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 «Семь лет назад жители  
Луганщины выбрали свой путь, 
проголосовав за независимость, 
свободу и справедливость.  
Объединившись, мы доказали, 
что никогда не будем мириться 
с фашизмом, беззаконием  
и ущемлением собственных прав»

ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА!
9 Мая – один из самых главных праздников для всех жителей нашей Республики.  Он объединяет целые поколения. В этот день мы славим под-
виг наших отцов, дедов и прадедов, их отвагу и самоотверженность, героизм и волю к Победе. Мы чествуем тех, кто освободил нашу Родину 
и народы Европы от фашистских захватчиков. Вспоминаем тех, кто не смог вернуться из боя. Наши воины-освободители совершили огром-
ный подвиг – во имя Мира, ради светлого будущего своих детей и внуков. Помогать ветеранам – наша святая обязанность. Мы всегда будем 
ощущать себя в долгу перед фронтовикам и работниками тыла, их подвиг не будет забыт никогда.

Накануне Дня Победы, 7 мая, Глава ЛНР 
Леонид Пасечник посетил Луганский 
республиканский госпиталь ветеранов 
войны имени маршала А.И. Ерёменко. 
Он пообщался с фронтовиками, работ-
никами тыла, участниками войны.

– От себя лично и от жителей всей 
Республики поздравляю вас с праздни-
ком. Выражаю вам слова огромной бла-
годарности за ваш труд, за то, что в годы 
Великой Отечественной войны все вы 
совершили огромный подвиг. Благодаря 
вашим усилиям, тому риску, которому 
вы себя подвергали, вы смогли уберечь 
нашу Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Благодаря вам мы сегодня 
имеем возможность жить в свободной 
стране, свободно разговаривать на род-
ном нам языке, растить детей и строить 
Республику. К большому сожалению, 
история развивается по спирали – се-
годня уже новое поколение украинских 
националистов хочет сломить нашу Ре-
спублику. Но мы берём с вас пример, 
поэтому мы встали на защиту нашей 
истории, веры, правды и вас, уважае-
мые ветераны. Мы не можем позволить, 
чтобы о вас кто-то плохо говорил, чтобы 

оскверняли ваши подвиги. Мы вас не 
подведём, не позволим фашистам зайти 
на нашу территорию и нами командо-
вать, – обратился к участникам встречи 
Леонид Пасечник. 

В уютной атмосфере за чашкой чая 
фронтовики вспоминали своё боевое 
прошлое. Поговорили о дороге на Бер-
лин, о Курской битве. Тыловики расска-
зали, как работали, как трудились для 
фронта. Вместе улыбались и плакали, 
потому что воспоминания тех лет до сих 
пор бередят душу.

Фронтовику Григорию Овчаренко 101 
год, прошёл он сложный боевой путь. 
Он до сих пор чётко помнит, как тяже-
ло проходили сражения и какой ценой 
далась победа. Фронтовик отметил, что 
добиться её удалось только благодаря 
сплочённости народа. Он поблагодарил 
Главу ЛНР за заботу о ветеранах и сохра-
нение исторической правды о событиях 
Великой Отечественной войны. 

– Спасибо вам большое за то, что 
уделяете внимание нашей жизни, что 
заботитесь о нас, стариках. Для нас 
это очень важно, – обратился ветеран 
к Главе ЛНР.

В своём обращении к Леониду Пасечни-
ку участник Великой Отечественной вой-
ны Александр Пинченко поблагодарил 
Главу ЛНР за достойный ответ украинско-
му президенту Владимиру Зеленскому.

– Я видел ваш ответ Зеленскому по те-
левизору. Спасибо вам за него, спасибо 
за вашу силу и мужество, за заботу о на-
шем народе, – сказал он.

В ответ Леонид Пасечник заверил, что 
курс и приоритеты Республики неизмен-
ны. Это интеграция в Российскую Федера-
цию и забота о благосостоянии граждан.

Глава Республики передал госпиталю 
подарки – стиральную машинку, рецир-
кулятор воздуха и продовольственные 
подарочные наборы.  

Главный врача госпиталя Татьяна 
Сокирко от имени ветеранов и персона-
ла учреждения поблагодарила Главу ЛНР 
за постоянную поддержку и внимание. 
Она отметила, что благодаря поддержке 
Главы Республики не только ветераны, 
но и участники боевых действий, ра-
ботники тыла могу проходить лечение 
в госпитале. 

ГЛАВА ЛНР ПОСЕТИЛ УЧАСТНИКОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

221 ВЕТЕРАН К 9 МАЯ ПОЛУЧИЛ ПОДАРКИ  
ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» 

Представители ОД «Мир Луганщине» поздравили 221 ветерана, проживающего в Республике, с 76-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Как рассказала координатор проекта «Забота о ветеранах» Галина Григорова, во всех городах и районах ЛНР с 7 по 9 мая 
ветеранов посетили председатели территориальных отделений ОД «Мир Луганщине», активисты движения, депутаты, 
молодёжь и артисты, которые устроили для ветеранов мини-концерты.

От проекта «Забота о ветеранах» фронтовикам подарили пледы, сертификаты на покупку медикаментов на четыре 
тысячи рублей в сети аптек, праздничный продуктовый набор, открытки и цветы.

– Мы провели цикл встреч «Ветераны – наша гордость». Посетили всех ветеранов, которые проживают в Республике. 
К сожалению, с каждым днём их становится всё меньше. Наша задача сегодня поддержать их и показать им, что мы чтим 
их подвиг и помним, какой ценой досталась Великая Победа, – сказала Галина Григорова.

ТРУД РАБОЧЕГО  
ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ!
Луганщина – рабочий край, её жители всегда 
славились трудолюбием, сильным и волевым 
характером. Мы гордимся нашими рабочими 
кадрами. ОД «Мир Луганщине» начало реали-
зацию направления «Рабочие кадры Луганщи-
ны». Мы поддержим молодых специалистов 
и будет содействовать популяризации рабочих 
профессий.

ИНОСТРАННЫЕ  
ДЕЛЕГАЦИИ ПОСЕТИЛИ ЛНР 
Луганская Народная Республика отметила 
свой седьмой день рождения. 12 мая её 
посетили иностранные гости из Россий-
ской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Республик Южная Осетия, 
Северная Осетия, Абхазия. 

Леонид Пасечник 
Глава ЛНР, председатель Общественного 
движения «Мир Луганщине» 
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На торжественном открытии турнира председатель Федерации профсоюзов 
ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Игорь Рябушкин и 
генеральный директор Республиканского Луганского футбольного союза Юрий 
Малыгин пожелали участникам турнира честной борьбы без травм и получить 
удовольствие от футбола.

Открывая турнир право сделать символический удар по мячу предоставили Игорю 
Рябушкину и Юрию Малыгину. Также командам вручили грамоты за популяризацию 
спорта и участие в турнире по мини-футболу «Рабочая молодёжь Луганщины» от 
Федерации профсоюзов ЛНР.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Павел Пилавов отметил, 
что такой турнир это хорошая мотивация оставаться в хорошей физической форме.

Турнир проводился по действующим правилам соревнований по мини-футболу 
FIFA.

– У ребят любительский уровень игры в футбол. По правилам турнира мы не 
допускали тех, кто участвуют в республиканских соревнованиях. Участники уста-
ли, игры проходили одна за другой, но им понравилось соревноваться, – сказал 
начальник организационного отдела Республиканского исполкома ОД «Мир Лу-
ганщине» Сергей Гербеев.

