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В проект «Вам отвечает депутат» регулярно 
поступают вопросы от жителей Республи-
ки. В  этом номере на них ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Владимир Поляков.

В преддверии празднования Международно-
го женского дня мужчины рассказали какой 
они видят современную женщину, что нужно 
женщине для счастья и гармонии, как нужно 
удивлять женщин и многое другое.
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ

«7 лет назад мы сделали свой 
выбор, и прошедшее время только 
подтвердило правильность  
нашего решения. Я благодарен 
всем участникам этих событий, 
кто не остался равнодушен  
к судьбе родного края и встал  
на защиту Русского мира»

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

– Шестой год подряд молодёжь Луганска 1 марта участвует в «Русской пробежке». Первыми 
её провели представители Ассоциации молодёжи Луганщины, мы же продолжаем их традицию. 
Сегодня мы хотим показать, что помним все события, происходящие в Донбассе, мы – активные 
люди, выступающие за здоровый образ жизни. Мы хотим показать, что молодёжь Республики уже 
давно определилась со своим выбором, мы идём по пути интеграции с Российской Федерацией, – 
прокомментировал координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.

После разминки колонна активистов проследовала по улицам Оборонная и Коцюбинского, 
а финишировала в сквере имени Героев «Молодой гвардии».

Ребята громко скандировали «Когда мы едины, мы непобедимы!», «Молодёжь выбирает спорт», 
«Мы – луганчане и мы гордимся этим».

– Впервые я принял участие в «Русской пробежке» в 2018 году. Тогда я узнал о ней от знакомых, 
после появился интерес, я продолжал приходить на пробежку 1 марта каждый год. Мне нравится, 
что здесь собираются люди, которым небезразлична судьба Республики, которые не ленятся 
выйти из дома в любую погоду, чтобы показать свою позицию, показать, что в Донбассе живут 
русские люди, – отметил активист проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Артём Дыченко.

Ученик 9 класса одной из луганских школ Владислав Кобзев рассказал, что о пробежке он 
узнал от друзей. Молодой человек добавил, что он любит свою Родину, но сейчас непростое 
время, а все проблемы можно преодолеть лишь объединившись.

Дарья Приходько

МОЛОДЁЖЬ ЛНР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В «РУССКОЙ ПРОБЕЖКЕ»
В Луганске 1 марта состоялась «Русская пробежка», приуроченная к 7-й годов-
щине начала Русской весны. Она прошла по инициативе проекта «Мы помним!» 
ОД «Мир Луганщине». Приняли участие в пробежке активисты проектов  
«Мы помним!», «Дружина», «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», а также 
учащиеся школ, жители города.
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СУДЬБОНОСНАЯ 
РУССКАЯ ВЕСНА:  
СЕМЬ ЛЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году ответом на государственный переворот в Украине 
стала Русская весна. Протестные митинги вспыхнули по всей тер-
ритории Донбасса. Мы громко сказали своё «нет» оккупационному 
киевскому режиму. Народ Донбасса восстал против профашисткой 
хунты и заявил о своём желании на самоопределение. 
События Русской весны нашли отклик в сердцах всех жителей  
Донбасса. Все вместе мы смоли отстоять своё право выбирать 
наше будущее. Мы пошли по пути интеграции с Российской Федера-
цией, которая всегда поддерживала нас, протягивала руку помощи 
в самые непростые времена. 

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине»,  Денис Мирошниченко:
– Для меня Русская весна началась ещё в феврале, когда наши жители начали собираться в парке Героев Великой Отечественной войны, – 

это был наш ответ на киевский Майдан. А уже с 1 марта в Луганске начали проходить первые митинги, на которые люди приходили  с три-
колорами и без страха говорили: «Мы – русские!». Никто из нас не хотел ни столкновений, ни кровопролития, ни тем более войны. Мы хотели 
одного – быть услышанными. Но на диалог с нами никто не шёл. Более того, начались аресты лидеров движения. Это и подтолкнуло народ 
перейти к решительным мерам.

Наш край всегда славился таким лозунгом, что Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. И это принципиальная 
позиция населения. Именно поэтому мы выстояли, не сломились и пошли по пути интеграции с Российской Федерацией.

В ЖЕНЩИНЕ 
ВСЁ ПРЕКРАСНО!
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Окончание. Начало на странице 1

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодатель-
ства 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 телефо-

на 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.

Какой закон регулирует вопросы наследования 
имущества?

– Вопросы наследования урегулированы главой 
64 Гражданского кодекса ЛНР. Исключение составля-
ет оспаривание наследства – по иску лица, права или 
законные интересы которого нарушены завещанием, 
завещание может быть признано судом недействи-
тельным в соответствии с абзацем первым ч. 2 ст. 1254 
Гражданского кодекса ЛНР.

Кто первый на очереди из наследников?
– Очередность наследования регулируется ст.-ст.  

1265-1268 Гражданского кодекса ЛНР. В частности, в 
соответствии со ст. 1265 Гражданского кодекса ЛНР 
наследниками первой очереди являются дети наследо-
дателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя 
и родившиеся после его смерти, супруг и родители 
наследодателя.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по пра-
ву представления.

В какой срок нужно успеть подать документы 
на вступление в наследство?

– Срок принятия наследства установлен ст. 1277 
Гражданского кодекса ЛНР. В частности, указано, что 
наследство может быть принято в течение шести ме-
сяцев со дня открытия наследства (днём открытия на-
следства является день вступления в законную силу 
решения суда об объявлении гражданина умершим). 
При этом лица, для которых право наследования воз-
никает только вследствие непринятия наследства дру-
гим наследником, могут принять наследство в течение 
трёх месяцев со дня окончания указанного срока.

В случае открытия наследства в день предполагае-
мой гибели гражданина наследство может быть приня-
то в течение шести месяцев со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об объявлении его умершим. 
Если право наследования возникает для других лиц 
вследствие отказа наследника от наследства или от-
странения наследника по основаниям, установленным 
ст. 1240 Гражданского кодекса ЛНР, такие лица могут 
принять наследство в течение шести месяцев со дня 
возникновения у них права наследования.

Ст. 1278 Гражданского кодекса ЛНР устанавливает 
основания, по которым наследование может проис-
ходить и позже установленного срока. Например, суд 
может восстановить указанный выше срок и признать 
наследника принявшим наследство, если наследник 
не знал и не должен был знать об открытии наследства 
или пропустил данный срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что наследник, пропустив-
ший срок, установленный для принятия наследства, 
обратился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска данного срока отпали.

Можно ли отказаться от наследства?
– Отказ от наследства урегулирован ст.-ст. 1280-

1281 Гражданского кодекса ЛНР. В частности, ст. 1280 
Гражданского кодекса ЛНР установлено, что наследник 
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц 
или без указания лиц, в пользу которых он отказыва-
ется от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ 
от наследства не допускается. 

Наследник вправе отказаться от наследства в тече-
ние срока, установленного для принятия наследства, 
в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствую-
щие о фактическом принятии наследства, суд может по 
заявлению данного наследника признать его отказав-
шимся от наследства и по истечении установленного сро-
ка, если найдёт причины пропуска срока уважительными.

Отказ от наследства не может быть впоследствии 
изменен или взят обратно.

Отказ от наследства в случае, когда наследником 
является несовершеннолетний, недееспособный или 
ограниченно дееспособный гражданин, допускается 
с предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства.

Ст. 1281 Гражданского кодекса ЛНР регулирует отказ 
от наследства в пользу других лиц и отказ от части на-
следства. В частности, ей установлено, что наследник 
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из 
числа наследников по завещанию или наследников по 
закону любой очереди независимо от призвания к на-
следованию, не лишенных наследства, а также в пользу 
тех, которые призваны к наследованию по праву пред-
ставления или в порядке наследственной трансмиссии. 

Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных 
выше, не допускается. Не допускается также отказ от 
наследства с оговорками или под условием.

