие
захватывают власть.

– Когда рушат старое здание, на его
месте всегда нужно сразу же строить
новое и более крепкое. Тогда удастся
достичь позитивного результата. Если
же разрушать просто так, бездумно и ничего не строить взамен, то перспектив
на светлое будущее быть не может. Когда
разрушали Украину, цель была одна – захватить власть. Западные кураторы планировали сделать её рычагом давления
на Россию. Им была не нужна сильная
и самостоятельная Украина, поэтому
её из года в год разрушали, посадили
на финансовую иглу МВФ. Украинцев
заставили забывать свои корни, а ведь
Украина всегда была частью России,
частью Русского мира.
Донбасс же не разорвал свои исторические связи, не забыл свою историю.
После событий зимы 2014-го мы начали строить своё государство. Сейчас
наша Республика крепнет и развивается, идёт по пути интеграции с Российской Федерацией. Понимаю, что многие хотели бы, чтобы Донбасс пошёл

по сценарию Крыма. Но уж так сложилось, что нам выпал другой путь, путь
более сложный. Но мы вместе с Россией,
а Россия вместе с нами. Нам было сложно, но нам удалось достичь многого. Мы
достигли стабильности, имеем возможность повышать зарплаты и социальные
пособия. Конечно, многим хочется всего
и сразу. Но так не бывает. К этому нужно
прийти постепенно, и мы идём.
Как вы считаете есть ли у Украины
будущее?
– Смотря что мы имеем в виду, когда
говорим: «Украина». Если это Украина,
как неотъемлемая часть России, если
Украина опомнится, развернётся в сторону своего народа, своих интересов,
а, значит, и в сторону России, которая
всегда её поддерживала, то да, будущее есть. Если мы говорим об Украине
прозападной, бандеровской, которую
разрушает изнутри её же руководство,
то у такой страны будущего нет. А людей
действительно очень жалко.
Беседу вела Александра Белая

Столкновения на Майдане, 2014 год
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КУДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЗАМЕНУ ПАСПОРТА РФ
В СЛУЧАЕ СМЕНЫ ФАМИЛИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» обратилась Виктория Мельник из Перевальска. Она рассказала, что получила паспорт гражданина РФ в прошлом году, недавно вышла замуж
и изменила фамилию. Виктория спрашивает, куда ей обращаться, чтобы получить новый паспорт РФ.
Она интересуется, можно ли подать документы по месту жительства в Перевальске, как это было при
получении гражданства РФ.
На вопрос читательницы ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
– Уважаемая Виктория, вы уже являетесь граж данкой Российской
Федерации, а потому подать документы по месту жительства в Перевальске,
как это было при получении гражданства
Российской Федерации, вы не можете.
Для замены паспорта гражданина
Российской Федерации в случае изменения фамилии, вам необходимо обратиться лично в ближайшее (при отсутствии прописки на территории РФ,
либо по месту прописки) подразделе-

ние Главного управления по вопросам
миграции МВД РФ и оплатить госпош
лину за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в размере
300 рублей.
При подаче заявления вам необходимо приложить к нему следующие
документы:
- паспорт гражданина РФ, подлежащий
замене;
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о перемене фамилии,

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ПОЛОЖЕНЫ
АЛИМЕНТЫ НА РЕБЁНКА
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине»
обратилась Валентина Деменко.
Она спросила, до какого возраста
отец должен платить алименты
на ребёнка. Также она поинтересовалась, положены ли алименты
на ребёнка после достижения им
18 лет, если он обучается в вузе
на бюджете.
На вопрос читательницы ответил депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Иван Санаев.
– Уважаемая Валентина, семейный кодекс Луганской Народной Республики
говорит нам о том, что родители обязаны содержать своих детей до совершеннолетия. В случае если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на
содержание (алименты) взыскиваются
судом ежемесячно в размере: на одного
ребёнка – одной четверти заработка и /
или иного дохода родителей.
Размер алиментных выплат может
быть уменьшен или увеличен судом с
учётом материального или семейного
положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств, например при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлая болезнь, увечье
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты
постороннего ухода за ними, отсутствие
пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие
обстоятельства) родитель может быть
привлечён судом к участию в несении
дополнительных расходов, вызванных
такими обстоятельствами.
Таким образом, мы видим, что алименты выплачиваются до совершеннолетия
ребёнка, но за вами остаётся право (при
наличии исключительных обстоятельств)
обратиться в суд для привлечения родителя к участию как в фактически понесённых дополнительных расходах, так
и в дополнительных расходах, которые
необходимо произвести в будущем.
За вами остаётся право обратиться в
территориальное Управление труда и
социальной защиты населения для получения ежемесячного пособия на детей (до достижения 18-летнего возраста)

в случае:
- если родитель уклоняется от уплаты
алиментов (на протяжении шести месяцев) или у него отсутствуют средства и
другое имущество, на которые по закону
могут быть наложены взыскания;
- если относительно родителя, обязанного платить алименты, открыто уголовное производство или он находится
в местах лишения свободы;
- если родитель, который обязан платить алименты, находится на принудительном лечении или в установленном
порядке признан недееспособным
Обращаю ваше внимание, что социальное пособие (помощь) назначается
гражданам, которые постоянно проживают на территории Луганской Народной Республики.
Нормативная база, которая может
пригодиться в вашей ситуации: ст.ст. 80,
81, 86 Семейного кодекса ЛНР; Порядок
назначения и выплаты всех видов социальных пособий (помощи) на территории Луганской Народной Республики,
утверждённый постановлением Совета
Министров Луганской Народной Респуб
лики от 25.07.2017 г. №480/17.

