12 (23)

30.06.2021

«Подвиг дедов и прадедов будет
всегда жить в наших сердцах
и служить источником
нравственной силы
и патриотизма для всех
последующих поколений»
Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине»,
председатель Народного Совета ЛНР

Год назад, 24 июня, вышел в свет первый номер газеты «Мир Луганщине». Сейчас вы
держите в руках уже 23-й выпуск. Спасибо вам, уважаемые читатели, что остаётесь с
нами, что всегда с нетерпением ожидаете каждый номер. Весь этот год мы делали всё
возможное, чтобы сделать нашу газету лучше. Это был год проб и ошибок, это был год
новых достижений и идей. Но самое главное – мы были и будем ориентированы
на нашего читателя. Мы работаем для вас, оставайтесь с нами!
С уважением, коллектив редакции газеты «Мир Луганщине»

ВАЖНО

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР, ПОЛУЧИВШИХ
ГРАЖДАНСТВО РФ, УПРОСТИЛИ
ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ СНИЛС
Глава ЛНР, председатель ОД «Мир
Луганщине», Леонид Пасечник отметил, что более 250 тысяч жителей
Луганской Народной Республики стали
гражданами Российской Федерации.

– Число владельцев российских паспортов
продолжает увеличиваться, соответственно
растёт и запрос на возможность получения
доступа к государственным услугам, многие
из которых направлены на оказание мер социальной поддержки, – сказал он.
Леонид Пасечник подчеркнул, что ключевыми элементами реализации прав российских
граждан является необходимость оформления СНИЛС и регистрации на Едином портале
государственных услуг (ЕПГУ). СНИЛС – это
важный механизм реализации гражданских
прав и доступа к государственным услугам на
территории России.

– Наличие СНИЛС важно не только государству, но и самому гражданину для оформления
пенсии, ряда социальных льгот и гарантий, возможности трудоустройства, а также позволяет
реализовать своё конституционное право на
участие в российских выборах. В связи с актуальностью данного вопроса процедура получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ была
упрощена, – отметил он.
Глава ЛНР сообщил, что возможность подачи соответствующих заявлений будет организована в отделениях миграционной службы
МВД ЛНР, как при подаче пакета документов
на получение российского гражданства, так и
при его наличии без необходимости выезда на
территорию России.
Кроме того, подача заявлений для оформления СНИЛС и регистрации на ЕПГУ будет возможна при получении российского паспорта
в соответствующих пунктах МВД Ростовской
области.
Как и ранее, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на ЕПГУ также возможно путём личного посещения отделений МФЦ Ростовской
области.

БОЛЬ 2 ИЮЛЯ 2014-го
В НАШИХ СЕРДЦАХ
2 июля самолёт ВСУ нанёс два авиаудара по станциям Старая
и Новая Кондрашевская в Станице Луганской. Жертвами стали
12 человек, среди них ветеран Великой Отечественной войны
и пятилетний ребёнок. Координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова была очевидцем
страшной трагедии, она рассказала, как это было.
Читайте на странице 2

ДЕНЬ РОССИИ ОТМЕТИЛИ В ЛНР
Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» торжественно подняли российский триколор на главных флагштоках
городов и районов Республики, а также на зданиях государственных учреждений. В Луганске 12 июня высадили аллею «Мы вместе».
На ней открыли первую инсталляцию, символизирующую русскую
культуру и традиции.
Читайте на странице 4

ЖИТЕЛИ ЛНР МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ»
GOSUSLUGI.RU

ЧТО ТАКОЕ ЕПГУ?
ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) –
федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о
государственных и муниципальных учреждениях и организациях,
и оказываемых ими услугах в электронном виде.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?
Раньше, чтобы получить государственную услугу, гражданин приходил в государственное учреждение. Тогда не было интернета и
компьютеров в каждой семье, поэтому личный приём был единственным способом получить нужные услуги.
Теперь государство постепенно переводит госуслуги в электронную форму, чтобы граждане могли получать их дистанционно через
интернет. Это удобнее и быстрее, чем приходить лично.

КАКИЕ УСЛУГИ
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЖИТЕЛЬ ЛНР?

При наличии гражданства РФ на сайте «Госуслуги» жителям ЛНР доступны:

оформление полиса
обязательного
медицинского страхования

оформление
материнского
капитала

поступление
в вузы Российской
Федерации онлайн

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЕГПУ
И СЛЕДИТЕ ЗА НОВЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТИ УСЛУГИ?
Достаточно один раз зарегистрироваться и сохранить личные
данные, чтобы получать государственные услуги.
После регистрации вы получите личный кабинет. Это отправная
точка для получения электронных госуслуг на портале. Кроме сайта,
у портала госуслуг есть мобильное приложение. Это помощник,
который помогает зарегистрироваться на портале, отслеживать
статус обращений.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Электронные госуслуги экономят время: какие-то из них вы получаете полностью из дома, другие – в назначенное время без
очереди.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Чтобы зарегистрироваться на портале и воспользоваться госуслугами нужно
получить СНИЛС.
СНИЛС – это уникальный идентификационный номер человека в
системе Пенсионного фонда РФ. Его присваивают один раз на всю
жизнь. Страховой номер индивидуального лицевого счёта является
уникальным и принадлежит только одному человеку.

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?

СНИЛС можно получить:

в ЛНР в отделах миграционной службы МВД ЛНР:
– при подаче документов на оформление российского гражданства;
– при обращении самостоятельно в УМС МВД ЛНР (при условии,
что уже оформлено российское гражданство).
на территории Российской Федерации:
- при обращении в МФЦ РФ при наличии паспорта гражданина РФ;
- при получении паспорта гражданина РФ в подразделении
по вопросам миграции территориального органа МВД РФ.

ПОМНИМ
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Лето 2014-го было самым страшным в жизни Донбасса. Вооруженные силы Украины и
добровольческие батальоны нацистов каждый день бомбили мирные города и посёлки Республики. Наши населённые пункты утопали в крови и задыхались в дыму. Крики
и мольбы о помощи не утихали ни на минуту. Нас бомбили с применением всевозможных тяжёлых орудий, но страшнее всего были атаки с воздуха, ведь они были молниеносными. Выжить при авианалёте практически не реально. 2 июля самолёт ВСУ
нанёс два авиаудара по станциям Старая и Новая Кондрашевская в Станице Луганской. Жертвами стали 12 человек, среди них ветеран Великой Отечественной войны
и пятилетний ребёнок.

