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«2 июня 2014 года Украина перестала существовать не только
для меня, а для всех жителей
Донбасса, как правовое государство. У нас нет общего будущего
со страной, которая убивает
своих граждан»
Светлана Гизай,
депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине»

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
К РАЗВИТИЮ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Представители проекта «Молодая Гвардия»
Общественного движения «Мир Луганщине»
и Общественной организации «Молодая Респу
блика» из ДНР подписали соглашение о сотруд
ничестве и обратились к молодёжи всего мира.

ОПРЕДЕЛЁН ОСНОВНОЙ
И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ЛНР
В мае состоялись выборы в депутаты Молодёж
ного парламента ЛНР. 35 из 259 молодых людей
вошли в состав консультативного органа, ещё
70 зачислены в резерв.

Читайте на странице 4
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МОЛОДЁЖЬ ЗА КРЕПКОЕ ГОСУДАРСТВО

Подошла к завершению каденция депутатов Молодёжного парламента ЛНР. За два
года было сделано не мало, инициативы молодёжных депутатов принесли пользу
для Республики и её жителей. А молодые люди получили хороший опыт государственного управления и законотворческой деятельности. Впереди у них много
идей и инициатив, которые они хотят воплотить в жизнь. Кто-то продолжит
свою работу в Молодёжном парламенте, кто-то будет реализовывать себя в родном учебном учреждении или трудовом коллективе.
В сессионном зале Народного
Совета ЛНР 18 мая состоялось
торжественное итоговое заседа
ние депутатов Молодёжного пар
ламента I созыва. В нём приняли
участие Глава ЛНР, председатель
Общественного движения «Мир
Луганщине» Леонид Пасечник,
первый заместитель предсе
дателя Народного Совета ЛНР
Дмитрий Хорошилов, депутаты
Народного Совета ЛНР.
– Спасибо за вашу активную
жизненную позицию. Несмотря
на свой юный возраст, вы хоти
те изменить жизнь Республики
к лучшему. Это достойно похва
лы. Ваш потенциал Республика
должна использовать, – отметил
Глава ЛНР.
Леонид Пасечник пожелал мо
лодёжным депутатам удачи. Он
выразил уверенность, что новый
созыв молодёжных депутатов ре
ализует ещё больше идей и по
лезных инициатив.
– Я уверен, что в дальнейшем
этот проект будет развиваться,
совершенствоваться, потому
что, на мой взгляд, это действи
тельно очень важно, ведь по
большому счёту все то, что мы

сегодня делаем, то, что делает Ре
спублика, всё ориентировано на
нашу молодёжь, ведь вам нести
в дальнейшем Знамя Победы, и я
уверен, мы однозначно одержим
победу, потому что правда на на
шей стороне. Потому что я вижу,
как сегодня горят ваши глаза, и
вы уверены в правоте наших дей
ствий, и я уверен в правоте наших
действий. Мы понимаем, что мы
правы, и никакие мы не сепара
тисты, мы простые люди, которые
остались верны своей истории,
своей правде и это для нас очень
важно, – сказал он.
– Вы получили бесценный опыт.
Мало людей в мире, которые мо
гут присутствовать при создании
молодого государства. Вы стали
участниками этого процесса. Этот
опыт вам обязательно пригодит
ся. Желаю не останавливаться на
достигнутом, – отметил Дмитрий
Хорошилов.
Депутат Молодёжного пар
ламента ЛНР Дарья Ганева побла
годарила Леонида Пасечника и
Дмитрия Хорошилова за напут
ственные слова и поддержку ини
циатив молодёжи.
– У нас есть прекрасная воз

можность в отличии от других
государств мира лично общать
ся с первыми руководителями
Республики. Такие встречи не
только задают вектор работы
Молодёжного парламента, но и
помогают в решении важных про
блем, – сказала она.
Со своими отчётами о работе
Молодёжного парламента ЛНР
выступили председатель Моло
дёжного парламента Дмитрий Ни
китенко и председатели рабочих
комиссий консультативно-сове
щательного органа.
– Регулярно проводились
встречи с молодёжью, на кото
рых представители Молодёжно
го парламента поднимали темы
противодействия экстремистской
деятельности в молодёжной сре
де, укрепления работы в сфере
патриотического воспитания под
растающего поколения, борьбы
с распространением наркотиче
ских веществ. Также проводилась
просветительская деятельность в
части разъяснения о вступивших
в силу новых законодательных
актах органов власти Луганской
Народной Республики, – сказал
Дмитрий Никитенко.

Председатели рабочих комис
сий Молодёжного парламента
ЛНР рассказали о многовекторной
работе молодёжных депутатов.
Коснулись тем здравоохранения,
социальной защиты населения,
образования, экологии, экономи
ки, предпринимательства, спорта,
культуры и других сфер. Подроб
но депутаты рассказали о своих
акциях и мероприятиях. Среди
наиболее значимых они выдели
ли проведённый мониторинг всех
детских площадок в Республике,
участие в субботниках республи
канского и городского масштаба,
патриотических и волонтёрских
акциях.
Отдельно остановились на за
конодательных инициативах. Мо
лодёжные депутаты разработали
и предложили принятие целого
ряда законов – «Об учебно-опыт
ных хозяйствах», «Об особых
экономических зонах», «Об ин
вестициях в сфере капитального
строительства», «О защите прав
потребителей», «Об альтерна
тивных источниках энергии», «О
трансграничном сотрудничестве»,
«О врачебной тайне», «О под
держке развития медицинской
промышленности и улучшении
обеспечения лекарственными
средствами населения» и других.
Ряд из них был положительно
оценён и использован в работе
Народного Совета ЛНР.
Спикеры отметили, что за пери
од каденции Молодёжного пар
ламента ЛНР удалось наладить
тесное сотрудничество с моло
дёжью из ДНР и РФ, совместно
реализовывать инициативы и об
мениваться опытом. Также депу
таты рассказали о своём сотруд
ничестве с депутатами Народного
Совета ЛНР, главами администра
ций городов и районов, а также
о тесном взаимодействии с ОД
«Мир Луганщине». Результатом та
кого сотрудничества стало то, что
четверо депутатов Молодёжного
парламента стали помощниками
депутатов Народного Совета ЛНР.

Депутат Никита Нечуев отме
тил, что в поддержке и реали
зации молодёжных инициатив
Молодёжный парламент тесно со
трудничал с проектом «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине», а
Дмитрий Никитенко подчеркнул,
что все депутаты являются актив
ными участниками волонтёрской
акции «Рука помощи», иницииро
ванной Главой ЛНР и реализуе
мой ОД «Мир Луганщине».
Выслушав доклады молодёж
ных депутатов, Глава Республики
предложил расширить направле
ния работы Молодёжного парла
мента ЛНР. Он отметил, что нужно
активнее привлекать молодёжь
к экологическим акциям, уборке
зелёных зон, помощи сельско
хозяйственным предприятиям.
Отдельно Леонид Пасечник оста
новился на вопросе повышения
имиджа рабочих профессий.
Он обратился, как к депутатам
Молодёжного парламента, так
и Народного Совета ЛНР, и при
звал больше внимания уделять
людям труда.
– Работа проделана немалая,
но я хотел бы расширить векторы
вашей деятельности. Я предлагаю
вовлекать молодёжь в рабочее
движение. Нам нужно восстанав
ливать предприятия и сельское
хозяйство. И нам нужны люди,
которые будут работать. Нужно
повышать имидж человека тру
да, – сказал он.
Депутаты Молодёжного пар
ламента ЛНР поддержали слова
Леонида Пасечника громкими
аплодисментами.
– Те тезисы, которые были вами
озвучены, станут базой для рабо
ты Молодёжного парламента но
вого созыва, – сказала молодёж
ный депутат Дарья Ганева.
В завершении заседания наибо
лее активные и инициативные де
путаты Молодёжного парламента
ЛНР получили благодарности от
Главы ЛНР и благодарственные
письма от Народного Совета ЛНР.

