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– «Единая Россия» всегда будет
защищать интересы наших
соотечественников, где бы они
не находились. Донбасс – это
особая территория, в первую
очередь, для нашей политической
партии. Мы понимаем, что мы
обязаны и должны сделать всё,
чтобы на этой земле был мир.
Виктор Водолацкий
первый зампредседателя комитета
Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками

ГЛАВЫ ЛНР И ДНР ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ И РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Глава ЛНР Леонид Пасечник и Глава ДНР Денис
Пушилин в ходе видеоконференцсвязи,
состоявшейся 15 сентября, в рамках ранее
достигнутых соглашений подписали договор
о создании единой таможенной территории
и развитии экономической интеграции.
Обращаясь к Главе ДНР, Леонид Пасечник отметил, что это событие является знаковым для обеих
Республик:
– Безусловно, после подписания договора нам
предстоит проделать очень сложную и длительную
работу по унификации и синхронизации нашего
законодательства. Принимая такие решения, мы
должны будем учесть интересы наших производителей, представителей мелкого, среднего и крупного
бизнеса.
Леонид Пасечник также заявил, что объединение
экономики Республик позволит достичь основных
целей – благополучия и повышения качества жизни

жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.
В свою очередь Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что договор определяет курс действий, направленных на дальнейшее взаимовыгодное и равноправное сотрудничество:
– Упрочнение двусторонних отношений отвечает
интересам обеих Республик. У нас общие задачи, и

ДОНБАСС ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА РУССКОЕ БУДУЩЕЕ
Семь лет назад жители Донбасса сделали свой выбор – ЛНР и
ДНР взяли курс на сближение с Российской Федерацией. Сегодня более полумиллиона жителей народных республик вступили в российское гражданство. Все они получили возможность
17-19 сентября принять участие в голосовании на выборах
в Госдуму РФ. Для удобства граждан в Республике работали 144 инфоцентра, где можно было получить консультацию по вопросам участия в выборах, а также проголосовать,
воспользовавшись компьютерной техникой. Кроме того,
для тех, кто изъявил желание голосовать в очной форме
из город ов Республики курсировали специальные рейсовые
автобусы в Ростовскую область. Также часть жителей проголосовала дома, воспользовавшись своим компьютерами,
планшетами или смартфонами. Независимо от того где и
как голосовали наши жители, всех их объединяла одна цель –
выбрать русское будущее для Донбасса.

Читайте на странице 2

решать их мы будем совместно: это всесторонняя модернизация промышленности, рост деловой активности, сбалансированная торговля, добросовестная
конкуренция.
Обмен подписанными документами состоится через
министерства иностранных дел Луганской и Донецкой
Народных Республик.

ЛУГАНСКОМУ ХОККЕЙНОМУ КЛУБУ «ДИЗЕЛЬ»
ПЕРЕДАЛИ ФОРМУ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета Общественного движения
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко и начальник Управления
образования Администрации города Луганска Валентина Кияшко
10 сентября передали форму хоккейному клубу «Дизель» от
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Денис Мирошниченко сообщил, что самым юным игрокам хоккейного клуба «Дизель» представители Всероссийской политической партии «Единая Россия» передали порядка 30 комплектов формы.
– Мы передали форму самым маленьким хоккеистам Республики для
того, чтобы они с самых первых своих шагов на льду чувствовали причастность к большому спорту. Уверен, что такой шаг со стороны Всероссийской политической партии «Единая Россия» имеет большое значение для
спорта в целом. Это помощь, которая всегда актуальна и востребована.
Очень важно поддерживать любой вид спорта именно с первых шагов, –
сказал Денис Мирошниченко.
Он поблагодарил представителей Всероссийской политической партии «Единая Россия» за отзывчивость и помощь и подчеркнул, что новая
форма станет хорошим стимулом для развития хоккейного спорта в ЛНР.
Директор Луганского учреждения дополнительного образования –
комплексной детско-юношеской спортивной школы No2, где занимаются
хоккеисты клуба «Дизель», Сергей Баранцев рассказал, что ребятам новая форма была необходима, ведь та форма, которая есть у клуба, была
куплена ещё в 2005-2006 годах.
– В форме, которую нам передали от Всероссийской политической
партии «Единая Россия», будут заниматься хоккеисты групп начальной
подготовки. Хочу отметить, что сама форма очень качественная. Спасибо
большое «Единой России» за такой подарок, – прокомментировал Сергей
Баранцев.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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МЫ НАЙДЁМ КАЖДОГО ПОГИБШЕГО В ЭТОЙ ВОЙНЕ –

УЧАСТНИКИ «НАРОДНОГО ФОРУМА» ОБСУДИЛИ АГРЕССИЮ ВСУ В ОТНОШЕНИИ ДОНБАССА
Во время работы дискуссионной площадки «Народный форум» политологи, депутаты, представители общественных организаций обсудили
агрессию Вооружённых сил Украины 2014-2015 годов в отношении Донбасса. В прямом эфире было задействовано три площадки, две в Луганске, и одна в прифронтовом городе Кировске.
Участники дискуссии обсудили такие темы, как важность
работы межведомственной
группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии,
их идентификации и увековечению памяти, преступления
Украины против ЛНР и ДНР –
геноцид народа Донбасса.
Руководитель межведомственной рабочей группы,
первый заместитель министра
иностранных дел ЛНР Анна
Сорока отметила, что луганчане
уже семь лет обсуждают страшные преступления, которые совершает Украина.
– Я хочу сказать, что всю
жизнь я изучала международное гуманитарное право, и весь
путь становлений этой отрасли
права направлен был на защиту прав человека. И очень жаль,
что в 21 веке мы получили такое
нивелирование этих норм, когда мы понимаем, что Украина
не просто призрела тот опыт
человечества, который воплощён в этих нормах международно-гуманитарного права,
она действительно сознательно
и цинично совершает преступления против мира, безопасности, человечности – геноцид,