2 ИЮЛЯ 2014 г. – САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ

2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА
СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ
ПОГИБЛО

12 ЧЕЛОВЕК

РАНЕНО

БОЛЕЕ 40 ЧЕЛОВЕК

Координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине»
Галина Григорова во время этой
страшной трагедии находилась
недалеко от места, где прозвучал первый
взрыв. Она была в поселковом совете на улице Ленинской, где на тот момент работала.
– Мы услышали дикий рёв, и все выскочили
на улицу. Самолёт был так низко, что было
видно «брюхо». Потом мы услышали грохот.
Поняли, что это совсем рядом. Кто-то сказал,
что, наверное, взрыв был возле милиции. Самолёт пробомбил окраину посёлка Станица-Луганская, район улицы Москва-Донбасс.
Мы побежали туда. Пока добежали, самолёт
уже развернулся. Я не понимаю, зачем стреляли по милиции, ведь в здании давно никого
не было. Но во время этого авиаудара погиб
военный лётчик, ветеран Великой Отечест
венной войны. Он был во дворе со своим товарищем. Товарищ выжил, а он нет. Мы его
очень любили, всегда приглашали на встречи
со школьниками. Он был очень добрый, прошёл всю войну, любил общаться с детками, –
рассказывает Галина Сергеевна.
В результате авиаудара были разрушены
некоторые дома и здание районного отдела
милиции, у здания Народного суда вылетели окна. Всё вокруг полыхало. Потом самолёт развернулся и нанёс авиаудар по улице
Островского. Там погибли 11 человек. Среди
них пятилетний ребёнок.
– Там, куда полетел самолёт, находился
рынок. Мы очень испугались, ведь там всегда было много людей. Самолёт пробомбил
улицу Островская, зияли огромные воронки
глубиной с легковую машину, горели дома,
общежитие, под удар попали старики и дети.
Людей, находящихся на рынке, спасло здание
станции. Люди испугались, спрятались. Здание приняло на себя все осколки, вылетели
окна, был поврежден фасад, – вспоминает Галина Григорова. – После авиаудара нас ждала
страшная картина. Везде были разбросаны
тела. Они были обожжены и деформированы.
Многие из них разорвало на куски. Были и
раненные. Их увезли скорые, но к сожалению,
они не выжили. Татьяне было около сорока,
ей оторвало ногу, мы погрузили её вместе с
оторванной ногой в скорую. Думали, выживет,
ногу пришьют. Но она умерла от потери крови. Также погибла мама Тани, остались живы
только муж и сын.
Местные жители находились рядом с телами убитых до самого вечера. Потом собирали
их в пакеты. Сложно представить, какой ужас
пережили эти люди.
– Мы собирали фрагменты тел, складывали
в пакеты и подписывали их. Всех кроме одного жителя опознали сразу. Мы долго не могли понять, кто это, потому что у тела не было
головы. Голову мы нашли в кустах. Это был
просто кошмар – на лице пенсионера застыл
такой ужас, что даже страшно вспоминать.
Представляете, какой страх он испытал перед смертью. Позже выяснилось, что мужчина
пришёл в гости к другу с соседней улицы и
погиб. Было очень жарко, но мы находились
рядом с телами. Сидели так до самого вечера,
пока не увезли тела, – рассказывает Галина
Григорова.
Она отмечает, что жертвами авианалёта
стали простые мирные жители. Среди них не

было ни одного военного, ни одного ополченца. Это были обыкновенные труженики,
которых война застала у порога дома.
– 1 июля Ванечке Ермилову исполнилось
пять лет. А 2 июня он погиб. Мальчик услышал самолёт и выбежал на улицу посмотреть.
Ему, как любому ребёнку, было интересно.
Отец бросился за ним и тоже погиб. Погибла женщина, она работала в киоске печати.
Очень позитивная, доброжелательная была.
Погибла прямо во дворе своего дома. Я никогда не забуду, как кричал и рыдал её сын.
Он повторял: «За что?!». Мы не могли его от
матери оттянуть. Когда обстрелы были –
люди прятались в подвалы, а тут наоборот,
никто и подумать не мог, все вышли посмотреть на самолёт и погибли. Мы были в таком
шоке, никто не мог прийти в себя, – рассказывает Галина Сергеевна.
Известие о страшной трагедии облетело
мировые СМИ, все ужасались случившемуся.
Но киевские власти никак не прокомментировали этот теракт. Только бывший губернатор Луганской области Геннадий Москаль
обмолвился, что это была якобы ошибка
пилота. В итоге ни пилот, ни тот, кто дал команду бомбить мирных граждан наказание
не понесли.
Всё лето 2014-го Станица находилась под
обстрелами карателей. Канонады не утихали ни на час. Об этом лете местные жители
не хотят вспоминать даже спустя годы, ведь
сейчас они прекрасно понимают, что не было
никаких военных ошибок. Был геноцид народа Донбасса – населённые пункты расстреливали и бомбили целенаправленно.
– Первых «гостей» мы встретили ещё в
апреле, это было до референдума. Но никто
и подумать не мог, что нас пришли убивать.
Активные боевые действия начались с июня
и продолжались до сентября. Мы дальше
подвалов никуда не уходили. Гремело повсюду. Было множество разрушений. Потом
уничтожили мост между нами и Луганском.
Для нас это была дорога жизни, – отмечает
Галина Сергеевна.
Сейчас жителям Станицы Луганской приходится сосуществовать бок о бок с теми,
кто радовался уничтожению «террористов».
Их соседями стали украинские военные и
боевики нацбатальонов. Из 15 тысяч населения в посёлке осталось около трёх. Это в
основном люди старшего поколения, которые имеют пенсию. На неё они и выживают
кое-как.
– Очень много людей уехало, особенно в
2015-м году. Проблема в чём – нет работы.
Раньше станция Старая Кондрашевская, находящаяся практически в центре посёлка
Станица Луганская, была основным связующим звеном с Луганском. Ходило много
поездов, и практически всё население, и
мужчины, и женщины, ездили на работу в город. Многие станичане занимались
сельским хозяйством и возили в Луганск
свою продукцию на продажу. Сейчас связь
с Луганском разорвана, людям пришлось
уехать в поисках работы. Война разрушила
жизнь многим. Мне очень тяжело всё это
вспоминать. И сейчас, мне одного хочется
только пожелать, чтобы мир был, и не гибли
ни старики, ни дети. Никто не заслуживает
такого, – говорит Галина Григорова.
Александра Белая
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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В ЛУГАНСКЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОПРОСАХ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
В рамках реализации проекта «Забота о ветеранах» Общественного движения «Мир Луганщине» 15 июня в Луганске состоялся республиканский семинар «Роль ветеранских организаций в вопросах патриотического воспитания подрастающего поколения». Мероприятие
было организовано совместно с Республиканской организацией ветеранов.

В нём приняли участие представители ветеранских
организаций Республики, афганцы, чернобыльцы и
воины-интернационалисты, а также представители
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине».
– Патриотическое воспитание всегда было и будет
актуальным. Особенно оно актуально в нынешних условиях. Важно, что на территории нашей республики нет
никаких препятствий для патриотического воспитания
молодёжи. Мы можем воспитывать молодёжь на старых
традициях, проводить традиционные встречи с участниками боевых действий, детьми войны, ветеранами
трудового фронта, воинами-интернационалистами, –
сказала координатор проекта «Забота о ветеранах»
Галина Григорова. – В республике осознают и понимают,
что молодёжь – это наше будущее. ОД «Мир Луганщине» проводит огромную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи. При общественном движении
работает множество молодёжных проектов.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» Краснолучского теротделения ОД «Мир Луганщине» Екатерина Изотова поблагодарила руководство Республики
и ОД «Мир Луганщине» за поддержку ветеранского
движения.
– Нам подсказывают и помогают, поддерживают.
Нас научили работать по-новому в это непростое
для Республики время. А последняя встреча с Главой

