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КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ БУДЕТ  
УСЛЫШАН
Залог успешно развивающегося государства – диа
лог на равных между руководством государства и 
его гражданами. Председатель Народного Совета 
ЛНР, руководитель Республиканского исполкома 
Общественного движения «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко в апреле провёл ряд встреч в отда
лённых населённых пунктах Республики. Он пооб
щался с местными жителями, изучив проблемы, кото
рые их волнуют и пообещал помочь найти решения.

Подписание 24 апреля 2019 года президентом РФ 
Владимиром Путиным указа об упрощённой пас
портизации жителей Донбасса было ещё одним 
важным шагом на пути интеграции нашей Респуб
лики с Российской Федерацией. Жители Донбасса 
безмерно благодарны Владимиру Путину за шанс 
получить российское гражданство и навсегда за
быть, что означает быть бесправным гражданином 
Украины.
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МЫ – РУССКИЕ 
ПО ДУХУ И ПО КРОВИ

«Народ взял на себя ответствен-
ность за своё будущее. Политики 
Украины должны усвоить, что 
граждане ЛНР всегда готовы  
отстаивать свои права,  
принципы и интересы»

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

Учащиеся колледжа провели для Главы ЛНР, ми нистра 
здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко и рек тора 
ЛГМУ имени Святителя Луки Александра Торбы экс
курсию, показав оснащение симуляционного кабинета: 
муляжи, инструменты и препараты.  

Леонид Пасечник поблагодарил студентов за экскур
сию и выбор профессии, отметив, что их деятельность 
очень важна для республики:

– Очень здорово, что наша детвора учится с же
ланием достойно получать среднее образование. В 
последнее время все почемуто считают, что высшее 
образование – это верх совершенства, а среднее – нет. 
Могу уверить, что это не так. Поверьте, все держит
ся на вас. В процессе развития мы потеряли смысл 
и значимость «человека труда». Сейчас я приклады
ваю все силы, чтобы ориентировать развитие нашего 
образования именно на вас – среднее звено, чтобы 
поднимать имидж «человека труда». При этом высшее 
образование, конечно, тоже должно быть и пользо
ваться успехом.

Глава Республики во время встречи призвал студен
тов решать все имеющиеся проблемы вместе, прого
варивать вопросы и вносить предложения для повы
шения престижности среднего образования.

В свою очередь Наталия Пащенко отметила, что за 
последние годы при поддержке руководства респуб
лики удалось обновить оборудование и провести ре
монт в медучреждениях, повысить уровень заработной 
платы среднего медицинского персонала и сократить 

дефицит кадров. Александр Торба рассказал о целях 
и задачах среднего профессионального образования 
в здравоохранении, подчеркнув важность повыше
ния качества и доступности медицинской помощи для 
населения.

Во время беседы студенты рассказали о себе, по
чему решили стать медиками и поделились планами 
на будущее. При этом учащиеся смогли задать Главе 
ЛНР интересующие их вопросы, в частности, о льготах 
для медиков, повышении стипендии, предоставлении 
жилья при распределении медработников на работу 
в прифронтовые и сельские районы.

Леонид Пасечник поручил своему советнику Марине 
Филипповой выяснить, какие города и районы могут 
обеспечить жильём молодых специалистов, а также 

проработать вопрос выделения льгот для молодых 
специалистов, работающих на прифронтовых терри
ториях.

Глава ЛНР отметил, что будет делать всё возможное 
для того, чтобы молодые специалисты по окончании 
учебных учреждений оставались жить и работать в 
Республике:

– Спасибо за то, что вы с нами, что вы не уехали, вы 
здесь и вы – герои! Вы готовы отдать всех себя помощи 
людям, это достойно большого уважения. Мы со своей 
стороны сделаем всё возможное, чтобы ваша жизнь 
была лучше и краше.

Леонид Пасечник отметил, что молодые специалисты, 
которые по окончании обучения принимают решение 
остаться работать в Республике, являются богатством 
республики, настоящими патриотами, стремящимися 
работать на благо родного края:

– В очередной раз просто убеждаюсь, что у нас очень 
хорошая молодёжь, у нас хорошая перспектива, это 
правда. Может, потому, что нам пришлось пережить 
события ада 2014 года, это какимто образом нас 
сплотило.

В преддверии памятной даты Дня жертв украинской 
агрессии, Глава ЛНР со студентами почтил память жи
телей Стаханова, погибших при обстрелах со стороны 
ВСУ. Леонид Пасечник и учащиеся колледжа возложили 
цветы к Мемориалу памяти погибшим жертвам укра
инской агрессии.

Текст пресс-службы Администрации Главы ЛНР,
фото Юрия Стрельцова

ГЛАВА ЛНР:  «У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ МОЛОДЁЖЬ,  
        У НАС ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
Глава Луганской Народной Республики Леонид 
Пасечник 8 апреля посетил Стахановское  
отделение медицинского колледжа  
Луганского государст венного медицинского 
университета имени Святителя Луки  
и пообщался со студентами учреждения.
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Свои вопросы в проект «Вам отвечает депутат» присылайте 
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 об
ратной связи или проверяйте свою электронную почту. В случае, 
если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки 
ответа, мы позвоним вам или напишем на электронный адрес.

МОЖНО ЛИ ВСТУПИТЬ 
В НАСЛЕДСТВО, ЕСЛИ 
ПРОПУСТИЛИ СРОКИ?
В проект «Вам отвечает 
депутат» газеты «Мир Луган-
щине» обратился читатель 
Сергей. Он прочитал разъяс-
нения о вступлении в наслед-
ство, которые дал депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир Поляков 
и решил задать свой вопрос парламентарию. 
Сергей рассказал, что его бабушка завещала ему с сестрой дом 
(в равных долях) и есть завещание, оформленное у нотариуса до 
2014 года. Бабушка умерла в 2014 году. Сергей в Республике в этот 
период не проживал, а сестра находилась на территории ЛНР. 
Внуки до сих пор и не вступили в наследство.  На вопрос ответил 
Владимир Поляков.

– Уважаемый Сергей, исходя из тех сведений, которые были предоставлены в 
обращении и согласно ст.1278 Гражданского кодекса ЛНР, которая устанавливает 
основания, по которым наследование может происходить и позже установлен
ного срока, отмечу, что 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 уважитель
ным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный 
для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, 
как причины пропуска данного срока отпали.

Суд принимает решение о назначении дополнительного срока для принятия 
наследства, если будет установлено, что причины его пропуска являются ува
жительными. Например, состояние здоровья наследника, его пребывание за 
границей и невозможность приехать для принятия наследства и т. п. Данные 
обстоятельства должны быть подтверждены документально. Если суд решит, 
что есть основания для удовлетворения искового заявления, он назначит до
полнительный срок для принятия наследства – период времени с момента всту
пления судебного решения в силу в течение которого наследник может принять 
наследство. Дополнительный срок не может превышать шесть месяцев. При 
назначении дополнительного срока для принятия наследства суд не решает 
вопрос о признании за наследником права на наследство. 

