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«Мы горды нашим подрастающим
поколением, воспитанным
на истинных идеалах, которое
чтит историю и традиции
нашего народа. Каждый молодой
житель Республики – это основа
крепкого и успешного будущего
Донбасса»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ВАЖНО

ЖИТЕЛИ ЛНР ПОЛУЧАЮТ СНИЛС И ПОЛЬЗУЮТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ» РФ
С 1 июля жители Республики получили
возможность оформить СНИЛС на территории ЛНР. В первый же день в отделениях
миграционной службы ЛНР наблюдался
небывалый ажиотаж. Большое количество
граждан обратились за консультационной помощью в общественные приёмные
ОД «Мир Луганщине» в городах и районах
Республики. Ежедневно в каждую приёмную
приходят сотни жителей и поступают
десятки звонов с просьбой разъяснить порядок подачи документов и регистрации
на портале «Госуслуги» РФ.

СТРАХОВОЙ НОМЕР
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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.

Жители Республики, которые уже имеют СНИЛС,
рассказали о его необходимости и преимуществах. Исполняющая обязанности заведующего
государственным детским образовательным учреждением – детский сад комбинированного
вида №48 «Катюша» в Алчевске Ольга Шибаева уже оформила СНИЛС и зарегистрировалась
на портале «Госуслуги» РФ. она планирует получить материнский капитал, чтобы потратить
деньги на обучение младшей дочери, которой сейчас 12 лет.
– Если есть такая возможность, почему бы и нет. У меня две дочки, я в дальнейшем могу им
помочь, в том числе в получении жилплощади. Буду оформлять материнский капитал, чтобы
помочь получить образование в высшем учебном заведении. У нас идёт интеграция в Российскую Федерацию, и я думаю, в дальнейшем нам могут начислять пенсию по российским
стандартам в России. Я думаю, к этому всё идёт, – добавила Ольга Шибаева.
Учитель Антрацитовского учебно-воспитательного комплекса №1 Ольга Заика посоветовала
жителям ЛНР получить полный пакет документов гражданина России для оформления выплат.
Она отметила, что возможность жителям ЛНР получить СНИЛС и зарегистрироваться на сайте
«Госуслуги» не выезжая из республики значительно упростит процесс оформления документов.
– Если мы получаем российские паспорта, то необходимо привести все документы в порядок, чтобы потом никуда не бегать и никого не искать, ведь это трудности. Раз мы движемся
в направлении России, то пакет документов, в том числе для оформления пенсии, просто
необходим, – добавила Светлана Заика.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко отметил, что получение СНИЛС
жителями ЛНР – это ещё один шаг на пути интеграции в Российскую Федерацию.
– В правовом и политическом поле мы стали ещё на шаг ближе к Российской Федерации. Все
жители нашей Республики, которые получили паспорта Российской Федерации, сейчас имеют
уникальную возможность по упрощённой схеме получить СНИЛС и в будущем принять учас
тие в голосовании в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Важно понимать, что современные технологии стремительно развиваются и жителям нашей
Республики не придётся стоять в очереди, они смогут прийти в общественную приёмную ОД
«Мир Луганщине», где им помогут, проконсультируют, – отметил Денис Мирошниченко.
Он призвал жителей ЛНР, которые нуждаются в консультации о подаче документов на получение СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги» РФ обращаться в общественные приёмные
ОД «Мир Луганщине».
Александра Белая

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ЧТО ТАКОЕ СНИЛС?



«РОССИЯ – МОЁ БУДУЩЕЕ», –
УРОЖЕНКА СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ ТАТЬЯНА СУХАРЕВСКАЯ
Татьяна Сухаревская получила паспорт гражданина Российской
Федерации и сбежала из Станицы Луганской. Свой родной посёлок она называет никак иначе кроме как «концлагерь». Что
пришлось пережить девушке и как удалось сбежать, Татьяна
Сухаревская рассказала нашим журналистам.
Читайте на странице 2

В РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
Депутаты Молодёжного парламента ЛНР провели для молодых семей квиз-игру и вручили победителям ценные подарки.
В Луганске прошла встреча пар-долгожителей, участников
ветеранского движения. Пары получили подарки от проекта
«Забота о ветеранах».
Читайте на странице 6

С помощью этого документа формируются регистры граждан,
имеющих право на получение государственных социальных услуг
и социальных льгот в Российской Федерации. Одной из основных задач для чего необходим СНИЛС является учёт пенсионных
прав граждан. Именно на этом счёте учитывается вся информация о трудовой деятельности гражданина, страховые взносы,
начисляемые работодателями в Пенсионном фонде РФ, информация о трудовом стаже, чтобы по достижению гражданином соответствующего пенсионного возраста, ему была начислена соответствующая его рабочей деятельности пенсия, а также иные
социальные выплаты.

СНИЛС действует только при предъявлении паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность.
В ЛНР для идентификации граждан используется ИНН. В России он
тоже есть, но уникальным номером человека для взаимодействия со
всеми государственными органами РФ является СНИЛС, а не ИНН.

СНИЛС можно оформить:
В ЛНР в отделениях миграционной службы МВД ЛНР:
 при подаче документов на оформление российского гражданства;
 при обращении самостоятельно в подразделения миграционной
службы (при условии, что уже оформлено российское гражданство).
На территории РФ:
 при обращении в МФЦ РФ при наличии паспорта гражданина РФ;
 при получении паспорта гражданина РФ в пунктах выдачи.

Как подать документы на получение СНИЛС?
Без выезда в РФ:
 зарегис трируйтесь в элек тронной череди на сайте
умс.госуслугилнр.su, чтобы подать заявление в отделениях
Миграционной службы МВД ЛНР;
 обратитесь в отделение Миграционной службы МВД ЛНР по
месту проживания.
На территории РФ:

 обратитесь в Пенсионный фонд или МФЦ на территории РФ.

За консультацией о получении СНИЛС
и регистрации на сайте «Госуслуг» РФ
обращайтесь в приёмные
ОД «Мир Луганщине»
(адреса смотрите на странице 8).
Возможности портала «Госуслуги»
для жителей ЛНР

ОБЩЕСТВО
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«РОССИЯ – МОЁ БУДУЩЕЕ», –
УРОЖЕНКА СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ ТАТЬЯНА СУХАРЕВСКАЯ
Татьяна Сухаревская получила паспорт гражданина Российской Федерации и сбежала из
Станицы Луганской. Этого дня она ждала очень давно. Она переехала в Луганск и теперь
чувствует себя человеком. Свой родной посёлок она называет никак иначе кроме как
«концлагерь». Что пришлось пережить девушке и как удалось сбежать, Татьяна Сухаревская
рассказала нашим журналистам.

Вы получили гражданство РФ, как вы приняли такое решение, что вас мотивировало?
– Я раньше жила в Станице Луганской, но там после
2014 года будущего нет никакого. Я оттуда сбежала, спасая свою жизнь. Там нет работы, там опасно для жизни.
Мой дом полуразрушен, его чуть не сожгли украинские
фашисты. Я долго искала возможность сбежать. Наконец-то у меня это получилось.
Паспорт гражданина РФ – документ, который решил
всю мою дальнейшую судьбу. Это моё право на достойное будущее. Я уже оформила СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Теперь я полноценная
гражданка РФ. Жаль, что паспорт я получила только в
декабре и не смогла принять участие в голосовании за
поправки в Конституцию РФ. Но в этом году в России
будут выборы в Государственную Думу и если представится возможность проголосовать на территории ЛНР,
я обязательно это сделаю. Спросите почему? Потому,
что я – гражданка РФ, Россия – моё будущее.
Почему вы связываете своё будущее с Россией?
– Потому что я – русская, у меня корни русские. И
другого пути у нас просто нет. Россия защитит наши
права и наши жизни.
Когда я жила в Станице, то я каждый день боялась за
свою жизнь. Каждый там живёт в страхе, и не знает, что
будет дальше. Там нет будущего никакого, элементарно,
просто нет даже никаких прав у человека.