Александра Белая

В ОД «Мир Луганщине» возобновил работу проект «Мир кино». Активисты проекта «Молодая Гвардия» будут проводить
бесплатные показы кино и мультфильмов в отдалённых городах и посёлках Республики.
За расписанием кинопоказов следите на нашем официальном сайте в разделе «Проекты» – «Мир кино», а также
в официальных группах «Общественное движение «Мир Луганщине», «Молодая Гвардия ЛНР» в соцсети «ВКонтакте».
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ЖЕЛЕЗНЫЕ «ПТИЦЫ» СМЕРТИ НАД ЛУГАНСКОМ

Семь лет назад неожиданно словно раскат грома война
ворвалась в мирный Донбасс. И если весной 2014-го ещё
казалось, что всё это лишь кошмарный сон и вот-вот настанет мир, то кровавое лето 2014-го стало точкой невозврата и дало понять, что жителей Донбасса пришли убивать.
Самолёты ещё с мая зловеще кружили над Луганском.
Их рёв пронизывал небо вдоль и поперёк, а сирены
воздушной тревоги истошно давили на мозг. 2 июня
2014 года железные «птицы» смерти парили над цен
тром города. В 14.45 раздался мощный удар. А дальше
пыль, крик, слёзы и кровь. Авианалёт на здание бывшей
Луганской облгосадминистрации молниеносно унёс
жизни восьми человек, более двадцати были ранены.
В этот день депутат Народного Совета ЛНР Светлана
Гизай потеряла своего супруга Александра Алексан
дровича. Светлана Фёдоровна стала очевидцем тех
страшных событий, так как находилась неподалеку от
места авиаудара и была одной из первых, кто прим
чался на помощь пострадавшим.
– Многие чудом выжили, так как у них были много
численные ранения от обстрела кассетными бомбами,
запрещёнными всеми международными конвенциями.
Кого-то увезли в больницу, а кто-то в состоянии шока
покинул место авиаудара. А впоследствии оказалось,
что они получили травмы и ранения. Мы не можем с
точностью сказать, сколько человек пострадало в этот
день, ведь не все обратились в больницу, – рассказыва
ет депутат. – Ко мне на кладбище подходила женщина,
но я после похорон мужа была в тяжёлом эмоциональ
ном состоянии и даже не спросила её имени, не взяла
её номер телефона. Женщина рассказала, что её сын
был возле администрации 2 июня, он не смог пережить
испытанный шок и 3 июня умер от разрыва сердца.
Светлана Федоровна бережно хранит списки ране
ных, выписки из историй болезни и медицинских карт.
Эти данные удалось собрать по крупицам. Она расска
зывает, что последствия того страшного авианалёта
проявились даже спустя годы.
– В 2018 году умер Виктор Кугатов. Его ранения были
в 2014 году оценены как лёгкие травмы. Вся его спина
была иссечена осколками, также он получил проникаю
щее ранение в плевральную полость, а такое бесследно
не проходит. Полученные травмы в итоге привели к его
преждевременной смерти. Мы ведь не знаем судьбу
всех раненых при том обстреле, как отразилось 2 июня
на их физическом и психологическом здоровье, – до
бавляет Светлана Гизай.
Депутат отмечает, что жертв украинской агрессии
ведь могло быть намного больше. Но благодаря меди
кам, которые в адских условиях творили чудеса, многих
удалось спасти и это при том условии, что у нас не было
военных хирургов и мало кто из врачей на практике
сталкивался с такого рода травмами.

– Доктора в то время делали невозможное, работали
в нечеловеческих условиях. У нас не было военных
хирургов. Оперировали обычные хирурги. И работали
они не по 8-12 часов, а порой и по трое суток, так как
под обстрелами невозможно было поменять смену.
Пересмену доставляли на работу в областную боль
ницу на танках. Спасали раненых не только хирурги,
травматологи, а и педиатры, гинекологи. Все медики,
кто остался на нашей территории стояли плечом к пле
чу, – говорит парламентарий.
Она рассказывает, что врач-травматолог Сергей Либ
стер спас руку Виктории Кудели, пострадавшей 2 июня.
Молодая мама умоляла врача сделать всё возможное
ради её малыша. И врач совершил чудо, ведь с такими
травмами диагноз один – ампутация.
Светлана Гизай отмечает, что силовой вариант пода
вления Русской весны в Донбассе планировался зара
нее. Она говорит, что доказательством тому является
объявленная ночью 14 апреля АТО и новая военная тех
ника, которую сразу же начали свозить ВСУ в Донбасс.
– 14 апреля они придумали и объявили антитер
рористическую операцию. Но мы, проживающие на

этой территории люди, не почувствовали опасности.
Мы же все понимали, что мы – не террористы, мы –
граждане своей страны. Никто даже подумать не мог,
что прольётся кровь. 2 мая они сожгли Одессу, почув
ствовали свою безнаказанность. 2 июня нанесли ави
аудар по Луганску, 2 июля – по Старой Кондрашовке.
Они будто бы специально делали всё второго числа.
2 августа сильно обстреливали Луганск. Под прицель
ным огнём были три детских сада и парк имени Щорса.
Специально били туда, где должны были быть дети.
Они просто звери! У меня нет других слов, – говорит
Светлана Гизай.

РЕПЛИКА
35 СВЕТЛЫХ АНГЕЛА – ЖЕРТВЫ УКРАИНСКОЙ АГРЕССИИ
Филипп Кобцев, координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»:
Война – это страшное преступление. Война – это всегда смерть и от ужаса
стынет кровь в жилах, когда приходится хоронить детей, светлых ангелов,
которые ещё не познали жизнь. Малышке Ане из Антрацита не исполнился
даже месяц, а Вове было всего лишь 3,5 месяца. Среди 35 известных нам имён
совсем малыши, школьники, подростки. Но боль утраты совсем не зависит
от возраста. А сколько детей потеряли своих отцов, матерей? Разве они
заслужили такую судьбу? Многие из погибших детей даже не знали, что такое
война. Им не рассказывали об этом в детском саду, а в школу они так и не
пошли. Когда всюду были слышны разрывы мин, а там, где ещё вчера играли
дети, рассыпался раскалённый металл, как страшно было взрослым! А вы
представляете, что творилось в умах и сердцах детей. Совсем маленькие и
беспомощные они просили помощи у родителей, просили, чтобы в них перестали стрелять.
Уверен, что не все имена погибших нам известны, не все факты ещё зафиксированы. Но те, кто развязал эту войну, кто принёс этих детей в жертву на
алтарь своего тщеславия и политических амбиций должны быть наказаны.
Невозможно простить и забыть крики матерей и слёзы сирот. Навсегда в нашей памяти останется эта боль.
Задача нашей молодёжи не позволить будущим поколения забыть нашу историю, какую цену за свой
выбор нас заставили заплатить украинские каратели. Мы помним каждого, кто отдал свою жизнь за выбор Донбасса, защищая его с оружием в руках. Мы помним всех невинно убиенных. Для нас – это страшная
трагедия, а не политическая игра, которую уже семь лет ведёт Киев. Идут годы, а от украинских снарядов
продолжают страдать дети. В прошлом мае в Голубовском при обстреле пострадала шестилетняя девочка, в апреле текущего года от подрыва на мине – двое подростков из Славяносербского района, один из
них погиб… Для нас 1 июня, Международный день защиты детей – не праздник, а знаковая дата. В этот
день мы вспоминаем имена всех, кого унесла эта страшная война. И в очередной раз громко заявляем:
«Перестаньте убивать детей Донбасса!»
Она отмечает, что напряжении всего «жаркого лета»
2014-го не было ни дня, чтобы никто не погиб. Нашу
Республику регулярно обстреливали и бомбили.
– Нас пытались запугать и сломить. Бомбили ведь
в основном авиацией, потому что понимали, против
неё мы бессильны. Авиаобстрелы оказывают очень
сильную психологическую боль на детей и пожилых
людей. Благодаря авианалётам они добились цели,
очень много людей было запугано и выехало с нашей
территории, даже оставив лежачих родственников. Но
они не учли одного – среди нас остались те, кто был
не готов отступать, – отмечает депутат.
Светлана Гизай говорит, что даже спустя семь лет
пока никто не понёс наказание за обстрел Луганска
2 июня. Она отмечает, что после авианалёта приезжали
сотрудники СБУ, которые собрали все улики и дока
зательства, но в итоге материалы были отправлены
в Киев и там потерялись. Родственники погибших и
пострадавшие написали не одно заявление в право
охранительные органы и суды Украины. Но ни одно из
них не сдвигается с мёртвой точки. Молчит и мировая
общественность, которая так рьяно и показательно
борется за права человека и мир во всем мире, но не
замечает геноцида жителей Донбасса.
– Мы ждём, что когда-то мир всё-таки проснётся и
виновные будут наказаны. Никогда такого у нас не

было, чтобы правительство убивало свой же народ.
С 2014 года Украина не только для меня, а для всех
жителей Донбасса перестала существовать как пра
вовое государство. Я никогда не забуду, что, когда
3 июня я обратилась за помощью к Уполномоченной
по правам человека в Украине Валерии Лутковской и
получила ответ, что она не может нам помочь, потому
что здесь ведётся АТО. Она даже не смогла ответить на
мои вопросы, почему не дали коридоры для граждан
ского населения, почему убивают мирных жителей…
Я думаю, что их цель была просто нас уничтожить, –
отмечает депутат.
Уже семь лет на прифронтовых территориях не сти
хают канонады. Смена власти в Украине не принесла
мир в Донбасс. Светлана Фёдоровна говорит, что если
раньше Киев открыто вёл агрессивную политику, то
сегодня всё делается исподтишка.
– Если в 14-15 году тогдашний президент Порошенко
открыто заявлял о намерениях обстреливать Донбасс.
Все помнят его фразу о том, что наши дети будут си
деть в подвалах. То нынешний президент Зеленский,
который победил на выборах лишь потому, что обещал
завершить войну, делает всё украдкой. Вопросы отно
сительно ДНР и ЛНР решаются в Киеве за закрытыми
дверями. У них есть намерения, но они их не оглашают,
и это ещё опаснее. Если бы Киев хотел мира, если бы
его хотел Зеленский, то Украина бы выполняла Мин
ские соглашения и на нашу землю пришёл бы мир. А
что происходит сейчас? Команда Зеленского регулярно
пытается эти соглашения переписать, постоянно они с
чем-то не согласны. О наших людях там не думают, мы
им не нужны, – говорит Светлана Гизай.
Ещё семь лет назад, устроив геноцид жителей двух
молодых республик украинские политики показали,
что война ведётся за землю, а не за людей. Но наши
люди хотят мира, им так хочется, чтобы израненное
небо Донбасса затянуло свои раны, чтобы больше
никогда его не резали своими крыльями железные
«птицы» смерти, чтобы никогда не слышали наши дети
раскаты смертоносного грома.
Страницу подготовила Александра Белая
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

В ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА
АКТИВА С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ И МИНИСТРАМИ

В Луганске прошла встреча представителей Правительства ЛНР, Министерства
труда и социальной защиты ЛНР, Министерства здравоохранения ЛНР с работниками исполкомов теротделений и координаторами проектов Общественного движения «Мир Луганщине».

