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14 МАЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ЗА КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МОЛОДЁЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ЛНР

В этот день откроются 20 избирательных участ-
ков на базе вузов и территоральных отделений 
общественного движения «Мир Луганщине» по 
всей Республике.  Кто и как может проголосовать 
за молодёжных депутатов?

В непростой ситуации оказалась жительница 
посёлка Георгиевка Лутугинского района Алина 
Мылова. Буквально спасли девушку работники и 
активисты Лутугинского теротделения ОД «Мир 
Луганщине», а также Георгиевского первичного 
отделения. 
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ИСТОРИЯ ДОБРА: 
СПАСЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
ДЕВОЧКИ

«Донбасс является примером 
борьбы за свободу для русских 
жителей Украины. Жители  
Луганской и Донецкой Народных 
Респуб лик, пережившие обстрелы 
ВСУ, никогда не вернутся в Украину 
ни морально, ни территориально»

Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского 
исполнительного комитета 
Общественного движения «Мир Луганщине», 
председатель Народного Совета ЛНР

В Республиканском исполнительном комитете ОД 
«Мир Луганщине» 28 апреля состоялась встреча Гла-
вы ЛНР, председателя ОД «Мир Луганщине» Леонида 
Пасечника с руководителями территориальных отде-
лений движения, работниками исполкома и теротделе-
ний, координаторами проектов ОД «Мир Луганщине».  
Также участие во встрече принял председатель На-
родного Совета ЛНР, руководитель Республиканского 
исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко. 

На встрече руководители обсудили вопросы работы 
территориальных и первичных отделений, обменялись 
опытом и в формате свободного диалога пообщались 
с Леонидом Пасечником и Денисом Мирошниченко. 

– Я очень рад этой встрече, потому что давно мы с
вами не встречались, но на это, безусловно, есть ряд 
объективных причин, в том числе, решение чрезвы-
чайной санитарной противоэпидемиологической 
комиссии, которая запрещала проведение подобных 
мероприятий, с целью недопущения распространения 
коронавируса на нашей территории, – сказал Глава ЛНР.

Леонид Пасечник поблагодарил участников ОД «Мир 
Луганщине» за активную гражданскую позицию, за не-
равнодушие к судьбе Республики.

– Каждый из вас имеет огромное желание изменить
нашу жизнь к лучшему, сделать что-то такое, чтобы 
жизнь в нашей Республике стала лучше и стабильнее. Я 
хочу сказать вам за это огромное спасибо, – обратился 
к присутствующим Глава ЛНР.

Он подчеркнул, что ОД «Мир Луганщине» реализует 
проекты, которые направлены на улучшение качества 
жизни жителей Республики и комфортного проживания 
на её территории. 

– Других задач перед нами не стоит. Безусловно,
это задачи консолидации общества, мы должны быть 
вместе, мы должны быть едины. Только таким образом 
мы сможем выстоять перед всеми теми испытаниями, 
которые уготовила нам судьба. Но эта ситуация нас не 
сломит. Мы гордо защищаем интересы Русского мира, 
отстаиваем нашу историю, нашу веру, нашу правду, 

соответственно нашу республику и нашу великую дер-
жаву Россию, – сказал Леонид Пасечник.

Первым с докладом выступил первый заместитель 
руководителя Республиканского исполнительного ко-
митета ОД «Мир Луганщине» Павел Муратов. Он рас-
сказал о системе рейтинга работы территориальных 
отделений движения, а также презентовал рейтинг за 
первый квартал текущего года. 

– По итогам работы в первом квартале лучшим стало
Стахановское теротделение. Напомню, что по итогам 
четвёртого квартала 2020 года Стаханов занимал вто-
рое место в рейтинге. Второе место по итогам работы 
в первом квартале занимает Алчевское территори-
альное отделение, третье место у Славяносербского 
теротделения, – отметил он. 

После своего выступления Павел Муратов передал 
слово представителям лучших теротделений движе-
ния по итогам первого квартала, которые рассказали 
о своей работе.

Руководитель исполкома Стахановского теротделения 
Юрий Нестеренко отметил, что теротделение на данный 
момент насчитывает 56 первичных отделений. Общее 
количество участников уже достигло 7724 человека. 

– Мы пересмотрели свою работу в 2021 году, увели-
чив количество встреч с активом первичных отделений 
и изменили их содержание. Уделили особое внимание 
прямому диалогу с жителями. Это позволяет узнать их 
проблемы, их взгляды на развитие движения, обсудить 
необходимость проведения тех ли иных мероприятий, – 
сказал он.

Работник исполкома Алчевского теротделения Алек-
сандр Кухарчук отметил, что Алчевское теротделение 
состоит из 32 первичных отделений, в состав которых 
входят 7586 участников. Активисты движения регу-
лярно учувствуют в жизни своего города, проводят 
мероприятия различной направленности. Среди них 
тематические встречи и конференции, патриотические 
часы и часы истории, круглые столы, акции памяти.

Руководитель исполкома Славяносербского те-
ротделения Антонина Гречишкина сообщила, что 
в Славяносербщине 5466 участников объединены 
в 22 первичных отделения движения. Это почти 14% 
от общего количество избирателей, проживающих 
в районе.

– Несмотря на жёсткие условия, в которые нас поста-
вила пандемия, наше теротделение продолжало свою 
активную работу. Наша деятельность была направлена 
во благо людей, – подчеркнула она.

Каждый из спикеров рассказали о своей работе в рам-
ках проектов ОД «Мир Луганщине» и подчеркнули, что 
благодаря тесному сотрудничеству удаётся достигать 
высоких результатов. Более подробно они остановились 
на работе общественных приёмных и горячих линий 
теротделений. Представители теротделений рассказа-
ли, что чаще всего граждане обращаются с просьбой в 
помощи решения вопросов ЖКХ, подачи документов 
для получения паспортов ЛНР и РФ, получения гума-
нитарной помощи.

«РАБОТА ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» НАПРАВЛЕНА НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ», – ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ОД «Мир Луганщине» – самое массовое 
общест венное движение Республики. Оно 
объединяет тех, кто небезразличен к судьбе 
своей Родины и готов работать на благо 
своего народа. Активисты движения реализу
ют проекты и инициативы, направленные на 
улучшение жизни жителей Республики. Ведёт
ся системная работа по решению вопросов, 
которые особо остро волнуют население. Все 
проблемы обсуждаются на самом высоком 
уровне, общими усилиями разрабатываются 
пути их решения. 
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ДИАЛОГ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАСЕЛЕНИЕМ

Председатель Народного Совета ЛНР, руко
водитель Республиканского исполкома ОД 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко про
должает проводить встречи с активис тами 
и местными жителями отдалённых населён
ных пунктов Республики. 

За последние две недели апреля он посетил город 
Свердловск, посёлок Червоногвардейское, село Жёлтое 
Славяносербского района, село Бугаёвка Перевальского 
района, сёло Пархоменко Краснодонского района.

– Такие встречи очень эффективны, ведь проблемы
и вопросы, с которыми ко мне обращаются местные 
жители, действительно можно решить. Городские адми-
нистрации не всегда могут справиться с тем объёмом 
проблем, которые существуют, но мы можем найти их 
решение на республиканском уровне. Мы продумыва-
ем механизмы решения некоторых проблем, которые 
волновали местных жителей достаточно долго. Конеч-
но, есть и более сложные вопросы, для их решения 
нужно будет сесть за стол переговоров с представите-
лями министерств и ведомств. Сейчас у меня плотный 
график, практически каждый день я посещаю сёла и 
посёлки отдалённых районов Республики. Хочется, 
чтобы люди знали, что представители власти готовы 
общаться с ними, решать их вопросы напрямую, эта 
практика у нас не новая, но и останавливаться мы не 
собираемся, – рассказал Денис Мирошниченко.

Во время встречи в Бугаёвском первичном отделении 
местные жители озвучили проблемы относительно 
восстановления наполняемости Исаковского водохра-
нилища, ремонта дороги, а также улучшения качества 
связи «Лугаком». Помимо этого, поступило обращение 

по поводу водоснабжения посёлка в летний период. 
Местная жительница отметила, что проблема является 
наболевшей, ведь в это время вода подаётся редко.

В селе Пархоменко участники встречи обсудили во-
просы ремонта дорог, нехватки медиков, проблемы 
водоснабжения гончарной мастерской. Также жители 
села подняли вопрос укрепления здания местного 
детского сада.

Денис Мирошниченко отметил, что очень важно 
взаимодействие председателей исполкомов теротде-
лений ОД «Мир Луганщине» и администраций городов 
и районов Республики.

