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Если вам нужна помощь в подаче заявления для участия 
в дистанционном электронном голосовании  на выбо-
рах в Госдуму РФ приходите в наши инфоцентры и там 
вам помогут.

Также 17, 18, 19 сентября  в любом инфоцентре вы може-
те проголосовать, воспользовавшись компьютером и 
интернетом, которые есть в кажом инфоцентре.

Адреса инфоцентров смотрите на стр. 4-5.

17, 18, 19  сентября – 
дни голосования 

на выборах в Госдуму РФ

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ ВЫБРАТЬ БУДУЩЕЕ! 
Регистрируйтесь на портале «Госуслуги» РФ и подавайте 
заявление на участие в дистанционном электронном голо-
совании на выборах в Госдуму Российской Федерации. 
17, 18 или 19 сентября вы можете прийти в ближайший к вам 
инфоцентр и проголосовать, воспользовавшись компьюте-
ром и интернетом.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
ВСЕГДА БУДЕТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОНБАСС

Интеграционные процессы в Донбассе набирают всё большие обороты. 
Сегодня жители ЛНР и ДНР активно получают российское гражданство с 
теми же правами, что и жители России. 

Роль «Единой России» и её поддержка в интеграци-
онных процессах Донбасса в Российскую Федерацию 
оказались решающими, ведь именно благодаря этой 
политической силе были приняты решения о призна-
нии документов ЛНР и ДНР, упрощённой процедуре 
получения жителями Донбасса гражданства РФ, вы-
даче СНИЛС, оформлении материальных выплат 
для наших жителей без выезда в Россию, а также 
предоставлении права проголосовать на выборах 
в Госдуму РФ дистанционно. Впереди ещё много ини-
циатив, направленных на интеграцию Донбасса в 
Российскую Федерацию.

О планах по поддержке жителей Донбасса Всероссийской партией «Единая 
Россия» рассказал координатор Интеграционного комитета «Россия – Дон-
басс», депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко. 

депутат Госдумы РФ Андрей Козенко

“По сути сегодня жители ДНР и ЛНР находятся 
на передовой защиты Русского мира, а значит Россия 

оказывала и будет продолжать оказывать 
максимальную поддержку своим соотечественникам, 

всем русскоязычным и русскокультурным 
жителям Донбасса

“

«Я, как и сотни тысяч жителей 
Луганской и Донецкой Народных 
Республик, воспользуюсь своим 
избирательным правом и буду го-
лосовать. Тем более что у нас есть 
возможность сделать это дистан-
ционно. Для участия в голосовании 
в республиках созданы максималь-
но комфортные условия»

Успейте подать заявление до 10 сентября!
Также отдать свой голос можно дома или в любом другом 
месте через vybory.gov.ru. Для этого нужен устойчивый 
интернет, ноутбук, планшет или смартфон.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ С ПОМОЩЬЮ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ (ДЭГ)?
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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.

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.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ БУДУЩЕЕ
До выборов в Государственную Думу Российской Федерации осталась всего лишь неделя. С 17 по 19 сентября все граждане РФ смогут принять 
участие в голосовании и выбрать своё будущее, ведь от тех, кто, как говорится, станет у руля, и будет зависеть будущее не только России, 
но и Донбасса.

Сегодня Россия – единственное государство, которое оказывает поддержку 
жителям ЛНР и ДНР. Только РФ признаёт наши документы, позволяет нам 
получить своё гражданство в упрощённом порядке, оформить социальные 
выплаты, защищает наши права. 

Важно понимать, что за той Россией, которая поддерживает нас сегодня, 
стоят люди – депутаты Госдумы. Это они пишут и принимают законы, это 
они вступаются за Донбасс на мировой арене. 

Сегодня в РФ депутаты имеют большие возможности – в их руках будущее 
государства. Это они определяют экономические и политические векторы развития 
России, в том числе, вектор по интеграции Донбасса в Российскую Федерацию. 

Наше участие в голосовании на выборах – это, в первую очередь, поддержка 
тех, кто готов и дальше помогать Донбассу, кто готов защитить нас от внешней 

агрессии, кто готов предоставить реальную помощь нашим жителям. 
Мы привыкли, что на протяжении 20 лет всегда выбирали за нас. Так 

сложилось, что многие люди давно не верят, что от каждого зависит будущее. 
Но давайте вспомним, как в 2004 году мы все промолчали и позволили 
Виктору Ющенко прийти к власти. Мы не вступились за своё будущее и 
тем самым отдали страну американским кураторам, которые спустя 10 лет 
руками Турчинова, Яценюка, Порошенко направили на нас танки и «Грады». 

Позволив решить наше будущее без нас, мы отдали будущее страны в 
чужие руки.  Но больше таких ошибок допускать нельзя. Проявив сейчас 
безразличие, мы можем потерять право на счастливое будущее своих детей. 
Участие в голосовании на выборах – это не формальность, это вклад в своё 
будущее. 

Председатель Народного Совета ЛНР,  
руководитель Республиканского исполкома 
Общественного движения «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко: 

– Каждый наш голос на выборах в Государ-
ственную Думу РФ – это вклад в наше будущее. 
Выбирая депутатов в Госдуму, мы определяем 
направление, в котором будем двигаться дальше. 
Парламент – это ветвь власти, от которой зависит 

по каким законам будет жить Россия и её граждане. После внесения по-
правок в Конституцию РФ российские депутаты получили больше возмож-
ностей. Сегодня нам важно поддержать тех, кто заинтересован в русском 
будущем Донбасса, кто помогал нам семь лет и продолжает это делать, чьи 
законодательные инициативы направлены на защиту прав наших жителей. 

Голосуя на выборах, мы выбираем своё будущее, будущее своей семьи и 
своей Родины. Я хочу, чтобы Донбасс больше не знал, что такое война, что-
бы дети не боялись залпов салютов, пенсионеры чувствовали стабильность, 
а молодёжь была уверена в завтрашнем дне. Я голосую за Русский мир!

Начальник Управления социальных воп-
росов и быта, председатель совета вете-
ранов ПАО «Лугансктепловоз», Почётный 
работник Министерства тяжелого  и транс-
портного машиностроения СССР, Почётный 
гражданин Луганска Стефан Кушнарев:

– Паспорт гражданина РФ я получил больше 
года назад. Я уже подал заявление на участие в 
электронном голосовании на выборах в Госду-

му РФ. Я отдам свой голос за то, чтобы было хорошо нашим людям, что-
бы жили в достатке и не знали войны наши дети и внуки. Я вижу наше 
будущее только с Россией, потому что там к людям относятся по-чело-
вечески, там людей уважают. А посмотрите, что творится в Украине, там 
давно забыли про народ. Я хочу, чтобы наш Донбасс процветал, чтобы 
восстановилась промышленность. Я посвятил 67 лет своей жизни рабо-
те на Луганском тепловозостроительном заводе, и сейчас продолжаю 
работать. Раньше наш завод работал в три смены, здесь трудились 36 
тысяч человек, в день мы выпускали по шесть тепловозов. А после войны 
сердце кровью обливается… Я уверен, что, когда Донбасс станет Россией, 
мой завод восстановится, наладится производство, ведь, несмотря на 
войну, мы сохранили оборудование и цеха. На выборах я буду голосовать 
за то, чтобы у моего завода и моего города было будущее, а обеспечить 
его может только поддержка депутатов Государственной Думы РФ.

Победитель конкурса «Педагог года Луганщи-
ны-2020», учитель начальных классов Пере-
вальской гимназии № 1 Ксения Мамайчук:

– Конституцией Российской Федерации всем 
гражданам дано право голоса, право выбора. 
Это большая сила, которая влияет на власть, 
а порой даже меняет её. Мы сами выбираем 
будущее. От того, кого мы выбираем, зависит 
наша дальнейшая жизнь. Не граждане суще-
ствуют для государства, а государство для граждан, со всеми вытекаю-
щими из этого преимуществами.