“

Паспорт гражданина РФ –
документ, который решил всю мою
дальнейшую судьбу.
Это моё право
на достойное будущее
Когда вы уехали из Станицы?
– Последние вещи я забрала 17 июня, так как из-за коронавируса разрешено границу пересекать только раз
в месяц, поэтому переезд затянулся. А решила уехать
ещё в прошлом году, как только получила российское
гражданство.
Чем вы занимались в Станице до войны?
– Я жила с тётей и дядей, потому что в 16 лет моей
матери не стало, и я оказалась круглой сиротой. У нас
была теплица и большой земельный участок. Выращивали всё, что могли. Жили за счёт хозяйства.
Но война у меня тётю отобрала, она погибла от обстрелов. Тёти не стало 21 июня, нас уже бомбили, самолёты летали, проблемы в посёлке уже с продуктами
были. Так как я была беременная, тётя пошла в магазин
одна. Домой она уже не вернулась. Из-за обстрелов у
неё случился сердечный приступ, а потому что больница уже не работала, спасти её не смогли. Мы даже не
знаем диагноз, его некому было поставить. Пока мы её
похоронили я в обморок падала несколько раз. После
похорон отсиживалась в подвале несколько дней. Эти
дни невозможно вспоминать. Не дай Бог это кому-то
пережить. Я тогда была беременная и потеряла ребёнка. И тяжёлая судьба не только у меня, у многих
жителей посёлка.
Расскажите, что именно происходило в Станице
в 2014 году?
– Очень ужасные вещи. Очень хорошо помню день,
когда к нам зашли эти фашисты. Это было 18 августа
2014 года. У нас уже не было ни света, ни газа, ни связи.

Их шло шестеро, одетые во всё чёрное. Один другому
говорит: «Хлопцы, обережнише там, першымы стриляйте, инакше они вас вбьють». Мы с соседкой думали,
что они зайдут в дом и действительно нас убьют. В тот
момент они прошли мимо. Но не каждому так повезло. Забирали у людей вещи, документы, деньги. Чтобы этого не произошло, мы закапывали и еду, и вещи.
29 августа они снова ходили по домам, зашли к нам во
двор, посмотрели документы, требовали документы
на дом, я сказала, что они потеряны. Спрашивали, где
мужчины. Я ответила, что соседи вот остались и всё.
Они переписывали наши телефоны, что-то там искали,
даже не знаю что, видимо чьи-то номера.
Они каждый день на нас охотились. Помню, в феврале 2015-го соседка пришла ко мне за водой, это
было как раз перед вторым перемирием. Я помогла
ей вёдра отнести в дом, и когда собиралась уходить, нас
обстрелял снайпер, пуля попала в газовую стойку, мы
попадали, даже собака упала. Соседка хотела обратно
заскочить в веранду, но следующая пуля попала над
ней в двери, а я на животе доползла до калитки.

“

Я уже оформила СНИЛС и полис
обязательного медицинского
страхования. Теперь я полноценная
гражданка РФ. Жаль, что паспорт я
получила только в декабре
и не смогла принять участие
в голосовании за поправки
в Конституцию РФ.
Но в этом году в России будут
выборы в Государственную думу
и если представится возможность
проголосовать на территории ЛНР,
я обязательно это сделаю
Много было таких моментов, когда идёшь по улице,
а тебе вслед кричат «Слава Украине». И у тебя всё внут
ри переворачивается, думаешь, сейчас возьмут автомат, приставят к тебе и заставят либо говорить что-то,
либо уведут куда-то... Страшно было, чтобы не увезли
куда-то, не изнасиловали, не убили. В 2015 году у нас
стоял батальон «Торнадо». Я помню, как недалеко от
моего дома застрелили в голову какого-то мужчину. Я
даже не рассмотрела, кто это был. Я так испугалась, что
сразу спряталась в подвал. Потом сбежала к подруге и
там жила некоторое время.
Работы не было, как вы выживали?
– Чтобы выжить, я помогала людям в огородах, таскала тачки через КПП с овощами, за это хозяин платил 100-200 гривен в день. Временами брала людей на
ночлег. Надеялась до последнего, что всё поменяется,
но становилось все хуже и хуже. А когда фашисты меня
чуть не сожги, я поняла, что нужно оттуда уходить. Соседская семья с детками уехала, а я присматривала за
их домом. По договоренности с ними я пускала туда
людей на ночлег. Но дом взломали и подожгли. Когда
я прибежала, в доме горела мебель и были открыты
газовые конфорки, чудо что ничего не взорвалось. Я
сама потушила всё. Это было 17 ноября 2019 года. Я
обратилась к органам власти ЛНР, чтобы зафиксировать
произошедшее преступление.
Соседский дом ни один раз переворачивали вверх
дном. Устраивали обыски и проверяли людей, которые
там ночевали. Помню, как-то отобрали у людей всю
пенсию. И у меня один раз деньги отобрали. У меня
было с собой 400 гривен, я шла платить коммунальные
услуги. Мне сказали: «Ты себе ещё заработаешь».
Почему они решили сжечь этот дом?
– Я думаю, чтобы мы не могли зарабатывать таким
образом себе на хлеб. Для себя я поняла, что для них
если ты – русский человек, то ты – враг народа.
Многие из Станицы уехали?
– Людей осталось очень мало. Дома, тех кто уехали,
разворовывали нацики. Я видела, как они приезжали
и забирали из других домов вещи.

Страшное они творили… Избили меня при проверке
документов. Это было в 2019 году. У меня теперь почка правая опущенная. Избили за то, что мы – русские
люди, что мы здесь живём. Они так сказали, что они
нам разрешают, чтобы мы здесь жили. Называли нас
рабами.
Они всегда в масках ходили. Запугивали людей, чтобы
мы ушли или доводили до таких ситуаций, чтобы люди к
ним приходили, в ноги падали и просили у них помощи.
Многие не выдержали, уехали. Мы молодые и безработные еле выживали. Гуманитарную помощь от
Красного Креста мне дали всего два раза за всё время.
Я на блокпост ЛНР ходила и там мне ребята давали
продукты. Эти же ребята мне и жизнь спасли. В декабре
2014 года у меня открылось кровотечение. Больницы
у нас не было и всех возили в Беловодск, но я побоялась, что не довезут. Я пошла на блокпост ЛНР и меня
отвезли в Луганск, в больницу. Мне тогда врач сказала,
что если бы ещё час, то кровь бы уже не остановили.
И я поняла, что так долго я не выдержу. Особенно
страшно было женщинам ходить по улице. Я старалась
лишний раз из дома не выходить. Я всегда боялась,
когда рядом с домом проезжала машина. От них можно
было чего угодно ожидать. Я, когда ездила за вещами,
очень боялась, что меня в Луганск не выпустят.
Расскажите, как вы уезжали из Станицы.
– Я подала документы на российский паспорт сразу в
тот же день, как получила паспорт ЛНР. Это было 17 ноября. 2 декабря в «концлагерь» я поехала за первыми
своими вещами.
19 декабря уже поехала за паспортом РФ. Второй раз,
когда я поехала за вещами, было страшно. Боялась,
что узнают о том, что у меня есть паспорт РФ и живой
я не вернусь.

