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«Луганщина – край трудолюбивых
и талантливых людей. Убеждён,
что дальнейшая совместная
работа руководства и жителей
Республики будет способствовать процветанию Отчизны»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ОБЪЕДИНЯЕМ
МОЛОДЁЖЬ ДОНБАССА

ТРУД РАБОЧЕГО
В ПРЕСТИЖЕ И ПОЧЁТЕ

Молодёжь Донбасса продолжает объединяться.
5 июня представители проекта «Дружина»
ОД «Мир Луганщине» и проекта «Народная
Дружина» ОД «Донецкая Республика» договори
лись о сотрудничестве.

По инициативе кадрового проекта «Лидеры
Луганщины» ОД «Мир Луганщине» при под
держке Министерства образования и науки
ЛНР в Луганске состоялся круглый стол
«Престиж рабочих профессий».
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2 июня 2014-го 14:45 –
НАША ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Лето 2014-го было самым «жарким» для жителей Луганской Народной Республики. Круглые
сутки небо «резали» на куски крылья самолётов, а земля гудела от разрывов снарядов и
покрывалась ранами от горячих осколков. Сотни потерянных жизней, тысячи искалеченных судеб… Нас пришли убивать, зачищать Донбасс от несогласных с политикой Киева.
Когда слов запугивания оказалось мало был совершён кровавый теракт – нанесён авиаудар по центру Луганска. Его жертвами в одночасье стали восемь человек, более двадцати
получили ранения. Мировое сообщество никак
не отреагировало на этот акт геноцида,
тем самым развязав руки украинским карателям. Военная авиация безнаказанно бомбила
наши города, а военные обстреливали их из
тяжёлых орудий. Мы никогда не забудем это
лето…
В Луганске 2 июня почтили память погибших в
2014 году в результате авиаудара со стороны во
оружённых сил Украины по центру города.
В центре Луганска собрались Глава ЛНР, предсе
датель Общественного движения «Мир Луганщине»
Леонид Пасечник, председатель Народного Совета
ЛНР, руководитель Республиканского исполкома ОД
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко, предста
вители министерств и ведомств, депутаты Народ
ного Совета ЛНР, сотрудники Администрации города
Луганска, депутаты Молодёжного парламента
ЛНР, активисты ОД «Мир Луганщине», родные
и близкие погибших.
Леонид Пасечник рассказал, что семь лет на
зад преступное руководство Украины совер
шило кровавый террористический акт в от
ношении мирных жителей Луганска. В самом
центре города в результате авиаудара штурмо
вика вооружённых сил Украины погибли восемь
луганчан, ещё 28 человек были ранены.
– В тот момент украинская армия пришла уби
вать свой же народ только лишь потому, что мы
отказалась жить под одной крышей с национа

листами, которые пришли к власти в Украине
незаконным путём, лишь потому, что мы приня
ли для себя решение разговаривать на родном
русском языке, потому что мы решили остаться
в дружбе с народом России, – подчеркнул Глава
ЛНР, председатель ОД «Мир Луганщине».
Леонид Пасечник добавил, что после это
го чудовищного и кровавого преступления
украинских военных жители Республики были

вынуждены взять в руки оружие, чтобы за
щитить свою землю. Глава ЛНР, председатель
ОД «Мир Луганщине» выразил уверенность
в том, что украинские военные преступники
будут найдены и понесут заслуженное на
казание.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Светлана Гизай сообщила, что у
здания Администрации Главы ЛНР собралось
много небезразличных людей, которых волну
ет судьба Республики. Она добавила, что укра
инские националисты хотели убить жителей
ЛНР, затоптать, но народ выстоял и показал
всему миру, что такое донбасский характер.
– Сейчас я испытываю большое желание
отомстить. Не только за то, что украинские
военные сделали 2 июня 2014 года, но вообще
за всё то горе, которое нам пришлось пережить из-за
них. В результате авиаудара я потеряла мужа. Конеч
но, тяжело, но мы всей семьёй продолжаем жить, вос
питываем внуков патриотами. Они знают всё о своём
дедушке, сегодня уже возложили цветы и почтили его
память. Они говорят, что вырастут и станут похожими
на него, – сообщила Светлана Гизай.
Присутствующие возложили цветы к памятному
знаку «Жертвам авиаудара ВСУ» и к «Стенду Памя
ти», которые находятся у здания Администрации
Главы ЛНР.
– Авиаудар нанесли 2 июня 2014 года в 14:45, теперь
мы каждый год собираемся здесь в это время, невзи
рая на погодные условия. Каждый раз сюда приходит
всё больше и больше молодёжи, каждый осознаёт, что
тот день стал ещё одной точкой невозврата в Украи
ну. Наши люди никогда не поймут, как можно убивать
свой же народ, да и как вообще можно убивать. Мы не
понимаем, почему были убиты мирные люди, у кото
рых впереди была целая жизнь. У них остались семьи,
родные и близкие, боль которых страшно даже пред
ставить, – прокомментировал координатор проекта
«Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.
Дарья Приходько
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ЭКСПЕРТЫ ИЗ ЛНР И ДНР ОБСУДИЛИ ТЕМУ «ДЕТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ «НАРОДНЫЙ ФОРУМ»
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ОБЪЕДИНЯЕМ МОЛОДЁЖЬ ДОНБАССА
Молодёжь Донбасса продолжает объединяться. Вначале договор о сотрудничестве подписа
ли активисты проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» и ОО «Молодая Республика».
А 5 июня представители проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» и проекта «Народная Дружина»
ОД «Донецкая Республика» договорились сотрудничестве. Об этом сообщили координатор
проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович и исполняющий обязанности руководителя проекта «Народная Дружина» ОД «Донецкая Республика» Владимир Тараненко.