Не допускается отказ в пользу какого-либо из ука-
занных лиц:

1) от имущества, наследуемого по завещанию, если 
все имущество наследодателя завещано назначенным 
им наследникам;

2) от обязательной доли в наследстве (ст. 1272);
3) если наследнику подназначен наследник (ст. 1244).
Отказ от части причитающегося наследнику наслед-

ства не допускается. Однако если наследник призыва-
ется к наследованию одновременно по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 
наследственной трансмиссии и в результате открытия 

наследства и тому подобное), он вправе отказаться 
от наследства, причитающегося ему по одному из ука-
занных оснований, по нескольким из них или по всем 
основаниям.

Отказ от наследства может быть признан судом не-
действительным по основаниям, предусмотренным 
ст.-ст. 229-231 Гражданского кодекса ЛНР.

Правда, что вместе с наследством переходят 
и долги за это наследство (коммунальные плате-
жи, кредиты)?

– Ответственность наследников по долгам наследода-
теля регулируется ст. 1298 Гражданского кодекса ЛНР. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст.1298 наследники, принявшие на-
следство, отвечают по долгам наследодателя солидарно.

Каждый из наследников отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества.

В соответствии с ч. 2 ст. 1298 Гражданского кодекса 
ЛНР, наследник, принявший наследство в порядке на-
следственной трансмиссии, отвечает в пределах стои-
мости данного наследственного имущества по долгам 
наследодателя, которому данное имущество принад-
лежало, и не отвечает данным имуществом по долгам 
наследника, от которого к нему перешло право на при-
нятие наследства.

Ч. 3 ст. 1298 Гражданского кодекса ЛНР устанавли-
вает, что кредиторы наследодателя вправе предъ-
явить свои требования к принявшим наследство 
наследникам в пределах сроков исковой давности, 
установленных для соответствующих требований. 
До принятия наследства требования кредиторов мо-
гут быть предъявлены к исполнителю завещания или 
к наследственному имуществу. В последнем случае 
суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия 
наследства наследниками или перехода выморочно-
го имущества к Луганской Народной Республике или 
муниципальному образованию в соответствии ст. 1274 
Гражданского кодекса ЛНР.

При предъявлении требований кредиторами 
наследодателя срок исковой давности, установлен-
ный для соответствующих требований, не подлежит 
перерыву, приостановлению и восстановлению.

НЮАНСЫ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО И ОТКАЗА ОТ НЕГО.  
О ДОЛГАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕЙТИ ВМЕСТЕ С НАСЛЕДСТВОМ
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» поступили вопросы на тему 
вступления в наследство и отказа от него. Нюансы законодательства для читателей 
нашей газеты разъяснил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир 
Поляков.

СПРАВКА:   Выморочное имущество – в граж-
данском праве имущество, которое осталось после 
умершего лица и на которое никто не претендует 
или не может претендовать ни по завещанию, ни 
по праву наследования. Если было завещано не всё 
имущество, а наследники отсутствуют, то вымороч-
ным признаётся часть имущества.

О ВЫЕЗДЕ РЕБЁНКА В РОССИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАСПОРТА РФ
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» поступил 
вопрос от жительницы Луганска Марины Евсюковой. Она рассказала, что 
в прошлом году она и её дочь получили гражданство РФ. На тот момент её 
дочери было 13, поэтому она получила только загранпаспорт. Её выезд для 
получения этого паспорта на территорию РФ не требовался. В этом году 
девочке исполнилось 14 лет. Ей необходим внутренний паспорт РФ. Марина 
отметила, что не может вывезти дочь на территорию РФ, так как отец 
девочки с ней давно не проживает, разрешения на выезд не даёт. Читатель-
ница интересуется, как быть в таком случае, можно ли пересечь таможню 
с ребёнком, который имеет гражданство РФ без разрешения отца. Ответ 
на вопрос дал депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»  
Владимир Поляков.

– В действующем Законе ЛНР «О Государственной границе Луганской Народной Республики» 
указывается, что порядок выезда лиц через государственную границу ЛНР устанавливается 
Правительством ЛНР. Однако такой порядок на сегодняшний день не разработан. Ситуацию 
с разрешением на выезд можно решить только путём обращения в суд.

Страницу подготовила  Александра Белая

О событиях Русской весны мы 
поговорили с доцентом кафедры 
государственной политики ЛГУ 
имени Владимира Даля, членом 
Общественной палаты ЛНР, 
президентом Центра социоло-
гических исследований «Особый 
статус», кандидатом политиче-
ских наук Александром Проценко.

По вашему мнению, какие причи-
ны и предпосылки привели к началу  
Русской весны?

– Украина как государство в том виде, 
в котором она получила независимость 
в 1991 году могла существовать, на 
мой взгляд, лишь в условиях глубокой 
административно-территориальной 
децентрализации, что возможно и по-
зволило бы создать условия для мир-
ного со существования фактически двух 
«Украин», значительно отличающихся 
как по культурно-историческим кри-
териям, так и по внешнеполитическим 
ориентациям. 

Поэтому то, что впервые ярко прояви-
лось во время Оранжевой революции 
2004 года, последующего правления 
Ющенко и Евромайдана в 2014 году было 
предопределено и стало лишь логиче-
ским продолжением процесса внутрен-
ней дезинтеграции, почва для которой 
существовала объективно, а усиливали 
её уже вполне конкретные политические 
субъекты. Подпитываемые извне пред-
ставители Западной Украины десятиле-
тиями постепенно подминали под себя 
право определять формат «правильного 
украинства», фактически узурпировали 
право на трансляцию общеукраинских 
ценностей, под которые планировали 
«выровнять» всё общество. Это в итоге 
уже в новом тысячелетии переросло в 
агрессивную культурно-гуманитарную 
политику, целью которой было размы-
тие естественной русской идентично-
сти Юго-Востока Украины и особенно 
Донбасса. 

И в итоге события 2014 года стали пи-
ком давления одной части страны на 
другую и тем кризисом, который заста-
вил Донбасс сопротивляться и смахнуть 
с себя многолетние слои искусственной 
украинизации. Граждане, проживающие 
здесь, были поставлены перед истори-
ческим выбором – либо принять уго-
тованные унижения, согласиться с ро-
лью соотечественников второго сорта 
и «отмаливать» вымышленные грехи, 
либо дать отпор незаконной власти, не 
надеясь на формальные и декоративные 
конституционные гарантии своих прав 
и свобод. К сожалению, высшие пред-
ставители нашей на тот момент офици-
альной политической элиты в основной 
своей массе оказались неспособны на 
решительные действия по защите своих 
избирателей, заняли пассивную выжи-
дательную позицию. Это немедленно 
почувствовал и оценил народ. Смесь из 
злости, обиды и чувства несправедливо-
сти среди жителей в итоге трансформи-
ровались в протест. А когда стало ясно, 
что мнение протестующих не волнует 
власть в Киеве, то протест перерос в на-
стоящее народное восстание.

Как вы считаете, почему результа-
ты референдума в Донбассе не были 
признаны украинскими властями и 
привели к началу военной агрессии 
Украины?

– Начнём с того, что поводом к воен-
ной агрессии со стороны Киева приве-
ли не сами результаты референдума, 
а события, ему предшествовавшие, а 
именно продолжение гражданского про-
тивостояния и общественного раскола, 
которые вылились в народные бунты 
против незаконной власти на Юго-Вос-
токе и особенно в Донбассе. Фактически 
здесь люди, видя абсолютный беспредел 
опьянённых победой представителей 
со стороны Евромайдана, ответили зер-
кально теми же средствами, которые го-
раздо ранее использовали на тот момент 
оппозиционеры на западе страны. Раз-
ница лишь в том, что Януковичу и в го-
лову не могло прийти отправить войска 
разрушать Львов или Тернополь из ар-
тиллерии, чтобы подавить недовольных. 
Равно как и для нас дико было бы пред-
ставить, что жители Донбасса поехали 
бы с оружием в руках силой принуждать 
львовян и тернополян остаться в составе 
Украины, если бы они захотели вдруг из 
неё выйти. 

