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«Главным фактором экономиче-
ского роста Республик Донбасса 
является поддержка со стороны 
России. Это, прежде всего, нала-
живание экономического сотруд-
ничества, в том числе на основе 
соглашений о побратимстве»

Андрей Козенко
депутат Государственной Думы РФ  
от партии «Единая Россия», координатор 
интеграционного комитета  
«Россия – Донбасс»  
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Нужна помощь? Приходите
Адреса инфоцентров смотрите у  нас 
на сайте mir-lug.info.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём  

шахтёра! 
История освоения и развития Дон-

басса неразрывно связана с профессией 
горняка. Этот праздник объединяет 
сильных духом, мужественных и смелых 
людей разных специальностей: про-
ходчиков, машинистов, рабочих, мас-
теров, монтажников, а также пред-
ставителей шахтёрских династий. 
Вы посвятили себя делу, требующему 
особой закалки характера, выдержки 
и самоотдачи, а нередко – подлинного 
героизма.

Благодарю за непростой труд и вер-
ность традициям. 

Искренне желаю стабильной без-
аварийной работы, процветания и 
успешной реализации всех намеченных 

целей. Здоровья, благопо-
лучия и удачи вам и вашим  
близким!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ  

РЕСПУБЛИКИ
ЛЕОНИДА ПАСЕЧНИКА  

С ДНЁМ ШАХТЁРА

подать все необходимые документы 
на СНИЛС;
зарегистрировать электронную почту;
зарегист рироваться на портале «Госус-
луги» РФ;
подать заявление на участие в голосо-
вании на выборах в Госдуму РФ.

ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА ПОМОГУТ:
Инфоцентры работают

с  8:00  до 19:00 
без перерывов и выходных.

ИНФОЦЕНТРЫ будут ра-
ботать в дни выборов, а 
именно 17, 18 и 19 сентября  
с  8.00  до  20.00. 
Здесь можно будет про-
голосовать, воспользо-
вавшись компьютерной 
техникой и бесплатным 
интернетом, которым 
оборудован каждый инфо-
центр.

Донецкий каменноугольный бассейн – один из старейших промышлен-
ных регионов России. Становление и развитие нашей Родины нераз-
рывно связано с началом угледобычи. В этом году Донбасс праздну-
ет 300-летие с момента своего освоения. Это 300 лет истории, 
выкованной достижениями, подвигами отважных героев, веко-
выми традициями, в то время как «незалежной» исполнится 
всего лишь 30 лет, 30 лет внешнего управления, зависимости 
и переписанной истории.  Сейчас же Донбасс один из крупней-
ших промышленных регионов с разнообраз ной отраслевой 
структурой и развитым сельским хозяйс твом. Несмотря 
на попытки украинской стороны сломить нашу Родину, 
Донбасс продолжает восстанавливаться и развивать-
ся, сохраняя свой исторический и политический курс 
вместе с Россией, ведь мы едины, ведь мы − одно госу-
дарство. 
В Луганске 20 августа состоялась научно-практи-
ческая конференция «300-лет освоению Дон басса». 
Её  организатором выступило Общественное 
движение «Мир Луганщине».

300-лет ОСВОЕНИЮ ДОНБАССА
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Также мобильные инфоцентры  работают 
ежедневно с 8:00 до 17:00 на международ-
ных автомобильных пропускных пунктах: 
МАПП «Изварино», 
МАПП «Должанский», 
МАПП «Червонопартизанск». 

 Участие в конференции приняли представители руководства ЛНР, политики, учёные, научные и общественные 
деятели, работники угледобывающей отрасли из России, ЛНР, ДНР, Испании.

На пленарном заседании и в рамках работы секций участники конференции обсудили дискуссионные воп росы 
истории экономического развития Донбасса, рассмотрели в ретроспективе этапы промышленного развития Дон
басса XIX – середины XX века, определили вклад выдающихся учёных в развитие нашего региона и поговорили об 
этнических процессах в контексте истории освоения Юга России.
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Вы молоды и полны сил, у вас есть 
инициативы и вы хотите их реализо-
вать? Приходите и предлагайте свои 
идеи – мы поддержим и поможем.

Вы – квалифицированный специалист, 
многое знаете и умеете, но хотите до-
стичь большего? Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

– Такие встречи очень эффективны, 
ведь проблемы и вопросы, с которыми к 
депутатам обращаются местные жи-
тели, действительно можно решить. 
Городские администрации не всегда мо-
гут справиться с тем объёмом проблем, 
которые существуют, но мы можем 
найти их решение на республиканском 
уровне. Хочется, чтобы люди знали, что 
представители власти готовы общать-
ся с ними, решать их вопросы напрямую, 
эта практика у нас не новая, но и оста-
навливаться мы не собираемся,  – отме-
тил председатель Народного Совета 
ЛНР, руководитель Республиканского 
исполнительного комитета ОД «Мир 
Луганщине» Денис Мирошниченко.

Встречи с населением уже дали первые результаты. 
При содействии Дениса Мирошниченко в Червоногвар
дейске были установлены водяные насосы, дополни
тельно была произведена установка двух колонок с 
водой. В населённом пункте уже давно существова
ли проблемы с водоснабжением, собственной воды 
Червоногвардейску не хватает. Также в два раза было 
увеличено количество привозной воды для жителей 
прифронтового посёлка. 

В Ирмино при содействии руководителя Республи
канского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщи
не» были организованы дополнительные площадки для 
сбора бытовых отходов, ликвидирована  несанкциони
рованная свалка в лесополосе, отремонтирован мост 
у хутора Ленина и  углублён колодец с пресной водой.

А вот жители прифронтового села Жёлтое Славяно
сербского района пожаловались председателю 
Народного Совета ЛНР, что в населённом пункте со
всем не проводят досуговые мероприятия, а ведь так 
хочется отвлечься от постоянной канонады со стороны 
ВСУ. При содействии Дениса Мирошниченко артисты 
Луганской академической филармонии дали концерт 
для селян. Жители остались очень довольны и от всей 
души поблагодарили за это.

Также к парламентарию обратились жители посёлка 
Белореченка. Они пожаловались на наличие котлованов 
с водой возле местной школыинтерната. При содействии 
председателя Народного Совета ЛНР котлованы засы
пали, а порывы водопровода ликвидировали.  Кроме 
того, по просьбе жителей в посёлке установят банкомат 
и теперь им не нужно будет преодолевать на автобусе 
долгий путь, чтобы обналичить банковскую карту. 

В посёлке Есауловка Антрацитовского района депутат 
Народного Совета ЛНР Елена Рахмукова решила вопрос 
с ремонтом библиотеки и поселкового клуба. Депутат 
обратилась в местное управление администрации, 
благодаря чему в библиотеке будет произведена заме
на окон, а поселковый клуб отремонтируют в рамках 
Программы социальноэкономического развития до 
конца 2022 года.

На одной из встреч в рамках «Парламентского часа» 
жители села Первозвановка рассказали, что в их доме 
культуры нет музыкального оборудования, а оно очень 
необходимо для проведения праздников и различно

го рода мероприятий. Посетив село депутат Владимир 
Санкин передал лутугинскому районному дому культуры  
акустическую систему от ОД «Мир Луганщине». Теперь 
в селе можно организовывать концерты и дискотеки.

А при содействии депутата Народного Совета ЛНР 
Андрея Губарева в городе Алмазная была осуществле
на обрезка зеленых насаждений возле детской школы 
искусств №3. Заросли затрудняли проход к учебному 
заведению. С этой проблемой жители обратились к 
депутату во время встречи и через две недели она была 
решена. Также в Стаханове при содействии депутата 
частным предприятием «Домкомфортсервис» была от
ремонтирована кровля дома № 4 по улице Мананкова.

Кроме того, к депутату обратилась жительница 
Ирмино, ухаживающая за пенсионеркой из Стахано
ва Ниной Ширко. Она рассказала, что Нине Алексе
евне в 95 лет тяжело самостоятельно добираться до 
больницы для прохождения медицинского осмотра. 
Учитывая тот факт, что люди старше 65 лет находятся в 
зоне риска заболевания коронавирусной инфекцией, 
возраста и необходимости прохождения регулярного 
медицинского обследования была проведена беседа 
с руководством Стахановской центральной городской 
многопрофильной больницы. Теперь пенсионерку об
следуют врачи на дому. 

–  Все вопросы, задаваемые на встречах, 
не остаются без внимания. Многие из них 
можно решить на месте при содействии 
администрации. Обращения, которые 
требуют более детального изучения, бе-
рутся на контроль. Одна из задач проекта 
«Парламентский час» – услышать пробле-
мы граждан, проживающих в отдалённых 
населённых пунктах, а также постарать-
ся найти совместные пути их решения, – 
прокомментировал Андрей Губарев.

Депутат Светлана Гизай помогла семье из Славяно
сербского района собрать и подать документы для  
оформления ребёнка в дошкольное образовательное 
учреждение и найти работу молодой маме. Также при 
содействии депутата были решены вопросы, касаю
щиеся обрезки деревьев в посёлке городского типа 
Славяносербск, селах Долгое, Пришиб, Красный Лиман,  
Лопаскино, Знаменка, Смелое.

Депутат Светлана Алёшина помогла жителям села 
КалиновоБорщеватое оформить документы на по
лучение паспорта ЛНР. Сами они не могли получить 
некоторые из них ввиду бюрократических проволочек.  