имени или отчества (если изменились
эти данные);
- повторное свидетельство о рождении (при уточнении даты или места
рождения);
- свидетельство о браке (если брак
заключён);
- свидетельство о разводе (если брак
расторгнут);
- свидетельство о рождении детей,
не достигших 14-летнего возраста (при
наличии);

- документ воинского учёта (при наличии соответствующего основания);
- документы, подтверждающие гражданство РФ (вправе предоставить для
получения государственной услуги либо
сообщить об их наличии);
- две цветные или чёрно-белые фотографии 35х45 мм.
Сотрудник полиции примет у вас документы и сообщит о сроке готовности
паспорта. В назначенное время получите
паспорт гражданина РФ. Документ можете получить только вы лично в руки.

КАК ОТКРЫТЬ НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО,
ЕСЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ ПОЛУЧЕНО
В УКРАИНЕ
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине»
обратился Александр. Она рассказал, что в Алчевске проживает
его мать. Отец умер в январе
текущего года, когда гостил в
Киеве. В Киеве было получено свидетельство о смерти мужчины.
Читатель интересуется, как его
матери открыть наследственное
дело с учётом того, что свидетельство о смерти получено на
территории Украины. Александр
спрашивает признаются ли нотариусами в ЛНР такие документы.
На вопрос читателя ответил
депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Александр
Ермоленко.
– Уважаемый Александр, на основании
временного порядка применения органами юстиции нашей Республик и
документов, выданных компетентными органами иностранных государств,
утвержденный приказом Министерства
юстиции ЛНР от 13.02.2020 г. №114-ОД
«Об утверждении Правил совершения
нотариальных действ ий нотариусами Луганской Народной Республики»,
п.19.1.6. «если смерть физического лица
была зарегистрирована на территории
другого государства, нотариусу подаётся
соответствующий документ, выданный
компетентными органами иностранного государства, который является действительным на территории Луганской
Народной Республики при условии его
легализации, если иное не предусмотрено действующим законодательством,
международными договорами Луганской Народной Республики или настоя
щими Правилами.

Подтверждением факта смерти наследодателя, постоянно проживавшего
(зарегистрированного) на территории
Луганской Народной Республики, может
являться свидетельство о смерти, выданное после 10 января 2016 года органом
государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, в котором в
графе «место смерти» указан соответствующий населённый пункт Украины.
То есть необходимо со свидетельством
о смерти украинского образца обратиться в ЗАГС, для получения выписки
из реестра, чтобы подтвердить легитимность этого документа. Далее с пакетом
документов уже обращаться к нотариусу,
который запустит процедуру оформления наследства.
Для получения дальнейшей помощи в решении возникших вопросов
по данной ситуации – вы можете обратиться на мою электронную почту
ermolenko.a.v@nslnr.su.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на
волнующий вас вопрос, направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает
депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info
или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир
Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи или
проверяйте свою электронную почту.
В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или
напишем на электронный адрес.
Страницу подготовила Александра Белая
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КАЖДЫЙ МУЖЧИНА – ЗАЩИТНИК
Если вы считаете, что 23 февраля – это праздник военнослужащих, то вы ошибаетесь! Это День защитника
Отечества! У нас каждый мужчина, будь он солдатом или программистом, бизнесменом или полицейским, учёным
или фермером – защитник. Защитник Родины, своих близких, чести своей страны. Вот и выходит,
что 23 февраля – это день настоящего мужчины!
Наша редакция поздравляет всех защитников, от мала до велика, с 23 февраля! Дорогие мужчины, будьте сильны
духом, что бы ни случилось, любите своих женщин, и они будут отвечать вам взаимностью, будьте здоровы,
ведь вы стержень и опора семьи, пусть исполняются ваши желания, а сердца согревают доброта и любовь.
Пусть в ваших домах всегда будут мир и покой. Пусть в ваших семьях подрастает побольше достойных
защитников Родины, чтобы они всегда смогли брать с вас пример храбрости, отваги и справедливости!
Ну, а в качестве подарка мы провели небольшой опрос представительниц прекрасного пола, которые рассказали
о том, какими они видят современных мужчин, защитников Отечества.
Что для Вас означает дата 23 февраля?

Руководитель исполнительного комитета
Луганского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Антонина Кузьменко:
– Этот почти культовый праздник родом из моего советского
пионерско-комсомольского детства. В этот день традиционно
проходили Уроки мужества, военно-спортивные соревнования,
смотры строя и песни. А ещё девочки готовились к поздравлению
мальчиков. Каждый стремился подарить сувенир своей скрытой
симпатии. И потом, к 8 марта с волнением ждать ответного поздравления. Дома поздравляли дедушек, пап и братьев. Готовили
подарки, учили стихи и песни о Советской армии. Наверное с того
времени 23 февраля для меня – это день чествования мужчин,
их замечательных качеств, особой миссии – защищать Родину,
семью и свой дом от любых посягательств. В Луганске, пережившем трагедию войны 2014 года, День защитника Отечества приобрёл новое звучание. Это
гимн тем, благодаря кому город выстоял и выжил, поднялся из руин и уверенно смотрит
в будущее, потому что рубежи Республики под надёжным щитом самых мужественных и
самоотверженных защитников. Я хочу передать слова самых искренних поздравлений
всем мужчинам родного Луганска. Спасибо за ваши крепкие, надёжные, как скала, плечи!