Для реализации своего права наследник должен обратиться в нотариальную 
контору с заявлением о принятии наследства в течение дополнительного срока. 
Повторное назначение судом дополнительного срока законодательством не 
предусмотрено, поэтому если наследник вдруг просрочил назначенный срок, 
он теряет возможность получить наследство. 

Также, если наследство уже приняли другие наследники, наследник, которому 
был назначен дополнительный срок для принятия наследства, вправе требовать 
передачи ему его доли наследства в натуре путём перераспределения наследства 
или выплаты денежной компенсации. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТЕЦ УКЛОНЯЕТСЯ  
ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ?
В проект «Вам отвечает депутат» 
газеты «Мир Луганщине» обрати-
лась многодетная мать Инга Крав-
ченко, которую интересует вопрос 
получения алиментных выплат. 
Она рассказала, что уже 10 лет не 
получает алименты на двоих своих 
детей. Недавно её бывший супруг 
начал осуществлять выплаты, но 
это около 700 рублей на двоих детей. 
Читательница отмечает, что этих 
средств ей не хватает и интересует-
ся, что ей делать в этой ситуации.
На вопрос ответила депутат  
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Елена Рахмукова.

– Согласно пункту 20.1. Временного порядка осуществления исполнительного про
изводства на территории Луганской Народной Республики, утверждённого поста
новлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 № 564 
исполнительные действия проводятся судебным приставом по месту жительства, 
пребывания, работы должника или по местонахождению его имущества. Вам необ
ходимо обратиться в соответствующий отдел судебных приставов.

Согласно порядку судебный пристав проводит исполнительные действия, а именно:  
проводится проверка доходов должника, путём запросов в пенсионные, налоговые 
органы и другие, в случае выявления места работы или получения пенсионных и 
других выплат, направляет исполнительный документ на удержание и перечисление 
задолженности в пользу взыскателя; проверка имущественного положения,  в случае 
выявления такового, налагает арест на имущество должника, опечатывает, изымает, 
передает такое имущество на хранение и реализацию; наложение ареста на денежные 
средства и другие ценности должника; обращение в суд с представлением о принуди
тельном проникновении в жильё или другое владение должника – физического или 
другого лица, у которого находится имущество должника или имущество и средства, 
принадлежащие должнику от других лиц; проведение исполнительного розыска, в 
случае неустановления местонахождения должника, его имущества.

Согласно ст. 170 Уголовного кодекса ЛНР от 14.08.2015  № 58II (с изменениями) 
за неуплату родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершенно
летних детей, влечёт за собой наказание исправительными работами, арестом или 
лишением свободы.

НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ТАЛОН ВРЕМЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НА АВТОМОБИЛЬ,  
ВВЕЗЁННЫЙ ИЗ УКРАИНЫ?

В проект «Вам отвечает депутат» 
газеты «Мир Луганщине» обратился 
Максим  Миненко. Читатель рас-
сказал, что имеет гражданство 
Украины и автомобиль, зарегистри-
рованный в Украине.  Он постоянно 
проживает на территории ЛНР, но 
не имеет постоянной регистрации. 
Автомобиль он ввёз в ЛНР в августе, 
временный ввоз не оформлял. Чита-
тель спрашивает, может ли он сво-
бодно передвигаться на своём авто 
по территории Республики.
На вопрос Максима Миненко ответил 
депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемый Максим, так как вы постоянно проживаете на территории Республики 
вам необходимо обратиться в территориальный орган Управления миграционной 
службы для получения свидетельства о регистрации по месту пребывания. Почему 
это необходимо сделать? Потому что Временный порядок регистрации по месту 
жительства и по месту пребывания физических лиц в Луганской Народной Респу
блике от 13.09.2017 № 690 предусматривает, что физические лица, прибывшие для 
временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, 
на срок более чем 90 дней, до истечения указанного срока, обязаны обратиться в ор
ган регистрационного учёта для осуществления регистрации по месту пребывания. 
Регистрация физических лиц по месту пребывания в жилых помещениях, не являю
щихся местом их жительства, осуществляется на срок, определённый по взаимному 
соглашению с нанимателем и всеми совместно зарегистрированными с ним лицами, 
с собственником (совладельцами) жилого помещения либо уполномоченным лицом 
специализированного социального учреждения, заведения социального обслужи
вания и социальной защиты лица. 

А затем,  получив свидетельство о регистрации по месту пребывания, обращаетесь 
в территориальный орган МРЭО ГИБДД МВД ЛНР для получения талона временной 
регистрации транспортного средства как предусмотрено Специальным порядком 
государственной регистрации транспортных средств, зарегистрированных на терри
тории Украины, которые не прошли государственную регистрацию в Государственной 
автомобильной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внут
ренних дел Луганской Народной Республики от  13.02.2018 № 84/18 (с изменениями 
и дополнениями).

ОБ АЛИМЕНТАХ НА МАТЬ, ВОСПИТЫВАЮЩУЮ 
РЕБЁНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В проект «Вам отвечает депу-
тат» газеты «Мир Луганщине» 
обратилась Елена Супрун. Она 
просит разъяснить нормы 
семейного законодательства. 
Читательницу интересует, 
если супруги в разводе, мать 
воспитывает ребёнка-инва-
лида (11 лет) и работает на 
0,5 ставки. Алименты на ре-
бёнка получает. Может ли она 
обратиться в суд о взыскании 
алиментов на себя от бывшего 
супруга.
На вопрос читательницы 
ответила депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Елена Фарахова. 

– Уважаемая Елена, согласно ст. 90 
Семейного кодекса Луганской Народной Республики, право требовать предо
ставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеет нуждающийся бывший супруг, осу
ществляющий уход за общим ребёнкоминвалидом до достижения ребёнком 
возраста 18 лет или за общим ребёнком – инвалидом с детства I группы.

Страницу подготовила  Александра Белая

9 апреля Денис Мирошниченко встре
тился с активистами Дзержинского 
первичного отделения Ровеньковско
го теротделения ОД «Мир Луганщи
не».Также на встрече присутствовали 
депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Белла Демешко, гла
ва Администрации города Ровеньки 
Андрей Рубанцов, руководитель Ро
веньковского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» Юлия Краснопёрова и пред
седатель Дзержинского первичного от
деления ОД «Мир Луганщине» Наталья 
Грищенко.