терроризм и всё остальное.
Я уверена, что мы найдём каждого погибшего в этой войне, –
сказала Анна Сорока.
Представитель ЛНР в рабочей
подгруппе по гуманитарным
вопросам Контактной группы,
депутат Народного Совета ЛНР
Ольга Кобцева рассказала, что
в рамках повестки гуманитарной группы всегда стоял и стоит
вопрос об установлении личностей без вести пропавших.
– В рамках переговорного
процесса у нас фигурирует список из более чем 200 человек.
Из них 100 человек – это люди,
которые пропали при выезде с
территории Луганской Народной Республики на Украину или
люди, которые возвращались с
территории Украины в Луганскую Народную Республику, но,
к сожалению, не смогли сюда
вернуться, – сказала Ольга
Кобцева.
Секретарь межведомственной рабочей группы, член
Общественной палаты ЛНР,
член правления Общественной
организации «Мемориал» Сергей Белов отметил, что общечеловеческий долг, долг каждого
жителя Республики, долг каж-

дого человека – узнать, установить имена и сделать так,
чтобы люди были захоронены
по-человечески. Также он добавил, что всего в ЛНР за 22 дня
нашли 68 останков, большее
количество на Киселёвском
кладбище в Первомайском
районе.
– Наша задача – всех, найти
и увековечить память. И самое главное наказать тех, кто
совершил этот геноцид нашего народа. Ведь человеческая
жизнь для Украины ничего не
значит, ни жизни тех, кого они к
нам посылают, ни жизни тех, кто
здесь живёт, – сказала депутат
Народного Совета ЛНР Светлана
Гизай.
Профессор кафедры мировой философии и теологии
Луганского государственного
университета имени Владимира
Даля, доктор философских наук
Владимир Шелюто отметил, что
военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и
это признают официально все,
потому что в важнейших международных документах мы видим
чёткую формулировку что это
такое.

– Когда убивают людей, народ – это уже финальная часть
геноцида. Геноцид начинается
с идеи. Любой геноцид предваряется тем, что кого-то считают
очень правильным, лучшим,
а кого-то плохим или вообще
подлежащим уничтожению, –
отметил заведующий кафедрой
социологии и социальных технологий, доктор социологических наук Луганского государственного университета имени
Владимира Даля, профессор
Андрей Яковенко.
Депутат Молодёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов
вспомнил как начиналась война
в ЛНР, первый обстрел.
– Украина должна помнить,
что армия стреляет в свой народ только один раз, а второй

раз она уже стреляет в чужой
народ. Никогда больше народ
Донбасса не простит это. Мы не
забудем и будем помнить всех
тех людей, которые погибли, –
сказал Андрей Самойлов.
В завершении форума Ольга
Кобцева подытожила, что на
сегодняшний день установлено 3383 человека погибших,
из них 35 детей, 220 без вести
пропавших.
– Без вести пропавших 220,
но эта цифра будет расти.
220 – это фамилии людей, но
мы не знаем места их захоронений, а сегодня мы услышали об извлечении тел, но мы
не знаем их фамилий. Работа
тяжёлая, кропотливая, но мы
её выполним, – сказала Ольга
Кобцева.

РАБОЧАЯ ГРУППА ИЗВЛЕКЛА ИЗ ЗАХОРОНЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР ОСТАНКИ 80 ЖЕРТВ ВСУ

Представители рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли
из расположенных на территории ЛНР захоронений останки 80 человек. Извлечение останков проходило в три этапа. Поисковые работы
проводятся в Славяносербском районе и Первомайске. После проведения идентификации останки будут переданы родственникам для дальнейшего захоронения или будут перезахоронены с соблюдением всех необходимых процедур и мероприятий по увековечиванию памяти.
Руководитель межведомственной рабочей группы,
первый заместитель министра
иностранных дел ЛНР Анна
Сорока рассказала, что в Первомайске, по первоначальным
данным, в 2014 году было захоронено около 90 человек. Анна
Сорока добавила, что на данный
момент полностью вскрыты три
могильника из десяти обнаруженных в районе кладбища «Киселевское» Первомайска.

Представитель общественной организации «Мемориал»,
член Общественной палаты ЛНР
Сергей Белов отметил, что без
помощи местных жителей работа по поиску захоронений была
бы невозможна.
– Потому что информацию
о том, где были захоронены
люди, чаще всего знают именно местные жители. И что еще
немаловажно, обычные люди –
это зачастую свидетели того,

– У нас уже имеются обращения людей, чьи родственники, предположительно, были похоронены в
массовом захоронении. Это безусловно поможет в
идентификации останков. Межведомственная рабочая группа продолжает сбор информации. Для связи с
нами необходимо обратиться на горячую линию межведомственной рабочей группы: +38( 072) 216  80  30
или направить информацию на электронную почту:
wg-img-lpr@ya.ru, – проинформировала руководитель
межведомственной рабочей группы Анна Сорока.
– Вся собранная информация
будет включена в доказательную базу преступлений Украины против народа Донбасса с
последующей передачей материалов в соответствующие
международные органы для
привлечения украинских преступников к ответственности.