Что вы больше всего цените в мужчинах?

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Хворостян:
– Если задуматься, что я ценю в мужчинах, то легко можно ответить стихотворением Редьярда Киплинга «Если». И ведь я знаю очень многих мужчин, которые в моих
глазах – настоящие. Но все же я считаю, что каждый должен выяснить это сам с собой
и для себя. А именно для меня настоящий мужчина – это
тот, кто обладает определенными качествами: честностью, прямотой, готовностью помочь и с определенной
твердостью по отношению к себе. Мужчинам приходится
принимать вызовы жизни со спокойствием и готовностью,
потому что они наша опора. Мужчинам постоянно приходится балансировать, они должны уметь правильно вести
себя и уважать других, но при этом не давать себя в обиду.
Поэтому в преддверии 23 февраля, хочется пожелать
им никогда не терять себя, стоять крепко, и не рушимо
на своих принципах, отстаивать правоту и добиваться
вершин. Здоровья, крепости духа, и чтобы у каждого мужчины был надёжный тыл, его семья.

Настоящий мужчина – это..?

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана
Алёшина:
– В преддверии 23 февраля, по уже давно сложившейся традиции принято поздравлять всех мужчин с праздником. Для меня лично не важно служил мужчина
или нет. В моём понимании Мужчина – это Защитник.
В него природой заложено защищать нас женщин,
оберегать. Я не говорю сейчас о войне или о чём-то
подобном... Я говорю даже просто о повседневной
жизни. Настоящий мужчина всегда оберегает и защищает свою женщину, детей, маму... Мне повезло. Меня
окружают настоящие мужчины. Поэтому я с полной
уверенностью сегодня поздравляю их с праздником. В моём понимании мужчина в первую очередь
должен быть мужественным, а это подразумевает
благородство, силу, внимательность, нежность, надёжность, любовь к женщине, к родителям, детям,
к своему Отечеству! Самое главное – преданность,
Мужчина – это тот, кто никогда не предаст.

Должен ли мужчина помогать женщине выполнять работу по дому?

Должен ли мужчина быть мастером на все руки?

Руководитель исполнительного комитета Ровеньковского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Юлия Краснопёрова:
Думаю, не должен. В этом ставшим привычным выражении
ключевое слово – «мастер». Так мы называем людей, искусным в
любом деле: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Сейчас мы чаще
всего мастером на все руки называем человека, который, образно
говоря, и дом построит, и в доме всё устроит. Но такой необходимости в наше время нет, ведь для этого есть специалисты, которые,
как правило, делают это быстрее и лучше.
«Выбери себе работу по душе, и тебе не придётся работать ни
одного дня в своей жизни», – сказал в своё время Конфуций.
Именно работа по душе, по призванию доставляет как моральное удовлетворение, так и материальный результат. А значит,
приносит счастье не только самому человеку, но и окружающим.
Поэтому желаю всем мужчинам заниматься любимой работой. И если, кроме основной профессии, находится время и желание быть ещё и «мастером на все руки», значит, вы счастливы вдвойне.

Каким должен быть идеальный муж?

Координатор проекта «Горячая линия» ОД «Мир Луганщине» Яна Михайлюк:
– Наверное, у каждой девушки есть образ идеального мужа,
у всех он, конечно же, разный. Для кого-то в первую очередь
важно материальное благополучие, кто-то мечтает о романтике, а кому-то нужны не только красивые слова, но и поступки.
Для меня идеальный муж – это в первую очередь любимый
человек, тот с которым чувствуешь себя комфортно. И даже,
если у него есть недостатки, то
их не замечаешь. Это человек,
который не только в любой ситуации будет надежной опорой
и решение всех проблем возьмёт на себя, но и поддержит,
поймёт. Для меня очень важно
чувствовать себя как за каменной стеной. Могу сказать, что
мне повезло: мой муж именно
такой, он идеальный.

Руководитель исполнительного комитета Славяносербского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Антонина Гречишкина:
– Интересная и вечно актуальная тема. Конечно да. Каждая женщина
мечтает прийти домой с работы, а ужин приготовлен, дети сделали
уроки, посуда вымыта и ей больше ничего не нужно делать. Она может
себе позволить отдохнуть.
Если изначально поделить работу по дому, то она не покажется
столь рутинной, а вы с супругом сможете проводить больше времени вместе. Мужчина должен ощущать, что его работа важна и в этом
заключается успех крепких семейных отношений.
Я в браке уже более 30 лет. И мне, повезло с мужем, потому что
часть обязанностей по дому он взял на себя и получается это у него
ничуть не хуже, чем у меня. С первого дня супружеской жизни мы
вместе занимаемся семейными делам. Например, он пылесосит, я вытираю пыль. Он выносит
мусор, я стираю. Ужин мы можем готовить вместе. Вместе готовимся к семейным праздникам.
Кстати, после каждой проделанной работы я не забываю похвалить своего мужа. Ведь мужчины, как дети – тоже любят, когда их хвалят и тогда стараются ещё больше.
Я призываю всех мужчин не лениться и помогать жёнам дома. Разделите всю домашнюю работу пополам, и пусть каждый выполняет свою половину. Жена вам скажет огромное спасибо.