Выборы – это не обязанность, а право. Вы можете в них не участвовать, 
это ненаказуемо. Но тогда нужно быть готовым к тому, что в ближайшие 
годы страной будут руководить люди, выбранные без вашего участия. 
И если они будут допускать какие-то ошибки, то это, возможно, потому, 
что их соперникам не хватило для победы именно вашего голоса.

Я иду на выборы, потому что мне не безразлична судьба моих близких 
людей, моей республики, моей страны.

Ветеран строительной отрасли, заслужен-
ный строитель, председатель обществен-
ной организации «Ветераны – строители 
города Луганска» Николай Соболь:

– Я буду принимать участие в электронном го-
лосовании на выборах в Госдуму РФ, чтобы нам 
жилось лучше. Россия – наш лучший друг и по-
мощник, и только с ней наше будущее. Мы всей 
семьёй давно получили российское гражданство 
и с помощью внуков подали заявления на голосование на выборах. Я ещё 
никогда не голосовал дистанционно, для меня это очень необычно. Но 
внуки и дети у нас современные, всё мне рассказали и показали. Я рад, 
что можно будет проголосовать прямо из дома, потому что для пожилых 
людей это очень удобно. Всей семьёй мы ждём не дождёмся 17 сентября.

Я – дитя войны, мне пришлось пережить и голод, и холод. Мы терпели все 
тяготы ради светлого будущего. Я рос в бедной, но счастливой семье. Пусть 
нам было тяжело, но мы знали, что у нас есть будущее, у нас есть крепкая 
страна, страна-победительница, которая защитила нас от фашистов. Сейчас 
того государства уже нет, но есть его преемница – Россия, которая защищает 
Донбасс от неофашистов и большой вклад в это делают депутаты Госдумы.   

Очень важно выбрать депутатов, которые будут нас поддерживать, ко-
торые будут за Донбасс, которые будут принимать законы и вносить пред-
ложения, чтобы нам жилось лучше. Поэтому я и буду голосовать.

Полный кавалер Почётного знака «Шахтёрская слава», обладатель знака «Горняцкая слава» III степени, предсе-
датель Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР 
Николай Работин:

– Голосуя на выборах в Госдуму РФ, я отдаю свой голос за будущее нашей угледобывающей отрасли. За годы независимо-
сти Украины наши шахты пришли в упадок, непростое время им пришлось пережить в первые годы после начала военного 
конфликта в Донбассе. Транспортная и экономическая блокада, боевые действия негативно сказались на нашей угольной 
промышленности. Чтобы вернуть ей былые масштабы нужно время и нужны ресурсы. 

Я уверен, что Россия поддержит наших шахтёров, поможет восстановить наши шахты. Но это возможно только в том случае, 
если Донбасс будет идти по пути интеграции с Российской Федерацией. Мы свой выбор сделали давно, сказав своё твёрдое 

«Да» Русскому миру в 2014 году. Но не всё зависит только от нас и нашего желания. Если мы хотим, чтобы Донбасс стал русским на официальном 
уровне, мы должны принимать участие в политической жизни России, мы должны проголосовать за тех, кто душой и сердцем болеет за наш Донбасс.

Окончание. Начало на стр.1.

В 2014-м году Донбасс сде-
лал свой выбор, заявив, что 
хочет стать частью России. 
Интеграционные процессы 
постоянно набирают оборо-
ты. Какие шаги по интегра-
ции Донбасса в Россию были 
сделаны благодаря поддержке 
«Единой России»?

– За последние семь лет в 
России проведена огромная, 
серьёзнейшая работа, направ-
ленная на поддержку республик 
Донбасса. В этой деятельности 
принимает участие большое 
количество политиков, эконо-
мистов, специалистов в разных 
сферах – профсоюзной, обра-
зовательной, культурной, спор-
тивной. Безусловно, достиже-
ния в данном случае не имеют 
политической окраски, потому 
что мы делаем общее дело – все 
вместе содействуем дальнейшей 
интеграции с Россией. Но если 
уж быть объективным, особенно 
когда накануне выборов к этой 
работе под шумок начинают 
присоединяться представители 
новых политических объедине-
ний, конечно же, роль «Единой 
России» и её поддержка оказа-
лись решающими.

Мы достигли главного – факти-
ческого признания Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
Российской Федерацией. Во 
многом это признание выраже-
но в Указах нашего Президен-
та Владимира Владимировича  
Путина, ведь именно его реше-
нием признаются документы, 
выданные гражданам ДНР и ЛНР 
действующими органами власти 
и упрощена процедура приобре-
тения российского гражданства.

Результатом стало получение 
российских паспортов более 
чем полумиллионом жителей 
Донбасса. К концу этого года мы 
рассчитываем, что количество 
полноправных российских граж-
дан, проживающих в ДНР и ЛНР, 
должно как минимум удвоиться.

Но несмотря на большое ко-
личество достижений, огромную 
работу и целый ряд законода-
тельных решений, направлен-
ных на поддержку жителей Дон-
басса и содействие дальнейшей 
интеграции с Россией, предсто-
ит ещё многое сделать.

Какова политическая по-
зиция «Единой России» в воп-
росе военного конфликта в 
Донбассе?

– В данном случае позиция 
может быть только одна – вой-
ны в Донбассе быть не должно! Я 
напомню, что за время военного 
конфликта в результате боевых 
действий на территории Донец-
кой Народной Республики по-
гибли 4970 человек, в том числе 
93 ребёнка. Ранения различной 
степени тяжести в результате ар-
тобстрелов со стороны Украины 
получили свыше 7800 человек. 
За тот же период в Луганской На-
родной Республике официаль-
но установлен факт гибели 1285 
мирных граждан, из которых 34 
– дети. Ранено 2058 человек, из 
них 87 – дети.

Цифры эти очень занижены. 
Это те жертвы, которые удалось 
идентифицировать. А сколько в 
Донбассе массовых стихийных 
захоронений?! У посёлка Видное 
на окраине Луганска воздвигнут 
мемориальный комплекс «Не 
забудем, не простим!» на месте 
стихийного массового захоро-
нения луганчан, погибших от 
обстрелов украинской армии в 
период с июля по сентябрь 2014 
года. По данным участников за-
хоронений и активистов поиско-
вых отрядов, в братской могиле, 
которая представляет собой две 
линии траншей, может быть за-
хоронено до 1000 человек.

Сегодня известно о более чем 
35 обнаруженных в республи-
ках массовых и иных захороне-
ниях жертв украинской агрес-
сии, в большинстве из которых 
количество захороненных чело-
век неизвестно. Эту работу ещё 
предстоит провести.

Я убеждён, что подлые укра-
инские националистические 
негодяи и преступники обя-
зательно понесут наказание, 
пусть не надеются уйти от от-
ветственности. По указанным 
фактам в 2014-2015 годах След-
ственным комитетом Россий-
ской Федерации возбуждены и 
расследуются уголовные дела 
по ст. 357 УК РФ (геноцид), ко-
торые расследуются в рамках 
уголовного дела о событиях на 
юго-востоке Украины.

Считаю, что одним из глав-
ных направлений нашей об-
щей работы должно быть 
продолжение правозащитной 
деятельности, направленной 
на обеспечение уголовного 
преследования бандеровских 
преступников и принятие по 
ним решений в соответствии с 
законодательством Российской  
Федерации. Украинские воен-
ные преступники, их вдохно-
вители и пособники должны 
понести ответственность за 
развязывание войны и убийства 
в Донбассе.

Как вы считаете, когда на-
чался путь интеграции Дон-
басс в РФ? 