Диалог новая власть с представите-
лями Юго-Востока хотела вести лишь в 
формате «диктующего победителя» и 
«заискивающего проигравшего». Дон-
басс с таким унижением не согласился 
и поэтому его попытались поставить на 
колени силой и объявление антитерро-
ристической операции стало попыткой 
окончательно подавить у жителей Дон-
басса всяческое желание идти против 
воли новых власть предержащих. 

Замазать, замаскировать преступле-
ния на Майдане зимой 2014 года можно 
было только ещё большей кровью, вой-
ной и полным подавлением противосто-
ящей стороны. Не говоря уже о том, что 
это также полностью укладывалось в ло-
гику заокеанских поджигателей страны. 
Ведь Украину можно было превратить в 
«Антироссию» лишь заставив замолчать 
и лишив сил её пророссийскую часть.

Как вы считаете, готова ли Украи-
на спустя семь лет признать выбор 
Донбасса? 

– Если коротко, то Украина, как граж-
дане страны – уверен, что да. По крайней 
мере, большинство обычных украинцев 
так или иначе хочет в первую очередь 
окончания войны, а не победы над Дон-
бассом. Это прямо или опосредованно 
подтверждается из года в год данными 
социологии. Но все это имеет второсте-
пенное значение, так как в государстве 
«правят бал» те, для которых война или 
состояние «ни мира, ни войны» является 
главным политическим ресурсом, по-
зволяющим удерживаться у власти. И 
перспектив в обозримом будущем на пе-
релом в этой ситуации я не усматриваю.

Как вы считаете, если бы Русской 
весны не было, какой бы сейчас была 
жизнь в Донбассе?

– Трудно сказать, да и вообще история, 
как известно, не имеет сослагательного 
наклонения. Возможно, случилась бы 
«Русская зима» или «Осень», возможно в 
том же году, возможно позже. Я уверен, 
что новые власти так или иначе, рано 
или поздно довели бы русских на вос-
токе страны до восстания. Но вот шан-
сов на успех, наверное, спустя какое-то 
время было бы уже меньше, равно как 
сейчас нет шансов у пророссийской ча-
сти населения Украины на эффективное 
политическое представительство, кото-
рое могло бы их защитить от давления 
национал-озабоченной власти и ради-
калов на улицах.

Русская весна привела к возникнове-
нию двух новых государств. Какие ос-
новные достижения нашей Республики 
за эти семь лет вы можете выделить?

– Сами по себе семь лет существо-
вания наших Республик уже являются 

достижением и победой, как бы это 
банально не звучало. Особенно в ус-
ловиях постоянной военной угрозы и 
транспортной, экономической изоляции 
со стороны Украины. 

События 2014 года стали одновременно 
и тяжелейшим испытанием для Донбасса, 
но они же одновременно стали и точкой 
кристаллизации нашей подлинной куль-
турной, исторической и цивилизацион-
ной идентичности. И сегодня на террито-
рии Донбасса мы наблюдаем не что иное 
как регенерацию Русского мира. Луганск 
и Донецк в социокультурном отношении 
могут «дышать полной грудью» в отличие 
тех русских и русскоязычных, которые 
вынуждены находиться в удушающей ат-
мосфере насильной украинизации. 

Нам не приходится молча в бессиль-
ной злобе сжимать кулаки 9 мая, наблю-
дая воочию или по телевизору очеред-
ное издевательство над собственной 
исторической памятью. Не приходится 
скрепя сердце наблюдать, как «внуки тех, 
кто стрелял в наших отцов, строят планы 
на наших детей», как поется в известной 
песне. 

 Кроме того, за эти годы в плане уров-
ня жизни граждан Донбасс сегодня и 4-6 
лет назад – это, если ещё и не небо и зем-
ля, но уж точно две большие разницы, 
как говорится. Несмотря на всю ту массу 
экономических проблем, которые нам 
ещё предстоит решить.

Ну и, безусловно, мы постепенно дви-
жемся туда, откуда исторически и воз-
никли – обратно в Русский мир.

Какую роль в становлении Республи-
ки играют общественные движения, 
в том числе ОД «Мир Луганщине»?

– Любое государство, претендующее 
на демократию, должно иметь соот-
ветствующие органы власти, которые 
должны быть избраны в соответствии с 
принципами народного представитель-
ства. Сегодня общественные движения 

в ЛНР, помимо ниши гражданского сек-
тора, фактически взяли на себя функ-
ции политического представительства, 
функции, которые обычно исполняют 
политические партии. У нас достаточно 
специфическая политическая обстанов-
ка, которая во многом испытывает на 
себе влияние и фактора военного про-
тивостояния и внешнеполитических обя-
зательств в рамках Минского процесса, 
определяющих её конфигурацию. Поэ-
тому политическая сфера и гражданский 
сектор у нас на данный момент спаяны 
между собой и в первую очередь через 
ОД «Мир Луганщине», как самое крупное 
и влиятельное общественное движение. 
То есть движение одновременно пред-
ставлено и выражает интересы граждан 
как в сфере общественной деятельности, 
на уровне гражданской активности, так 
и обеспечивает функционирование по-
литической власти в Республике посред-
ством политического представительства.

Каким вы видите будущее ЛНР?
– Если говорить о желаемом для меня 

будущем ЛНР, то я его вижу примерно 
так же, как видит его абсолютное боль-
шинство наших сограждан. Это будущее 
связано с Россией. И чем плотнее оно 
будет с ней связано, тем оно будет яв-
ляться более желанным для луганчан. 
Мне знакома динамика и содержание 
реальных настроений у нас в Республике 
на этот счёт, поэтому знаю, о чём говорю.

Сегодня наша интеграция с Россией 
объективно набирает обороты и ника-
кие формально-юридические тонкости 
и внешние обстоятельства не могут ей 
помешать, так как этот вопрос лежит в 
плоскости естественной историчности 
и цивилизационной справедливости. 
Пусть не де-юре, но де-факто Донбасс 
уже сегодня «прорастает» в Россию, 
туда, откуда, он, собственно, вырос, где 
состоялся и с кем будет продолжать свой 
исторический путь.

Беседу вела Валерия Разина

март 2014 года  В городах и районах Луганской области активизи-
руются протестные митинги против оккупационной 
киевской власти.

5 апреля 2014 года  В Луганске правоохранители задерживают наиболее 
активных митингующих.   

6 апреля 2014 года  Митингующие у стен Управления СБУ в Луганской 
области требуют отпустить задержанных и их тре-
бования выполняют. Активисты берут под контроль 
здание СБУ и создают Объединённый штаб Армии 
Юго-Востока.

8-9 апреля 2014 года  В Луганске митингующие организовали пикеты воен-
ных городков местного полка внутренних войск.

10 апреля 2014 года  В районе города Ровеньки жители перекрыли до-
рогу, чтобы не пропустить украинскую военную 
технику, направлявшуюся из Дебальцево в Луганск.

11 апреля 2014 года   Объединённый штаб Армии Юго-Востока потребо-
вал от Луганского областного совета созвать экс-
тренную сессию, провозгласить государственный 
суверенитет ЛНР и провести референдум.

14 апреля 2014 года  Активисты провели митинг у здания Луганской ОГА, 
потребовав от губернатора признания нелегитим-
ности новых украинских властей.

15 апреля 2014 года Местные жители в районе города Счастье блокиро-
вали колонну из шести БТР и шести гаубиц, которые 
направлялись в сторону Луганска.

21 апреля 2014 года   На народном сходе народным губернатором был 
избран Валерий Болотов.

27 апреля 2014 года   В Луганске на очередном митинге от имени Коорди-
национного народного совета была провозглашена 
Луганская Народная Республика.

29 апреля 2014 года  После истечения срока ультиматума, предъявленно-
го властям, активисты захватили здания Луганской 
облгосадминистрации и облпрокуратуры, а также 
УВД и телекомпанию «ЛОТ». Сотрудники милиции 
перешли на сторону митингующих. Над зданием 
облгосадминистрации был поднят российский флаг.