Что прежде всего ищет мужчина в женщине?

Руководитель исполнительного комитета Свердловского теротделения ОД «Мир Луганщине» Анна Чикуладаева:
– Я считаю, что всё очень индивидуально.
Одним могут нравиться сильные и независимые девушки, другим – скромные домохозяйки. Да и сердцу не прикажешь. Главное
для женщины – соответствовать идеалам
конкретного молодого человека, который
интересен именно ей, а не следовать модным тенденциям, пропагандируемым в
видео на ютубе, информации на форумах,
сайтах и постах соцсетей.
Естественно, в женщине важны такие
качества, как добропорядочность, покладистость и способность поддерживать домашний очаг. Между тем, общество сильно
изменилось. Существуют мужчины, готовые стать надёжным тылом для
сильной дамы, строящей карьеру. И в этом нет ничего страшного. Важно,
что люди нашли друг друга, у них все хорошо.

Кто самый главный мужчина в вашей жизни?

Координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова:
– Мне сложно выделить одного главного мужчину, ведь в моей жизни мужчины всегда играли важную
роль. И этих главных мужчин у меня четверо. Самый значимый, конечно, это мой отец. Он был удивительным
человеком. Он прошёл войну, участвовал в освобождении Европы, награждён был медалями и орденами.
После войны он окончил педагогический вуз и стал учителем истории, был директором школы, заведующим
районным отделом образования. Я пошла по его стопам. Его очень уважали в нашем посёлке, его помнят до
сих пор. Он для меня образец и эталон мужчины. Второй человек – это мой муж. Он проработал 40 лет на
заводе Октябрьской революции. Он всегда последователен в своих делах, отличный специалист. Несмотря
на то, что он давно на пенсии, ему звонят, спрашивают совета. И это очень приятно. Для меня он надёжная
опора, отличный семьянин и отец. В браке мы более 40 лет. Мы всегда вместе. Ещё один мужчина – мой
свёкор. Он заменил мне отца, когда того не стало. Это добрейший человек, который всегда помогал мне и
никогда не отказывала в совете.
Ещё один важный мужчина в моей жизни – мой сын. Он у меня очень трудолюбивый и всего в жизни добивается сам. Окончил школу с золотой медалью, получил два высших образования с красными дипломами.
Он очень много работает. Я очень горда за него. Главное, что он никогда о нас не забывает и помогает нам.
Эти люди определили весь мой жизненный путь. Спасибо им большое.

Мужчины – это взрослые дети. Так ли это?

Руководитель исполнительного комитета Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине» Ольга Панина:
– Есть такое выражение «первые 40 лет для мужчины самые
сложные». Но как бы там не было, мужчины очень похожи на детей: они не
понимают намёков, много внимания
уделяют игрушкам и любимым занятиям,
и зависят от женщин. И детей, и мужчин
женское слово может как окрылить, так
и разрушить все планы и задумки.
Но нужно отдать должное сильной половине человечества – без них нам, женщинам, было бы очень сложно: именно
они решают наши проблемы, открывают
перед нами двери и позволяют себя почувствовать слабыми и беззащитными.

Каким был бы мир без мужчин?

Руководитель исполнительного комитета Перевальского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Мария Михайлова:
– Я думаю, что мир без мужчин был бы очень опасным
и пугающим, а ещё он не был бы наполнен таким количеством любви, счастья и положительных эмоций. Благодаря
мужчинам у нас с вами есть возможность быть слабыми
и беззащитными. Рядом с настоящим мужчиной каждая
девушка способна на подвиг. Именно они с первых дней
нашей жизни дают нам уверенность в завтрашнем дне,
защищают и оберегают от всех невзгод. Благодаря нашим
папам, мужьям и сыновьям мы учимся любить, вдохновлять
и давать силы для достижения новых вершин. И не стоит
забывать, что мужчина – это отражение своей женщины,
так давайте их ценить, любить и уважать, чтобы они были
готовы ради нас покорить весь мир.

Каким должен быть современный мужчина?

Координатор проекта «Волонтёр» Антонина Машкова:
Во все времена ценились качества, которые присущи мужчинам и важны для женщин и общества в целом, это семейные ценности,
умение защитить свою семью, надёжность. Если говорить о мужчине в современном обществе, его качествах и поведении, то нужно
делать упор на том «какая она современная женщина?!», ведь как ни крути общество – это общение,
взаимосвязь между людьми, между он и она. От того что мы женщины делаем, как себя ведём, какие
у нас ценности – от этого во многом зависит поведение и отношение к нам со стороны мужчин. Для
того чтобы мужчина защищал свою семью, был опорой, ему важно чувствовать по отношению к себе
любовь, уважение, заботу, понимание.
Есть такое выражение «Мужчинами не становятся, ими рождаются!», ведь и правда, тот мужчина,
которого мы видим, его качества зависят от его общества с самого рождения, его семьи, в которой он
растёт и воспитывается. Позже на его качества уже влияет окружение и общество – друзья, знакомые,
коллеги и так далее, но в первую очередь все идёт от семьи, в которой он родился и вырос. С раннего
детства закладываются такие качества как любовь, уважение к старшим, ответственность за совершённые поступки, умение защитить себя и свою семью.
Как итог мужчина, современный он или нет, этот тот, кого выбрала ты сама, ты его любишь, уважаешь,
ждёшь вечерами дома, тот, кто никогда не даст тебя в обиду, кого ты всегда поддерживаешь. И какой бы
он не был, твой выбор, твой мужчина – он всегда, абсолютно всегда будет самый лучший и современный!
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ПОМНИМ ПОДВИГ ЗАЩИТНИКОВ ДОНБАССА