Республики Леонидом Ивановичем Пасечником воодушевила нас на весь этот год, – сказала она.
Координаторы проекта «Забота о ветеранах» в городах и районах Республики рассказали о своём опыте
работы с молодёжью и высказали своё видение основных направлений работы в дальнейшем. Екатерина
Изотова предложила активно возрождать практику
наставничества.
– Сейчас, когда переформатировано общество,
мы закрепляем нашу ещё не созревшую молодёжь
за наставниками с целью отвлечь её от всяких враждебных слухов, направить на правильную, справедливую жизнь. Мы рассказываем им правду нашей
истории на примерах мужества героев соцтруда,
героев Гражданской и Отечественной войны, войны 2014-го года. У нас много наставников, они есть
в каждой первичке, – сказала она.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» в Брянке
Людмила Герасимова отметила, что наставники должны
не только заниматься патриотическим воспитанием, но
и делиться своими трудовыми навыками. Она предложила наладить тесное сотрудничество с предприятиями и учреждениями, чтобы специалисты общались с
молодёжью и рассказывали о своих профессиях.
Председатель Республиканской организации ветеранов Виталий Лещенко отметил, что важно уделять
внимание не только патриотическому, но и духовно-нравственному, морально-этическому воспитанию
молодёжи.
– В этих направлениях мы ещё мало работали. Считаю, нужно активизировать работу. Мы должны воспитать высокоморальную и высокодуховную молодёжь, – сказал он.
Помощник координатора проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Евгений Матяшов отметил,

что молодёжь всегда готова поддержать инициативы
старшего поколения.
– Время не стоит на месте, оно шагает семимильными
шагами. Мы понимаем, что не у всех получается шагать
в ногу со временем в плане современного технического
оснащения. И мы всегда готовы вас выслушать, прийти на помощь, прийти к вам за советом и это очень
здорово, что у нас такая работа проводится. Мы готовы
помогать вам в проведении мероприятий, переформатировании их на современный лад. Мы открыты для ваших
предложений, у вас есть колоссальный опыт и если вы
готовы им с нами делиться, то мы готовы перенимать и
применять в своей жизни и в дальнейшем воспитании
следующего подрастающего поколения, – сказал он.

В завершении мероприятия самых активных наставников молодёжи наградили благодарностями от ОД
«Мир Луганщине» и вручили им сертификаты на покупку фитнес-браслетов.
Александра Белая

В ЛНР ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ,
ПОГИБШИХ В 2014 ГОДУ
Семь лет назад в посёлке Металлист Славяносербского района под миномётным обстрелом
ВСУ погибли журналисты Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Они приехали, чтобы показать всему миру
правду о войне в Донбассе. Журналисты готовили материал об ополченцах, помогающих
мирным жителям покинуть зону военных действий. 26-летний Антон Волошин погиб
на месте, Игорь Корнелюк скончался в больнице, ему было 37 лет.

В городах Республики почтили их память. В Металлисте координаторы всех проектов Общественного
движения «Мир Луганщине» возложили цветы к памятному кресту. В Алчевске состоялся час памяти, в
Ровеньках прошла акция памяти. В Луганске прошёл
митинг. У памятника погибшим журналистам за время
конфликта в Донбассе собрались представители министерств и ведомств, депутаты Народного Совета ЛНР,
сотрудники Администрации Главы ЛНР, Администрации города Луганска, активисты ОД «Мир Луганщине»,
ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса», Респуб
ликанского военно-патриотического общественного
движения «Молодая Гвардия – «Юнармия», журналисты
и жители города.
Координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине» Филипп Кобцев подчеркнул, что погибшие
журналисты до самого конца выполняли свой профессиональный долг, они осознавали всю опасность
происходящего, но показывали людям правду. Он отметил, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин навсегда
останутся примером настоящих мужчин и героев.
– Мы должны чтить память тех, кто ценой собственной жизни отстаивал правду о происходящем в Донбассе. Такие профессионалы своего дела просто бесценны
и очень жаль, что их жизни забрала война, – добавил
Филипп Кобцев.
–17 июня – трагическая дата для всех нас. Да, за эти
годы мы сформировали свои праздники, проводим

определённые памятные мероприятия. Но также есть
скорбные даты, на которых сегодня формируется наша
идеология, на которых мы можем воспитывать молодёжь, особенно молодых журналистов. Неоднократно
возникают споры о месте журналистики в жизни людей
и насколько сегодня слышен голос Республики за пределами наших границ. А говорим мы сегодня громко,
ясно, внятно и во многом нам помогают коллеги со всего
мира. Они подхватывают информацию, рассказывают
правду, – рассказал первый заместитель Министра связи
и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков.
Главный оператор ВГТРК Константин Мучник поблагодарил жителей ЛНР за то, что они так бережно хранят
память о погибших журналистах. Он добавил, что самое
страшное – это гибель мирных людей.
Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко сообщил, что те
журналисты, которые приезжали в Донбасс в 2014 году и
погибли, были добровольцами, они работали на передовой.

– Все те операторы, корреспонденты, которые приезжали тогда в Донбасс, считали эту землю своей.
Они говорили, что даже уезжать не хочется, здесь
уже родные люди, те, кого хочется защитить. Из-за
этой страшной трагедии, гибели наших ребят, о войне в Донбассе узнал весь мир. Война не закончилась
и ещё придётся делать десятки, а может быть и сотни
репортажей. Дай Бог, чтобы быстрее в Донбассе настал мир, – добавил он.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Юрий Юров отметил, что есть дни, которые словно
ножом делят жизнь на до и после, они остаются в памяти навсегда, как навсегда в памяти и сердцах людей по
всему миру остались имена Игоря Корнелюка и Антона
Волошина.
– Самое ужасное, что на российских журналистах
тогда были все опознавательные знаки, показывающие, что они являются работниками СМИ, но это не
остановило украинских карателей. Мы всегда будем
благодарны Игорю Корнелюку и Антону Волошину
за их подвиг, светлая им память, – отметила депутат
Светлана Гизай.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир Поляков подчеркнул, что каждый человек в мире сейчас должен осознавать насколько важна
и ценна жизнь каждого журналиста, который честно
выполняет свой профессиональный долг, рассказывает
о том, что происходит на самом деле. Депутат выразил
надежду, что война больше не заберёт ни одну жизнь
как мирного человека, так и защитника Родины.
Собравшиеся почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к памятнику.
Дарья Приходько

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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ДОНБАСС – ЧАСТЬ РУССКОГО МИРА

Жители Луганской Народной Республики 12 июня отметили День России, ведь это тоже наш праздник. Мы – часть Русского мира.
Россия – единственная страна, которая поддержала нас в самую трудную минуту, и которая продолжает нам помогать.
Уже более 500 тысяч жителей Донбасса вступили в гражданство РФ, потому что наше будущее с Россией.