Активисты Ленинского первичного отделения Сверд-
ловского теротделения ОД «Мир Луганщине» задали 
вопросы Денису Мирошниченко, которые касались 
различных сфер жизнедеятельности города, дорож-
ного покрытия, внесения изменений в законодатель-
ство о мерах социальной поддержки на приобретение 
твердого бытового топлива, а также водоснабжения 
посёлка и открытия на территории посёлка центра 
паллиативной помощи.

Местные жители попросили рассмотреть возмож-
ность организации выездных приёмов нотариуса, ко-
торый смог бы провдить консультации и оказывать 
государственные услуги.

– Все вопросы, которые поднимались на встречах,
мы обязательно рассмотрим и проработаем, – отметил 
Денис Мирошниченко.

В селе Жёлтое поднимались  вопросы ремонта авто-
мобильных дорог, перебоев с водоснабжением, выпаса 
домашних животных, ремонта пустующего здания с це-
лью проведения досуга местных жителей, проведения 
рентген-обследования, расширения игровой зоны для 
детей в детском саду, штатного расписания местного 
почтового отделения, спила аварийных деревьев, а 
также организации досуга детей с приглашением сто-
личных учреждений культуры.

Желтяне поблагодарили Дениса Мирошниченко за 
содействие в организации поездки пяти детей активи-
стов ОД «Мир Луганщине» в подмосковный оздорови-
тельный комплекс «Снегири».

В Червоногвардейском жители обсудили вопросы 
ремонта дорог, кровли, проблем с канализацией. Также 
присутствующие рассказали, что на одной из улиц по-
сёлка есть детская площадка, но ребята там не гуляют, 
поэтому её нужно перенести в другое место. Денис 
Мирошниченко пообещал заняться этим вопросом.

Наиболее острым для жителей посёлка является во-
прос водоснабжения. Здесь нет центрального водопро-
вода и подвоз воды жителям осуществляется один раз 
в неделю. Жители попросили увеличить количество 
поездок водовоза. В свою очередь Денис Мирошни-
ченко выяснил, что в посёлке есть законсервирован-
ные скважины. Сегодня решается вопрос по закупке и 
доставке насосов для них.

Местная жительница Ирина рассказала, что ранее в 
посёлке вёл приём врач-терапевт из Кировска, сейчас 
же из-за нехватки специалистов приёмы прекратились. 
Женщина отметила, что не у всех есть возможность 
поехать в Кировск, особенно эта проблема волнует 
тех, у кого есть маленькие дети. Денис Мирошниченко 
ответил, что эту проблему вполне реально решить и он 
возьмёт вопрос на контроль. Также он напомнил, что 
в рамках акции «День здоровья» отдалённые посёлки 
продолжат посещать медики из Луганска.

– Эта акция организована специально  для отдалён-
ных населённых пунктов, для того, чтобы наши жители 
могли получить квалифицированную медицинскую 
помощь, – отметил Денис Мирошниченко. 

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

– Проект «Народный форум»
– это новая дискуссионная пло-
щадка, новый формат для обсуж-
дения важных тем для всех нас.
Самое главное здесь – это то, что 
высказаться может каждый, кто 
имеет своё мнение на обсужда-
емую тему и свою гражданскую
позицию. Мы услышим всех, –
отметил модератор площадки,
член Общественной палаты ЛНР, 
президент Центра социологиче-
ских исследований «Особый ста-
тус» Александр Проценко.

Участники встречи обсудили 
гражданские войны в разных 
странах и исторические приме-
ры их разрешения, гражданский 
конфликт в Украине, нежелание 
украинской власти прекращать 
войну в Донбассе. Также присут-
ствующие поговорили об изме-
нении моральных устоев обще-
ства в результате гражданских 
конфликтов, информационных 
атаках со стороны украинских 
СМИ и способах борьбы с ними.

Своим мнением на эти темы 
поделились профессор кафедры 
философии Института филосо-
фии Луганского государственно-
го университета имени В. Даля, 
доктор философских наук Вла-
димир Шелюто, член Союза пи-
сателей России, доктор фило-
софских наук, историк Виталий 
Даренский, заведующий кафе-
дрой социологии и социальных 

технологий Луганского государ-
ственного университета имени В. 
Даля Андрей Яковенко, помощ-
ник председателя Народного 
Совета ЛНР, молодёжный лидер 
Евгений Губарев, руководитель 
Центрального исполкома Обще-
ственного движения «Донецкая 
Республика» Алексей Муратов и 
депутат Народного Совета ДНР, 
руководитель Общественной 
организации «Молодая Респу-
блика» ДНР Кирилл Макаров.

Владимир Шелюто отметил, 
что гражданской войне в Украи-
не предшествовал Майдан, кото-
рый разрушил конституционное 
поле Украины, ибо никакая кон-
ституция не может допускать пе-
реход власти из рук в руки путём 
государственного переворота.

Гостями дискуссионной пло-
щадки стали политический 
акти вист из Северной Ирлан-
дии, автор книги «Голоса Дон-
басса» Фра Хьюз, участник со-
бытий 2 мая 2014 года в Одессе 
Александр Маевский. 

Александр Маевский поде-
лился с участниками площад-
ки своими воспоминаниями о 
происходящем в Одессе в 2014 
году. Он подчеркнул, что собы-
тия, произошедшие 2 мая 2014 
года, положили начало крово-
пролитной войны в Донбассе, 
а виновные, те люди, чьи руки 
в крови, всё ещё не наказаны. 

Он подчеркнул, что эти люди до 
сих пор занимают руководящие 
посты и находятся при власти.

– В Украине происходит ге-
ноцид народа. Власть грабит 
украинский народ. Служба безо-
пасности Украины давит тех, кто 
пытается выйти против тарифов, 
закрытия телеканалов. Этих лю-
дей ущемляют и избивают, – до-
бавил Александр Маевский.

– Освобождение Донбасса
было похоже на освобождение 
Испании. Люди борются с фа-
шизмом, чтобы освободиться 
от авторитарного правления, – 
отметил Фра Хьюз.

Алексей Муратов поделился 
своим мнением о том, что бу-
дущее не только Украины, но и 
всего постсоветского простран-
ства только в составе большой 
России, ведь только большие 
страны могут эффективно раз-
вивать экономику и создавать 
глобальные проекты.

– С момента распада СССР мир
стал однополярным. Для меня Рос-
сия – луч света в тёмном царстве. 
Но даже когда тьма сильна, а лучик 
мал, всё равно всему миру понят-
но, где свет, а где тьма. Задача тьмы 
уничтожить свет, чтобы осталась 
только тьма. Вот что сейчас пыта-
ется сделать Запад. Но мы выстоя-
ли. Россия выстояла благодаря её 
лидеру, который имеет стержень 
и характер, – рассказал он.

Также к обсуждению присо-
единились онлайн активисты 
молодёжных организаций ЛНР 
и ДНР.

Активная молодёжь респу-
блик спрашивала экспертов о 
будущем молодого поколения 
Украины, действиях украинской 
власти и способах остановить 
их преступную деятельность.

– Мы не ведём борьбу с наро-
дом Украины. Мы ведём борьбу 
с теми политиками, кто управ-
ляем Западом, и националиста-
ми, которые пришли, чтобы нас 
уничтожать, – сообщил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Владимир 
Поляков. 

Депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Александр Ермоленко подчер-
кнул, что в Донбассе всегда вос-
питывали молодёжь на подвигах 
дедов и прадедов, в ЛНР и ДНР 
никогда не переписывалась и не 
будет переписываться история. 
Он добавил, что молодёжь рес-
публик смотрит правильно на 
те события, что происходили в 
1941 и в 2014 году.

В завершение дискуссии коор-
динатор проекта «Молодая Гвар-
дия» ОД «Мир Луганщине» Дани-
ил Степанков обратил внимание 
присутствующих на то, что в 2014 
году молодёжь Республики стала 
на защиту своей истории. 

– Раньше Владимир Зелен-
ский высмеивал украинских 
политиков, теперь же он сам 
стал политиком. Он пытается 
влиять на молодёжь с помощью 
юмора, но никому не смешно, – 
подчерк нул Даниил Степанков.

Координатор проекта «Моло-
дая Гвардия» ОД «Мир Луганщи-
не» обратился к Владимиру Зе-
ленскому с просьбой остановить 
войну в Донбассе, потому что 
молодёжь ЛНР и ДНР не отсту-
пит и будет бороться за правду.

Напомним, что заявки на 
участие в следующих встречах 
в рамках проекта «Народный 
форум» можно заполнить на 
официальном сайте ОД «Мир 
Луганщине». Также каждый же-
лающий может предложить свои 
темы для дискуссий, которые бу-
дут проходить один раз в месяц.