11 мая 2014 года  В Луганской области прошёл референдум о само-
определении.

12 мая 2014 года  Объявлены результаты референдума. Провозглашён 
суверенитет Луганской Народной Республики.

18 мая 2014 года  На первой сессии Республиканского собрания (Вер-
ховного совета) ЛНР был избран Главой Луганской 
Народной Республики Валерий Болотов.Х
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Ы СПРАВКА:  Наследственная трансмиссия пред-
ставляет собой переход права на принятие насле-
дования, то есть, если наследник, призванный к 
наследованию по завещанию или по закону, умер 
после открытия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, право на принятие причитав-
шегося ему наследства переходит к его наследникам 
по закону, а если всё наследственное имущество 
было завещано – к его наследникам по завещанию.

СПРАВКА:   Завещатель может указать в заве-
щании другого наследника (подназначить наслед-
ника) на случай, если назначенный им в завещании 
наследник или наследник завещателя по закону 
умрёт до открытия наследства, либо одновременно 
с завещателем, либо после открытия наследства, не 
успев его принять, либо не примет наследство по 
другим причинам или откажется от него, либо не 
будет иметь право наследовать или будет отстранён 
от наследования как недостойный.

ст. 1244 Гражданского кодекса ЛНР
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8 марта – Международный женский день, главный праздник весны, цветов и хорошего настроения! В этот день женщины особенно  
прекрасны и очаровательны, а мужчины стараются быть настоящими кавалерами – внимательными, обаятельными, дарят  
комплименты и букеты цветов своим любимым спутницам. 
Этот радостный яркий день всегда олицетворяет для нас любовь и красоту, душевное тепло, самые прекрасные мечты и надежды.  
8 Марта – особенный праздник, щедро наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный великолепными 
цветами и яркими улыбками.
Дорогие дамы, желаем вам хорошего настроения сегодня и как можно чаще, побольше радостных моментов в жизни и поменьше 
огорчений. Желаю вам всегда чувствовать себя любимыми, уверенными в себе, неотразимо красивыми и очаровательными. И 
пусть вам всегда сопутствуют цветы, улыбки и комплименты!
В качестве подарка для наших милых читательниц мы провели небольшой опрос представителей сильной половины человечества.   
Мужчины рассказали какой они видят современную женщину, что нужно женщине для счастья и гармонии, как нужно удивлять  
женщин и многое другое.

В  ж е н щ и н е  в с ё  п р е к р а с н о !

За что любят женщину? 
Работник исполкома Алчевского теротделения ОД «Мир Луганщине» Александр  

Кухарчук:
– О любви можно рассуждать достаточно долго, но мне сразу приходит на ум изречение великого 

русского писателя Льва Толстого: «Всякое рассуждение о любви унич-
тожает любовь». Поэтому хочется отметить положительное влияние 
женщин на мужчин в целом. 

Итак, благодаря женщинам мужчина становится тактичным, галант-
ным, любезным, смелым, щедрым, одухотворённым. Благодаря женщи-
нам мужчина способен совершать по-настоящему большие и добрые 
поступки. Многие достижения, которые совершили мужчины до на-
стоящего времени, связаны именно с присутствием рядом с мужчиной 
женщины.   

Мы, мужчины, горячо любим и бесконечно ценим женщин за то поло-
жительное влияние, которое они оказывают на нас! Рядом с женщиной 
хочется проявлять свои лучшие качества и работать над недостатками, 
вести здоровый образ жизни, достигать новых карьерных высот, зани-
маться творчеством. Дорогие женщины, спасибо за то, что вы есть в 

нашей жизни! С Международным женским днём!

Что вы больше всего цените в женщинах?  
Руководитель исполкома Лутугинского теротделения  

ОД «Мир Луганщине» Павел Зайко:
– В моём понимании самые важные качества в женщине прежде 

всего мудрость, красота, преданность своей семье и честность. Для 
меня очень важна искренность, я считаю, что мужчина и женщина 

должны всегда говорить друг другу 
правду. Женщина-мать должна быть 
любящей, заботливой мамой и пере-
давать частичку своей любви детям, 
воспитывая в них доброту, прививая 
им положительные человеческие 
качества. Кроме того, женщина – 
хранительница домашнего очага и 
уюта, вместе с тем надёжная опора 
для мужчины, с которой можно чув-
ствовать себя спокойно, радостно и 
комфортно. А ещё женщина должна 
быть хозяйкой, ведь не секрет, что 
если дома всегда вкусно накрыт стол, 
чистота и порядок, то муж всегда спе-
шит к такой жене. 

Какими качествами должна обладать женщина?
Координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев:
– Для меня очень важно, чтобы женщина уважала моё мнение, умела 

слушать и слышать. В отношениях это очень важно. Женщина должна быть 
верной и надёжной. Мужчина должен быть уверен в том, что женщина 
всегда его поддержит, в любой ситуации будет на его стороне. Важно, что-
бы женщина всегда была искренней и честной по отношению к мужчине.

Я считаю, что все вопросы, касающиеся домашнего уюта, в основном 
должна брать на себя женщина. А это означает, что она должна быть хо-
зяйкой. Если мужчина видит, что женщина заботится об их доме, то для 
такой женщины хочется делать всё на свете, и только приумножать всё, 
что есть в этом доме.

Какой должна быть идеальная женщина? 
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского 

исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко:
– Женщина, как бы странно это не звучало, должна быть женщиной. Мужчина – 

это добытчик, а женщина – хранительница 
семейного очага. Это всегда мудрый тыл сво-
его супруга, она оберегает семью, вдохнов-
ляет мужчину быть тем самым добытчиком. 
Женщина, хоть она и хрупкая, нежная, но она 
настоящий локомотив, который подталкива-
ет мужчин к новым свершениям.

Все мы знаем выражение «слабый пол». Но 
женщины на самом деле не слабые. Они на-
много сильнее мужчин в моральном плане. 
Если бы женщина была слабой, то, наверное, 
Богом и природой не было бы дано женщи-
нам вынашивать детей.  Ведь это действи-
тельно не прос то, это огромный труд.

Для меня идеальная женщина – это любя-
щая и верная супруга, нежная и заботливая 
мать. Мужчины, любите своих жён, дочерей, 

матерей, ведь они этого заслуживают.

Кто самая значимая женщина в вашей жизни? 
Руководитель исполкома Краснодонского теротделения ОД «Мир  

Луганщине» Владимир Шавлай:
– Прожив в браке 35 лет, с годами понимаешь, что самое важное в жизни чело-

века – это семья! Сначала та, в которой ты родился и вырос, а потом та, которую 
создаешь ты сам. Что может быть важнее своей семьи, любимой жены, своего 
ребёнка? В этом мире есть лишь одно место, где мне комфортно и спокойно, где 
не нужно ничего никому доказывать. Там я всегда могу быть самим собой. Это 
место – мой дом и моя семья. Где бы я ни был, я 
всегда стремлюсь скорее вернуться домой. 

Мужчины не любят лишних слов. Ведь зачем 
говорить, когда и так всё понятно? Годы, прожи-
тые вместе, общие радости и тревоги, доверие и 
взаимопонимание, духовная близость позволяют 
мне сказать, что самой значимой женщиной в моей 
жизни является моя жена Светлана! Она самая 
прекрасная, очаровательная, ласковая, добрая, 
милая, неунывающая и жизнерадостная женщина 
на свете! Я благодарен ей за то, что она умеет и 
понять, и поддержать, и обнадежить. Она – часть 
моей жизни, часть меня самого, и за это я её люблю 
и ценю. Я горжусь, что у меня такая прекрасная 

жена, которая достойна самых нежных слов!