На каждой встрече депутаты консультируют граж
дан в проблемных вопросах и помогают найти пути 
их решения. Кроме того, они разъясняют процедуру 
оформления СНИЛС, регистрации на портале «Госус
луг» РФ и подачи заявления на участие в голосовании 
на выборах в Госдуму РФ.

– Встречи депутатов с населением в 
рамках проекта «Парламентский час», 
проведение которых инициировал пред-
седатель Народного Совета ЛНР, руково-
дитель Республиканского исполкома ОД 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко, по-
зволяют держать руку на пульсе социаль-
ной жизни отдалённых территорий. На 
встречах нам важно проинформировать 
жителей, зачем нужен СНИЛС и регистра-
ция на портале «Госуслуги». Мы объясняем, 
что таким образом они получают целый 
спектр услуг – возможность оформить 
материнский капитал, полис ОМС, подать 
документы на поступление в вузы России 
через интернет и многое другое. Став 
гражданами РФ и проживая в ЛНР, наши 
люди получили такие же права, как и жите-
ли России. Нужно это понимать и пользо-
ваться всеми возможностями и благами, 
которые нам предоставлены, – отметила 
Светлана Алёшина.

Некоторые вопросы парламентариям приходится 
решать сообща. В городе Стаханов депутаты Андрей 
Губарев и Светлана Алёшина провели депутатский 
контроль движения маршрутных такси пригородного 
сообщения «Стаханов – Ирмино» после 19:00. В связи с 
отменой комендантского часа было принято решение 
продлить график работы общественного транспорта 
до 21:00, поэтому у людей появилась возможность бо
лее рационально использовать свободное время. В 
течение недели будет проходить контроль эффектив
ности работы на данных маршрутах с последующей 
корректировкой. 

– Чувствовать, что называется, 
сердцем, чем живут наши жители, ста-
вить их интересы выше своих собст-
венных, стремиться разобраться, 
помочь в каж дой конкретной ситуа-
ции, прислушиваясь к мнению людей, –  
основные задачи, которые ставят перед 
собой депутаты, выезжая на встречи 
с жителями, – сказала Светлана Гизай.

Валерия Разина

«ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС»: МЫ РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ
Отдавая свой голос на выборах, мы выбираем людей, которые будут не только руководить 
страной, но и решать насущные проблемы её жителей. В Республике с конца мая функциониру-
ет проект «Парламентский час». В его рамках депутаты Народного Совета ЛНР встреча-
ются с жителями отдалённых городов и районов Республики.  На этих встречах люди рас-
сказывают о проблемах их населённых пунктов и трудностях, с которыми сталкиваются 
лично. В свою очередь депутаты разъясняют нормы законодательства и помогают искать 
пути решения проблемных вопросов. С момента старта проекта прошло уже более 70 таких 
встреч, в них приняли участие больше тысячи жителей.

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

Не позволим никому запятнать память о славных 
подвигах советских солдат и героизме защитни-
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои 
вековые традиции и культурные ценности.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК: 
«ПОЧЕМУ ДОНБАСС БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ РУССКИМ»

Оглядываясь на события 30-летней давности, невольно ловишь себя на мысли, как в 
1991 году с трудом верилось, что Советского Союза больше нет. И в один миг я, тогда кур-
сант Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи 
имени генерала армии А.А. Епишева из обычной семьи военных, как и десятки миллионов лю-
дей, стал жить в другом государстве – Украине.
На тот момент мало кто понимал, что единая и могучая страна распалась. Оцепенение, 
которое испытали многие в августе 91-го, очень быстро прошло. Наступили суровые непро-
стые времена: пустые полки магазинов, повальное безденежье, тотальная безработица и 
бандитская приватизация госсобственности, когда новоявленные олигархи растаскивали 
все, что приносило хоть малейшую прибыль. Неизменным оставалось одно: мы по-прежнему 
верили, что наши экономические, духовные, культурные и исторические связи с Россией бу-
дут крепки и неразрывны, как и было сотни лет до этого. Другого и представить себе никто 
не мог, ведь русские, украинцы, белорусы не просто наследники одного огромного государ-
ства – Киевской Руси. Нас связывает гораздо больше: традиции, язык, хозяйственные и мно-
гочисленные родственные связи. Увы, совсем скоро события на Украине стали развиваться 
вопреки нашим ожиданиям.

В те годы миллионам жителей Донбасса было непро
сто. В украинских реалиях в 90е большинству приходи
лось не жить, а выживать. Но мы выстояли, благодаря 
трудолюбию и упорству превратили наш край в самый 
процветающий и богатый регион Украины, ведь Луган
ская и Донецкая области были чуть ли не единствен
ными самодостаточными в стране и кормили не только 
себя, но и значительную часть государства. Во многом 
с помощью наших достижений, тесной и постоянной 
интеграции с Российской Федерацией Украина в нача
ле нулевых годов была в первой тройке европейских 
государств по росту ВВП на душу населения. 

Еще во время «оранжевой революции», захлестнувшей 
украинскую столицу в 2004 году, очевидными стали про
стые вещи: Донбассу не нужны бессмысленные пляски 
и продиктованные заокеанскими псевдопартнерами 
лозунги. Донбасс – промышленный регион, где люди 
привыкли работать и созидать. Так сложилось историче
ски. И мы трудились, пока остальные были заняты «май
даном». Мы не поддерживали Киев в его «оранжевых» 
устремлениях и остались в стороне от этого безумства, 
итог которого проявился в существенном экономиче
ском ослаблении страны. Мы верили, что ситуация из
менится и Украина воспрянет. Но у авторов «майданов» 
были свои планы на будущее государства. 

Прошло 10 лет и все повторилось: украинская столи
ца снова начала утопать в новых цветах и кричалках, 
которые быстро сменились выстрелами, убийством 
сотен людей и последующим госпереворотом. Нацио
налистам, которые стали пробиваться к власти, этого 
показалось мало. Одесская трагедия 2 мая 2014 года 
показала истинное лицо не только радикалов и наци
оналистов, скандировавших про «Единую Украину» и 
«Европу», но и правительства, которое заняло свои 
кресла после протестов в Киеве. Вслед за «Одесской 
Хатынью» окончательно пришло понимание того, что 
с людьми, которые захватили власть в стране через 
смерти и убийства, нам не по пути и мирного диалога 
уже не получится. 

Все эти события, захлестнувшие Украину в 2013–
2014м, стали той самой отправной точкой в самои
дентификации жителей Донбасса, которым была чужда 
радикальность «майдана» и чиновников, поддержива
ющих все происходящее в государстве. Мы не хотели 
обрывать связи с братской Россией. Нам всегда было 
важно благосостояние региона с богатой многовековой 
историей и огромным промышленным потенциалом, 
благополучие семей и память о героических подвигах 
предков. Мы решительно потребовали для Донбасса 
возможность самим решать как жить, с кем дружить 
и на каком языке разговаривать. Но после того, как 
ЮгоВосток заявил об этом на многочисленных ми
тингах, Киев резко перешел к политике террора и ге
ноцида, параллельно отторгая любую возможность 
украинскороссийских взаимоотношений, корни ко
торых уходят вглубь далеко не одного столетия. Здесь, 
считаю, будет уместным сделать небольшой истори
ческий экскурс.

История Донбасса началась 100–150 тысяч лет тому 
назад. В то время современную территорию региона 
впервые заселили сообщества людей, которые освоили 
производящий тип хозяйства: этому способствовали 
богатая флора и фауна. В период Великого переселения 
народов через степные районы современных Луган
ской и Донецкой Народных Республик прошли гунны 
и готы, скифы и половцы, болгары и венгры. В IX–ХIII 

веках бассейн Северского Донца заселяли праболга
ры и аланы, торки, печенеги и половцы. Эти племена 
не исчезли бесследно, а, смешиваясь со славянскими 
народами, придали им тот внешний облик, харизму 
и темперамент, которые сегодня присущи жителям 
Луганщины и Донетчины.

Своим названием Донбасс обязан именно славянам, с 
которыми связаны эпохи Нового и Новейшего времен. 
Активно проникая вверх по течению реки Северский 
Донец они основали первые постоянные поселения. 
Затем немалый вклад в освоение региона внесли дон
ские, запорожские и слободские казаки, а также кре
стьяне Московского царства и Гетманства. 

Российская империя, окончательно отвоевав у Ос
манской Причерноморье и Приазовье, принесла мест
ному населению многонациональный характер. На 
протяжении XVIII–ХIХ веков из степного, веками засе
ленного преимущественно кочевниками края, район 
быстро превратился в промышленноиндустриальный. 
Такой же интернациональный характер наш край со
храняет и сейчас. В начале ХХI века на территории ЛНР 
помимо русских проживают десятки тысяч представи
телей различных национальных общин, что составляет 
более 4% от общей численности.

История развития Донецкого каменноугольного 
бассейна началась с указа российского царя Петра I 
о поиске рудных месторождений и неразрывно связана 
с Лисьей Балкой (городом Лисичанском в будущем). 
В 1795 году здесь была заложена первая угольная шах
та не только края, но и всей России. Это дает основание 
назвать Лисичанск «колыбелью Донбасса».