Дарья Приходько

УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «НАРОДНЫЙ ФОРУМ» ОБСУДИЛИ 
ТЕМУ «ВОЙНА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
Учёные, депутаты, представители разных обществен
ных организаций, молодёжи и журналисты 27 апреля 
обсудили тему «Война здесь и сейчас» на дискуссионной 
площадке «Народный форум».  Инициировало работу 
площадки ОД «Мир Луганщине» при поддержке Минис
терства связи и массовых коммуникаций ЛНР и Луган
ского государственного университета им. В. Даля.

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ФОРУМА,
ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
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НУЖНО ЛИ РАСТАМОЖИВАТЬ АВТОМОБИЛЬ, 
КУПЛЕННЫЙ В РОССИИ?

В проект «Вам отвечает  
депутат» газеты «Мир Луган
щине» обратился читатель 
Игорь. Он спрашивает, нужно 
ли сейчас растаможивать 
купленный в России легковой 
автомобиль и сколько стоит 
данная процедура. 
На вопрос читателя ответил 
депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»  
Иван Санаев.

– Уважаемый Игорь, растаможи-
вать купленный в России легковой 
автомобиль нужно и, согласно дей-
ствующему законодательству, владе-
лец транспортного средства обязан 

зарегистрировать его в течение десяти рабочих дней после временного ввоза 
на территорию Луганской Народной Республики.

Транспортные средства, временно ввезённые на территорию нашей Респу-
блики лицами, проживающими на территории Луганской Народной Республи-
ки более чем на десять рабочих дней, подлежат государственной регистрации 
в подразделениях УГИБДД МВД ЛНР на срок, указанный Государственным 
таможенным комитетом ЛНР в таможенной декларации. 

Обращу ваше внимание на то, что временно ввезённые транспортные 
средства не могут быть разукомплектованы на запасные части, переданы во 
владение или пользование другим лицам.

Основанием для государственной регистрации транспортного сред-
ства, ввезённого на таможенную территорию Республики для свободного 
использования, являются документы, подтверждающие законность ввоза 
и таможенного оформления, а также документы, устанавливающие право 
собственности (владения) и документы, выданные на территории других 
государств и устанавливающие право собственности (владения) на транс-
портное средство.

 Что касается таможенных тарифов, они указаны в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности и таможенном тарифе ЛНР, утвержден-
ными постановлением Правительства ЛНР 11.12.2018 № 810/18. 

Также можете воспользоваться калькулятором таможенной пошлины на 
автомобиль на сайте Государственного таможенного комитета ЛНР gtklnr.su. 
Он размещён в разделе «Сервисы».

ПОСТАНОВКА АВТО НА ВРЕМЕННЫЙ УЧЁТ: 
МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ «ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ» 
НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» 
обратился Алексей Рощупкин. Он рассказал, что хочет сделать 
временную регистрацию на автомобиль. Но транспортное 
средство уже поставлено на учёт другим лицом менее пяти лет 
назад. Читатель интересуется, можно ли это сделать, не ожи
дая истечения пяти лет с даты постановки на учёт. 
На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемый Алексей, если не прошло ещё пять лет со времени регистра-
ции транспортного средства и получения талона временной регистрации, то 
нельзя сделать «перерегистрацию» на другого человека. 

Также, имейте в виду, что талон временной регистрации транспортного 
средства не даёт право его отчуждения.

Нормативная база, которая вам может пригодиться: 
Специальный порядок государственной регистрации транспортных средств, 

зарегистрированных на территории Украины, которые не прошли государ-
ственную регистрацию в Государственной автомобильной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел Луганской 
Народной Республики,  утвержденный постановлением Совета Министров 
ЛНР 13.02.2018 №84/18 (с изменениями и дополнениями).

Порядок государственной регистрации, снятия с учёта транспортных 
средств, предназначенных для эксплуатации на улицах и автомобильных 
дорогах общего пользования, утвержденный постановлением Совета Минист-
ров ЛНР от 24.05.2016 №258 (с изменениями и дополнениями).

Порядок расчёта стоимости платных услуг, предоставляемых Управлением  
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Луганской Народной Республики и подчинёнными структур-
ными подразделениями, утверждённый постановлением Совета Министров 
ЛНР от 26.06.2018 №372/18.

Перечень платных услуг, предоставляемых Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Луганской Народной Республики и подчинёнными структурными подразделе-
ниями, и специальной продукции, выдаваемой при их оказании, утверждённый 
постановлением Совета Министров ЛНР от 26.06.2018 №371/18.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и таможен-
ный тариф ЛНР, утверждённые постановлением Совета Министров ЛНР от 
11.12.2018 №810/18.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в от-
вете на волнующий вас вопрос, направляйте свои обращения в проект 
«Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный 
ответ депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».

Присылайте свои вопросы на электронную почту 
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, 
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД 
«Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер 
телефона для обратной связи или проверяйте свою 
электронную почту. 
В случае, если нам будет нужно уточнить информа-
цию для подготовки ответа, мы позвоним вам или 
напишем на электронный адрес.

Страницу подготовила  Александра Белая

КАК БОРОТЬСЯ 
С САМОУПРАВСТВОМ 
СОСЕДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫВАЮТ ЗАДВИЖКИ 
ДЛЯ ВОДЫ
В проект «Вам отвечает депутат» га
зеты «Мир Луганщине» обратился жи
тель Перевальского района Сергей. Он 
рассказал, что с приближением полив
ного периода, вода будет поступать по графику, так как её не хватает 
в Республике. Сергей переживает, что жители района снова столкнутся 
с проблемой, когда некоторые граждане без разрешения начнут от
крывать задвижки на водопроводе, чтобы пустить воду на свою улицу. 
Читатель говорит, что изза таких действий многим придётся сидеть 
без воды. Он интересуется можно ли както наказать таких жильцов.
На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир  
Луганщине» Максим Уваров.

– Налицо самоуправство – то есть умышленное несоблюдение правил и норм, пред-
усмотренных законом, а также нарушение имеющихся прав и свобод других людей.

Иначе говоря, физическое лицо, вместо того, чтобы обратиться к определённому лицу 
с требованием совершения какого-либо действия (или воздержания от его совершения), 
затрагивающего его права и законные интересы, либо в суд, государственный орган, 
наделённый соответствующими полномочиями, самостоятельно совершает подобного 
рода действия, игнорируя при этом нормы законодательства.

 Спектр нарушений при самоуправстве может быть широким: от самовольно установ-
ленного соседом шлагбаума, мешающего проезду во двор жилого дома, самовольное 
отключение гражданам услуг ЖКХ, до незаконных фотосъёмок, досмотров в торговых 
точках граждан-покупателей, препятствование проживанию в квартире бывшему суп-
ругу (супруге), которые в этой квартире прописаны.

Конфликты, причиной которых стало самоуправство, чаще встречаются в быту, под-
падая под понятие административного правонарушения, нежели носят уголовный 
характер. 

В КоАП ЛНР установлением административной ответственности по рассматриваемому 
правонарушению занимается ст. 19.1.

За самоуправство граждане могут быть привлечены к ответственности в виде пред-
упреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной  тысячи российских рублей; на физических лиц-предпринимателей и 
должностных лиц – от одной тысячи до трёх тысяч российских рублей.

Ответственность наступает с 16 лет. Максимальный срок давности по администра-
тивным делам о правонарушении – 3 месяца.

По  описанному выше факту самоуправства следует обращаться в полицию. 
Сотрудник полиции должен  составить протокол, в котором зафиксировать адми-

нистративное правонарушение. К нему прилагаются письменные объяснения обеих 
сторон конфликта.

Как и практически любое обращение в правоохранительные органы, заявление о 
совершении в отношении вас самоуправства может быть двух видов:

1. Устное заявление. Необходимо лично прийти в любое отделение полиции и обра-
титься к дежурному сотруднику. На основе ваших слов сотрудник составит протокол, 
с которым вам необходимо ознакомиться и при достаточной точности и корректности 
указанной информации поставить дату и подпись.

2. Письменное заявление. Оформляется оно или на специальном бланке (образец
должен предоставить сотрудник) или в свободной форме, но с учётом следующих 
(стандартных) рекомендаций:

– «Шапка». В «шапке» указываются Ф.И.О. и должность руководителя отделения по-
лиции, в которое подаётся заявление. А ниже прописываются персональные данные 
заявителя с указанием места проживания и прописки, а также контактных данных.

– Основная часть. Необходимо подробно, но без лишней «воды» и эмоций, струк-
турно грамотно описать все имеющиеся обстоятельства и события. Если достоверно 
известно о личности преступника/правонарушителя, то этот факт также стоит указать 
в заявлении, только необходимо понимать, что необоснованным догадкам здесь не 
место. Также будет не лишним сослаться на предполагаемые нормы УК или КоАП ЛНР.