– Самая главная цель таких встреч – 
это общение жителей сёл, посёлков и 
небольших городов нашей Республики с 
первыми руководителями ЛНР. Мы обща
емся с людьми, отвечаем на их вопросы, 
обсуждаем проблемы, которые можем 
решить. Вопросы, которые сегодня были 
озвучены, действительно решаемы, хоть 

и не все сразу. Однако в течение года эти 
вопросы можно закрыть. Радует, что та
кой диалог с гражданами Республики 
мы выстраиваем через активистов пер
вичных отделений ОД «Мир Луганщине». 
Общественное движение выступает по
средником между властью и населением. 
Благодаря этому те вопросы, которые 
беспокоят людей, мы берём на контроль 
и со временем решаем вместе. Это важ
но для жителей небольших населённых 
пунктов, они должны понимать, что о них 
помнят и всегда готовы помочь, – отме
тил Денис Мирошниченко.

Он добавил, что в планах провести 
встречи в сёлах и посёлках всех отда
лённых районов Республики.

Участники встречи рассказали о проб
лемах, связанных с водоснабжением 
и ремонтом дорог. Также с Денисом 
Мирошниченко они обсудили проблему 
бродячих собак и открытых канализа

ционных люков в Ровеньках.
Директор Ровеньковского горного 

колледжа Татьяна Калашник подняла 
воп рос популяризации рабочих профес
сий в ЛНР. Денис Мирошниченко отме
тил, что власти Республики заинтересо
ваны в том, чтобы молодые специалисты 
оставались и трудились в своих родных 
городах и районах.

– На встрече мы обсудили темы, кото
рые волнуют практически всех жителей 
района. Понятно, что сейчас непростое 
время, но некоторые вопросы можно 
решить даже своими силами, – проком
ментировал активист Дзержинского 
первичного отделения Ровеньковского 
теротделения ОД «Мир Луганщине» Егор 
Самарин.

В Первомайске  Денис Мирошничен
ко 8 апреля встретился с активом пер
вичного отделения № 3 Первомайского 
тер отделения ОД «Мир Луганщине».

На встрече также присутствовали ру
ководитель исполнительного комитета 
Первомайского теротделения движения 
Сергей Колягин и заместитель главы 
Администрации города Первомайска 
Татьяна Суворова.

На встрече председатель первичного 

отделения Марина Иванова рассказала 
о текущем состоянии дел в первичке, а 
также мероприятиях, в которых приня
ли активное участие члены отделения 
в марте.

Затем каждый из участников смог 
задать вопрос Денису Мирошниченко. 
Вопросы касались не только различных 
сфер жизнедеятельности города – гра
фика работы городского транспорта, 
восстановления бассейна, ограничения 
движения транспортных средств в ожив
лённых местах, регулирования числен
ности бродячих животных, но и проблем 
при выполнении служебных обязаннос
тей – упрощение процедуры получения 
паспорта Луганской Народной Республи
ки для подопечных комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
тех кто имеет проблемы с документами.

– Те вопросы, которые вы озвучили, 
будут обязательно проработаны моими 
помощниками, и к следующей нашей с 
вами встрече, а она состоится этим ле
том, мы сможем говорить об их решении 
либо о разработанной дорожной карте 
по их реализации, – подчеркнул Денис 
Мирошниченко.

Семён Самойлов

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ БУДЕТ УСЛЫШАН
Залог успешно развивающегося государства – диалог на равных меж-
ду руководством государства и его гражданами. Житель даже самых 
отдалённых населённых пунктов должен быть услышан. Помощь 
должна оказываться всем, кто в ней нуждается. 
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республикан-
ского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко в апреле провёл ряд встреч в отдалённых населённых 
пунктах Респуб лики. Он пообщался с местными жителями, изучив 
проблемы, которые их волнуют и пообещал помочь найти решения.

В РАМКАХ АКЦИИ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» ЛУГАНСКИЕ ВРАЧИ ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИФРОНТОВОГО ПОСЁЛКА ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКОЕ
В посёлке Червоногвардейское города Кировска 13 апреля прошла акция «День здоровья».  
Акцию инициировал Глава ЛНР Леонид Пасечник, организовали её работу представители  
Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки при  
поддержке проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» и Министерства здравоохранения ЛНР.

Проректор по научнопедагогической работе Луган
ского государственного медицинского университета 
имени Святителя Луки Валерий Бибик отметил, что в 
посёлок приехали девять специалистов: кардиолог, 
акушергинеколог, врач общей практики, невропатолог, 
педиатр и другие специалисты медицинского универ
ситета, а также врач офтальмолог из Алчевска.

– Акция «День здоровья» будет проходить регулярно.  
По результатам работы акции в посёлке Червоногвар
дейское мы проведём анализ, встретимся с коллегами 

по линии Министерства здравоохранения. Для того, 
чтобы понять, как мы можем оптимизировать такую 
работу, чтобы она была системная. Впервые в рамках 
акции «День здоровья»  в посёлке Червоногвардейское 
опробовали оказание консультационной помощи в 
онлайн режиме – интернетконсилиум. Те вопросы, 
которые на местном уровне решить невозможно, в 
режиме онлайнконсилиума попробуют решить лу
ганские врачи, возможно даже будут приниматься 
решения о направлении пациентов в республикан
скую больницу, – рассказал председатель Народного 
Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома 
Общественного движения «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко.

В течение дня врачи выездной бригады провели 
65 обследований.

– Врачей у нас в амбулатории нет, и нам крайне важ
ны вот такие вот встречи и выезд специалистов для 
оказания помощи нашим жителям. Мы благодарим 
Главу ЛНР, мы благодарим главу города Кировска, на
шей администрации, председателя Кировского терот
деления Общественного движения «Мир Луганщине» 
Геннадия Карцева, – поделилась жительница посёлка 
Червоногвардейское  Лариса Владимировна.

Напомним, ранее председатель Народного Сове
та ЛНР, руководитель Республиканского исполкома 
Общественного движения «Мир Луганщине» Денис 

Мирошниченко рассказал, что цель акции «День здо
ровья»  – это оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи жителям при фронтовых терри
торий и отдаленных жилых массивов. 

В  планах посещение луганскими медиками всех при
фронтовых территорий. Он отметил, что со стороны ОД 
«Мир Луганщине» оказывается всяческая поддержка 
для работы акции.

Семён Самойлов
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Владимир Сырмолотов, директор Алчевской средней 
специа лизированной физико-математической школы № 22:

– Донбасс исторически был неразлучен с Русским миром, а его 
жители всегда считали себя частью большой России. В 2014 году 
наши дороги с Украиной разошлись. Но Украина до сих пор 
пытается принудить Донбасс жить так, как диктует Запад. Но 
мы сделали свой выбор в 2014 году, взяли курс на интеграцию с 

Российской Федерацией. Россия – это наш дом, это наша Родина. 
У нас общие идеалы и ценности, Донбасс – часть Русского мира.