Учёные, депутаты, представители разных общественных организаций, жители прифронтовых районов и журналисты 1 июня, в Международный день
защиты детей, обсудили тему «Дети гражданской войны» на дискуссионной
площадке «Народный форум». В эфире ГТРК ЛНР работали сразу три площадки,
две из них в Луганске и одна в Петровском районе города Донецка. Организовало работу форума Общественное движение «Мир Луганщине» при поддержке
Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.
– 1 июня весь цивилизованный мир отмечает День
защиты детей. В нашем мирном, довоенном детстве,
мы, еще будучи мальчишками, бегали по дворам, по
улицам, играли в «войну». Играли абсолютно запро
сто, без задних мыслей, суеверий, понарошку. Но вот
почему, даже тогда, даже понарошку, мало кто из нас
хотел играть за наших врагов – за фашистов. В двадцать
первом веке дети Донбасса уже семь лет в войну не
играют, они живут в её условиях. И те самые вообража
емые враги, и фашисты стали реальностью. И пришли
они не откуда-то, из другой страны, а из той, которая
когда-то была для нас всех общей. Пришли и забрали
у кого-то детство, а у кого-то и жизнь, – отметил мо
дератор площадки, член Общественной палаты ЛНР,
президент Центра социологических исследований
«Особый статус» Александр Проценко.
Советник Главы ДНР по правам ребёнка Элеонора
Федоренко рассказала, что за семь лет войны Донецкая
Народная Республика потеряла более ста детей. 263
ребёнка получили ранения, 43 – остались инвалидами.
– Семь лет наши ребята, и в Луганске, Луганской
Народной Республике, и в Донецкой Народной Рес
публике не чувствуют себя в безопасности. Они не
имеют возможности веселиться, планировать, бегать
по зеленной весенней траве беззаботно, не опасаясь
взрывов снарядов, – сказала она.
Ольга Кобцева, депутат Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» отметила, что в ЛНР погибли
35 детей.
– Часть из них оказалась под прицелом украинских
орудий, а часть детей погибли из-за того, что в силу
своей беспечности не понимали, что такое – неразо
рвавшиеся снаряды, – сказала депутат.
– Много детей раненных, много детей убитых, и
очень много детей, которые получили психологические
заболевания, тяжёлые формы сахарного диабета, дру
гие тяжёлые заболевания на фоне обстрелов. Только
на линии фронта проживает 6650 детей, 5600 из них
несовершеннолетние. Более 300 детей остались си
ротами, чьи родители не вынесли тягот войны. Сейчас
эти дети находятся под опекой своих родственников.
Я не знаю на какой язык ещё нужно перевести, чтобы
нас услышали, нас увидели и, чтобы наши дети жили,
остались живыми, – сказала начальник штаба по работе
с прифронтовыми районами ОД «Донецкая Республи
ка» Светлана Чернышенко.
Жители прифронтовых населённых пунктов расска
зали, как украинские каратели на протяжении семи лет
обстреливают Донбасс.
Опекун сироты из ДНР Любовь Попкова отметила,
что её внучка потеряла всю семью. Их автомобиль рас
стреляли в поле. Четырёхлетняя девочка была ранена
и находилась сутки рядом с убитыми родителями.
– Теперь у нас дома уже и радости нет никогда. У нас
большая семья была, собирались все на праздники,
дни рождения, а сейчас – половина стола у нас пусту
ет. Очень тяжело. Будь проклята война! – сказала она.
Школьница из ДНР Ольга Проничева рассказала, что на
её глазах погиб коллега отца, а сама девочка была ранена.
– Я пережила очень многое, было четыре операции, и
я постоянно езжу на реабилитации, – отметила школь
ница.
Завуч, учитель русского языка и литературы Золо
товской средней школы № 4 имени Романа Салькова
Валентина Шевченко рассказала, что школа и весь насе
лённый пункт постоянно находятся под прицелом ВСУ.
– В последнее время у нас в посёлке Михайловка
происходят постоянные обстрелы, особенно ночью.
Люди, услышьте нас! Особенно, я обращаюсь к тем,
головы чьи одурманены вот этой информационной
ложью, война не закончена! Война продолжается, дети
наши являются заложниками военных действий, дети
страдают. Пожалуйста, будьте благоразумны. Остано
витесь! И пусть вас постигнет если не мирской суд, то
Божий суд, – призвала она.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи
не» Светлана Гизай отметила, что мировое сообщество
делает вид, что не замечает геноцида народа Донбасса.
– Я хочу, чтобы нас услышало мировое сообщество и
дало оценку тем действиям, которые проводит Украина
именно против мирного населения, и в особенности –
наших детей, – сказала парламентарий.
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Кандидат исторических наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Луганской госу
дарственной академии культуры и искусств им. М. Ма
тусовского Галина Королёва провела параллели между
событиями 1941-1945 и 2014-2021 годов.
– Если в 41-м и до 45-го Германия и её союзники очи
щали территорию Советского Союза для того, чтобы
освободить пространство для истинных арийцев, то в
настоящее время мы неоднократно слышали заявления
украинской стороны о том, что все, кого не устраивает
киевский режим, должны покинуть Донбасс. То есть
вопрос стоит о территории, – сказала она.
– Давайте не будем называть действия украинских
властей, украинской армии, вооружённых формиро
ваний жестокостью, нелепостью, ошибкой. Давайте
дадим этому правовую оценку: это военное преступле
ние! По нормам международного права это называется
геноцид – использование вооружённых сил против
гражданского населения, – сказала депутат Народного
Совета ДНР Елена Шишкина.
Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна
Сорока обратилась к международному сообществу и
призвала защитить детей Донбасса.

– Здесь гибнут дети, они страдают. Почему именно дети
Донбасса должны это всё терпеть и с украинской власти,
как бы никто не спрашивает за эти преступления? Мы
призываем всё Международное сообщество увидеть, что
дети – это жертвы войны, развязанной украинским пра
вительствам, беззаконно, необоснованно, – сказала она.
Дети войны рассказали об ужасах, которые им при
шлось испытать, и обратились к мировому сообществу
и руководству Украины с призывом прекратить обстре
ливать Донбасс и убивать его жителей.
– Мы, дети Донбасса, и все взрослые, очень хотим,
чтобы война поскорее закончилась. Наше детство не
вернуть, но пожалуйста помогите тем, кто не видел
ужасов войны, пусть хотя бы у них будет мирное дет
ство. Нам нужен мир, – сказала ребёнок войны Богдана
Нещерет из Алчевска.
– Я хочу обратиться ко всему миру, пусть война поско
рее закончиться, давайте жить мирно, чтобы не стреляли
не в детей, не во взрослых, чтобы все были счастливы, –
заявила ребёнок войны из ДНР Ольга Проничева.
Параллельно эфиру на ГТРК ЛНР, форум транс
лировался на официальном Ютуб-канале ОД «Мир
Луганщине» на английском языке.

РЕЗОЛЮЦИЯ
1 июня – Международный день защиты детей. Ре
шение о его проведении было принято в 1925 году
на Всемирной конференции, посвященной вопросам
благополучия детей, в Женеве. После Второй миро
вой войны, когда проблемы сохранения здоровья и
благополучия детей были как никогда актуальны, в
1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на
котором прозвучала клятва о безустанной борьбе
за обеспечение прочного мира, как единственной
гарантии счастья детей. В том же году на Московской
сессии Совета Международной демократической
федерации женщин в соответствии с решениями
её 2-го конгресса был учрежден международный
праздник.
Основными международными правами в области
защиты ребёнка являются:
1. Декларация прав ребёнка (1959);
2. Конвенция ООН о правах ребёнка (1989);
3. Всемирная декларация об обеспечении выжива
ния, защиты и развития детей (1990).
Согласно статье 38 Конвенции о правах ребёнка, при
нятой Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года, государства-участники обязуются уважать нормы
международного гуманитарного права, применимые
к ним в случае вооружённых конфликтов и имеющие
отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.
Пункт четвертый этой же статьи: во время вооруженных
конфликтов, государства-участники обязуются прини
мать все возможные меры с целью обеспечения защи
ты затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и
ухода за ними. Принцип 10 Декларации прав ребёнка
гласит: «ребёнок должен ограждаться от практики,
которая может поощрять расовую, религиозную или
какую-либо иную форму дискриминации».
В XXI веке, когда данные правовые акты должны в
полной мере осуществляться и предоставлять защиту
мирного детского населения, ведь дети в Донбассе уже
семь лет живут в условиях войны, а международная
общественность не обращает должного внимания на
данную проблему.
На дискуссионной площадке «Народного форума»
присутствовали дети, пострадавшие от военных дей
ствий, их родители, опекуны, омбудсмены по правам
ребёнка ДНР и ЛНР, руководители и учителя школ,
которые регулярно обстреливаются украинскими во
йсками, депутаты Народного Совета и общественники.
Они обсудили социально-психологические послед
ствия влияния военного конфликта на ребёнка, про
вели параллели военного детства во время Великой
Отечественной войны и гражданской войны на Укра
ине, поговорили о роли международных организаций
и правовых актов в обеспечении защиты детей в Дон
бассе. Дети и их родители рассказали о тех страшных
событиях, которые навсегда останутся в их памяти.