как происходило захоронение.
Нужно понимать, что межведомственная рабочая группа
работает не только над извлечением останков, а и над тем,
чтобы эти останки были должным образом обработаны судмедэкспертами, и факт гибели
был занесён в уголовные дела

против военно-политического
руководства Украины, – подчеркнул он.
Отметим, что в Первомайске
уже прошли перезахоронения
опознанных тел
– Сегодня земля Донбасса
принимает своих безвременно ушедших сыновей и дочерей. Но это не делает нас слабее, это делает нас сильнее,
потому что наша задача не
просто это помнить, но еще и
установить имя каждого погибшего для того, чтобы потом
привлечь к ответу украинских
преступников, позволивших
себе уничтожать мирное население наших городов, – сказала во время перезахоронения
советник Главы ЛНР Марина
Филиппова.
Она отметила, что для того,
чтобы узнать имена всех жертв
военных преступлений украинских карателей, нужно провести
огромную работу.
– Такую задачу нам ставит Глава Республики, и такую задачу
нам ставит, в первую очередь,
наша совесть и наша память.
Мы не имеем право забыть ни
одного человека, который невинно пострадал во время этих

Вы молоды и полны сил, у вас есть
инициативы и вы хотите их реализо
вать? Приходите и предлагайте свои
идеи – мы поддержим и поможем.

страшных событий, – добавила
Марина Филиппова.
Глава администрации Перв о м а й с к а , п р е д с е д а те л ь
территориального отделения
общественного движения «Мир
Луганщине» Николай Токарев
рассказал, что в результате
обстрела города киевскими
силовиками в июле 2014 года
морг и бюро судмедэкспертизы
были разрушены, поэтому жители хоронили родных и близких прямо во дворах, а тех, чьи
тела находили на улицах и не
могли опознать, ополчение и
городская ритуальная служба
привозили для захоронения
недалеко от первомайского
кладбища.
Он поблагодарил всех, кто за-

нимается поиском и поднимает
останки погибших, за морально
и физически тяжёлую, но очень
необходимую для всех работу.
– Как непосредственный
очевидец тех страшных событий, могу точно сказать –
Первомайск заплатил высокую цену за свою свободу.
То страшное и жаркое лето
2014 года никогда не сотрётся из нашей памяти, мы никогда не сможем простить
укрофашис там убийс тв и
увечий мирных жителей, разрушенных домов и целых посёлков, – подчеркнул глава
Первомайска и добавил, что
на траурном месте после упокоения последнего погибшего
будет установлен мемориал.

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

ДОНБАСС ПРОГОЛОСОВАЛ
ЗА РУССКОЕ БУДУЩЕЕ

Окончание. Начало на стр.1.
Голосование стартовало в 8:00 17 сентября. Если молодёжь в
своём большинстве голосовала дома, то первыми избирателями
в инфоцентрах стали представители старшего поколения. Они
пришли к самому открытию. Пенсионерам была нужна помощь волонтёров, ведь большая часть из них компьютерами не пользуется.
Пенсионерка из Луганска Ирина Криеренко рассказала, что
впервые участвует в дистанционном электронном голосовании.
– Несмотря на то, что я никогда раньше не принимала участие в
электронном голосовании, сегодня мне было не сложно. В инфоцентре всё хорошо организовано, девочки-консультанты мне всё
рассказали и показали. Мы пришли проголосовать всей семьей,
потому что считаем, что нужно проявлять активное участие в жизни
страны, которую мы выбрали, получив её гражданство. Я считаю, что
проголосовать – это не только моё право выразить свою симпатию, к
той партии, которую я для себя выбрала, но и обязанность, ведь каждый голос важен и каждый может быть решающим, – отметила она.
Марине Тарасовой далеко за 60, но она вместе с молодёжью,
голосовала дома со своего планшета.
– Я живу вместе с дочкой и внуком. Все вместе мы проголосовали
18 сентября. Первым голосовал внук, потом рассказал и мне с дочкой,
как это сделать. Голосование заняло у нас всех троих не больше 15 минут. Очень хорошо, что дали нам возможность проголосовать из дома.
Это совсем не сложно, зато очень удобно, – отметила луганчанка.
На прифронтовых территориях интернет и мобильная связь
не всегда стабильны, поэтому жители прифронтовых посёлков
приняли решение голосовать в инфоцентрах.
Жительница Стукаловой Балки приехала в инфоцентр, чтобы проголосовать и рассказала со слезами на глазах о тяжёлых военных
месяцах и почему принимает участие в политической жизни РФ.
– Война разделила мою жизнь на до и после, мне тяжело об этом
говорить. До войны я была человеком аполитичным, пока не настало тяжёлое время. Мою семью коснулась война, это были очень
тяжёлые месяцы. Я попала под обстрел в Стукаловой Балке и стала
инвалидом. Украинские бойцы били и убивали моих родственников. Также они приходили нас грабить. Но мы до сих пор живём в
посёлке. Я голосую на выборах потому, что хочу чтобы мои дети и
внуки жили. И всё было хорошо, – рассказала Ирина Алексеевна.
Учитель химии Луганской средней общеобразовательной школы
№16 Виктория Дуенко подчеркнула, что голосование – важный
этап интеграции в РФ.
– Я приняла участие в голосовании, потому что чувствую себя
частью России. Я благодарна РФ за возможность получить гражданство в упрощённом порядке. Мне очень приятно, что жителям
ЛНР предоставили возможность проголосовать дистанционно.
Я пришла сегодня отдать свой гражданский долг, я верю в наше
будущее вместе с Россией, – сказала она.
Ведущий инженер по кадрам ООО «ЛугаМаш» Наталья Шестакова
рассказала, что рабочие спешили на голосование, как на праздник.
– Спасибо Российской Федерации, что дала нам возможность получить гражданство в упрощённом порядке и вот сейчас проголосовать
дистанционно. Для нас это очень важно, это настоящий праздник,
потому что в первый раз мы голосуем на выборах в Госдуму РФ. Я
всегда мечтала вернуться в наш общий дом – в Россию. И вот мои
мечты сбылись. То, что мы принимаем участие в голосовании, как и
жители РФ, это большой шаг на пути нашей интеграции, – сказала она.
Главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман подчеркнул, что каждый голос, отданный на
выборах – это голос за счастливое будущее.
– Проголосовать важно для каждого нашего жителя, потому что
мы являемся полноценными гражданами Российской Федерации
и голос каждого может оказать влияние на будущее страны и всех
нас. Мы делаем выбор для себя, для будущих поколений, для наших
детей. Для нашей медицины Российская Федерация даёт большие
возможности оказывать помощь гражданам на высшем уровне
благодаря обеспечению нас оборудованием, медикаментами, знаниями. Без Российской Федерации и помощи нашего братского
народа этой возможности не было бы. Мой голос за будущее нашей
медицины и нашей Республики, – сказал он.
Молодёжь также активно присоединилась к голосованию, для
многих – это были первые выборы в их жизни. Помощник координатора проекта «Дружина» Андрей Хижняк во время старта дистанционного электронного голосования находился на завершающей
смене форума «МОРЕ – ЛЕС».