– Семь лет назад Донбасс за-
явил о своём нежелании под-
чиняться власти украинских 
националистов, совершивших 
государственный переворот 
на Украине. Жители Донецкой 
и Луганской областей выразили 
намерение продолжать разви-
тие вместе со своей истори-

ческой Родиной – Российской 
Федерацией. Это решение было 
одобрено в ходе референдумов 
11 мая 2014 года, ставших осно-
вой для создания Донецкой и 
Луганской Народных Республик.

С тех пор начался уверенный 
путь Донбасса к экономическо-
му, социальному и политиче-
скому развитию и полной ин-
теграции с Россией. И на этом 
пути нас не остановили разного 
рода блокады, военная агрессия 
со стороны Украины и отказ  
Запада признавать очевидную 
реальность. А она заключается 
в том, что республики Донбасса 
по своему жизненному укладу на 
сегодняшний день уже мало чем 
отличаются от других субъектов 
России.

Безусловно, решающим ста-
ло решение президента России 
Владимира Владимировича  
Путина о введении упрощённой 
процедуры получения граждан-

ства жителями ДНР и ЛНР. В ре-
зультате сотни тысяч жителей 
Донбасса получили российские 
паспорта, а вместе с ними стали 
полноценными гражданами РФ, 
чьи права Российская Федера-
ция защищала и будет защищать.

По сути сегодня жители ДНР 
и ЛНР находятся на передовой 
защиты Русского мира, а зна-
чит Россия оказывала и будет 
продолжать оказывать макси-
мальную поддержку своим со-
отечественникам, всем русско-
язычным и русскокультурным 
жителям Донбасса. 

Расскажите о законотвор-
ческой деятельности партии 
в поддержку жителей Дон-
басса. Что уже сделано и что 
планируется реализовать?

– Как я уже говорил, решаю-
щим для жителей Донбасса и 
всего Русского мира стал Указ 
президента РФ об упрощён-
ном гражданстве для жителей 
ДНР и ЛНР. Более того, нам с 
коллегами-единомышленни-
ками удалось добиться отме-
ны госпошлины за получение 
российского паспорта, которая 
для многих жителей Донбасса, 
особенно пенсионеров, была 
непосильной ношей.

Если говорить о текущих за-
дачах, от которых зависит по-
вседневная жизнь российских 
граждан, проживающих сегодня 
в ДНР и ЛНР, важно обеспечить 
не только полноправное, но и 
полноценное предоставление 
государственных и социальных 

услуг. И в этом направлении мы 
уже наметили важные шаги, 
направленные на обеспечение 
конституционных прав наших 
граждан. В первую очередь, 
это необходимость регистра-
ции жителей ДНР и ЛНР по 
месту постоянного прожива-
ния. В качестве решения этой 
проблемы я предлагаю ввести 
особую форму регистрационно-
го учёта, которая должна стать 
равнозначной регистрации по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Также считаю необходимым 
решение ряда вопросов, свя-
занных с возросшей нагрузкой 
на пункты пропуска на государ-
ственной границе непосред-
ственно с Россией. Сложности 
с прохождением пограничных и 
таможенных процедур гражда-
не испытывают уже на протяже-
нии длительного времени, ведь 
после 2014 года этот участок 
стал жизненно необходимым 
«коридором» взаимодействия 
с «материковой» Россией, ранее 
не использовавшимся в таких 
масштабах. В связи с этим объ-
ективной необходимостью и 
крайне важным фактором со-
блюдения гражданских прав 
жителей Донбасса является 
обеспечение максимально ком-
фортного пересечения госгра-
ницы для граждан и транспорт-
ных средств. Процедура должна 
быть максимально комфортной 
и создавать ощущение возвра-
щения домой, стремиться к 
аналогичной по передвижению 
между субъектами.

Сейчас мы наблюдаем, как 
возможности жителей Дон-
басса, получивших российское 
гражданство, постоянно рас-
ширяются. Как пример, воз-
можность получить СНИЛС и 
зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуг» без выезда в 
Россию, подать заявление на 
получение материнского ка-
питала, школьных выплат, 
поступление в вуз РФ, оформ-
ление ОМС. Предоставление 
каких новых возможностей 
вы видите в будущем?

– Среди наиболее актуальных, 
как я уже отметил, – регистра-
ция по месту жительства в ЛНР 
и ДНР, а также возможность 
участия в общероссийских го-
лосованиях и выборах без необ-
ходимости выезжать на терри-
торию России. Всё это не просто 
расширение возможностей для 
российских граждан, прожива-
ющих в Донбассе, это значимые 
шаги на пути интеграции респу-
блик в Российскую Федерацию. 

Вы сказали, что в этом году 
жители Донбасса смогут при-
нять участие в голосовании 
на выборах в Госдуму РФ. Это 
важное событие для всех граж-
дан РФ из ЛНР и ДНР, так как 
они получили право голоса 
независимо от места прожи-
вания. Все мы помним, что 
жителям Донбасса дважды 
отказали в праве проголосо-
вать на выборах в Верховную 
Раду Украины и выборах укра-
инского президента. При чём 

проголосовать не могли даже 
жители территорий подкон-
трольных Украине, хотя все 
они имели украинское граждан-
ство. По сути, мы видим две 
одинаковые ситуации и раз-
ные пути их решения. Как вы 
считаете, с чем это связано?

– Главное отличие выбо-
ров на Украине и в России за-
ключается в том, что мнение 
украинцев киевским властям 
абсолютно безразлично. Это 
формальность, которая по сути 
не меняет подконтрольность, 
зависимость Украины от за-
падных спонсоров. Как бы ни 
хотели жители соседнего го-
сударства изменений в управ-
лении страной, отчаявшиеся 
настолько, что проголосовали, 
по сути, за клоуна-комика, ни-
чего не изменилось, по крайней 
мере, к лучшему. Навязываемая 
американскими властями поли-
тическая линия никуда не де-
лась и даже наоборот, аппетиты 
нынешних украинских лидеров 
выросли настолько, что они 
уже не стесняясь просят денег 
у кого только могут. Правда, 
жизнь от этого на Украине не 
становится лучше, потому что 
до рядового населения все вы-
прошенные средства попросту 
не доходят.

В России в это же время в 
центр государственных ин-
тересов ставится население. 
Разрабатываются народные 
программы, ставятся цели 
по повышению благополу-
чия и благосостояния жите-
лей страны. В таких условиях 
единственным возможным 
вариантом для выборов яв-
ляется честное и открытое го-
лосование. Здесь нет борьбы 
за «кормушку» и обещанный 
западным дядей мешок денег. 
Здесь люди работают для того, 
чтобы сделать свою страну 
лучше. Поэтому здесь каждый 
голос важен, каждый гражда-
нин заслуживает внимания и 
каждое мнение учитывается. 
Действующей власти в России 
нечего бояться, потому что все 
результаты её деятельности на-
лицо. А главным достижением 
я считаю то, что каждый росси-
янин гордится своей страной.

Каким вы как депутат «Еди-
ной России» видите будущее 
Донбасса?

– Несмотря на то, что впере-
ди у нас ещё много работы, уже 
сегодня мы можем говорить о 
том, что Луганская и Донецкая 
Народные Республики напо-
минают, а с ростом количества 
граждан РФ, проживающих в 
них, по сути и становятся осо-
быми субъектами РФ. Пусть 
пока не юридически, но очевид-
но, что мы движемся в нужном 
направлении. 

Говоря о единстве интере-
сов Донбасса и России, мы 
открываем колоссальные пер-
спективы самореализации для 
наших граждан, базирующи-
еся на самоидентификации в 
российском и пророссийском 
социально-культурном про-
странстве.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВСЕГДА БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДОНБАСС

Жители Донбасса выстроились в очередь, чтобы принять 
участие в референдуме. 2014 год.
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А Д Р Е С А  И Н Ф О Ц Е Н Т Р О В
Луганск

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 11 – ул. Андрея Линева, 22.