Что прежде всего ищет женщина в мужчине?
Координатор проекта «Доброволец» ОД «Мир Луганщине» Алексей Ковалёв:
– Так исторически сложилось, что мужчины всегда являлись олицетворением 

силы и защиты для женщин. Со времён первобытных 
общин мужчины оберегали своих дорогих сердцу 
женщин от внешних и внутренних опасностей, от-
стаивали честь своих избранниц на дуэлях подобно 
Александру Пушкину. Мы живём в современном мире, 
где уже годами устоялись понятия равноправия и 
гендерного равенства, что говорит о нас как о циви-
лизованном обществе. Тем не менее мужской части 
населения не стоит забывать о том, что мы мужчины 
не перестали быть защитниками для представитель-
ниц прекрасного пола. Поэтому, я считаю, что муж-
чина должен быть не только олицетворением силы и 
безопасности, но ещё крепкой опорой и другом для 

своей избранницы.

Каким был бы мир без женщин? 
Руководитель исполкома Стахановского теротделения ОД «Мир Луганщине» Юрий Нестеренко:
– Абсолютно убеждён в том, что сложно себе представить, каким был бы наш мир без жен-

щин. Однозначно без них он был бы иным: не таким красивым и гармоничным. Без женщин 
все вокруг было бы тусклым и во  многом лишено смысла.

Женщины преображают мир, наполняют его яркими красками. И если красота спасёт мир, 
то это обязательно будет женская красота.

Женщины – хрупкое и вместе с тем величественное чудо нашего мира, которым мы, мужчи-
ны, должны дорожить. В силу замечательной особенности, данной самой природой, всё, к чему 
прикасаются женщины, имеет особый отпечаток. С ними связано самое важное: домашний 
уют, семья, зарождение новой жизни. Прекрасная половина человечества привносит в мир 
тонкую, духовную, но главную и уникальную квинтэссенцию – любовь.

Как справедливо утверждал Максим Горький, самое умное, чего достиг человек, это – умение 
любить женщину, поклоняться её красоте, – от любви к женщине родилось всё прекрасное 
на земле.

Забота и нежность женщины делают мужчин сильнее, вдохновляя на плодотворную работу, 
хорошие дела и мужественные поступки.

Чем можно удивить женщину? 
Руководитель исполкома Краснолучского теротделения ОД «Мир Луганщине» 

Кирилл Евтушенко:
– Иногда, погружаясь жизненную рутину, мы забываем удивлять наших женщин, дарить 

им необычные, яркие эмоции. Существует большое количество самых разнообразных 
способов, позволяющих приятно удивить женщину, но 
иногда нужно придумать что-нибудь новенькое, необыч-
ное. В первую очередь нужно чаще делать женщине ком-
плименты, говорить, как она хорошо выглядит, какое на 
ней красивое платье. Комплименты – всегда приятный 
сюрприз. Говорите их, когда она меньше всего этого ожи-
дает. Приготовьте вкусный ужин, предложите массаж или 
ванну с пеной. Вечер романтики посреди трудной рабочей 
недели будет для неё особенно приятным. Подарите жен-
щине подарок, подарите ей нечто необычное или что-то 
такое, о чём она очень долго мечтала, также очень важно 
каким способом вы преподнесёте подарок.  Дарите цветы. 
Только чтобы удивить женщину, нужно будет брать либо 
количеством, либо качеством. Пригласите её в театр, в 
ресторан, организуйте поездку на выходных за город на 
природу. Удивляйте, поднимайте настроение и любите 
своих женщин!

Какой должна быть современная женщина? 
Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков:
– Женщину нельзя загонять в рамки – устанавливать для неё какие-либо стандарты. 

Каждая женщина прекрасна по-своему. У всех мужчин разные вкусы и разные предпо-
чтения, поэтому на вопрос о том, какой же должна быть современная женщина сложно 
ответить объективно. Важно, чтобы женщина никогда не забывала о себе, уделяла вни-
мание своему здоровью, своей красоте. Сегодня многие современные женщины активно 
занимаются собой, ходят в салоны красоты и фитнес-центры. Женщину без образования 
сегодня вряд ли можно назвать современной, но получив знания, их не стоит отклады-
вать в дальний ящик, лучше воспользоваться ими и сделать хорошую карьеру, получить 
высокооплачиваемую работу. При этом надо ещё и семью создать. Мне кажется, все эти 
качества в молодёжи ярко прослеживаются, сразу видно, что современные девушки 
имеют цель и добиваются её. Дорогие представительницы прекрасного пола, почаще 

улыбайтесь, вы ведь самые лучшие.

Что нужно женщине для счастья?
Координатор проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил  

Голубович:
– К своим 19 годам, я, думаю, что нашёл ответ на этот непростой вопрос. 

Женщине нужны любовь, спокойствие и дети. Да, это действительно всё, 
что нужно женщинам для счастья – любимый человек, который поддержит, 

поймёт и обнимет в трудную минуту, ведь 
женщина в отношениях должна ощущать себя 
настоящей женщиной, она должна иметь ря-
дом с собой сильного, но нежного и любящего 
мужчину. Уверенность в том, что завтрашний 
день будет лучше, чем прошедший.

Для женщин важны и дети, которые будут 
греть сердце, ведь каждая женщина хочет 
привести в этот мир маленькую новую жизнь 
и услышать слово  «мама».

Однажды я услышал одну замечательную 
фразу: «Женщина должна быть счастливой, 
иначе она сделает несчастными всех окру-
жающих». Уважайте и любите своих женщин!

Какое самое главное оружие женщины? 
Руководитель исполкома Кировского теротделения ОД «Мир Луганщине»  

Александр Коржан:
– На мой взгляд, главное оружие женщины – это то, что ей заложено мирозданием – это 

женственность. 
Ведь это является фундаментом бытия самой женщины и продолжением рождения будущих 

поколений, которые должны присутствовать в представительнице прекрасного пола. 
Совокупность большого количества качеств, которые в себе содержит это определение 

уже является образом прекрасной половины общества, а 
именно нежность, хрупкость, эмоциональность, искренность, 
верность. Считается, что все эти качества побуждают в муж-
чине острое желание заботиться и защищать свою спутницу 
жизни. Женственность воспринимается по-разному: сильная 
половина человечества хочет быть рядом с хранительницей 
домашнего очага, хотя и обращает внимание на внешние дан-
ные, а  cовременные девушки стремятся к независимости и 
самостоятельности.

Красота и женственность взаимосвязаны. Безусловно 
женщина должна всегда держать себя в форме, но при этом 
оставаться добродушной хозяйкой, заботливой матерью и лю-
бящей женой. Все вышеперечисленные качества создают ей 
определённый шарм, перед которым, нам мужчинам порой 
сложно устоять.
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МЫ ПОМОГАЕМ
Депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Нелли  
Задирака 24 февраля передала 
гуманитарную помощь нужда-
ющимся жителям Лутугинского 
района.

Активисты проекта «Волонтёр» ОД 
«Мир Луганщине» организовали достав-
ку одежды и обуви, предметов домаш-
него обихода в населённые пункты Лу-
тугинского района, а именно в посёлок 
городского типа Успенку, сёла Ореховку 

и Иллирию. Всего в Лутугино привезли 1500 килограммов гуманитарной помощи.
– Помощь, которую мы привезли, нуждающимся передадут председатели первичных отделений 

Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине», – рассказала Нелли Задирака.
– Далеко не все семьи имеют возможность приехать в районный центр за одеждой и обувью. 

Поэтому мы решили доставить необходимые вещи в разные населённые пункты, – отметил 
руководитель исполкома Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине» Павел Зайко.

24 февраля 100-летний юбилей отметила жительница 
Стаханова Анастасия Ионовна Есипова. Её поздравили 
руководитель исполкома Стахановского теротделения 
ОД «Мир Луганщине», заместитель главы администра-
ции города Юрий Нестеренко и координатор проекта 
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Стахано-
ва, председатель городской организации ветеранов 
Евгений Шумейко.