– Я решил проголосовать в первый
день старта ДЭГ. Не люблю откладывать
на завтра. Для участия в голосовании я воспользовался своим смартфоном. Это просто,
быстро и очень удобно. Многие из наших ребят
сделали также. Некоторые голосовали уже дома
с ноутбуков. Для большинства из нас это первое
в жизни голосование, поэтому все мы чувствовали повышенную ответственность и перед собой, и
перед обществом. Я считаю, что будущее за активной
молодёжью, именно поэтому мы и приняли участие в
голосовании. Мы выбирали своё будущее, – сказал он.
Активистка проекта «Молодая Гвардия» Свердловского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Ирина Заверуха отметила, что молодёжь ЛНР массово приняла участие в голосовании, ведь имеет активную гражданскую позицию. В большинстве случаев ребята голосовали со своих смартфонов.
– Данное голосование показывает и даёт возможность нашей
молодёжи быть непосредственно ближе к России и тем самым
пользоваться всеми услугами, то есть это непосредственно
образование, это участие в различных форумах и, возможно,
получение различных патентов и участие в проектах Российской
Федерации, – сказала Ирина Заверуха.
Свою активность на выборах проявили и первые лица Республики. Глава ЛНР, председатель ОД «Мир Луганщине» Леонид Пасечник отметил, что голосование жителей ЛНР на выборах в Госдуму
РФ способствует укреплению интеграционных процессов между
Россией и Донбассом.
– Принимая решение о предоставлении права принять участие
в голосовании жителям республик Донбасса, руководство России,
в первую очередь, предоставило нам возможность почувствовать
себя частью России, в очередной раз почувствовать себя частью
Русского мира. Реализовать те права и свободы, за которые мы
с вами поднимались в 2014 году и, конечно же, принять участие
непосредственно во внутриполитической жизни братского нам
государства – Российской Федерации. Уверен, что подобное мероприятие способствует укреплению интеграционных процессов
между Россией и Донбассом, – сказал он.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Респуб
ликанского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко подчеркнул, что принимать участие в
голосовании – это большой шаг для жителей ЛНР, это очередное
сближение с исторической Родиной.
– Мы впервые участвуем во всероссийском голосовании и,
учитывая то, что определённые обстоятельства нас, грубо говоря, после 2014 года лишили права голоса, Россия сегодня
сделала большой шаг для того, чтобы жители Донбасса, имеющие гражданство России, смогли проголосовать. Я считаю, что
это исторический момент, это момент, когда мы определяем
своё будущее и наш голос будет учтён на всероссийском
уровне. Мы возвращаемся домой, в Россию, – сказал он.
Во время выборов каждый житель Республики получил возможность проголосовать тем способом,
который посчитал для себя самым удобным. В инфоцентры приходили люди, которые нуждались
в консультации, компьютере или стабильном
интернете, дома, на работе, в кафе, голосовали те, кто с современной техникой на «ты»,
в Ростовскую область поехали в основном
избиратели, которым было важно участие
в привычных выборах с урнами и бюллетенями, либо те, кто по какой-то причине не успел подать заявление на
ДЭГ. Впрочем, не так важно, каким
способом жители Донбасса отдавали свои голоса, важно,
что все они – были учтены и каждый из них
– это вклад в наше
общее русское
будущее.

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.
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С РОССИЕЙ ЕДИНЫ!

С 6 по 11 сентября серия круглых столов под названием
«С Россией – едины!» состоялась в городах и районах
Республики – Стаханове, Алчевске, Краснодоне, Антраците, Славяносербске и Луганске. В них приняли участие
активисты Общественного движения «Мир Луганщине»,
Общественного движения «Луганский экономический
союз», Общественной палаты ЛНР, Федерации профсоюзов ЛНР, активисты Русской весны, представители
других общественных организаций. На встречах поднимались вопросы интеграции Донбасса, поддержки жителей ЛНР и ДНР Российской Федерацией, вспомнили события
2014 года, которые привели к началу войны в Донбассе,
и обсудили роль России в урегулировании конфликта.