“

Последние вещи я забрала 17 июня,
так как из-за коронавируса
разрешено границу пересекать
только раз в месяц,
поэтому переезд затянулся.
А решила уехать ещё
в прошлом году,
как только получила
российское гражданство

Когда я везла последние вещи, подошла к месту
проверки, один уже стоял и руки потирал. Думали,
что везу что-то ценное. Естественно всё у меня перерыли и проверили, но пропустили. Как раз в это время ОБСЕ приехали и им стало не до меня. Я перешла
мост и перекрестилась, всю дорогу шла и молилась,
благодарила за то, что я вырвалась на свободу. Сразу
написала подруге, поделилась радостью. Я шла и даже
не оглядывалась. На нашем блокпосте мне стало плохо,
ноги подкашивались. Посидела на лавочке, отдохнула.
Наши военные помогли мне вещи донести.
Я уехала оттуда навсегда, но до сих пор их очень
боюсь. Мы жили, как в концлагере. Кругом нас одни
фашисты. Люди там сейчас ждут, что придёт ЛНР, что
их спасут. Каждый боится за свою жизнь. Многим приходится терпеть, потому что некуда идти.
Я надеюсь, что пройдёт время. Я увижу свой дом,
пусть разграбленный, но свой. Надеюсь, что ещё увижу
могилки родных. Я, когда уезжала, только фото на память сделала и всё, больше ничего у меня не осталось.
Беседу вела Александра Белая
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В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ
АВИАНАЛЁТА НА СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ
Семь лет назад украинские
военные нанесли два авиаудара по посёлку городского типа
Станица Луганская. В результате авианалёта погибли
12 мирных жителей, среди них
пятилетний ребёнок. Более
40 жителей были ранены.
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

2 июля – день памяти погибших
в Станице Луганской при остреле ВСУ

В Луганском парке имени Максима
Горького 2 июля активисты проек
та «Мы помним!» Общественного
движения «Мир Луганщине» почтили память погибших. Также участие
в мероприятии принял депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александр Ермоленко.
В память о каждом погибшем активисты проекта «Мы
помним!» зажгли и запустили в небо 12 китайских фонариков. Также они разместили в парке баннер с информацией о трагедии, которая произошла в Станице
Луганской семь лет назад.
Координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев
отметил, что приходить в парк 2 июля и запускать в
небо фонарики, как символ невинно убиенных душ,
стало традицией для молодёжи.
– 2 июля 2014 года был совершён авианалет на Станицу Луганску. Пострадало более 40 человек, 12 человек
погибли. Это были наши земляки, убийство которых
украинская сторона назвала ошибкой. Но это была не
ошибка, это была спланированная агрессия против
мирных жителей. Мы должны помнить, что жертвами

Семь лет назад украинские военные нанесли
авиаудар по станциям Старая и Новая
Кондрашевская, расположенных в посёлке
городского типа Станице Луганской. Многие
местные жители просто не успели спрятаться
от снарядов украинских военных в укрытие.
Жертвами авианалёта стали 12 жителей Станицы
Луганской, включая пятилетнего ребёнка. Более
40 мирных жителей были ранены. Украинские
военные практически полностью уничтожили
улицу Островского, сельскую инфраструктуру
и десятки частных домов.

политических игр Украины стали невинные люди, –
сказал он.
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко
отметил, что к активистам движения присоединились
отдыхающие в парке, потому что трагедия, которая
произошла 2 июля 2014 года, – это наша общая боль.
– Сегодня мы отдаём дань памяти тем, кто пострадал
от авиаудара ВСУ по станциям Новая и Старая Кондрашевская. Я считаю, что пока мы помним и чтим память
героев Луганской Народной Республики, тех кто защищал её от украинской агрессии, пока мы помним тех,
кто погиб от рук карателей, память о них будет жить в
веках. Приятно, что молодёжь проводит такие акции,
это говорит о том, что им не безразлична наша Республика и её история, – сказал депутат.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БРЯНКИ

Продолжается реализации акции «День здоровья», инициированная Главой ЛНР, председателем ОД «Мир Луганщине» Леонидом
Пасечником. Акцию проводят представители Луганского медицинского университета
имени Святителя Луки при поддержке проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» и Министерства здравоохранения ЛНР.
В жилом массиве Криворожье, в поликлинике № 2
Брянковской центральной городской многопрофильной больницы 1 июля бригада врачей Луганского государственного медицинского университета имени
Святителя Луки провела выездной приём жителей
посёлка и близлежащих населённых пунктов.
Заведующий поликлиникой Юрий Серебрянский
рассказал, что в составе бригады приехали хирург,
невропатолог, кардиолог, гинеколог, окулист, отоларинголог, врач ультразвуковой диагностики, педиатр. В
течение дня посетили врачей 172 пациента, произвели
66 исследований, в том числе лабораторных.
– Как показывает практика, специалистов такого
уровня в посёлках ждут многие. И должное внимание
здесь будет оказано каждому. Спектр услуг, предлагаемый специалистами, довольно широк. При необходимости здесь осуществляется забор клинических
анализов, а также проводится инструментальное дообследование пациентов, – отметил главный специалист
отдела организации медицинской помощи департамента организации медицинской помощи медицины

катастроф образования и науки Министерства здравоохранения ЛНР Михаил Нехорошев.
Активисты проекта «Волонтёр» Общественного
движения «Мир Луганщине» в поликлинику передали
маски, перчатки, бинты, дезинфицирующие средства,
одноразовые пелёнки и салфетки.
6 июля волонтёры посетили жилой массив Краснополье города Брянка.
Поликлинике № 3 Брянковской центральной городской многопрофильной больницы они передали медикаменты и средства бытовой химии.
Как отметила координатор проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова, гуманитарная
медицинская помощь была передана медикам Брянки
уже три раза.
– Акция «День здоровья» продолжается. Мы оказали очередную помощь медикаментами и бытовой
химией. Уверена, что в нынешней эпидемиологической ситуации эта поддержка не будет лишней. Проект
«Волонтёр» всегда поддерживал и будет поддерживать
медицинских работников, ведь на их плечи лег непростой груз борьбы с коронавирусом, – сказала она.

Медики поблагодарили волонтёров за оказанную
помощь.
– В период пандемии очень востребованы маски,
бахилы, перчатки, а также средства для обеззараживания помещения, которые нам были переданы от
Общественного движения «Мир Луганщине». Мы благодарны за оказанную нам помощь, – отметила старшая
медсестра поликлиники Наталья Колесник.

ПЕРЕВАЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ
ПОМОГЛИ ПЕНСИОНЕРУ
Активисты Бугаёвского первичного
отделения Общественного движения «Мир
Луганщине» помогли жителю Перевальска
в уборке придомовой территории.
Николаю Юрьевичу 62 года, по состоянию здоровья
ему тяжело ходить, а выполнять физические нагрузки
просто невозможно. Он обратился к руководителю
первичного отделения Бугаёвского первичного отделения ОД «Мир Луганщине» Ирине Сычёвой за помощью.
Его просьба была оперативно выполнена. Активисты
привели в порядок придомовую территорию, покосили проросшую траву, убрали мусор и сухой хворост, а
также починили и покрасили оконные рамы.