В финале особенно чувствовался дух соперничества, ребята из последних сил 
бежали и забивали голы, а болельщики поддерживали спортсменов.

За высокие спортивные достижения, честную игру, волю к победе, популяриза-
цию спортивного образа жизни в Луганской Народной Республике спортсменам 
занявшим призовые места вручили грамоты, кубки, медали и подарки.

За третье место команде Республиканской топливной компании «Востокуголь» из 

посёлка Ясеновский вручили портативные зарядные устройства, за второе место 
команде Антрацитовского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС 
ЛНР вручили фитнес-браслеты, а за первое место команде Алчевского филиала 
«Внешторгсервис» вручили телевизоры. Командам, не занявшим призовые места, 
подарили футбольные мячи.

– Мы хорошо сыграли и заняли первое место. Самая сложная полуфинальная 
игра была с командой из Стаханова. Мы ехали сюда и вообще не думали о победе, – 
сказал капитан команды Алчевского филиала «Внешторгсервис» Сергей Ковалёв.

Участники турнира отметили, что на запасном поле стадиона «Авангард» играть 
одно удовольствие, турнир очень понравился и призы были достойные.

– Сегодня я видел неподкупную любовь к футболу, это очень приятно, и я хочу 
поблагодарить организаторов – Общественное движение «Мир Луганщине». Я ду-
маю, что после того, что сегодня произошло, поклонников у этого турнира станет 
намного больше, – подчеркнул директор Республиканского Луганского футбольного 
союза Юрий Малыгин.

Виктория Бирюкова

В ЛУГАНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «РАБОЧАЯ МОЛОДЁЖЬ ЛУГАНЩИНЫ»
В Луганске 29 апреля состоялся турнир по мини-футболу «Рабочая 
молодёжь Луганщины» инициированный Общественным движением 
«Мир Луганщине» при поддержке Министерства культуры, спорта и 
молодёжи ЛНР. В турнире приняли участие 11 команд рабочей моло-
дёжи предприятий городов и районов республики.

В акции приняли участие: руководитель Республикан-
ского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине», 
председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошни-
ченко, депутаты от ОД «Мир Луганщине», активисты мо-
лодёжных проектов общественного движения, а также 
представители министерств и ведомств Республики, 
Народной милиции ЛНР, казачества, воины-интерна-
ционалисты, молодёжь Республики.

Они развернули самую большую в мире Георгиев-
скую ленту. Её привезли в ЛНР из России руководитель 
Владимирского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Валерий Малышев и федеральный координатор 
волонтёрской роты Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» Василий Барсуков.

Валерий Малышев рассказал, что длина Георгиевской 
ленты составляет 300 метров, ширина – 7,5 метров, а 
общая площадь – более 2 тысяч квадратных метров.

Денис Мирошниченко отметил, что участники ОД 
«Мир Луганщине» с удовольствием приняли участие 
в акции.

– Для нас 9 Мая – семейный праздник, ведь каждую 
семью затронули, как беда Великой Отечественной 

войны, так и Великая Победа. Все мы – наследники 
этой Победы. Эта акция – очередное подтверждение 
того, что Великая Победа с её традициями нам очень 
дорога. Мы являемся самым массовым общественным 
движением в Республике, мы представляем интересы 
нашего народа. А наш народ хочет сохранить историю. 
После 2014 года сохранение исторической памяти ста-
ло для нас особо актуальным, ведь на сопредельной 
территории, на территории современной Украины, 
активно переписывают историю, которая досталась 
нам от наших родных и близких, там идёт полная под-
мена понятия Великая Победа. Символично, что мы 
разворачиваем эту ленту в прифронтовом районе, на 
передовой, ведь мы сегодня находимся на передовой 
правды. Я уверен, что именно участие молодёжи имеет 
особую роль в сегодняшнем мероприятии. Своим уча-
стием в акции молодёжные активисты показывают, что 
они за историческую правду и против переписанной 
истории, – сказал Денис Мирошниченко.

Координатор проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщи-
не» Михаил Голубович отметил, что своим участием 
активисты проекта ещё раз показали, что молодёжи 
небезразлична история их Родины.

– В этот воистину памятный и героический день для 
всего нашего Отечества очень приятно, что именно 
молодёжь является активными участниками таких 
патриотических акций. Так мы показываем всем, что 
молодёжь помнит и чтит свою историю. Для нас подвиг 
советских солдат бесценен, и мы не позволим никому 
осквернять нашу историю, – сказал он.

По завершению акции к подножию памятника участ-
ники мероприятия возложили цветы.

Напомним, что 8 мая эту Георгиевскую ленту развер-
нули в ДНР, от подножья кургана Саур-Могила до его 
вершины, где расположен Вечный огонь.

Александра Белая

 «РЕСПУБЛИКА ПОЁТ» 
Ко Дню Луганской Народной Рес-
публики в ОД «Мир Луганщине» 
провели флешмоб «Республика 
поёт». В нём приняли участие 
более 600 жителей Республики. 

Каждый желающий поучаствовать в 
песенном флешмобе к седьмой годов-
щине Луганской Народной Республики 
мог записать видео своего исполнения песни «За тебя, 
Родина-мать» группы «Любэ» и выложить его в социаль-
ные сети с хештегом #люблюЛНР.

Жители ЛНР загрузили в социальные сети более 80 ви-
деозаписей с хештегом #люблюЛНР.

– Мы рады, что жители ЛНР так активно принимали 
участие во флешмобе «Республика поёт». Пели профес-
сионалы и любители, взрослые и дети, творческие кол-
лективы и сольные исполнители. Но всех их объединяет 
душевность исполнения, неподдельная любовь к Родине 

и трепетное отношение к ней, – от-
метили в ОД «Мир Луганщине».

Итоговое видео флешмоба 
можно посмотреть на 
ютуб-канале движения или 
в группе «ВКонтакте» «Мир 
Луганщине».

– Уже второй год подряд в условиях пандемии во-
лонтёры ОД «Мир Луганщине» работают на параде. Мы 
раздаём маски и обрабатываем всем руки антисепти-
ком. В этом году ребята сами проявили инициативу и 
желание прийти на площадь 9 мая. Заблаговременно 
они интересовались, какая помощь будет нужна и что 
могут сделать лично они. И это меня очень радует. Не-
смотря на погодные условия, все с душевной теплотой 
и хорошим настроением работали и помогали лю-
дям защитить своё здоровье, – сказала координатор 
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина 
Машкова.

Она поблагодарила ребят за их отзывчивость и го-
товность всегда прийти на помощь.

– В сентябре прошло года я стала активисткой про-
екта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине». Сегодня мы 
присутствовали на Параде Победы в Луганске, об-
рабатывали антисептиком руки людям и раздавали 

защитные маски. Я считаю, что в нынешних эпиде-
миологических условиях очень важно заботиться о 
своём здоровье и здоровье окружающих, – рассказала 
активистка проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Анастасия Богушева.

До парада и вовремя волонтёры раздали порядка 
двух тысяч масок. Прохожие благодарили ребят за 
их труд и такую важную акцию в условиях пандемии.

Александра Белая

У ПАМЯТНИКА «КОМБАТУ» РАЗВЕРНУЛИ 300-МЕТРОВУЮ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ
В ходе торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, 9 мая в Славяносербском районе, у знаменитого памятника «Комбату» – 
Алексею Ерёменко, развернули 300-метровую Георгиевскую ленту.