Круглый стол «С Россией едины!»
10 сентября состоялся в Луганске, он
был завершающим в серии одноименных
круглых столов, прошедших в крупных
городах Республики.
В мероприятии принял участие депутат Госдумы РФ от Всероссийской партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий,
Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты
Народного Совета ЛНР, члены Общественной палаты ЛНР, представители высших учебных учреждений Республики,
общественных организаций, участники
ОД «Мир Луганщине».
В своём приветственном слове Глава
ЛНР Леонид Пасечник отметил, что инициативы Всероссийской политической
партии «Единая Россия» помогли выжить
Республикам Донбасса в 2014 году.
– На сегодняшний момент наш народ,
наши жители, имеют возможность принимать участие и влиять на внутриполитическую жизнь нашего братского
государства. Это говорит о том, что подобные процессы усиливают интеграцию Донбасса с Российской Федерацией.
Следует отметить, что все эти решения и
инициативы, которые, не побоюсь этого слова, помогли выжить в 2014 году и
позволяют нам абсолютно спокойно и
полноценно жить сегодня, они исходили
от Всероссийской политической партии
«Единая Россия», лидером которой, как
мы знаем, является президент РФ Владимир Путин, – сказал Глава ЛНР.
Леонид Пасечник подчеркнул, что
«Единая Россия» заботится не только о
жителях России – гражданах РФ, но и о

своих
с о оте ч е ственниках,
которые проживают за её ру
бежом.
– От себя, от жителей
ЛНР за ту неоценимую помощь, которая была оказана в
2014 году и все последующие годы по
сегодняшний день, всем членам партии
«Единая Россия», руководству партии
хочу выразить слова огромной благодарности, – сказал он.
Виктор Водолацкий отметил, что представители политической партии «Единая
Россия» сделают все для того, чтобы в
Донбассе наступил мир.
– «Единая Россия» всегда будет защищать интересы наших соотечественников, где бы они не находились. Донбасс – это особая территория, в первую
очередь, для нашей политической партии. Мы понимаем, что мы обязаны и
должны сделать все, чтобы на этой земле
был мир. Чтобы та интеграция, которая
сегодня происходит в сферах образования, здравоохранения, экономики, привела нас к тому завершению, желанию,
к которому мы все стремимся – быть
вместе, – сказал он.
Виктор Водолацкий подчеркнул, что
предложения, поступившие от жителей Луганской и Донецкой Народных
Республик, будут отражены в прог
рамме политической партии «Единая
Россия».
– В программу, с которой «Единая Россия» сегодня идёт на выборы в Государственную Думу, поступило более двух
миллионов предложений. В том числе
более 200 тысяч – это предложения
из Ростовской области, ЛНР и ДНР. Мы
формировали все ваши предложения
на территории Ростовской области и
затем уже отправляли в Москву в наш
центральный совет партии. Эти предложения обязательно будут отражены
в той программе, с которой мы идём на
выборы, программе, которую мы будем
реализовывать в восьмой Государственной Думе, – сказал он.

Председатель Общественной
палаты ЛНР Алексей Карякин в
своём выступлении отметил, что
для жителей Республики участие в
голосовании на выборах депутатов
Государственной Думы – возможность
подтвердить в очередной раз, что их
дом – Россия, которая остановила геноцид народа Донбасса со стороны Киева.
Ректор Луганского государственного
университета имени Владимира Даля, заместитель председателя Общественной
палаты ЛНР Виктор Рябичев подчеркнул,
что участие жителей Донбасса в голосовании на выборах в Государственную
Думу РФ является одним из важнейших
шагов в интеграции Республики в политическое, экономическое, образовательное,
правовое и культурное пространство РФ.
Также он озвучил инициативу о создании в ЛНР движения сторонников
Всероссийской партии «Единая Россия».
Глава ЛНР Леонид Пасечник и участники мероприятия единогласно поддержали инициативу. В завершении круглого
стола Глава ЛНР отметил, что жители
Республики поддерживают инициативы,
планы и идеи «Единой России».
– Безусловно, жители Республики
поддерживают инициативы, планы и
идеи «Единой России» как и народную
программу, с которой партия идёт на
выборы в Госдуму, ведь её главная задача – это благополучие граждан страны, благополучие соотечественников,
которые проживают за её пределами, –
сказал он.
Данная инициатива уже реализована и в общественных приёмных Общественных движений «Мир Луганщине»
и «Луганский экономический союз»,
а также в профсоюзных организациях
стартовал приём заявлений на вступление в ряды сторонников Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
Председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко рассказал,
что в ЛНР очень активная политическая повестка и граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Республики, участвуют в ней. Он
сообщил, что от таких граждан поступил
запрос о том, чтобы становится сторонниками Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Поэтому представители ОД «Мир Луганщине», «Луганский экономический союз» и профсоюзных организаций консолидируют эту
работу.
– С первого дня военной агрессии со
стороны Украины мы получаем неоценимую помощь со стороны Российской

Федерации, в том числе по инициативе
партии «Единая Россия». Сегодня «Единая Россия» – это главная политическая
сила Российской Федерации и, если посмотреть на предвыборную программу
этой партии, мы видим, что там нет популизма, нет пустых обещаний, там только конкретика, – сказала председатель
ОД «Луганский экономический союз»
Зинаида Надён.
Председатель Федерации профсоюзов
ЛНР,  депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Игорь Рябушкин отметил, что вступление в ряды сторонников
«Единой России» – это один из способов
гражданам Российской Федерации, проживающим в ЛНР, ещё более активно участвовать в политической жизни страны.
– В каждом профсоюзном комитете на
предприятиях Республики будет возможность ознакомиться с Положением о сторонниках Всероссийской политической
партии «Единая Россия», заполнить заявление на вступление в ряды сторонников
партии, – добавил он.
Денис Мирошниченко подчеркнул,
что все желающие могут приходить
в общественные приёмные ОД «Мир
Луганщине» и ОД «Луганский экономический союз», профсоюзные ячейки предприятий ЛНР для того, чтобы написать
заявление на вступление в сторонники
партии «Единая Россия».
Он отметил, что при себе необходимо
иметь фотографию размером 4,5 на 5,5 cм
и копию паспорта гражданина Российской Федерации. Все собранные личные
данные будут переданы в представительство партии «Единая Россия».
Также проконсультироваться по вопросам вступления в ряды сторонников
партии «Единая Россия» можно по номерам телефонов общественных приёмных,
номера и адреса которых можно найти на
официальном сайте ОД «Мир Луганщине».
– Представители общественных приёмных и профсоюзных организаций будут помогать всем желающим в заполнении заявления и подаче документов.
Мы будем аккумулировать, оперативно
обрабатывать все заявления, после чего
направлять их в представительство партии «Единая Россия». Это делается для
того, чтобы все желающие смогли стать
сторонниками большой политической
системы, являющейся флагманом в
Российской Федерации, – сказал Денис
Мирошниченко.
Он добавил, что, в соответствии с Положением о сторонниках Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
после шести месяцев пребывания в рядах сторонников, можно стать членом
партии «Единая Россия».