 Указ президента России об упрощённой паспортизации является дей
ственным шагом навстречу населению Донбасса. Россия оказалась ближе к нам, чем 

Украина, и то, что мы получаем паспорта, символизирует наше единство с ней.  Россий
ский паспорт придал уверенности в завтрашнем дне, обеспечил нашу безопасность. Но 
самое главное для нас – моральное значение этого события. Россия признаёт нас своими 
гражданами. Это большая поддержка.  

И я сейчас вижу, что подтвердилась поговорка «Русские своих не бросают». У меня 
много родственников в России. Я считаю себя частью этого народа, поэтому получение 
паспорта и принятие гражданства России для меня является долгожданным и ответ
ственным событием. 

Александр Крючков, председатель Совета атаманов при Администрации города Кировска Луганской Народной 
Республики:

– Не Россия бомбила нас. Все это Украина, изначально, начиная с мая 2014 года бомбила наши города, бомбила наши 
сёла и посёлки. Украина отказала нам не только в праве на жизнь, она отказала нам и в образовании, отказала в выплате 
пенсий, которые заработали наши граждане, отказала даже в водоснабжении. Наш город на линии соприкосновения. 
Этот тяжелейший момент переживал и переживает, так как вода – это наша жизнь. Наш район очень слаб в плане 
водообеспечения и Украина перекрыла нам подачу воды. Руководство Украины бьёт по самому больному.

Для тех, кто уже получил паспорт Луганской Народной Республики, получение паспорта гражданина Российской 
Федерации – это логическое продолжение начатого движения по защите своего мировоззрения, своего языка, 
своей идентичности, прав и свобод. Это подтверждение реальности курса проводимого Российской Федерацией по 
поддержке и защите соотечественников Русского мира.

Получение российских паспортов, гарантирует нашим гражданам прежде всего мир, которого мы ждём с 2014 года 
и, надеюсь, мир в ближайшее время на нашей территории будет восстановлен. Также российский паспорт гарантирует 
нам образование в Российской Федерации, здравоохранение в Российской Федерации, так как очень много и раненых, и много 
обездоленных, много пострадавших от этой украинской агрессии проживает на нашей территории. И Россия с самого начала 
вооруженной агрессии со стороны Украины всячески поддерживала нас и поддерживает. Такого мнения придерживается боль
шинство жителей города Кировска. В течение пяти лет страдающих от украинской агрессии с получением российских паспортов 
кировчане, особенно молодёжь, связывают надежды на восстановление прав, получение образования, трудоустройство на 
территории Российской Федерации, прекращение ситуации, когда они были лишены каких бы то ни было гражданских прав.

Михаил Голубович, депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»:
– 24 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, позво

ляющий жителям Луганской и Донецкой Народных Республик получать российское гражданство 
в упрощённом порядке. Это решение было принято в целях защиты прав и свобод человека.

Донбасс – многонациональный регион, и подавляющее большинство проживающих здесь, 
с рождения считают себя русскими. Поэтому получение российского гражданства  для этих 
людей – историческое событие.

Я видел, как многие  плакали при получении паспорта Российской Федерации – не смогли 
сдержать эмоции. Для них это был большой праздник! Без упрощённого порядка возникало много 

трудностей, и они преодолевались с большим трудом.
 Общий и упрощённый порядки отличаются основаниями, условиями, сроками рассмотрения заявле

ний. Так,  рассмотрение заявлений о приёме в гражданство в общем порядке осуществляется в срок до 
одного года, а в упрощённом порядке – до трёх месяцев.    

 Конечно же, паспорт Российской Федерации – это уверенность в том, что Россия  защитит своих граждан 
и не оставит их в беде. У жителей Донбасса появилась надежда на мир и будущее!

Дарья Бурцева, ученица 9-го класса Ящиковской средней школы №15: 
– Будучи совсем маленькой, я наблюдала за тем, как украинская сторона стреляет в мирных граждан Дон

басса и переписывает историю. Единственной страной, которая поддержала нас в это ужасное время, была 
Россия. Благодаря её помощи мы смогли выжить. Мы не сидели в подвалах, как обещали нам, мы росли, 
учились и развивались несмотря ни на что. Но всего этого не было бы без поддержки братского государства.

Когда я узнала, что Владимир Владимирович подписал указ о паспортизации, я испытала чувство без
граничной благодарности. Я решила для себя, что стану гражданкой Российской Федерации, как только 
мне исполнится 14 лет. Сейчас я на пути к своей цели. Я считаю себя русской, потому что с гражданами 
этой страны у нас общие идеалы и ценности.

Галина Мысик, пенсионерка: 
– Россию я всегда считала и считаю родной. Я родилась в городе Курск. Моя мама – москвич

ка, и свои юные годы я провела в столице нашей тогда ещё огромной страны. После смерти 
мамы отец перевез меня в Троицкий район Луганской области, но в Россию я ездила часто. 
Поэтому с детства и до событий последних лет я не делила Родину на Россию и Украину. В 
2014 году я не оставила родную землю, потому что всем сердцем люблю Луганщину и Россию. 
Паспорт Российской Федерации я получала с трепетом и слезами радости на глазах. Сегодня я 
горжусь, тем что являюсь полноценным гражданином великой и дорогой моему сердцу страны.

Валентина Краснобаева,  социальный рабочий отделения социальной помощи на 
дому Стахановского комплексного центра социального обслуживания населения 

(предоставления социальных услуг), специалист с 37-летним стажем:
– В 2014 году, когда незаконно сменившаяся власть в Украине развязала против жи

телей Донбасса жестокую и кровопролитную войну и устроила всевозможную блокаду, 
руку помощи гражданам республик Донбасса протянула Российская Федерация. Вот 
уже седьмой год дружественное государство оказывает неоценимую помощь  нашим 

жителям. Без этой поддержки моим подопечным, а это люди преклонного возраста, 
ветераны войны и труда,  было бы очень тяжело. Но самым судьбоносным и знаковым 

событием для всех нас стало подписание Владимиром Путиным указа, позволяющего 
получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.  Теперь мы сможем 

пользоваться особыми мерами социальной поддержки и защиты, что для многих людей преклонного 
возраста является первой необходимостью, ведь даже сейчас Украина  продолжает  устраивать эко
номическую блокаду жителям ЛНР. Я в числе первых подала документы на оформление российского 
паспорта, и день, когда получила заветный документ, стал для меня одним из самых счастливых. Сегодня 
я помогаю с оформлением российского гражданства своим подопечным, собираю документы, сопро
вождаю людей в Россию за получением паспорта. Ведь наши ветераны как никто другой заслуживают 
мира и защищенности. Спасибо Российской Федерации за шанс на достойную и мирную жизнь!