Луганское общеобразовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная школа № 33 
имени С.С. Малько – ул. Магистральная, 2.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 55 имени К.К. Рокоссовского – кв. Героев 
Сталинграда, 3а.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – специализированная школа № 57 имени 
Г.С. Петрова – кв. Заречный, 20.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – гимназия № 60 имени 200-летия города 
Луганска – кв. Степной, 2г.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 6 – кв. Молодёжный, 3а. 

Луганское учебно-воспитательное объеди-
нение «Барвинок» – кв. 50-летия Октября, 42б.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 18 – кв. Дзержинского, 9д.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 25 имени М.С. Лиховида – ул. Щаденко, 1а.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – лингвистическая гимназия № 36 имени 
маршала Г.К. Жукова – кв. Жукова, 15а.

Луганский учебно-воспитательный комплекс 
«Интеллект» – кв. Волкова, 42.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 48 имени А.Н. Канищева – кв. Левченко, 10в.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 49 имени Ю.А. Гагарина –  кв. Гагарина, 18б.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа № 17 
имени Валерия Брумеля – ул. Челюскинцев, 4б. 

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа № 
20 имени А.В. Демехина – ул. Луначарского, 1а.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – гимназия № 30 имени Н.Т. Фесенко – 
ул. Сент-Этьеновская, 31.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 38 имени маршала К.Е. Ворошилова – 
кв. Шевченко Т.Г., 20а.

Луганское общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 13 име-
ни Александра Молодчего – ул. Артёма, 417а.

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 16 имени П.Б. Луспекаева – пл. Ленина, 1. 

Луганское общеобразовательное учрежде-
ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 28 – ул. Артёма, 111.

г. Александровск
Луганское общеобразовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа № 67 
имени В.Х. Тернового – ул. Спортивная, 2в.

пос. Тельмана
Луганский учебно-воспитательный комплекс 

№ 31 – ул. Тургенева, 30а.
пос. Екатериновка

Луганский учебно-воспитательный комплекс 
32 имени В.И. Кузнецова – ул. Новая, 1г.

пос. Юбилейный
Луганское общеобразовательное учрежде-

ние – специализированная школа № 54 имени 
Алексея Еременко – кв. Ворошилова, 10.

пос. Большая Вергунка
Луганское общеобразовательное учрежде-

ние – средняя общеобразовательная школа 
№ 23 имени А.Н. Зозули – ул. Пешкова, 27а.

пос. Красный Яр
Луганский учебно-воспитательный комплекс 

«Единство» – 3-й Мариупольский проезд, 42б .

Алчевск
Алчевский коллегиум № 1 имени Христины 

Алчевской – ул. Набережная, 2.
Алчевская социально-экономическая гимна-

зия – ул. Ленина, 85а.
Алчевская средняя школа № 6 – ул. Гмыри, 17.
Алчевская гимназия имени Владимира Нико-

лаевича Онуфриенко – ул. Ленина, 41а.
Алчевская специализированная физико-ма-

тематическая школа № 22» – ул. Московская, 17.
Алчевский центр культуры и народного твор-

чества – ул. Кирова, 19.

Антрацитовский район
Антрацит

Антрацитовская гимназия № 1 имени Почет-
ного гражданина города Антрацита В.Я. Ткален-
ко – ул. Ткаленко. 

Антрацитовская основная школа № 1 – лицей 
имени Героя Советского Союза Олега Кошево-
го – ул. Ленина, 10.

Антрацитовская специализированная школа 
№ 5 имени воина-интернационалиста Владими-
ра Очкура – ул. Парковая, 1.

Антрацитовская средняя школа № 2 имени 
ветерана педагогического труда К. В. Младших – 
ул. Петровского, 41.

Антрацитовская средняя школа № 3 – ул. Пе-
тровского, 142а.

пгт Дубовский
Антрацитовский промышленно-экономиче-

ский колледж – ул. Лермонтова, 2.
пгт Ивановка

Ивановская гимназия – ул. Интернациональ-
ная, 65а.

пгт Крепинский
Дворец культуры им. Горького – ул. 40 лет 

Октября.
пгт Фащевка

Антрацитовский центральный городской 
Дворец культуры им. Ленина» Сельский дом 
культуры пгт Фащевка – ул. Советская, 5. 

пгт Щетово
Отдел по обеспечению жизнедеятельности 

пгт Щетово Администрации г. Антрацита и  
Антрацитовского района ЛНР  – ул. Ленина, 5.

пгт Червоная Поляна
Червонополянский учебно-воспитательный 

комплекс – ул. Первомайская, 12.

Брянка
Брянковская специализированная школа 

№ 1 – микрорайон «Тополь», 12а.
Брянковский колледж Луганского государ-

ственного педагогического университета – 
ул. Карла Маркса, 21.

Брянковская специализированная школа 
№ 23 – микрорайон № 4, 28.

Кировск
Кировская многопрофильная гимназия – 

ул. Ленина, 8.
Кировская средняя школа № 1 – ул. Войкова, 66.

Стаханов
Стахановская специализированная школа 

№ 10 – ул. 70 лет Октября, 6.
Стахановская специализированная школа № 9 

имени Алексея Стаханова – ул. Макерова, 8а.
Стахановская многопрофильная гимназия № 

15 имени В.А. Сухомлинского – ул. Орджоники-
дзе, 1.

Стахановская гимназия № 26 – ул. Руднева, 3.
Стахановская гимназия № 7 – ул. К. Либкнехта, 61.

Ирмино
Стахановская средняя школа № 32 имени 

П.Л. Дремова – ул. Богатая, 19.
Алмазная

Стахановская средняя школа № 1 им. Дважды 
Героя Советского Союза И.Х. Михайличенко – 
ул. Ильича, 17.

Краснодонский район
Краснодон

Краснодонская средняя школа № 1 
им. А.М. Горького – ул. Комсомольская, 4. 

Краснодонская средняя школа № 2 имени 
Кавалера ордена Ленина Н. П. Баракова – 
кв. Баракова, 8.

Краснодонская средняя школа № 4 име-
ни Героя Советского Союза С.Г. Тюленина – 
ул. Р. Юркина, 3.

Краснодонская средняя школа № 8 имени 
защитника Луганской Народной Республики 
Виталия Парсанова – кв. Лютикова, 34.

Краснодонская средняя школа № 6 – 
ул. Красных партизан,18.

Краснодонская средняя школа № 9 – 
ул. Макаренко, 5а.

Краснодонская средняя школа № 24 –
ул. Артема, 1.

Суходольск 
Суходольская средняя школа № 5 – 

ул. Станиславского, 21.
Суходольская средняя школа № 17 – 

ул. Станиславского, 61.
Молодогвардейск

Молодогвардейская средняя школа № 7 – 
ул. Калинина, 1.

Молодогвардейская средняя школа № 10 – 
ул. Коцюбинского, 8.

пгт. Новосветловка
Новосветловская гимназия – ул. Дорож-

ная, 54.
с. Великий Суходол

Великосуходольский учебно-воспитатель-
ный комплекс № 23 – ул. Центральная, 69б. 

с. Власовка
Власовский учебно-воспитательный ком-

плекс № 3 – кв. Советский, 2.
пгт. Краснодон

Краснодонская школа-интернат –  ул. Са-
довая, 1.

с. Новоанновка
Новоанновский учебно-воспитательный 

комплекс № 27– ул. Новостройная,1. 
пгт. Северный

Северный учебно-воспитательный ком-
плекс № 16 – ул. Советская, д. 25.

с. Пархоменко 
Пархоменковский учебно-воспитательный 

комплекс № 30 – ул. Городовиченко, 19. 
пос. Урало-Кавказ

Урало-Кавказская средняя школа № 11 
име ни защитника Луганской Народной Рес-
пуб лики Дениса Голенкова – ул. Школьная, 1.