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ ТАМ, ГДЕ ЭТО НУЖНО
На Параде Победы в Луганске 9 мая акти-
висты проекта «Волонтёр» Общественно-
го движения «Мир Луганщине» бесплатно 
раздавали зрителям медицинские маски и 
обрабатывали руки антисептиками.  В уста-
новленных по периметру площади четырёх 
палатках работали 20 волонтёров.

Посвящение прошли самые активные и инициатив-
ные участники проекта. Всего в нём принял участие 91 
активист. Ребята приехали со всех городов и районов 
Республики. Желающих было намного больше, но отбор 
был строгим. Чтобы в следующем году повторить путь 
своих соратников, тем, кто в этом году не принял уча-
стие в посвящении нужно будет хорошо постараться, 
проявлять инициативу и быть активными участника-
ми жизни своего города. Вся церемония посвящения 
держится в тайне, известно лишь, что путь до шурфа, 
а это 26 км ребята прошли пешком. В следующем году 
уже действующие лидеры соберутся вновь и откроют 
тайну посвящения самым достойным новичкам.  

А накануне посвящения активистов собрали в дет-
ском оздоровительном лагере «Мечта» в Краснодон-
ском районе. Для них организовали работу различных 
площадок, а вечером они неформально пообщались 
с Главой ЛНР Леонидом Пасечником и российской пе-
вицей Юлией Чичериной. Торжественное посвящение 
в лидеры состоялось на рассвете 9 мая. 

На разных площадках в детском лагере молодёжь 
пообщалась с председателем Народного Совета ЛНР, 
руководителем Республиканского исполнительного ко-
митета ОД «Мир Луганщине» Денисом Мирошниченко, 
депутатом Народного Совета ЛНР Иваном Санаевым и 
экспертом из Российской Федерации. 

– Все мы гордо носим имя героев советской под-
польной антифашисткой молодёжной организации 
«Молодая гвардия». Мы делаем всё, чтобы быть их до-
стойными наследниками, мы отстоим правду, никому 
не позволим осквернить память наших предков и нашу 
историю, – сказал координатор проекта «Молодая Гвар-
дия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков.

Денис Мирошниченко рассказал, что молодёжи нуж-
но научиться слушать и слышать друг друга, ведь толь-
ко работая в команде со своими единомышленниками, 
правильно распределив силы участников команды, 
можно добиться успеха.

– Я верю в вас, я верю в то, что вы не упустите свой 
шанс. В тот момент, когда вы поймёте и осознаете, что 
в вас верят, я хочу, чтобы вы услышали свой внутрен-
ний голос. Тот самый голос, который объединит вас. 
Получайте удовольствие от того, что вы делаете и всё 
обязательно получится, – подчеркнул он.

– Самое главное, что я сегодня понял, это то, что важ-
но слышать каждого участника своей команды. Это да-
леко не всё, о чём нам рассказал Денис Мирошниченко. 
Я думаю, что со временем, вспоминая и переосмыс-
ливая его слова, я буду делать для себя всё больше и 
больше полезных выводов, – отметил активист проекта 
«Молодая Гвардия» Перевальского теротделения ОД 
«Мир Луганщине» Богдан Антонов.

Вечером у костра собрались не только активисты 
проекта, но и почётные гости – Глава ЛНР, председатель 

ОД «Мир Луганщине» Леонид Пасечник, российская 
рок-певица, музыкант, актриса Юлия Чичерина и Денис 
Мирошниченко.

– Я знаю, что здесь собрались самые лучше, активные 
и достойные ребята, мне очень приятно, что в нашей 
Республике есть именно такая молодёжь, как вы. Я рад, 
что у нас много ребят с активной жизненной позици-
ей, – подчеркнул Леонид Пасечник.

Юлия Чичерина поздравила всех присутствующих 
с наступающим Днём Победы и пожелала молодёжи 
быть достойными потомками своих дедов и прадедов. 
После она исполнила для собравшихся свои самые 
популярные песни.

На рассвете 9 мая активисты проекта «Молодая Гвар-
дия» у шурфа шахты №5 в Краснодоне прошли церемо-
нию посвящения в лидеры. Каждый из ребят прочёл 
клятву, после чего они возложили цветы к мемориалу 
«Непокорённые».

– Когда пройдёт год, мы вновь соберёмся, чтобы дать 
ребятам возможность рассказать, смогли ли они выпол-
нить всё то, что озвучили. Клятва – это только начало 
большого пути маленьких людей. Ребята уже заявили 
о том, что готовы проводить подобные мероприятия 
в преддверии Дня Победы каждый год. Сегодня они 
дали клятву, а в следующем году её дадут новые акти-
висты, – подвёл итог Денис Мирошниченко.

Дарья Приходько

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОШЛИ ПОСВЯЩЕНИЕ  
В ЛИДЕРЫ ПРОЕКТА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
В день празднования Великой Победы у шурфа шахты №5 в Краснодоне состоялось посвяще-
ние в лидеры проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине». Это место имеет особый 
смысл для активистов проекта, ведь в 1943 году в шурф были сброшены герои, патриоты, 
участники подпольной организации «Молодая гвардия». Это место пропитано кровью тех, 
кто пожертвовал жизнью ради своей Родины. 

ОТКРЫТКА РЕСПУБЛИКЕ
Призёров конкурса «Открытка Республике» награ-
дили в Луганске на торжественном концерте, посвя-
щённом Дню Луганской Народной Республике.  Конкурс 
в честь семилетия ЛНР провели в Общественном 
движении «Мир Луганщине», победителей опреде-
лили пользователи социальной сети «Вконтакте» с 
по мощью лайков. Всего в конкурсе приняли участие 
более 400 жителей Респуб лики.

Заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей 
Сопельник за творческий подход, инициативность и в честь се-
милетия Луганской Народной Республики вручил финалистам 
грамоты и подарки. Он отметил, что в ЛНР очень талантливая мо-
лодёжь и  благодаря таким конкурсам общественного движения  
молодёжь может самовыражаться.

За занятое третье место Анастасия Розкладий из Луганска по-
лучила смарт-часы, за второе место Елена Зачепиленко из города 
Петровское получила планшет, а за первое место Илья Димитров 
из Брянки – смартфон.

– Мне конкурс очень понравился. Спасибо тем, кто меня под-
держал и проголосовал за меня.  Я заняла второе место и очень 
этому рада, – рассказала финалистка Елена Зачепиленко.

Анастасия Розкладий рассказала, что нарисовала голубей в 
образе семьи, которые строят Республику.

– На этот рисунок меня вдохновила моя детская аппликация, 
там были ладошки моих родителей и меня. Я очень рада, что за 
меня проголосовали, спасибо, – сказала  Анастасия Розкладий.

Семилетний Илья Димитров рассказал, что рад победе и такому 
хорошему подарку.

– Сын любит рисовать и мы помогаем ему. Мы не ожидали, что 
рисунок сына займет первое место. Спасибо большое за конкурс 
и подарки, – рассказала мама победителя Наталья Димитрова.

Также авторы 50 лучших работ получили грамоты от ОД «Мир 
Луганщине». Их открытки будут размещены на билбордах в разных 
городах ЛНР.

Виктория Бирюкова

АКТИВИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В КАЗАНИ 
Координаторы проектов и работники Республиканского исполнительного ко-
митета движения Общественного движения «Мир Луганщине» и молодёжные 
активисты 12 мая почтили память погибших в результате нападения на школу 
в Казани. 