– Заключение. После описания событий, следует обратиться с просьбой к правоох-
ранительным органам, которая заключается в поиске нарушителя и в привлечении его 
к ответственности с учётом действующего законодательства. В заключение ставятся 
дата, подпись и её расшифровка.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ 
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  

В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

территория ЛНР 
временно  

подконтрольная Украине

ЯНВАРЬ – 275
ФЕВРАЛЬ – 306
МАРТ – 332

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

91
3

КАКИЕ ВОПРОСЫ ВОЛНОВАЛИ 
ОБРАТИВШИХСЯ  

В ПРОЕКТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»?
 336  Проблемы индивидуального характера

 171 Проблемы ЖКХ

 164  Выдача гуманитарной помощи

89  Пересечение линии разграничения

39  Тарифы на услуги ЖКХ

22  Здравоохранение

22  Льготы на проезд

22  Получение паспорта ЛНР и РФ

13  Работа общественного транспорта

12  Пенсионное обеспечение

8  Социальные вопросы

4  Участие в выборах Молодёжного парламента ЛНР 

4  Просьбы оказать физическую помощь

4  Получение угля

2  Нарушение прав потребителей

1  Проблемы экологии

14 МАЯ

2021
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Избирательные участки и режим их работы
Алчевск

 09.00-18.00   ул. Ленина, 46

Донбасский государственный 
технический институт

 09.00-16.00   г. Алчевск, 
пр. Ленина, 16

Антрацит

 09.00-18.00   ул. Ленина, 1

Брянка

 09.00-18.00   пл.Ленина, 9, 1-й этаж

Кировск

 09.00-18.00   ул. XXIII Партсъезда, 7,  
кабинеты №101, №211

Краснодон

 09.00-18.00   пл. Ленина, 5, 
ДК им. «Молодой гвар- 
дии», кабинет №1

Красный Луч

 09.00-18.00   ул. Орджоникидзе, 69а

Луганск

 09.00-18.00   ул. Пушкина, 8, 
кабинет №412 

Луганский государственный 
университет им. В. Даля

 09.00-16.00   г. Луганск,
кв. Молодёжный, 20а 

Луганский государственный  
педагогический университет

 09.00-16.00   г. Луганск,
ул. Оборонная, 2 

Луганский государственный 
медицинский университет  

им. Святителя Луки

 09.00-16.00   г. Луганск, кв. 50-летия 
Обороны Луганска, 1г 

Луганская государственная академия 
культуры и искусств им. М. Матусовского

 09.00-16.00   г. Луганск,
Красная площадь, 7 

Луганский государственный 
аграрный университет

 09.00-16.00   г. Луганск,
городок ЛГАУ, 1

Лутугино

 09.00-18.00   ул. Ленина, 83, 
кабинет №114

Первомайск

 09.00-18.00   ул. Макушкина, 1в,  
здание Детской школы 
искусств, 1 этаж

Перевальск
 09.00-18.00   ул. Ленина, 38, 

кабинет №2

Ровеньки

 09.00-18.00   ул. Ленина, 41, 
кабинет №11

Свердловск

 09.00-18.00   ул. Энгельса, 34

Славяносербск

 09.00-18.00   пер. Героев, 2, 1-й этаж

Стаханов

 09.00-18.00   ул. Кирова, 32, 
кабинет №6  

ПОДАНО  620 ЗАЯВОК  ОТ КАНДИДАТОВ

ДЕПУТАТАМИ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР ВТОРОГО СОЗЫВА 

СТАНУТ 35  ЧЕЛОВЕК

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО И ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

259 КАНДИДАТОВ

ОТ 35 ДО 70 ЧЕЛОВЕК
ВОЙДУТ В  РЕЗЕРВ  МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР

ЕСЛИ ТЕБЕ от 16 до 35 лет, БЕРИ СВОЙ ПАСПОРТ
И ПРИХОДИ ГОЛОСОВАТЬ НА ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОБРАЩЕНИЙ РЕШЕНО92%

В Ы Б О Р Ы
в МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ ЛНР

14 мая – единый день голосования за кандидатов в депутаты Молодёжного пар
ламента Луганской Народной Республики. В этот день откроются 20 избирательных 
участков на базе вузов и территоральных отделений ОД «Мир Луганщине» по всей 
Республике. 
С целью обеспечения справедливого избирательного процесса в соответствии с обще
принятыми международными стандартами по защите гражданских и политических 
прав человека делегация из Донецкой Народной Республики посетит избирательные 
участки. Наблюдатели из ДНР проконтролируют процесс выборов и их демократич
ность.

АКТУАЛЬНО

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ФОРУМА
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Глава ЛНР, председатель ОД «Мир Луганщи
не» Леонид Пасечник 20 апреля на террито
рии луганского военнопатриотического 
парка культуры и отдыха «Патриот» 
встретился с волонтёрами Республики.

Участие в мероприятии приняли председатель  
Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканско-
го исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко, министр культуры, спорта и 
молодёжи ЛНР, заместитель руководителя Республи-
канского исполкома движения Дмитрий Сидоров, ко-
ординатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Антонина Машкова и активисты проекта, участники 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы», общественной организации «Путь добра», 
общественной организации «Матерей-инвалидов 
и инвалидов «Сердце матери», участники проектов 
«Дружина» и «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», 
которые участвуют в акции «Рука помощи», студенты. 
Волонтёры рассказали о своей деятельности и о сов-
местных инициативах, а также предложили свои идеи 
по развитию волонтёрства в Республике.

Глава ЛНР отметил, что впервые встречается с во-
лонтёрами, но подчеркнул, что высоко ценит ту работу, 
которую они выполняют. Леонид Пасечник поблаго-
дарил активистов проекта «Волонтёр» за акцию «Рука 
помощи», поддержку представителей социально-неза-
щищённых слоёв населения и пенсионеров, помощь, 
оказываемую гражданам, которые пересекают кон-
трольно-пропускной пункт «Станица Луганская».

– Волонтёр всегда там, где нужна помощь. Я благодарю 
вас за вашу работу, за ваш труд, помощь, отзывчивость. 
Я хочу пожелать, чтобы ваша доброта и щедрость вер-
нулись к вам благодарностью от жителей нашей Респуб-
лики. Ваша работа очень многогранна и необходима 
жителям Республики особенно в тех реалиях, в которых 
мы сейчас находимся. Но я считаю, что вашу работу нуж-
но выполнять не только в нынешних условиях, ваша 
помощь нужна гражданам в любое время, потому что 
всегда есть те, кто нуждается в ней, – сказал Глава ЛНР.

Денис Мирошниченко отметил, что волонтёры – это 
настоящие патриоты своего дела, которые безвозмезд-
но в личное время готовы помогать тем, кто нуждается 
в помощи и поддержке.

– У вас горячие и отзывчивые сердца. Мне всегда при-
ятно осознавать, что есть те, кто совершенно безвозмезд-
но готовы помогать абсолютно незнакомым людям и 
вкладывать в эту помощь частичку себя. Вы делаете боль-
шое дело, спасибо вам, – обратился он к волонтёрам.

Денис Мирошниченко рассказал, как принимал уча-
стие в акции «Рука помощи» и подчеркнул, что испытал 
множество позитивных эмоций.

– Волонёрский корпус, который создала и смогла 
поднять на довольно высокий уровень Антонина 
Машкова, тесно сотрудничает с Министерством культу-
ры, спорта и молодёжи при организации и проведении 
различных государственных мероприятий. Вы помога-
ете и органам государственной власти, и населению 
Республики, – сказал Дмитрий Сидоров.

Он отметил, что сотрудничество проекта «Волонтёр» 
и министерства продолжится.

Активистка проекта «Волонтёр» Ирина Стремилова 
рассказала об акции «Мир Луганщине – с заботой о 
детях!» и о том, какую помощь и поддержку волонтёры 
оказывают юным жителям Республики.

Также участники проекта «Волонтёр» рассказали о 
своей помощи гражданам на контрольно-пропускном 
пункте «Станица Луганская». Отдельно и более подроб-
но волонтёры остановились на акции «Рука помощи», 
которая стартовала по инициативе Главы ЛНР с нача-
лом пандемии и действует до сих пор.

– Мы старались максимально реализовать постав-
ленную вами задачу, – обратилась Антонина Машкова к 
Леониду Пасечнику. – Надеюсь, что вы довольны нашей 
работой. Я хочу отметить, что начинали мы с помощи 
людям, которые находились на самоизоляции, а сегод-
ня помогаем маломобильным гражданам, инвалидам, 
пенсионерам и всем, кто нуждается в нашей помощи. Эта 
акция очень востребована среди жителей Респуб лики.

Региональный руководитель Всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры Победы» Филипп 
Дробиняк рассказал о том, как активисты «Волонтёров 
Победы» сотрудничают с проектом «Волонтёр». 