Выводы и тезисы дискуссионной площадки:
1. Международное сообщество оставляет без вни
мания ситуацию в Донбассе, закрывая глаза на агрес
сивную политику со стороны Украины в отношении
мирного населения ЛНР и ДНР, в особенности – детей.
2. Действиям украинских властей пора дать оценку
по нормам международного права: это геноцид – ис
пользование вооружённых сил против гражданского
населения, это и хаотичные обстрелы, причинение ма
териального и морального ущерба жителям Донбасса.
3. Женевские конвенции 1949 года и дополнительные
протоколы к ним устанавливают ряд конкретных норм,
предоставляющих детям особую защиту, которые укра
инское правительство намеренно игнорирует.
4. Неизбирательность обстрелов со стороны во
оружённых формирований Украины – это один из
критериев квалификации военного преступления.
На сегодняшний день мы имеем страшные цифры
статистики: в ДНР с начала войны погибло более 100 де
тей, 263 раненных, 43 остались инвалидами. В ЛНР – 35
погибших, 88 раненных. В 2014 году дети-сироты под
предлогом отдыха были вывезены в Одессу. Часть была
вывезена для усыновления за рубеж. И как бы республи
ки не пытались оказать влияние на украинскую сторону
– дети не были освобождены. Их дальнейшая судьба не
известна. Часть детей, но их единицы, смогли вернуться
в Луганск. Однако рассказы о том, как и в каких целях их
использовали – повергают в шок даже самых стойких.
Ежедневным нарушениям режима прекращения огня
подвергаются прифронтовые районы республик. Дети
на протяжении семи лет живут в страхе, под обстре
лами ходят в школу, гуляют, играются, пытаются жить
полноценной жизнью, которая, однако, всё время
подвержена риску. Разве наши дети не заслуживают
счастливого детства? В чём они провинились? Сколько
ещё должно уйти жизней, чтобы закончилась война? Но
все вокруг молчат, никто на эти вопросы не даёт ответа.
Донбасс не молчит! Вся мировая общественность
должна знать, что происходит здесь, какому ужасу
подвергаются наши дети и, в свою очередь, повлиять,
привлечь к ответственности тех, кто этот ужас создаёт.
Луганская Народная Республика и Донецкая Народная
Республика призывают международное сообщество:
– услышать детей Донбасса;
– обеспечить их защиту;
– принять к исполнению международно-правовые
акты в отношении детского населения республик;
– признать действия украинской власти в отноше
нии жителей ЛНР и ДНР геноцидом;
– привлечь к ответственности за свои преступные
деяния всех причастных к убийству детей в Донбассе.
Наша задача – сделать всё, чтобы вернуть мир в наши
республики, спокойствие нашим детям, обеспечить им
полную радости, счастья и беззаботности, жизнь.
Страницу подготовила Александра Белая

Михаил Голубович рассказал, что в здании Республи
канского исполнительного комитета ОД «Мир Луган
щине» состоялся круглый стол, на котором предста
вители ЛНР и ДНР обсудили вопросы популяризации
здорового образа жизни среди молодёжи, обменялись
опытом проведения мероприятий, а также определили
основные векторы дальнейшего взаимодействия.
– Хочется поделиться радостной для всех нас ново
стью. Мы подписали договор о сотрудничестве с наши
ми коллегами из братской Республики. Наши проекты
существуют уже около двух лет и, конечно, это долж
но было случиться, подписание этого договора имеет
большое значение для нас, – подчеркнул координатор
проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине».
Он обратил внимание, что не случайно подписание
договора состоялось в преддверии Дня России, ведь
жители ЛНР и ДНР – неотъемлемая часть Русского
мира.
В рамках соглашения такие приоритетные направле
ния деятельности обозначили для себя активисты из
ЛНР и ДНР проведение встреч, форумов, фестивалей
и молодёжных лагерей с целью углубления взаимо
действия и непосредственного общения; двусторон
ние общественно-полезные добровольные трудовые
и спортивные акции среди участников движения и
молодёжи двух республик; содействие формирова
нию молодёжной и правовой культуры, повышению

образовательного, интеллектуального и профессио
нального уровня молодёжи, в том числе в интернетпространстве; пропаганда лучших достижений ЛДНР
с целью интеграции и взаимопонимания поколений;
содействие физическому, интеллектуальному, психо
логическому, духовному и нравственному развитию
молодёжи.
Владимир Тараненко отметил, что проекты «Дружи
на» ОД «Мир Луганщине» и «Народная Дружина» ОД
«Донецкая Республика» похожи, они направлены на то,
чтобы растить здоровую молодёжь, учить её совершать
правильные поступки.
– Я думаю, подписание договора о нашем сотрудни
честве уже давно должно было состояться, наконец
этот день настал. На заседании круглого стола коллеги
из ЛНР рассказали нам о том, чем они занимаются, ка
кие мероприятия проводят и многие из них нас очень
заинтересовали. Мы планируем перенять их опыт и
реализовать некоторые идеи в ДНР. За подписанием
договора, конечно, последует плодотворное сотруд
ничество между проектами. Мы уже проговорили, ка
кие мероприятия организуем совместно, – рассказал
исполняющий обязанности руководителя проекта
«Народная Дружина» ОД «Донецкая Республика».
Владимир Тараненко отметил, что самое важное
мероприятие, которое есть в планах представителей
проектов, – это совместный форум, на котором будут

ДЕПУТАТЫ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ЛНР
ВЫБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В Луганске 26 мая состоялось первое пленарное заседание депутатов Молодёжного
парламента при Народном Совете Луганской Народной Республики второго созыва.

Первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник поздравил молодёжных депутатов
с началом их каденции. Он подчеркнул, что это новый этап в политической карьере каждого из молодых депу
татов и пожелал им оправдать надежды избирателей. Андрей Сопельник отметил, что депутаты Молодёжного
парламента ЛНР всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь со стороны Правительства Республики, а
также депутатов Народного Совета ЛНР.
На пленарном заседании избрали председателя Молодёжного парламента при Народном Совете ЛНР. Свою
кандидатуру выдвинули два молодёжных депутата – Дарья Ганева и Александр Курочкин.
Презентуя свою предвыборную программу, Дарья Ганева отметила, что она занимается общественной и
политической деятельностью на протяжении нескольких лет. Два основных вектора работы, которые для
себя определила депутат, – это законотворчество и реализация проектов, в рамках которых будут проводится
общереспубликанские и городские мероприятия.
– Я хочу сделать настоящую команду молодых депутатов, деятельность которых будет соответствовать целям
и задачам Молодёжного парламента ЛНР, которые будут работать на благо ЛНР, – сообщила она.
Александр Курочкин сообщил, что, работая в Молодёжном парламенте ЛНР, он планирует повысить уровень
законодательной инициативы, исходящей от молодёжи, работать над патриотическим воспитанием молодых
людей.
Большинство присутствующих проголосовали за Дарью Ганеву, она была назначена председателем Моло
дёжного парламента ЛНР.
– Спасибо, уважаемые коллеги, за доверие и поддержку, я долго стремилась к этому, осознанно приняла ре
шение выдвинуть свою кандидатуру на должность председателя. Я уверена, что вместе мы реализуем немало
полезных инициатив, – сказала председатель Молодёжного парламента ЛНР.
Александр Курочкин был назначен первым заместителем председателя Молодёжного парламента ЛНР.
Заместителем председателя Молодёжного парламента ЛНР стал Алексей Филиппов.
Министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР, заместитель руководителя Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине» Дмитрий Сидоров призвал молодёжных депутатов в первую очередь учиться,
развиваться, ведь у них есть возможность работать вместе с представителями Правительства ЛНР, депутатским
корпусом, представителями общественных организаций.
Дарья Приходько

представлены как образовательные, так и спортивные
площадки. Форум проведут для того, чтобы ребята из
ЛНР и ДНР действительно стали одним целым, одним
коллективом.
Михаил Голубович подчеркнул важность совместной
работы, обмена опытом между Республиками и проек
тами со схожей направленностью.
– Вместе наши проекты объединяют около шести
тысяч человек, то есть примерно по три тысячи активи
стов в каждом проекте. Уверен, их очень заинтересуют
мероприятия, которые будут проводиться совместно
представителями двух республик. Мы будем проводить
киберспортивные турниры, а также разные меропри
ятия, направленные на популяризацию здорового об
раза жизни, – подытожил Михаил Голубович.
Дарья Приходько

ШКОЛА «МОЛОДОГО ПОЛИТИКА»
ГОТОВИТ ПЕРВЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ
К ВЫПУСКУ
В Луганске состоялась первая часть итогового занятия в Школе молодого политика, организованной проектом «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине».
– В этом проекте для нас было очень важно донести
знания, которые позволили поднять уровень среди
нашей молодёжи в области политики. Этот проект
очень важен в плане дальнейшего развития. Та ин
формация, которую получили ребята, даст им возмож
ность выбрать направление деятельности и позволит
участвовать в политической жизни нашей Республи
ки, – заявил координатор проекта «Молодая Гвардия»
ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков.
Он рассказал, что в первом этапе подведения ито
гов работы, каждый участник прошёл устный экза
мен, продемонстрировав свои навыки ораторского
искусства, работы на камеру и стрессоустойчивость.
На втором этапе участники Школы молодого полити
ка пройдут тест на знание пройденного материала,
основ молодёжной политики и политического строя
Луганской Народной Республики.