АЛЛЕЮ «МЫ ВМЕСТЕ», СИМВОЛИЗИРУЮЩУЮ
ЕДИНСТВО ЛНР С РФ, В ДЕНЬ РОССИИ ОТКРЫЛИ В ЛУГАНСКЕ
В Луганске 12 июня высадили аллею «Мы вместе». На ней открыли первую инсталляцию,
символизирующую русскую культуру и традиции. Мероприятие прошло по инициативе
Общественного движения «Мир Луганщине»
и при поддержке Министерства культуры,
спорта и молодёжи ЛНР.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко отметил, что День России – это
праздник, который очень значим для каждого жителя
ЛНР, для новейшей истории. Он подчеркнул, что действия украинских властей из раза в раз доказывают, что
путь, который выбрали граждане Республики ещё в 2014
году, является единственным верным и никакие провокации не способны сбить с этого пути жителей ЛНР.
– Я очень рад, что сегодня на мероприятии присутствуют главы администраций всех городов и районов
ЛНР, я уверен, что они приедут на свои территории с тем
теплом и душевностью, которые царят сейчас здесь, и
передадут их абсолютно всем жителям. Друзья, очень
приятно и значимо напомнить, что у России нет границ,
там есть только горизонты. Россия там, где мы, поэтому,
друзья, россияне, с Днём России! – прокомментировал
Денис Мирошниченко.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине», председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь
Рябушкин подчеркнул, что День России – это и праздник
всех жителей ЛНР, ведь Россией у них единая история,

традиции, культура и ценности. Он пожелал всем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия.
Главы администраций городов и районов ЛНР высадили на аллее «Мы вместе» 14 берёз, символизирующих
города и районы Республики, а также единство Русского
мира, общий путь республик Донбасса с Российской
Федерацией.
Глава Администрации города Луганска, руководитель
Луганского теротделения ОД «Мир Луганщине» Манолис
Пилавов отметил, что в открытии аллеи «Мы вместе» всё
символично – и дата 12 июня как знак солидарности со
всем Русским миром. Он подчеркнул, что жители ЛНР
считают себя частью России и живут в едином ритме с
этой страной.

Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине» Даниил Степанков поздравил присутствующих с Днём России от всей молодёжи ЛНР.
– Мы всегда были, есть и будем русскими. Очень символично, что мы все сейчас находимся возле храма, ведь
когда в 2014 году всё начиналось, молодёжь всегда говорила: «Мы русские! С нами Бог!». Всех с праздником! –
сказал он.
На аллее открыли первую инсталляцию – три матрёшки. Из в года в год там будут появляться новые арт-объекты, которые символизируют русскую культуру и традиции.
Для жителей и гостей Луганска выступили участники
ансамбля песни и танца «Раздолье». Также была организована выставка-ярмарка предметов русского народного быта. Всех собравшихся угостили чаем из самовара и
вкусными сладостями.

ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ЛНР ПОДНЯЛИ РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» 12 июня, в День России, торжест
венно подняли российский триколор на главных флагштоках городов и районов Луганской
Народной Республики, а также на зданиях государственных учреждений.
В прифронтовом Кировске торжественное поднятие государственного флага Российской Федерации состоялось перед зданием администрации города.
Глава Администрации города Кировска, председатель Кировского теротделения Общественного движения
«Мир Луганщине» Геннадий Карцев отметил, что с первого дня образования Луганской Народной Республики
именно Российская Федерация протянула руку помощи.
На главном флагштоке Антрацита активисты движения водрузили флаг России рядом с государственным
флагом Луганской Народной Республики, как символ единения с братским государством.
В Краснодоне триколор подняли на главной площади города, которая носит имя героев «Молодой гвардии».
Поднятие флага прошло в присутствии нынешнего поколения активистов проекта «Молодая Гвардия» Общест
венного движения «Мир Луганщине».

Восемь десятилетий – это так много для человечества. За 80 лет многое изменилось,
но неизменной остается горькая скорбь по тем, чьи жизни унесла и искалечила война.
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Фашисты нанесли массированный
удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Сегодня важно сохранить
историческую память о Великой Отечественной войне, защитить правду о героизме
советского народа, передавать эти знания из поколения в поколение, чтобы ужасная
трагедия никогда больше не повторилась.

ПОМНИМ СЛАВНЫЙ ПОДВИГ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
В городах Республики почтили
память фронтовиков

22 июня во всех городах и районах ЛНР прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине
начала Великой Отечественной войны. Активисты движения возложили цветы к памятникам и мемориалам
защитников Родины и почтим память героев.
В Луганске 22 июня в четыре часа утра состоялся митинг-реквием «Свеча памяти». На рассвете у Пилона
Славы собрались председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского исполкома ОД «Мир
Луганщине» Денис Мирошниченко, представители Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР, депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» и Молодёжного парламента ЛНР, активисты ОД «Мир Луганщине»,
Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы», Республиканской организации ветеранов, молодёжь Республики. Также на памятном мероприятии
присутствовал фронтовик Анатолий Бондарь.
Денис Мирошниченко подчеркнул, что акцию «Свеча
памяти» начали проводить в Луганске ещё до 2014 года
и важно, что с каждым годом в ней участвует всё больше
молодёжи. Он сообщил, что активисты Всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы» у Пилона Славы выложили из двух тысяч лампад изображение
политрука Алексея Ерёменко.

– Сегодня с нами был один ветеран, который, к сожалению, в силу своего возраста уже не может выступить,
но одно его присутствие придаёт этому памятному мероприятию ещё большую значимость, для всех нас находиться рядом с ветераном – большая честь. Мы являемся
последним поколением, которое может узнать правду
о Великой Отечественной войне из первых уст, и от нас
зависит, как мы передадим её следующему поколению. 9
мая все мы празднуем Великую Победу. 22 июня началась
война, которая унесла жизни миллионов людей. Поэтому
в День памяти и скорби мы всегда собирались, собираемся и будем продолжать это делать, чтобы почтить память
погибших, – отметил Денис Мирошниченко.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Светлана Гизай рассказала, что инициировал проведение
акции «Свеча памяти» в Луганске в 2011 году руководитель военно-патриотического объединения «Каскад»,
ветеран Афганской войны, участник поискового движения
Украины Александр Гизай.
Присутствующие почтили память погибших минутой
молчания и возложили цветы к памятному знаку.
Также на рассвете активисты проекта «Мы помним!»
почтили память погибших во время Великой Отечественной войны у подножия памятника воинам-освободителям
Луганска. Они выложили изображение звезды из лампад.
Дарья Приходько

Жители ЛНР присоединились
к Всероссийской минуте
молчания
Жители Луганской Народной Республики присоединились к Всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби. В
населённых пунктах были спущены флаги,
теле- и радиовещание было остановлено в
12:15 – в это время в 1945 году жители СССР
узнали о том, что началась Великая Отечественная война.
Сотрудники министерств, учреждений и
разных организаций остановили работу и
почтили павших минутой молчания.
– Мы с гордостью присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Минута молчания». 22 июня – День памяти и скорби для
всех народов, пострадавших от этой кровопролитной войны. И победа в Великой Отечественной войне была и останется общей
Великой Победой наших народов, – отметила руководитель исполкома Ровеньковского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Юлия
Красноперова.
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Ежегодно 8 июля мы отмечаем Всероссийский день семьи, любви и верности. Любовь
и верность – залог крепкой семьи, счастья и благополучия. Прожить вместе ни один
десяток лет – сложная наука, постигнуть которую дано не каждому.
Семья Соболей, Николай Прокофьевич и Тамара Яковлевна, уже прожили в браке
56 счастливых лет. Она – врач-педиатр на пенсии, он – заслуженный строитель,
председатель Общественной организации «Ветераны-строители Луганска», активист проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине». Семейная пара согласилась поделиться с нами секретами крепкого брака.
Тамара и Николай из простых семей, она из Белгородской области, он из села Райгородка Сватовского района. Оба приехали учиться в Луганск и
встретились в одном общежитии. Это не была любовь с первого взгляда. Чувство крепло в сердцах
студентов с каждым днём.
– Я пришёл из армии, окончил луганский строительный техникум. На тот момент жил в общежитии
на втором этаже, а Томочка жила на четвёртом. У
неё была подруга Лиля и она собралась идти в кино
с моим другом. И тогда друг мне сказал: «Чего ты
будешь скучать один? У Лили есть подруга – Тома,
она тоже скучает. Пойдём в кино». И мы пошли. Посмотрели фильм, потом пообщались и начали встречаться. Мы познакомились в 1963 году. Дружили два
года, – рассказывает Николай Прокофьевич.