Председатель правления общественной организации 

«Путь добра» Лилия Ильина отметила, что участники 
организации занимаются реабилитацией детей с инва-
лидностью, помогают им адаптироваться в обществе.

Председатель общественной организации «Мате-
рей-инвалидов и инвалидов «Сердце матери» Анна 
Солдатенко рассказала о деятельности организации и 
более подробно остановилась на информации о благо-
творительном марафоне «Беги вместо меня». 

Рассказывая о своём опыте волонтёрской деятельно-
сти, активист проекта «Волонтёр» Денис Гавриленко обра-
тился к Главе ЛНР с просьбой на государственном уровне 
утвердить 5 декабря днём волонтёра (добровольца).

– Это хорошая инициатива, я её полностью поддер-
живаю, – сказал Леонид Пасечник.

В завершении встречи Леонид Пасечник за активное 
участие в акции «Рука помощи» и развитие волонтёр-
ского движения вручил десяти волонтёрам Благодар-
ность от Главы ЛНР. 

В благодарность за поддержку Антонина Машко-
ва подарила от волонтёров Главе ЛНР фотоальбом о 
деятельности проекта «Волонтёр», а также брендиро-
ванную толстовку.

Ещё 38 волонтёров получили грамоты от руководи-
теля Республиканского исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине» Дениса Мирошниченко.

После встречи ребят ждал приятный сюрприз – все 
они поехали отдыхать на ледовый каток «Пингвин».

Александра Белая

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК ВСТРЕТИЛСЯ С ВОЛОНТЁРАМИ РЕСПУБЛИКИ

Окончание. Начало на стр. 1.
Юрий Нестеренко отметил, что в Стаханове актив-

но продолжается реализация акции «Рука помощи» и 
благодаря ей над некоторыми жителями города уже 
взяли шефство. Активисты не только привозят продук-
ты и медикаменты стахановчанам, но и оказывают им 
физическую помощь в уборке жилья, решении мелких 
бытовых проблем. 

Леонид Пасечник отметил, что данная инициатива 
похвальна и подчеркнул, что такую практику нужно 
внедрять повсеместно и расширять круг лиц, над ко-
торыми берётся шефство. 

В ходе прямого диалога представители теротделений 
смогли задать вопросы Главе ЛНР и озвучить свои ини-
циативы. Руководитель исполкома Лутугинского терот-
деления ОД «Мир Луганщине» Павел Зайко предложил 
реализацию пилотного проекта «Экологический па-
труль». Он подчеркнул, что вопросы экологии сегодня 
особо актуальны и в Республике необходимо активно 
бороться со стихийными свалками и теми, кто их орга-
низовывает. Павел Зайко предложил, чтобы активисты 
движения вместе с экологами могли организовывать 
патрули, фиксировать нарушения и составлять прото-
колы.  Леонид Пасечник отметил, что такая инициатива 
очень похвальна и предложил её поддержать.

Отдельно поднимался вопрос работы теротделе-
ний на прифронтовых территориях. Глава ЛНР призвал 
уделить как можно больше внимания их жителям и 
решению их проблем.  Также Леонид Пасечник отметил, 
что для юных жителей прифронтовых территорий необ-
ходимо организовать активный досуг – соревнования, 
турниры, игры. Кроме того, он предложил устраивать 
для старшего поколения вечера отдыха с участием 
местных самодеятельных коллективов. 

Денис Мирошниченко в ответ сообщил, что только 
в апреле он лично посетил 18 отдалённых населённых 
пунктов и пообщался с их жителями. 

– Все проблемные вопросы взяты мной на контроль. 
Некоторые из них можно решить прямо сейчас. Для ре-
шения других нужно провести определённую работу. 
Сейчас мы её выполняем. Более того, я хочу сказать, 
что у нас будет работать проект «Парламентский час», в 
рамках которого депутаты Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» будут регулярно посещать отдалён-
ные населённые пункты, встречаться с жителями, разъ-
яснять им нормы законодательства, а также узнавать 
об их проблемах. Что касается организации досуга на 
прифронтовых территориях, работа над этим вопросом 
уже ведётся. С такой инициативой выступили и сами 
жители.  Я уже встречался с министром культуры, спорта 
и молодёжи Дмитрием Сидоровым. Разработан план 
поездок наших артистов,– сказал Денис Мирошниченко.

Он отметил, что сегодня жители нуждаются не толь-
ко в решении проблем ЖКХ, таких как регулярное 
водоснабжение, ремонт дорог, но проблем, которые 
решаются на законодательном уровне и уровне ве-
домств республики. Был озвучен вопрос получения 
паспортов ЛНР жителями, которые до сих пор явля-
ются гражданами СССР, необходимости создания элек-
тронной очереди для посещения ЗАГСов и нотариусов, 
урегулирования вопроса установки и взятия на баланс 
детских площадок.

Денис Мирошниченко пообещал подготовить инфор-
мационную справку для Главы ЛНР, в которой озвучить 
все проблемы, с которыми обращались на встречах 
жители, а также предложить пути их решения. 

– Сегодня поступили хорошие предложения, мы обсу-
дили и острые вопросы, но о них нужно говорить, потому 
что сами по себе они не решатся. Решать их нужно нам 
всем вместе, одной командой. Спасибо вам за встречу, 
ваши доклады и работу, которую вы делаете, она видна 
и люди её оценивают. Но темпы нам нужно увеличивать, 
охватывать как можно больше территорий. Всё это нужно 
для достижения нашей цели – построения экономиче-

ски развитой республики, которая ориентирована на 
интеграцию с Российской Федерацией. Проблемы мы 
будем решать, и я уверен у нас всё получится, потому что 
мы – команда, – подытожил Леонид Пасечник.

– Сегодня мы многое обсудили и нам всё равно ещё 
есть о чём говорить. Но план действий сегодня мы вы-
строили, мы со стороны Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» и терисполкомов задачи поняли. 
Когда в следующий раз встретимся, то в глаза нам вам 
не стыдно будет смотреть, – обратился Денис Мирош-
ниченко к Главе ЛНР.

В свою очередь Леонид Иванович предложил прово-
дить такие встречи регулярно и обсуждать на них про-
блемы жителей Республики, а также совместно искать 
пути их решения.  Глава ЛНР поручил главам городов 
и районов наладить тесное сотрудничество с руково-
дителями территориальных исполкомов движения.

В завершении встречи за длительную и безупречную 
работу в ОД «Мир Луганщине», большой вклад в раз-
витие движения, популяризацию его идей, активную 
гражданскую позицию почётными грамотами ОД «Мир 
Луганщине» от Леонида Пасечника наградили лучших 
работников территориальных исполкомов.

Александра Белая

«РАБОТА ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» НАПРАВЛЕНА НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ», – ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК

Хочешь присоединиться к волонтёрскому 
движению? Звони или пиши нам.
тел.: (072) 503 55 55, (0642) 34-55-05, (0642) 93-71-47
E-mail: volonter-odml@yandex.ru
«Вконтакте»: https://vk.com/volonter_mir_lug
«Instagram»: https://www.instagram.com/volonter.lnr
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ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЛНР АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПРОВЕЛИ СУББОТНИКИ
Во всех городах Луганской Народной Республики 23 апреля прошли субботники в рамках акции 
«Мой дом – моя Республика» ОД «Мир Луганщине».  Активисты движения и все желающие при
вели в порядок любимые места. Субботники прошли в более чем 20 парках и скверах.

В Луганске  прошли субботники в сквере 30 лет  
Победы, сквере Памяти, сквере за школой №16 и ден-
дропарке в районе торгового цента «Метро». В других 
городах ЛНР активисты также убирали знаковые и люби-
мые места. В этих субботниках приняли участие депута-
ты Народного Совета ЛНР, главы администраций городов 
и районов, председатели территориальных отделений 
ОД «Мир Луганщине», молодёжь, активисты и жители.

Участники субботников собрали мусор, прошлогод-
нюю листву, собрали ветки, подмели тротуары, покра-
сили памятники, бордюры и лавочки, побелили деревья.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Павел Пилавов отметил, что в сквере Памяти 
на субботник пришли около 150 активистов, среди них  
преподаватели и студенты луганского педагогического 
университета.

– Я пришёл на субботник в сквер 30 лет Победы. 
Очень приятно наблюдать за тем, как сквер преобра-
жается. Радует, что много людей присоединились к 
субботнику, – сказал активист проекта «Молодая Гвар-
дия» Богдан Антонов.

Работник исполнительного комитета Луганского тер-
отделения ОД «Мир Луганщине» Ирина Галат рассказа-
ла, что активисты ежегодно в преддверии праздника 
Великой Победы выходят на субботники и наводят 

порядок, облагораживают парки, скверы, площадки, 
памятники героев войны и неизвестных солдат.