ЖИТЕЛИ ЛНР, ИМЕЮЩИЕ ГРАЖДАНСТВО РФ,
МОГУТ СТАТЬ СТОРОННИКАМИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ В ЛЮБУЮ ИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ОД «МИР
ЛУГАНЩИНЕ». ИХ АДРЕСА ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ MIR-LUG.INFO.
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В Краснодоне 9 сентября состоялся форум «Они отстояли Родину».
Его организатором выступил Республиканский исполнительный комитет
Общественного движения «Мир Луганщине». Дата форума выбрана не
случайно: 4 сентября жители Луганской Народной Республики отметили
знаменательную дату – 78-ю годовщину освобождения Ворошиловградской области, 5 сентября была памятная дата – День Неизвестного
Солдата – защитника Луганской Народной Республики, а 8 сентября мы
отметили День освобождения Донбасса.
В мероприятии приняли участие гости
из Российской Федерации – участники
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
представители руководства Республики,
депутаты Народного Совета ЛНР, представители общественных организаций
ЛНР – активисты Республиканской общественной организации «Союз десантников Луганщины», содружества ветеранов
погранвойск Луганщины «Союз-Граница», военно-патриотического движения
«Молодая гвардия – Юнармия» ЛНР, ветеран Великой Отечественной войны
Виктор Иванов, активисты проектов
Общественного движения «Мир Луганщине».
Мероприятие началось с возложения
цветов к мемориальному комплексу «Непокорённые», расположенного у шурфа
шахты №5. Далее участники форума переместились на площадь возле Краснодонского ордена Дружбы народов музея
«Молодая гвардия».

НЕ ПОЗВОЛИМ ПЕРЕПИСАТЬ
ИСТОРИЮ
К собравшимся обратился советник
Главы ЛНР Сергей Юрченко он зачитал
участникам форума приветственный адрес
от Главы Республики Леонида Пасечника:
– История имеет свойство повторяться.
Наш народ испытал это на себе: мы снова встали на тропу войны с фашизмом, и
вдохновил нас, в том числе, подвиг «Молодой гвардии». Для каждого русского
человека защита Отечества – святая обязанность и священный долг!
Во время мероприятия прозвучали
истории и воспоминания ветеранов
боевых действий, обсуждались вопросы
патриотического воспитания молодёжи,
сохранения истории, в том числе о военных событиях в Донбассе, меры противодействия фальсификации истории.
Председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко в своём вступительном слове отметил, что сегодня самое
сложное – сохранить правду.
– Если бы мы позволили переписать
нашу историю, то получили бы то, что
сейчас происходит на Украине, бендеровской, националистической. Мы бы
сейчас не стояли у этого памятника, первым делом они бы начали убирать эти памятники. Но мы не допустили этого. У нас
есть люди, на которых мы равняемся, есть
преемственность поколений. Мы творим
нашу историю, не написанную, не придуманную, а нашу. Каждый из нас делает
вклад в общее дело, в нашу Республику,
а значит, и в могучую Россию, – сказал он.
Заместитель председателя Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», ветеран
боевых действий в Афганистане, председатель Совета Владимирского областного
отделения Всероссийской организации
«Боевое братство» Валерий Малышев отметил, что очень рад участию в форуме и
возможности посетить ЛНР. Он отметил,
что гордится патриотически настроенной
молодёжью ЛНР.
– Если не будет идеологии патриотизма,
то на это место придут «товарищи» из интернета и мы просто-напросто потеряем
молодёжь. Мы должны воспитывать её
на примерах подвигов наших героев, –
сказал он. – Я думаю, в скором времени
и на вашей территории будет ячейка нашей организации и мы будем совместно
проводить мероприятия в России и здесь.
Думаю, вы тоже скоро станете Россией.

ДОНБАСС – ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
Руководитель Ивантеевского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Валерий Кузьменко подчеркнул, что земля Донбасса всегда была
очень богата героями. Он отметил, что
как во времена Великой Отечественной
войны герои из Донбасса сражались на
полях сражений и ковали победу в тылу,
так же они встали на защиту своей Родины после переворота в Украине.
– Я рад, что первыми встали против «коричневой чумы» именно жители ЛНР и
ДНР. Вы не позволили поработить себя. На
этой земле не нужно искать долго, на чьём
примере воспитывать молодёжь. Героев
полно! – сказал Валерий Кузьменко.
Он добавил, что сегодня многие пытаются сломить нас, воздействуя на молодёжь.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» Краснодонского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Наталья Полухина
заверила, что представители ветеранского движения в ЛНР уделяют очень много
внимания воспитанию подрастающего
поколения.
Председатель Республиканской орга
низация ветеранов Виталий Лещенко подчеркнул, что наш долг помнить и чтить
мужество героев отдавших свою жизнь
во имя жизни будущих поколений и живых – участников той жестокой войны.
Председатель Союза десантников Луганщины Александр Балабин отметил, что
в 2014 году ветераны-десантники были
первыми, кто вступил в неравную схватку
с украинским национализмом.
– Ветераны-десантники, как и прежде
являются ярким примером беззаветной
любви к своей Родине, – сказал он.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Юрий Юров подчеркнул,
что в 2014 году майданную нечисть послали убивать наследников Великой Победы.
– Смертельная чума нацизма, казалось,
навсегда вытравленная нашими дедами
и прадедами 76 лет назад, вновь распространяется по миру. И возрождается она
именно там, где умерла или ослабла историческая память, – сказал он.
Александр Балабин подчеркнул, что сегодня важно сохранить память о героях,
защищавших Донбасс.
– Погибли и ушли из жизни многие
сослуживцы, свидетели тех событий.
Создание Книги Памяти в электронном

виде или в виде сайта – это первый шаг
к сохранению памяти не только в наших
сердцах, но и живой документ о героической истории нашей Родины, о её защитниках, – добавил он.