– Среди нас есть люди, которые нуждаются в помощи – это и пенсионеры, и инвалиды, и просто люди,
которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Помогать и заботиться о них необходимо
ежедневно, ведь каждому из нас хочется чувствовать
себя защищённым, – рассказала руководитель первичного отделения Бугаёвского первичного отделения
ОД «Мир Луганщине».
Если вы нуждаетесь в помощи волонтёров или
активистов ОД «Мир Луганщине» вы можете обратиться в проект «Горячая линия». Для этого
нужно позвонить по номерам: (0642)93-72-07,
(072) 108 55 06, (099) 624 63 21.

РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Активисты проекта «Волонтёр» Общест
венного движения «Мир Луганщине» по
сетили шесть сёл Лутугинского района:
Круглик, Новопавловку, Иллирию,
Первозвановку, Шёлковую Протоку
и Каменку. В рамках акции «Мир Луганщине» – с заботой о детях!» волонтёры передали в дома культуры этих населённых
пунктов настольные игры для детей.

В каждом селе волонтёры провели с детьми развлекательную программу с играми и конкурсами,
устроили чаепитие со сладостями и поиграли в настольные игры.
– Хочу выразить слова благодарности проекту
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» за прекрасно проведённую развлекательную программу. Дети остались в
восторге, – отметил председатель Каменского первичного отделения ОД «Мир Луганщине» Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине Владимир Папченко.
Всего от проекта «Волонтёр» в сельские дома культуры и библиотеки передали 72 настольные игры.
– Спасибо проекту «Волонтёр» за подарки детям и
хорошее настроение, – поблагодарила заведующая
Шёлково-Протокским сельский клубом Светлана Качаловская.
Ребята тоже поблагодарили волонтёров за приятную, весёлую встречу.

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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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР»
ПРОШЁЛ В ЛНР

На территории детского оздоровительного лагеря «Королевские
скалы» в Свердловском районе прошёл двухдневный образовательный
форум «Политический лидер» для руководителей и работников исполнительных комитетов всех территориальных отделений Общественного
движения «Мир Луганщине».

Во время первого дня форума руководители и работники исполкомов территориальных отделений Общественного движения «Мир Луганщине» приняли
участие в работе четырёх тематических площадок по
командообразованию, социологии, медиаобразованию
и психологии.
Для участников форума ведущие специалисты ЛНР и
опытные профессионалы провели лекции и тренинги,
поделились ценными советами и рекомендациями.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко отметил,
что форум для политических лидеров в ЛНР проводится впервые, мероприятия подобного формата помогут
улучшить уровень взаимодействия с населением.
Во время работы первой площадки «Командообразование» Денис Мирошниченко рассказал, что очень
важно проговаривать актуальные вопросы между собой в неформальной обстановке без галстуков, вместе искать пути решения проблем. Участники беседы

обсудили ускорение интеграции
в Российскую Федерацию, в том
числе получение российских
документов гражданами ЛНР и
участие в избирательных процессах. Активно обсуждался
вопрос необходимости получения СНИЛС жителями ЛНР,
которые имеют российское
гражданство. Денис Мирошниченко отметил, что, получив СНИЛС, жители ЛНР смогут зарегистрироваться на
сайте «Госуслуги» РФ и воспользоваться
его сервисами.
Профессор кафедры социологии
Луганского государственного университета имени Владимира Даля
Андрей Яковенко во время работы второй площадки «Социальные
аспекты технологической революции»
раскрыл тему лекции не только с помощью
исторических примеров, но и проанализировал
современные тенденции, события.
Между участниками лекции произошла дискуссия,
где представители общественного движения обсудили
заинтересованность молодёжи в политических процессах, социальную адаптацию в различных условиях,
образованность населения, влияние социальных сетей
и десакрализацию личной жизни.
Журналист и телеведущий Дмитрий Крымов во время
лекции на тему «Секреты успешного выступления на
ТВ. Современное политическое пространство ЛНР»
рассказал участникам об информационной войне, как
отличить фейки и информационные вбросы.
Психолог Анна Колесникова во время образовательной площадки «Работа с возражениями, профилактика
синдрома эмоционального выгорания» поделилась с
активистами секретами, которые позволят не потерять
силы и интерес к работе.
Он добавил, что мир стремительно меняется и представителям общественного движения необходимо быть
проинформированными и мобилизованными, работать
в информационном и идеологическом поле.
Во второй, заключительный день, участникам форума рассказали о взаимодействии с журналистами
и Минских соглашениях.
Лекцию «Что нужно СМИ? Особенности взаимодействия с журналистами» для участников форума провела

корреспондент газеты «Республика» Оксана Чигрина.
Полномочный представитель ЛНР Гуманитарной
группы в Минских переговорах, депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Ольга Кобцева
рассказала работникам теротделений движения о Минских соглашениях. Она сообщила присутствующим о
нюансах переговорного процесса и обмена военнопленными, о несоблюдении соглашений украинской
стороной, а также о политической обстановке в Рес
публике и за её пределами.
Ольга Кобцева подчеркнула, что все, кто работает
в ОД «Мир Луганщине» выбрали нелёгкий путь, ведь
политика – сложное направление работы.
– Я рассказала о том, какие результаты были достигнуты в переговорном процессе, поделилась с собравшимися своим опытом и, можно сказать, дала небольшие наставления для их дальнейшей деятельности на
политическом поприще. От правильности понятия общественниками происходящих политических событий
зависит будущее Республики, – отметила Ольга Кобцева.
Работник исполкома Стахановского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Ольга Карякина рассказала, что
участники форума узнали самую актуальную и новую
информацию о переговорном процессе.
Руководитель исполкома Краснодонского теротделения ОД «Мир Луганщине» Владимир Шавлай, подводя
итоги двухдневного форума «Политический лидер»,
подчеркнул, что работники всех теротделений движения ждали его на протяжении нескольких лет.
– Мы ещё очень долго будем вспоминать эти два дня.
За них мы узнали много нового от опытных спикеров,
профессионалов своего дела. Главное, мы не просто
слушали их лекции, а общались, задавали все интересующие вопросы, чтобы разобраться в теме. Помимо обучения важно и то, что мы просто собрались все вместе.
Работники теротделений ОД «Мир Луганщине» давно
хотели, чтобы для них провели подобный форум и вот
мы оказались здесь, на территории замечательного
лагеря, все вместе, – сказал он.
Руководитель исполкома Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине» Антонина Гречишкина
обратила внимание на то, что работники движения
всегда были одной большой и дружной семьёй, но эти
два дня ещё больше их сплотили, все участники форума зарядились положительными эмоциями и готовы
с новыми силами применять полученные знания на
практике на своих территориях.
Дарья Приходько, Виктория Морозова

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «ВСЕ СВОИ» СОБРАЛ 350 АКТИВИСТОВ
СО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

В Луганской Народной Республике прошёл двухдневный молодёжный
развлекательный форум «Все свои». 350 самых активных и инициативных молодых людей из всех городов и районов Республики
собрались на территории загородного комплекса «Крым» в Лутугинском районе. Там для них прошли развлекательные мероприятия,
организованные Общественным движением «Мир Луганщине» при
поддержке Главы ЛНР, председателя ОД «Мир Луганщине» Леонида
Пасечника, а также Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