Несмотря на почтенный возраст и непростой жизнен-
ный путь Анастасия Ионовна остаётся жизнерадостным 
человеком. У неё четверо детей, пятеро внуков и девять 
правнуков.

Юрий Нестеренко передал имениннице поздрав-
ления и цветы от главы Администрации города Ста-
ханова, председателя Стахановского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Сергея Жевлакова. От проекта 
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» гости передали име-
ниннице продуктовый набор.

В Луганске 19 февраля с 95-летием поздравили вете-
рана Великой Отечественной войны, участника боевых 
действий Фёдора Антоновича Чернецкого. Пришли 
поздравить ветерана представители Администрации 
города Луганска и координатор проекта «Забота о ве-
теранах» Галина Григорова.

Фёдор Чернецкий поблагодарил всех присутству-
ющих за поздравления и подарки. От Общественного 
движения «Мир Луганщине»  именнику подарили плед 
и сборник о героях Великой Отечественной войны 
«Великий марш солдат Победы», который был выпу-
щен Советом по общественным наградам Российской 
Федерации в ЛНР.

23 февраля в рамках проекта «Забота о ветеранах» 
активисты Ясеновского первичного отделения Ровень-
ковского теротделения ОД «Мир Луганщине» поздра-
вили с 96-летием ветерана Великой Отечественной 
войны, участника боевых действий Георгия Ивановича 
Агуреева.

Гости поздравили ветерана с днём рождения и Днём 
защитника Отечества, вручили ему цветы и подарки. 
Георгий Иванович поблагодарил активистов ОД «Мир 
Луганщине» за проявленное внимание и поздравления.

Также 23 февраля в рамках проекта «Забота о 
ветеранах» ОД «Мир Луганщине» активисты движения 
из Сла вяносербского района поздравили с 75-летием и 
Днём защитника Отечества ветерана труда, активиста 
Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине» 
Александра Захарова. 

В мероприятии приняли участие депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, 
руководитель исполкома Славяносербского терот-
деления ОД «Мир Луганщине» Антонина Гречишкина, 
активистка проекта «Молодая Гвардия» общественного 
движения в Славяносербске Анастасия Часныкова.

За многолетний добросовестный труд, неравнодуш-
ное отношение к становлению и развитию Луганской 
Народной Республики, активную гражданскую позицию 
Александру Захарову вручили благодарность от Народ-
ного Совета ЛНР, а также памятные подарки и сладости 
от ОД «Мир Луганщине».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В ОД «Мир Луганщине» особое внимание уделяют тем, кто ковал Великую Победу на полях 
сражений, кто всю жизнь трудился на благо своей Отчизны. В феврале активисты поздрави-
ли с днём рождения сразу несколько именинников.

Представители ОД «Мир Луганщине» поздравили  
со 100-летним юбилеем Анастасию Есипову

В Луганске с 95-летием поздравили ветерана  
Великой Отечественной войны Фёдора Чернецкого

Ровеньковские активисты поздравили  
с 96-летием  ветерана Георгия Агуреева

Светлана Гизай и активисты Славяносербщины  
поздравили с 75-летием  Александра Захарова

РОМАН ЛЫСЕНКО ПОМОГ ЗАЩИТНИКУ РЕСПУБЛИКИ
Депутат Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» 
Роман Лысенко 25 февраля помог Игорю Попову – участнику событий июля-авгус-
та 2014 года. Игорь был тяжело ранен в боях, перенёс несколько операций.

Роман Лысенко в рамках помощи пе-
редал семье продуктовый набор, приоб-
ретенный за личный счёт, и поздравил 
мужчину с Днём защитника Отечества, 
выразил слова благодарности и при-
знательности за активную жизненную 
позицию и патриотизм, проявленный 
в становлении Луганской Народной  
Республики.

– Я не в первый раз навещаю вашу се-
мью, и по мере возможности всегда рад 
откликнуться и оказать содействие в раз-
личных проблемных вопросах. Сегодня 
с чувством глубокого уважения хочу по-
здравить вас с Днём защитника Отечества, 
выразить слова благодарности за то, что в самый тяжёлый и переломный период вы не остались 
в стороне и внесли весомый вклад в обеспечение мира на родной земле. Вы вершили великую 
историю и боролись за мирную и счастливую жизнь. Спасибо за ваш героизм и самоотвержен-
ность! – сказал Роман Лысенко.

АКТИВИСТЫ ИЗ ПЕРВОМАЙСКА ПРОДОЛЖАЮТ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ БОЛЬНИЦЫ
Активисты Первомайского территориально-
го отделения ОД «Мир Луганщине» 26 февраля 
продолжили работы по наведению порядка 
на территории бывшей центральной город-
ской больницы № 2 города Первомайска. Здесь 
на протяжении февраля проходят субботни-
ки, организованные по инициативе участни-
ков первичного отделения №2, а также №11 
местного теротделения движения, открыто-
го на базе Первомайского колледжа.

ШЕСТЬ ЛЕТ КЛУБУ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
«ДОБРОВОЛЕЦ»
В луганском сквере имени Героев «Молодой 
гвардии» 28 февраля активисты проекта 
«Доброволец»  Общественного движения «Мир 
Луганщине» отпраздновали шестую годовщи-
ну создания Клуба начальной военной подго-
товки «Доброволец».

В СВЕРДЛОВСКЕ АКТИВИСТЫ ОТМЕТИЛИ  
60-летие КИНОСТУДИИ «ГОРИЗОНТ»

АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПОМОГЛИ 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ КИРОВСКА 
ПОПОЛНИТЬ ЗАПАСЫ ДРОВ
Активисты проекта «Молодая Гвардия» 
Общественного движения «Мир Луганщине» 
28 февраля помогли пожилой жительнице 
Кировска пополнить запасы дров.

Мария Никифоровна отапливает свой дом обычной 
русской печкой. В конце прошлого года она перенесла 
инфекционное заболевание и из-за проблем со здо-
ровьем с трудом передвигается. Дрова приобрести и 
заготовить самостоятельно было не под силу одинокой 
женщине. С просьбой о помощи она обратилась в об-
щественную приёмную. Активисты проекта «Молодая 
Гвардия» доставили и нарубили более 2 кубометров 
дров.

– Такой заботе я безмерно рада! Теперь не буду пере-
живать и насчёт тепла в доме. Я не знаю, что бы делала 
без этой поддержки, – поблагодарила ребят Мария 
Никифоровна.

– Для пожилой женщины с проблемами здоровья 
наколоть дрова – целое испытание. Мы призываем 
всех неравнодушных к чужим проблемам оказывать 
помощь пожилым, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, – прокомментировал координатор проекта 
«Молодая Гвардия» в Кировске Вадим Слободенюк.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ АЛЧЕВСКА 
ПРОВЕЛИ АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА 
«ВОЛОНТЁР»
В Алчевске активисты проекта «Волонтёр» 
Общественного движения «Мир Луганщине» 
провели развлекательную программу для 
воспитанников Алчевского отделения Рес-
публиканского центра социальной реабили-
тации детей-инвалидов «Возрождение».

Волонтёры играли, танцевали, водили хоровод с 
ребятами, а также предложили им разгадать загадки.

– Вы – замечательные детки, я очень рад сегодня 
встретится с вами. От души желаю вам, чтобы у вас 
всегда всё было хорошо, а все желания исполнялись. 
Я благодарен всем взрослым, которые вас окружают, 
за их стойкость, преданность своим детям, мужество 
и терпение, – прокомментировал депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Максим Уваров.

Активисты вручили 40 воспитанникам центра кан-
целярские наборы от ОД «Мир Луганщине», а так-
же учебные пособия Олега Черняева «Как учить и 
учиться рисовать детям, родителям, учителям», ко-
торые были изданы при поддержке общественного 
движения.