В 1764м земли Бахмутской, Екатерининской и Ели
заветградской провинций вошли в состав новообра
зованной Новороссийской губернии, или Новороссии. 
14 ноября 1795 года императрица Екатерина II издала 
указ об основании первого на юге Российской империи 
чугунолитейного завода, с сооружением которого в до
лине реки Лугани связано возникновение города Луган
ска – будущей столицы Луганской Народной Республики.

Благодаря труду, иногда тяжелому и непосильно
му, сложился особый характер народа Донбасса с его 
внутренней свободой и независимостью, которые со
четались со способностью работать для общего блага 
и целей. В ХIХ веке благодаря открытию геологами при
родных ресурсов, в первую очередь месторождений 
каменного угля, регион стал «локомотивом» индустри
ального развития Российской империи. В этом про
мышленном центре возникла одна из самых крупных 
сетей городов Европы.

В XVIII–XIX веках на Донбассе, как части Новороссии, 
активно шёл процесс формирования общерусской на
ции. Главную роль в этом сыграл основоположник со
временного русского языка Владимир Даль. Имея дат
скофранцузское происхождение, Даль был русским по 
духу. Как он сам говорил, «человек принадлежит к той 
нации, на языке которой он думает». Будучи русским 
писателем, этнографом, лексикографом и собирателем 
фольклора, Даль написал «Толковый словарь живого 
великорусского языка», на составление которого ушло 
53 года. 

На рубеже ХIХ–ХХ веков огромный вклад в развитие 
Луганщины внесли банкир, промышленник и меценат 
Алексей Алчевский, геолог Леонид Лутугин, первый 
городской голова, известный общественный деятель 
и меценат Николай Холодилин и другие славные сыны 
земли Луганской. Целая плеяда наших земляков сы

грала активную роль в буржуазнодемократической 
революции 1905–1907 гг. и Великой Российской рево
люции 1917 года: Климент Ворошилов, Иван Алексеев, 
Пётр Шелковой, Пётр Цупов, Дмитрий Рудь и Александр 
Пархоменко. Именно Луганск стал второй (после Харь
кова) столицей ДонецкоКриворожской Республики, 
которая в 1918 году объявила войну кайзеровской 
Германии и провозгласила целью воссоединение с 
советской Россией.

Роль индустриального авангарда регион продол
жал играть и в период «сталинских пятилеток», давая 
жизненно необходимые государству уголь, сталь и 
паровозы. В годы Великой Отечественной войны наш 
народ стал примером непокорённой силы духа и жерт
венности. Здесь особенно стоит отметить деятельность 
десятков подпольных организаций, самой известной 
из которых стала «Молодая гвардия». Сейчас подвиги 
юных подпольщиков дети изучают на уроках истории, 
а Великая Отечественная война занимает особое место 
в нашей социальной идентичности. 

Многовековая летопись региона, безусловно, оста
вила свой отпечаток и на формировании населения 
Луганской и Донецкой Народных Республик как рус
ской по духу, истории и культуре нации. Это позволило 
организовать определенную общность, ощущающую 
себя носителем русской культуры, говорящую и ду
мающую на русском языке уже многие поколения. 
Именно поэтому исторически закономерно Донбасс 
стал оплотом общественнополитического движения, 
получившего название «Русская весна», а провозглаше
ние суверенных народных республик в 2014м после 
референдума – лучшее проявление свободолюбия 
нашего народа, править которым захотели национа
листы. Это был ответ на попытки майданного Киева 
поставить Луганщину и Донетчину на колени.

В силу исторических обстоятельств наш край оказался 
сначала в составе Украинской ССР, а позже – в Украине, 
которая тогда понимала ценность дружбы с Россией. 
Но поскольку новые власти насильно поменяли скла
дывавшийся веками внешнеполитический вектор раз
вития, возвращение Донбасса в лоно Русского мира, в 
передовой рубеж борьбы за Русский мир совершенно 
не является парадоксальным. Наши жители всегда чув
ствовали и продолжают чувствовать себя неотъемлемой 
частью русской культуры и русского (в широком пони
мании этого слова) народа. В 2014 году все эти факторы 
и стали предпосылкой выбора нами единственно пра
вильного пути – продолжения интеграции с Россией. У 
нас не только общая история, которую мы никогда не 
пытались и не будем переписывать, но и общие корни, 
национальное самосознание и менталитет.

В 2014м мы заявили о своем желании не просто 
остаться единым целым с братским народом, а пока
зали свое отношение к политике террора и геноцида 
со стороны Киева. Наблюдая все эти семь лет за об
нищанием жителей Украины, марионеточными пре
зидентами, живущими по «вказивкам» заокеанских 
сюзеренов, стремительным скатыванием страны в 
экономическую пропасть, невиданными разгулами 
коррупции во власти, народ Донбасса ни на минуту 
не пожалел о своем решении. 

Мы выбрали мир, Русский мир, но отстаивать и защи
щать этот выбор нам пришлось как дипломатическими 
средствами, так и с оружием! И нет ни малейшего со
мнения, что победа будет за нами!

Глава ЛНР Леонид Пасечник
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ЖИТЕЛИ ЛНР ХОТЯТ УЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ РОССИИ 
У наших жителей появилась прекрасная возможность стать ещё на шаг ближе к России – получить СНИЛС, зареги-
стрироваться на портале «Госуслуги» РФ и воспользоваться его сервисами. Но самое важно – жители ЛНР, полу-
чившие российское гражданство, смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму РФ. Это огромный шаг на пути 
интеграции Донбасса, это очередное подтверждение того, что мы – часть Русского мира.
Для того, чтобы граждане могли быстро и без проблем подать все необходимые документы на СНИЛС и 
зарегист рироваться на портале «Госуслуги» консультации в этих вопросах с июля оказываются в приёмных тер-
риториальных отделений ОД «Мир Луганщине». Помощь уже получили более 18 тысяч граждан.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Приветственный адрес участникам  научнопракти

ческой конференции «300лет освоению Донбасса» от 
Главы Республики Леонида Пасечника зачитала советник 
Главы ЛНР Марина Филиппова:

– В 2021 году мы отмечаем 300летие открытия Донец
кого каменноугольного бассейна – важнейший юбилей 
для нашего края. Благодаря началу промышленного ос
воения и добыче «чёрного золота» сформировался образ 
жителя Донбасса – трудолюбивого, честного, сильного 
и уверенного в своих силах человека.

Именно шахтёры являются истинной драгоценностью 
Луганской земли. Мы обязаны хранить память о многове
ковом, но в то же время ежедневном трудовом подвиге. 
Уверен, данная встреча позволит осветить интересные 
и уникальные факты из истории нашей Родины, а также 
определить пути дальнейшего развития отрасли.

Глава ЛНР пожелал организаторам и всем участникам 
конференции успешной и плодотворной работы.

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая 
Россия», координатор интеграционного комитета «Рос
сия – Донбасс» Андрей Козенко обратился к жителям 
Донбасса в онлайнформате.

– Главным фактором экономического роста Республик 
Донбасса является поддержка со стороны России. Это, 
прежде всего, налаживание экономического сотрудни
чества, в том числе на основе соглашений о побратим
стве, – подчеркнул он.

Депутат Народного Совета ЛНР, председатель наблю
дательного совета публичного акционерного общества 
«Луганск – Нива» Зинаида Надён в своём выступлении 
отметила, что развитие промышленного потенциала 
Донбасса стало возможным только благодаря единству 
людей, живших и живущих в нашем регионе.

– Исторические факты доказывают, что незримыми, 
но стальными и чугунными, нитями связывает прошлое 
Донбасса с Россией. И никакими домыслами не разо
рвать связь Донбасса с историческими судьбами Рос
сии, – сказала она.

Кандидат исторических наук, доцент, заведующая ка
федрой истории Отечества Луганского государственно
го педагогического университета Татьяна Анпилогова 
подчеркнула, что Донбасс неразрывно связан с Россией.

– В проживавших здесь этносах всегда заключался 
огромный потенциал и богатство Луганщины, а, значит 
и России, исторически связавшей их едиными узами, – 
сказала она.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луган
щине», председатель Федерации профсоюзов ЛНР 
Игорь Рябушкин отметил, что жители Донбасса всегда 
славились своим трудолюбием. Он подчеркнул, что имя 
горняка Алексея Стаханова знают во всем мире.

В онлайнформате к присутствующим обратился шах
тёр в четвертом поколении, член профсоюза C.C.O.O. 
(Комисьонес Обрерас) Испании Лисардо Суарез Фер
нандез. Шахтёр поприветствовал горняков Донбасса и 
отметил, что их труд очень тяжёлый и ответственный. 

Он рассказал, с какими сложностями приходилось стал
киваться испанским шахтёрам, особенно в годы войны. 
Лисардо Суарез Фернандез пожелал горнякам Донбасса 
крепости духа.

Председатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области Александр Лозыченко отметил вклад России в 
развитие угольной отрасли. Он рассказал, что угольная 
отрасль ни раз сталкивалась с проблемами, но каждый 
раз доказывала, что она есть и будет. 

Глава Администрации города Краснодона и Красно
донского района, руководитель Краснодонского терот
деления ОД «Мир Луганщине» Сергей Козенко отметил, 
что руководство Республики поддерживает горняков и 
угольную отрасль в целом.

Он подчеркнул, что когда в Донбасс пришла война, 
шахтёры продолжали работать и выдавать уголь наго
ра, а когда понадобилась их помощь на фронте, то они 
пошли защищать Родину.