11 мая в Казани отчисленный в 
апреле из колледжа 19-летний студент 
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в 
гимназии №175, где он раньше учился. 
В результате погибли девять человек, 
в том числе семь детей и две учитель-
ницы. Пострадали 20 детей, а также 
трое взрослых. Галявиев был задер-
жан и отправлен под арест.

Почтить память погибших минутой 
молчания пришли координаторы 
проектов «Мы помним!», «Волонтёр», 
«Дружина», «Забота о ветеранах», 
«Молодая Гвардия», «Горячая линия», 
сотрудники Республиканского испол-
кома ОД «Мир Луганщине», депутаты 
Молодёжного парламента ЛНР и акти-
висты. Они собрались в Луганске, у памятного знака «Погибшим детям Луганщины».

– Мы, активисты проектов Общественного движения «Мир Луганщине», хотим присоединиться 
к скорби и выразить слова соболезнования городу Казани, родным и близким погибших, – сказал 
координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.

К подножию монумента активисты возложили цветы и зажгли лампадки, а в небо выпустили 
девять белых шаров в память об убитых.

Координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил Степанков отметил, что страшнее всего, когда 
гибнут дети.

– Мы знаем что такое война и как больно, когда на войне погибают дети. Детей страшно терять 
и в военное, и в мирное время. Мы скорбим вместе с Казанью, – сказал он.

ГЛАВА ЛНР ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ 
ТАТАРСТАНА В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В КАЗАНИ
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования президенту 
Республики Татарстан Рустаму Минниханову и семьям погиб-
ших в результате стрельбы в казанской школе № 175.

– Тяжелой болью в сердцах жителей Луганской Народной Республики 
отозвалась трагедия, произошедшая сегодня в Казани! Нельзя найти оправ-
дание этому бесчеловечному, варварскому преступлению, повлекшему 
гибель мирных граждан, в числе которых оказались и дети! Сегодня ис-
кренне скорбим вместе с вами и разделяем всю горечь утраты! – сказал 
Леонид Пасечник.

От имени жителей Республики он выразил соболезнования всем родным 
и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.



19.05.2021 №9 (20) 19.05.2021 №9 (20)4 5ДАТА В КАЛЕНДАРЕ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ДРУЖБА И ПОДДЕРЖКА
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 12 мая в Луганске провёл 

приём иностранных делегаций, прибывших на празднование Дня Луганской Народ-
ной Республики.

Поздравить граждан ЛНР с Днём Республики прибыли лидеры дружественных го-
сударств и представители политических партий: первый заместитель председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь 
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, первый заместитель 
председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, 
сенатор Российской Федерации от Новосибирской области Александр Карелин, де-
путаты Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин, Алексей Журавлёв, Павел Шперов, 
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, президент Республики Южная 
Осетия Анатолий Бибилов, врио Главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, 
вице-премьер Республики Абхазия Сергей Путовалов, Глава Республики Башкортостан 
Радий Хабиров, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, председатель правления Межрегиональной общественной организации 
«Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов и другие.

В  мероприятии участвовали почётный караул и сводный духовой оркестр Народной 
милиции ЛНР, члены военно-патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия». 

Первый заместитель председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, секре-

тарь генерального совета партии «Единая Россия» 
Андрей Турчак:

– Для меня это особая честь, и особое значение име-
ет посетить Донбасс в эти два дня, вчера мы были 
в Донецке, сегодня – в Луганске, поздравляли наши 

братские народы с седьмой годовщиной образования 
Республик, по сути, с днём рождения и, наверное, каж-

дый метр, каждая пядь земли здесь пропитана русским 
духом. Именно семь лет назад на этой земле, на земле Дон-

басса, был сохранён Русский мир, было сохранено право жителей спокойно 
говорить по-русски, дышать этим воздухом, защитить свою независимость, 
территориальную целостность.

После торжественной встречи состоялось собрание, посвящённое седьмой годов-
щине со дня образования Луганской Народной Республики. Глава Республики Леонид 
Пасечник и председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко пригласили 
гостей в Колонный зал.

В присутствии иностранных гостей Глава ЛНР обратился к гражданам республики.
– 12 мая – это особая дата в нашей истории, судьбах, чаяниях и помыслах. Чем дальше 

время отдаляет нас от дня провозглашения независимости, тем ярче и мужественнее 
представляется подвиг жителей Луганщины, которые не побоялись семь лет назад 
прийти на референдум и гордо заявить, что хотят жить в свободном демократическом 
государстве, где права и свободы каждого превыше всего, где чтят традиции и память 
предков, уважают веру, идеалы добра и справедливость, – сказал Глава ЛНР.

Он отметил, что весной 2014 года жители Донбасса доказали, что мы единый и непо-
бедимый народ, готовый дать отпор любой внешней угрозе думать так, как мы этого 
хотим, а не так, как этого хотят чуждые псевдореформаторы из-за океана. 

– Мы взяли в руки оружие по зову сердца и победили тогда, потому что искренне 
любим свою Родину. Как и в 2014 году, нас по-прежнему объединяет неравнодушие к 
судьбе родного края, гордость за культуру и славную историю. За семь лет республика 
прошла очень непростой путь. Все годы мы живём под канонаду украинской артил-
лерии. Но при этом мы верим в мир и являемся сторонниками мирного разрешения 
конфликта. Киеву рано или поздно придётся принять, что гражданскую войну можно 
прекратить только с помощью мирного диалога с нами, – сказал Глава ЛНР.

Он высказал уверенность, что подавляющее большинство украинцев солидарны с 
его словами, в отличие от киевских властей, которые отказываются от переговоров 
в надежде завоевать ЛНР и ДНР. 

– Наша армия в состоянии дать адекватный отпор и защитить граждан республики. 
Сегодня это уже не ополчение: мы стали сильнее, опытнее, материально и технически 
обеспечены всем необходимым, чтобы дать отпор агрессору, – сказал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что за прошедшие годы руководству Республики удалось повы-
сить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Даже в условиях войны, постоянных 
обстрелов и блокады удалось восстановить инфраструктуру, обеспечить продоволь-
ственную безопасность, начать поднимать с колен экономику нашего края. 

– Да, уровень выплат ещё остаётся не таким, каким бы многим хотелось, но мы ра-
ботаем над этим, и уже в этом году размеры этих выплат будут вновь увеличены. Мы 
начали реформу в образовательной сфере, чтобы повысить качество получаемых 
знаний нашими учениками и студентами, а также перейти на современные формы 
обучения, – сказал Глава Республики.

Он подчеркнул, что с помощью коллег из России обновили техническое обеспечение 
в лечебных учреждениях. Больницы республики оснащены высокотехнологичным 
оборудованием, которого никогда было в Донбассе.

Глава ЛНР Леонид Пасечник:
– Все наши достижения стали возможными благода-

ря самоотверженности и целеустремленности каж-
дого из нас, и, конечно же, помощи  братской России, 
всех вас, друзья, кто поддержал нас семь лет назад 
и продолжает поддерживать сейчас. Мы искренне 

благодарны вам за это. Впереди ещё много задач, 
которые мы обязательно реализуем вместе с вами.

Глава ЛНР отметил, что в Луганской Народной Республике проделана огромная работа 
по сохранению и приумножению культурно-исторического наследия, чтобы никто не 
мог переписать правду о прошедших событиях и топтать историю нашей Родины.