В посёлке городского типа Чернухино Перевальского района 18 февраля состоялся митинг-реквием, приуроченный ко Дню окончания
Чернухино-Дебальцевской операции. Инициировали его проведение
активисты проекта «Мы помним!» Общественного движения «Мир
Луганщине». Почтили память защитников Донбасса депутаты Народного Совета ЛНР и ДНР, активисты проекта «Мы помним!»
ОД «Мир Луганщине» совместно с активистами Общественной организации «Молодая Республика» из ДНР.
– Уважаемые земляки, мы с вами стали
свидетелями поистине страшных событий, когда наши соотечественники были
вынуждены взять в руки оружие, чтобы
защитить собственную землю. Очень
символично и важно, что на этом мероприятии присутствует молодёжь двух
республик. Наша задача – сохранить память о подвиге наших современников,
пронести эту память сквозь года, никому
и никогда не позволить её осквернить, –
обратился к присутствующим руководитель ОО «Молодая Республика» Кирилл
Макаров.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Олег Попов рассказал, что в 2014 году украинская власть
сделала попытку навязать жителям
Донбасса свои ценности, традиции, но

народ Донбасса смог дать отпор и стал
на защиту родной земли. Он добавил,
что украинская сторона придерживается
неправильной, фашистской риторики,
объединив усилия, мы сможем противостоять и этому, донести правду о происходящем в Донбассе всему миру.
– Сегодня мы отмечаем 6-ю годовщину
окончания Чернухино-Дебальцевской
операции. Она стала переломным моментом войны в Донбассе, очень значимым
событием в нашей новейшей истории.
Защитники ЛНР и ДНР совместными усилиями закрыли котёл и одержали победу
над украинскими карателями, которые
тогда превосходили их в живой силе, технике. Мы победили, но эта победа досталась очень дорогой ценой. Ценой жизни
истинных героев и патриотов – военных

и мирных жителей. Мы обязаны передать
память об этих людях нашим будущим поколениям, передать всю правду о преступлениях украинской власти против
народа Донбасса. Замкнув котёл, мы нарушили планы украинских нацистов, не
дали разъединить наши республики. Мы
продолжаем сражаться за своё будущее,
у нас общая история, общие ценности,
общая победа. Сегодня мы чтим память
погибших героев, вечная им слава, –
прокомментировал заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей
Сопельник.
Присутствующие возложили цветы к
памятным знакам защитникам Родины
и мирным жителям посёлка городского
типа Чернухино, погибшим во время боевых действий в 2014-2015 годах.
– Есть даты о которых говорить больно, но помнить нужно. Для того, чтобы
беда не повторилась, война больше не
пришла на нашу землю. Здесь смертью
храбрых пали ребята, которые по зову
сердца поднялись защищать землю Донбасса. Вечная память им, и эту память мы
должны понести сквозь года, – сказала
депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Ольга Кобцева.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Нелли Задирака отметила, что, несмотря на все попытки укра-

инской стороны разделить республики
Донбасса, ей никогда не удастся это сделать. В ЛНР и ДНР живут русские люди,
которые мыслят и говорят на одном
языке, которые сделали свой осознанный выбор и не сдались даже в самый
сложный период. Она подчеркнула, что
памятник, к которому собравшиеся возложили цветы, – это символ совместной
борьбы и победы.
– В Чернухино приехало много луганской и донецкой молодёжи, хорошо, что
современное поколение осознаёт благодаря кому оно живёт на этой земле.
Нужно понимать, что подобные памятные мероприятия нужны не мёртвым,
они нужны живым. Мы должны помнить
и знать нашу историю. Я горжусь тем, что
имею возможность прийти сюда и почтить память тех людей, которые сложили
головы ради нашего светлого будущего, – добавила она.
В рамках акции «Навеки в камне, навеки в памяти» Общероссийской общественной молодёжной патриотической
организации «Российского союза ветеранов Афганистана» «Наследие» в посёлке
Чернухино развернули копию Знамени
Победы площадью 200 квадратных метров, которая уже была развёрнута во
многих городах Российской Федерации.
Дарья Приходько

здании администрации города, посвящённую годовщине
обстрела Брянки украинскими
карателями. Это живые действующие музей с пополняющимися
из года в год экспонатами. Мы
также увековечили память о
легендарной бригаде «Приз
рак», которая дислоцировалась
в Ломоватской школе в период
прорыва Дебальцевского плацдарма, разместив тематическую памятную табличку. Инициированный нами фестиваль
патриотической песни «Истина
Победы» приобрел статус международного, – отметил председатель Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине»,
глава Администрации Брянки
Николай Моргунов.
Он обратил внимание присутствующих на участии в деятельности ОД «Мир Луганщине», он
подчеркнул, что только вместе,
объединив усилия, возможно
вернуть мир в Донбасс.
Помощник координатора

проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине» Алина Тимофеева
рассказала о проекте, его целях
и задачах, а также о проведенных мероприятиях республиканского масштаба.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» Брянковского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Людмила Герасимова
подробно рассказала о деятельности городской ветеранской
организации и проекта «Забота о
ветеранах» ОД «Мир Луганщине».
– Проект работает совместно
с Республиканской организацией ветеранов, 14 городскими и
районными организациями ветеранов ЛНР, включающими в
свой состав более 500 первичных ветеранских организаций
и порядка 303 тысяч членов ветеранских организаций. Беря за
основу героический подвиг нашего народа в целом и подвиг
наших земляков в годы Великой
Отечественной войны, проект
«Забота о ветеранах» строит

Активисты проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» при содействии активистов территориальных отделений провели патриотические часы для детей из Луганска, Антрацита, Алчевска
и Краснодона. Они посетили социальные учреждения, где пребывают ребята, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации и лишённые родительской опеки. Данное мероприятие было при
урочено к 78-й годовщине освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков.