НАМ ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Светлана Гизай отметила, что народ Донбасса в 2014 году на деле
показал свою любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность вплоть
до самопожертвования к его защите.
– Лето 2014 года не сотрётся из нашей
памяти никогда, мы не сможем простить
укрофашистам разрушение наших домов,
городов, посёлков, сёл, убийство и увечье
мирных людей. На территории ЛНР после
2014 года осталось много неизвестных
захоронений. Мы должны найти их, и перезахоронить людей со всеми почестями, – сказала депутат.
Депутат Молодёжного парламента ЛНР
Андрей Самойлов отметил, что у молодёжи Донбасса, есть настоящие примеры
мужества, смелости, любви к Родине и
молодости в одном лице.
– Воспитывая сегодня у молодёжи пат
риотизм, чувство ответственности за
судьбу своей Родины мы можем рассчитывать на то, что в будущем они встанут
на защиту законных, идеологических и
исторических интересов своего государства, – сказал он.
Гвардии старший лейтенант, руководитель ансамбля армейского корпуса
«Новороссия», руководитель киностудии «Лугафильм» Роман Разум отметил,
что за годы кровопролитной борьбы в
Донбассе появились новые символы,
которые олицетворяют наши страдания,
лишения, а также наши победы и наш
несгибаемый дух.
– Самым важным символом, нашей борьбы является русская, военно-патриотическая песня. С помощью песен, с помощью
фильма «Ополченочка» мы сохраняем память. Для нас самое важное – сохранить
память и передавать её из поколения в
поколение. Моя мечта с ансамблем «Новороссия» заехать в освобожденные от нацистов города – Славянск, Северодонецк,
Днепропетровск, Одессу, Киев, и выступить
для наших дорогих ветеранов, спеть для
них «День Победы», – сказал он.
Подводя итоги форума, Денис Мирошниченко отметил, что форум «Они отстояли

Родину» – значимое мероприятие, ведь не
только наша молодёжь, а весь мир увидел
в очередной раз, что в Донбассе есть преемственность поколений, что, объединившись мы всегда готовы отставить правду и
морально, и на военных рубежах.
– За вами, ветеранами, участниками
боевых действий, тысячи, десятки тысяч
людей, которые верят вам, верят в то,
что вы делаете. Эти люди видят, что мы
двигаемся дальше, и понимают, что мы не
одни, за нами правда. У нас есть великая
история, не менее великое настоящее и
будущее, – сказал Денис Мирошниченко.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
По итогам форума его участники приняли резолюцию, в которой – подтвердили важность сохранения исторической
памяти, ведь именно она формирует
самосознание народа, заявили о необходимости консолидации сил всех
ветеранских организаций на принципе
равноправного партнёрства, на основе общности целей и задач в решении
проблем ветеранов, защите их законных
прав и интересов, а также в вопросах
патриотического воспитания молодого
поколения. Кроме того, участники форума анонсировали создание электронной
книги «Они отстояли Родину», в которую
будут вписаны имена всех погибших
героев Донбасса.
– Мы начнём работу по созданию
электронной книги о всех защитниках
Донбасса, как той истории, которую
нам передали, так и новейшей истории.
Это очень большой объём работы и эту
работу можно выполнить, если мы все
объединимся. То единство, которое было
обозначено на форуме, является этому
подтверждением, – рассказал председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко.
Также для гостей форума состоялась
экскурсия в музей, во время которой рассказали о подвиге молодогвардейцев.
Для участников форума работала полевая кухня, а на площади возле Краснодонского ордена Дружбы народов музея
«Молодая гвардия» была организована
выставка военной техники Народной
милиции ЛНР, прошли показательные
выступления сотрудников спецподразделений МВД ЛНР.
Фото: Ксения Щербина, Дарья Приходько
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НА КОНЦЕРТЕ КО ДНЮ ГОРОДА ЛУГАНСКА НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ТЕБЕ, МОЯ РОССИЯ!»
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Тебе, моя Россия!»
состоялась 11 сентября на Театральной площади Луганска на праздновании Дня
города. Конкурс проходил с 31 августа по 8 сентября среди старшеклассников ЛНР.
Ребята написали сочинения о Родине, о её прошлом, настоящем и будущем.
Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки ЛНР и
Общественное движение «Мир Луганщине».