В ходе работы Школы молодого политика состоя
лись семинары, лекции и тренинги по направлениям:
«Государственное управление», «Навыки и умения»,
«Молодёжная политика и международные отноше
ния». Также для 77 участников проекта были орга
низованы встречи с депутатами Народного Совета
ЛНР, координаторами проектов «Мира Луганщине» и
госслужащими ЛНР.

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».

АКТУАЛЬНО
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ТРУД РАБОЧЕГО В ПРЕСТИЖЕ И ПОЧЁТЕ

– Задача государства и общества,
наша с вами задача – правильно
направить молодёжь, сориенти
ровать в этом вопросе. Создать
необходимые для этого условия,
чтобы человек труда, владеющий
в совершенстве своей профессией,
смог стать достойным членом об
щества и всегда мог обеспечить себя и
своих близких, – сказал Павел Муратов.
Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга
Долженко рассказала о системе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.

– Сегодня у нас среднее профессио
нальное образование реализуется в
72 образовательных учреждениях.
В Республике подготовка квали
фицированных рабочих осущест
вляется по 51 профессии. Ми
нистерство образования и науки
работает над оптимизацией сети
образовательных учреждений среднего
профессионального образования. Отмечу,
что это не сокращение направлений подготовки или
специальностей. Оптимизация коснётся углубления об
разовательных профессиональных учреждений, – сказала
Ольга Долженко.
Она внесла свои предложения по трудоустройству рабочих ка
дров и поднятию имиджа рабочих профессий. Это заключение
прямых договоров на подготовку кадров между работодателем
и образовательным учреждением; организация оплачиваемой
рабочей практики; организация распределения на рабочие места
выпускников; обеспечение молодых специалистов жильём и другие.
Первый заместитель министра отметила, что выпускники нередко
сталкиваются с проблемой трудоустройства, так как работодатели
часто не хотят заключать договор с образовательными учрежде
ниями и ждать выпускников три года их обучения, кроме того,
иногда работодатели отказываются брать на работу выпускников,
на которых ранее делали заказ. Ольга Долженко сказала, что на
сегодня нет рычагов и механизмов, которые помогли бы обязывать
работодателей брать на предприятие молодых специалистов.
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ПУСТЬ ВСЕГДА
				
БУДЕТ СОЛНЦЕ

Луганщина всегда славилась трудолюбивыми людьми
и была индустриальным регионом. Здесь живут люди,
которые не боятся тяжёлой работы и честно трудятся на благо своей Отчизны. В последние десятилетия, к
сожалению, свой престиж утратили рабочие профессии.
Но сегодня, когда наша молодая Республика становится
на ноги и развивается, нам не обойтись без
рабочих кадров, ведь их вклад в экономику государства огромен.

По инициативе кадрового проекта «Лидеры Луганщины» Обще
ственного движения «Мир Луганщине» при поддержке Министер
ства образования и науки ЛНР 27 мая в Луганске состоялся круглый
стол «Престиж рабочих профессий».
В мероприятии приняли участие представители министерств и
ведомств Луганской Народной Республики, депутаты Народного
Совета ЛНР, Молодёжного парламента, участники ОД «Мир Луган
щине», представители Федерации профсоюзов ЛНР, директора
крупнейших предприятий Республики, работники образования и
представители молодёжи Луганской Народной Республики.
Первый заместитель руководителя Республиканского испол
нительного комитета ОД «Мир Луганщине» Павел Муратов рас
сказал о том, что в советское время люди гордились своими
рабочими профессиями, это был расцвет индустриализации
Луганщины.
– Наше славное трудовое прошлое было во многом обесценено
после распада Советского Союза. В эпоху интернета создаётся ил
люзия благоденствия и лёгкости. Бесспорно, современная жизнь
удобнее и комфортнее, чем 20-30 лет назад, но базируется она
всё равно на честном труде и ежедневных усилиях миллионов
людей, – сказал он.
Павел Муратов отметил, что выбор будущей профессии – одно из
самых важны решений в жизни человека. Он добавил, что очень
важно, чтобы профессия была значимой для общества и актуальной
многие годы, а также достойно оплачивалась.

АКТУАЛЬНО

Депутат Народного Совета ЛНР, председатель президиума ОО
«Ассоциация работодателей и предпринимателей», председатель
наблюдательного Совета ПАО «Луганск–Нива» Зинаида Надён от
метила, что сегодня предприятия вынуждены бороться за каждого
работника, ведь молодых людей непросто заинтересовать рабо
чими вакансиями.
Депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух поделилась опы
том работы по договору о социальном партнёрстве с обществом
с ограниченной ответственностью «ТП «Флагман».

– Социальное партнёрство обра
зовательного учреждения и пред
приятия позволит эффективно
мотивировать молодёжь и под
готавливать будущие рабочие
кадры путём собственного при
мера. Необходимо восстанав
ливать забытые традиции пар
тнерских отношений предприятий
и общеобразовательных учреждений,
чтобы эффективно взращивать потенциальные кадры.
Социальное партнёрство – это единственно возможный
путь достижения социального консенсуса, отвечающего
жизненным интересам всех жителей республики, – ска
зала Ирина Андрух.
Депутат Народного Совета ЛНР Игорь Рябушкин отметил, что се
годня потенциал предприятий ЛНР довольно большой, но для пол
ноценной работы необходимы квалифицированные специалисты.

– Молодым специалистам нужна
стабильность, мы должны их под
держать. Все желающие должны
быть обеспечены рабочим мес
том и труд должен достойно
оплачиваться. Все эти вопросы
нужно прорабатывать на госу
дарственном уровне, – сказал Игорь
Рябушкин.
Директор частного акционерного общества «Лугцентрокуз
им. С.С. Монятовского» Александр Мирошников отметил, что
удержать на предприятии хорошего специалиста непросто, ведь
молодёжь подвержена соблазнам и часто склоняется к варианту
выехать на вахту за рубеж.

– И нам, работодателям, нужно
создавать такие условия труда
и отдыха рабочих, чтобы они
не покидали предприятия. Если
работнику необходимо жильё,
нужно прорабатывать эти
моменты. Нужно обеспечивать
семьи рабочих путёвками на от
дых. Создавать для людей комфорт
ные и безопасные условия труда, – сказал
Александр Мирошников.
Заместитель председателя Народного Совета ЛНР Олег Коваль
призвал провести работу, направленную на остановку оттока ра
бочих кадров за рубеж.
Во время круглого стола участники обсудили вопросы подготовки
и нехватки рабочих кадров, обеспечения рабочими местами моло
дых специалистов. Участники поделились своим опытом трудоу
стройства молодёжи, рассказали о престиже рабочих профессий, о
профориентационной работе, о восприятии престижности рабочих
профессий молодёжью.

Больше всего дискуссии возникало вокруг вопроса нехватки
квалифицированных кадров рабочих специальностей и нежелания
молодёжи работать на производстве.
Поступили предложения поднимать престиж рабочих специаль
ностей, проводя профориентационную работу со школьниками;
тестировать школьников на склонность к разным видам профессий;
при помощи СМИ освещать в видеороликах и журналистских мате
риалах деятельность трудовых династий, рассказывать о рабочих
специальностях; проводить для школьников экскурсии на предприя
тия; привлекать школьников к участию в профкружках учебных
учреждений, которые готовят рабочие кадры, а также другие.
– Сегодня мы обсудили очень важные вопросы, подняли проблемы,
которые волнуют работодателей. Одна из них – нехватка рабочих
кадров. В рамках проекта «Лидеры Луганщины» мы подготовили для
работодателей перечень финалистов и полуфиналистов проекта, ко
торые открыты для предложения вакансий, – сказал Павел Муратов.
Координатор проекта «Лидеры Луганщины» Алексей Филиппов
отметил, что проект создан по инициативе Главы ЛНР Леонида
Пасечника и направлен на укрепление и восполнение кадрового
потенциала Республики.