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель 
Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир 
Луганщине» Денис Мирошниченко подвел итоги работы 
секций. Он подчеркнул, что история Донбасса богата 
событиями, подвигами и заслугами наших земляков, а 
также неразрывно связана с историей России.

– Сегодня имеет значение политический факт, ведь 
совсем скоро, как это дипломатическим языком при
нято  говорить, «западные партнёры», которые осели 
в Киеве, будут рассказывать о тридцатилетней богатой 
истории Украины и в том числе о Донбассе, правда, без 
Донбасса. Конечно, они не упомянут об истории, кото
рая сегодня прозвучала. Но важно то, что есть история, 
которая подтверждена фактами и документами, она о на
ших земляках, о наших победах. Как бы они не пытались 
перекрутить факты и вложить в молодые умы – Донбасс 
сам знает свою историю. Эта история создана благодаря 
Российской империи, благодаря всему тому русскому, 
что нам досталось в наследство, которое мы приняли и 
сегодня на конференции озвучили фактами не отторже
ния, а преемственности, – сказал Денис Мирошниченко.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов 
ЛНР Константин Бутримов отметил, что на конференции  
рассказали о развитии Донбасса во времена Россий
ской империи, о разивтии угольной промышленности 
и её достиженияъ во времена СССР, но ничего не было 
сказано об успехах во времена независимой Украины. 
Он подчеркнул, что причина в том, что говорить нечего, 
ведь при Украине кроме упадка всех сфер промышлен
ности ничего не происходило и не происходит. В своём 
выступлении он отметил, что угольная отрасль в Украине 
переживает тяжёлый кризис и украинским шахтёрам 
уготована незавидная участь

– Вопервых, это неизбежное закрытие полностью всех 
шахт, вовторых, это истребление вообще шахтёров как 
класса. Десятки тысяч семей останутся без источника до
ходов. Целые города и шахтёрские поселки – они просто 
придут в упадок, – сказал он.

Константин Бутримов подчеркнул, что украинская власть 

не думает о людях и «только в угоду своим западным ку
раторам» начала процесс уничтожения угольной отрасли.

Горный мастер производственного подразделения 
«Шахтоуправление Ровеньковское» РТК «Востокуголь» 
Вячеслав Штепа добавил, что итогом 30летия независимо
сти Украины является потеря промышленного потенциала. 

– Украина теряет учёных, потенциал, заводы, фабрики. 
Каждая последующая власть хуже предыдущей. С каж
дым годом разрушается всё больше и больше. Вот это 
30летний итог истории Украины, – сказал он.

Также в рамках конференции прошло специальное 
гашение блока художественных почтовых марок «300 
лет Донбассу», который 20 августа ввела в обращение 
«Почта ЛНР». Для проведения процедуры специального 
гашения на сцену пригласили работников угольной от
расли, заслуженных шахтёров Андрея Мищенко, Сергея 
Кумпицкого, Александра Печеня, Василия Савицкого.

Во время тожественной части научнопрактической 
конференции наградили и поздравили горняков и работ
ников угольной отрасли с наступающим Днём шахтёра. 

От имени Главы Республики Леонида Пасечника ра
ботников угольных предприятий поздравила  советник 
Главы ЛНР Марина Филиппова.

–  Вы посвятили себя делу, требующему особой закалки 
характера, выдержки и самоотдачи, а нередко – подлинного 
героизма. Благодарю за непростой труд и верность тради
циям, – озвучила она приветственный адрес от Главы ЛНР.

От Народного Совета ЛНР шахтёров поздравил  пред
седатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республи
канского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщи
не» Денис Мирошниченко.

– От имени Народного Совета ЛНР поздравляю вас 
с профессиональным праздником. Хотел бы пожелать 
вам, чтобы в ваших домах не погасал семейный очаг, 
чтобы он как можно ярче светил, и чтобы самые малень
кие представители вашей семьи благодаря этому очагу 
развивались и трудились на благо Отечества, – сказал 
Денис Мирошниченко.

В ходе мероприятия лучшим работникам угледобыва
ющей отрасли  объявили о присвоении им Главой ЛНР 
почётного звания «Заслуженный шахтёр Луганской На
родной Республики». Также горнякам вручили грамоты 
Главы ЛНР, почётные грамоты и благодарственные пись
ма Народного Совета ЛНР, Правительства ЛНР и нагруд
ныме знаки «Шахтёрская слава» І степени.

Своими концертными номерами шахтёров поздравили 
местные творческие коллективы и исполнители.  

300-лет ОСВОЕНИЮ ДОНБАССА

Также мобильные ин-
фоцентры  работают 
ежедневно с 8:00 до 
17:00 на международ-
ных автомобильных 
пропускных пунктах: 
МАПП «Изварино», 
МАПП «Должанский», 
МАПП «Червонопар-
тизанск». 

В инфоцентры  
с 2 августа  

обратилось  
18668 граждан

Обратиться за помо-
щью в ближайший 
инфоцентр вы мо-
жете в любой день с 
8:00 до 19:00. Все ин-
фоцентры работают 
без перерывов и вы-
ходных. Их адреса вы 
можете узнать у нас 
на сайте mir-lug.info.

Руководитель исполнительно
го комитета Луганского террито
риального отделения ОД «Мир 
Луганщине» Антонина Кузьменко 
рассказала, что в день в приём
ную обращаются порядка 50 че
ловек по вопросам оформления 
СНИЛС.

– К нам за консультацией при
ходят люди разных возрастов, 
в основном, конечно, это люди 
пенсионного возраста. Мы кон
сультируем по вопросам получе
ния СНИЛС. Также мы помогаем 
жителям завести электронную 
почту, которая нужна для реги
страции на портале «Госуслуги». 
Потом эти люди приходят к нам, 
чтобы проверить пришла ли 
ссылка для регистрации. В об
щем, мы «ведём» людей от пода
чи документов до регистрации 
на портале, – объяснила она.

Антонина Григорьевна расска
зала, что Луганское теротделение 
проводит активную информаци
онную кампанию среди населе
ния.

– Встречаемся с трудовыми 
коллективами. Кроме того, у всех 
крупных предприятий в Луганске 
есть свои первичные отделения 
ОД «Мир Луганщине», поэтому 
люди всегда в курсе событий. В 
Луганске работают мобильные 
пикеты, где молодёжные активи
сты также консультируют граж
дан, – рассказал она.

А в августе благодаря комму
нальщикам информацию о про
цедуре получения СНИЛС раз
местили на платёжках, которые 
разносят жителям.

– Это оказалась очень хорошая 
идея, потому что листовки из 
почтовых ящиков читают не все. 
А вот платёжки просматривает 
каждый, – рассказала Антонина 
Кузьменко. – Листовки мы печа
таем своими силами, нам активно 
помогает адми нистрация горо
да, ведь председателем нашего 
территориального отделения яв
ляется глава Луганска Манолис 
Пилавов. Он оказывает нам все
стороннюю поддержку. Каждый 
из нас выполняет свою задачу 
честно и от души, потому что 
делаем мы всё это для наших 
людей, а значит и для себя.

Она рассказала, что гражда
не, которые приходят за кон
сультацией первым делом 
интересуются смогут ли они 

проголосовать на выборах.
– Темой выборов ин
тересуются и моло
дёжь, и пенсионеры. 
Это всегда первый 
вопрос, который нам 
задают. Люди беспо
коятся успеют ли они 
получить СНИЛС и 
зарегистрироваться, 
спрашивают смогут ли 

все проголосовать. Каждый хочет 
отдать свой голос на выборах и 
строить будущее вместе с Рос
сией, – подчеркнула Антонина 
Григорьевна.  

Она добавила, что получение 
СНИЛС – важный этап интегра
ции в Российскую Федерацию и 
возможность получить широкий 
спектр социальных благ, гаранти
рованных гражданам РФ.

Жительница Луганска Ольга 
Гордиенко одна воспитывает 
сына и когда она узнала, что к 
началу учебного года можно по
лучить помощь на школьника, то 
сразу же решила обратиться за 
выплатой. Но поскольку она не 
до конца знала свои права, как, 
к сожалению, и многие жители 
ЛНР, подать документы она не 
смогла.

– Я не знала, что делать и куда 
обращаться. Уже, если честно, от
чаялась, и думала, что ничего не 
выйдет. Спрашивала у знакомых, 
как быть в моей ситуации, но ни
кто не знал. Тогда я обратилась в 
Республиканский исполком ОД 
«Мир Луганщине». Там внима
тельно выслушали мою пробле
му, записали мои данные и поо
бещали помочь. Через три дня я 
уже поехала в Россию, подала до
кументы и открыла счёт в банке. 
Сказали, что выплаты начислят 
в течение 10 дней, – рассказала 
Ольга Александровна.

Она отметила, что уже давно 
оформила СНИЛС себе и сыну, 
потому что рассчитывает полу
чать весь спектр услуг, которые 
предлагает ей Российская Феде
рация.  Луганчанка подчеркнула, 
что, к сожалению, наши жители 
не всегда знают, куда им обра
щаться со своими проблемами. 
Она отметила, что теперь всем, 
кому нужна помощь, будет ре
комендовать обращаться в ОД 
«Мир Луганщине».