– Мы продолжаем двигаться вперёд на пути создания сильного и независимого 
государства, делать всё, чтобы жизнь каждого жителя республики стала комфортной 
и безопасной. Вдвойне приятно осознавать, что мы стали ещё на один шаг ближе к 
Российской Федерации. Более полумиллиона жителей Донбасса получили граждан-
ство России. Это говорит о том, что мы успешно идём путём интеграции с Российской 
Федерацией. Работа в этом направлении будет продолжена, – сказал Леонид Пасечник.

Во время торжественного собрания Леонид Пасечник вручил награды представи-
телям ДНР, России, Южной Осетии и Абхазии за активное содействие в развитии эко-
номических и культурных связей, общественную и благотворительную деятельность, 
весомый личный вклад в укрепление мира, дружбы, взаимопомощи и сотрудничества 
с ЛНР.

Указом Главы ЛНР первый заместитель председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак был награждён медалью «За заслуги» І степени. Почётный знак «За благодея-
ния»  вручили первому заместителю председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечест-
венниками Виктору Водолацкому и депутату Государственной Думы РФ Дмитрию 
Саблину, сенатору Российской Федерации от Новосибирской области Александру 
Карелину –  медаль «За заслуги» І степени, почётный знак «За благодеяния» – председа-
телю Государственного Совета Республики Крым Владимиру Константинову. Президент 
Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов был награждён медалью «За верность 
долгу», Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин – медалью «За заслуги» 
ІІ степени. Почётный знак «От благодарного народа Луганской Народной Республики» 
вручили Главе Республики Башкортостан Радию Хабирову и вице-премьеру Республики 
Абхазия Сергею Путовалову.

В свою очередь председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов передал Леониду Пасечнику и председателю Народного Совета ЛНР 
Денису Мирошниченко медаль «За мужество и доблесть», а также 100 путёвок для 
детей республики в крымский оздоровительный комплекс «Дельфин».

Представители иностранных делегаций отметили, что Донбасс стоит на острие 
защиты Русского мира и борьбы с возрождающимся нацизмом, а также уверили в 
готовности оказать поддержку народу ЛНР и пожелали гражданам республики мира 
и благополучия.

Андрей Турчак сказал, что за семь лет жители Донбасса пережили тяжесть потерь, 
боль утрат и радость от возобновления мирной жизни.

– В определённом социально-экономическом плане есть поступательное движение 
вперёд – это всё вселяет, безусловно, надежду в жителей. Ещё раз повторю: Россия 
всегда была, есть и будет вместе с вами, – добавил первый зампред Совета Федерации.

Первый зампред комитета Государственной Думы Федерального Собрания по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 
подчеркнул, что Республики Донбасса являются примером для всего Русского мира, 
как его нужно защищать.

Первый зампред комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Виктор 
Водолацкий:

– 76 лет назад с этой земли погнали коричневую 
чуму, и наши предки победили в этой величайшей во-
йне. Вы совершили такой же подвиг, вы не допустили 

сюда новую коричневую чуму, тот «Правый сектор», 
неонацистов, которые здесь хотели установить свой 

порядок, лишить нас языка, веры, истории. Им это не 
удалось, потому что вы сильны духом, преданы своей земле.

После торжественного собрания Леонид Пасечник и зарубежные гости возложили 
цветы к памятному знаку «Они отстояли Родину», почтив память погибших минутой 
молчания.

Кроме того, Леонид Пасечник совместно с иностранными гостями побывал в во-
енно-патриотическом парке культуры и отдыха «Парк Патриот», где прошло показа-
тельное выступление Народной милиции ЛНР, а также принял участие в специальном 
гашении картмаксимума, выпущенного ко Дню Республики.

ПОМОЩЬ  
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Первый заместитель председателя Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь 
Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 
совместно с депутатом Государственной Думы РФ Дмитрием 
Саблиным 12 мая передал в пользование врачам Луганской 
республиканской клинической больницы автомобиль скорой 
помощи российского производства.

Ключи от транспортного средства вручили главному врачу 
больницы Олегу Вольману. Андрей Турчак рассказал, что авто-
мобиль оснащён современным оборудованием, которое поможет 
специалистам республики оказывать квалифицированную меди-
цинскую помощь гражданам.

В торжественном мероприятии также приняли участие Глава 
Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и министр здра-
воохранения ЛНР Наталия Пащенко. 

– На день рождения не принято приезжать с пустыми руками, поэтому 
партия «Единая Россия» передает автомобиль скорой помощи. Конечно, 
самые главные слова луганчанам – это слова благодарности за очень 
важный, нелегкий, тяжелый труд и на передовой, и в этот непростой год 
борьбы с COVID, – сказал Андрей Турчак.

Глава ЛНР поблагодарил гостей из Российской Федерации.
– Подобного рода помощь не оказывалась с конца прошлого столетия ни 

одной больнице, ни одному лечебному учреждению на тот момент Луганской 
области. Не было у нас ни хорошего аппарата МРТ, ни УЗИ, ни аппарата искус-
ственного дыхания, ни медикаментов. К большому сожалению, наши лечебные 
учреждения обеспечивались по остаточному принципу. Сегодня мы видим 
кардинально другое отношение к нам со стороны Российской Федерации: 
машины оборудованы новейшей техникой, новейшее оборудование полу-
чают наши лечебные учреждения, соответственно, расширяет возможности 
Ми нистерство здравоохранения в оказании помощи жителям нашей республи-
ки, – сказал Леонид Пасечник.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко отметила, что автомобиль 
скорой помощи является актуальным подарком и для больницы, и для Респуб-
лики в целом.

– Мы сегодня живём во время боевых действий, когда продолжают гибнуть люди, 
продолжают получать ранения как мирные жители, так и наши военнослужащие. 
Именно специалисты ЛРКБ выезжают на передовую, забирают тяжёлых пациентов 
для оказания высокоспециализированной медицинской помощи, поэтому автомо-
биль, который оснащён по всем современным стандартам РФ, нам необходим, он 
спасёт не одну жизнь наших пациентов, – сказала министр.

Главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман 
подчеркнул, что время играет большую роль в оказании помощи, поэтому новый 
автомобиль поможет специалистам медучреждения более качественно оказывать 
её жителям Республики.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» выразил признательность 
луганским медикам за тысячи спасённых жизней. Он подчеркнул, что это не послед-
ний его визит на территорию республики.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член партии «Единая 
Россия» Дмитрий Саблин встретился в администрации Луганска с главой города 
Манолисом Пилавовым и руководителями столичных учреждений образования. На 
мероприятии также присутствовали первый заместитель руководителя администра-
ции главы ЛНР Наталья Шкода, первый заместитель председателя Народного Совета 
Республики Дмитрий Хорошилов, руководители образовательных учреждений при-
городов Луганска, расположенных вблизи линии соприкосновения.

– Хотел бы всех поприветствовать, поздравить с праздником, с Днём Республики, 
и сказать, что Россия всегда рядом, в любой ситуации. Сегодня происходит активный 
этап развития и становления Республик, очень радует, что граждане и Донецкой, и 
Луганской Республик получают российское гражданство, потому что для нас, для 
россиян, неоспоримо – здесь живут русские люди, – сказал Дмитрий Саблин.

Он передал представителям школ и дошкольных учреждений Луганска подарки 
и медикаменты, необходимые для восстановления организма после перенесённой 
коронавирусной инфекции.

– На нашей земле большой праздник – седьмой год как наша молодая Республика 
движется вперёд, и главная наша цель – это, безусловно, воссоединение с Россией. 
Поэтому мне очень приятно, что сегодня в гостях в нашей столице депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Вадимович Саблин, который изъявил желание встретиться 
с учителями прифронтовых школ, – отметил Манолис Пилавов.