Супружеская пара до сих пор помнит фильм, который стал для них судьбоносным. Это была кинолента «Коллеги». А ведь и правда коллеги! Николай
Соболь – строитель, а Тамара Яковлевна – педиатр,
но до поступления в вуз год отработала каменщиком.
– Это не была любовь с первого взгляда. Сходили
в кино, пообщались, но не могу сказать, что сразу
он мне понравился. Но чем больше я его узнавала,
тем роднее он мне становился. Меня покорила его
доброта и порядочность, таких нужно поискать, –
рассказывает Тамара Яковлевна.
Жили студенты тогда бедно, на развлечения
средств не было.
– Мы много вмести гуляли, ходили на футбол.
На стадионе вместе зарядку делали. Мы любили
спорт, – рассказывает Николай Прокофьевич.
– У нас не было такого, чтобы гуляли ночь напролёт или на дискотеку ходили. У нас на первом месте
была учёба. До десяти гуляли и по домам, – дополняет Тамара Яковлевна.
– Я пришёл из армии и ходил в галифе и гимнастёрке, мастерок за поясом. Иду, девчата из общежития встречают, бегут к ней и говорят: «Тома, тебе
сегодня на свидание, уже пришёл твой каменщик», –
вспоминает Николай Соболь.
Николай и Тамара совсем разные. Он говорливый
и очень активный, она – скромная хранительница
очага. Но судьба их связала на всю жизнь.
Пара рассказывает, что вместе им никогда не было
скучно. И даже по вечерам, когда он говорил только
о стройке, а она «сыпала» медицинскими терминами, никому это не надоедало.
– Да, он у меня до сих пор медицинской терминологией владеет! – восклицает Тамара Яковлевна. –
Всё помнит.
В ответ Николай Прокофьевич смеётся и начинает
тараторить те самые термины.

Окончив строительный техникум, Николай устроился на работу и параллельно пошёл получать высшее образование. В 1965 году пара решила пожениться. Решение было принято обоюдно. В 1966
году родилась первая дочь Вита, потом – Люда. Обе
дочери получили медицинское образование. Две
взрослые внучки – тоже медики, младшей сейчас 14,
она пока не определилась. Ещё у Соболей есть внук.
Семья Соболей – крепкая и любящая. Здесь царит взаимоуважение и любовь. Но пережить паре
пришлось и сложности. Главная из них – разлука.
В далекие 70-е строитель Николай Соболь должен
был отправиться в Иран.
– Я должна была срываться, бросать старшую
дочь Виту и ехать с ним. С собой мы брали только младшую Люду. Но я и подумать тогда не могла,
что можно поступить иначе. Он ехал, а я за ним. Мы
попали в такое время, что там была война, революция. Я побыла там полгода и уехала на время. Потом
вернулась. Работала в Иране на общественных началах, – вспоминает Тамара Яковлевна.
– Мы были там 3,5 года. Уехали в конце августа
1978-го и были по 1982-й. Сначала была революция,
потом начался конфликт с Ираком. Шёл обстрел с
самолётов. Мы жили в отеле. Помню, как снаряд
упал рядом с ним, была огромная яма. Вечером мы
завешивали окна одеялами, чтобы нас не видели с
самолёта. Так прожили 2,5 года, – дополняет Николай Прокофьевич.
Когда Тамара Яковлевна уезжала в Луганск начинались месяцы разлуки и неизвестности. Вначале
удавалось писать письма, но во время войны их перестали передавать. Только когда кто-то из рабочих
уезжал домой, он пересылал Тамаре Яковлевне вес
точку от мужа. Николай Прокофьевич рассказывает, что, когда он вернулся из командировки домой,
письма продолжали приходить. Их оказывается
складывали в посольстве и отправляли пачками.
Сейчас у семьи Соболей этих писем целый чемодан.
Писали много и часто – о любви и разлуке. Теплые
рукописные строки вдохновляли его на трудовые
подвиги в чужой стране, а ей скрашивали месяца
ожидания.
Когда Николай Прокофьевич вернулся, несмотря на все бытовые трудности в семью Соболей
вернулось и счастье – любимые воссоединились.
В их жизни было и есть много любви и уважения, но
никогда не было ревности и глупых ссор… кроме
одного раза.
Николай Прокофьевич рассказывает, что супруга
никогда не давала повода для ревности и всегда
была ему верна. Но всё же был один случай, когда
Коля приревновал Тому.
– Я 100% уверен в её верности. Голову готов положить на отсечение. Тома – честная жена. Но помню,
как-то в молодости пошли мы к подруге, и она там

танцевала с одним парнем. Вот это я тогда приревновал. Я её тогда так ругал. Когда не любишь, тогда
не ревнуешь… Когда любишь, хочется, чтобы она
была только твоя, – говорит Николай Прокофьевич.
Тамара Яковлевна отмечает, что никогда не испытывала ревности, потому что муж окружил её
теплом и любовью, она всегда чувствовала себя
единственной.
– Я даже не представляю, чтобы я с кем-то ему
изменила. Он был в Иране, я была здесь одна. Поставили бы тогда передо мной самых лучших мужчин,
я бы на них и не смотрела. Мне они не нужны, – говорит она.