Красный Луч
Краснолучский приборостроительный 

техникум – пл. Трофимова, 1.
Краснолучская школа № 2 – ул. Дубенко, 29.
Краснолучская школа № 7 – ул. Ялтин-

ская, 2.
Краснолучская школа № 20 – микро-

район 2, 7а.
Краснолучский учебно-воспитательный 

комплекс № 5 «Перспектива» – микро-
район 3, 47б.

Краснолучская школа № 10 – ул. Ленина, 37.
Вахрушево

Вахрушевский учебно-воспитательный 
комп лекс № 2 «Берегиня» – ул. Пушкина, 1. 

Учебно-воспитательный комплекс № 1 
«Гармония» – ул. Космическая, 1.

Петровское
Петровская школа № 22 – ул. Ленина, 3.
Петровская школа № 36 – ул. Красная, 41. 

Миусинск
Миусинская школа № 19 – ул. Ярмароч-

ная, 1.
пгт Софиевский

Софиевская школа № 31– ул. Школьная, 16.

Лутугинский район
Лутугинская специализированная средняя шко-

ла – ул. О. Кошевого, 2.
Лутугинский учебно-воспитательный комплекс 

школа-лицей – проспект Мира, 1.
Отдел – Центр предоставления административ-

ных услуг Администрации Лутугинского района 
ЛНР – ул. Крупской, 15.

Лутугинский колледж – ул. Крупской, 20.
пгт. Белореченский

Белореченская средняя школа – ул. Чапаева, 1/26.
с. Ореховка

Отдел по работе с территорией с. Ореховка 
Управ ления по работе с территориями Админи-
страция Лутугинского района ЛНР – ул. Ленина, 294.

с. Роскошное
Отдел по работе с территорией с. Роскошное 

Управления по работе с территориями Админи-
страция Лутугинского района ЛНР –  ул. Ленина, 110.

пгт Юрьевка
Сектор по работе с территорией пгт Юрьевка 

Управления по работе с территориями Администра-
ция Лутугинского района ЛНР – ул. Максимчука, 6. 

пгт Белое
Сектор по работе с территорией пгт Белое, 

пгт Белое-1 Управления по работе с территория-
ми Администрация Лутугинского района ЛНР – ул. 
Ленина, 1.

пгт Георгиевка
Георгиевкая средняя школа № 1 – ул. Ленина, 6.

с. Первозвановка
Сектор по работе с территорией с. Первозванов-

ка Управления по работе с территориями Админи-
страция Лутугинского района ЛНР – ул. Ленина, 46.

пгт Успенка
Отдел по работе с территорией пгт Успенка, 

пгт Успенка-1 Управления по работе с террито-
риями Администрация Лутугинского района ЛНР – 
пл. им. Борцов революции, 35.

Первомайск
Первомайская специализированная средняя шко-

ла № 6 имени Евгения Ищенко – ул. Свердлова, 7.
Первомайская многопрофильная гимназия – До-

школьное образовательное учреждение ясли-сад 
«Аленький цветочек» комбинированного типа име-
ни Николая Милютина – ул. Куйбышева, 30.

Перевальский район
Перевальск

Перевальская гимназия № 1 – пл. Ленина, 3.
Перевальская средняя школа № 3 имени Жени 

Кийковой – ул. Кийковой Жени, 2.
Перевальская средняя школа № 12 имени Ген-

надия Ширко – ул. Горняцкая, 21.
Перевальский техникум Донбасского государ-

ственного технического института – ул. Ленина, 47а.
Артемовск

Отдел по обеспечению жизнедеятельности г. Ар-
темовска Администрации Перевальского района 
ЛНР – ул. Серго, 3. 

Зоринск
Отдел по обеспечению жизнедеятельности г. Зо-

ринска Администрации Перевальского района 
ЛНР – ул. Ленина, 8.

пгт Бугаевка
Отдел по обеспечению жизнедеятельности 

пгт Бугаевка Администрации Перевальского рай-
она ЛНР – ул. Красных Партизан, 4.

пгт Михайловка
Отдел по обеспечению жизнедеятельности 

пгт Михайловка Администрации Перевальского 
района ЛНР – ул. Советская, 22д.

пгт Фащевка
Отдел по обеспечению жизнедеятельности 

пгт Фащевка Администрации Перевальского рай-
она ЛНР – ул. Московская, 1. 

пгт Чернухино
Отдел по обеспечению жизнедеятельности 

пгт Чернухино Администрации Перевальского 
района ЛНР – ул. Ленина, 285.

Ровеньки 
Ровеньки

Ровеньковская гимназия № 1 им. Г.С. Шонина – ул. Ком-
мунистическая, 5.

Ровеньковская специализированная школа № 3 
им. А.Ф. Бурды – кв. Шахтерский, 15.

Ровеньковская школа № 9 им. Л.Г. Шевцовой –  
кв. Гагарина, 26.

Ровеньковская школа № 6 им. О.В. Анащенко –  
ул. Чехова, 16.

пгт Ясеновский
Ясеновская гимназия № 2 им. Д.В. Лазутина –  

ул. Гагарина, 17.
пгт Дзержинский

Ровеньковская школа № 8 им. С.В. Полуянова –  
ул. Беляева, 1а.

пгт Михайловка
Михайловская школа им. А.И. Малена – ул. Пархоменко, 1б.

пгт Новодарьевка
Новодарьевская школа им. В.Д. Луганского – ул. Сверд-

лова, 127.

Свердловск
Свердловская средняя школа № 5 – ул. Строительная, 1.
Свердловская средняя школа № 6 – кв. 60 лет СССР, 18а.
Свердловская средняя школа № 7– ул. Покрышкина, 5.
Свердловская средняя школа № 11 – пл. Дружбы, 6.
Свердловская средняя школа № 9 – кв. 50 лет Октября, 25.
Свердловский колледж – ул. Пирогова, 9.

Червонопартизанск
Червонопартизанская средняя школа № 1 – ул. Гага-

рина, 25а.
Червонопартизанский дворец культуры им. Ленина – 

пл. Ленина, 5.
пгт Бирюково

Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Бирюко-
во Администрации города Свердловска и Свердловского 
района ЛНР – ул. Ленина, 81.

пгт Володарск
Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Воло-

дарск Администрации города Свердловска и Свердлов-
ского района ЛНР – ул. Советская, 25.

пгт Ленинский
Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Ленин-

ский Администрации города Свердловска и Свердлов-
ского района ЛНР – ул. Маяковского, 68.

пгт Калининский
Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Кали-

нинский Администрации города Свердловска и Сверд-
ловского района ЛНР – ул. Садовая, 21.

Славяносербский район 
Славяносербск

Славяносербская средняя школа им. Д. Полянского – ул. 
Горького, 90.

Славяносербский комплексный центр социального об-
служивания населения – ул. Ленина, 54.

Отдел образования Администрации Славяносербского 
района ЛНР – ул. Гагарина, 36.

Зимогорье
Зимогорьевская гимназия имени Воинов-Интернацио-

налистов – ул. Гоголя, 2а.
Зимогорьевская средняя школа имени Героя Советского 

Союза Ивана Сергеевича Малько – ул. Садовая, 26а.
пгт Родаково

Родаковская средняя школа – кв. Ленина, 15б.
пгт Фрунзе

Фрунзенская средняя школа – ул. Интернациональная, 151.
пгт Лозовский

Лозовская вечерняя (сменная) средняя школа – ул. Ок-
тябрьская, 7. 

с. Хорошее
Хорошенская средняя школа имени комбата А.Г. Ерёмен-

ко – ул. Октябрьская, 5.
пос. Металлист

Металлистская средняя школа имени журналистов 
ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина – ул. Ок-
тябрьская, 22.