В Алчевске провели патриотический час
для воспитанников социально-реабилитационного центра

14 февраля прошёл патриотический час для воспитанников Луганского детского дома №1. С ребятами
пообщались помощники координатора проекта «Мы
помним!» ОД «Мир Луганщине» Екатерина Алисова и
Алина Тимофеева. Они рассказали детям об освобождении Луганска от немецко-фашистских захватчиков.
– Сейчас очень важно рассказывать детям о том, что
происходило во время Великой Отечественной войны,
о том, как наши деды и прадеды боролись за освобождение Родины, несмотря на все тягости тех лет. Мы
гордимся героями, которые отстояли свою родную
землю и будем делать всё, чтобы память о них передавалась из поколения в поколение. Дети внимательно
слушали нас, задавали вопросы, – рассказала Екатерина
Алисова.
В филиале №1 Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с ребятами пообщались активисты Алчевского теротделения
ОД «Мир Луганщине» и проекта «Молодая Гвардия».
– Ворошиловградская операция является одним из
ключевых событий Великой Отечественной войны в
истории Луганщины и служит началом дальнейшего
освобождения всей территории Донбасса. Героический

Краснодонские активисты проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» совместно с Администрацией города Краснодона и
Краснодонского района 11 февраля передали
помощь семье, где проживает ребёнок из
числа детей, оставшихся без родительского
попечения.

В Брянке 15 февраля прошёл 5-й антифашистский форум «Верим в Донбасс». Мероприятие состоялось при поддержке ОД «Мир Луганщине». Оно приурочено к годовщине обстрела Брянки, годовщине окончания Чернухино-Дебальцевской операции,
Дню юных героев-антифашистов, а также 79-летию образования Левтеровского
подполья.
В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР, представители Администрации Главы ЛНР, Общественной палаты ЛНР, министерств и ведомств, представители Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» и активисты движения, военнослужащие.

свою работу с населением по
гражданско-патриотическому
воспитанию. В 2020 году активисты проекта по всей Республике
приняли участие и выступили
организаторами 349 массовых
мероприятий, – подчеркнула
Людмила Герасимова.
Поддержал идею форума Советник главы ЛНР по вопросам
казачества, кадетского образования и военно-патриотического
воспитания молодежи Сергей
Юрченко заострив внимание
на том, что форуму пять лет, а
интерес к нему не угасает.
– Это свидетельство его актуальности и необходимости, –
сказал он.
Также участники форума
приняли участие в митинге,
посвящённому 32-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана, а также почтили

память участников Чернухино-Дебальцевской операции.
– Непокорный народ Донбасса встал на защиту Родины,
противостоя украинским картелям. Чернухино-Дебальцевская
операция – это наш Сталинград,
это битва, где были проявлены
мужество и стойкость наших
солдат. Слава героям, отдавшим жизнь за Донбасс. Вечная
память тем, кто не дожил до
сегодняшнего дня, – прокомментировал депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Павел Малый.
В завершение антифашистского форума прошёл концерт
международного фестиваля
патриотической песни «Истина
Победы», где были представлены номера творческих коллективов.
Семён Самойлов
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СЛАВЕН ПОДВИГ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

КРАСНОДОНСКИЕ АКТИВИСТЫ
ПРОЕКТА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ,
ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ПОЖАРА

ВЕРИМ В ДОНБАСС

– Пять лет подряд мы собираемся здесь при поддержке ОД
«Мир Луганщине» с единственным желанием – сохранить
правду о Великой Победе советского народа в 1945-м и противостоять агрессии киевского
режима сегодня. Не в нашем
характере просто рассуждать
о патриотизме оставив на самотёк ход истории, брянковчане привыкли доказывать сказанное делом. Рано подводить
итоги, но, считаю важным отметить, что мы вскрыли серьёзный
пласт истории о деятельности
городского подполья под руководством Игоря Левтерова.
О герое-подпольщике и его
соратниках теперь знают не
только горожане, материалы
о брянковском подполье переданы в краеведческий музей
Луганска. Мы открыли две музейные комнаты в прифронтовом посёлке Южная Ломоватка
в память о победе в ЧернухиноДебальцевской операции и в
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Эта семья пострадала от пожара, который случился
в результате несчастного случая. Активисты передали
тёплую верхнюю одежду, обувь, постельное бельё, посуду, средства личной гигиены и канцелярию. Помощь
собрали студенты Краснодонского промышленно-экономического колледжа.
– Я считаю, что люди должны помогать друг другу
в беде, так как непредвиденные трудные жизненные
ситуации могут застать нас в любой момент, и при
помощи окружающих получится из данной ситуации
выйти гораздо легче. Спасибо всем откликнувшимся неравнодушным людям на просьбу помочь семье
опекуна, – отметил координатор проекта «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» по городу Краснодону
и Краснодонскому району Олег Орлов.
Члены пострадавшей семьи выразили искренние
слова благодарности активистам проекта «Молодая
Гвардия» и всем кто принял участие в сборе помощи.