В семье важнее всего равноправие. Важно уметь
слышать друг друга и договариваться. В этом уверены они оба.
– У нас в семье всё общее. Я приносил зарплату
и отдавал Томе. А она покупала всё, что надо. Она
всегда всё делает для семьи, всё покупает для нас.
Она не такая, как некоторые, дашь им денег, а они
себе золото гребут и наряды. В семье должны быть
любовь, забота и взаимопонимание. Любить нужно друг друга и беречь. Когда у нас были дети, мы
вместе гуляли, катали их на старенькой колясочке.
Нужно в больницу с ребёнком, она не может, я везу.
Мы всё делаем обоюдно. Бывают, конечно, и ссоры.
Но мы быстро миримся, то я ей что-то скажу, то она
мне и всё – помирились. Я обычно ей комплимент
говорю, она тогда сразу добреет, – говорит Николай
Соболь.
– Мы никогда не делим и не делили домашние
обязанности. Он допоздна всегда был на работе. Я
понимала, что он устаёт. Никогда не заставляла его
что-то делать из-под палки. Я занималась домом.
Несмотря на то, что я тоже работала, была педиатром, мне никогда не была в тягость домашняя работа. Я же всё это делала для нас, – отмечает Тамара
Яковлевна.
Тамара Соболь перенесла инсульт, когда она болела, Николай Прокофьевич не отходил от неё.
– Он меня и кормил и ухаживал за мной. Всю домашнюю работу взвалил на себя, окружил заботой, –
рассказывает она.
Николай Прокофьевич говорит, что муж должен
заботиться о жене, а жена о муже.
– Она у меня красавица была такая! Как её не
любить? Но она и после инсульта ничего ещё так, –
смеётся Николай Прокофьевич и этими словами
вызывает искреннюю улыбку и стеснение на лице
супруги.
В глазах супругов до сих пор горят искренние
чувства. Он бережно ведёт её под руку и помогает
спуститься по лестнице, она благодарит его тёплым
взглядом. Вот она настоящая любовь, та, что раз и
навсегда!
Александра Белая
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В ЛНР ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕЕ ПЕРВИЧНОЕ АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА
ОТДЕЛЕНИЕ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» «ДРУЖИНА» ИЗ РАЗНЫХ
Стартовал Республиканский конкурс «Лучшее перГОРОДОВ ЛНР ПРИНЯЛИ
вичное отделение ОД «Мир Луганщине»-2021».
Он проводится по инициативе Республиканского
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
исполнительного комитета общественного двиПО СТРАЙКБОЛУ
жения. В конкурсе принимают участие все первичные отделения ОД «Мир Луганщине», представля
ющие 14 территориальных отделений движения.
Конкурс проводится в два этапа. В первом этапе выберут лучшее отделение на каждой из 14
территорий ЛНР. В финале определят первичные
отделения в Республике, которые займут первое,
второе и третье место. Финалисты должны будут
создать видеоролик, в котором покажут работу
своей первички. Также в финале состоятся дебаты
между представителями первичных отделений.
Первый этап конкурса продлится до 15 ноября.
Финал конкурса проведут в конце 2021 года. Победители конкурса получат подарки от общественного движения. Победителей финала определит
конкурсная комиссия. В её состав войдут руководители и сотрудники ОД «Мир Луганщине».
– В городах и районах Республики работают более 500 первичных отделений ОД «Мир

Луганщине». Наши активисты занимаются
благоустройством своих населённых пунктов,
патриотическим воспитанием молодёжи. Они
заботятся о ветеранах и помогают тем, кому
нужна помощь. На территориях проводится
очень много разноплановой работы. Мы решили провести конкурс, чтобы поддержать
инициативы и работу наших первичных отделений. Конкурс – это своего рода стимул быть
ещё лучше и активнее. Я уверен, что первичные
отделения покажут прекрасные результаты и
выбрать победителей нам будет очень сложно. Я желаю всем удачи и, конечно же, победы, – сказал руководитель Республиканского
исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

АКЦИЯ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» ПРОШЛА В ЗОЛОТОМ-5
Выездная бригада врачей Луганской респуб
ликанской клинической больницы и
Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки
провела приём жителей прифронтового
города Золотое-5. Медицинские приёмы
жителей и обследования организовали в
рамках акции «День здоровья».
Акцию инициировал Глава ЛНР Леонид Пасечник,
организовали её работу представители Луганского медицинского университета имени Святителя
Луки при поддержке проекта «Волонтёр» ОД «Мир
Луганщине» и Министерства здравоохранения ЛНР.
Для проведения обследований врачи привезли с
собой медицинскую аппаратуру, в том числе портативный кардиограф, аппарат УЗИ и эхокардиограф.
Жители прифронтового города, в котором нет
полноценного медпункта, имели возможность обратиться за помощью к медикам, озвучить свои
жалобы, получить необходимые консультации и
узнать диагноз, а также получить направление на
лечение. Всего в этот день обследование прошли
около 300 человек.
– Выражаю благодарность Общественному движению «Мир Луганщине» за организацию такой
акции. Наши жители очень нуждаются в медицинской помощи, так как несмотря на то, что город
находится в стабильно напряженной обстановке,
ежедневно подвергается обстрелам из стрелкового и крупно-стрелкового оружия и полученный
стресс – причина появления и развития различных
заболеваний, – прокомментировал заведующий
сектором по жизнеобеспечению Золотого-5 Роман
Варламов.

ВАЖНО!

Не пропустите приём
в своём населённом
пункте

Для активистов проекта «Дружина» Общественного движения «Мир Луганщине» из разных городов
и районов ЛНР 17 июня в Луганске провели турнир
по страйкболу.

В страйкбольном клубе BUNKER собрались десять команд,
состоящих из активистов проекта «Дружина» разных теротделений ОД «Мир Луганщине».
В каждой из команд было по два участника, им выдали защитные маски, перчатки, очки и пневматическое оружие.
Игра прошла в три раунда. В первом игрокам необходимо
было захватить точку противника и как можно дольше её
удерживать, во втором раунде задачей участников игры было
захватить флаг противника, а в третьем – собрать как можно
больше предметов на площадке и отнести их на свою базу.
Активист проекта «Дружина» Брянковского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Илья Голенко рассказал, что он впервые
поиграл в страйкбол и все его эмоции, полученные во время
игры, невозможно передать словами.
Помощник координатора проекта «Дружина» ОД «Мир
Луганщине» Андрей Хижняк сообщил, что подобные турниры уже проводились раньше, но в проекте появляется всё
больше активистов, которым тоже интересно поучаствовать
в таких соревнованиях. Он добавил, что такие мероприятия
способствуют сплочению актива, ведь, несмотря на то, что
все ребята из разных городов и районов Республики, они
должны быть знакомы, общаться, поддерживать друг друга.

В июле – г. Брянка, жилмассив Краснополье, ул. Льва Толстого, д. 17
(поликлиника № 3 ГУ «Брянковская
центральная городская многопрофильная больница»).
В августе – пгт. Калиново, ул. Заречная, 13а (ГУ «Калиновская участковая больница»).
Даты приезда врачей будут размещены на сайте ОД «Мир Луганщине»
в разделе «Проекты» – «Волонтёр».

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.
Наталья Гуськова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Первомайской основной школы
№10 им. А. Лисниченко (г. Первомайск):
– Образование должно дать ребёнку знания и чувство ответственности за
мир, в котором он живёт, и сделать его лучше. За семь лет, прошедших со дня
рождения нашей Республики, мы отмечаем много положительных изменений
в сфере образования. Во-первых, у детей появилось право получать знания
на своём родном языке – русском языке. Во-вторых, мы воспитываем детей на
традициях, культуре и истории своей родной земли. Чтобы сохранить всё это,
педагоги большое внимание уделяют работе по сохранению имён наших земляков, работают над тем, чтобы не ушла в прошлое память о героях сегодняшних дней.
В ходе военных событий 2014-2015 годов город Первомайск очень пострадал, большой урон был
нанесён образовательным учреждениям. Забота о детях, а значит о будущем – это то, на что особое
внимание уделяет руководство нашего молодого государства. Одним из основных достижений в нашем
городе, а так я считаю, как мама, как учитель, – является восстановление разрушенных школ и детских
садов. Продолжаются работы по ремонту зданий, много внимания уделяют замене изувеченных войной и отслуживших свой век окон. Пополняется материально-техническая база учреждений. Большое
внимание уделяется здоровью детей, развитию спорта: приобретается спортивный инвентарь, в спортзалах проводятся капитальные ремонты, открываются новые секции. Созданы условия для развития
творческих способностей детей.