Денис Мирошниченко, председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республикан-
ского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине»: 

– Подписание два года назад президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощённой 
паспортизации жителей Донбасса было ещё одним важным шагом на пути интеграции нашей 
Республики с Российской Федерацией. 

Свой выбор мы сделали ещё семь лет назад – мы сказали «нет» Украине, которая пошла по 
пути популяризации фашизма и нацизма. Мы изъявили желание говорить на родном русском 

языке, мы хотели без страха высказывать свои мысли, мы вступили в борьбу за то, чтобы наши 
права были защищены. В ответ на волеизъявление народа Донбасса украинские власти начали 

вести политику геноцида – попытались стереть с лица земли две молодые республики. Нас сутками 
напролёт бомбили, устраивали нам блокаду, лишали нас воды и электроэнергии. Но мы выстояли все 

испытания, потому что руку помощи нам протянула Россия. Благодаря гуманитарным конвоям мы выжили в 2014 году и 
продолжаем получать поддержку сегодня. Благодаря указу об упрощённой паспортизации мы получили возможность 
стать гражданами могучей державы – Российской Федерации, которая гарантирует защиту наших прав, которая всегда 
будет нас поддерживать. Жители Донбасса безмерно благодарны Владимиру Путину за шанс получить российское 
гражданство и навсегда забыть, что означает быть бесправным гражданином Украины.

Юрий Юров, депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»:
– Наш путь на Родину, в Россию, к сожалению, достаточно долгий и тернистый. Но одним из 

самых важных шагов на этом пути было подписание Владимиром Путиным указа об упрощён
ной процедуре получения жителями Донбасса паспортов РФ. И тот факт, что уже практически 
полмиллиона наших земляков этим правом воспользовались говорит о многом. Мы прекрасно 
понимаем, что желающих гораздо больше. Темпы вступления в гражданство РФ жителей Дон
басса довольно большие. Я уверен, что цифра в миллион граждан будет достигнута уже в этом 
году и в дальнейшем она будет расти.

Когда мы голосовали в мае 2014 года за независимость Луганской и Донецкой Народных Респуб
лик, каждый из нас понимал, что это только первый шаг. Наш стратегический путь – это воссоединение 
великой Родины, это путь в Русский мир, в Великую Россию. На этом пути паспорт гражданина РФ в кармане греет 
душу. Мы понимаем, что стали ближе, мы получаем определённые права и гарантии со стороны нашей большой 
Родины. 

Мы свой выбор сделали в 2014 году, мы его подтвердили, когда каждый из нас принимал присягу на верность 
Российской Федерации при получении паспорта. Мы этому выбору будем верны и пройдём этот путь до конца.

Игорь Стародубцев, заместитель начальника участка шахты «Самсоновская-Западная» 
ПП «Шахтоуправление «Краснодонское»:

– Для жителей Донбасса получение паспортов Российской Федерации в упрощённом поряд
ке – это знаковый момент. Россия не оставила нас в беде в 2014 году, всячески поддерживала 
в период становления наших молодых республик и, наконец, предоставила право получить 
гражданство Российской Федерации. 

На самом деле, тем, кто не испытал того, что пережили мы, наверное, не понять, почему нас так 
воодушевил Указ президента Владимира Путина «Об определении в гуманитарных целях категории 
лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке». 

Семь лет назад наше на тот момент родное государство Украина приступило к зачистке Донбасса, 
явно давая понять, что на этой земле живут исключительно «колорады» и «ватники». Украинскую власть 
интересовала только территория нашего края, но никак не люди, которые погибали от снарядов ВСУ. Мы 
такого предательства простить просто не могли! Поэтому когда братский российский народ протянул 
нам руку помощи и дал возможность стать гражданами государства, которое поддержало нас в самую 
трудную минуту, жители Донбасса приняли эту новость с радостью. Уверен, что Россия не оставит 
нас в беде, а единство наших славянских народов поможет выстоять в любой ситуации. 

Два года назад, 24 апреля 2019 года, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения российского гражданства жителями Донбасса.  
Для всех нас – это была очередная победа, достижение цели, к которой мы шли целых пять лет. И вот теперь в Донбассе почти полмиллиона граждан РФ.
Когда в Донбасс пришла война и блокада, только Россия протянула нам руку помощи. Все эти семь лет она поддерживает нас и является гарантом защиты наших  
гражданских прав.  Паспорт гражданина РФ для нас не просто документ, это право на достойную жизнь, на защиту наших прав, это билет в светлое будущее!  
Мы безмерно благодарны Российской Федерации за помощь и поддержку, за то, что мы наконец-то смогли воссоединиться с Русским миром и стать его частью.

МЫ – РУССКИЕ 
по ДУХУ и по КРОВИ
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Надежда Васильевна ПолтавцеваАно
хина родилась в 1949 году в Ростовской 
области. Выросла среди казаков и чече
нов. Несмотря на то, что более 40 лет она 
живёт в Алчевске, характер и запал у неё 
как у настоящей казачки.

– Там сформировался мой характер и 
моё отношение к людям, там устоялись 
мои семейные ценности. Отношение к 
семье у нас строилось на взаимовыруч
ке, почитании родителей. Нас никогда не 
наказывали, но отец читал такие нота
ции, что лучше бы шлёпнул, – улыбается 
Надежда Васильевна.

Образование она получила в Одессе, 
так решил отец.

– Папа сказал, что нужно ехать учиться 
в Одессу и я поехала. Получила редкую 
специальность «Технолог» (портовые 
элеваторы и склады) в Одесском ме
ханикотехнологическом техникуме в 
1969 году, но не готова была работать 
по ней, – отмечает Надежда Васильевна.

Однако она, как ответственный чело
век, взяла направление на элеватор в 
Луганск. Вначале работала лаборантом, 
потом стала старшим лаборантом по 
центральной лаборатории.

– Не забывайте, что у казаков жен
щины не работают. Они могут, конеч
но, пойти на работу, но это уже когда 
дети взрослые. А у меня такая сложная 
специальность, ещё и смены ночные… 
И я оттуда сбежала и пошла работать 
в школу. Окончила стахановское пед
училище. Работа с детьми меня всегда 
привлекала, ведь они такие искренние 
и непосредственные, – рассказывает 
Надежда ПолтавцеваАнохина.

В возрасте 22 лет Надежда Васильевна 
попала в Алчевск, вышла замуж и, как 
говорится, осела.

– Пришлось приспосабливаться к но
вым условиям и традициям. Мне было 
сложно. Я привыкла, что мужчина – до
бытчик и защитник. А в итоге выбрала 
себе диаметрально противоположно
го, – улыбается она. –  Меня до сих пор  
удивляет, что здесь женщина берёт на 
себя всю ответственность.  Мужчина 
деньги принёс и свободен. А она должна 
все распределить, найти недостающие 
средства, обустроить быт.