– Со стороны ОД «Мир Луганщине»
мы проводим работу для организа
ции досуга работающей молодёжи,
даём рабочим возможность реа
лизовать свои таланты и увлече
ния. Так, в Луганске прошёл турнир
по мини-футболу, в котором при
няли участие более 70 работников с
11 предприятий. Каждый участник по
лучил памятный приз, а победители – телевизоры. Будем
и дальше развивать это направление, ориентируясь на
запросы рабочей молодёжи по организации мероприятий
для досуга и отдыха, – сказал Алексей Филиппов.
Он отметил, что нужно, как можно больше уделять внимания на
шим молодым специалистам, представителям рабочих профессий.
– Наш проект выступает площадкой для всех заинтересованных
сторон в вопросе популяризации рабочих кадров. Сегодня мы
продуктивно поработали. Я уверен, что данная площадка получит
продолжении, и мы сможем поднять на новый уровень престиж
рабочих профессий, – добавил координатор проекта.
По итогам круглого стола было принято решение создать рабо
чую группу между заинтересованными сторонами для разработки
программы поддержки рабочей молодёжи на площадке проекта
«Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине». Такое предложение
озвучил первый заместитель руководителя Республиканского
исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Павел Муратов.
– Я предлагаю под эгидой ОД «Мир Луганщине» по результатам
сегодняшнего круглого стола, чтобы была создана рабочая группа.
В эту рабочую группу должны войти представители от профильных
министерств и ведомств и крупных предприятий. В качестве руко
водителя группы хочу предложить кандидатуру депутата Народного
Совета ЛНР Александра Криеренко. Он самый молодой депутат
Народного Совета, при этом человек компетентный и ответствен
ный, – сказал Павел Муратов.
Участники круглого стола поддержали предложение и выразили
желание войти в состав рабочей группы.

– Спасибо за оказанное доверие.
Уверен, что вместе мы сможем
найти пути решения сложив
шейся ситуации. Будем прораба
тывать проблему, выступать с
инициативой внесения изменений
в действующее законодательство
и государственные программы. Все
озвученные сегодня тезисы и предложе
ния мы включим в нашу программу, – отметил Александр
Криеренко.
Александра Белая

Детство – это время, когда каждый маленький человечек должен насладиться жизнью. Детство должно быть
счастливым. К сожалению, детям Донбасса приходится
быстро взрослеть. Их детство украла война. Ребятам из
прифронтовых районов вместо того, чтобы целый день
напролёт играть в футбол или догонялки на свежем воздухе,
приходится прятаться в подвалах. Наши дети знают, что
такое война, определяют калибр орудий по звуку летящих
снарядов. Это ужасно! Задача нас, взрослых, сделать так,
чтобы ребята хотя бы немного почувствовали себя беззаботными детьми, хоть иногда были участниками сказки под
названием «Детство».
Во всех городах и районах ЛНР 1 июня пред
ставители ОД «Мир Луганщине» провели раз
влекательные программы для детей, а также
подарили им подарки в честь Международ
ного дня защиты детей.
В Антраците, Свердловске, Ровеньках, Пе
ревальске, Алчевске, Луганске, Стаханове и
Лутугино активисты провели викторины, кон
курсы, игры, караоке, мастер-классы, сделали
всем желающим аквагрим. Все дети получили
подарки от общественного движения.
Руководитель исполкома Перевальского

теротделения ОД «Мир
Луганщине» Мария
Михайлова отметила,
День защиты детей в Краснодонском районе
что ежегодно в этот день
представители движения организовывают
– Я рад, что мы, активисты проекта «Моло
различные развлекательные программы.
дая Гвардия», постоянно принимаем участие в
– Дети всегда рады нас видеть, они принима различных мероприятиях, сегодняшний день
ют участие во всех играх с большим удоволь не стал исключением. Мы вместе с работника
ствием, а после не хотят отпускать ведущих и ми Антрацитовского теротделения ОД «Мир
просят ещё повеселиться вместе с ними. Мы Луганщине» организовали мероприятие. Дети
постарались подарить нашим самым маленьким получили массу положительных эмоций от
жителям настоящее чудо, – рассказала Мария праздника, – отметил активист проекта «Мо
Михайлова.
лодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» в Антра
Детские танцевальные и вокальные ците Владислав Ящук.
коллективы представили свои лучшие
По окончанию мероприятий дети не хотели
номера, ребята активно участвовали расставаться с активистами и просили приез
во всех конкурсах и радовались по жать в гости чаще.
даркам.
– После мероприятия подходили родители
– Мне всё очень понравилось. Были участников и благодарили Общественное дви
интересные конкурсы и замечатель жение «Мир Луганщине» за организованный
ные подарки. Все вместе мы играли, праздник, – отметил работник исполкома Ал
развлекались и веселились, а ещё нам чевского теротделения ОД «Мир Луганщине»
на лицах рисовали разные рисунки, Александр Кухарчук.
кто-то был феей, кто-то – единорожи
Дети и родители поблагодарили органи
ком, а кто-то даже роботом, – отметила заторов за весёлый праздник и хорошее на
участница развлекательной програм строение.
мы Александра из Перевальска.
– Мне очень понравился детский праздник.
Активисты ОД «Мир Луганщине» в Атмосфера очень праздничная, весёлая и по
городах и районах Республики с радо дарки хорошие. Спасибо большое, – сказала
Активисты поздравили малышей стью помогли в организации меропри воспитанница луганского детского дома №1
Славяносербска ятий и весело провели время с детьми. Анастасия.

ДЕТИ ИЗ ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ ЛНР СПЕЛИ О МИРЕ
В Луганской Народной Республике 1 июня к Международному
дню защиты детей вышел клип на песню «Солнечный круг».
Песню спели дети, проживающие в прифронтовых населённых пунктах: в Славяносербском районе, в Первомайске,
Кировске и Брянке. Дети рассказали, что они хотят мира и
всем сердцем желают прекращения военных действий.
Организовали для детей праздник и запись в профессиональной студии звукозаписи «Центр D» сотрудники и активисты Общественного движения «Мир Луганщине».
– Детям, которые участвовали в записи клипа, 7-10 лет, и вся их
сознательная жизнь прошла в условиях непрекращающихся военных
действий. Они постоянно слышат, как украинские военные обстрели
вают территорию Республики, они знают, как это опасно, и они искрен
не говорят о том, какая страшная война. Чтобы привлечь внимание
мирового сообщества в военной агрессии Украины в Донбассе, из-за
которой страдают дети, мы записали видеоклип. Мы хотим, чтобы жи
тели разных стран его увидели и поддержали детей Донбасса, которые
хотят мира, – рассказали в Общественном движении «Мир Луганщине».
Клип адаптирован для англоязычной аудитории. В обществен
ном движении призывают всех распространять видеоклип в
социальных сетях с хештгами #СолнцеДляДетейДонбасса и
#TheSunForDonbassChildren. А также с этими же хештегами записать
исполнение песни «Солнечный круг» на разных языках в знак соли
дарности с жителями Донбасса.
Политики, общественники и журналисты из разных стран мира
активно распространяют клип наших ребят. Видео делятся в своих
социальных сетях представители таких стран как Германия, Бразилия,
Ирландия, Италия, Сербия и Греция.
– Мне было всего два годика, когда началась война, сейчас мне уже
девять, я осознаю всё происходящее, а война продолжается. Наши
города и посёлки продолжают обстреливать украинские военные,
это очень страшно. Моё самое большое желание – чтобы война пре
кратилась, чтобы мы больше не жили в постоянном страхе, – проком
ментировала Аня Шипневская из Кировска.
Альбина Ланговая из Брянки отметила, что мир для неё – это когда
каждый человек может радоваться лучам солнца, чистому небу, когда
он видит улыбки на лицах своих родных и близких, когда не страшно
выходить на улицу из-за постоянных обстрелов. Она добавила, что
все люди в мире заслуживают быть счастливыми, а для счастья нужно
одно – мирное небо над головой.
В свою очерердь представители организационного отдела, проектов
«Волонтёр», «Молодая Гвардия» и «Доброволец» ОД «Мир Луганщине»
в Луганске устроили праздник для детей.