Первый заместитель руководителя Республи
канского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» Павел Муратов отметил, что такая
встреча проводится для того, чтобы работники
общественного движения могли из первых уст
получить информацию, которая волнует многих
жителей Республики, а после поделиться ею с на
селением их городов и районов.
– Наши граждане часто озвучивают различные
вопросы на встречах первичных отделений ОД
«Мир Луганщине», которые касаются вопросов реа
лизации Государственной интеграционной про
граммы, здравоохранения, социальной защиты и
других тем, – подчеркнул Павел Муратов.
Заместитель председателя Правительства ЛНР
Анна Тодорова рассказала о реализации Государ
ственной интеграционной программы в 2021 году,
взаимодействии с Российской Федерацией.
– Исполнителями интеграционных меропри
ятий у нас являются три министерства, а имен
но: Министерство культуры, спорта и молодёжи
ЛНР, Министерство образования и науки ЛНР и
Министерство здравоохранения ЛНР. Всего мы
провели 729 мероприятий, на территории ЛНР –
146, на территории РФ – 583, – рассказала Анна
Тодорова.

Она добавила, что в этом году совместные меро
приятия проводились с представителями 23 регио
нов Российской Федерации. Всего в мероприятиях,
которые прошли в рамках Государственной инте
грационной программы, приняли участие более
38 тысяч человек.

Наталия Пащенко представила присутствующим
информацию об эпидемических порогах заболева
емости гриппом и острой респираторной вирус
ной инфекцией за прошлую неделю этого года, а
также сравнила её с уровнем заболеваемости в
прошлом году.
– Сегодня у нас есть уникальная возможность
пообщаться, обсудить все волнующие темы. Скажу
сразу, что эпидемиологическая ситуация в Респуб
лике сейчас достаточно благополучна, но всё же
требует нашего с вами внимания и участия, – со
общила Наталия Пащенко.
Также она рассказала о реализации Государст
венной целевой программы «Развитие сферы здра
воохранения ЛНР на 2020-2022 годы». Она сооб
щила, что в 2020 году было выделено достаточно
большое финансирование на приобретение меди
цинского оборудования, специального и специали
зированного транспорта, а также на капитальный и
текущий ремонт медицинских учреждений. Наталия
Пащенко акцентировала внимание слушателей на
создании реабилитационного центра на базе Лу
ганской республиканской физиотерапевтической
поликлиники имени профессора А.Е. Щербака.
Министр труда и социальной политики ЛНР Свет
лана Малахова рассказала о социальной защите и
поддержке граждан ЛНР.
Она сообщила, что в Республике реализуется
Программа социально-экономического развития
ЛНР для достижения устойчивого повышения ка
чества уровня жизни людей. Светлана Малахова
подчеркнула, что за последние три года в ЛНР сред
няя заработная плата выросла почти в два раза, а
минимальная – почти в два с половиной раза.
– Рост пенсий в этом году составил более 26%,
средняя пенсия будет составлять около 10 тысяч
рублей, минимальная же с 1 июля будет составлять
6570 рублей. В Республике осуществляется выплата
16 видов социальных пособий, ежегодно они по
вышаются в среднем на 20%, – отметила Светлана
Малахова.
В завершение встречи работники исполкомов
теротделений ОД «Мир Луганщине» задали пред
ставителям Правительства и министерств ЛНР все
интересующие их вопросы.
Дарья Приходько
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В СЛАВЯНОСЕРБСКЕ СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССФИТУ
В Славяносербске 20 мая
в рамках проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» состоялись соревнования по кроссфиту.
Участников соревнований
приветствовала руководитель
исполкома Славяносербского
теротделения Общественного
движения «Мир Луганщине»
Антонина Гречишкина.
– Люблю занятия фитнесом
и часть упражнений, которые
сегодня включены в программу соревнований, тоже выполняю.
Рада на каждом турнире «Дружины» видеть всё новых и новых
ребят, связывающих свою жизнь со спортом, выбирающих
здоровый образ жизни. Будьте всегда целеустремленными, не
бойтесь трудностей. Пусть ваша борьба и желание победить
будут только в мирных целях, – сказала Антонина Гречишкина.
Перед началом соревнований с участниками мероприятия
была проведена разминка.
Координатор проекта «Дружина» в Славяносербском районе
Вадим Ведищев рассказал, что к соревнованиям были допу
щены парни в возрасте 16 лет и выше, не имеющие противо
показаний по здоровью для интенсивных кардионагрузок,
выполнения силовых и гимнастических упражнений.
– Здоровье молодёжи – залог здорового будущего граждан
любого государства. Соревнования по кроссфиту – это раз
витие потенциала молодёжи в спорте, а также подготовка к
участию в более крупных турнирах на уровне Республики, –
сказал Вадим Ведищев.
Турнир состоял из семи этапов, включавших подтягивание,
приседание с блином, отжимание на брусьях, рывок гири, трас
теры, бёрпи и подъём ног в висе на перекладине. На прохож
дение каждого упражнения команде отводилось две минуты,
на переход к следующему снаряду – 30 секунд.
Подводя итоги соревнований, Вадим Ведищев подчеркнул
значимость подобных турниров для воспитания здорового
духа соперничества и умения работать в команде.
– Команды состояли из двух человек, каждый из которых
поддерживал и заменял друг друга в упражнениях. Все ребята
проявили выдержку, силу воли, стойкость и умение плечом к
плечу идти к поставленной цели, – отметил Вадим Ведищев.
Победители соревнований получили грамоты и медали от
проекта «Дружина» Общественного движения «Мир Луган
щине».

РАДОСТЬ ДЕТЯМ

Активисты проекта «Волонтёр» Общественного
движения «Мир Луганщине» 21 мая приехали с развлекательной программой и подарками в посёлок
Малоивановка Перевальского района. Мероприятие
прошло в рамках акции «Мир Луганщине» – с заботой о детях!» в Городищенской средней школе №23.

ГОЛОС НАРОДА
В этом году Луганская Народная Республика отметила седьмую годовщину со дня провозглашения. Вместе мы строили молодое государство, вместе мы укрепляем его. За
семь лет сделано не мало, но впереди ещё больше дел и свершений, все они направлены во благо нашего народа. И мы решили спросить у наших жителей, какие же, по их
мнению, самые важные достижения Республики за эти семь лет.
Оксана Печеник, начальник коммунального предприятия
«Жилремонт-Антрацит» (г. Антрацит):

– Нашей молодой Республике уже семь лет. За этот небольшой период благо
даря работе наших коммунальщиков, я думаю, улучшилось положение в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты коммунальных предприятий,
несмотря на нехватку квалифицированных кадров, продолжают создавать для
жителей города и района комфортные условия проживания. Правительство ЛНР
своевременно выделяет коммунальной сфере в необходимом объёме денежные
средства, это даёт возможность быстро и качественно устранять всевозможные
аварийные ситуации на теплоносителях и водоводах, осуществлять текущий ремонт
домов, замену коммуникаций, ремонт крыш, побелку и покраску подъездов, установку
входных дверей, содержать в чистоте придомовые территории, своевременно вывозить мусор, освещать
улицы городов и посёлков.
Своим ежедневным трудом мы доказываем, что в сложных условиях мы ответственно подходим к
выполнению поставленных задач. Несмотря на сложное военное время, наши жители имеют в своих
домах тепло, воду, газ, свет, а значит, коммунальные предприятия свою функцию выполняют, я считаю
это – одно из важных достижений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в период становления
Луганской Народной Республики.

Волонтёры провели развлекательную программу, органи
зовали чаепитие и подарили канцелярские наборы для учёбы
и рисования воспитанникам школы и садика. Помощник ко
ординатора проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алёна
Назина рассказала, что подарки получили 38 ребят.
– Мы быстро подружились с детьми. Они весёлые, активные,
быстро идут на контакт. Мы танцевали, пели, пили чай с конфе
тами и фотографировались с ребятами, – сказала активистка
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Ирина Стремилова.
Ребята были очень рады гостям, с радостью танцевали и игра
ли с волонтёрами. И когда гости собрались уезжать малыши
поблагодарили их и попросили приехать ещё раз.
– Приезжайте ещё, вы такие классные, – сказал будущий вто
роклассник Саша. – Мне сегодня было интересно и весело
танцевать, а ещё участвовать в разных конкурсах. Спасибо за
подарки. Мы получили много всего, что пригодится нам в учёбе
и творчестве.
– Спасибо проекту «Волонтёр» за подарки детям и хорошее
настроение, – поблагодарила руководитель Малоивановского
филиала «Городищенская средняя школа №23» Людмила Кладко.
Виктория Бирюкова

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
К РАЗВИТИЮ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В Краснодоне 15 мая встретились представители проекта
«Молодая Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине» и Общественной организации «Молодая Республика» из
ДНР. В мероприятии приняли участие координатор проекта
«Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков
и координаторы проекта из разных городов и районов ЛНР,
руководитель ОО «Молодая Республика» Кирилл Макаров и
представители центрального и городских штабов организации. Всего в Краснодон приехали 25 гостей из ДНР.
Встреча главных молодёжных организаций республик прошла в знаковом месте – в Краснодонском ордена Дружбы
народов музее «Молодая гвардия». Город был выбран не случайно, ведь именно здесь в период Великой Отечественной
войны работала подпольная антифашистская молодёжная
организация. Краснодон – город юных героев, патриотов
своей Отчизны для которых интересы их родины и народа
превыше всего. Именно такими патриотами являются
участники «Молодой Гвардии» и «Молодой Республики».
Ребята активные и инициативные, им не безразлично будущее их Родины. Они готовы работать во благо молодых
республик и их жителей.