– На площадку выходили по две команды, остальные же
ребята в это время пили чай, знакомились и просто общались.
Никто не стоял в стороне, каждый нашёл с кем и о чём поговорить, и это самое главное для нас, – сказал Андрей Хижняк.
Первое место в турнире по страйкболу заняла команда из
Брянки, второе – ребята из Стаханова, активисты из города
Ровеньки заняли третье место. Всем командам, занявшим призовые места, вручили сертификаты на игру в страйкбольном
клубе BUNKER, футболки от представителей клуба BUNKER,
а также памятные подарки от проекта «Дружина» ОД «Мир
Луганщине».
– Даже не верится, что мы заняли первое место, ведь я
новичок в игре. Сегодняшний день насыщен разными положительными эмоциями. Я очень хочу поиграть ещё, даже
не думал, что мне так понравится. Буду ждать следующих
турниров, особенно меня воодушевила такая неожиданная
победа, – отметил Илья Голенко.
Активистка проекта «Дружина» Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине» Екатерина Федулова отметила,
что она играла в страйкбол не впервые. Девушка уже знала
правила игры, поэтому ей было немного легче, чем новичкам.
– Я не расстраиваюсь, что наша команда не заняла призовое
место, думаю, здесь главное сама игра, те эмоции, которые
получаешь, когда находишься на площадке. Кстати, в Антраците мы сами проводим турниры по страйкболу, но играть с
активистами из разных городов – это совсем другое. Сегодня
я познакомилась с несколькими ребятами из других городов,
ведь «Дружина» – это одна большая семья, приятно осознавать, что в какой бы город нашей Республики ты не приехал,
везде есть люди, к которым ты можешь прийти, обратиться, –
подчеркнула она.
Дарья Приходько
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО УЗАКОНИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД В ЖИЛЬЁ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница Ирина. Она рассказала, что в 2019 году
купила квартиру в двухэтажном доме на первом этаже. К квартире был пристроен отдельный вход. Документально оформлен только договор купли-продажи на квартиру, техпаспорт на нового владельца
не переоформлялся. Читательница спрашивает, можно ли зарегистрировать самовольную пристройку
по старому техпаспорту или как правильно узаконить данную пристройку. На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Фарахова.
– Уважаемая Ирина, процедуру и условия приёмки в эксплуатацию построенных объектов строительства в Луганской
Народной Республике устанавливают
Порядок выполнения строительных работ в Луганской Народной Республике,
утвержденный постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 10 июля 2018 г. № 401/18,
и Порядок приёмки в эксплуатацию
законченных строительством объектов в Луганской Народной Республике,
утвержденный постановлением Совета
Министров Луганской Народной Республики от 10 июля 2018 г. № 402/18.
Согласно указанных правовых актов
приёмка в эксплуатацию построенных
объектов (новое строительство, реконструкция (перепланировка, переустройство, переоборудование), реставрация,
капитальный ремонт и техническое переоснащение объектов строительства)
осуществляется путём: регистрации
администрацией города и /или района
Луганской Народной Республики декларации о готовности объекта к эксплуатации или разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
Предъявляемый к приёмке в эксплуатацию объект должен соответствовать требованиям законодательства Луганской
Народной Республики, утверждённой
градостроительной и проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других норм.
Заказчик (или уполномоченное им
лицо на основании доверенности,
оформленной в установленном дей-

ствующим законодательством порядке)
подает в Администрацию письменное
заявление, составленное в произвольной форме, два экземпляра декларации,
которая подписывается всеми совладельцами земельного участка (объекта
строительства), либо предоставляет их
нотариально заверенное согласие и прилагает следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт),
копию справки о присвоении идентификационного номера (для лиц, которые
в силу своих религиозных убеждений
отказались от принятия такого идентификационного номера и уведомили об
этом соответствующий налоговый орган и имеют соответствующую отметку в
документе, удостоверяющем личность,
предъявляют документ, подтверждающий право уплачивать платежи по фамилии, имени, отчеству, серии и номеру
документа, удостоверяющего личность)
– для заказчиков – физических лиц;
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
заказчиков – юридических лиц);
3) копию технического паспорта на
объект недвижимого имущества, выполненного после проведения строительных работ (кроме капитального ремонта,
а также выполнения строительных работ на линейных объектах I-III категории
сложности);
4) копию документа, удостоверяющего
право собственности или пользования
земельным участком (кроме сблокированных жилых домов, объектов, опреде-

ленных пунктом 1.17 Порядка);
5) копию документа, удостоверяющего
право собственности на объект недвижимости или подтверждающего право хозяйственного ведения, оперативного управления объектом, в случае реконструкции,
реставрации, капитального ремонта (кроме блокированных жилых домов, объектов
нового строительства, линейных объектов
I-III категории сложности);
6) копию строительного паспорта;
7) копию извещения о начале выполнения строительных работ, другой распорядительный/разрешительный документ на
выполнение строительных работ.
Согласно статьи 281 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики
№265-II от 08.10.2018 (с изменениями)
самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение,
возведенные, созданные на земельном
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешённое использование
которого не допускает строительства на
нём данного объекта, либо возведённые,
созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не приобретает на неё право
собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие
сделки.
Право собственности на самовольную
постройку может быть признано судом,

а в предусмотренных законом случаях в
ином установленном законом порядке
за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором
создана постройка, при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на
нём данного объекта;
2) если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам,
установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам
постройки, содержащимися в иных документах;
3) если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан.
Учитывая вышеизложенное, регистрация права собственности на самовольно
построенные, реконструированные объекты недвижимого имущества возможна при предъявлении собственником
вышеуказанных документов.
В случае отказа в принятии в эксплуатацию самовольной постройки, вопрос
о праве собственности на него может
быть решён в судебном порядке в соответствии со ст. 281 ГК ЛНР.

МОЖЕТ ЛИ РАБОТАЮЩАЯ МАМА, НАХОДЯСЬ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ ПОЛУЧИТЬ ОСНОВНОЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась Зинаида Донченко, которая работает в сфере образования. Она рассказала, что сейчас находится в декрете, в который вышла, не отгуляв отпуск. Сейчас
ребёнку читательницы уже почти год и она решила выйти на работу на неполную ставку. Её интересует может ли она потратить этот отпуск сейчас. Также читательница интересуется будут ли ей
предоставлять плановый отпуск, так как ей на работе сказали, что он ей не положен в связи с тем, что
она уже находится в декретном отпуске. На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Зинаида, действительно,
часть 5 статьи 140 Трудового кодекса
ЛНР говорит нам о том, что по желанию
женщины или лиц, указанных в части 3
настоящей статьи, в период пребывания
их в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста они
могут работать на условиях неполного
рабочего времени. При этом за ними сохраняется право на получение помощи
в период отпуска по уходу за ребёнком.
В соответствии с частью 3 статьи 97
Трудового кодекса ЛНР работа на условиях неполного рабочего времени не
влечёт для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других
трудовых прав.
Таким образом, все дни работы на
условиях неполного рабочего вре-

мени во время нахождения работника в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им трёхлетнего возраста
включаются в стаж, дающий право на
дополнительный отпуск работникам,
имеющим детей, согласно статье 142
Трудового кодекса ЛНР.
Вместе с тем, использование двух и
более отпусков, предоставляемых по
разным основаниям, в одно время не

предусмотрено действующим законодательством.
В связи с этим и учитывая, что вы находитесь в отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им трёхлетнего возраста, но работаете в режиме неполного
рабочего времени, в случае вашего
желания выйти в ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск за
предыдущие периоды, вам придётся