– Наша молодёжь очень отлично поработала, особенно хорошо ребята
себя проявили, когда мы все столкнулись с такой проблемой, как распространение коронавируса. Молодые люди работали волонтёрами,
несмотря на то, что они из разных проектов или даже организаций, всех
объединила доброта и общее желание помочь тем, кто в этом нуждается.
Молодёжь сама говорила, о том, что хочет собраться вместе, повеселиться. Мы услышали их и вот в День молодёжи ЛНР организовали этот
форум. Мне очень приятно смотреть на нашу молодёжь, они искренние
и настоящие, они люди, которые не на словах, а на деле доказывают любовь
к своей Отчизне, к своей Республике. Для нас важно их поддерживать, сегодня
я буду рядом с ними, мы пообщаемся в неформальной обстановке и отлично
проведём время, – сказал председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.
Координатор проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков
сообщил, что на форум пригласили тех молодых людей, которые в течение всего
года усердно работали на благо ЛНР, предлагали свои инициативы и старались
реализовать их.

– Мы хотим, чтобы весь мир знал и видел, что наша молодёжь очень активная,
она продолжает жить и работать на своей родной земле, несмотря ни на что, –
подчеркнул Даниил Степанков.
Собравшиеся на форуме ребята провели время с пользой. Они завели новые
знакомства, обсудили совместные инициативы и поделились своим опытом общественной деятельности.
Дарья Приходько
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ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В ЛНР ОТПРАЗДНОВАЛИ
МАСШТАБНЫМ ПАРАДОМ
В Луганске 27 июня, в День молодёжи ЛНР, состоялся парад студентов,
молодёжных организаций и активистов молодёжного движения.
В нём приняли участие около тысячи участников из разных городов
ЛНР. Парад прошёл в рамках форума «Все свои». Этот форум организован Общественным движением «Мир Луганщине» при поддержке
Главы ЛНР, председателя ОД «Мир Луганщине» Леонида Пасечника,
а также Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

Парад молодёжи стартовал от торгового центра «Гум» и завершился на Красной
площади развлекательной программой. Возглавили парад председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко, министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР
Дмитрий Сидоров и министр образования и науки Республики Андрей Лустенко.
Участниками были молодые люди, активисты и представители различных учебных,
спортивных заведений.
Денис Мирошниченко поздравил присутствующих с Днём молодёжи ЛНР и отметил, что парад молодёжи традиционно проходит с 2015 года.

– Я хотел бы напомнить, что главное достояние Республики – это молодые, красивые, ответственные и просто искренние молодые люди. С праздником вас! Я
рад, что два дня у вас активный досуг и уверен, что эти дни вам запомнятся на всю
жизнь, – сказал Денис Мирошниченко.
Председатель Молодёжного парламента ЛНР Дарья Ганева рассказала, что лозунг
мероприятия – «Пока мы едины, мы непобедимы!»
Также на сцене на Красной площади выступили танцевальные коллективы, в
сквере имени Героев «Молодой гвардии» работали площадки: турнир по стрельбе,
сдача норматива «Готов к труду и обороне», турнир по скалолазанию, турнир по
кроссфиту и Всероссийский исторический квест «Курская дуга».
– Любители кроссфита с радостью соревновались на нашей площадке. Мы
организовали для них четыре станции: подтягивание на турнике, отжимания на
брусьях, подъём штанги и гири. Очень рады отмечать праздник на спортивной
площадке со здоровыми, спортивными и сильными молодыми людьми, – сказал
помощник координатора проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Андрей Хижняк.
В завершении мероприятия министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР Дмитрий
Сидоров вручил благодарности сотрудникам управлений молодёжной политики
при администрациях городов и районов ЛНР, молодым преподавателям, студентам,
молодёжным активистам, представителям молодёжных организаций за личный
вклад в реализацию молодёжной политики, развитие молодёжного самоуправления, активную гражданскую позицию, повышение имиджа Луганской Народной Республики и в связи с празднованием Дня молодёжи ЛНР. Благодарности от
министра получили сотрудники Республиканского исполнительного комитета ОД
«Мир Луганщине»: начальник пресс-службы Алина Заец, главный специалист организационного отдела Никита Чулюкин, координатор проекта «Дружина» Михаил
Голубович, координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил Степанков.
Виктория Бирюкова

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ #ВТЕМЕ
ПРОШЁЛ В ЛУГАНСКЕ

В Луганске в спортивном комплексе «ЛТК-Арена» 27 июня прошёл молодёжный музыкальный фестиваль #Втеме, участниками масштабной вечеринки стали более трёх тысяч молодых ребят
из городов и районов Луганской Народной Республики. Фестиваль приурочен ко Дню молодёжи ЛНР
и прошёл в рамках двухдневного форума «Все свои».

На входе каждый участник фестиваля мог выбрать
себе один из семи браслетов разных цветов, символизирующих проекты Общественного движения «Мир
Луганщине». Организаторы отметили, что синий цвет
– это цвет молодого лидера, трудолюбивого и конкурентоспособного, который представляет проект
«Лидеры Луганщины». Белый цвет представляет современных, красивых, коммуникабельных, красноречивых
активистов проекта «Молодая Гвардия». Зеленый цвет
– добрый, бескорыстный, ответственный и общительный коллектив проекта «Волонтёр». Серый цвет – харизматичный, умный, политический, эффективный
«Молодёжный парламент». Оранжевый цвет отражает
душевного, заботливого, авторитетного и уважаемого
представителя проекта «Забота о ветеранах». Красный
цвет – победоносный, идейный, бережливый и волевой проект «Мы помним!». Браслеты чёрного цвета
выбрали смелые, сильные, спортивные инициативные
ребята проекта «Дружина». Участники мероприятия
соревновались за звание самого активного проекта.
Во время открытия фестиваля с напутственным
словом к молодёжи обратился председатель общественной организации «Ветераны-строители города
Луганска» Николай Соболь. Он отметил, что ветераны
гордятся активными молодыми ребятами, которые
занимаются общественной деятельностью, а также
поблагодарил активистов проектов Общественного
движения «Мир Луганщине» за сотрудничество.
Оркестр Луганской академической филармонии исполнил для участников фестиваля #ВТЕМЕ известные
рок-композиции, дирижировал заслуженный деятель
искусств Луганской Народной Республики Александр
Щуров. Молодёжь услышала мировые роковые хиты,
ребята пели и скандировали в знак благодарности музыкантам «молодцы» и «спасибо».
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета

Общественного движения «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко поздравил участников музыкального
фестиваля с Днём молодёжи.
– Друзья, мне особо трепетно выступать здесь. Это
место значимое. В прошлый раз несколько лет назад я
стоял и думал, что скоро мы будем получать паспорта
Российской Федерации, и вот уже мы получили паспорта. Скоро мы начнём получать СНИЛС и участвовать в выборах. Всё это в ближайшем будущем. Но
сегодня
посмот р и те друг
на друга.
Для вас этот
праздник, –
отметил Денис
Мирошниченко.
После торжественной части молодёжь
ожидал сюрприз – на
танцпол посыпались белые шары, с которыми
потом танцевали участники
фестиваля. МС Константин
Дзембак и диджей Диана Свобода, а также резиденты радио Play
FM: МС Адреналин и диджей Алексей Гаврилов устроили для молодёжи
дискотеку под современные треки.
Во время танцевальной части коор
динаторы проектов Общественного
движения «Мир Луганщине» наградили
лучших активистов. Одной из награжденных стала активистка Алина Тимофеева, она
отметила, что на фестивале много её друзей
и знакомых.