– Наши активисты участвуют в субботнике уже не 
первый год и каждый раз с радостью помогают делать 
наш город краше. Очень важно следить за чистотой 
памятных мест и парков, быть не равнодушными к 
своему городу, активно принимать участие в подоб-
ных мероприятиях, – отметила работник исполкома 
Краснолучского территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине» Диана Беглова.

В Ровеньках субботник проходил на территории 
парка Дружбы, где установлен мемориальный знак в 
память о жителях города, погибших от удара украин-
ской ракеты «Точка-У» 22 августа 2014 года. Участники 
субботника убрали территорию от мусора, выкосили 
сорняки, выкорчевали поросль кустарников, побелили 
известью деревья, перекопали землю вокруг памятного 
знака и прилегающей к нему дорожки. Очистили от 
травы и подмели дорожки.

– Мы всегда должны помнить тех, кто погиб из-за 
украинской агрессии. Содержать в чистоте и порядке 
те места, которые напоминают нам о гибели жителей 
ЛНР, считаю проявлением уважения ко всем погиб-
шим, – отметила депутат Народного совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Белла Демешко.

Депутат Народного Совета ЛНР Роман Лысенко при-
нимал участие в субботнике в Алчевске, там активисты 
убирали в парке культуры и отдыха имени Победы. 
Роман Лысенко отметил, что субботники – это те меро-
приятия, которые объединяют людей не безразличных 
к тому, что их окружает.

– Мне нравятся такие совместные мероприятия. 
С песнями и шутками мы делаем лучше свой город, а 
значит и свою Республику. Приятно, что Обществен-
ное движение «Мир Луганщине» выступает тем са-
мым сплочающим элементом. Мне очень понравился 
субботник, – сказала участница субботника в парке 
Воровского в Перевальске Наталья.

Началось мероприятие с митинга у памят-
ника героям-ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭС. Присутствующие возло-
жили цветы и почтили погибших минутой 
молчания. На встрече заместитель предсе-
дателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль 
вручил чернобыльцам благодарственные 
письма Народного Совета ЛНР и ОД «Мир 
Луганщине» от председателя парламента, 
руководителя Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Дениса Мирошничен-
ко.

– Эти люди являются подлинным приме-
ром патриотизма, человеколюбия и самопо-
жертвования. На таких людях всегда держа-
лась и держится любая страна. Именно наша 
задача, нашего поколения и общества – это 
не забыть об этом подвиге, – отметил Олег 
Коваль.

Заместитель директора Департамента 
по делам инвалидов-ветеранов Министер-
ства труда и социальной политики Наталья 
Красникова вручила благодарности пред-
ставителям чернобыльских организаций 
от министерства.

Председатель Республиканского объеди-
нения ветеранов и инвалидов «Союз Черно-
быль» ЛНР Алексей Никуличев подчеркнул, 
что ликвидаторы спасли многих мирных 
жителей, они проявили своё мужество и 
самопожертвование.

– Прошло 35 лет со дня аварии, но эхо 
чернобыльской катастрофы будет звучать 
ещё не одно десятилетие, именно поэтому 
история этой беды и история преодоления 
её последствий заслуживает того, чтобы 

люди об этом помнили и знали. Очень важ-
но, чтобы нынешнее поколение молодёжи и 
последующее чтили подвиг людей, которые 
ценой собственной жизни предотвратили 
глобальную катастрофу, – рассказал Алексей 
Никуличев.

Алексей Никуличев вручил медали «За 
заслуги» председателю общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль Стаханова» 
Ивану Есину, участнику Респуб ликанского 
объединения ветеранов и инвалидов «Союз 
Чернобыль» Ивану Волчанскому и председа-
телю Краснодонского городского общества 
ветеранов и инвалидов «Союз чернобыль» 
Пётру Стецько, также он вручил представи-
телям чернобыльских организаций юбилей-
ные медали «35 лет ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС».

Председатель Республиканской организа-
ции ветеранов Виталий Лещенко предложил 
объединиться чернобыльцам, ветеранам, 
писателям, журналистам и общественни-
кам, чтобы собрать воспоминания ликви-
даторов чернобыльской катастрофы, так 
как эта информация будет много значить 
для молодёжи и для потомков. Координа-
тор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир 
Луганщине» Галина Григорова отметила, что 
общественное движение будет более тесно 
сотрудничать с чернобыльскими организа-
циями и стараться во всём поддерживать.

Участники ансамбля «Любо» спели для 
всех несколько своих песен. В завершении 
встречи Галина Григорова вручила пред-
ставителям чернобыльских организаций 
подарки от ОД «Мир Луганщине».

В ЛУГАНСКЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ЛИКВИДАТОРАМИ АВАРИИ НА ЧАЭС ИЗ 
РАЗНЫХ ГОРОДОВ ЛНР
В Луганске активисты проекта «Забота о ветеранах» 23 апреля органи
зовали встречу с ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Она была приурочена ко Дню участников лик
видации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. Встречу посетили представители чернобыль
ских организаций из разных городов ЛНР. 

В СТАХАНОВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 
ДВОРОВЫХ ИГР «БЕГИ ВО ДВОР!»
В Стаханове на городском стадионе «Победа» 27 апреля  
состоялся фестиваль дворовых игр «Беги во двор».  
Мероприятие было организовано активистами проекта  
«Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине».

Организаторы рассказали, что главной целью фестиваля стали пропа-
ганда здорового образа жизни, организация новых интересных форм до-
суга для молодёжи, возрождение и сохранение традиций молодёжных 
дворовых игр.

В открытом фестивале приняли участие 28 молодых людей из городов 
Стаханова, Брянки, Ирмино и Алмазной, которые были распределены на 
семь групп по четыре человека. Ребятам было предложено поиграть в 
дворовые подвижные игры на трёх игровых площадках: «Квадрат», «Минус 
5» и «Чеканка». В отличие от спортивных игр, они не требуют специальной 
подготовки и имеют простые правила, многим известные из детства.

– Я рад приветствовать вас на первом республиканском фестивале дворо-
вых игр «Беги во двор», который организован проектом «Молодая Гвардия» 
ОД «Мир Луганщине». Прекрасный мир дворовых игр знаком каждому 
взрослому, но, к сожалению, с приходом компьютеров, интернета и про-
чих атрибутов современной жизни, дворовые игры стали незаслуженно 
отходить в прошлое. Но они никогда не смогут заменить живое общение 
с друзьями и навыки, которые приобретаются и развиваются в процессе 
таких игр. Сегодня вместе мы вспомним замечательные игры наших дворов. 
Желаю всем игрокам победы, а зрителям и болельщикам незабываемых, 
новых впечатлений, – перед началом состязания поприветствовал участ-
ников мероприятия координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир 
Луганщине» Даниил Степанков.

Игровые площадки не пустовали в течение всего времени проведения 
фестиваля и вызвали интерес, как у участников, так и многочисленных 
зрителей. Общая дружественная атмосфера соседствовала с духом со-
перничества.

По результатам отборочного этапа в полуфинал вышли 16 лучших игро-
ков, среди которых в финале определились три победителя. Первое место 
в сложной, конкурентной борьбе завоевал Илья Киселар из города Брян-
ка. Ему достался Кубок фестиваля. Стахановчане Артём Мосиенко и Иван 
Гуденко заняли второе и третье место.

Все участники фестиваля были отмечены сертификатами и подарками 
от ОД «Мир Луганщине», а призёры получили грамоты и ценные призы – 
фитнес-браслеты.
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ВЗРОСЛЫЙ РЕБЁНОК
Алина Мылова родилась в самой обычной семье, 

но необычным ребёнком. Детей с синдромом Дауна 
называют солнечные дети. Именно таким солнечным, 
прекрасным и добродушным ребёнком является Алина. 
Сейчас ей 20 лет, но она навсегда останется ребёнком – 
будет мыслить, как ребёнок, будет поступать как ре-
бёнок.  Девушка не осознает, что она будто застряла в 
детстве и поэтому старательно выводит фломастерами 
на бумаге свои яркие рисунки. Вот папа, вот мама, а 
вот Алина. Она показывает свой рисунок и улыбается, 
улыбается потому, что на этом рисунке всё хорошо, 
родители рядом. И так действительно было… 

Мама души не чаяла в Алине. Несмотря на диагноз 
девочки, не оставила её и всегда опекала. Регулярно 
посещала поликлинику, заботилась о здоровье дочки. 
И Алина росла доброй и улыбчивой, непосредственной 
и щедрой на хорошие эмоции.  

Участковый врач-педиатр Ольга Глушко рассказывает, 
что впервые познакомилась с Алиной, когда ей было 
два или три года. 