с. Жёлтое
Желтянская средняя школа – ул. Мира, 8а.
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Время работы:  с  8:00  до 19:00 
без перерывов и выходных

Каждый инфоцентр оборудован точкой Wi-Fi  
и компьютерами

получить консультации по оформлению и подать 
все необходимые документы на СНИЛС;

зарегистрировать электронную почту;

зарегист рироваться на портале «Госуслуги» РФ;
подать заявление на участие в голосовании на 
выборах в Госдуму РФ.

В инфоцентрах вы можете:

Проголосовать онлайн может 
житель ЛНР – гражданин РФ:

не имеющий постоянной регистрации по месту жи-
тельства на территории РФ 

(онлайн-голосование возможно, если есть постоянная прописка 
на территории, где разрешено дистанционное электронное голо-
со вание: Москва, Севастополь, Курская область, Мурманская об-
ласть, Нижегородская область,  Ростовская область,  Ярославская 
область);

достигший возраста 18 лет на день голосования;

который имеет подтверждённую учётную запись  
физического лица на портале «Госуслуг»;

имеет подтверждённый адрес элект  ронной почты на 
портале «Госуслуг».

ТАМ, ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ

Приходите 17, 18 и 19 сентября 
с  8.00  до  20.00 
и выберите своё будущее!

В любом из инфоцентров.  17, 18, 19 сентября инфо-
центры будут работать с  8:00  до  20:00. Здесь можно 
будет проголосовать, воспользовавшись компьютер-

ной техникой и бесплатным интернетом, которым обору-
дован каждый инфоцентр. 

Дома, воспользовавшись компьютером, планшетом 
или смартфоном. Для этого необходим устойчивый и 
стабильный интернет.

На одном из изибрательных участков в Ростовской 
области. Такая возможность доступна тем, кто не 
подал заявление на участие в дистанционном элек-
тронном голосовании до 10 сентября. В таком слу-

чае вам нужно взять паспорт гражданина РФ, посетить 
любой инфоцентр и подать заявку. После подачи заявки, 
дата и адрес избирательного участка будут сообщены 
вам дополнительно по телефону. 
С 17 по 19 сентября трансфер к избирательным участкам 
в Ростовской области для тех, кто заранее подаст заявки 
в инфоцентры, будет бесплатным.

Где можно проголосовать?

Также мобильные инфоцентры  работают ежедневно – с 8:00 до 17:00 
на международных автомобильных пропускных пунктах: МАПП 
«Изварино», МАПП «Должанский», МАПП «Червонопартизанск». 

В дни голосования, 17, 18,19 сентября   
все инфоцентры работают – с  8:00  до 20:00
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Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои об-
ращения 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 об ратной 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 по-
рядке очередности поступления обращений. Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий ответ.

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!

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».

О ВЫПЛАТАХ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
В проект «Вам отвечает депутат» обрати-
лась читательница газеты, которую интере-
сует вопрос положена ли выплата на погребе-
ние погибшего защитника Луганской  
Народной Республики. На вопрос читательни-
цы ответила депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Елена Рахмукова.

– Согласно Порядку выплаты единоразовой денежной 
помощи на погребение отдельных категорий граждан, 
которые проживали на территории Луганской Народной 
Республики, единоразовая помощь на погребение выпла-
чивается лицам, взявшим на себя расходы по осуществле-
нию погребения умершего и обратившимся за соответ-
ствующей выплатой (супруг, близкие родственники, иные 
родственники, законные представители или иное лицо, 

которое произвело захоронение умершего).
Единоразовая помощь на погребение назначается и выплачивается лицу, которое произвело 

захоронение лица, погибшего (умершего) в период отражения вооружённой агрессии Украины 
против Луганской Народной Республики, из числа военнослужащих Луганской Народной Респуб-
лики, не состоявшего на учёте как получатель пенсии в органах Пенсионного Фонда Луганской 
Народной Республики.

На основании  следующих документов выплачивается единоразовая помощь на погребение 
лицу, которое произвело захоронение лица, погибшего (умершего) в период отражения воору-
жённой агрессии Украины против Луганской Народной Республики, из числа военнослужащих 
Луганской Народной Республики:

- заявления установленного образца;
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность заявителя;
- свидетельства о смерти;
- справки о смерти для выплаты единоразовой денежной помощи на погребение;
- выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава 

части в связи со смертью в период прохождения военной службы;
- заверенной копии или дубликата врачебного свидетельства о смерти погибшего / умершего 

или заключения судебно-медицинской экспертизы или судебно-медицинского исследования;
- документа, подтверждающего регистрационный номер плательщика налогов (идентифика-

ционный номер) или справки о его отсутствии.
В октябре 2020 года постановлением Правительства Луганской Народной Республики внесе-

ны изменения в пункт 3 раздела І Порядка, которым установлен размер единоразовой помощи 
на погребение 6500 российских рублей. Данное постановление вступило в законную силу  1 
января 2021 года.

КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ 
ПРИСУТСТВИЯ ВЛАДЕЛЬЦА
В проект «Вам отвечает депутат» обратились чита-
тели из Молодогвардейска. Они рассказали, что хотят 
продать приватизированную квартиру. На данной жилой 
площади зарегистрированы четыре человека – родители 
и их двое детей 22-х и 8-ми лет. Владельцы жилья сейчас 
находятся на территории России и имеют российское 
гражданство. Они интересуются, как продать данное 
жильё без выезда на территорию ЛНР и нужно ли перед 
продажей получать документы на недвижимость образ-
ца ЛНР. На вопрос ответила депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Фарахова.

– Продажа квартиры с 
прописанным несовершен-
нолетним ребёнком возмож-
на только при условии, что 
ему есть куда выписаться 
после заключения сделки 
купли-продажи. Также сле-
дует учитывать, что дети до 
14 лет должны проживать 
(быть прописаны) по тому 
же адресу, что и их родители.

В подтверждении этого, 
родители или уполномочен-
ное лицо обязаны, обратит-
ся с заявлением в орган опе-
ки и попечительства ЛНР, 
для получения разрешения 
на продажу квартиры. В за-
явлении должен быть ука-
зан конкретный адрес новой квартиры, документы на которую должны 
быть предоставлены в орган опеки и попечительства.

Также следует отметить, что согласно законодательству ЛНР, при 
осуществлении сделки купли-продажи недвижимого имущества доку-
менты должны быть образца ЛНР. Для этого необходимо обратиться в 
отдел государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в вашем городе (ЛНР) лично либо через доверенное лицо, оформив 
нотариальную доверенность на территории РФ либо ЛНР.

МОЖНО ЛИ В ЛНР ПОДАТЬ НА ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СУПРУГА, 
ЕСЛИ ИСК УЖЕ ПОДАВАЛСЯ В УКРАИНЕ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница газеты Валентина Савченко. Она рас-
сказала, что в 2018 году развелась с мужем на территории Украины. Там же она подала иск о взыскании 
алиментов с бывшего супруга. Мужчина некоторое время выплачивал алименты, а затем переехал на 
территорию ЛНР и выплаты прекратились. По словам обратившейся, сумма долга составляет 70 тыс. 
грн. Читательница спрашивает, может ли она взыскать алименты с отца ребёнка не территории ЛНР 
и привлечь его к ответственности за неуплату. На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

–  Уважаемая Валентина, Луганская 
Народная Республика является демо-
кратическим, правовым, социальным 
государством. Разумеется, вы имеете 
право отстоять свои права в судебном 
порядке в республике. Для этого необ-
ходимо обратиться с исковым заявле-
нием в суд. 