Глава столичной администрации вручил депутату Госдумы икону Георгия 
По бедо носца.

В финале встречи депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин выразил 
уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве с Республикой и столицей, а 
также пригласил делегацию учреждений образования Луганска с ответным визи-
том в Москву.

По материалам пресс-службы Главы ЛНР, ГИА «ЛИЦ»

Луганская Народная Республика отметила свой седьмой день рождения. 12 мая её посетили иностранные гости из Российской Федерации, Донецкой Народной 
Республики, Республик Южная Осетия, Северная Осетия, Абхазия. Для ЛНР честь принимать у себя иностранных гостей, ведь их визиты говорят о поддержке 
и дружеских отношениях. Иностранные делегации приняли участие в торжественном собрании ко Дню Республики и гашении спецблока марок, посетили  
мемориал «Они отстояли Родину». Также делегаты от Российской Федерации привезли подарки, которые в нынешних условиях так необходимы в борьбе  
с коронавирусной инфекцией.

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ПОСЕТИЛИ 
НАШУ РЕСПУБЛИКУ В ДЕНЬ ЕЁ РОЖДЕНИЯ
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СКОЛЬКО ДОЛЖЕН 
ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТОВ 
НА РЕБЁНКА 
НЕРАБОТАЮЩИЙ ОТЕЦ?
В проект «Вам отвечает депутат» 
газеты «Мир Луганщине» обратилась 
Марина Кваченко. Она интересуется, 
сколько составят алименты с января 
2021 года для неработающих  отцов. 
Она отметила, что сейчас получает 4 тыс. рублей на ребёнка. По реше-
нию суда бывший супруг платит 25% от прожиточного минимума, так 
как не работает. Марина отметила, что мужчина официально трудо-
устроен в РФ и получает там зарплату.  На вопрос ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.

– Уважаемая Марина, с  01.01.2021 минимальный размер оплаты труда в Луган-
ской На родной Республике, согласно статье 1 Закона Луганской Народной Республики 
«О минимальном размере оплаты труда» от 27.11.2020 № 215-III составляет 7883 рос. руб. 

Согласно части 1 статьи 81 Семейного кодекса Луганской Народной Республики 
«Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном поряд-
ке», установлено, что, размер алиментов для не работающих лиц на одного ребенка 
составляет одну четвертую заработка и / или иного дохода родителя.

Частью 2 статьи 81 Семейного кодекса ЛНР предусмотрено, что, судом может быть 
определена и другая сумма размера алиментов – «2. Размер данных долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с учётом материального или семейного положения 
сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств».

Статьей 83 Семейного кодекса ЛНР «Взыскание алиментов на несовершеннолетних 
детей в твердой денежной сумме», определено, что если родитель, обязанный уплачи-
вать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок и/или иной доход, либо 
если такой родитель получает заработок и/или иной доход полностью или частично в 
натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и/или иной 
доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 
заработку и / или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существен-
но нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твёрдой денежной сумме. 

Также согласно части 2 статьи 110 Семейного кодекса ЛНР «Обязанность сообщать 
о перемене места работы лица, обязанного уплачивать алименты», лицо обязанное 
уплачивать алименты, должно в срок, установленный частью 1 настоящей статьи, сооб-
щить судебному приставу – исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене 
места работы или жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям – и 
о наличии дополнительного заработка или иного дохода. 

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.

Страницу подготовила  Александра Белая

МОЖНО ЛИ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИК  
УЕХАЛ В УКРАИНУ?
В проект «Вам отвечает 
депутат» газеты «Мир 
Луганщине» поступил вопрос 
от жителя Алчевска. Мужчина 
рассказал, что имеет граж-
данство РФ, а также паспорт-
ный документ ЛНР. Сейчас он 
проживает в квартире, 50% 
которой принадлежит его 
бывшей супруге. Женщина 
уехала в Украину и не хочет 
приезжать, чтобы продать 
свою долю бывшему суп ругу 
или же выкупить его долю. 
Паспорта ЛНР она не имеет. 
Читатель поинтересовался, возможно ли без присутствия его 
супруги переоформить собственность на часть жилья. На вопрос 
жителя Алчевска ответил депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Андрей Сопельник.

– При отчуждении имущества паспортный документ, удостоверяющий лич-
ность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной 
Республики, не требуется. Для перерегистрации недвижимого имущества в 
вашем случае необходимы следующие документы: доверенность от вашей 
бывшей супруги на право совершения действий, связанных с проведением 
государственной регистрации прав, предоставлении и получении документов 
при её проведении, удостоверенная нотариально в ЛНР или РФ; копия паспорта 
и идентификационного кода бывшей супруги; копия технического паспорта на 
недвижимое имущество (по состоянию на период подачи документов); оригинал 
и копия документа, подтверждающего возникновение прав на недвижимое 
имущество (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи), 
если фамилия менялась, документы, которые подтверждают её изменение. В 
отсутствие вашей бывшей супруги осуществить сделку без доверенности нельзя. 

МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН, ПРОПИСАННЫЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, ПОЛУЧИТЬ 
ПАСПОРТ ЛНР?
В проект «Вам отвечает депу-
тат» газеты «Мир Луганщине» 
обратился Сергей Филиппов. 
Его интересует воп рос полу-
чения паспортного докумен та 
Луганской Народной Респуб-
лики. Он рассказал, что его 
мать зарегист рирована в 
г. Счастье. До 2014 года прожи-
вала в г. Счастье и г. Луганске. 
Сейчас женщина проживает 
на территории ЛНР и хочет 
получить паспорт, но пережи-
вает, можно ли это сделать, 
не выписываясь в паспортном 
столе г. Счастье, так как вы-
ехать в Украину она не имеет 
возможности. На вопрос читателя ответила депутат Народно-
го Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.

– Уважаемый Сергей, согласно подпункту 2.1.6 пункта 2.1 Положения о паспорт-
ном документе, удостоверяющем личность физического лица, проживающего на 
территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением 
Совета Министров ЛНР от 02.08.2016 №400  (с изменениями) право на получе-
ние паспорта имеют граждане Украины, которые по состоянию на 12 мая 2014 
года были зарегистрированы по месту жительства и проживали на территории 
бывшей Луганской области Украины.

Согласно п. 1.5 Временного порядка регистрации по месту жительства и по 
месту пребывания физических лиц в Луганской Народной Республике, утверж-
денного Министерством внутренних дел ЛНР от 13.09.2017 №690 необходимо 
обратиться в орган регистрационного учёта (миграционную службу) для осу-
ществления регистрации по месту жительства на территории Республики.

После регистрации по месту жительства на территории Луганской Народной 
Республики, ваша мама можете обратиться в миграционную службу, для даль-
нейшей подачи пакета документов на получение паспорта Луганской Народной 
Республики.         

ОТЧИСЛЯЮТ ЛИ АЛИМЕНТЫ С ПЕНСИИ И С ЗАРПЛАТЫ 
ОДНОВРЕМЕННО
В проект «Вам отвечает депутат» 
обратился Александр Михайлович. Он 
рассказал, что выходит на пенсию и 
продолжит работать. Читатель по-
интересовался будут ли отчислять 
алименты со всех видов доходов. На 
вопрос Александра Михайловича от-
ветила депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна 
Мосина.   