прервать отпуск по уходу за ребёнком
до достижения им трёхлетнего возраста.
Прерванный отпуск впоследствии может
быть возобновлён.
Кроме того, по желанию, дни неиспользованного основного оплачиваемого отпуска за предыдущие периоды
могут быть использованы после окончания срока отпуска по уходу за ребё нком
до достижения им трёхлетнего возраста.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства 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».
Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите
на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине».
Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи или проверяйте свою
электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить 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

МЕДИАКОНКУРС «ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДОНБАССА»

СТАРТОВАЛ В ЛНР

Общественное движение «Мир Луганщине»
запускает конкурс для журналистов
«Хорошие новости Донбасса». Об этом
заявил председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского исполкома
Общественного движения «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко.
Денис Мирошниченко рассказал, что конкурс «Хорошие новости Донбасса» проводится для поддержки
молодых, начинающих журналистов, блогеров, а также
для опытных представителей средств массовой информации, которые смогут показать своё мастерство.
– Мы приглашаем принять участие в конкурсе всех
граждан Луганской Народной Республики, которым
исполнилось 18 лет, а также граждан Донецкой Народ-

Корреспондент газеты «Республика» Оксана
Чигрина:
– В Луганской Народной
Республике неоднократно проводились конкурсы
для молодых журналистов, которые стали для
многих из них толчком к
развитию, и помогли талантливым ребятам
заявить о себе. Особенно приятно, что Общественное движение «Мир Луганщине» даёт возможность «тряхнуть стариной» и опытным
журналистам, которым зачастую есть чем поделиться с читателем. Поэтому журналистам
не стоит долго раздумывать, а непременно
нужно поучаствовать в конкурсе.

ной Республики и временно подконтрольной Киеву
территории, – отметил Денис Мирошниченко.
Желающие могут присылать статьи, очерки, лонгриды, репортажи, а также видеоматериалы позитивной
направленности. Они должны быть опубликованы не
ранее двух недель до объявления нового этапа конкурса, написанные на русском языке лично, не в соавторстве. При этом материалы должны продвигать
конструктивную повестку дня и позитивные новости
о регионе в информационное пространство. Конкурс
призван поощрять творческий потенциал специалистов в области медиакоммуникаций.
Вместе с работой участникам необходимо предоставить иллюстративный материал, соответствующий
содержанию работы – 2-3 качественных фото в формате
jpg, jpeg. Работа должна быть опубликована в СМИ,
социальных сетях или других платформах в интернете
в период проведения конкурса. Присылать заявки на
конкурс можно с 15 июня, это можно сделать заполнив специальную заявку на сайте движения, в разделе
«Проекты» – «Конкурс «Хорошие новости Донбасса».
Денис Мирошниченко добавил, что в конкурсе есть
три номинации:
1. «Наши достижения» – материалы о достижениях
в науке, культуре, экономике, здравоохранении, образовании, благоустройстве населенных пунктов и в
других сферах;
2. «Герои современности» – материалы об интерес-

ных жителях региона, их героических поступках, о
представителях различных профессий;
3. «Спортивный Донбасс» – материалы о спортсменах,
спортивных организациях.
В каждой из указанных номинаций определят троих
победителей, участники, занявшие I, II и III места, будут
награждены дипломами и ценными подарками. Победители будут определены по результатам голосования
на сайте ОД «Мир Луганщине».
Стоит отметить, что конкурс будет проходить один
раз в три месяца.

Главный редактор государственного информационного агентства
«Луганский Информационный Центр» Сергей Мешковой:
– Любой конкурс – это лучший повод стимулировать представителей творческих профессий, тем более журналистов! Представители массмедиа – люди,
как правило, очень ранимые и зачастую сильно переживают от недостатка
внимания к их труду и творчеству. Как результат – страдают и качество,
и оперативность! Поэтому, очень здорово, что по инициативе «Мира Луганщине» в Республике появился конкурс с достаточно простыми и понятными
условиями, который призван поддержать и развивать творческий потенциал
нашей журналистской братии. Хочу призвать коллег, да и просто всех, кто не равнодушен к перу,
участвовать и побеждать.

ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА «ЛУГАКОМ»
Как позвонить на номера РФ операторов?
– Стоимость звонков – 5 руб. минута на номера всех
операторов без платы за соединение. Набирайте +7
(код оператора) номер абонента.

Обратитесь в центр обслуживания абонентов вместе с тем человеком, на которого будет переоформлен
договор, и заполните заявление на переоформление
договора.
Номер можно передать как частному лицу, так и представителю юридического лица. С собой иметь документы удостоверяющего личность. Стоимость переоформления номера — 60 руб.

Что делать, если платёж на номер не поступил?
– Задержка в поступлении платежа может составКак переоформить договор на другого человека?
лять от 5 минут до нескольких часов. Если платёж
– Все операции с номером может осуществлять тольтак и не поступил, проверьте, правильно ли указан
ко владелец данного номера по договору.
номер на чеке и свяжитесь со службой поддержки
платёжной системы. Номер телефона указан на чеке.
ПОЛЕЗНЫЕ USSD КОМАНДЫ
Пополнение карточки оплаты: от 5 минут до нескольких часов. Если платёж так и не поступил, проОсновные
Услуга «Мобильный интернет»
верьте, правильно ли ввели код пополнения, либо
Информация о состоянии баланса
*101#  Подключить
*110*77#
свяжитесь с оператором по номеру 177 (круглосуПополнение баланса картой оплаты
точно и бесплатно).
Отключить
*111*77#
(скретч-картой 50 руб, 100 руб,
Если вы ошиблись и случайно пополнили
*150*2#
только для физ. лиц) *100*код пополнения#  Проверка
другой номер «Лугаком», переоформить платёж
по телефону можно, если:
Определение своего номера
*161#
Услуга «Безлимитный
• оба номера – ваш и тот, который вы ошибочно
Проверка даты и суммы
мобильный интернет»
пополнили, – зарегистрированы на физических
последнего пополнения счета
*150*3# Подключить
лиц и принадлежат «Лугакому»;
*110*3#
• абонент которому пополнили баланс подтверОпределение своего тарифного плана*150*5# Отключить
*111*3#
дил ошибочное пополнение и дал согласие о пеПроверка
*150*1#
реводе денежных средств по номеру 177 (круглоСмена тарифа
суточно и бесплатно);
«Оптимальный» на «Оптимальный +» *120*221#
• в номере допущено не более двух ошибок.
Услуга «Ожидание вызова»
Если вы ошибочно пополнили номер другого
«Оптимальный» на «Всё включено» *120*222# Позволяет во время разговора с абонентом приоператора, обратитесь по месту оплаты или в офис
нять вторую линию (либо совершить звонок дру«Оптимальный+» на «Оптимальный» *120*220#
этого оператора.
гому абоненту), а также удержать первую линию
«Оптимальный +» на «Всё включено» *120*222# до завершения разговора.
Могу ли я отписаться от получения SMS-расПодключение
*43#
«Всё включено» на «Оптимальный» *120*220#
сылок?
Отключение
#43#
– Вы можете отказаться от SMS рекламного харак«Всё включено» на «Оптимальный +» *120*221#
тера, обратившись в контакт-центр по номеру 177.
По материалам официального сайта оператора «Лугаком»
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Прогноз магнитных бурь на август
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