подвиг советских солдат – это пример для подражания. Сегодня важно помнить и чтить наших предков,
переживших оккупацию, длившуюся почти два года, –
рассказала координатор проекта «Молодая Гвардия»
в Алчевске Юлия Шинкарёва.
Активисты проекта «Молодая Гвардия» Краснодонского теротделения Общественного движения «Мир
Луганщине» посетили воспитанников Краснодонской
средней общеобразовательной школы-интерната –
детского сада и Краснодонского детского противо
туберкулёзного санатория.
– Наша задача как активистов движения «Мир Луганщине» – сохранять историческую правду о событиях
Великой Отечественной войны и доносить её подрастающему поколению. Наши дети и внуки должны
помнить о тех героях, которые ценой своих жизней
спасли мир от фашистской чумы. Мы благодарны проекту «Мы помним!» за ту работу, которую он проводит
в этом направлении, – сказал руководитель исполкома
Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Владимир Шавлай.
В Антрацитовском центре социально-психологической реабилитации детей «Аннушка» с ребятами встретились активисты теротделения и депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.
– В феврале мы отмечаем много памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, выводом
войск из Афганистана, днём памяти участников боевых
действий, исполняющих долг за пределами Отечества
и многие другие. Каждый из нас должен знать историю Великой Отечественной войны и передавать из
поколения в поколение. Вам, ребята, я хочу пожелать
здоровья, успехов в учёбе, отличного настроения, мирного неба над головой и конечно же, изучайте и не
забывайте историю родного края, помните о героях,
которые ценой собственной жизни одержали победу
над врагом. Именно благодаря им мы живём на этой
земле, – отметила парламентарий.
Также активисты движения передали ребятам
150 сладких подарков от ОД «Мир Луганщине».

НАШ СОЛДАТ –
		
ТЫ ГОРДОСТЬ НАША
При любой погоде, в будние и выходные,
и даже в праздники бойцы Народной милиции
ЛНР оберегают рубежи нашей Республики.
Они защищают нас днём и ночью. С 18 по 23
февраля активисты проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине» встречались с военно
служащими в их подразделениях и на передовых позициях.

Волонтёры поздравляли их с Днём защитника Отечества, вручали праздничные наборы и открытки.
– Мы безмерно благодарны военнослужащим за их
мужество, за стойкость при защите нашей Родины, за
верность, преданность и жертвенность. Спасибо, вам,
наши защитники Отечества, за верную службу. Желаем
вам мирного неба над головой, крепкого здоровья,
внутренней силы духа и воли, благополучия. Пусть не
только в праздничные дни эти слова, идущие от сердца, согревают вас, – сказала координатор проекта
«Волонтёр» Антонина Машкова.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!
Ветераны Великой Отечественной войны –
это люди, которым мы бесконечно благодарны за верность Родине, силу воли, бодрость
духа. Благодаря им мы знаем, что такое
настоящая храбрость, сплочённость, пат
риотизм. Ветераны всегда были и остаются
примером для подрастающего поколения.
Активисты ОД «Мир Луганщине» посещают
ветеранов, общаются с ними, поздравляют
с праздниками. В начале февраля активисты
поздравили с днём рождения ветеранов из
Луганска, Свердловска и Антрацита.

В Свердловске 3 февраля чествовали Почётного
гражданина города, руководителя Народной киностудии «Горизонт», активиста проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Ивана Ивановича Мирошниченко. Руководитель исполкома Свердловского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Анна Чикулдаева
и работник исполкома Алексей Сыров пожелали ветерану крепкого здоровья и долголетия, а также вручили
ему ценные подарки от общественного движения.
Иван Иванович поблагодарил всех за подарки и
тёплые пожелания, отметив, что впереди у него ещё
много планов и проектов, которые он обязательно
реализует.

В Свердловске поздравили Почётного гражданина
города Ивана Мирошниченко

15 февраля отметили день рождения два ветерана
Великой Отечественной войны – Михаил Алексеевич
Гузенко из Луганска и Дмитрий Яковлевич Мафтуляк
из Антрацита.
Михаилу Алексеевичу исполнилось 95 лет. Пришли
поздравить ветерана активисты проекта «Мы помним!»
ОД «Мир Луганщине», представители Администрации
города Луганска, Луганской городской организации
ветеранов. От ОД «Мир Луганщине» ветерану вручили
утюг, блендер и цветы.

В Луганске поздравили ветерана Михаила Гузенко

С 94-летием Дмитрия Яковлевича Мафтуляка
из Антрацита поздравили депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова и координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир
Луганщине» в Антраците Лариса Гордиенко. Ветерану
вручили открытку и подарок от ОД «Мир Луганщине».

Всего поздравили 250 солдат, находящихся на выполнении боевой задачи на линии боевого соприкосновения в Брянке, Кировске, Стаханове, Первомайске,
Луганске и Славяносербском районе. Военнослужащие
Народной милиции ЛНР высказали слова благодарности за поздравления и оказанное внимание.
– Спасибо! Мы чувствуем вашу поддержку и что
Республика нами гордится, что здесь такие защитники
как мы. И вас с праздником, чистого неба над головой, –
сказал военнослужащий с позывным «Волк».