ОПЫТ ДВУХ РЕСПУБЛИК

На заседании круглого стола «Молодёжная политика,
опыт двух Республик» молодёжные активисты рас
сказали о своей деятельности, инициативах, которые
удалось успешно реализовать.
Руководитель блока по работе с активистами
ОО «Молодая Республика» Роман Данилов рассказал
о проектах организации, а также о мероприятиях, про
водимых молодёжными активистами. Он сообщил, что
сегодня ОО «Молодая Республика» насчитывает более
восьми тысяч активистов, на территории ДНР функцио
нируют 37 городских и районных штабов, кроме этого,
в образовательных учреждениях Республики активно
работают первичные ячейки организации.
– Несмотря на то, что в ОО «Молодая Республика»
функционирует много разных проектов, например,
таких как «Краса Донбасса», «МР Лига», «Центр До
бровольчества», «Студенческая весна Донбасса»,
«Инфошкола» и другие, мероприятия и акции всегда
проходят комплексно, проекты взаимодействуют друг
с другом. Все мы работаем вместе, сообща. Глава ДНР
Денис Пушилин призвал нас делать упор именно на
качестве, что мы и делаем, – рассказал Роман Данилов.
Даниил Степанков отметил, что в активе проекта
«Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» состоит бо
лее тысячи человек по всей ЛНР. Координаторы про
екта из разных городов и районов ЛНР рассказали о
том, чем занимаются активисты на своих территориях.
Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине» из прифронтового Первомайска Джамал
Мельник отметил, что, несмотря на продолжающиеся
обстрелы города украинскими военнослужащими,
молодёжь Первомайска проявляет свою активную
гражданскую позицию, проводит мероприятия, уча
ствует в местных и республиканских акциях.
Руководитель пресс-службы ОО «Молодая Респуб
лика» София Дударь рассказала присутствующим
о медиапроекте «Инфошкола», который работает
на территории всей ДНР. Этот проект даёт возмож

ность молодёжи получить базовые знания в жур
налистике.
Для собравшихся провели экскурсию по экспози
циям Краснодонского ордена Дружбы народов музея
«Молодая гвардия». Им рассказали о работе и подвиге
подпольной антифашисткой молодёжной организации
«Молодая гвардия».

ВПЕРЕДИ СОВМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Даниил Степанков и Кирилл Макаров подписали
соглашение о сотрудничестве между молодёжными
организациями. Они рассказали, что согласно согла
шению, будет создана рабочая группа в составе пред
ставителей организаций двух Республик. Эта группа
составит единую программу работы молодёжных ор
ганизаций Донбасса.
– Мы находимся в ЛНР всего один день, но уже влю
бились в неё и поняли, что здесь многое похоже на
нашу Республику. Так что можем назвать ЛНР своим
вторым домом. Я внимательно слушал всех ребят из
ЛНР, которые с трепетом и любовью рассказывали о
своей работе. Для себя я подчеркнул некоторые их
идеи, которые в ЛНР уже воплощаются. Например,
меня поразило, что они восстановили и привели в
порядок очень много детских площадок. Конечно,
патриотическое воспитание молодёжи и работа с
ветеранами Великой Отечественной войны здесь на
высочайшем уровне. Хотелось бы, чтобы молодёжь
нашей Республики проводила как можно больше вре
мени с ветеранами, как это делают активисты ЛНР, ведь
мы – последние поколение, которое может увидеть
этих героев, – сообщил Кирилл Макаров.

МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА УСЛЫШАТЬ

Во время встречи Даниил Степанков и Кирилл
Макаров провозгласили манифест молодёжи Дон
басса. Они обратились к молодым людям всего мира,
в том числе к молодёжи Украины. Молодёжь призвали
беречь свою Родину, изучать и бережно хранить свою
историю, уважать традиции, культуру, язык и самобыт

ность своего народа, помогать старшему поколению и
уважать ветеранов, проявлять активную гражданскую
позицию, беречь мир.
– С такими ребятами, которые равняются на моло
догвардейцев и даже назвали свой проект в честь ге
роев подпольной молодёжной организации, не страш
но продолжать держать удары со стороны Украины и
стоять на пути интеграции с Россией. Манифест – это
очень важный документ, я надеюсь, он получит боль
шую огласку, особенно в Украине. Хочется, чтобы укра
инская молодёжь всё же поняла, что пора прекращать
идти на поводу у людей, которые ищут лишь финансо
вую выгоду, что важно сохранять свои ценности, свою
историю. Ну а мы, представители проекта «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» и ОО «Молодая Респу
блика», постараемся показать хороший результат со
вместной работы, – сказал Кирилл Макаров.
Зачитывая обращение к молодёжи, Даниил Степан
ков и Кирилл Макаров подчеркнули, что именно моло
дые ребята – это будущее своего государства, только
они в состоянии изменить его к лучшему.
– На протяжении семи лет молодёжь ЛНР и ДНР сто
ит на защите своей Родины, своей истории, традиций
и ценностей. Провозглашая манифест молодёжи Дон
басса, мы хотели привлечь внимание молодых людей
всего мира. Почему его провозгласили именно мы?
Потому что мы почувствовали, что такое война, что
такое, когда твою историю переписывают, когда тебе
пытаются запретить говорить на родном языке. Так
вот именно молодёжь ЛНР и ДНР должна донести до
жителей всего мира, насколько важно любить и беречь
свою Родину, – прокомментировал Даниил Степанков.
Он добавил, что манифест – это показатель того, что
молодёжь Донбасса не сидит на месте, она действует
и проявляет себя с лучшей стороны.
На данный момент манифест опубликован в США,
Германии, Ирландии, Индонезии, Италии, Финляндии,
Норвегии, Израиле, Словакии и Австралии. И этот спи
сок с каждым днём продолжает расширятся!

МАНИФЕСТ МОЛОДЁЖИ ДОНБАССА

Мы – молодёжь Донбасса! Мы живём на своей родной земле. Мы – её настоящее
и будущее! Многие наши сверстники знают о войне только из учебников по истории
или фильмов. Мы же знаем о войне из нашей жизни. И мы также знаем настоящую
правду об этой войне, понимаем почему нашим отцам, матерям, братьям и сёстрам
пришлось проливать кровь, защищая свой дом, свою Отчизну. Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые защитили нашу Родину, и не забудем тех,
кто освободил мир от фашизма в Великой Отечественной войне.
Сейчас война идёт не только на полях сражения. Она идёт и в умах людей. Враг
пытается победить нас не только оружием. Он пытается переписать историю, подменить понятия и навязать чуждые нам ценности. Многие наши ровесники в других
странах мира опустили руки и сдались, позволив забыть свою идентичность, культурный код и историю. Взамен они получили чужие ценности и ориентиры.. Наша
совесть так поступить нам не позволит! Мы – носители правды и честной истории.
И это знание, мы, как и наши отцы, передадим своим детям.
Наше поколение стало свидетелями страшной войны. Говорят, что история циклична и всё в этом мире повторяется. И вот, спустя меньше века, нам, молодому поколению, приходится защищать память о Великой Победе от подлой клеветы врагов.
Мы не позволим им взять верх! Мы будем с гордостью нести историческую правду
фронтовиков и тружеников тыла на глазах у всего мира. Ведь именно они, ветераны
войны, принесли этому миру Великую Победу. А мы, приняв эту эстафету – с честью
передадим её следующим поколениям, не позволив никому переписать историю.
Мы ответственны за развитие нашей республики. И именно мы уже сегодня должны укреплять её государственность и определять политику. В то время, когда многие
наши сверстники аполитичны, не считают себя ответственными за дальнейший путь
своей страны, мы не можем стоять в стороне. Молодёжная политика должна быть
во главе прогрессивного вектора, так как она нацелена на будущее. Настал момент,
когда всё больше молодых людей понимает: время «от меня ничего не зависит» –
уже прошло. Настало время – «будущее зависит только от меня». Молодёжь – это
позитивная сила развития, делающая мир другим.