– Сегодня в мероприятии участвовали дети-ин-
валиды и дети из группы риска по формированию 
инвалидности. Такие мероприятия очень важны 
для социальной реабилитации детей. Они получа-
ют возможность посещать другие учреждения, они 
понимают, что их признают в обществе, что их це-
нят. Мы благодарны организаторам за проведение 
развлекательной программы, за очень нужные для 
творчества подарки. Это большая поддержка, осо-
бенно для многодетных семей. Детям очень понра-
вилось мероприятие, – отметила заместитель ди-
ректора Алчевского отделения Рес публиканского 
центра социальной реабилитации детей-инвалидов  
«Возрождение» Людмила Малышева.

Воспитанница Алчевского отделения Республикан-
ского центра социальной реабилитации детей-инва-
лидов «Возрождение» Виктория рассказала, что ей 
очень понравилось играть с волонтёрами. Девочка 
добавила, что подарки, которые она сегодня получи-
ла, обязательно ей пригодятся.

Страницу подготовил Семён Самойлов

В этот день активисты погрузили на транспортные 
средства коммунальных предприятий мелкие ветки и 
поросль, а также кустарник, вырубка которых произво-
дилась силами участников первичного отделения №11.

– На протяжении предыдущих двух недель участ-
ники первичного отделения, открытого на базе Пер-
вомайского колледжа методично вырубали поросль 
и кустарники, удаление которых не требует больших 
физических затрат и применения специального обору-

дования. За это время нарублено пять лафетов, сегодня 
мы их загрузили и вывезли. Активисты теротделения 
и дальше будут участвовать в мероприятиях, направ-
ленных на поддержание чистоты в нашем родном го-
роде, – отметил председатель первичного отделения 
№2 Иван Ефимов.

На мероприятии присутствовали депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Дмитрий Кукар-
ский, координатор проекта «Доброволец»  ОД «Мир 
Луганщине» Алексей Ковалёв, его помощник Иван 
Шаповалов, выпускники клуба и активисты.

Как отметил Алексей Ковалёв, ежегодно  курсанты 
клуба отмечают годовщину. В этом году провели Брат-
ские игры, в программу которых вошли тренировка по 
метанию ножей и стрельба из пневматического оружия.

– Мы не стремимся  воспитать чемпионов, кадровых 
офицеров, мы стремимся воспитать граждан и патри-
отов! Сейчас молодежь проводит много времени за 
компьютером, мы стараемся привить им здоровый и 
активный образ жизни. Регулярно проводим для мо-
лодёжи тренировки, занятия, квесты. Хочется видеть, 
что растёт здоровое и сильное поколение, – сказал 
Алексей Ковалёв.

Иван Шаповалов рассказал, что многие из выпуск-
ников служат в Народной милиции ЛНР, МЧС ЛНР. Эти 
ведомства помогают воспитывать молодёжь, делятся 
опытом и поддерживают проект «Доброволец»  ОД 
«Мир Луганщине».

– Шесть лет назад, в школе провели урок мужества 
ветераны боевых действий. Меня заинтересовала во-

енная тематика, также у меня на тот момент отец был 
военнослужащим. Я тренировался и впоследствии 
стал младшим инструктором, затем инструктором 
проекта «Доброволец»  ОД «Мир Луганщине». Общая 
подготовка позволила обрести полезные навыки, ко-
торые в дальнейшем пригодились в службе Народной 
милиции ЛНР. Стараюсь не терять связующую нить с 
проектом, помогать по возможности. Патриотическая 
подготовка – правильное дело. Молодёжь должна знать 
историю, героев и в случае необходимости защитить 
себя и своих родных, – сказал офицер пресс-службы 
Народной милиции ЛНР, выпускник Клуба начальной 
военной подготовки «Доброволец» Иван Филипоненко.

После тренировки ребята приготовили вкусный 
кулеш. Алексей Ковалёв подчеркнул, что проект 
«Доброволец»  ОД «Мир Луганщине» открыт для со-
трудничества и готов принять новых активистов.

Праздничное мероприятие, посвящённое 
60-летию со дня основания Свердловской  
народной киностудии «Горизонт»   
состоялось 1 марта в Дворце культуры  
имени Свердлова.

На мероприятии присутствовали руководитель ис-
полкома Свердловского теротделения Общественного 
движения «Мир Луганщине» Анна Чикулдаева, работ-
ник исполкома Алексей Сыров и координатор проекта 
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» в Сверд-
ловске Наталья Ершова, а также активисты проекта 
«Молодая Гвардия».

За свою 60-летнию историю народная киностудия 
«Горизонт» во главе с Иваном Ивановичем Мирошни-
ченко выпустила около 120 фильмов. Все созданные 
материалы пропитаны любовью к родному краю и 
несут в себе идею воспитания подрастающего поко-
ления, показывают те моральные качества, которые, 
к сожалению, в наше время утратило общество. Иван 
Иванович утверждает, что фильмы киностудии нужно 
показывать нынешней молодёжи, чтобы она черпала 
опыт патриотизма от своих дедов и прадедов.

– Уверена, что ваш яркий жизненный путь станет при-
мером для подрастающего поколения, и вашу инициа-
тиву подхватит молодёжь, для которой вы останетесь 
учителем и наставником, – сказала Анна Чикулдаева.

От ОД «Мир Луганщине» Ивану Ивановичу вручили 
подарки и торт.

Активисты проекта «Молодая Гвардия» Обществен-
ного движения «Мир Луганщине» пригласили Ивана 
Ивановича провести с молодёжью мастер-класс и по-
казать свои фильмы.

Напомним, что в минувшем месяце руководитель ки-
ностудии Иван Мирошниченко отметил своё 93-летие. 
Несмотря на свой почтенный возраст, бодр и полон 
оптимизма. Иван Иванович уверяет, что впереди у него 
ещё много планов и проектов, которые он обязательно 
реализует.

РАСТУТ МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ
В здании Республиканского исполнительного комитета 
Общественного движения «Мир Луганщине» 20 февра-
ля для участников Школы молодого политика прошла 
лекция на тему «Избирательные технологии и выборный 
процесс». Школа действует в рамках проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине».

Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», 
депутат Молодёжного парламента ЛНР Даниил Степанков расска-
зал молодёжи о структуре и функциях избирательных технологий и 
выбором процессе.

Даниил Степанков объяснил будущим политикам, как правильно 
проводить встречи с потенциальными избирателями, взаимодейство-
вать с депутатами Народного Совета ЛНР. Он обратил внимание на 
то, что депутат Молодёжного парламента ЛНР должен подтверждать 
каждое своё слово делом.

Он подробно остановился на том, как правильно снять предвы-
борный видеоролик, который сможет заинтересовать аудиторию.

Присутствующие спрашивали спикера о том, какие задачи должен 
выполнять молодёжный депутат, какие возможности он имеет, как 
правильно подготовиться к предвыборной кампании, расположить 
к себе людей, проводить мероприятия.

Координатор проекта «Молодая Гвардия» Антрацитовского теротде-
ления ОД «Мир Луганщине» Марсель Еникаев подчеркнул, что каждый 
раз занятия в Школе молодого политика проходят очень интересно. 
Молодой человек отметил, что ему интересна политика, поэтому он с 
удовольствием принимает участие в дискуссии с теми, кто проводит 
лекции, спрашивает то, что его интересует, ведь настоящий политик 
должен уметь проявлять себя.
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Прогноз магнитных бурь на март
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

ВАЖНОЕ О  ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЯХ

Межрайонные регистрационно-экзамена-
ционные подразделения УГИБДД МВД ЛНР 
осуществляют оформление, выдачу, возврат и 
обмен удостоверений водителя. Об этом напом-
нили в Центре общественных связей МВД ЛНР. 

Для того, чтобы получить удостоверение водителя 
соответствующей категории, прежде всего, необходи-
мо пройти подготовку, переподготовку или повыше-
ние квалификации водителей транспортных средств 
в учебном специальном учреждении.

В МВД ЛНР проинформировали, что на территории 
Республики функционирует 36 автошкол. 