– Фестиваль оправдал все надежды – это самая крутая
и масштабная дискотека. Всем очень нравится. Даже
жара не останавливает, все продолжают танцевать и
радоваться. Поздравляю нашу Республику с Днём молодёжи. Хочу пожелать, чтобы каждый развивался и шёл к
своей цели, а также знал, что есть люди, которые всегда
могут помочь, – добавила Алина Тимофеева.
Один из организаторов фестиваля, координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев рассказал, что всё
задуманное
удалось,
порадовала активность молодёжи.
– Пришли более трёх тыс яч
человек. Всем всё
нравится, особенно
выступления оркестра
произвело впечатление
на молодёжь. В дальнейшем планируется подобные
вечеринки, только территориального формата. Сегодня здесь
порядка трёхсот человек, которые
приехали в Луганск из территорий
Республики. Планируется провести
мероприятия с большим размахом и
акцентом на территории. «Мир Луганщине» поддерживает молодёжь во всех
направлениях и то, что находит отклик, мы
всегда продолжаем. Отсюда и появилось название фестиваля #ВТЕМЕ, – подытожил Филипп
Кобцев.
Виктория Морозова
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СЕМЬИ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В КВИЗ-ИГРЕ «7Я»
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ВМЕСТЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

В Луганске Молодёжный парламент ЛНР 8 июля провёл интеллектуально-развлекательную квиз-игру «7Я». Игра была приурочена ко Дню
семьи, любви и верности. В ней приняли участие 13 семей с детьми
возрастом от 6 до 10 лет из разных городов и районов Республики,
которые подали предварительные заявки.

В Луганске 8 июля в рамках реализации проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» прошла встреча, посвящённая Дню любви,
семьи и верности. В ней приняли участие семьи, которые прожили
в браке 40 и более лет. Все они активисты ветеранского движения.
Встреча прошла по инициативе ОД «Мир Луганщине» и при поддержке Администрации города Луганска. В неформальной обстановке за
чашкой чая семейные пары могли пообщаться и поделиться успехами счастливой семейной жизни.
– Сегодня в этом зале царит очень тёплая, искренняя, духовная атмосфера. Важно,
что здесь находятся люди, которые знают, что такое семья. Где-то в Европе это понятие
испортилось, но у нас же понимается правильно. Я желаю, чтобы ваш внутренний
семейный очаг приносил всё больше тепла. Основа любого общества, в котором мы
находимся, – это семья и я рад, что мы собрались с вами в этот семейный праздник,
– отметил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского
исполкома Общественного движения «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.
В состав жюри конкурса вошли депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Хворостян и Иван Санаев, помощник министра культуры, спорта и
молодёжи ЛНР Андрей Костюнин, председатель Молодёжного парламента ЛНР Дарья
Ганева, заместитель начальника управления, начальник отдела социально-правовой
поддержки детей управления по делам семьи и детей Министерства труда и социальной политики ЛНР Александра Прокопенко.
– Сегодня день, пронизанный счастьем и традициями. Для меня, как для представителя молодёжи, вы все являетесь примером приверженности своим традициям и
ценностям, настоящей, чистой и искренней любви. Очень радует, что вы отмечаете
такой праздник именно сегодня. К сожалению, некоторые стали забывать о том, что
католический День святого Валентина, навязанный нам Западом, – не наш праздник. Но благодаря таким людям, как вы, мы донесём до молодёжи, что наш день
влюблённых мы должны праздновать только 8 июля. Мы – русские люди со своими
традициями, которые мы любим, ценим и бережём, – подчеркнула Дарья Ганева.
Квиз-игра прошла в четыре раунда. Первый раунд – «Визитка», командам нужно
было придумать название команды и девиз, рассказать о своих семейных традициях,
которые отличают семью от других. В конкурсе «Разминка» участников ждали вопросы
на семейную тематику. Им нужно было проявить не только свои знания, но и логику
со смекалкой. В третьем раунде «Найди общее» семьям нужно было разгадать, что
объединяет картинки, а в четвёртом раунде «Формула всего» необходимо было
понять идеи двух картинок и дать ассоциативный результат их
По итогам конкурса первое место заняла семья Петровых из Кировска, им вручили
пылесос. Второе место у команды «Огонь» семьи Лобовых из Луганска, им подарили мультиварку. За третье занятое место команде «Ромашка» семье Плотниковых
из Краснодона вручили соковыжималку. Все участники квиз-игры «7Я» получили
грамоты и игры «Твистеп».
– Мы очень благодарны Молодёжному парламенту ЛНР и ОД «Мир Луганщине» за
возможность принять участие в такой интересной игре. Вместе с мужем мы 24 года,
у нас пятеро детей и внучечка, очень здорово и неожиданно, что в такой замечательный праздник мы выиграли в этой игре. Конечно, мы были настроены на победу,
но всё же не ожидали, что первое место будет нашим. Мы очень рады. Игра вышла
интересной, ещё и ценный приз получили, – сказала Оксана Петрова из Кировска.

Дарья Ганева поблагодарила участников конкурса за то, что они приняли участие в
квиз-игре «7Я», проявили свою активность, показали, насколько крепкие и дружные
у них семьи.
После игры для детей состоялась развлекательная программа от компании аниматоров Луганска «ШОУ kids».
– Было очень интересно. Сначала мы участвовали в конкурсах. Отвечали на вопросы
и разгадывали задания. Мама с папой очень старались и я им помогала. А потом для
нас организовали настоящее шоу. Это было круто, мне всё понравилось, – сказала
юная участница игры Аня.
Дарья Приходько