– Я очень благодарна ОД «Мир 
Луганщине» за то, что выслушали 
меня и помогли с подачей доку
ментов. Спасибо за внимание, 
ведь мне перезвонили работ
ники общественного движения 
два раза – первый раз спросили 
решилась ли проблема, второй 
раз уточнили, как я съездила, не 
было ли проблем. Это говорит 
о том, что им не безразлично, – 
сказала Ольга Гордиенко.

Елена Комарова СНИЛС офор
мила ещё два года назад и в 
прошлом году получила «коро
навирусные выплаты» на детей, 
а также оформила материнский 
капитал. Её родственники пода
ли документы на СНИЛС месяц 
назад в Луганске.

– Когда я узнала, что можно 
сделать СНИЛС в городе, то сра
зу позвонила всем знакомым 
и сказала, чтобы они быстро 
подавали документы. Я пом
ню, как мы два года назад долго 
простояли на таможне, потом 
ещё добирались до пенсионно
го фонда. Приехали на место, а 
там огромная очередь таких же 
как мы, которым нужен СНИЛС 
для получения выплат. Верну
лись домой уже ночью, очень 
устали. Как хорошо, что теперь 
документы можно подать в своём 
городе. Это и быстро, и просто. 
Я всем советую быстрее это сде
лать, чтобы потом, когда объявят 

очередные какието выплаты, не 
стоять в очередях, как мы, – от
метила луганчанка.

Ольга Карась получила мате
ринский капитал буквально на 
днях, его она планирует потра
тить на обучение сына.

– Сейчас Ваня учится в 10 
классе, через год будет посту
пать. Сын очень хочется учить
ся в Ростове. На специальность, 
которую он выбрал, большой 
конкурс, бюджетных мест мало. 
А оплачивать контракт я не могу, 
потому что воспитывают двоих 
детей одна. Но, получив мате
ринский капитал, я теперь смогу 
оплатить учёбу сына, – рассказа
ла луганчанка.

Она отметила, что очень важно 
вкладывать в образование детей, 
ведь за ними наше будущее. Так
же Ольга уже получила выплаты 
для школьников к 1 сентября. 
Заявку отправляла через сайт 
«Госуслуг».

Молодая мама Ирина Сергеева 
говорит, что если положена со
циальная выплата, то нужно её 
оформлять сразу и не отклады
вать на потом. 

– Хорошо, что сейчас подать 
все документы, можно не вы
езжая в Россию. Я оформила 
СНИСЛ в Луганске. Через 6 дней 
пришла ссылка для регистра
ции на «Госуслугах». Я сразу же 
через портал подала документы 
на маткапитал.  Уже всё одобри
ли, – рассказала она.

Анна Фоменко долго не реша
лась подать документы на выпла
ту маткапитала, потому что под
руги её уверяли, что живущим в 
Луганске и без прописки в России 
он не положен.

– Но услышала, что соседке 
всё одобрили. И сама тоже по
дала документы через сайт «Го
суслуг». Регистрации в России у 
меня нет, но выплату одобрили 
без проблем, – отметила она.

Антонина Кузьменко добави
ла, что СНИЛС необходим всем 
гражданам РФ, потому что без 
него нельзя получить ни одно 
пособие. 

– Луганчанки со СНИЛСом сво
бодно получают материнский 
капитал. Сейчас вот подают до
кументы на школьные выплаты, 
которых в прошлом году, кста
ти, ещё не было. Все так быстро 
меняется, Правительство РФ 
постоянно принимает решения 
о новых мерах социальной под
держки граждан. Мы не знаем, 
какие выплаты введут завтра 
или через месяц, но должны 
понимать, что без СНИЛСа их не 
получить. Помните историю, как 
все побежали получать паспорт 
ЛНР в 2019 году, когда нам дали 
шанс вступить в гражданство 
РФ? Очереди собирались с че
тырёх часов утра. И не понятно, 
почему многие ленились и не 
получили паспорт ЛНР заранее. 
Такая ситуация может быть и с 
подачей документов на СНИЛС, 
объявят о какойто выплате и 
придётся стоять в огромных 
очередях. Я советую, всё сделать 
заранее и чувствовать себя спо
койно, – сказала Антонина Гри
горьевна. 

Работники проекта «Горячая 
линия» ОД «Мир Луганщине» 
также оказывают консультации 

гражданам, которые хотят офор
мить СНИЛС, зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» и принять 
участие в голосовании на в ыбо
рах в Госдуму РФ.

Координатор проекта Яна Ми
хайлюк рассказала, что с начала 
июля работники «Горячей линии» 
проконсультировали более 900 
граждан.

– В первые дни нам по ступало 
порядка 60 обращений в день. И 
это только касательно вопросов 
получения СНИЛС, а к нам ведь 
обращаются и по другим вопро
сам. Сейчас, благодаря тому, что 
активисты движения проводят 
широкую информационную кам
панию по воп росам СНИЛС, рабо
тают приёмные в территориаль
ных отделениях, уличные пикеты, 
открыт 141 инфоцентр, звонков 
поступает меньше, – сказала она.

Яна Михайлюк отметила, что 
часто граждане обращаются с ти
пичными воп росами и ответила 
на несколько из них.

– Часто у нас спрашивают, мо
гут ли жители ЛНР, получившие 
СНИЛС в электронном формате, 
по приезду в Россию получить 
его в формате документа. На 
этот вопрос мы отвечаем, что 
да, жители ЛНР могут получить 
СНИЛС в формате документа. Но 
учитывая тот факт, что весь мир 
переходит на электронную фор
му документооборота – в этом 
нет необходимости.

Также граждане интересуются, 
где им в личном кабинете посмо
треть свой номер СНИЛС. После 
входа на портал «Госуслуг» пере
йдите в личный кабинет поль
зователя. Для этого нажмите 
на строку с вашей фамилией в 
верхней части экрана. Номер 
страхового свидетельства на
ходится сразу под фамилией 
гражданина после данных па
спорта, – пояснила координатор 
проекта.

Яна Михайлюк отметила, что 
в холле Республиканского ис
полкома ОД «Мир Луганщине» 
(г. Луганск, ул. К. Маркса, 7) ак
тивисты помогают гражданам 
подать заявление на получение 
СНИЛС, завести электронную 
почту и зарегистрироваться на 
портале «Госуслуг» РФ, а  также 
подать зявление для участия в го
лосовании на выборах в Госдуму 
Российской Федерации.

– Эта помощь очень востребо
вана среди горожан. К сожале
нию, не у всех жителей Луганска 
есть интернет, а многим пенсио
нерам нужна и консультационная 
поддержка. Наши активисты ра
ботают с 9:00 до 18:00 (перерыв 
с 13:00 до 14:00) в будние дни. 
Каждый день к ним обращают
ся люди, – сказала координатор 
«Горячей линии».

В Луганске участники Общественного 
движения «Мир Луганщине», депутаты На
родного Совета ЛНР, представители мото
клуба «Ночные волки. Донбасс» и жители 
города провели зрелищные мероприятия 
в честь празднования Дня Государствен
ного флага Российской Федерации.

Утром состоялся автопробег, колонна 
которого стартовала с улицы Андрея Ли
нёва, проехала по центральным улицам 
Луганска до Театральной площади. Из 
окон всех автомобилей развевались рос
сийские триколоры, также в колонне сле
довали автомобили с флагами Всероссий
ской партии «Единая Россия» и ОД «Мир 
Луганщине», представители мотоклуба 
«Ночные волки. Донбасс». Жители города 
выстраивались вдоль улиц и выходили на 

балконы своих квартир, чтобы попривет
ствовать участников автопробега.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Денис Колесников 
рассказал, что участие в автопробеге 
приняли более 60 автомобилистов и 50 
мотоциклистов.

– Сегодня большой для всех нас празд
ник, День Государственного флага Рос
сийской Федерации. Мы проехали по 
всему городу и поздравили наших жи
телей. Сегодня ведь и наш праздник, 
так как, мы идём по пути интеграции с 
Российской Федерацией, Донбасс бу
дет частью России. Активное участие 
в сегодняшних мероприятиях вместе с 
нами принимает молодёжь. Это резуль
тат нашего воспитания, нашей работы 

с подрастающим поколением. Важно 
помнить, как мы молодёжь воспитаем, 

таким и будет наше будущее, – сказал он.
На Театральной площади, в центре 

Луганска, состоялся яркий флешмоб. 
Участники автопробега выставили свои 
транспортные средства в слово «Россия», 
а активисты ОД «Мир Луганщине» развер
нули на площади огромный триколор под 
песню «Россия» Олега Газманова. Также в 
небо запустили композицию из воздуш
ных шаров в виде флага России. Она взле
тела высоко над центром города.

– Это один из самых главных праздни
ков для нашей Республики. Мы – неотъ
емлемая часть Российской Федерации. 
Сегодня мы празднуем День Государ
ственного флага Российской Федера
ции, как своего, ведь Донбасс и Россия 
неразрывно связаны историческими 
корнями. И я уверен, что самый прекрас
ный в мире флаг, российский триколор, 
станет нашим не только по духу, но и 
на государственном уровне, он станет 
флагом луганской и донецкой земли, – 
сказал депутат Народного Совета ЛНР, 

президент мотоклуба «Ночные волки. 
Донбасс» Виталий Кишкинов.

Координатор проекта «Молодая Гвар
дия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Сте
панков отметил, что молодёжь с огром
ным удовольствием приняла участие во 
флешмобе.