Мы – русские! Донбасс имеет свою стратегию развития и курс. Он был, есть и будет оплотом единого и неделимого Русского мира. Нам никто не может навязать на
каком языке нам говорить и думать. И мы должны встать на защиту всех русских,
которые подвергаются дискриминации по языковому и национальному признаку.
Мы обязаны сохранить свою историю, защитить культурное наследие русского
мира, его аутентичность и традиции, а также всячески приумножать их и популяризировать. Мы в ответе за наше счастливое будущее, за наших детей, за то поколение, которое будет стремиться к лучшему, отстаивать интересы своего народа, и
помнить своё прошлое.
Мы, молодёжь Донбасса, обращаемся ко всему миру и каждому молодому человеку в частности:
• берегите свою Родину, самую красивую, добрую, сильную и честную, потому что
она у вас одна;
• изучайте и бережно храните свою историю, укрепляйте её силу и могущество;
• уважайте традиции, культуру, язык и самобытность своего народа;
• не забывайте о подвигах своих дедов и прадедов, помогайте во всём старшему
поколению, уважайте ветеранов;
• проявляйте активную гражданскую позицию, ведь именно вы – будущее своего
государства и только вы в состоянии изменить его к лучшему;
• берегите мир на всей Земле, потому что это высшее благо для всего человечества,
за которое мы с вами вместе, в ответе.
Мы также обращаемся к молодёжи Украины и призываем её задуматься над своим
будущим. Разобраться, по тому ли пути развития их ведёт нынешняя власть. Является
ли она властью в принципе? За какую цену они продают свои ценности и идеалы
и что получают взамен? Призываем молодёжь критически мыслить своим умом, а
не умом политиков, находящихся под внешним управлением. Сейчас наступил тот
момент, когда нужно ответить на вопрос: верен ли тот путь, по которому вы следуете?
Мы, в свою очередь, знаем, что будущее за нашим поколением, и именно от нас
зависит, в каком мире мы будем жить!

Страницу подготовила Дарья Приходько
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ВЕТЕРАНАМ ЛНР ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ

ОПРЕДЕЛЁН ОСНОВНОЙ
И РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
ДЕПУТАТОВ МОЛОДЁЖНОГО
ПАРЛАМЕНТА ЛНР

ОТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАГРАДАМ

В ЛНР по решению Президиума Общероссийского Совета по
общественным наградам передали шесть медалей «Солдат
Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны.
Их вручили ветеранам 17 мая.
В здании Республиканского испол
нительного комитета Общественного
движения «Мир Луганщине» в торже
ственной обстановке медали получи
ли ветераны Иван Фёдорович Оленин
и Виктор Васильевич Иванов.

жизни, их становится меньше. Тем не
менее они молодцы, я смотрю на них
и горжусь, ведь они прожили такую
долгую жизнь, пережили войну. Са
мому старшему ветерану, который
получил медаль «Солдат Победы»

– Я вижу, что все, кто сегодня при
сутствует в этом зале, – это люди с
добрыми сердцами, других тут и не
могло быть. Спасибо вам, такое вни
мание очень приятно, – отметил Иван
Фёдорович.
Виктор Васильевич поблагодарил
всех присутствующих за то, что не за
бывают ветеранов, беспокоятся о них
и помогают. Обращаясь к молодёжи,
он сказал, что именно от неё зависит
будущее Республики. Ветеран при
звал ребят трудиться на благо своей
Родины, всегда быть честными и
справедливыми людьми.
– К сожалению, ветераны уходят из

98 лет, это Владимир Семёнович
Удовиченко. Ветераны были и остают
ся примером как для людей старшего
поколения, так и для нашей молодё
жи. Эти люди – настоящие патриоты,
герои. Я желаю им здоровья, пусть
живут и радуют нас, – подчеркнула
координатор проекта «Забота о вете
ранах» ОД «Мир Луганщине» Галина
Григорова.
Ветерану Михаилу Георгиевичу
Мануилову медаль вручили на дому,
так как он с трудом передвигается.
– Я всегда гордилась и горжусь
своим отцом, люблю слушать его
фронтовые рассказы. Он очень ак

тивный человек, постоянно посе
щал школы, общался с ребятами, но
сейчас здоровье уже не позволяет. Я
рада, что ему вручили награду, он её
действительно заслужил, – отмети
ла дочь Михаила Мануилова Ирина
Абрамова.
Ветеранам Павлу Ивановичу Куто
вому, Владимиру Семёновичу Удови
ченко и Михаилу Алексеевичу Гузен
ко награды также доставили на дом.
– Мы не забыли и никогда не забу
дем подвиг тех, кто завоевал Великую
Победу. К сожалению, ветеранов с
каждым годом становится всё мень
ше и меньше, думаю, для них такой
знак внимания имеет большое значе
ние. В прошлом году медали «Солдат
Победы» получили восемь ветеранов,
в этом – шесть. Я очень хочу, чтобы
эта акция продолжилась, и через
год мы вновь наградили ветеранов,
– сообщил представитель Совета по
общественным наградам Российской
Федерации в ЛНР Игорь Щербаков.
Всем шести ветеранам, которые по
лучили медали, передали продукто
вые наборы от Общероссийского Со
вета по общественным наградам и ОД
«Мир Луганщине», а также сборники
о героях Великой Отечественной во
йны «Великий марш солдат победы».

Дарья Приходько

«ВОРОШИЛОВГРАД» В ЛУГАНСКЕ

В Луганске у стадиона «Авангард» 16 мая состоялся фестиваль
для автолюбителей «Ворошиловград», приуроченный ко Дню Луганской Народной Республики.
Фестиваль прошёл по инициативе участников автоклуба Royal Club при поддержке
Общественного движения «Мир Луганщине».
Всего фестиваль посетили около
четырёх тысяч человек, участников
соревнований по автозвуку и автотю
нингу было более 200 человек, 30 из
них приехали из Донецкой Народной
Республики и более десяти из Россий
ской Федерации. Также на фестивале
была выставка ретроавтомобилей и
автосалонов, выступления творче
ских коллективов ЛНР, спортивная
площадка, площадка Level up для
любителей компьютерных игр.
Фестиваль проходит в Луганске во
второй раз. Координатор проекта «Мы
помним!» ОД «Мир Луганщине» Фи
липп Кобцев отметил, что результаты
по автозвку и автотюнингу достойные,
участники хорошо подготовили свои
автомобили к соревнованиям.
– В этом году на мероприятие при
шло больше людей, они ждали, го
товились. Фестиваль не только для
молодёжи, есть взрослые участники,
которые привезли свои ретроавто
мобили и показали как они смогли
сохранить машины и как хорошо они
ездят, – сказал он.
Представитель автомобильного
клуба Royl Club Игорь Рек отметил,
что на мероприятии собрались ав
толюбители, которые очень любят
свои машины, вкладывают в них душу
и финансы.
Представитель сообщества любите
лей автозвука Луганска Глеб Балабай
ко рассказал, что участники соревно
ваний по дисциплине «автотюнинг»
боролись в трёх классах «стайлинг»,
«олдскул» и «инженерия». По «авто
звуку» выделили пять классов в соот
ветствии с мощностью и количеством
сабвуферов.

– Я участвую в подобных
соревнованиях уже несколь
ко лет, приехал из Свердловска.
148,2 децибела показал замер, это не
множко меньше, чем я ожидал, звук
прежде всего делал для себя, а не для
соревнований, – сказал участник со
ревнований по автозвуку Александр
Полихов.
В этом году рекорд 2019 года побил
представитель компании автозвука
Alphard Group Павел Хайло. Замер
показал звук мощностью 157,6 де
цибелов.
– Я счастлив, я занял первое место.
Участвую в подобных соревнованиях
с 2016 года. Мы не соревнуемся здесь,
мы знаем свой результат, просто при
езжаем и отдыхаем на площадке, –
сказал победитель Павел Хайло.
По итогам зрительского голосова
ния в соревновании по автотюнингу

победил автомобиль ВАЗ
2101 Алексея Лысенко.
– Последние два дня перед ме
роприятием прошли сложно. В чет
верг покрасили, в пятницу забрали
и две бессонных ночи сборки – дали
результат. Приз зрительских симпа
тий достался мне, – сказал Алексей
Лысенко.
Победители получили грамоты,
медали, кубки и подарки для своих
автомобилей от ОД «Мир Луганщине»
и партнёров.
Участница фестиваля Евгения По
пова отметила, что мероприятие
было зрелищное, детям и взрослым
было интересно, и она обязательно
придёт на закрытие сезона и на по
добный фестиваль в сентябре, кото
рый планируют провести на День
города.
Виктория Бирюкова

В мае состоялись выборы в депутаты
Молодёжного парламента ЛНР. В них
приняли участие 259 кандидатов. Это
активные и инициативные молодые
люди, которые хотят принимать
участие в жизни Республики и укреплять молодое государство. Явка на
выборы составила более 40 тысяч
человек. Это ещё один показатель
того, что молодёжь в ЛНР интересуется жизнью своей Родины и хочет
принимать в ней участие.