Руководитель исполнительного комитета Луганского территориального отделения ОД «Мир Луганщине» Антонина Кузьменко отметила, что День семьи, любви
и верности – праздник, который непосредственно касается каждого из нас, ведь
на семейном счастье строится личное душевное благополучие.
– Пары, который собрались здесь, – это пример для нашей молодёжи, ведь вы
прошли непростой жизненный путь и остались верны своим избранникам. Ваши
отношения построены на любви и взаимоуважении. От председателя Луганского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Манолиса Пилавова я передаю вам пожелания
здоровья, мира, добра и семейного благополучия, – сказала она.
Председатель Республиканской организации ветеранов ЛНР, секретарь Общест
венной палаты Виталий Лещенко подчеркнул, что семья – это основа государства.
– Вы для нас эталон настоящей любви, которую вы пронесли через десятилетия,
через всю свою жизнь. Пусть ваша жизнь будет светлой, пусть вас радуют дети и
внуки. Впереди у вас ещё долги годы совместной счастливой жизни, – сказал он.
На встрече чествовали семьи ветеранов труда и общественных активистов. Среди
них семья Горбуновых Геннадия Петровича и Дарьи Степановны. В 1967 году они
поженились, вместе учились, получили образование, вырастили двух сыновей,
пять внуков. Сейчас Геннадий Петрович подполковник в отставке, председатель
общественной организации «Луганская городская организация ветеранов».
Геннадий Горбунов отметил, что для каждого возраста существует своё счастье.
– Для ребёнка счастье – красивая игрушка, для юных – быть рядом с любимым,
для взрослых – когда появились дети и внуки. Для зрелых людей важно, чтобы
дома их ждали, чтобы хотелось идти домой. Если хочется домой, а дома ждут – это
счастье, – сказал он.
Семья Кузнецовых – это семья луганчан с российскими корнями. Глава семьи –
протоиерей Дмитрий Кузнецов, клирик храма Всех Святых, юрист и педагог по
образованию. Хранительница семейного очага, мама и жена Наталья – председатель первичной организации ОД «Мир Луганщине».
Елена Алексеевна и Сергей Иванович Коваленко сразу после окончания педагогического вуза связали свою жизнь со школой и никогда не изменяли избранной
профессии учителя. Елена и Сергей вместе уже 40 лет.
Семейная пара Благушиных – Вадим Борисович и Лилия Валерьевна – семья
педагогов. В семье все сторонники здорового образа жизни и здорового питания.
Пара считает, что совместный труд основа счастливой семьи.
Семейная жизнь Анатолия Кирилловича и Валентины Ивановны Шпорт прочно связана с железной дорогой, на которой они работали. В 1967 году Анатолий
Кириллович и Валентина Ивановна поженились и идут рука об руку по жизни,
воспитав двоих сыновей.
Бублейник Александр Егорович и Евгения Николаевна – дети войны. Встретились
в 1963 году на вступительных экзаменах в Луганский машиностроительный институт. Оба помнят этот день – ведь тогда и вспыхнула искра счастливого будущего.
Семья Радионовых – Владимира Григорьевича и Людмилы Николаевны 8 мая
отметила 50 лет совместной жизни. Молодые люди познакомились случайно.
Людмила Николаевна узнала, что в больницу приехал новый доктор по фамилии
Радионов. А её девичья фамилия тоже была Радионова. Девушке стало очень интересно посмотреть на своего однофамильца. Так и познакомились.
Семья Новиковых Петра Гурьевича и Елены Михайловны встретилась в Ворошиловграде, куда молодой студент приехал на практику. А на следующий год, на
преддипломную практику ехал уже к невесте. Чтобы быть рядом с любимой он
поступил в ВВАУШ и в 1979 года Петр и Елена поженились.
Лилия Леонидовна и Виктор Петрович Гапоновы ровно 50 лет назад стали мужем и женой. Они встретились ещё в школьные годы, с 9 класса учились вместе,
а уже на третьем курсе института поженились. Находясь на заслуженном отдыхе,
супруги по-прежнему в эпицентре событий гражданского общества. Лилия Леонидовна – председатель первичной организации Луганского территориального
отделения ОД «Мир Луганщине».
Для семейных пар выступили местные творческие коллективы. От ОД «Мир
Луганщине» им вручили пледы и цветы.
Вадим Благушин поблагодарил ОД «Мир Луганщине» за организацию праздника,
сохранение и популяризацию православных и русский традиций.
– Всё русское сегодня в мире подвергается гонению и давлению, в том числе
и традиционная русская семья. И нет более важной задачи, чем передать наши
традиции нашим детям и внукам. Спасибо «Миру Луганщине» за то, что сохраняете
и передаёте, за то, что воспитываете молодёжь на примерах нашей истории, –
сказал он.
Александра Белая
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ ЛНР РЕБЁНКУ
В 14 ЛЕТ, ЕСЛИ НЕТ КОПИИ ПАСПОРТА ОТЦА

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ НАСЛЕДСТВО
ПО ДОВЕРЕННОСТИ?

В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась Яна Леонова. Она спрашивает, как получить паспорт ЛНР
ребёнку в 14 лет, если нет копии паспорта отца. На вопрос читательницы ответила депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.

В проект «Вам отвечает депутат» обратилась жительница
Севастополя Анна Семёнова.
Её интересует вопрос, как получить в наследство имущество,
которое находится на территории ЛНР. Также она интересуется, может ли сделать это
за неё другой человек по доверенности. На вопрос ответил
депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Владимир Поляков.

– Уважаемая Яна, в случае, если второй родитель проживает отдельно, либо его местонахождение не установлено и он не может
предоставить свой паспорт для оформления
паспорта ЛНР ребёнку, достигшему 14 лет,
необходимо обратиться в жилищно-эксплуатационное управление по месту жительства
для получения справки о составе семьи или
зарегистрированных (проживающих) в жилом помещении/доме лицах. Это нужно для
подтверждения, что второй родитель не проживает совместно с ребёнком. После
этого необходимо подавать документы в паспортный стол (при условии, что ребёнок прописан в ЛНР и вписан в паспорт матери, в противном случае его необходимо
сначала прописать и вписать в паспорт матери).

КАК РЕБЁНКУ ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО РФ,
ЕСЛИ ОТЕЦ НАХОДИТСЯ В УКРАИНЕ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница Екатерина. Она рассказала, что с супругом не проживает и не поддерживает связь уже более семи лет. Мужчина живёт в Харькове. У пары есть
дочь. Год назад Екатерина оформила развод на территории ЛНР без
присутствия супруга. Читательница решила подавать документы на
паспорт РФ и столкнулась с проблемой – необходимо разрешение отца
на вступление ребёнка в гражданство РФ. Екатерина интересуется,
как быть в этом случае. На вопрос читательницы ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра Коваленко.
– Уважаемая Екатерина, в соответствии с п. 19 Указа Президента РФ от 14.11.2020 г.
№ 1325 (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.10.2020 г.) приём в гражданство Российской
Федерации детей, проживающих за пределами Российской Федерации осуществляется:
– на основании заявления родителя имеющего гражданство Российской Федерации
и письменного согласия другого родителя имеющего иное гражданство, на приобретение ребёнком гражданства Российской Федерации. Такое согласие должно быть
заверено нотариально;
– к заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации,
прилагается заявление другого родителя имеющего иное гражданство, о приёме
ребенка в гражданство Российской Федерации. Такое заявление должно быть заверено нотариально.
При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия другого родителя
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 отсутствующим либо о лишении его
родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью.
В случае, если другой родитель отказывается дать согласие на приобретение
ребёнком гражданства Российской Федерации и не платит алименты (по решению
суда) можно подать заявление в суд для признания второго родителя безвестно
отсутствующим. Положительное решение суда в вашу пользу будет основанием для
приобретения ребёнком гражданства Российской Федерации без согласия второго
родителя.

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.

– Заявление о принятии наследства
можно отправить почтой заказным
письмом. Заявление о принятии наследства подаётся нотариусу по месту
открытия наследства, то есть по последнему месту жительства наследодателя.
Так как наследник подаёт заявление не лично, то подпись на заявлении должна
быть удостоверена нотариально. Принятие наследства через представителя
возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на
принятие наследства (ч.1 ст.1276 Гражданского кодекса ЛНР).

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ В НАСЛЕДСТВО
ЗДАНИЕ БЕЗ АДРЕСА И НЕ ВВЕДЁННОЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Еще один вопрос, связанный с нюансами вступления в наследство,
поступил от Натальи Наумовской. Читательница спрашивает,
как после смерти мамы унаследовать недостроенное здание,
не введённое в эксплуатацию, без назначенного адреса. На вопрос
ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Владимир Поляков.
– Согласно ст.1234 Гражданского кодекса ЛНР в состав наследства входят
принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, имущество
и имущественные права и обязанности. В случае, если при постройке здания
необходимых разрешений не получалось, то по существу, поскольку самовольная постройка не является имуществом, принадлежащим наследодателю на
законных основаниях, она не может быть включена в наследственную массу.
Но это не лишает наследников, принявших наследство, права обратиться в суд
с исковым заявлением о включении имущества в состав наследства и признании
права собственности на незарегистрированную недвижимость.