– Флаг России развевается от Тихого 
океана до Балтики как символ большой 
многонациональной страны. На терри
тории Донбасса уже семь лет также раз
вевается российское знамя, как символ 
Русского мира и нашего единства с Рос
сий, – сказал он.

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!
22 августа мы отметили знаковый для каждого жителя Донбасса 
праздник – День Государственного флага Российской Федерации. 
Семь лет назад мы подняли российский триколор в знак единения с 
Русским миром, потому что Донбасс – русский, Донбасс – это Россия.
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Страницу подготовила  Александра Белая

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

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

О НЮАНСАХ РАЗДЕЛА 
НАСЛЕДСТВА

КАК ВЗЫСКАТЬ 
АЛИМЕНТЫ, ЕСЛИ 
ОТЕЦ РЕБЁНКА 
УЕХАЛ В РОССИЮ

– Уважаемая Ольга, согласно Семей
ному кодексу ЛНР, родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних 
детей. При этом порядок и форма пре
доставления содержания несовершен
нолетним детям определяются родите
лями самостоятельно. Родители вправе 
заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних детей (со
глашение об уплате алиментов) в соот
ветствии с  Семейным кодексом ЛНР.

В случае если родители не предо
ставляют содержание своим несовер
шеннолетним детям, средства на со
держание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке. Вместе с тем при 
отсутствии соглашения родителей об 
уплате алиментов, при непредостав
лении содержания несовершеннолет
ним детям и при непредъявлении иска 
в суд орган опеки и попечительства 
вправе предъявить иск о взыскании 
алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одному из них).

Алименты за прошедший период мо
гут быть взысканы в пределах трёхлет
него срока с момента обращения в суд, 
если судом установлено, что до обра
щения в суд принимались меры к полу
чению средств на содержание, но али
менты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты. Период отсчёта начинает
ся с момента подачи заявления в суд 
о взыскании средств на содержание 
ребёнка, а также с момента подачи за
явления о выдаче судебного приказа на 
основании статьи 122 Гражданскопро
цессуального кодекса ЛНР о взыскании 
средств на содержание ребёнка/детей, 
если не оспаривается отцовство.

 Если имеется задолженность по 
алиментам, то лицо, на которое взы
скивались алименты, имеет право об
ратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании задолженности в порядке 
гражданского судопроизводства. Это 
может сделать сам получатель алимен
тов – лицо, достигшее совершенноле
тия (бывший ребёнок).

 В случае выезда лица, обязанного 
уплачивать алименты, в иностранное 
государство на постоянное жительство 
лицо, данное лицо, вправе заключить 
с членами семьи, которым оно по за
кону обязано предоставлять содержа
ние, соглашение об уплате алиментов. 
Если такое соглашение не достигну
то, то заинтересованное лицо вправе 
обратиться в суд с требованием об 
определении размера алиментов в 
твердой денежной сумме и о едино
временной выплате алиментов, или о 
предоставлении определенного иму

щества в счёт алиментов, или об уплате 
алиментов иным способом.

Если родитель, который обязан к 
уплате средств на содержание ребён
ка/детей, выехал за пределы ЛНР, то 
родитель, с которым проживает ре
бёнок, имеет право обратиться в суд 
о взыскании алиментов с дедушки и 
бабушки, которые являются родите
лями должника.

 Статьей 94 Семейного кодекса ЛНР 
определено, что несовершеннолет
ние нуждающиеся в помощи внуки в 
случае невозможности получения со
держания от своих родителей имеют 
право на получение в судебном по
рядке алиментов от своих дедушки и 
бабушки, обладающих необходимыми 
для этого средствами. Такое же право 
предоставляется совершеннолетним 
нетрудоспособным нуждающимся в 
помощи внукам, если они не могут по
лучить содержание от своих супругов 
(бывших супругов) или от родителей.

Также вы имеете право обратиться в 
управления труда и социальной защи
ты населения по месту жительства для 
получения ежемесячного пособия на 
детей (по достижению 18 лет): если ро
дитель уклоняется от уплаты алимен
тов на протяжении шести месяцев или 
у него отсутствуют средства и другое 
имущество, на которое по закону могут 
быть наложены взыскания; если отно
сительно родителя, который обязан 
платить алименты, открыто уголовное 
дело, или он находится в местах лише
ния свободы; либо родитель находится 
на принудительном лечении.

Статьей 114 Семейного кодекса ЛНР 
установлено, что при образовании за
долженности по вине лица, обязанно
го уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает полу
чателю алиментов неустойку в разме
ре одной десятой процента от суммы 
невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки.

Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевремен
ной уплате алиментов лица, обязан
ного уплачивать алименты, все при
чиненные просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в 
части, не покрытой неустойкой.

Также согласно ст. 170 Уголовного 
Кодекса ЛНР от 14.08.2015  № 58II (с 
изменениями) за неуплату родителем 
без уважительных причин, в наруше
ние решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения, средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей, влечёт за собой наказание ис
правительными работами, арестом или 
лишением свободы.

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась Екатерина Констан-
тиновна, её интересует вопрос 
лишения бывшего супруга роди-
тельских прав.  Читательница рас-
сказала, что обращалась по месту 
жительства в городской отдел 
полиции за справкой, что мужчины 
нет на территории ЛНР и он нахо-
дится в розыске. В выдаче справки, 
по словам Екатерины Константи-
новны, ей отказали, аргументируя 
тем, что этот документ можно 
получить только в МВД в Луганске. 
В Луганске справку получить так 
же не удалось. Елена Константи-
новна спрашивает, куда обращать-
ся и  что делать, чтобы лишить 
отца родительских прав. На вопрос 
читательницы ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Екатерина Константинов
на, родителя можно лишить родительских 

прав, если он:
– уклоняется от выполнения своих ро

дительских обязанностей, в том числе при 
злостном уклонении от уплаты алиментов;

– отказывается без уважительных при
чин взять своего ребёнка из родильного 
дома (отделения) либо из иной медицин
ской организации, образовательной орга
низации, организации социального обслу
живания или из аналогичных организаций;

– злоупотребляет своими родительски
ми правами;

– жестоко обращается с детьми, в том 
числе осуществляет физическое или пси
хическое насилие над ними, покушается на 
их половую неприкосновенность;

– является больным хроническим алко
голизмом или наркоманией;

– совершил умышленное преступление 
против жизни или здоровья своих детей, 
другого родителя детей, супруга, в том 
числе не являющегося родителем детей, 
либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи. 

Права граждан в семье могут быть огра
ничены только на основании закона и 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других членов 
семьи и иных граждан.

Процедура лишения родительских прав 
во многом зависит от нюансов сложив
шейся ситуации. Для разрешения вашего 
вопроса необходимо обратиться с заяв
лением в суд. В случае неявки в судеб
ное заседание ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, не 
сообщившего об уважительных причинах 
неявки и не просившего о рассмотрении 
дела в его отсутствие, дело может быть 
рассмотрено заочно.

О ЛИШЕНИИ ОТЦА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Свои вопросы в проект «Вам отвечает депутат» присылайте на элект
ронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, 
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указы
вайте номер телефона для обратной связи или проверяйте свою элек
тронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для 
подготовки ответа, мы позвоним вам или напишем на электронный адрес.

«ЛИГА ДВОРОВОГО ФУТБОЛА – 2021»
В Брянке на футбольной площадке городского парка  при 
поддержке Общественного движения «Мир Луганщине» 
11 августа состоя лись заключительные игры городского 
турнира среди юношей «Лига дворового футбола – 2021».

На заключительном этапе командам предстояло определить оконча
тельный рейтинг и распределить места в итоговой таблице. С каждой 
игрой рос накал борьбы. По итогам матчей первое место заняла команда 
«Сокол», второе – «Авангард», а третье – «Ultras».

Церемонию награждения проводили глава Администрации Брянки, 
председатель Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине» Николай 
Моргунов и координатор проектов «Молодая Гвардия» и «Дружина» в 
Брянке Андрей Тищенко. Они поздравили футболистов с окончанием 
турнира и отметили высокий уровень игры командпризёров.

В личных номи
нациях дипломами 
А д м и н и с т р а ц и и 
города и ценны
ми подарками от 
проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир 
Луганщине» были на
граждены «Лучший 
бомбардир» Илья 
Киселар («Ultras») и 
«Лучший голкипер» 
Александр Литвинов. 
Каждая из команд
участ ниц была на
гражденена дипломом и вратарскими перчатками от администрации и 
мячами от проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине», а призёры 
кроме этого получили медали и кубки от общественного движения.

Семён Самойлов

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратился читатель, которого 
интересуют вопросы раздела на-
следства. Он рассказал, что есть 
дом, который по наследству перешёл 
от матери к сыну и дочке. Сын умер, 
у него осталось двое детей. Дочь на 
протяжении 15 лет вела хозяйство, 
поддерживала жилое состояние в 
доме и пустила в свою часть прожи-
вать своих детей. Они выполнили 
ремонт дома и значительно улуч-
шили его.  Взрослые дети сына не 
принимали участие в содержании 
дома, наследство на себя не оформили, но хотят продать свою часть и 
просят высокую цену, так как дом теперь отремонтирован. Читатель 
спрашивает, как быть в такой ситуации, ведь наследники участия в 
ремонте дома не принимали. На вопрос ответил депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир Поляков.

– Согласно, ст.  310 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики, каждый 
участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в 
уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках 
по его содержанию и сохранению.