– Мне так понравились волонтёры, время пролетело незаметно,
кажется, что мы только приехали в Луганск, а уже прошёл почти весь
день. Волонтёры классно развлекали нас, мне понравился каждый из
них, они такие общительные и весёлые, зарядили нас позитивными
эмоциями. Я ещё долго буду помнить этот замечательный день, – рас
сказала Таня Скубко из Первомайска.
Помощник координатора проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
Алёна Назина отметила, что в населённых пунктах, где живут эти дети,
совсем мало развлечений, а ведь каждый ребёнок должен чувствовать
себя счастливым, весело и интересно проводить время.
Для детей также организовали экскурсию по экспозициям Луган
ского краеведческого музея.
– Меня просто поразил музей, он такой большой, там даже можно
было попробовать шерсть некоторых животных на ощупь. Нам расска
зали о природе нашего края, животных, которые обитают здесь. Было
интересно и впечатляюще. Как только приеду домой, сразу расскажу
родителям о том, что нового сегодня узнала и увидела, – поделилась
впечатлениями София Грицунова из Кировска.

Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине»
Даниил Степанков сообщил всем детям, что представители проекта
будут приезжать к ним на территории и проводить там бесплатные
показы мультфильмов в рамках проекта «Мир кино». Он поблагода
рил детей за то, что они приехали и поздравил их с Международным
днём защиты детей.
Активисты проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» вру
чили ребятам подарки от движения – плюшевых
мишек, единственный среди всех детей мальчик
получил игрушечного робота.
Дарья Приходько

Клип на песню «Солнечный круг» можно посмотреть на ютуб-канале движения или в
группе «ВКонтакте» «Мир Луганщине».
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

ГОРДИМСЯ ПОДВИГОМ ЗЕМЛЯКОВ
Проходят десятилетия, сменяются эпохи,
но память о подвиге советского народа в
Великой Отечественной войне будет жить
вечно в наших сердцах. Мы гордимся нашими
земляками, которые отстояли свою Родину и не позволили фашистам топтать её
плодородную землю.
8 июня активисты первичного отделения города
Молодогвардейска Краснодонского территориаль
ного отделения ОД «Мир Луганщине» возложили цве
ты и почтили память Героя Советского Союза, члена
подпольной комсомольской организации «Молодая
Гвардия» Олега Кошевого.
Сотрудники городской библиотеки подобрали био
графический материал об Олеге Кошевом. Весёлые
факты из школьной мирной жизни и о героических
подвигах в военное время не оставили всех равно
душными.
– Величие народа отражается в мужестве его сыно
вей, защищающих идеалы Родины. Мы чтим подвиг
Олега Кошевого и героев-молодогвардейцев, пере
даём из поколения в поколение память о событиях
Великой Отечественной войны, – обратился к при
сутствующим председатель первичного отделения
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В БРЯНКЕ ПРОШЛА
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

«ЗАРНИЦА – 2021»

При поддержке ОД «Мир Луганщине», в рамках
проекта «Мы помним!», 26 и 27 мая в Брянке про
шла военно-спортивная игра «Зарница – 2021».
Игра входит в цикл мероприятий, посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной
войны.

Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщине»,
начальник Управления по жизнеобеспечению Моло
догвардейска Сергей Измайлов.
В завершении мероприятия присутствующие поч
тили память минутой молчания и провели церемо
нию торжественного возложения цветов к бюстам
героев Краснодона подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия».
Минута памяти была завершена словами: «Мы, жи
тели города Молодогвардейска, всегда будем пом
нить героические подвиги нашего народа в годы
Великой Отечественной войны».

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «ФРОНТОВЫЕ ВОРОТА»
ПРОШЁЛ В СЛАВЯНОСЕРБСКЕ
В рамках проекта «Молодая Гвардия» ОД
«Мир Луганщине» 31 мая в посёлке Славяносербск состоялся турнир по мини-футболу
«Фронтовые ворота». В соревнованиях приняли участие команды Славяносербского техникума Луганского государственного аграрного
университета, Славяносербской средней школы имени Дмитрия Степановича Полянского,
Зимогорьевской гимназии имени воинов-интернационалистов, Хорошенской средней
школы имени Комбата Алексея Гордеевича
Ерёменко и сборная команда Славяносербского
района.
Обращаясь с приветственным словом к спортсме
нам Славяносербщины, координатор проекта «Моло
дая Гвардия» Даниил Степанков отметил, что прове
дение турнира инициировали на встрече школьники
района.
– Сегодняшний турнир – это старт реализации мо
лодёжных инициатив, организации массовых меро
приятий для молодёжи на прифронтовой террито
рии. Рад, что в сельской местности есть спортивная
молодёжь, и её не мало. Удачи всем, победы – силь
нейшему, – добавил Даниил Степанков.
Главным судьёй на соревнованиях был мастер
спорта Михаил Лопатинский.
В результате сыгранных матчей была определена
тройка призёров:
– III место – команда Зимогорьевской гимназии
имени воинов-интернационалистов;
– II место – команда Славяносербского техникума
Луганского государственного аграрного универси
тета;
– I место – команда Хорошенской средней школы
имени Комбата Алексея Гордеевича Ерёменко.
Руководитель терисполкома движения Антонина
Гречишкина отметила, что все участники турнира
продемонстрировали силу командного духа, спло
ченность, выносливость и большое стремление к
победе.
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Футболисты поблагодарили представителей про
екта «Молодая Гвардия» за организацию турнира.
– Спасибо, что проект «Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине» подарил нам спортивный праздник и
прекрасную возможность посоревноваться на игро
вом поле с равными соперниками. Сегодня нам по
везло, мы оказались немного сильнее других участ
ников турнира и победили. Игра очень понравилась.
Ждём новых соревнований, – прокомментировал ка
питан команды Хорошенской школы Богдан Ковязин.
Участники турнира получили грамоты и кружки с
логотипом ОД «Мир Луганщине». Призёрам вручили
кубки и медали, мячи для тренировок и торты.

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.
Иван Мирошниченко, пенсионер (г. Свердловск):
– За семь лет существования нашего молодого государства мне, как пенсионеру,
хочется отметить, что Республика заботится о пенсионерах. Ежегодно повышается
пенсия. Волонтёры ОД «Мир Луганщине» одиноким и нуждающимся в помощи
пенсионерам, ветеранам войны и труда оказывают помощь в уборке придо
мовых территорий и уборке в доме. В сложное для всех нас время волонтёры
подали нам «Руку помощи».
И что очень важно для нас, людей преклонного возраста, это то, что в Респуб
лике чтут память наших воинов-освободителей и воспитывают молодёжь на
лучших примерах в нашей истории.

Принимал парад участников игры глава администрации
города, председатель Брянковского территориального
отделения ОД «Мир Луганщине» Николай Моргунов. В при
ветственном слове, обращённом к командам-участницам,
он отметил, что Брянка сильна своими традициями и не
уклонно следует выбранному пути.
– Я знаю, как молодые люди, которые стоят на этом пла
цу, готовились и стремились сюда попасть, ведь «Зарница»,
действительно, наш общий праздник, – сказал он.
К поздравлениям присоединились советник Главы Рес
публики по вопросам казачества и военно-патриотическо
го воспитания молодёжи Сергей Юрченко, депутат Народ
ного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Павел Малый,
настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Сергий
Дубовой, представители Народной милиции ЛНР.
В «Зарнице – 2021» приняли участие десять команд из
общеобразовательных школ города.
На протяжении всех этапов игры помощь оказывали
волонтёры от первичных отделений и проекта «Молодая
Гвардия» Брянковского территориального отделения ОД
«Мир Луганщине».
Командам предстояло показать свои знания и умения
в различных конкурсах и эстафетах. Конкурсы проводи
лись параллельно в разных местах поляны, поэтому от
команд требовалось не только знание и подготовка, но
и выносливость.
Как всегда, самым излюбленным состязанием среди
школьников стал конкурс огневой подготовки «Меткий
стрелок». В конкурсе «Туристическая подготовка» участни
ки должны были за максимально короткое время развести
костёр. В конкурсе «Эвакуация пострадавших» юнармей
цам предстояло спасти и ползком перетащить в безопас
ное место «раненых» бойцов. В историческом конкурсе
каждой команде было предложено продемонстрировать
свои знания по истории Брянки, Великой Отечественной
войны и становления ЛНР. Команды показали высокий
уровень знаний и доказали, что современной молодёжи
небезразлична судьба Республики, в которой они про
живают и учатся, ребята чтят память героев-предков и
гордятся подвигами героев-современников.
Одним из самых сложных этапов стало «Минное поле».
Эта площадка отнимала наибольшее количество времени и
сил. На ограниченной территории два участника от коман
ды специальными щупами проверяли поле и, обнаружив
импровизированную «мину», устанавливали на её месте
флажок.
Вечером, 26 мая, для команд участниц активисты
проектов «Молодая Гвардия» и «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине» провели лекции и тренинги. В начале обще
ния координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев
и помощник координатора проекта «Молодая Гвардия»
Евгений Матяшов презентовали ребятам проекты, рас
сказав о целях, задачах и основных направлениях рабо
ты. Спикеры отметили важность молодёжных проектов
на территории нашей Республики, рассказали о том, как
создается мероприятие от возникновения идеи до её реа
лизации. После чего ребята приняли участие в тренингах
на командообразование и лидерство.
Команде-победителю Брянковской специализированной
школы №1 Николай Моргунов вручил кубок, всем её пред
ставителям медали и подарки от ОД «Мир Луганщине».
Зарничникам команд-призёров Брянковской гимназии
и Учебно-воспитательного комплекса №17 были вручены
медали.
Благодарностью за высокий личный вклад в патриоти
ческое воспитание подрастающего поколения и разви
тие казачьей культуры награждён офицер-воспитатель
кадетских классов Брянковской гимназии Олег Животов.
Страницу подготовил Семён Самойлов