Вы спрашиваете о привлечении 
бывшего супруга к ответственности.  
Семейный кодекс говорит нам об обя-

занности родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей, а в случае 
если родители не предоставляют со-
держание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несовер-
шеннолетних детей (алименты) взыски-
ваются с родителей в судебном порядке. 
То есть содержать несовершеннолетних 
детей, оплачивать алименты – наша обя-
занность. Если же свои обязанности ро-
дитель не исполняет, то в соответствии 
со ст.114 Семейного кодекса ЛНР при 
образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты 
по решению суда, виновное лицо упла-
чивает получателю алиментов неустойку 

в размере одной десятой процента от 
суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

Размер неустойки за несвоевремен-
ную уплату алиментов может быть 
уменьшен судом с учётом материаль-
ного и / или семейного положения 
лица, обязанного уплачивать алимен-
ты, если подлежащая уплате неустой-
ка явно несоразмерна последствиям 
нарушения обязательства по уплате 
алиментов.

Получатель алиментов вправе также 
взыскать с виновного в несвоевремен-
ной уплате алиментов лица, обязанного 
уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных 
обязательств убытки в части, не покры-
той неустойкой.

Обращаю ваше внимание, что от-
ветственность за уклонение от упла-
ты алиментов наступит в случае не 
уплаты алиментов, присуждённых по 
решению суда Луганской Народной 
Республики. 

Также информирую, что если роди-
тель уклоняется от выполнения своих 
родительских обязанностей, в том чис-
ле при злостном уклонении от уплаты  
алиментов – за вами остаётся право ли-
шить бывшего супруга в судебном по-
рядке родительских прав.

ШАХТЁРЫ – ГВАРДИЯ ТРУДА
День шахтёра – один из главных праздников в нашем регионе. Донбасс всегда гордился и будет гордиться представителями одной из самых 
мужественных профессий. Ежегодно активисты ОД «Мир Луганщине» поздравляют горняков с их профессиональным праздником.
Накануне Дня шахтёра работников угольной промышленности чествовали в разных городах Республики. С горянками и их семьями встре-
тилась координатор проекта «Забота о ветеранах» Галина Григорова, председатель Республиканской организация ветеранов Виталий 
Лещенко, работники территориальных исполкомов и активисты общественного движения. 

– Профессия шахтёра требует от человека не только соответствующих знаний и навы-
ков, но и таких качеств как смелость, сила воли, храбрость и, конечно же, стойкость. Глава 
Рес публики, Правительство ЛНР, Народный Совет делают сейчас все возможное, чтобы 
наша передовая угольная промышленность работала, чтобы шахты могли подавать уголь  
на-гора. Спасибо тем, кто воспитал детей, которые продолжили династию работников уголь-
ной промышленности, – сказала Галина Григорова.

От ОД «Мир Луганщине» она вручила 38 шахтёрам и ветеранам угольной отрасли ценные 
подарки. 

Виталий Лещенко отметил, что шахтёрский труд опасен и требует смелости, отваги, силы 
и ему не понаслышке известно, как непросто работать в забое, ведь его родители и он сам 
работали на шахте. 

– Мама толкала вагонетки с углём, когда отец был на фронте, а после войны отец тоже 
работал на шахте, – рассказал Виталий Лещенко.

В каждом городе для горняков организовали праздничные концерты. Местные творческие 
коллективы порадовали шахтёров авторскими номерами и исполнением всеми любимых 
советских песен. Также для всех активистами ОД «Мир Луганщине» были организованы 
праздничные чаепития.

Шахтёры поблагодарили ОД «Мир Луганщине» за оказанное внимание и всестороннюю 
поддержку.

– Спасибо за поздравления и подарок. Наша семья – династия шахтёров, первым шахтёром 
был мой отец, теперь и мои дети работают на шахте. Мероприятие мне очень понравилось. 
Благодарю вокалистов за душевные песни и ОД «Мир Луганщине» за подарок и хорошее 
настроение, – сказала жительница Суходольска Наталья.

В ЛУГАНСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ  
«ШКОЛА МОЛОДОГО ПАРЛАМЕНТАРИЯ»
В Луганском государственном университете имени Владимира Даля 31 августа 
состоялась конференция «Политики будущего», которую инициировал Молодёжный 
парламент ЛНР.

В конференции приняли уча-
стие министр иностранных дел 
ЛНР Владислав Дейнего, депу-
таты Молодёжного парламента 
ЛНР, председатель Молодёж-
ного парламента ДНР Максим 
Роганов, студенты луганских 
вузов.  Парламентарии высту-
пили с докладами и презенто-
вали проект «Школа молодого 
парламентария».

Владислав Дейнего выступил 
с докладом «Роль молодёжной 
международной дипломатии» и 
отметил, что молодёжь Луганска 
активно интересуется полити-
ческой ситуацией, жизнью Рес-
публики и готовы прилагать все 
усилия в развитие ЛНР.

– Радосто, что молодёжь го-

това делиться своим опытом и 
принимать опыт более старших 
своих товарищей. Активная мо-
лодёжь мешает только тем, кто 
не умеет работать с ней. Те, кто 
умеет работать с молодёжью, 
всегда принимают полезный 
опыт, инициативу. И даже не 
всегда полезная инициатива на-
талкивает на правильные реше-
ния. Любая активность молодёжи 
в этом направление – это боль-
шой плюс для Республики, – ска-
зал Владислав Дейнего.

Максим Роганов выступил с 
докладом «Роль государствен-
ной молодёжной политики в 
Донецкой Народной Республи-
ке». А депутат Молодёжного пар-
ламента ЛНР Дарина Черепаха 

представила проект «Школа 
молодого парламентария» и 
отметила, что этот проект соз-
дан с целью политического 
просвещения молодёжи ЛНР и 
подготовки нового поколения 
политиков.

– Первая подобная школа 
была создана в Российской  
Федерации в 1996 году. По опыту 
российских коллег мы решили 
реализовать один из проектов 
в нашем молодом государстве. 
Программа школы молодого 
парламентария рассчитана на 
уже избранных депутатов Моло-
дёжного парламента ЛНР и для 
всех желающих молодых людей 
от 16 до 35 лет, которые хотят 
проявить себя как молодые по-

литики и управленцы в будущем. 
Педагогами и наставниками для 
молодых парламентариев будут 
выступать представители депу-
татского корпуса, органов госу-
дарственной исполнительной 
власти, общественные деятели 
ЛНР, ДНР, РФ и мирового сообще-
ства, – сказала Дарина Черепаха.

Участница конференции, 
студентка Валерия Русина от-
метила, что хочет обучаться в 

школе молодого парламента-
рия и затем баллотироваться 
в депутаты Молодёжного пар-
ламента ЛНР.

– Открытие школы – это важ-
ный этап для нас. Школа моло-
дого парламентария даст нам 
базовые знания и мы получим 
навыки и умения, которые мы 
сможем с достоинством приме-
нять в молодёжной политике, – 
сказала Валерия Русина.

ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ УЧЕНИКОВ
В преддверии начала нового учебного года 1167 будущих первоклассников получили наборы канцелярских принадлежностей от проекта  
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине».

В каждом наборе: акварельные кра-
ски, альбом для рисования, карандаши 
цветные и простые, ластик, стружилка, 
линейка, набор кисточек, набор обло-
жек, ручки и тетради в клеточку и ли-
нию с разным объёмом листов.

30 и 31 августа наборы с канцелярией 
получили первоклассники из многодет-
ных семей. Вручение подарков прошло 
во всех городах и районах Луганской 
Народной Республики. Вручили канце-
лярские наборы депутаты Народного 
Совета ЛНР, работники территориальных 
исполкомов и активисты общественного 
движения.

Депутат Народного Совета ЛНР Вла-
димир Поляков вручил подарки в Пе-
ревальске и отметил, что забота о детях 
является одним из важнейших направле-
ний в политике любого государства. Он 
пожелал первоклассникам успехов во 
всех начинаниях, а также мирного неба 
над головой и крепкого здоровья.

– В этом году в первый класс идут дети, 
которые были рождены в 2014 году. Это 

было очень трудное время, но несмотря 
ни на что, мы выстояли. Каждый из них – 
это маленький герой, который за семь 
лет своей жизни пережил многое. Я уве-
рен, что у всех этих малышей большое 
будущее, ведь они сильные и стойкие 
духом. Эти ребята будут достойной сме-
ной для всех нас, – сказал депутат.