– Это замечательный ребёнок. Учитывая её диагноз, 
а это солнечные детки, она очень оптимистична. Она 
приходила в нашу амбулаторию всегда с улыбкой. Она 
звала меня по имени, никогда не забывала, как меня 
зовут. Любой её приход начинался с того, что она обни-
мала меня и медсестру. Она очень любит обнимашки. 
Несмотря на то, что сейчас она уже взрослая, ей 20 лет, 
но она всё тот же непосредственный ребёнок, – рас-
сказывает врач.

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
Но в 2013 году случилась беда – мама Алины умерла 

от рака желудка. Девочка осталась с отцом. Вначале она 
жила и училась в интернате. Отец забирал её только 
на выходные. А потом по непонятной причине забрал 
девочку на совсем, и она стала проживать с ним. Горе 
утраты супруги сильно подкосило отца Алины. Если 
вначале он выпивал немного, то со временем стал хо-
рошо прикладываться к рюмке. Пенсионер топил своё 
горе в алкоголе и порою забывал, что рядом с ним его 
дочь, которая постоянно нуждается в помощи и уходе. 

– Когда мама умерла, девочка осталась практически 
один на один со своей бедой. Когда я пришла к ним на 
вызов, она вспомнила как меня зовут, хотя не видела 
меня уже много лет. Это замечательный ребёнок, ко-
торый оказался в сложной жизненной ситуации и нуж-
дался в помощи взрослых, – вспоминает Ольга Глушко.

Председатель Георгиевского первичного отделения 
№1 Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине» 
Юлия Кожевникова рассказывает, что помогали девоч-
ке и её отцу все соседи.

– Мужчине с ребёнком не просто. Алина нуждалась 
и в женской руке, и в женском внимании. Нужно было 
научить её ухаживать за собой, мыть посуду. Помогли 
соседки. Все всячески старались семье помочь, – рас-
сказывает она.

Отец не работал, жили на его пенсию и выплаты по 
инвалидности, которые получали на Алину. Когда при-
шло время, отец не помог получить дочери паспорт. А 
когда Алине исполнилось 18, выплаты по инвалидности 
прекратились, потому что у неё не было паспорта и 
она не прошла медкомиссию. Жить стало совсем туго. 
Однако отец исправить ситуацию не спешил, продол-
жал выпивать. Вскоре он заболел, а в ноябре 2020 года 
умер, будучи уже прикованным к постели.

ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ
– Когда я замещала терапевта и пришла на вызов 

к папе, он уже был лежачий. Я увидела, что мужчина в 
тяжёлом состоянии, а ребёнок один на один со своим 
диагнозом, – рассказывает участковый врач-педиатр 
Ольга Глушко. –  И тогда я забила во все колокола, со-
общила в вышестоящие инстанции, соцслужбу, посел-
ковый совет и обратилась в Лутугинское теротделение 
ОД «Мир Луганщине». 

Руководитель исполнительного комитета Лутугин-
ского теротделения ОД «Мир Луганщине» Павел Зайко 
отмечает, что о семье Алины узнал хоть и не так давно, 
но в самый ответственный момент, когда умер отец и 
ей была нужна помощь. 

– Ко мне обратилась педиатр местной по-
ликлиники. По своей сути девочка была 
недееспособной, накопилось очень мно-
го проблем. В связи с этим все выплаты 
девочке были прекращены. Учитывая 
её состояние и ситуацию, в которой 
она оказалась, мы не могли оста-
ваться в стороне и сразу же при-
шли ей на помощь. Начали дей-
ствовать вместе с председателем 
первичного отделения в Георги-
евке Юлией Кожевниковой. 

Юлия Кожевникова рассказы-
вает, что приехала в дом Мыло-
вых сразу после похорон отца. 

– Я как председатель первич-
ного отделения, как волонтёр, 
никогда не прохожу мимо чу-
жой беды. На все обращения 
мы сразу же реагируем и ни-
кого не оставляем в беде. Ког-
да я пришла в дом Мыловых, 
там было холодно, кругом был 
беспорядок, Алина была оде-
та плохо, еды в доме толком не 
было. Стало понятно, что её нужно 
срочно забирать отсюда. Девочка 
очень добрая, идёт на контакт, об-
щительная. Её у нас здесь все любят, 
она дружит со всеми соседями. Ввиду 
образа жизни отца ребёнок был практи-
чески предоставлен сам себе и соседям. 
Девочка в свои 20 лет ведёт себя, как дети 
в пять, естественно ей нужен ежедневный 
уход, – говорит Юлия Кожевникова.

Алину сразу же определили в терапевтиче-
ское отделение больницы в Лутугино. Девушку 
обследовали – у неё оказался очень низкий гемогло-
бин. Врачи объяснили, что причина в плохом питании. 

– В то время пока она лежала в больнице, мы начали 
заниматься получением паспорта. Нужно было вначале 
провести процедуру установления личности. Это уда-
лось сделать оперативно благодаря лутугинской ми-
грационной службе. Далее стал вопрос о её статусе, как 
инвалида. Мы её оформили в психоневрологический 
диспансер. Медики оказывали нам всякое содействие, до 
марта Алина находилась там, проходила обследование 
и получала необходимый статус, – отметил Павел Зайко.

Сейчас благодаря ОД «Мир Луганщине» Алину уда-
лось на постоянное проживание определить в Гериат-
рический пансионат для ветеранов войны и труда. 
Здесь она с таким диагнозом не одна, но является са-
мой юной пациенткой среди солнечных детей.

Практический психолог пансионата Антонина Лукья-
нова говорит, что Алина адаптировалась к новому ме-
сту сразу же и у неё не возникает проблем в общении. 

– Чувствует она себя превосходно. Это видно и по её 
рисункам, и по настроению, поведению. Адаптирова-
лась она практически с первого дня. Она видела поло-
жительное отношение в свою сторону и отвечала лю-
дям тем же. Она нашла среди подопечных себе друзей. 
Дружит и с молодыми, и со зрелыми людьми. Она очень 
любит слушать музыку и смотреть сериал «Сваты». Иной 
раз проходишь по их этажу, а она сидит в кресле, у неё 
есть любимая поза, она смотрит фильм, и все слышат, как 
ей весело. Для многих подопечных она как правнучка, и 
поэтому о ней забоятся, – рассказывает психолог.

Павел Зайко и Юлия Кожевникова по нескольку раз в 
день созваниваются с Алиной. Утро начинается всегда 
со звонка девушки, она интересуется как дела у дяди 
Паши и тёти Юли, и рассказывает, как начался день. 
Вечером ещё звонок – Алина хвастается достижениями 
за день, делится эмоциями.

– Мы созваниваемся с ней несколько раз в день. Так-
же мы её проведываем. 29 марта поздравляли с днём 
рождения, ей исполнилось 20 лет. Мы подарили ей 
долгожданный подарок – смартфон, – отме чает Павел 
Зайко, тот самый дядя Паша. – Мы помогаем всем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации вне зависимо-
сти от их статуса. Если мы берёмся помочь, то не огра-
ничиваемся консультативной помощью. Занимаемся от 
обращения до получения положительного результата.

НОВЫЙ ДОМ
Чтобы посмотреть, как живёт Алина мы вместе с 

её друзьями и по факту спасителями отправились 
в пансио нат. Девушка встретила незнакомых людей 
улыбкой, а вот дядю Пашу и тётю Юлю долго обнима-
ла. Она показал свой новый рисунок и рассказала о 
своей подруге Тамаре, так она зовёт добродушную 
бабушку-соседку по комнате. Девушка рассказала, что 
в пансионате ей всё нравится, а на вопрос «Чего тебе 
привезти?» громко воскликнула: «Ничего! У меня здесь 
всего полно!». И действительно, в пансионате прекрас-
ное питание, Алина обеспечена средствами личной 
гигиены, чистой одеждой и постельным бельём. Здесь 
она чувствует себя человеком, которого любят и о ко-
тором заботятся. Однако гости всё равно приехали не 
с пустыми руками, привезли ей пакет всякой всячины 
для творчества. 

Но и сама Алина не против позаботиться о ком-то, 
она очень любит помогать сотрудникам пансионата и 
его пациентам. Она искренне радуется, когда кто-то 
в ней нуждается. Да, девушка вспоминает свой дом, 
вспоминает отца, чётко осознаёт, что его уже нет в жи-
вых. А вот мама для неё осталась живой, она не помнит 
её смерти. Алина очень ждёт в гости брата. Говорит, 
что Андрей почему-то не приходит, но скоро придёт. 
Вот только скоро совсем не скоро –  Андрей снова за 
решёткой. Но девочке не позволят почувствовать себя 
одиноко ни жильцы пансионата, ни его персонал, да и 
дядя Паша с тётей Юлей грустить не позволят.