Ветерана Дмитрия Мафтуляка из Антрацита
поздравили с днём рождения

Страницу подготовила Валерия Разина
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ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Территориальные управления
Пенсионного Фонда ЛНР

(0642) 59-90-88
93-55-62
93-55-68

93-55-61 (справки
о размере пенсии)
59-90-84 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Жовтневом районе города Луганска

(0642) 50-85-62
49-47-78
(072) 153-14-89

49-47-78 (справки
о размере пенсии)
50-84-48 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Ленинском районе города Луганска

(0642) 93-16-24
93-15-14
93-15-71
(0642) 34-40-13
59-05-08 (справки о размере пенсии)
59-05-86 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Алчевске

(0242) 9-00-26
5-07-87

5-18-29
9-00-14

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Брянке

(0243) 5-11-15
5-33-33
(072) 157-84-84

3-11-44 (ОК-5)
(072) 135-87-86 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Кировске

(0246) 4-15-30
4-32-66

4-46-52 (ОК-5)
4-43-22 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Красном Луче
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Первомайске
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Ровеньки
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Свердловске

(0232) 2-02-40
2-03-24
3-59-67
2-03-25 (справки
2-48-07 (ОК-5)
о размере пенсии)
(0255) 4-43-63
4-53-03
4-51-61
(0233) 5-16-73
5-12-36
5-16-85

5-08-53
5-16-84

(0234) 2-55-24
2-55-24
(072) 50-30-480

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Стаханове

(0244) 5-55-62
5-52-15
5-50-11

5-51-14
5-52-11
5-54-04

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Лутугинском районе

(0236) 24-3-82
23-7-37
22-8-65

22-8-63
25-9-75 (ОК-5)

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Перевальском районе
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Славяносербском районе
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики в
городе Антраците и Антрацитовском районе
Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в городе Краснодоне
и Краснодонском районе

ВАЖНО ЗНАТЬ

Номера телефонов

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Артёмовском районе города Луганска

Управление Пенсионного Фонда
Луганской Народной Республики
в Каменнобродском районе города Луганска
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(0241) 4-20-73
4-22-29 (справки о размере пенсии)
4-20-71 (ОК-5)
(0273) 9-48-07
9-52-55
9-55-66

Какие документы нужны для открытия
(переоформления) лицевого счёта
на водоснабжение?
Для открытия (переоформления) лицевого счёта абоненту
необходимо предоставить в отдел сбыта по месту жительства
следующие документы:
– копию паспорта;
– копию идентификационного кода;
– копию документа подтверждающего право владения
имуществом (договор купли-продажи, договор дарения или
наследства, свидетельство на право собственности и др.);
– справки о составе семьи согласно Приложения 1, 2 к Порядку выдачи справок, содержащих сведения о составе семьи
или зарегистрированных (проживающих) в жилом помещении/доме лицах, составления и заверения актов о фактическом месте проживания, бытовых характеристик граждан.
(Постановление от 30.01.2018 №54/18);
– технический паспорт (план) на домостроение с указанием
площади приусадебного участка для частного дома.

Если повредилась пломба на газовом
счётчике, куда нужно обратиться, что для
этого нужно? Необходимо ли платить
за замену пломбы?
Добросовестным абонентам не стоит ожидать неприятностей при проверке, надо помнить основное: если вы выявили
(независимо от причин) повреждение пломбы или пломбировочного каната, которые были установлены на счётчике
поставщиком газа – незамедлительно письменно сообщите
об этом в ГП «Луганскгаз».
В этом случае, при отсутствии явных признаков преднамеренного повреждения счётчика или пломбы на нём, дополнительные начисления не производятся, контролёром будет
произведена повторная пломбировка счётчика. Эта услуга
предоставляется бесплатно. Если же повреждение пломб
выявится при проверке контролёром, то объём потребленного газа будет определяться в соответствии с нормативами
потребления газа со дня предыдущей проверки но не более,
чем за 6 месяцев.
«Луганскгаз» рекомендует абонентам регулярно осматривать свой счётчик, следить за его работоспособностью и
сохранностью пломб, по требованию работников газового
хозяйства обеспечивать доступ к счётчику для его демонтажа
с целью проведения проверки.

9-48-72
9-35-67

Как временно приостановить начисление
ежемесячной платы за природный газ, если в
квартире абонент не проживает по причине
длительного отъезда?

(0231) 3-82-58
3-88-01
3-85-92
(0235) 6-16-22
6-35-07
6-13-67
6-05-01 (справки
о размере пенсии)

6-12-22 (справки
о размере пенсии)
6-16-21 (ОК-5)
6-16-75 (ОК-5)

В случае отсутствия проживающих в квартире, абоненту
необходимо обратиться в горгаз с соответствующим заявлением для отключения газовых приборов, установленных
в квартире. Так как, начисления за природный газ не производятся только в случае прекращения газоснабжения по
письменному заявлению потребителя об отключении газовых
приборов (согласно п. 6 Правил предоставления населению
услуг по газоснабжению, утвержденных Постановлением КМУ
от 09.12.99 № 2246 в редакции, действовавшей по состоянию
на 18.05.14 с изменениями, внесёнными Постановлением КМУ
от 25.03.2014 № 81).

По материалам официальных сайтов ПФ ЛНР,
ГУП ЛНР «Луганскгаз», ГУП ЛНР «Лугансквода»
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