– Уважаемый, Александр Михайлович! 
Алиментные обязательства, установленные 
Семейным кодексом Луганской Народной 
Республики (далее – СК ЛНР), направлены на 
обеспечение условий жизни, необходимых 
для развития, воспитания и образования не-
совершеннолетних детей. В соответствии с положениями СК ЛНР алименты выплачи-
ваются по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения об их уплате алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: 
на одного ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх и более 
детей – половины заработка и/или иного дохода родителей. Отчисления проводятся 
из фактического дохода на основании постановления пристава.

Если судом решение принято в пользу получателя алиментов, то такое решение 
суда, исполнительный лист предъявляется получателем алиментов в Государственную 
исполнительную службу Луганской Народной Республики и на основании данного 
документа из всех видов дохода взыскиваются алименты.

Согласно действующему законодательству размер алиментов может быть увеличен 
или уменьшен с учётом изменения материального и семейного положения. Под мате-
риальным положением понимается уровень обеспеченности каждого из родителей, 
а под семейным положением – наличие у плательщика и / или получателя алиментов 
нетрудоспособных членов семьи, которых он обязан содержать в соответствии с законо-
дательством. В ситуации, когда алименты оплачиваются по решению суда, то изменить 
размер алиментов можно только на основании пересмотра такого размера в судебном 
порядке. Так, любой стороной в суд подаётся иск об изменении размера алиментов, 
а основанием для такого пересмотра является решение суда о взыскании алиментов. 

Суд принимает во внимание все виды источников средств существования роди-
телей – размер заработка (дохода), пенсии, получаемые регулярно и ежемесячно, а 
также общее благосостояние родителей. Подытожу, что алименты будут отчислять и 
с пенсии, и с зарплаты.

Денис Мирошниченко, председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине»:

Луганщина – рабочий край, её жители всегда славились трудолюбием, сильным и волевым характером. Давайте 
вспомним 2004 и 2014 года, когда в Киеве месяцами митинговали недовольные властью лодыри, мы работали. Наши 
люди не покидали свои рабочие места, потому что чувствовали свою ответственность за Луганщину, за всю стра-
ну, за её экономику. К сожалению, десятилетиями после распада Советского Союза нам в головы вкладывали мысль, 
что работать на заводе, на шахте не модно.  Но это не так! Мы гордимся нашими рабочими, которые в любую по-
году у станка или в забое выполняют план. ОД «Мир Луганщине» начало реализацию направления «Рабочие кадры  

Луганщины». Мы поддержим молодых специалистов и будем содействовать популяризации рабочих профессий, ведь наши предприятия нуждаются 
в рабочих кадрах. Мы хотим доказать, что рабочие специальности сегодня актуальны и востребованы.

Рабочей молодёжи Республи-
ки подарили цветы, воздушные 
шары и торты от ОД «Мир Луган-
щине». Творческие коллективы 
городов и районов ЛНР подгото-
вили для молодых специалистов 
творческие номера и исполнили 
песню «Круче всех».

В Краснодоне поздравили ме-
дицинскую сестру Алину Ско-
сареву, она ежедневно оказы-
вает помощь людям, проводя 
ПЦР-тесты для жителей Крас-
нодона, а также механизатора 
Алексея Погорелова, который 
трудится на благо жителей не 
только Краснодонщины, но и 
всей Республики. Агропромыш-
ленный комплекс, на котором 
он работает, является одной из 
важнейших отраслей развития 
Краснодонского района.

Активисты Стахановского тер-
отделения ОД «Мир Луганщине» 
поблагодарили за ежедневный, 
добросовестный труд монтаж-
ника сантехнических систем 

частного предприятия «Комму-
нальный стандарт» Александра 
Харина и маляра частного пред-
приятия «Домкомфортсервис» 
Данила Маркиросова.

– От всей души поздравля-
ем вас с Праздником Весны и 
Труда. Этот весенний праздник 
отмечен особым чувством соли-
дарности всех, кто своими рука-
ми создает будущее Республики. 
Примите наши самые искрен-
ние поздравления, желаю вам и 
вашим близким здоровья, теп-
ла, мирного неба над головой, 
– поздравила рабочую моло-
дёжь руководитель исполкома 
Антрацитовского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Ольга Па-
нина.

Молодой механизатор пред-
приятия «Луганьплемсервис» 
Александр Бочарник из Пере-
вальска отметил, что получать 
поздравления в преддверии 
такого замечательного празд-
ника очень приятно. Он побла-

годарил активистов ОД «Мир 
Луганщине» из Перевальска за 
то, что его труд не остаётся не-
замеченным.

В Брянке на рабочем месте 
поздравления принимали сле-
сарь-сантехник коммунально-
го предприятия «Жилищник-2» 
Дмитрий Крупин и токарь-рас-
точник общества с ограничен-
ной ответственностью «Руд-
ничные машины» Владимир 
Пирогов.

– Только своим трудом можно 
доказать, что молодёжи ЛНР по 
плечу любая работа, а специа-
листы трудовых профессий 
в Донбассе всегда в почёте и 
уважении, – обратилась руко-
водитель исполкома Брянков-
ского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» Наталья Волошина 
к молодым специалистам.

– От неожиданности я ото-
ропел, но мне очень отрадно 
было получить поздравления, 
подарки и песенную компози-

цию на глазах моих товарищей 
и жильцов дома. В этот момент 
я действительно чувствовал 
себя круче всех, так как мой 
труд оценили и так высоко от-
метили! – прокомментировал 
электрогазосварщик из Луган-
ска Николай Пинчук.

Пётр Астапенко из Сверд-
ловска работает горно-мон-
тажником подземным в Гор-
но-монтажном наладочном 

управлении и пользуется авто-
ритетом даже у ветеранов тру-
да. Сергей Сафонов работает на 
машзаводе слесарем механос-
борочных работ уже 10 лет, за 
это время зарекомендовал себя 
мастером своего дела.

– Спасибо за тёплые поздрав-
ления с праздником всех тру-
дящихся, для меня это неожи-
данно и приятно, – подчеркнул 
Сергей Сафонов.

ООО «Рудничные машины» работает уже 
11 лет. Предприя тие специализируется 
на изготовлении шахтного и сельхоз-
оборудования. Здесь изготавливаются 
клети, шахтные скипы, буровые установки, 
оборудование для проходки вертикальных 
стволов, запасные части для капремонта 
комбайнов.  Сегодня 90% заказов на пред-
приятие поступают от «Республиканской 
топливной компания "Востокуголь"».

Как рассказал директор ООО «Рудничные машины» 
Александр Чуйко, на предприятии работают порядка 
50 человек. В основном это представители старшего 
поколения, специалисты со стажем и опытом. Моло-

дёжи на предприятии не много, около 30%. Но те, 
кто работают – мастера своего дела, трудолюби-
вые парни. Одним из таких  токарь-расточник   
Владимир Пирогов. Он пришёл на предприятие 
сразу после окончания училища. 

– Сначала был учеником. Проявил трудолюбие 
и желание работать. Сотрудники постарше 

делились с ним своим опытом. Владимир 
интересовался всем, проявил настойчи-
вость и трудолюбие в обучении. Сейчас 
он один из лучших наших работников. 
Он ответственный и хороший рабочий, 

таких среди молодёжи нужно ещё поис-
кать, – говорит Александр Чуйко.

Он отмечает, что молодёжь неохотно ос-
ваивает рабочие специальности, считает, что это не 
престижно и даже стыдиться работать руками.