КОГДА АЛИМЕНТЫ ВЗЫСКИВАЮТ
В ТВЁРДОЙ ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ?
В проект «Вам отвечает
депутат» поступил вопрос от
Елены Савиной. Читательница
интересуется, в каких случаях алименты взыскиваются
в твёрдой денежной форме и
что учитывается при определении размера алиментов.
На вопрос ответила депутат
Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Ирина
Андрух.

ИЗ «ГРЯЗНОЙ» ИЛИ
«ЧИСТОЙ» ЗАРПЛАТЫ
УДЕРЖИВАЮТСЯ
АЛИМЕНТЫ?
В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась Настя Головина, которую интересует вопрос получения
алиментных выплат. Читательница
спрашивает, выплачиваются алименты из «грязной» или «чистой» зарплаты. На вопрос ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.

– Уважаемая Елена, согласно ст. 83
Семейного кодекса ЛНР, при отсут
ствии соглашения родителей об упла
те алиментов на несовершеннолетних
детей и в случаях, если родитель, обя
занный уплачивать 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 существенно нарушает интересы одной из сторон, суд
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твёрдой
денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81
настоящего Кодекса) и в твёрдой денежной сумме.
Отмечу, что размер твёрдой денежной суммы определяется судом исходя
из максимально возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обе
спечения с учётом материального и семейного положения сторон и других
заслуживающих внимания обстоятельств.
Имейте ввиду, что если при каждом из родителей остаются дети, размер
алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного,
определяется в твёрдой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и опре
деляемой судом в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ
НЕ ДАЕТ СОГЛАСИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ РЕБЁНКА
В ГРАЖДАНСТВО РФ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница, которую интересует,
что делать, когда родители
ребёнка в разводе, и второй
родитель не даёт согласие на
вступление ребёнка в гражданство РФ. Ответила на вопрос
депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
В соответствии с п. 19 Указа Пре
зидента РФ от 14.11.2020 г. № 1325
(с изм. и доп., вс т уп. в силу с
12.10.2020 г.) приём в гражданство
Российской Федерации детей, про
живающих за пределами Российской
Федерации осуществляется:
– на основании заявления родителя, имеющего гражданство Российской
Федерации и письменного согласия другого родителя, имеющего иное граж
данство, на приобретение ребёнком гражданства Российской Федерации. Такое
согласие должно быть заверено нотариально;
– к заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федера
ции, прилагается заявление другого родителя, имеющего иное гражданство,
о приёме ребёнка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление
должно быть заверено нотариально.
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого роди
теля представляется решение суда о признании этого родителя умершим или
заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у заявителя
сведений о месте нахождения этого родителя (в случае проживания одного из
родителей на территории Российской Федерации), или безвестно отсутствую
щим либо о лишении его родительских прав, или свидетельство о смерти этого
родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой
матерью/отцом.
Однако если другой родитель отказывается дать согласие на приобретение
ребёнком гражданства Российской Федерации и не платит алименты (по ре
шению суда) можно подать заявление в суд, как на безвести отсутствующего.
Положительное решение суда в вашу пользу будет основанием для приобре
тения ребёнком гражданства Российской Федерации.

– Согласно подпункту 68.1 пункта 68 Временного порядка осуществления исполни
тельного производства на территории Луганской Народной Республики, утверждённого
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18.10.2016 №564
(с изменениями) (далее – Порядок) размер отчислений из заработной платы и других
доходов должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов, сборов
и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, то
есть из «чистой» зарплаты.
Добавлю, что согласно подпункту 67.1. пункта 67 Порядка предприятия, учрежде
ния, организации, физические лица – предприниматели осуществляют отчисления
из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника и перечисляют
средства взыскателю в срок, установленный должнику для осуществления указанных
выплат, а если такой срок не установлен – до десятого числа каждого месяца. Такие
предприятия, учреждения, организации, физические лица – предприниматели каждые
шесть месяцев присылают судебному приставу отчёт о совершенных отчислениях и
выплатах по форме, установленной Министерством юстиции Луганской Народной
Республики.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ ИЛИ ОТСРОЧКИ ДЛЯ УПЛАТЫ
АЛИМЕНТОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница, которую интересует вопрос оплаты алиментных выплат военнослужащими. Катя Марчук интересуется обязаны ли военнослужащие платить
алименты, есть ли у них льготы и отсрочки по этим выплатам. На
вопрос читательницы ответила депутат Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.
– Уважаемая Екатерина, согласно Семейному кодексу ЛНР родители обязаны содер
жать своих детей до совершеннолетия (до наступления 18-летнего возраста). С лиц, полу
чающих заработную плату на предприятиях, в учреждениях, организациях (независимо
от формы собственности), у физического лица, физического лица-предпринимателя на
территории Луганской Народной Республики, алименты удерживаются бухгалтерией
предприятия по месту работы должника, отчисления осуществляются из фактического
заработка (дохода) на основании постановления судебного пристава. Льгот и отсрочек
законодательством не предусмотрено.
Если лицо, обязанное уплачивать алименты, не имеет постоянного места работы, ра
ботает не официально или отсутствует информация о получении должником доходов,
судебный пристав рассчитывает задолженность по алиментам исходя из среднемесячной
заработной платы для соответствующей местности.
Согласно п. 72 Временного порядка осуществления исполнительного производства
на территории Луганской Народной Республики у судебного пристава есть возмож
ность обратить взыскание на имущество должника, для его последующей реализации
и выплаты суммы долга, если размер задолженности по алиментам превышает сумму
соответствующих платежей за три месяца. Обращение взыскания на заработную плату
не препятствует обращению взыскания на имущество должника.
Если имеется задолженность по алиментам, то лицо, на которое взыскивались
алименты, имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолжен
ности в порядке гражданского судопроизводства. Это может сделать сам получатель
алиментов – лицо, достигшее совершеннолетия (возраста 18 лет).

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законо
дательства или в ответе на волнующий вас вопрос,
направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут ком
петентный ответ депутаты Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную по
чту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск,
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязатель
но указывайте номер телефона для обратной связи или проверяйте
свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить
информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или напишем
на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам отвечает
депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы в порядке очередности поступления обращений. Исключения
составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём
общий ответ.
Страницу подготовила Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАЗЪЯСНИЛИ
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Мною подготовлен пакет документов для подачи в управление ПФ ЛНР в г. Алчевске для назначения пенсии по инвалидности. Имею трудовую
книжку, заведенную в 1999 году отделом кадров
Харьковского станкостроительного завода. Будет ли при назначении пенсии учтена моя трудовая книжка без проведения легализации?
– Да, согласно пп. 2.1.4. п. 2.1. Временного порядка
легализации и применения документов, выданных,
составленных или удостоверенных компетентны
ми органами иностранных государств, утверждён
ного Указом Главы ЛНР от 23.03.2021 № УГ-127/21,
документы, подтверждающие возникновение, измене
ние или прекращение трудовых отношений, выданные
предприятиями, учреждениями или организациями
Украины до 12.05.2014 (в данном случае трудовая
книжка) применяется на территории ЛНР без прове
дения легализации.