Председатель Временной молодёжной изби
рательной комиссии (ВМИК) Светлана Хворос
тян рассказала, что выборы прошли без про
исшествий и нарушений. Она отметила, что за
прозрачностью избирательного процесса сле
дили представители общественных движений
«Мир Луганщине» и «Луганский экономический
союз», а также представители Донецкой Народ
ной Республики.
С 19 по 21 мая члены организационного ко
митета по проведению выборов в Молодёжный
парламент, члены Временной молодёжной из
бирательной комиссии совместно с депутатами
Народного Совета ЛНР проводили собеседова
ния с кандидатами в Молодёжный парламент.
Кандидаты отвечали на вопросы об организа
ции деятельности консультативного органа, его
возможностях и перспективах.
На основании итогов выборов и собеседова
ний, Временной молодёжной избирательной
комиссией был утверждён основной и резерв
ный состав Молодёжного парламента Луганской
Народной Республики.
В основной состав вошли 35 депутатов:
Анащенко Виталий Олегович;
Бережной Владислав Александрович;
Березниченко Степан Иванович;
Бучнева Карина Владимировна;
Васильев Александр Михайлович;
Величко Вячеслав Сергеевич;
Войтенко Дарья Александровна;
Волкова Алина Сергеевна;
Гавриленко Дарья Игоревна;
Ганева Дарья Викторовна;
Герасименко Екатерина Александровна;
Гетманчук Анна Михайловна;
Дунина Инна Николаевна;
Ермишкин Михаил Юрьевич;
Зажицкий Кирилл Дмитриевич;
Копатько Евгений Сергеевич;
Кострица Кирилл Дмитриевич;
Куличенко Максим Юрьевич;
Курочкин Александр Александрович;
Малина Нина Павловна;
Нечуев Сергей Сергеевич;
Попов Владислав Александрович;
Рагулин Юрий Вячеславович;
Романенко Александр Александрович;
Савилов Фёдор Викторович;
Самойлов Андрей Валерьевич;
Сидоркина Евгения Владимировна;
Спирякова Татьяна Дмитриевна;
Степанков Даниил Сергеевич;
Труфанов Олег Олегович;
Филиппов Алексей Иванович;
Часныкова Анастасия Николаевна;
Черепаха Дарина Сергеевна;
Шило Станислав Игоревич;
Ярченко Андрей Витальевич.
В резервный состав Молодёжного пар
ламента вошли 70 человек.
Подробную информацию о депутатах и ре
зервистах Молодёжного парламента II созыва
читайте на нашем сайте https://mir-lug.info/
molodyozhnyj-parlament/
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СНОВА ОБ АЛИМЕНТАХ НА ДЕТЕЙ
В проект «Вам отвечает
депутат» поступило сразу
несколько вопросов на тему
выплаты алиментов. Ответил
читателям депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.
В редакцию обратилась Екатерина
Титова. Она рассказала, что у её суп
руга двое детей от двух браков. От
первого брака дочь 11 лет, а от вто
рого сын пяти месяцев. Мать девочки
уже подала на алименты. Екатерина
интересуется, если она тоже подаст
на алименты, то сколько будут начис
лять на каждого ребёнка.
– Уважаемая Екатерина, Семейный
кодекс Луганской Народной Республики говорит нам о том, что родители обя
заны содержать своих детей до совершеннолетия. В случае если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на
содержание (алименты) взыскиваются судом ежемесячно в размере: на одного
ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трёх и более детей –
половины заработка и /или иного дохода родителей.
Размер этих долей определяется судом, он может быть уменьшен или увеличен
с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств.
К тому же, Семейным кодексом республики предусмотрена обязанность супру
гов по взаимному содержанию. То есть в случае отказа от такой поддержки жена
имеет право требовать алименты на содержание себя в период беременности и
общего ребёнка в течение трёх лет со дня рождения.
Екатерина, в вашем случае, если вы подадите в суд на содержание себя и вашего
ребёнка, то треть доходов вашего супруга будет разделена между его дочерью,
вами и вашим сыном. В каких именно долях решение примет суд.
Также в проект написала Дарья Шумилина. Она рассказала, что её отец
выплачивал алименты ей до 18 лет, после выплаты прекратились. Дарья
отметила, что с 18 лет она обучается на очной форме, сейчас ей 20 лет. Де
вушку интересует должен ли отец продолжать платить алименты, пока она
учится в вузе.
– Уважаемая Дарья, алименты выплачиваются до 18 лет, но при наличии ис
ключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье нетрудоспособных со
вершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего
ухода, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и
другие обстоятельства) за вами остаётся право обратиться в суд для привлечения
родителя к участию как в фактически понесённых дополнительных расходах,
так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
Свой вопрос депутатам задала Настя Нечай. Она написала, что отец её
ребёнка находится в розыске за неуплату алиментов с августа 2020 года.
Сейчас девушка получает помощь от государства, так как супруг не выпла
чивает алименты. У него на этот момент уже 150 тыс. рублей долга. Настя
рассказала, что у её ребенка выявили сахарный диабет и им необходимо
выехать в Россию для сдачи анализа. Возможности получить доверенность
от отца нет. Читательница спрашивает, может ли она через суд объявить
отца ребёнка без вести пропавшим, чтобы потом выехать в РФ.
– Уважаемая Настя, для того, чтобы объявить отца вашего ребёнка безвестно
отсутствующим необходимо обратиться с соответствующим заявлением в по
лицию, а затем, согласно Гражданскому процессуальному кодексу Луганской
Народной Республики, в суд по месту жительства или месту нахождения заин
тересованного лица. Вы не указали какие именно анализы вам надо сделать,
возможно, их делают и в республике.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм за
конодательства или в ответе на волнующий
вас вопрос, направляйте свои обращения
в проект «Вам отвечает депутат». Вам на
страницах газеты дадут компетентный ответ
депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине».
Присы лайте свои вопросы на э лек тронную почт у
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск,
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обя
зательно указывайте номер телефона для обратной связи или
проверяйте свою электронную почту. В случае, если нам будет
нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позво
ним вам или напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам отве
чает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публику
ем ответы в порядке очередности поступления обращений.
Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы
обобщаем и даём общий ответ.
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ДОЛЖНЫ
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ
АЛИМЕНТЫ НА
РЕБЁНКА?
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине»
обратилась Виктория Сумарокова
из Алчевска. Она рассказала, что
проживает вдвоём с несовершеннолетним ребёнком, а отец ушёл из
семьи. Мужчина участия в воспитании ребёнка не принимает.
Виктория отмечает, что предприятие, которое отчисляет алименты, не имеет договора с Госбанком ЛНР, и перечисление осуществляется за счёт средств ребёнка, а не лица, обязанного уплачивать
алименты. Виктория отметила, что при обращении в службу
судебных приставов ей ответили, что на законодательном уровне
не прописано, что перечисления должны осуществляться за счёт
отца. Читательница спрашивает, законны ли действие службы
судебных приставов в этом случае. На вопрос ответил депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.
Уважаемая Виктория, согласно действующему в Луганской Народной Республике
законодательству, судебные приставы Министерства юстиции Луганской Народной
Республики действуют на основании «Временного положения о судебных приставах»
от 2 февраля 2016 года №50, а также согласно «Временного порядка осуществления
исполнительного производства на территории Луганской Народной Республики» с
изменениями от 22.12.2020 №1042/20.
Так, пунктом 6.1 раздела 6 «Гарантии прав физических и юридических лиц в испол
нительном производстве» Временного порядка осуществления исполнительного
производства на территории Луганской Народной Республики предусмотрено, что,
«судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии
с действующим законодательством и не допускать в своей деятельности нарушения
прав и законных интересов физических и юридических лиц».
Регулирование правоотношений по заключению или расторжению договоров
между сторонами (обязать организацию заключить договор с банком для проведения
расчётов без комиссии) не входит в полномочия судебных приставов Министерства
юстиции Луганской Народной Республики.
Согласно пункту 6.3 раздела 6 Временного порядка осуществления исполнительного
производства на территории Луганской Народной Республики решения, действия или
бездействие судебного пристава могут быть обжалованы в порядке, установленном
настоящим Порядком и действующим законодательством.