Сотрудники исполкомов Обществен-
ного движения «Мир Луганщине» по-
здравили первоклассников и их роди-
телей с началом нового периода в их 
жизни – с началом школьной поры.

От имени родителей в Ровеньках вы-
ступила Марина Веселова. Она побла-
годарила ОД «Мир Луганщине» и работ-
ников Ровеньковского терисполкома за 
врученные им наборы.

– Очень приятно внимание к нам со 
стороны ОД «Мир Луганщине». В этом 
году в школу идут два наших перво-
классника, и два набора канцелярских 
принадлежностей для нашей семьи хо-
рошая помощь, – поблагодарила Марина 
Веселова.

В Алчевске многодетная мама Надеж-
да Божко рассказала, что в этом году 1 
сентября для неё волнительная дата, так 
как сразу двое её детей идут в первый 
класс.

– Спасибо Общественному движению 
«Мир Луганщине» за постоянное внимание 

и заботу! – подчеркнула Надежда Божко.
Всего подарки получили 1012 де-

тей, воспитывающихся в многодетных 
семьях.  Ещё 155 наборов передали 
будущим первоклассникам, которые 
находятся в специальных учреждениях 
интернатного типа. 
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Прогноз магнитных бурь на август-сентябрь
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

сентябрь

В ЛУГАНСКЕ ПРОШЁЛ ГАЛА-КОНЦЕРТ КОНКУРСА СРЕДИ РАБОЧИХ «КРАСИВЫЙ ТРУД»
В Луганске 3 сентября в концертном зале Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского прошёл 
гала-концерт творческого конкурса «Красивый труд», организованного в рамках проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине».

Во время гала-концерта выступили 10 
участников конкурса, которые во втором 
этапе набрали наибольшее количество 
голосов жителей ЛНР.  Выступление 
участников оценивало жюри во главе с 
заслуженным деятелем искусств ЛНР, ху-

дожественным руководителем ансамбля 
танца «Рондо» Оксаной Фаренниковой. 
Также в состав жюри вошли: заслужен-
ный артист ЛНР Сергей Чуйков, депу-
тат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Иван Санаев, работник ис-
полкома Луганского теротделения ОД 
«Мир Луганщине», начальник управле-
ния по делам детей, семьи и молодёжи 
Администрации города Луганска Марина 
Горностаева.

– Наш регион всегда был локомоти-
вом промышленности и у руля этого 
локомотива всегда стояли люди, рабо-
тающие на предприятиях. Это опора и 
элита нашего края, благодаря им у нас 
есть тепло, свет, хлеб, одежда. Проект 
«Лидеры Луганщины» работает на попу-
ляризацию рабочих профессий, чтобы 
укрепить образ человека труда. Данный 
конкурс является одной из площадок, 
на которой люди труда могут реали-
зовать или раскрыть свой творческий 
потенциал, – рассказал координатор 
проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир 
Луганщине» Алексей Филиппов.

Сергей Чуйков пожелал участникам по-
лучать от своего выступления удоволь-
ствие. Марина Горностаева добавила, 
что выступление в финале конкурса – это 
только начало творческого пути участ-
ников, ведь многие знаменитые люди 
начинали свой творческий путь именно 
с рабочих профессий. Оксана Фарен-
никова посоветовала конкурсантам во 
время выступления получить эмоцио-
нальный заряд.

– Русская земля Донбасса всегда сла-
вилась своими трудолюбивыми людьми 
и трудовыми подвигами, талантами. Наш 
коллега, Михаил Голубович (депутат На-
родного Совета ЛНР, народный артист 
ЛНР, народный артист Украины, – прим. 
авт.) тоже в своё время работал на заво-
де и в дальнейшем посвятил свою жизнь 

искусству и творчеству, – обратился к 
участникам Иван Санаев.

Во время выступления зрители 
поддержали участников громкими 
аплодисментами и пели вместе с кон-
курсантами. Члены жюри заявили, 
что каждый из участников достойно 
выступил и выбрать победителя было 
очень сложно.

По итогу оценивания, первое место 
занял алчевский трудовой коллектив 
Филиала №12 закрытого акционерного 
общества «Внешторгсервис». Девушки 
коллектива продемонстрировали зрите-
лям восточный танец в ярких костюмах. 
На втором месте оказались участницы 
музыкального ансамбля «ФорсМажор». 
Третье место завоевала кассир бухгал-
терии Славяносербского участка Алчев-
ского межрайонного управления по экс-
плуатации газового хозяйства филиала 
госпредприятия «Луганскгаз» Любовь 
Покутняя. Участники, не занявшие при-
зовые места, получили фитнес-браслеты, 
победители – ценные подарки: телеви-
зор, музыкальный кинотеатр и портатив-
ную музыкальную колонку. Также всем 
вручили брендированную продукцию 
ОД «Мир Луганщине».

Представитель трудового коллектива 
Филиала №12 инженер участка эксплу-
атации Газотурбинной электростанции 
Анна Котова рассказала, что девушки 
не ожидали одержать победу, но наде-
ялись на достойный результат. Среди 
участников коллектива – мастер, кон-
тролёр, инженер, бухгалтер, экономист 
и машинист. Несмотря на занятость, 
работницы находят время на танцы и 
занимаются в хореографическом кол-
лективе «Феерия».

– На нашем Алчевском металлурги-
ческом комбинате есть сайт Совета 
молодёжи, где я увидела объявление о 
конкурсе, и мы решили нашим коллек-
тивом выступить. Жюри в нас поверило, 
что мы достойны первого места. Для нас 
это мотивация лучше стараться, показы-
вать новые более красивые номера, – по-
дытожила Анна Котова.

ВАЖНО: О ВЫЕЗДНОМ ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ

КТО МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Выездное голосование предусмотрено для тех граж-
дан, которые не подавали заявлений на участие в дис-
танционном электронном голосовании. 

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО
Чтобы принять участие в голосовании с выездом на 

избирательные участки в Ростовскую область, необ-
ходимо до 10 сентября обратиться с соответствую-
щим заявлением в инфоцентр. С собой нужно взять 
паспорт гражданина РФ.

КОГДА БУДЕТ ВЫЕЗД 
НА ГОЛОСОВАНИЕ

После подачи заявления с вами свяжутся по тому номеру 
телефона, который вы оставите в инфоцентре, и сообщат 
время и место отправки транспорта. Трансфер бесплатный.

ВАЖНО. Тем жителям, которые зарегистрировались на портале «Госуслуг» РФ и подали заявление на 
участие в дистанционном электронном голосовании, никуда ехать не нужно, нужно лишь в период выборов  
с 8.00 17 сентября до 20:00 19 сентября зайти на портал ДЭГ и проголосовать. Если у вас дома нет интернета, 
компьютера, планшета или смартфона, то вы можете проголосовать воспользовавшись компьютерной техникой 
в любом  из инфоцентров.

КАК БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ВЫЕЗД

Выезд 17, 18 и 19 сентября будет осущест-
вляться двумя способами:

1) автобусом непосредственно до избира-
тельного участка на территории Ростовской 
области;

2) автобусом до международного автомо-
бильного пункта пропуска ЛНР. Пересечение 
границы осуществляется пешим переходом, 
а от МАПП РФ до избирательного участка Ро-
стовской области – следующим автобусом.

При этом время прохождения пунктов про-
пуска будет максимально сокращено. После 
голосования для избирателей будет предусмо-
трено свободное время для личных нужд.

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ В ПОЕЗДКУ
В поездке при себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- паспорт ЛНР;
- средства индивидуальной защиты – медицинскую маску.

ПРАВО ВЫБОРА ЗА НАМИ! КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН!