– Все хотят быть менеджерами, торговцами, даже 
охранниками. А вот слесарем или сварщиком им быть 
почему-то не хочется. Скажу честно, что наши ребята 
зарабатывают больше охранников и менеджеров. У 
них оклад порядка 30 тысяч рублей. Понятно, что такая 
зарплата будет не сразу. Когда к нам приходит ученик, 
мы платим 12 тысяч. Но берём людей даже без опыта, 
сами обучаем, потому что нам нужны рабочие руки. 
Как только человек получает необходимые знание его 
зарплата увеличивается, – отмечает директор «Руд-
ничных машин».

Александр Чуйко говорит, что сейчас на предпри-
ятии есть вакансии, нужны станочники, технологи, 
конструкторы, сборщики металлоконструкций и элек-
тро-газосварщики. Предприятие планирует наращи-

вать производство, закупать новое оборудование, 
поэтому перечень вакансий будет расширяться. 

Владимир Пирогов рассказывает, что молодёжь бо-
ится работать на производстве, ведь это ответствен-
ный и тяжёлый труд.

– Бывает, что работаем и без выходных, если нужно 
срочно выполнить заказ. Работать непросто, нужно 
подходить к делу ответственно, не сачковать. У нас 
очень дружный коллектив, всегда помогаем друг дру-
гу, поддерживаем. Мы здесь как одна семья, – говорит 
Владимир.

Он отмечает, что быть рабочим не стыдно, стыдно 
быть лентяем.

– Чего стыдиться в рабочей профессии? Мастеров 
всегда ценят и не стыдно быть специалистом в сво-
ей отрасли. У каждого своё призвание, свои таланты. 
Главное честно трудиться и тогда стыдно не будет, – 
говорит он.

Владимир отмечает, что престиж рабочих профес-
сий нужно поднимать, важно показать молодёжи, что 
все профессии нужные и важные. Токарь-расточник 
говорит, что приятно было, когда в канун 1 Мая его 
пришли поздравлять активисты ОД «Мир Луганщине»,  
он вначале растерялся, а потом был приятно удивлён. 

– Сначала даже не понял, кто эти люди и почему они 
пришли к нам с шарами и подарком. Был очень удив-
лён. Даже немного растерялся. Ну, а потом, конечно, 
был горд, что меня выделили и поздравили. Торт мы 
съели вместе с коллегами. Приятно было, что и они 
меня похвалили. Считаю, что как раз такими акциями 
и нужно показывать молодёжи, что их труд ценят, – 
сказал Владимир.

В ЛНР ПОЗДРАВИЛИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА
Работники и активисты Общественного движения «Мир Луганщине» во всех горо-
дах и районах ЛНР поздравили с Праздником Весны и Труда  молодых представите-
лей рабочих профессий.

ЧЕСТНОГО ТРУДА НЕ НУЖНО СТЫДИТЬСЯ

Страницу подготовила  Александра Белая

РАБОЧИЕ КАДРЫ

В Свердловске поздравили горно-монтажника подземного 
Петра Астапенко

Владимир Пирогов на рабочем месте
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

АДРЕСА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

Алчевск
Исполком: г. Алчевск, ул. Ленина, 46

Общественная приёмная:  
г. Алчевск, ул. Ленина, 46 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

  (06442) 5-19-79 

Антрацитовский район
Исполком: г. Антрацит, ул. Ленина, 1

Общественная приёмная: 
г. Антрацит, ул. Ленина, 1 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06431) 2-91-50 

Брянка
Исполком: г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 414

Общественная приёмная: 
г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 113 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06443) 5-15-31

Кировск
Исполком: г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7

Общественная приёмная: 
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7, каб. 101

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06446) 3-04-64; (072) 200-15-08

Краснодонский район
Исполком: г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1

Общественная приёмная: 
г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06435) 6-10-66

Красный Луч
Исполком: г. Красный Луч,  

ул. Орджоникидзе, 69а
Общественная приёмная: 

г. Красный Луч, ул. Орджоникидзе, 69а 
Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06432) 2-13-30

Луганск
Исполком: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 

Общественная приёмная: 
г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 

Пн. – пт. – 09.00-17.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (0642) 58-11-86; (0642) 93-21-55

Лутугинский район
Исполком: г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114

Общественная приёмная: 
г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06436) 23-2-60

Первомайск
Исполком: г. Первомайск,  
ул. Макушкина, 1а, каб. 104
Общественная приёмная: 

г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а, каб. 104 
Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06455) 4-51-95

Перевальский район
Исполком: г. Перевальск, ул. Ленина, 38

Общественная приёмная: 
г. Перевальск, ул. Ленина, 38 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

  (06441) 4-20-02

Ровеньки
Исполком: г. Ровеньки, ул. Ленина, 41

Общественная приёмная: 
г. Ровеньки, ул. Ленина, 41 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06433) 5-18-38; 
        (072) 128-84-90

Свердловский район
Исполком: г. Свердловск, ул. Энгельса, 34

Общественная приёмная: 
г. Свердловск, ул. Энгельса, 34 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (072)106-46-88

Славяносербский район
Исполком: пгт Славяносербск,  пер. Героев, 2

Общественная приёмная: 
пгт Славяносербск, пер. Героев, 2 

Пн. – пт. – 09.00-17.00 (перерыв – 12.00-13.00)

 (06473) 9-35-86

Стаханов
Исполком: г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб.5 

Общественная приёмная: 
г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб. 6 

Пн. – пт. – 09.00-18.00 (перерыв – 13.00-14.00)

 (06444) 4-07-49

Вы молоды и полны сил, у вас есть инициативы и вы 
хотите их реализовать? Приходите и предлагайте свои 
идеи – мы поддержим и поможем.

 (072) 154-22-49

Здесь всегда рады активной и спортивной молодёжи. 
Вы сможете посещать бесплатные тренировки и при-
нимать участие в соревнованиях по разным видам 
спорта.

 (072) 178-73-60

У вас возникли проблемы и вам нужна помощь или 
совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы поможем 
вам решить проблемную ситуацию, окажем квалифи-
цированную консультацию.

 (0642) 93-72-07;
      (072) 108-55-06

Защитим интересы ветеранов войны и труда, под-
держим полезные инициативы. Если вам за 60, это не 
повод сидеть в четырёх стенах. Ветеранское движение 
ждёт вас, скучно не будет.

 (0642) 93-71-47;
       (072) 104-54-56

Вы – квалифицированный специалист, многое зна-
ете и умеете, но хотите достичь большего? Поможем 
раскрыть ваш потенциал и изменить жизнь к лучшему.

  лидерлнр.рф

Оказались в трудной жизненной ситуации и нужда-
етесь в помощи? Или наоборот хотите подать руку 
помощи тем, кто в ней нуждается? Звоните, мы всеrда 
рядом!

 (0642) 93-71-47;
       (072) 503-55-55

Вас интересует политика? Хотите выступать  
с законодательными инициативами и влиять на жизнь 
в Республике? Тогда вам обязательно нужно прийти 
в Молодёжный парламент ЛНР. 

  molparlament.com.ru

Давайте вместе оберегать нашу историю! Не позво-
лим никому запятнать память о славных подвигах 
советских солдат и героизме защитников Донбасса. 
Сохраним связь поколений, свои вековые традиции 
и культурные ценности.

  (072) 128-68-56

Любите кино? Приходите на просмотры фильмов на 
большом экране в вашем городе. Приводите детей 
смотреть мультфильмы. Всё абсолютно бесплатно.

  mir-lug.info

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТОВ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

июньмай

mir-lug.info
vk.com/mirlug
instagram.com/mir_lug
twitter.com/odmirlug
ok.ru/mirlugans