ДОЛЖЕН ЛИ ОТЕЦ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ СТУДЕНТУ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница Ирина Ефименко, которую
интересует вопрос получения
алиментных выплат. Ирина
спрашивает, должен ли отец
платить алименты на учащегося в вузе ребёнка, достигшего
18-летия. На вопрос читательницы ответила депутат
Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Елена
Рахмукова.
– Уважаемая Ирина, согласно ст. 80
Семейного Кодекса Луганской Народной Республики, родители обязаны
содержать своих детей до совершеннолетия.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Таким образом, действующим законодательством предусмотрена выплата
алиментов до совершеннолетия детей, но вы имеете право обратиться в суд
для привлечения родителя к участию в фактически понесённым расходам и
дополнительным расходам, которые планируются в будущем.
Также вы имеете право обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства для получения ежемесячного пособия на
детей (по достижению 18 лет): если родитель уклоняется от уплаты алиментов на протяжении шести месяцев или у него отсутствуют средства и другое
имущество, на которое по закону могут быть наложены взыскания; если относительно родителя, который обязан платить алименты, открыто уголовное
дело, или он находится в местах лишения свободы; либо родитель находится
на принудительном лечении.
Страницу подготовила Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ЛНР В ПОЛУЧЕНИИ СНИЛС
И РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» РФ
(для жителей с гражданством Российской Федерации)

Адреса и номера телефонов общественных приёмных Общественного движения «Мир Луганщине»
Здесь вам расскажут как заполнить заявление на получение СНИЛС, завести элект
ронную почту и зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» РФ:
г. Алчевск, ул. Ленина, 46
(06442) 5-19-79, (072) 128-50-10
г. Антрацит, ул. Ленина, 1
(06431) 2-91-50, (072) 50-89-824
г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 113
(06443) 5-15-31, (072) 215-48-55
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7, каб. 101
(06446) 3-04-64, (072) 200-15-08
г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1
(06435) 6-10-66, (072) 215-91-93
г. Красный Луч, ул. Орджоникидзе, 69а
(06432) 2-13-30, (072) 14-05-922
г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14
(0642) 58-18-56, (072)105-14-78
г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114
(06436) 23-2-60, (072) 199-34-31
г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а, каб. 104
(06455) 4-41-89, (072) 199-43-59
г. Перевальск, ул. Ленина, 38, каб. 2
(06441) 4-20-02, (072) 19-80-284
г. Ровеньки, ул. Ленина, 41
(06433) 5-18-38, (072) 128-84-90
г. Свердловск, ул. Энгельса, 34
(06434) 2-20-01, (072) 198-57-57
пгт. Славяносербск, пер. Героев, 2
(06473) 9-35-86, (072) 215-21-95
г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб. 6
(06444) 4-07-49, (072) 500-47-47

Образец заполнения анкеты
на получение СНИЛСа

Здесь вам помогут зарегистрировать электронную почту
и проконсультируют:
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7 (0642) 93-72-07, (072) 108-55-06

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Общественного движения
		
«Мир Луганщине»: (0642) 93-72-07
		
(072) 108-55-06
Пн. - Пт.
9.00-18.00
Сб. - Вс.
выходной
ТЕЛЕФОН call-ЦЕНТРА:
Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

8.00-19.00
9.00-19.00
выходной

При заполнении заявления на получение СНИЛСа необходимо обратить внимание на следующие поля:
Реквизит
Правила заполнения
Фамилия, имя, отчество Указываются в именительном падеже.
(при наличии)
Заполнять обязательно.
Пол
В одном из квадратов, соответствующем полу лица, рядом с буквами «М» или «Ж»
проставляется отметка «». Заполнять обязательно.
Дата рождения
Указывается следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ. Заполнять обязательно.
Место рождения город Все составляющие реквизита «Место рождения» указываются в именительном
(село, деревня...) район падеже в соответствии со сведениями о рождении, указанными в паспорте граждаобласть (край, республи- нина Российской Федерации. Заполнять обязательно. Реквизит «Место рождения»
ка...) страна
заполняется по схеме: населенный пункт - район - регион - страна.
При этом: для граждан, родившихся:
– в столице или административном центре субъекта Российской Федерации, указывается наименование города;
– в других городах – наименование города и субъекта Российской Федерации;
– в населенных пунктах – наименование населенного пункта, района, субъекта
Российской Федерации;
• в строке «город (село, деревня,...)» указывается только название населенного
пункта без указания типа населенного пункта, то есть слова «город», «село», «деревня», «поселок городского типа», «поселок», «совхоз», «станица», «хутор» и тому
подобные, а также их сокращенные обозначения не указываются;
• в строке «район» указывается название района без указания слова «район» или
сокращения этого слова;
• в строке «область (край, республика,...)» название области, края, республики указывается полностью, при этом слова «область», «край» указываются без сокращений.
Автономные и союзные республики, автономные округа, область указываются
общепринятыми сокращениями: «АССР», «ССР», «АО» и тому подобные;
• строка «страна» для бывших республик СССР не заполняется. В том случае, если
район имел республиканское подчинение, название республики указывается в
строке «область (край, республика,...)».
Примеры заполнения реквизита «Место рождения»:
Место рождения в документе, удостоверяющем личность: посёлок Новоанновка
Краснодонского района Луганской области.
Название места рождения в анкете застрахованного лица:
Место рождения
город (село, деревня...) - НОВОАННОВКА
район - КРАСНОДОНСКИЙ
область (край, республика...) - ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
страна
Гражданство
В квадрате рядом со словом «Россия» проставляется отметка «». Заполнять обязательно (при наличии паспорта гражданина РФ, при его отсутствии данная графа
не заполняется).
Адрес постоянного ме- Указывается полный почтовый адрес.
ста жительства.
Адрес регистрации
Указывается при наличии адреса на территории РФ.
Адрес места жительства Указывается при наличии адреса на территории РФ.
фактический
Телефон республикан Указывается номер оператора мобильной связи «Лугаком» или «Феникс» в фор
ского оператора сотовой мате: +38…. Заполнять обязательно .
связи (обязательно)
Телефон российского Указывается номер российского оператора мобильной связи. Заполняется при
оператора сотовой свя- наличии номера телефона в формате +7…
зи (при наличии)
Документ, удостоверя- Указывать «ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Заполнять обяющий личность (вид зательно (при наличии паспорта гражданина РФ, при его отсутствии данная графа
документа)
не заполняется).
Серия, номер
Указывается серия и номер документа. Заполнять обязательно (при наличии паспорта гражданина РФ, при его отсутствии данная графа не заполняется).
Дата выдачи
Указывается дата выдачи документа. Заполнять обязательно (при наличии паспорта
гражданина РФ, при его отсутствии данная графа не заполняется).
Кем выдан
Заполнять обязательно (при наличии паспорта гражданина РФ, при его отсутствии
данная графа не заполняется).
Дата заполнения
Указывается дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ. Заполнять обязательно.
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Прогноз магнитных бурь на июль-август
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря
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