Для записи на курсы в автошколы необхо-
димо предоставить следующие документы:

- заявление на имя руководителя учреждения (с ука-
занием места проживания и категории транспортного 
средства (ТС), право на управление которым лицо 
хочет получить);

- паспорт и его копию (предъявляется лично);
- регистрационный номер учётной карточки фи-

зического лица-плательщика налогов или его копия;
- фотографии размером 3х4 см (4 шт.);
- медицинскую справку и её копию.
Срок обучения зависит от категории транспортного 

средства и составляет от 2 до 3,5 месяцев. 
При этом важно знать, что лица, которые наме-

рены получить право на управление транспорт-
ным средством, на момент сдачи экзамена в МРЭО 
должны достичь определенного возраста:

- 16 лет – для категории «А»;
- 18 лет – для категории «В» и «С»;
- 19 лет – для категории «ВЕ» и «СЕ»;
- 21 год – для категории «D».
После успешного окончания учреждения слушатели 

допускаются к экзаменам в МРЭО УГИБДД МВД ЛНР, 
где перед экзаменом им выдаётся экзаменационный 
лист, в котором необходимо проверить:

- правильное написание фамилии, имени, отчества;
- серию и номер паспорта;
- правильное написание фамилии и имени на ла-

тинском языке (допускается исправление согласно 
загранпаспорту);

- поставить личную подпись;
- квитанции об оплате средств за экзамен, за блан-

ковую продукцию и услуги УГИБДД МВД ЛНР.
При сдаче теоретического экзамена в МРЭО УГИБДД 

МВД ЛНР проверяются знания Правил дорожного 
движения и других предметов, предусмотренных 
программой подготовки, где в ходе тестов необхо-
димо ответить на 20 вопросов за 20 минут. При этом 
допускается сделать всего лишь две ошибки.

В МВД ЛНР отметили, что если лицо при сдаче тео-
ретического экзамена не подтвердило знание ПДД, то 
повторный экзамен назначается не ранее, чем через 
пять рабочих дней. При успешной сдаче теоретиче-
ского экзамена ученик допускается к экзамену по 
вождению, во время которого проверяются навыки 
управления транспортными средствами соответству-
ющих категорий, право пройти который предостав-
ляется три раза.

В МВД ЛНР пояснили, что слушатели, которые не 
сдали экзамены по навыкам вождения транспортны-
ми средствами с третьего раза, допускаются к следу-
ющему экзамену только после повторного прохожде-
ния курса подготовки по управлению транспортными 
средствами, что должно быть подтверждено справкой 
с автошколы. 

По словам правоохранителей, практическая часть – 
это вождение автомобиля на специальной площадке 
и по заданному маршруту в городе. 

Лицам, успешно сдавшим теоретический и практи-
ческий экзамены, выдается удостоверение водителя 
на право управления транспортным средством со-
ответствующей категории. Удостоверение водителя 
выдается лично после предъявления паспорта или 
другого документа, который его заменяет.

Кроме этого, в случае утраты удостоверения 
водителя выдаётся новое удостоверение с отметкой 
«дубликат». На период оформления дубликатов выда-
ётся временное водительское удостоверение сроком 
на два месяца. При получении нового удостоверения 
водителя временное водительское удостоверение 
изымается. 

Для этого необходимо предоставить следу-
ющие документы:

- паспорт гражданина или документ, удостоверя-
ющий личность и подтверждающий его место реги-
страции или специальный статус;

- документ, подтверждающий факт выдачи удосто-
верения водителя;

- три цветные фотографии размером 3х4 см;
- медицинскую справку установленного образца 

о годности к управлению транспортным средством 
соответствующей категории;

- квитанцию об оплате средств за бланковую про-
дукцию и услуги УГИБДД МВД ЛНР.

Оформление, выдача, возврат и обмен удостоверений 
водителя осуществляется в срок до пяти рабочих дней 
со дня предоставления необходимых документов.

В МВД ЛНР рассказали, что водительское удосто-
верение Луганской Народной Республики действи-
тельно в течение 30 лет с даты его выдачи. На сегод-
няшний день подразделениями МРЭО УГИБДД МВД 
ЛНР выдано более 75 тысяч удостоверений водителя. 

В ведомстве акцентировали внимание граждан 
на том, что лица, проживающие или временно на-
ходящиеся на территории Республики, имеют право 
управлять транспортными средствами при наличии 
международного водительского удостоверения или 
удостоверения водителя иностранного государства. 

По материалам ЦОС МВД ЛНР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РАЗЪЯСНЯЕТ
Какая процедура таможенного оформления 

транспортного средства личного пользования 
в режиме «импорт»?

Существует три вида таможенных формальностей 
для оформления транспортного средства в режиме 
«импорт».

Первый вариант – это таможенное оформление 
транспортного средства при въезде на территорию 
ЛНР в пункте пропуска. Для этого гражданин должен 
предоставить следующий пакет документов:

– паспорт и идентификационный код и их копии;
– техпаспорт или временный техпаспорт с отметкой 

о снятии с учёта в месте предыдущей регистрации 
транспортного средства либо справка о снятии с учёта 
и договор купли-продажи – обязательно с переводом, 
и желательно уже заверенный нотариально.

После подачи документов на таможенном посту 
гражданин заполняет пассажирскую таможенную 
декларацию (ПТД) и оплачивает таможенную пошлину.

Второй вариант – это таможенное оформление на 
внутреннем посту.

Транспортное средство в таком случае уже находит-
ся на территории Республики в таможенном режиме 
«временный ввоз». В этой ситуации гражданин, кото-
рый ранее временно ввёз такое транспортное сред-
ство, может обратится исходя из регистрации своего 
места проживания на таможенный пост «Луганск», 
«Стаханов», «Антрацит», «Свердловск» согласно их 
зонам деятельности.

Для оформления пишется заявление и предостав-

ляется пакет документов аналогичный с первым ва-
риантом плюс сдается ПТД, по которой оформлялось 
транспортное средство в таможенный режим «вре-
менный ввоз».

Третий вариант – ввоз транспортного средства из 
ДНР. При въезде через временные пункты таможенно-
го контроля на административной границе ЛНР и ДНР 
снятое с учёта транспортное средство направляется на 
внутренний таможенный пост по месту проживания 
собственника автомобиля для дальнейшего таможен-
ного оформления в режиме «импорт».

Таможенное оформление на внутреннем таможен-
ном посту в общем занимает до часа. На пригранич-
ных таможенных постах – аналогично, но необходимо 
соблюдать общую очередь.

Транспортное средство может оформить любой 
гражданин ЛНР, являющийся владельцем транспорт-
ного средства, имеющий полный пакет документов 
и соответственно деньги для оплаты ввозной тамо-
женной пошлины.

Стоит отметить, что не могут быть оформлены в ре-
жиме «импорт» автомобили, где есть не соответствие 
VIN-кода на кузове авто и в документах; транспортные 
средства, которые не сняты с учёта; нет документов, 
подтверждающих право собственности или эти доку-
менты содержат информацию, не соответствующую 
действительности.

Обращаем ваше внимание, что таможенное оформ-
ление транспортного средства личного пользования 
осуществляется без участия брокеров, а значит, не 
несёт дополнительных затрат.

Перед тем как запланировать покупку с последую-
щим таможенным оформлением автомобиля гражда-
нину необходимо изучить законодательство по это-
му вопросу, т.к. существуют определенные нюансы. 
Например, гражданину стоит учесть, что уже снятый 
с учёта автомобиль не может быть ввезён на террито-
рию Республики без проведения таможенного оформ-
ления в пункте пропуска. Или то, что физическое лицо 
может ввезти грузовое транспортное средство пол-
ной массой только до пяти тонн. Кроме того, гражда-
нин может ввезти и оформить не все транспортные 
средства, существует перечень транспортных средств 
личного пользования, утвержденный постановле-
нием Совета Министров ЛНР от 24.07.2018 №432/18. 
Автомобили, которые не включены в этот перечень, 
запрещены к ввозу гражданами и могут быть ввезены 
только субъектами хозяйствования.

По материалам ГТК ЛНР