Исходя из тех сведений, которые были предоставлены в обращении,  дочери необхо
димо обратиться с исковым заявлением в суд Луганской Народной Республики, по месту 
нахождения имущества с чеками на приобретённые строительные материалы, а также 
договорами на установленные  металлопластиковые окна и двери. Для установления су
дом равного процента расходов, по содержанию имущества перешедшего по наследству. 

В проект «Вам отвечает депу-
тат» обратилась Ольга Глухова, 
которую волнует вопрос взы-
скания алиментов с гражданина 
РФ. Читательница рассказала, 
что она в разводе с мужем с 2014 года, сейчас он находится на Саха-
лине. Ольга спрашивает, как ей взыскать алименты. На вопрос 
читательницы ответила депутат Народного Совета Луганской 
Народной Республики от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.

«ОПОЛЧЕНОЧКА» НА ЭКРАНАХ 
ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДОВ
В рамках проекта «Мир кино» Общественного движения 
«Мир Луганщине» в городах и районах ЛНР с 6 по 27 августа 
проходят показы фильма «Ополченочка».

– Фильм «Ополченочка» очень 
важен для Донбасса, он рассказы
вает суть происходящего в Респуб
ликах всему миру, повествует о 
судьбах людей живущих в ЛНР и 
ДНР, людей, которые в 2014 году 
стали на защиту своего родного 
края. Мы благодарны создателям 
фильма за то, что они с такой точ
ностью отразили реальные собы
тия, происходившие на Донбассе в 

то время. Фильм показывает, что не стоит забывать истории своей родной 
земли, и именно с этой целью нами совместно с автором идеи, операто
ромпостановщиком Романом Разумом, в рамках проекта «Мир кино» 
инициированы показы «Ополченочки» в городах и посёлках нашей Ре
спублики, – рассказал координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил 
Степанков.

– Я пришла на просмотр этого фильма во второй раз. Считаю, что он по
зволит наиболее точно и исторически верно показать те события, которые 
тогда происходили. Спасибо создателям фильма и проекту «Мир кино» за 
сегодняшний показ, – сказала жительница города Молодогвардейска Дарья.

Жительница посёлка Городище Перевальского района Ирина Вален
тиновна отметила, что получила массу эмоций от просмотра фильма.

– В каждом кадре и в каждой секунде запечатлена правдивая история 
и реальные события. Многие из нас в действующих лицах увидели себя 
и вспомнили, как это было семь лет назад. Спасибо огромное создателям 
киноленты и организаторам показа за то, что вы не даёте этой теме за
быться и уйти в прошлое, – сказала жительница посёлка.

Перед началом каждого показа для всех собравшихся активисты орга
низовывают бесплатный кофебрейк.

Семён Самойлов

Здесь всегда рады активной и спортивной 
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат-
ные тренировки и принимать участие в 
соревнованиях по разным видам спорта.

Проект «Мир кино» – это бесплатные показы кино и мульт-
фильмов в отдалённых городах и посёлках Республики. 
За расписанием кинопоказов следите в официальных 
группах «Общественное движение «Мир Луганщине»,  «Мо-
лодая Гвардия ЛНР» в соцсети «ВКонтакте».

ЗАРЯДИЛИСЬ ПОЗИТИВОМ
В сквере имени Героев «Моло-
дой гвардии» Луганска акти-
висты проекта «Дружина» 
Общественного движения 
«Мир Луганщине» провели 
утреннюю зарядку. Инициато-
ром мероприятия выступила 
Народная Дружина Донецкой 
Народной Республики при 
поддержке Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

В Луганске зарядку провёл коорди
натор проекта «Дружина» ОД «Мир 
Луганщине» Михаил Голубович. В ней приняли участие ребята из разных городов и районов 
Республики. С помощью видеосвязи активисты наблюдали за зарядками в разных городах 
Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Михаил Голубович отметил, что 
начали зарядку с лёгкой разминки, а закончили фитнесупражнениями.

– Зарядка очень понравилась. Призываю всех присоединятся к аналогичным спортивным 
мероприятиям и вести активный образ жизни, как  наши активисты, – сказал депутат Народ
ного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александр Криеренко.

Активисты проекта «Дружина» приехали из разных городов ЛНР, чтобы начать день с 
зарядки и показать, что в Луганске много спортивных ребят.

– Я приехал из города Брянка. Зарядка была супер, такие мероприятия помогают держать 
себя в форме. Хочу чтобы подобные спортивные акции проходили чаще, – сказал Доброслав 
Арошевич.

Помощник координатора проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Андрей Хижняк расска
зал, что в ЛНР молодёжь спортивная и с радостью присоединяется к таким мероприятиям.

Виктория Бирюкова

В мероприятии приня
ли участие: председатель 
правления Межрегио
нальной общественной 
организации «Союз зем
лячеств Луганщины», 
представитель инте
грационного комитета 
«Россия – Донбасс» Олег 
Акимов, общественный и 
спортивный деятель, депутат Совета депутатов 
городского округа Красногорска от партии 
«Единая Россия» Джеффри Монсон, итальян
ский общественный деятель и предпринима
тель Лоренсо Берти, общественный деятель, 
журналист, главный редактор Международно
го информационного агентства MVLehti Янус 
Путконен, общественный деятель, журналист 
международного информационного агентства 
«RT» Дональд Кортер, заместитель председа
теля Молодёжного парламента ЛНР, коорди
натор проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир 
Луганщине» Алексей Филиппов, депутат Моло
дёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов, 
координатор проекта «Молодая гвардия» ОД 
«Мир Луганщине» Краснодона и Краснодон
ского района Олег Орлов, а также молодёжные 
активисты Краснодона и Республики.

Олег Акимов отметил, что, несмотря на бло
каду и информационную войну, Донбасс высто
ял, а его республики крепнут и развиваются.

– Как бы не пытались нас сломать и запу
гать, мы уверенно идём вперед. Донбасс давно 
сделал свой выбор – совместное будущее с 
Российской Федерацией, – сказал он.

Дональд Кортер рассказал, что работает над 
съёмками фильма о Донбассе. В нём он рас
скажет о событиях, которые привели к войне, 
о боевых действиях и о том, как люди живут 
сейчас. Он отметил, что мир должен увидеть 
правду о жизни в Донбассе.

Джеффри Монсон отметил, что западные 
журналисты всегда говорят, что в Донбассе 
плохо, критикуют ЛНР и ДНР, но при этом не 
приводят никаких аргументов, так как их нет.

Янус Путконен сказал, что Россия, ДНР и ЛНР 

находятся под жестким прессом иностранных 
ITкорпораций, таких как «Гугл» и «Фейсбук». 
Он подчеркнул, что многая информация этими 
корпорациями блокируется, изза этого миро
вое сообщество не может узнать правду.

Олег Орлов рассказал, что лидеры молодёж
ных организаций ЛНР и ДНР провозгласили 
манифест, в котором донесли до молодёжи 
всего мира, в том числе к молодёжи Украи
ны, насколько важно любить свою Родину, 
насколько важно стоять на защите своей исто
рии, традиций и ценностей.

Андрей Самойлов отметил, что Молодёжный 
парламент ЛНР активно сотрудничает с моло
дёжью из России. Между собой активисты об
мениваются опытом и планируют совместные 
инициативы. В свою очередь Алексей Филип
пов добавил, что проект «Лидеры Луганщи
ны» готов поддерживать любые инициативы, 
направленные во благо нашей Республики.

– Мы имеем опыт по ведению и созданию 
диа логовых площадок. У нас есть площадка, 
которая занимается вопросами поднятия пре
стижа рабочих профессий. Мы собрали за од
ним столом все заинтересованные стороны в 
данном вопросе. Мы готовы быть теми, кто объ
единит рабочих и работодателей, – сказал он.

Участники круглого стола призвали моло
дёжь активнее выходить в информационное 
пространство и не стесняться высказывать 
собственное мнение. В завершении меропри
ятия сотрудники музея провели экскурсию 
и рассказали о подвиге молодогвардейцев, 
а гости возложили цветы к мемориальному 
комплексу «Непокорённые».

Александра Белая

В КРАСНОДОНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В Краснодоне 18 августа прошёл круглый стол «Международная молодёжная 
дипломатия как инструмент формирования имиджа страны». Мероприятие 
организовали депутаты Молодёжного парламента ЛНР.  Участники круглого 
стола собрались в Краснодонском Ордена дружбы народов музее «Молодая 
гвардия».



25.08.2021 №16(27)8

5

4

3

2

1
25 26 27 28 29 30 31  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

Прогноз магнитных бурь на август-сентябрь
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

Регистрационное свидетельство: МИ-СГР ПИ №000166
от  3 декабря 2020 г.,
выдано Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР 
Учредитель: Общественное движение «Мир Луганщине»
Информационная газета «Мир Луганщине» №16 (27) от 25.08.2021
Издатель: ОД «Мир Луганщине» 
Главный редактор: Хандрамай А.Н. 
Адрес редакции: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, помещение №3
Электронный адрес: info@mirlug.info

Цветоделение и печать (2 печатных листа)
Произведены: ГУП ЛНР «ГОСРЕКЛАМА», 91016,
г. Луганск, ул. Лермонтова, 1б, тел. 584831
Номер подписан 24.08.2021
Время подписания номера в печать:
по графику – 16:00,
фактическое – 16:00
Заказ № 2102816 Тираж 50 000 экз.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

сентябрьавгуст

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ! 
Регистрируйтесь на портале «Госуслуги» РФ 
и подавайте заявление на участие  
в дистанционном электронном голосовании на 
выборах в Госдуму Российской Федерации. 