Судьба распорядилась так, что силь
ной женщине выпала сильная работа, а 
вернее служба в правоохранительных 
органах. 

– Случилось так, что я попала в спец 
 ко мен датуру, работала с условно 
осво бож дёнными из лагерей и тюрем 
Луганской области. Занималась полити
ковоспитательной работой. И скажу, что 
очень сложно перевоспитать бывшего 
заключённого, у него своё восприятие 
мира. Это был адский труд. Я отработала 
восемь лет. После этого попыталась пе
рейти в подростковый клуб. Мне было 
интересно работать с детьми. Это были 
ребята, которыми мало занимались ро
дители, дети лишённые внимания взрос
лых. Но проработала я не долго, снова 
ушла в милицию. Это был отдел вневе
домственной охраны. Охраняли объекты 
города. Я работала в кадрах. Отдел был 
очень большой, приходилось многое 
делать с нуля.  На работе я научилась 
важному секрету, чтобы выполнить за
дание качественно, вначале нужно слу
шать начальника и молчать. Сначала 
важно выслушать, вникнуть в дело, а по
том задавать вопросы, дорабатывать,  

предлагать свои идеи, – отмечает Наде
жда Васильевна.

Она подчёркивает, что женщине на 
службе не просто и нужен характер. 
Нужно быть твёрдой и решительной.

– Из кадров милиции меня пригласили 
работать в исполком, в отдел по делам 
несовершеннолетних. Я нарисовала себе 
картинку, как это будет здорово с детьми 
работать. На третий день работы принес
ли мне списки осуждённых с отсрочкой 
исполнения срока приговора, спецшко
лы и спецучилища. И я поняла, что ожи
дания не оправдаются. Потом ушла 
в милицию, в частное сыскное бюро 
«АЛЛАН». В 1992 году я уволилась из 
милиции. Тогда ввели украинский язык, 
я его не знала и не учила. А документы 
нужно было делать на украинском языке, 
и я ушла.  Занялась семьёй, – вспоминает 
Надежда Васильевна. – Когда началась 
война оставалась в Алчевске. Дети зва
ли уехать, у нас вся родня в Рос товской 
области. Но я очень привязана к дому. В 
этой квартире у меня выросли дети, и я 
осталась здесь, не хотела гдето чужие 
углы обживать. Был даже период, когда 
я помогала ополченцам. 

В 2015 году Надежда Васильевна ре
шила съездить в Украину.  Она вспоми
нает, как её сняли с автобуса в Лисичан
ске и после всех допросов отвезли в 
Северодонецк в СБУ на допрос. 

– Тогда увезли почти всех пассажи
ров нашего автобуса. Забрали у нас те
лефоны, сфотографировали нас, сняли 
отпечатки пальцев. Всех отпустили, а 
меня и ещё двоих пассажиров из города 
Первомайска повезли в СБУ. Там, один 
сотрудник мне сказал: «Вас здесь не лю
бят». Я ответила: «Можно подумать, мы 
вас любим». Рядом за столом допраши
вали парнишку лет 20, я слышала, как 
с ним разговаривали, каким тоном, у 
меня сердце кровью, обливалось. Было 

страшно, материнское сердце рвалось 
из груди. Отпустили меня. Я вышла из 
здания, упала на лавочку и еле отдыша
лась. Всю дорогу домой читала молит
вы, – говорит она. – Сейчас мы живём 
в нашей молодой Республике. Пусть не 
всё у нас гладко. Но мы же строили своё 
государство с нуля, и всё у нас ещё будет. 
Нужно только уметь подождать. 

Надежда Васильевна всегда была нату
рой творческой и рукоделие отвлекало 
её от рутинной работы.

– Мне всегда нравилось шить. Когда 
у меня уже было двое дочерей, в ма
газинах сложно было выбрать чтото 
необычное и интересное. Я покупала 
детские журналы, выбирала зверушек и 
вышивала гладью на одежде. И девочки 
мои всегда были как игрушечки, – вспо
минает она.

Сейчас Надежда Васильевна возглав
ляет клуб декоративноприкладного 
искусства «Радуга Надежды» имени 
Н.П. Кутеповой. Работает клуб на базе 
Алчевского центра досуга населения. 
Попала сюда она по велению судьбы – 
както помочь пригласила подруга.

– Я помогала клубу с 2012 года. Моя 
подружка пригласила меня. Предложила 
мне принять участие  в выставке, делали 
ирландское кружево. После первой выс
тавки я сразу попала на первую страницу 
нашей местной газеты. Наш клуб создала 
заслуженный мастер Украины Надежда 
Кутепова, ему более 35 лет. И когда нача
лась война мы делали всё, чтобы его со
хранить. Меня позвали возглавить клуб. Я 
не отказывалась. Сказали, что ненадолго, 
буквально до весны.  И я согласилась. И 
вот уже седьмая весна проходит, – улы
бается Надежда Васильевна.

Она с теплотой рассказывает о ма
стерах клуба. Их около 30 человек. Все 
люди творческие, искренние и откры
тые с высокой работоспособностью.  

Раньше клуб существовал на добро
вольных началах, со становлением ЛНР 
появились ставки для сотрудников. 
Мастера, которые в трудные времена 
разъехались, потихоньку возвращаются.

При клубе работают две студии – жи
вописи и скульптуры.

– Студию живописи возглавляет Дмит
рий Митус. Это уникальный человек, но 
очень скромный. Пишет в технике «су
хая кисть». Первая его работа портрет 
Надежды Кутеповой. Денис Федичев 
руководит студией скульптуры.  С его 
лёгкой руки появился у нас бюст ос
новательницы клуба Кутеповой. У нас 
много талантливых мастеров, каждый 
из них отлично знает своё дело. Наталья 
Бондарь – народный мастер, вышивает 
гладью. Ее работа «Божья Матерь с мла
денцем» заняла первое место в Милане. 
Она вышивает так, что кажется, будто всё 
нарисовано. Наталья вышила герб ЛНР,  
к 75летию Великой  Отечественной 
войны – орден «Победа», к годовщине 
стахановского движения выполнила 
большую работу под названием «Серд
це шахтёра». Светлана Жидкова делает 
шикарные украшения, получала заказы 
из Италии. Сейчас занимается с ребята
ми. Раиса Турбина увлечена изонитью, 
это перетяжка люрексом. Очень тонкая 
работа. Елена Якушева делает витраж
ную и подлаковую роспись. У нас очень 
хороший и талантливый коллектив, я 
очень довольна, – отмечает Надежда 
Васильевна.

Она говорит, что рукоделие требует 
внимания, трудолюбия и терпения.