О ВЫЕЗДЕ РЕБЁНКА ЗА ГРАНИЦУ
С ОДНИМ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
Ещё один вопрос поступивший от Виктории Сумароковой в проект
«Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» касается выезда несовершеннолетнего ребёнка за границу с одним из родителей.
Читательница спрашивает, почему вопрос выезда ребёнка до сих
пор регулируется украинским законодательством. На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Олег Попов.
До 16 апреля 2019 года на территории Луганской Народной Республики действовал
утверждённый постановлением Совета министров Луганской Народной Республи
ки от 8 мая 2018 года №266/18 «Временный порядок выдачи разрешения на выезд
ребёнка, не достигшего 16-летнего возраста, за пределы Республики без согласия
одного из родителей». Данная норма была вынужденной мерой до принятия се
мейного законодательства и начала работы судов, которые начали рассматривать
гражданские дела.
В связи с прекращением действия указанного временного порядка, выезд детей
за пределы Луганской Народной Республики регламентирован постановлением
Кабинета министров Украины № 57 от 27 января 1995 года. Данное постановление
используется в Луганской Народной Республике в пределах тех норм, которые были
на 12 мая 2014 года и не противоречат Конституции ЛНР и законам ЛНР.
На сегодняшний день действуют следующие правила выезда детей до 16 лет за
пределы ЛНР:
- дети до 16 лет имеют право пересекать границу Луганской Народной Республики
с двумя родителями по свидетельству о рождении, без предъявления дополнитель
ных документов;
- если один из родителей не присутствует при выезде ребёнка за границу, то роди
тель вывозящий ребёнка за пределы Луганской Народной Республики должен пре
доставить нотариальное разрешение (согласие) второго родителя на выезд ребёнка;
- если не могут найти компромисс, второй родитель находится в розыске или на
подконтрольной Украине территории, то разрешение на выезд ребёнка можно будет
получить в судебном порядке – по решению суда;
- ребёнок может выехать за пределы ЛНР без согласия второго родителя и нота
риального заверения, если есть свидетельство о смерти второго родителя, решение
суда о лишении его родительских прав или о признании его недееспособным и при
наличии у матери-одиночки соответствующей справки органов регистрации актов
гражданского состояния.
В случае возникновения у родителя трудностей по вывозу ребёнка не достигшего
возраста 16 лет за пределы Луганской Народной Республики, родителю необходимо
обращаться за помощью в органы опеки и попечительства, которые окажут юриди
ческую и психологическую помощь, а если будет необходимо, помогут составить
заявление в суд для решения данного вопроса.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВЗЫСКИВАЕТ АЛИМЕНТЫ С ОТЦА,
НО НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ ИХ МАТЕРИ РЕБЁНКА?
В проект «Вам отвечает депутат»
газеты «Мир Луганщине» поступил
вопрос от жительницы республики. Она
интересуется, что делать, если предприятие, где работает её бывший суп
руг, отчисляет алименты с зарплаты,
но не причисляет их ребёнку. В какие инстанции обращаться при алиментной
задолженности, которая удерживается
с предприятия, сотрудником которого
является плательщик, рассказал
депутат Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Роман Лысенко.
– Уважаемая заявительница, касательно пред
приятия, сотрудником которого является ваш
бывший муж, а именно Филиал №12 ЗАО «Внеш
торгсервис», хотелось бы сразу пояснить, что
на сегодняшний день Алчевский металлургический комбинат находится под внешним
управлением ЗАО «Внешторгсервис», которое не является юридическим собственником
предприятия.
В ходе конструктивной беседы с заместителем управляющего филиала Станиславом
Клеваком, были озвучены имеющиеся у предприятия задолженности по заработной плате
и алиментам. В силу определенной политической обстановки, руководством предприни
маются все возможные и зависящие от них действия. На данный момент производятся
выплаты задолженности по алиментам за четыре месяца. Дальнейшая работа руковод
ства направлена на сокращение задолженности и выход на стабильные и систематиче
ские выплаты, – сказал парламентарий. – Далее хотелось бы вам дать общие пояснения
поэтапных действий при невыплате алиментов предприятием, сотрудником которого
является плательщик на которого, согласно вступившего в силу решения суда возложены
обязательства по выплате алиментов, – добавил Роман Лысенко.
Он отметил, что на первом этапе получателю алиментов следует обратиться в органи
зацию к ответственному должностному лицу или руководителю с целью урегулирования
возникшей ситуации договорным путём.
– Прежде всего, выяснить причины, по которым не выплачивают средства, их вино
вник – должностное лицо, работодатель или объективные обстоятельства. Обращение
зафиксировать документально – составить заявление о погашении задолженности,
один экземпляр передать в организацию, второй с пометкой о получении, оставить у
заявителя.
Следующим этапом, если предприятие не перечисляет алименты и не выплачивает за
долженность и дальше, является официальное обращение в службу судебных приставов,
в связи с задержкой алиментных выплат по вине работодателя плательщика алиментов.
Этот документ может быть составлен в свободной форме и содержать приблизительно
следующие сведения:
• информация о истце и ответчике, паспортные или регистрационные данные, контакты;
• правовые основания, по которым выплачивают алименты, ссылка на исполнительный
лист;
• краткое изложение ситуации с указанием на причины задержки и вину должностного
лица или организации;
• просьба взыскать задолженность и обязать организацию или должностное лицо вы
плачивать алименты в дальнейшем.
В случае бездействия судебных приставов получателю алиментов следует обратиться
в прокуратуру. Порядок действий и форма заявления будут аналогичны обращению к
судебному приставу. На основании поданных доказательств возбуждается администра
тивное или уголовное дело.
Депутат отметил, что последним этапом является обращение в суд для взыскания али
ментов. Данные действия нужно предпринять в ситуации, когда все иные попытки обязать
организацию выплачивать средства на ребёнка оказались безуспешными. Общий порядок
действий выглядит следующим образом:
• обращение в организацию работодателя плательщика для выяснения причин задержки;
• решение вопроса через судебного пристава;
• обращение в прокуратуру.
– Документ составляется по аналогии с исковым заявлением о взыскании задолженно
сти. В тексте указываются все аспекты дела, причины образования долга, предпринятые
попытки досудебного урегулирования и выявленные нарушения со стороны организа
ции и должностных лиц, которые не выплачивают требуемые суммы или препятствуют
этому, – добавил Роман Лысенко.
Он отметил, что приводимые аспекты подкрепляются документальными свидетельства
ми – поданными заявлениями, отказами, свидетельскими показания и иными материалами.
– Подытожив данную информацию, хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей
108 Семейного кодекса ЛНР администрация организации по месту работы лица, обязанного
уплачивать алименты, на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов или на основании исполнительного листа обязана ежемесячно удерживать
алименты из заработной платы и / или иного дохода лица, обязанного уплачивать алимен
ты, и уплачивать или переводить их за счёт лица, обязанного уплачивать алименты, лицу,
получающему алименты, не позднее чем в трёхдневный срок со дня выплаты заработной
платы и / или иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты, – сказал депутат.
Также Роман Лысенко добавил, что в соответствии со статьей 387 Уголовного кодекса
ЛНР и п.4 статьи 17.16 КоАП ЛНР злостное неисполнение организацией, в которой тру
доустроен плательщик, вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или
иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению, – предусматривает
наложение административного штрафа.
Что касается действий ответственных сотрудников, согласно данным статьям нарушение
лицом, не являющимся должником, законодательства Луганской Народной Республики
об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований
судебного пристава – исполнителя, неисполнении требований исполнительного докумен
та, в том числе полученного от взыскателя, предусматривает наказание в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до двух лет.

О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЛНР
С РЕБЁНКОМ, КОТОРЫЙ ИМЕЕТ
ГРАЖДАНСТВО РФ
В проект «Вам отвечает
депутат» обратилась
читательница, которую
интересует вопрос выезда на территорию РФ с
ребёнком, который имеет
российское гражданство.
Читательница рассказала,
что её семилетний ребёнок
получил гражданство РФ.
Он вписан в паспорт
матери, но в документе
нет штампа о месте
регистрации (прописки).
Читательница спрашивает, можно ли ей с ребёнком
выезжать на территорию
РФ из Луганска без разрешения от отца. На вопрос ответила
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
– Уважаемая читательница газеты, пропуск несовершеннолетних детей,
то есть, не достигших 16 летнего возраста, при отсутствии нотариаль
но заверенного согласия одного из родителей осуществляется только,
если:
- второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства,
что подтверждается записью о родителе в свидетельстве, о рождении
ребёнка;
- в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пе
ресекает государственную границу ребёнок, не достигший 16-летнего
возраста, или в проездном документе ребёнка есть соответствующая за
пись об убытии на постоянное местожительство за пределы Республики.
А также в случае предъявления документов или их нотариально заве
ренных копий:
- свидетельства о смерти второго из родителей;
- решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;
- решение суда о признании второго из родителей безвестно отсутству
ющим;
- решение суда о признании второго из родителей недееспособным;
- решение суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы
Республики гражданина, который не достиг 16-летнего возраста без согла
сия и сопровождения второго из родителей;
- справки о рождении ребёнка, выданной отделом регистрации актов
гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений
об отце соответственно части первой статьи 135 Семейного кодекса Украи
ны (во время выезда ребёнка за границу в сопровождении одинокой
матери).

МОЖЕТ ЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ
БЕЗ СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ?
В проект «Вам отвечает» депутат обратилась читательница, которая интересуется обязательно ли согласие родителей для того, чтобы её 17-летний ребёнок получил гражданство РФ. На вопрос ответила депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра Коваленко.
– Вступить в гражданство Российской Федерации без согласия родителей
имеет право лицо достигшие совершеннолетия (18 лет).
Лица, не достигшие совершеннолетия, вступают в гражданство Рос
сийской Федерации только с согласия родителей. Первостепенное зна
чение в данном случае имеет статус отца и матери, – являются ли они
иностранцами или лицами без гражданства. Кроме того, имеет значение
место проживания ребёнка – в РФ, либо за её пределами. Конкретные
правила закреплены в ст. 25 Федерального Закона №62. Для удобства
приведу их в таблице.
Подданство родителей

Место
проживания
ребёнка

Кто подаёт заявление
о принятии ребёнка
в гражданство России?

Оба иностранцы

В России,
постоянно

Родите ль, который
подаёт документы на
вступление в поддан
ство РФ

Оба иностранцы

За пределами
России

Оба родителя

Один родитель – иност Не имеет значения
ранный гражданин, кото
рый приобретает поддан
ство РФ, а другой – лицо
без гражданства

Родите ль, который
подает документы на
вступление в поддан
ство РФ

Один родитель – апатрид Не имеет значения Оба родителя
(лицо без гражданства),
который приобретает
подданство РФ, а другой –
иностранный гражданин
Страницы подготовила Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ:

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТНУЮ ОЧЕРЕДЬ

В газету «Мир Луганщине» стали поступать во
просы от читателей на тему регистрации прав на
недвижимость. Граждан интересует, как попасть
на приём в отделы государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и кто может
воспользоваться правом льготной очереди. На
вопросы ответил начальник отдела государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество,
их обременений и технической инвентаризации
департамента государственной регистрации
Министерства юстиции ЛНР Владислав Левищев.