17, 18 или 19 сентября приходите в бли-
жайший к вам инфоцентр и проголосуй-
те. Также отдать свой голос можно дома 

или в любом другом месте через vybory.gov.ru. Для этого ну-
жен устойчивый интернет, ноутбук, планшет или смартфон.

ПРАВО ВЫБОРА ЗА НАМИ! КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

Депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Нелли 
Задирака рассказывает, что насе
лению вначале раздавали то, что 
осталось на продуктовых складах, 
потом предприниматели отдали 
продукты из своих магазинов. Под 
обстрелами, под угрозой жизни 
голодные люди выстраивались в 
очереди за пайками. Бесплатный 
хлеб разметали за минуты. 

– Украинские «патриоты» бы
стро узнали, где мы раздаём 

продукты и стали вести целена
правленные обстрелы по этим 
местам. Зная, что там собираются 
голодные старики, люди, которые 
остались без средств к существо
ванию, эти изверги открывали 
прицельный огонь и в этом их 
истинное лицо.

Она отмечает, что с каждым 
днём очереди становились всё 
длинней, а склады пустей.

–  И вдруг мы получили пре
красную новость – к нам направ
ляется российский гуманитарный 
конвой. Словами не могу описать 
то счастье, что испытывал каждый 
из нас. Это был груз жизни, спасе
ние для каждого из нас, – вспоми
нает депутат.

Нелли Задирака говорит, что 
люди встречали белые «КамАЗы» 
радостными криками, они вы
страивались вдоль дорог, чтобы 
поприветствовать спасителей.

– Мне казалось, что я больше 
всех радовалась этим конвоям. 
Стояла и рыдала. Я видела счаст
ливые лица водителей, которые 
привезли нам гуманитарный 
груз, – вспоминает она.

Депутат отметила, что по при
бытию нужно было как можно 
быстрее разгрузить автомобили.

– Мы понимали, что ожидать от 
украинской стороны можно было 
чего угодно и не исключали, что 
под обстрелом могут оказаться 
автомобили гуманитарного кон
воя. Бросили клич среди жителей. 
Утром 22 августа 2014 года мы 
ездили на машине по городу и в 
рупор призывали мужчин помочь 
в разгрузке гуманитарной помо
щи. И тут же, спустя пару минут, 
за нами начали бежать мужчины, 
женщины, бабушки. Люди спешили 
на помощь, кто в чём был. Я виде
ла, как мешки, которые, казалось 
бы, невозможно было сдвинуть с 
места, молодые женщины легко 
взваливали на плечи. Каждый хо
тел помочь. Все понимали, что от 
этого зависит жизнь луганчан, – 
рассказала Нелли Задирака.

Вместе с продуктами россияне 
привезли и генераторы, которые 
установили на складах. За 5 часов 
добровольцы разгрузили 200 ма
шин. После разгрузки помощь на
чали фасовать для выдачи. Фасо
вали продукты в несколько смен, 
некоторые добровольцы остава
лись на складах сутками.

Она рассказывает, что вначале 
приняли решение не выдавать 
гуманитарную помощь долж
ностным лицам, потому что их 
кормили в столовой. Но потом 
решение отменили, ведь у этих 
людей тоже были семьи, которые 
нужно было кормить. Составляли 
списки на выдачу помощи, многие 
из них отказывались. 

– Я с уверенностью могу ска
зать, что ни один депутат не взял 
себе ни одного пакета. У меня 
даже записочки сохранились, в 
которых некоторые депутаты про
сили помощи для нуждающихся, 
но не для себя. Мы себе ничего 
не брали – всё отдавали людям, – 
вспоминает Нелли Задирака.

Она говорит, что никогда не забу
дет тот первый конвой, как разгру
жали, как фасовали, как не спали 
ночами, но не чувствовали уста
лости, ведь понимали, что делают 
дело во имя жизни целого города. 

– Знаете, если бы не та по
мощь, многие бы не выжили. У 
пенсионеров уже на тот момент 
закончились деньги, а если бы и 
были, то, и продукты купить уже 
практически было негде.  Не знаю, 
сколько бы мы выдержали эту 
блокаду, если бы не братская по
мощь России. Для меня навсегда 
останутся героями, те водители, 
что привезли нам груз жизни под 
обстрелами в самое пекло вой
ны. Тогда нас бросили все, на тот 
момент родное нам государство 
Украина, Европа и Америка, обе
щающие до этого золотые горы 
и защиту прав человека во всем 
мире. Только Россия осталась с 
нами, поддержала тогда и поддер
живает уже семь лет. И не хватит 
никаких слов, чтобы высказать 
нашу благодарность за эту по
мощь, – говорит депутат.

Координатор проекта «Мы 
помним!» ОД «Мир Луганщине» 
Филипп Кобцев отмечает, что мо
лодёжь Донбасса и все его жите
ли искренне благодарны России 

за помощь и поддержку.
– Семь лет назад в Луганск при

была первая гуманитарная колона 
из Российской Федерации. Груз, 
который привезли россияне, спас 
жизни многим, потому что на тот 
момент мы находились в полной 
блокаде, Украина оставила нас без 
еды, воды, электроэнергии. Это 
было страшное время, которое мы 
смогли пережить благодаря белым 
«КамАЗам». Для жителей ЛНР ста
ло традицией встречать каждый 
гуманитарный груз из РФ, так мы 
искренне благодарим за оказан
ную нам помощь, – сказал он.

Филипп Кобцев рассказал, что 
в Луганске живёт пенсионерка 
София Сергеевна, которая регу
лярно встречает гумконвои.

– София Сергеевна встречает 
каждый конвой. Она становится 
по пути следования «КамАЗов», и 
машет им флагами России и ЛНР. 
Несмотря на свой почтенный воз
раст, она не пропустила ни один 
гуманитарный конвой. Таким по
ступком стоит гордиться и брать 
пример с Софии Сергеевны. Она 
благодарна России за помощь и 
показывает это без стеснения. 
Мы, молодёжь Донбасса, также 
не устанем говорить России: «Спа
сибо» за спасённые жизни наших 
людей, – подытожил он.

Александра Белая

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ЦЕНОЮ В ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ
Война ворвалась в Донбасс, сметая всё на своём пути. Под прицелом оказался каж-
дый из нас, все мы познали горе войны. Лето 2014-го года было самым тяжелым для 
Луганска. Из-за блокады со стороны Украины в город перестали завозить продукты. 
После того, как отключили электроэнергию, многие остались не только без света, 
но и без воды, и без еды.

Соль Чай
Медикаменты

Консервы мясные

Консервы молочные

СахарКрупа разная

Вода бутылированная

Детское 
питание

в тоннах

12  августа
14 – 22  августа
22 августа
23 августа

Гуманитарный конвой выехал  из Подмосковья
Колонна находилась  на таможне
Груз был доставлен в Луганск
Грузовики  вернулись в Россию

ХРОНОЛОГИЯ ДОСТАВКИ

Задействовано в ходе  
гуманитарной акции

Загружены материальными  
средствами  

и электростанциями
Общий вес  

гуманитарного груза

262 АВТОМОБИЛЯ 
ИЗ НИХ 

АВТОМОБИЛЕЙ  
С ПРИЦЕПАМИ

ТОННЫ
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1809,9

ПЕРВАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
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Как проголосовать на выборах депутатов 
в Госдуму Российской Федерации?

Шаг 1.  С 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября зайдите на сайт  
vybory.gov.ru. На главной странице нажмите кнопку «Голосовать». Введите 
учётные данные и пароль своего личного кабинета на портале «Госуслуг» РФ.
Шаг 2. Разрешите порталу доступ к информации об избирателе. Нажмите кнопку 
«Предоставить».
Шаг 3. На экране появится надпись «Все готово для начала голосования». Нажмите 
кнопку «Перейти к голосованию». Ознакомьтесь с правилами голосования и 
подтвердите их. 
Шаг 4. Вам на электронную почту придёт код, введите его на сайте. Нажмите 
«Продолжить». Для того, чтобы бюллетень стал доступен для выбора 
вариантов, нужно пролистать его до конца. После этого можно его заполнить. 
Шаг 5. Поставьте в бюллетене отметку в квадрате справа.
Шаг 6.  Нажмите на кнопку «Проголосовать» и подтвердите выбор.

Как зарегистрироваться для участия 
в онлайн-голосовании?

Шаг 1. До 23:59 13 сентября зайдите на сайт «Госуслуги» РФ. Вверху 
экрана проверьте своё местоположение. Не все регионы могут 
голосовать дистанционно. Для того, чтобы появилась ссылка о 
регистрации заявления для участия в ДЭГ, укажите любой населённый 
пункт Ростовской области.
Шаг 2.  С главной страницы сайта перейдите в раздел «Подача заявления 
для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в 
органы государственной власти в Единый день голосования 19 сентября 
2021 года».
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Начать». Далее утвердительно ответьте на 
все предложенные вопросы.
Шаг 4. Ждите пока ЦИК РФ подтвердит ваше заявление. Вы получите 
письмо на электронную почту.  