– Никогда нельзя спешить. Если чтото 
не пошло – лучше отложить, а потом сде
лать так, чтобы вопросов не было. Терпе
ливому и трудолюбивому человеку все по 
силам. Важно, чтобы человеку нравилось, 
что он делает и он был доволен своим ре
зультатом. Люди приходят к нам, и с нуля 
достигают высоких результатов. Посто
янно нужно повышать для себя планку, 
нацеливаться на результат. А главное – ра
ботать с душой, – говорит она. 

Надежда Васильевна всегда имела 
активную гражданскую позицию, зани
малась общественной деятельностью. 

– У меня много связано с ОД «Мир 
Луганщине». Ни одно мероприятие у 
нас не проходит без участия активистов 
движения и их поддержки. «Мир Луган
щине» – это наше будущее, – рассказы
вает она.

Александра Белая

НАДЕЖДА ПОЛТАВЦЕВА-АНОХИНА:

«ТЕРПЕЛИВОМУ И ТРУДОЛЮБИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ВСЕГДА ВСЁ ПО СИЛАМ» 
Трудолюбивому человеку любая задача по плечу. В этом уверена бывший сотрудник милиции,  
руководитель клуба декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Радуга Надежды»  
имени Н. П. Кутеповой, участница ОД «Мир Луганщине» Надежда Полтавцева-Анохина. Надежда  
Васильевна считает, что если есть желание, то достичь можно самых высоких результатов. Она  
рассказала о мастерах клуба, о своей непростой жизни и активной гражданской позиции.

ВЫБОРЫ В МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ ЛНР ПРОЙДУТ 
14 МАЯ
Временная молодёжная избирательная  
комиссия 9 апреля утвердила дату проведе-
ния выборов в Молодёжный парламент ЛНР 
при Народном Совете ЛНР.

– Выборы депутатов в Молодёжный парламент прой
дут 14 мая по всей территории Луганской Народной 
Республики, – отметила председатель ВМИК Светлана 
Хворостян.

Всего зарегистрировано 259 кандидатов, 35 из ко
торых станут депутатами Молодёжного парламента, а 
3570 человек резервистами.

– Временной молодёжной избирательной комиссией 
была утверждена дата единого дня голосования, оно 
пройдёт 14 мая. До начала выборов кандидаты про
водят предвыборную агитацию, – сказала Светлана 
Хворостян.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Этот тренинг является вторым в цикле обучающих 
мероприятий по проведению предвыборной агитации 
для молодых политиков, кандидатов в депутаты Мо
лодёжного парламента ЛНР. Первый тренинг прошёл 
2 апреля. На нём российские политологи рассказали 
молодёжи о современных избирательных технологиях. 

Провели второй тренинг доцент кафедры государ
ственной политики Луганского государственного уни
верситета имени Владимира Даля, член Общественной 
палаты ЛНР, президент Центра социологических ис
следований «Особый статус» Александр Проценко и 
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине», 
председатель Временной молодёжной избирательной 
комиссии Светлана Хворостян.

Александр Проценко рассказал о предвыборной 
кампании, рекламе в социальных сетях, встречах с 
избирателями, привёл примеры удачных агитаций и 
ответил на вопросы кандидатов. А Светлана Хворостян 
акцентировала внимание на работе с личными страни
цами в социальных сетях, проанализировала страницы 
кандидатов и прокомментировала их публикации.

– Вам не следует выставлять в социальные сети фото и 
видео компрометирующие вас. Не используйте ненорма
тивную лексику, читайте и фильтруйте комментарии под 

своими публикациями. Не размещайте контент  для аудито
рии старше 18 лет. Уже сейчас ваши фото и видеоматериалы 
могут сохранить ваши недоброжелатели и размещать в 
интернете, даже через несколько лет, когда вы уже удалите 
эти публикации, – прокомментировала Светлана Хворостян.

Кандидат в Молодёжный парламент ЛНР Елена 
Курипченко отметила, что тренинг был полезен для 
кандидатов.

– Мне тренинг очень понравился. Спикеры дали 
ценные советы, которые нам обязательно пригодятся. 
Сейчас нам нужно быть максимально внимательными к 
публикациям в социальных сетях и вести эффективную 
предвыборную кампанию, – сказала кандидат в Моло
дёжный парламент ЛНР Елена Курипченко.

ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР И ПОЛИТОЛОГ 
ПРОВЕЛИ ТРЕНИНГ ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР
В здании Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине» состоялся 
тренинг «Современные избирательные тех-
нологии» для кандидатов в депутаты Моло-
дёжного парламента ЛНР.

Стаханов представила команда «Космическая 
полиция», Алчевск – команда «Спутник V», также 
участие в квесте приняли команды «Космонав
ты» из жилого массива Анненка города Брянки 
и «Марс» активистов проекта «Дружина» Об
щественного движения «Мир Луганщине» из 
Брянки. Представители Молодёжного совета при 
Администрации города Брянка объединились 
в команду «Звёзды». В квесте приняли участие 
и активисты проекта «Молодая Гвардия» Брян
ковского теротделения ОД «Мир Луганщине», 
свою команду они назвали «Комета». Команду 
«Уран» представили старшеклассники Брянков
ской специализированной школы №1, а команду  
«Альтаир» – учащиеся Брянковской средней 
школы №9.

– 12 апреля мы празднуем важную дату – 
День космонавтики. Я своими глазами видел 
космические старты ракет, побывал на «Гага
ринском старте». Сегодня знаменательный 
день, который символизирует эпоху нового 
витка истории. Поздравляю вас с этим празд
ником, желаю вам настойчивости, упорства, 
целеустремленности! Вы – будущее нашей 
Республики и всего человечества! За вами 
Космос и путь к звёздам! – обратился к при
сутствующим депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Павел Малый.

– Если мы знаем и помним нашу историю, 
значит у нас есть будущее. Давайте вместе и 
дальше писать её и быть всегда первыми. Всем 
удачи! – отметил координатор проекта «Мо
лодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Даниил 
Степанков.

В начале квеста все команды приняли участие 
во флешмобе #Я_Гагарин. Получив маршрутные 
листы с картой расположения станций, коман
ды приступили к выполнению заданий. 

На станции «Спортивная» участники проявили 
свою силу и ловкость. На станциях «Космическая 
музыка» и «Космические узоры» активисты вме
сте рисовали космический корабль, на котором 
Юрий Гагарин совершил свой первый полёт и 
пели песни космической тематики. Станции 
«Космическое небо» и «Млечный путь» были 
организованы для проверки знаний ребят в об
ласти астрономии, станция «Историческая» – в 
области истории освоения космического про
странства.  На станции «Загадочная» участники 
квеста проявили свою смекалку.  На станции 
«Космический гений», посвящённой Владимиру 
Далю, команды ждала занимательная викторина 
по биографии великого писателя.