документ, оформленный на украинском языке и вы
данный до 03.06.2020, не требует перевода.

В апреле 2021 года я планирую подать заявление
в УПФ ЛНР в г. Кировске о назначении пенсии по
случаю потери кормильца. Пенсию буду назначать
на ребёнка, 2013 года рождения. Свидетельство о
рождении выдано органом РАГС г. Одессы. Будет ли
принято свидетельство о рождении ребёнка без
проведения легализации и нужно ли переводить
его на русский язык?
– Да, свидетельство о рождении ребёнка будет при
менено должностными лицами органов ПФ ЛНР без
проведения легализации. Перевод свидетельства о
рождении ребёнка на русский язык не требуется, т.к.

Я работала на территории Российской
Федерации с 2002 года по 2013 год. В мае 2021 года
мне исполнится 55 лет. Будет ли мне, при назначении пенсии по возрасту, засчитан указанный
период в стаж в случае предоставления подтверждающих документов? Нужно ли проводить
легализацию этих документов?
– Указанный период будет засчитан в стаж при на
значении пенсии в случае предоставления в орган ПФ
ЛНР соответствующих документов о подтверждении
стажа работы. Согласно пп. 2.1.1. п. 2.1. Временного
порядка легализации и применения документов, вы

Я с 1995 года по 2000 год работал в г. Горловке.
Для назначения пенсии по возрасту предоставил в
территориальное управление ПФ ЛНР 29.03.2021
справки о работе за указанный период, выданные 24.03.2021 предприятием, расположенном в
г. Горловке. Будут ли применены данные справки
без проведения легализации?
– Да. Согласно пп. 2.1.1. п. 2.1. Временного порядка ле
гализации и применения документов, выданных, состав
ленных или удостоверенных компетентными органами
иностранных государств, утвержденного Указом Главы
ЛНР от 23.03.2021 № УГ-127/21, документы, выданные
предприятиями, учреждениями, организациями Донец
кой Народной Республики, применяются на территории
Республики без проведения легализации.

КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ
ОПЛАТА ЗА ПОЛИВ

В населённых пунктах Луганской
Народной Республики с 1 мая начался
поливной сезон.

Как сообщили на предприятии «Лугансквода», начисление за
полив приусадебных участков производится:
- по показаниям поверенных приборов учёта воды;
- по утверждённым нормам потребления 6 литр./1 м2 /сут. при
отсутствии прибора учёта.
Начисление полива производится на площадь приусадебного
участка, установленную согласно техническому плану на земель
ный участок.
Пример расчёта суммы оплаты за полив 1 сотки земельного участка:
6л / 1000 м 3 х 100м 2 х 30 дн/31 дн х 33,64 рос.руб. =
605,52 рос.руб./ 625,70 рос.руб
Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с несогласием абонентов с действующим порядком расчёта начислений за услуги, ГУП ЛНР «Лугансквода» рекомендует
абонентам установить приборы учёта воды.
За техническими условиями на установку узла учёта нужно
обращаться в производственный отдел структурного подразде
ления ГУП ЛНР «Лугансквода», обслуживающего ваш населённый
пункт.

Кол-центр:
(0642) 50 10 50
(072) 112 10 50
(072) 113 10 50
(072) 350 10 50
(050) 341 10 50
(050) 342 10 50
По материалам официального сайта ГУП ЛНР «Лугансквода»

Я получил паспорт гражданина Украины в виде
паспортной карточки, но зарегистрирован и постоянно проживаю на территории ЛНР, в июне 2021 года
мне исполнится 60 лет. Будет ли мне назначена
пенсия при предоставлении указанного паспорта?
– Нет, согласно п. 3.5. Временного порядка легализа
ции и применения документов, выданных, составлен
ных или удостоверенных компетентными органами
иностранных государств, утвержденного Указом Главы
ЛНР от 23.03.2021 № УГ-127/21, паспорт гражданина
Украины, изготовленный в виде паспортной карточки,
не применяется на территории Республики в случае
обращения заявителя по вопросам назначения пен
сии. Подать заявление о назначении пенсии в орган
ПФ ЛНР Вы можете при предоставлении паспорта
гражданина Украины в виде книжечки или паспорт
ного документа, удостоверяющего личность физиче
ского лица, проживающего на территории Луганской
Народной Республики.
По материалам ПФ ЛНР

ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОПЕРАТОРА «ЛУГАКОМ»
Как восстановить утерянную SIM-карту?
Для восстановления SIM-карты владельцу
карты (лицу, приобретавшему SIM-карту на
свой паспорт) необходимо обратится в лю
бой из центров обслуживания абонентов. При
себе иметь паспорт и Договор на оказание
услуг подвижной связи, полученный вами в
точке продажи при приобретении SIM-кар
ты «Лугаком». Стоимость услуги составляет
70 российских рублей.
Как узнать свой номер телефона?
С помощью команды на телефоне или смарт
фоне наберите короткую команду *161#. Но
мер отобразится на экране. Запрос бесплатный.
Как разблокировать номер?
Если номер заблокирован из-за недостатка
средств на счёте, пополните свой баланс. Если
вы не совершали платных действий с номера
более 120 дней, он может быть заблокирован.
Для выяснения возможности восстановле
ния номера необходимо обратиться в бли
жайший Центр обслуживания абонентов или
в Службу поддержки абонентов по номеру 177
или (0642)35-81-77.
В случае блокировки номера по PUK-коду вы
полняется процедура «Восстановление номера».
Как подключить услугу мобильный интернет?
Услуга «Мобильный интернет» подключается
дополнительно (по умолчанию не активна).
Для подключения услуги «Мобильный Интер
нет» введите следующую команду: *110*77#.
Если у вас возникли трудности с подключе
нием мобильного интернета свяжитесь с опе
ратором Службы поддержки абонентов или
обратитесь в ближайший Центр обслужива
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данных, составленных или удостоверенных компе
тентными органами иностранных государств, утверж
денного Указом Главы ЛНР от 23.03.2021 № УГ-127/21,
документы, выданные государственными органами
и органами местного самоуправления, предприя
тиями, учреждениями, организациями Российской
Федерации, Донецкой Народной Республики (их ко
пии, включая нотариально удостоверенные в установ
ленном законодательством порядке) применяются
без проведения легализации.
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ния абонентов. Стоимость услуги «Мобильный
интернет» взимается за трафик и составляет
0,70 руб/Мб. Шаг тарификации – 1 Мб. (начи
ная с первого байта). Интернет предоставля
ется по технологии GPRS/EDGE при наличии
2G покрытия. Также подключить данную услугу
можно с помощью Личного кабинета, по ссыл
ке https://my.lugacom.com/
Как настроить мобильный интернет на
смартфоне / планшете, использующих ОС
iOS, Android или Windows Phone?
Когда вы устанавливаете в смартфон или
планшет новую SIM-карту, подключаете услу
гу, настройки мобильного интернета вводятся
вручную.
Зайдите в настройки:
iOS: Настройки → Сотовая связь → Сотовая
сеть передачи данных.
Android: Настройки → Беспроводные сети →
Мобильная сеть → Точки доступа (APN).
Windows Phone: Настройки → Передача
данных → Добавить точку Интернет-доступа.
Введите данные:
Имя настроек: lugacom
APN: lugacom
Тип APN: default
MCC: 255
MNC: 99
Включите режим «Передача данных».
iOS: Настройки → Сотовая связь → Голос и
данные → 2G/3G/LTE. Android: Настройки →
Беспроводные сети → Мобильная сеть.
Windows Phone: Настройки → Передача
данных.
По материалам официального сайта
оператора «Лугаком»

Прогноз магнитных бурь на июнь-июль
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря
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