Александра Белая

Любую проблему можно решить, а беду пережить, если рядом будут люди, готовые подставить пле
чо и протянуть руку помощи. В непростой ситуации оказалась жительница посёлка Георгиевка 
Лутугинского района Алина Мылова. Помогали девушке, как говорится, всем миром. Возможно, 
прозвучит это нескромно, но большая заслуга в том, что сейчас у Алины есть крыша над 
головой, хорошее питание и ежедневный медицинский уход, паспорт и выплаты, положен
ные ей по группе инвалидности, работников и активистов Лутугинского теротделения 
ОД «Мир Луганщине», а также Георгиевского первичного отделения теротделения.  
Но давайте расскажем обо всём по порядку.

ИСТОРИЯ ДОБРА: СПАСЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ДЕВОЧКИ

Дом, в котором жила Алина

МЫ  ПОМАГАЕМ

СМОТРИТЕ ФИЛЬМ О 
ТОМ, КАК МЫ ПОМОГА-
ЛИ АЛИНЕ. ДЕЛИТЕСЬ 
С ДРУЗЬЯМИ.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КОМУ ПОЛОЖЕНА И КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ  
НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОКУПКУ УГЛЯ

Правительством ЛНР принято постановление «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на оплату жилищно 
коммунальных услуг, приобретение твёрдого бытового топлива гражданам, проживающим на территории Луганской Народной  
Республики». Данный документ определил механизм компенсации отдельным категориям жителей ЛНР. О том, кому положена компенса
ция, как её получить в эксклюзивном интервью нашей газете рассказали специалисты Министерства труда и социальной политики ЛНР. 

Каким категориям граждан положена компенса
ционная выплата на оплату жилищно коммуналь
ных услуг и на приобретение твёрдого бытового 
топлива?

– Порядком предусмотрено предоставление ком-
пенсационных выплат гражданам в случае, если рас-
ходы граждан на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размера установлен-
ных социальных норм потребления согласно действу-
ющему законодательству Луганской Народной Респу-
блики и размера стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают 20 % в совокупном ежемесячном 
доходе семьи. Также, на приобретение твердого 
бытового топлива, рассчитанные исходя из социаль-
ной нормы потребления твёрдого бытового топлива 
в год, превышают 20 % в совокупном годовом до-
ходе семьи.

Какой размер компенсационной выплаты пред
усмотрен для каждой из категорий и какой меха
низм её расчёта?

– Расчёт размера компенсационной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг индивидуален 
и осуществляется в соответствии п. 5.4, п. 5.5 р. V 
Порядка, учитывая суммарный доход семьи.

Принимаются ли в учёт при расчёте ком пен
сационной выплаты несовершеннолетние дети?

– Компенсационная выплата гражданам рассчиты-
вается исходя из количества проживающих по месту 
жительства/пребывания граждан (в том числе несо-
вершеннолетних детей), которым начисляется плата 
за жилищно-коммунальные услуги.

Куда обращаться и с какими документами, что
бы получить компенсационную выплату? 

– Для назначения компенсационной выплаты граж-
данам, необходимо предоставить в администрации 
городов и/или районов по месту жительства/пре-
бывания заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 2.1 раздела II Порядка.

Для назначения компенсационной выплаты граж-
данам необходимо предоставить в Администрацию 
заявление и следующие документы:

• копию документа, удостоверяющего личность за-
явителя, – при предъявлении оригинала для озна-
комления (паспортный документ, удостоверяющий 
личность физического лица, проживающего на тер-
ритории Луганской Народной Республики, с отметкой 
о регистрации по месту жительства/пребывания в 
Луганской Народной Республике; 

• паспорт гражданина Украины с отметкой или 
документом, выданным уполномоченным органом 
Министерства внутренних дел Луганской Народной 
Республики, о регистрации по месту жительства/пре-
бывания в Луганской Народной Республике (далее – 
документ, удостоверяющий личность);

• копии документов, удостоверяющих личность, сви-
детельств о рождении детей (всех проживающих по 
месту жительства/пребывания) – при предъявлении 
оригиналов для ознакомления;

• копию регистрационного номера учётной карточки 
физического лица – плательщика налогов или иденти-
фикационного номера заявителя, кроме лиц, которые 
в силу своих религиозных убеждений отказались от 
принятия регистрационного номера учётной карточки 

физического лица – плательщика налогов, уведомили 
об этом соответствующий орган налогов и сборов и 
имеют соответствующую отметку в документе, удосто-
веряющем личность, или документ, подтверждающий 
право осуществлять платежи по фамилии, имени, от-
честву и серии, номеру документа, удостоверяющего 
личность заявителя, – при предъявлении оригинала 
для ознакомления;

• копии трудовых книжек всех неработающих граж-
дан, проживающих по месту жительства/пребывания, 
– при предъявлении оригиналов для ознакомления 
(в случае отсутствия – письменное объяснение о при-
чинах отсутствия трудовой книжки);

• копию трудового договора, в случае отсутствия 
печати на договоре, – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица – предпри-
нимателя (далее – ФЛП), заверенную личной подписью 
ФЛП (при предъявлении оригиналов для ознаком-
ления), или нотариально заверенную копию – для 
граждан, работающих по трудовому договору у ФЛП;

• копии правоустанавливающих документов на 
объект недвижимого имущества (при предъявлении 
оригиналов для ознакомления) – кроме нанимателей 
(арендаторов);

• копию договора о найме (аренде) жилого помеще-
ния, оформленного и зарегистрированного в соот-
ветствии с законодательством Луганской Народной 
Республики (при предъявлении оригиналов для оз-
накомления), – для нанимателей (арендаторов);

• копии документа, подтверждающего право соб-
ственности на земельный участок (при его наличии) 
и договора о сдаче земельного участка в аренду – при 
предъявлении оригиналов для ознакомления;

• справку о составе семьи по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом Правительства Луган-
ской Народной Республики;

• справки о доходах (за шесть месяцев / два квартала 
перед месяцем обращения – для жилищно-коммуналь-
ных услуг; за двенадцать месяцев / четыре квартала 
перед месяцем обращения – для твердого бытового 
топлива) всех граждан, проживающих по месту жи-
тельства/пребывания в жилом помещении;

• справку о доходах арендодателя за предыдущий 
год аренды земельного участка, выданную арендато-
ром (при его наличии);

• справку с места обучения о размере стипендии 
(в случае обучения); 

• сведения о банковском счёте, открытом в Госбан-
ке ЛНР (для зачисления компенсационной выплаты 
необходимо открыть отдельный банковский счёт).

При подаче заявления гражданину выдаётся рас-
писка-уведомление (отрывной талон) о принятии 
заявления и документов с указанием даты принятия.

При повторном обращении о предоставлении ком-
пенсационной выплаты предъявляются только ориги-
налы документов (копии документов предоставляются 
в случае изменений данных в документах).

В случае, указанном в пункте 1.8 настоящего По-
рядка, для назначения компенсационной выплаты 
опекун (временно назначенный опекун), попечитель 
(временно назначенный попечитель) предоставля-
ет копию документа, удостоверяющего личность (с 
предоставлением оригинала для ознакомления), и 
документ, подтверждающий регистрацию по месту 
жительства/пребывания ребёнка в жилом помещении, 
копию документа об установлении опеки (временно 
назначенной опеки) или попечительства (временно 
назначенного попечительства) над ребёнком-сиротой 
или ребёнком, оставшимся без попечения родите-
лей, – с предоставлением оригинала для ознаком-
ления.

Как будет выплачиваться компенсационная вы
плата, где её можно будет получить? 

– Компенсационная выплата предоставляется путём 
перечисления на банковские счета получателей ком-
пенсационной выплаты, открытые в Государственном 
банке Луганской Народной Республики.

В каких случаях гражданину льготной категории 
могут отказать в компенсационной выплате?

– В случае, если лицо имеет в соответствии с законо-
дательством Луганской Народной Республики право 
на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
право на меру социальной поддержки (в денежном 
выражении) для приобретения твёрдого бытового 
топлива (угля) или право на компенсационную вы-
плату, реализация права осуществляется по од-
ному из видов социальных гарантий – по выбору 
гражданина.

На какие виды коммунальных услуг распростра
няется компенсационная выплата?

– Компенсационная выплата предоставляется на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, а также один 
раз в год на приобретение твёрдого бытового топлива 
при наличии печного отопления в жилом помещении 
(доме), которое не обеспечено электро-, тепло- или 
газоснабжением для отопления. 

Компенсационная выплата на жилищно-комму-
нальные услуги предоставляется:

• на оплату и содержание домов, сооружений 
и придомовых территорий, 

• потребление тепловой энергии для отопления 
жилья или централизованного отопления, 

• потребление природного газа для бытовых 
нужд, 

• потребление электрической энергии на комму-
нально-бытовые нужды, 

• централизованное снабжение горячей водой, 
• централизованное водоснабжение, 
• централизованное водоотведение, 
• обращение с бытовыми отходами.