Правительство ЛНР приняло постановление
№387/21 «О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, их обременений
и предоставления информации». Что изменилось?
– Данным постановлением установлена возмож
ность одновременной подачи заявлений и докумен
тов для проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и предоставления
информационной справки о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество и их обременений
для совершения нотариального действия. Выдача
подготовленных документов будет осуществляться
одновременно на 15-й рабочий день со дня подачи
заявлений. Таким образом, гражданам, которым необ
ходимо зарегистрировать своё право собственности
и получить информационную справку для соверше
ния нотариального действия, не требуется дважды
обращаться в органы регистрации прав на недвижи
мость, что значительно сократит очередь на подачу
документов, а также уменьшит время, необходимое
для получения готовых документов.
Кто может в порядке льготной очереди, без
предварительной записи обращаться в отделы
государственной регистрации прав на недвижимое имущество?
Министерство юстиции ЛНР с 1 марта текущего
года отменило предварительную запись в отделы
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество для льготных категорий.
В порядке льготной очереди, без предварительной
записи для проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и предоставления
информационных справок о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество могут обращаться
в отделы государственной регистрации прав на не
движимое имущество, их обременений и технической
инвентаризации городских, районных, горрайонных
управлений юстиции Министерства юстиции ЛНР сле
дующие категории:
• ветераны войны (участники боевых действий, ин
валиды войны, участники войны);
• члены семей умерших (погибших) ветеранов войны;
• дети войны;
• жертвы нацистских преследований, бывшие узники:
– бывшие узники концентрационных лагерей, гетто
и других мест принудительного содержания и мест
принудительных работ в годы Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны;
– лица, которые были насильственно вывезены с
территории СССР на принудительные работы на тер
риторию Германии или её союзников, находившихся
в состоянии войны с СССР, или на территории окку
пированных ими других государств;
– дети, которые родились в местах принудительно
го содержания их родителей и в местах отбывания
родителями принудительных работ;
– дети партизан, подпольщиков, других участников
борьбы с национал-социалистическим режимом в
тылу врага, которые в связи с патриотической дея
тельностью их родителей были подвергнуты репрес
сиям, физическим расправам, гонениям;
– лица, которые в годы Великой Отечественной вой
ны и Второй мировой войны были насильственно
вывезены с территории других государств, которые
после 1944 года вошли в состав СССР, а также лица,

которые после освобождения из концентрационных
лагерей, гетто, других мест принудительного содержа
ния и мест принудительных работ были переселены
на территорию Украины;
– жёны (мужья) умерших жертв нацистских пре
следований;
• граждане, пострадавшие вследствие Чернобыль
ской катастрофы:
– эвакуированные из зоны отчуждения (в том числе
лица, которые на момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития, после дости
жения ими совершеннолетия), а также отселённые из
зон безусловного (обязательного) и гарантированного
добровольного отселения;
– лица, которые постоянно проживали на терри
ториях зон безусловного (обязательного) и гаранти
рованного добровольного отселения в день аварии
или прожили по состоянию на 1 января 1993 года
на территории зоны безусловного (обязательного)
отселения не менее двух лет, а на территории зоны
гарантированного добровольного отселения – не
менее трёх лет и отселены или самостоятельно пе
реселились с этих территорий;
• опекун (попечитель), приёмный родитель, роди
тель-воспитатель;
• ветераны воинской (военной) службы, ветераны
органов внутренних дел; государственной пожарной
охраны и службы гражданской защиты;
• лица, имеющие особые трудовые заслуги перед
Родиной (Герои Социалистического труда, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы);
• родители и члены семей сотрудников полиции,
которые погибли (умерли) во время прохождения
службы;
• члены семей погибших при защите Отечества;
• инвалиды I и II группы;
• лица, достигшие 70-летнего возраста.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Министерство юстиции
ЛНР 30 апреля расширило перечень льготных ка
тегорий лиц, имеющих право обращаться в отделы
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество без предварительной записи.
Эти изменения позволят не только гражданам, ко
торые попадают под льготу, подавать документы, но и
совладельцам их недвижимости. Простыми словами,
если хоть один из собственников недвижимости по
падает под льготу, то право подать документы есть у
всех собственников.
ВАЖНО! Приём документов по вышеуказанным ос
нованиям будет осуществляться при условии предъ
явления документа, подтверждающего присвоенный
статус, выданного компетентным органом ЛНР либо
соответствующего требованиям законодательства
ЛНР о порядке применения документов, выданных,
составленных или удостоверенных компетентными
органами иностранных государств.
ВАЖНО! Отделы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество НЕ ПРИНИМАЮТ:
– документы, выданные компетентными органами
Украины после 12 мая 2014 года;
– документы, устанавливающие права, льготы,
привилегии, связанные с участием в антитеррори
стической операции на востоке Украины, операции
объединенных сил в отношении Луганской Народной
Республики и Донецкой Народной Республики;
– документы об установлении инвалидности, вы
данные компетентными органами Украины после 12
мая 2014 года, в связи с участием в боевых действиях
в отношении Луганской Народной Республики и До
нецкой Народной Республики;
– документы, подтверждающие статус почётного
донора Украины, установленного после 12 мая 2014
года, статус героя Украины, лиц, награждённых ор
деном героев небесной сотни, ветеранов войны, на
гражденных Украиной за участие в боевых действиях,
народных депутатов Украины, членов Кабинета ми
нистров Украины, депутатов Киевского городского
совета, районных, районных в городах, городских
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советов городов областного значения в Украине, уста
новленные после 21 февраля 2014 года;
– документы, подтверждающие участие в составе
ОУН-УПА и других нацистских (неонацистских) фор
мирований.
ВАЖНО! В порядке льготной очереди, без предва
рительной записи, для проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и пре
доставления информационных справок о зарегистри
рованных правах на недвижимое имущество могут
обращаться в отделы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, их обременений и
технической инвентаризации городских, районных,
горрайонных управлений юстиции Министерства
юстиции ЛНР лица, у которых остаток срока действия
технического паспорта на объект недвижимого иму
щества составляет менее 90 календарных дней.
ВАЖНО! В Луганске и Свердловске отменена пред
варительная запись по телефону. Это связано с тем,
что в Луганске запись происходила на начало 2022
года, а в Свердловске - на конец 2021 года. То есть
нецелесообразно производить запись на год вперёд.
Хочется заметить, что граждане, в том числе и риел
торы, не имея всех документов на руках, записыва
лись по телефону, создавая искусственно раздутую
очередь, а потом не приходили на приём.
В данных городах отделы принимают в работу до
кументы по уже имеющейся записи, плюс от льготных
категорий граждан и совладельцев их недвижимости, а
также от лиц, у которых остаток срока действия техниче
ского паспорта составляет менее 90 календарных дней.
В настоящий момент ведётся работа по созданию и
внедрению системы электронной очереди на подачу
документов по аналогии с механизмом электронной
очереди в Миграционной службе.
Кроме того, Министерством юстиции принят приказ,
согласно которому с 11 мая в Луганске и Свердлов
ске дополнительно происходит приём документов от
граждан всех категорий в порядке живой очереди по
талонам, количество которых в Луганске – не более
27 в день, в Свердловске – не более 10. В Луганске
получить талон и подать документы можно по адресу:
улица Советская, 75 в помещении Регистрационного
центра, а в Свердловске – по адресу: улица Спортив
ная, 46.
КОНТАКТЫ ОТДЕЛОВ РЕГИСТРАЦИИ
Приём граждан: понедельник–пятница – 8:15–16:00,
		
перерыв – 12:00–13:00;
		
четверг – неприёмный день.
г. Луганск, ул. Советская, 75 (Регистрационный центр)
(072)192-30-57; (072)192-34-86; (0642)49-48-93.
г. Краснодон, пл. Ленина, д. 1, (06435)6-11-82.
г. Брянка, пл. Ленина, д. 11 (пом. № 1),
(06443)5-25-15.
г. Стаханов, ул. Карла Либкнехта, д. 5, (06444)4-14-49.
г. Свердловск, ул. Спортивная, д. 46, (06434)2-23-21.
г. Перевальск, ул. Ленина, д. 80б, (06441)4-23-11.
г. Антрацит, ул. Молодогвардейская, д. 1,
пом. № 3, № 77, (06431)2-95-59.
г. Славяносербск, ул. Ленина, д. 65, (06473)9-31-94.
г. Красный Луч, ул. Шевченко, д. 25, (06432)2-47-40.
г. Ровеньки, ул. Ленина, д. 42, (06433)5-03-28.
г. Первомайск, ул. Киевская, д. 26, (06455)4-61-50.
г. Кировск, ул. Металлистов, д. 4а, (06446)4-45-27.
г. Алчевск, ул. Липовенко, д. 20,
(06442)5-08-70; (06442)5-08-29.
г. Лутугино, ул. Ленина, д. 89, (06436)2-38-63.
В случае возникновения вопросов, связанных с
проведением государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, их обременений и техниче
ской инвентаризации, все заинтересованные лица
могут обращаться в Министерство юстиции ЛНР
по телефонам: (0642) 58-51-15, (0642) 58-50-13,
(0642) 58-51-26.

Прогноз магнитных бурь на июнь
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря
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