Первое место в квесте «Поехали!» заняла 
команда «Уран». Участники команды выигра
ли поездку в канатный парк Луганска «Дитя 
Джунглей» , а также призы от проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине». Второе место 
заняла команда «Звёзды», а третье – «Альта
ир». Всех участников мероприятия наградили 
памятными подарками от Брянковского терот
деления ОД «Мир Луганщине».

– Сегодняшний квест показал нам, что историю 
советской космонавтики знает и чтит не только 
старшее поколение, но и молодёжь ЛНР, – про
комментировал координатор проектов «Моло
дая Гвардия» и «Дружина» Брянковского терот
деления ОД «Мир Луганщине» Андрей Тищенко.

В Брянке 12 апреля прошёл квест «Поехали!», приуроченный к 60-й годовщине 
полёта Юрия Гагарина в космос и Дню космонавтики. В квесте приняли участие 
восемь команд из трёх городов Республики. 

АКТИВИСТЫ ИЗ ТРЁХ ГОРОДОВ ЛНР ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КВЕСТЕ «ПОЕХАЛИ!»

– «Лидеры Луганщины», как про
ект, направленный на формиро
вание кадрового потенциала Ре
спублики, реализует направление 
«Рабочие кадры Луганщины». Мы 
готовы выступить инициаторами 
и организаторами встреч с трудо
выми коллективами для выстраи
вания качественной профориен
тированной работы, – рассказал 
Алексей Филиппов.

Он отметил, что, к сожалению, се
годня престиж рабочих профессий 
утрачен, но Республике нужные ква
лифицированные рабочие кадры.

–  Рабочие кадры всегда были 
востребованы. Но многие годы в 

Украине людям рабочих специальностей не уделялось должное вни
мание. В итоге это привело к тому, что быть рабочим стало, скажем 
так, не модно. Мы стали забывать благодаря кому развивается наша 
экономика – благодаря нашим рабочим. Республика нуж дается в мо
лодых специалистах рабочих специальностей, мы хотим возродить 
престиж рабочих профессий, – сказал Алексей Филиппов.

Он напомнил, что проект «Лидеры Луганщины» был инициирован 
Главой ЛНР, председателем ОД «Мир Луганщине» Леонидом Пасеч
ником, задачей проекта остаётся усиление кадрового потенциала.

– Направление «Рабочие кадры Луганщины» поможет не только 
усилить кадровый потенциал, но и поднять имидж рабочих про
фессий, ведь Донбасс – это сердце угля и металлургии. На наших 
предприятиях работают трудолюбивые и грамотные люди, это элита, 
костяк Донбасса. Люди, работающие на предприятиях, являются 
важными для нашей Республики. Наша основная задача – поддержка, 
популяризация и развитие этого направления, – сообщил коорди
натор проекта «Лидеры Луганщины».

В рамках этого нового направления пройдут круглые столы и встре
чи со всеми заинтересованными сторонами. Будут организованы пло
щадки для рабочей молодёжи, где они смогут показать свои таланты.

 Алексей Филиппов отметил, что первым мероприятием, которое 
запущено в рамках направления «Рабочие кадры Луганщины» стал 
турнир по минифутболу «Рабочая молодёжь Луганщины». В футболь
ном турнире принимают участие все желающие команды от пред
приятий ЛНР, возраст участников – от 18 до 35 лет. Каждая команда  
состоит из восьми человек, а именно: пять основных игроков и три 
запасных. Победителей ждут ценные призы.

Подробнее о направлении «Рабочие кадры Луганщины» и 
о предстоящем турнире по мини-футболу читайте на нашем 
официальном сайте https://mir-lug.info.

«РАБОЧИЕ КАДРЫ ЛУГАНЩИНЫ»: 
ОСОБЫЙ ПОЧЁТ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ
В Общественном движении «Мир Луганщине» начали  
реализацию направления «Рабочие кадры Луганщины».  
Об этом рассказал координатор проекта «Лидеры 
Луганщины» Алексей Филиппов.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР

 Агентство по государственным  
 резервам ЛНР

 (0642) 585865

 Госбанк ЛНР
 (072) 1012222;  

 (0642) 352621

 Государственный комитет налогов  
 и сборов ЛНР

 (0642) 507738 – по вопросам налогообложения;
 (0642) 580868, 507734 – по вопросам возможного  
 уклонения от налогообложения субъектов  
 хозяйствования всех форм собственности;  
 незаконной реализации подакцизной продукции;
 (0642) 507691 – телефон доверия по вопросам  
 заявлений и жалоб на действия сотрудников  
 Государственного комитета налогов и сборов  
 и финансовой полиции

 Государственный комитет по земельным  
 отношениям ЛНР

 (0642) 331911

 Государственный комитет статистики ЛНР
 (0642) 585820

 Государственный комитет тарифного  
 и ценового регулирования ЛНР

 (0642) 580269

 Государственный таможенный комитет ЛНР
 (0642) 551197;

 (072) 1048274

 Государственная служба горного надзора  
 и промышленной безопасности ЛНР

 (0642) 500183;  
 (072) 1025390

 Государственная архивная служба ЛНР
 (072) 1922884

 Государственная служба ветеринарной  
 медицины ЛНР

 (0642) 502879

 Государственная служба  
 финансово-бюджетного надзора ЛНР

 (0642) 581345

 Фонд государственного имущества ЛНР
 (0642) 501288

 Пенсионный фонд ЛНР
 (0642) 584162 – для пенсионеров силовых структур;

 (0642) 551424 – для гражданских пенсионеров

 Фонд социального страхования  
 по временной нетрудоспособности  
 и в связи с материнством ЛНР

 (0642) 920200

 Фонд социального страхования  
 от несчастных случаев на производстве  
 и профессиональных заболеваний ЛНР

 (0642) 502228

 Фонд социального страхования на случай  
 безработицы ЛНР

 (0642) 585297 – для граждан ЛНР;  
 (0642) 580474 – для работодателей ЛНР

 Народная милиция ЛНР
 (0642) 344125; 

 (0642) 932465

Кол-центр ГУП ЛНР «Лугансквода»
 (0642) 501050  (072) 1121050

 (050) 3411050  (072) 1131050
 (050) 3421050  (072) 3501050

«Луганские электрические сети»
 (0642) 351478

 101 –  МЧС  

 102 – полиция

 103 – скорая медицинская помощь 

 104 – аварийная газовая служба

Звонок с мобильного бесплатен.

Кол-центр оператора мобильной связи «Лугаком» 

 177 (бесплатно для кода нумерации 072 
           и городских номеров); 
 (0642) 358177

Вызов экстренных служб через оператора  
мобильной связи «Лугаком»

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

апрель май