Заместитель председателя
Народного Совета ЛНР Андрей
Сопельник и министр образования и науки ЛНР Андрей
Лустенко поздравили всех
с Днём города и наградили
финалистов конкурса.
Андрей Лустенко рассказал,
что итоги было подводить сложно, работ было много и они были
написаны в разных жанрах.
За занятое третье место учащейся 9-го класса Ивановской
гимназии Марии Петриченко
вручили сертификат на получение смарт-часов. За занятое
второе место учащийся 11-го
класса Краснолучской гимназии № 1 имени Лилии Литвяк

Алексей Никольский выиграл
сертификат на получение
смартфона, а за первое место
учащегося 10-го класса Республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала
авиации Александра Ефимова
Илью Порохненко наградили
сертификатом на получение
планшета.
Андрей Сопельник отметил,
что конкурс ещё раз показал
какая талантливая молодёжь
живёт в ЛНР.
– От всего депутатского
корпуса, от председателя Народного Совета ЛНР Дениса
Николаевича Мирошниченко, от ОД «Мир Луганщине»

и от себя лично поздравляю
всех с праздником! С Днём
рождения нашего любимого
города, города-героя. Я желаю всем мира, добра, любви,
семейного благополучия, – поздравил он.
Учащаяся 9-го класса Ивановской гимназии Мария Петриченко отметила, что писала сочинение ни ради приза,
а ради того, чтобы высказать
свою точку зрения, свою благодарность Российской Федерации за оказанную Донбассу
помощь.
– О конкурсе я узнала от
своей учительницы русского
языка и литературы. Сразу решила принять в нём участие,
потому что я считаю себя русской и горжусь этим, – рассказала школьница. – Написать
сочинение было совсем не
сложно, потому что когда ты
делаешь это от души, сложностей не бывает. Я написала о

том, как я люблю Россию, как
я благодарна ей за помощь,
как рада быть её частью. Когда
узнала о том, что заняла призовое место, то очень обрадовалась. Мама тоже была очень
рада, сказала, что гордится
мной и мне было очень приятно. Выходить на сцену было
волнительно и даже немного
страшно, ведь меня увидела

вся Республика. Я очень благодарна организаторам за такой
конкурс и конечно же за подарок, мне он очень понравился. Если будут ещё конкурсы,
обязательно в них поучаствую.
Также на Театральной площади ак тивис ты раздали
угощение от Общественного
движения «Мир Луганщине» –
мороженое и воду.

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ОТ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР»
ПЕРЕДАЛИ В БУГАЁВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В посёлке Бугаёвка 3 сентября представители проекта «Волонтёр»
Общественного движения «Мир Луганщине» передали настольные
игры Бугаёвскому Дому культуры. В рамках акции «Мир Луганщине» –
с заботой о детях!», активисты навестили самых юных жителей
посёлка и подарили им настоящий праздник.

Активисты провели развлекательную
программу с музыкой и танцами. Ведущие показывали малышам движения, а
они, в свою очередь, радостно и весело
их повторяли.

После этого волонтёры презентовали детям различные настольные игры,
среди них были: «Обхитри верблюда», «Лабиринтия», «Гранд – Твистеп»,
«Тёмная овечка», «Белоснежка и семь
гномов», а также викторина «Детский
крокодил» и «Приготовь свою супер
пиццу» серии «IQ Pizza». Участникам
рассказали правила игры и предложили протестировать каждую из них.
Ребята с большим интересом принялись за дело.
– Мне понравились все игры, но особенно «Обхитри верблюда». Чтобы её
пройти участникам нужна внимательность и смекалка. Мне, конечно, было
тяжело сначала, но я постаралась и у
меня всё получилось. Спасибо большое нашим волонтёрам за такие замечательные подарки. Всем нам они
пришлись по душе, – сказала участница

мероприятия Анастасия.
Теперь воспитанники учреждения
ежедневно смогут не только обучаться, но и проводить свободное время.
– Наши детки большие молодцы. Они
развиваются, не стоят на месте и ежедневно стараются узнать, что-то новое.
Преподаватели Дома культуры им в
этом помогают. Благодаря настольным

играм от проекта «Волонтёр» процесс
обучения малышей теперь будет не
только полезным, но и увлекательным, – сказала директор учреждения
Валентина Цахилова.
По окончанию мероприятия всех
участников пригласили на кофе-брейк
от Общественного движения «Мир
Луганщине».

СВЕРДЛОВСКИЕ АКТИВИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В Свердловске 13 сентября поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Константина Лукашова.

Поздравить именинника пришли руководитель исполкома Свердловского отделения
Общественного движения «Мир Луганщине» Анна Чикулдаева, координатор проекта «Забота
о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» в Свердловске, председатель Свердловской городской
организации ветеранов Наталья Ершова.
– Очень важно помнить о наших ветеранах, которые прошли Великую Отечественную войну,
уделять им должное внимание и уход. А такая знаковая дата, как сегодняшнее 90-летие, не
должна оставаться незамеченной. Поэтому мы сегодня все здесь и желаем ему здоровья
и долгих лет жизни, – отметила координатор проекта «Забота о ветеранах» в Свердловске
Наталья Ершова.
Гости вручили ветерану цветы и подарок от Общественного движения «Мир Луганщине».
Константин Максимович поблагодарил активистов ОД «Мир Луганщине» за проявленное
внимание и поздравления.
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».
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

КАК ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА,
БЕЗ ПИСЬМЕННОГО
СОГЛАСИЯ ДРУГОГО
РОДИТЕЛЯ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница газеты, которую
интересует вопрос прописки несовершеннолетнего ребёнка.
Читательница рассказала, что хочет
по своему месту регистрации прописать
восьмилетнюю дочь, которая ранее нигде
не была зарегистрирована. Она отметила,
что не поддерживает связь с отцом ребёнка, поэтому нет возможности получить
через него справку с адресного стола о том, что дочь не прописана в доме отца.
Читательница интересуется, как найти выход из этой ситуации. На вопрос
ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.
– Регистрация по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста и
проживающих вместе с законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами),
осуществляется на основании поданного законными представителями несовершеннолетнего
заявления о регистрации по месту жительства, документов, удостоверяющих личность законных представителей, документов, подтверждающих установление опеки, и свидетельства о
рождении этих несовершеннолетних.
При этом выдаётся свидетельство о регистрации по месту жительства. При проживании
родителей (усыновителей, опекунов) по разным адресам регистрация несовершеннолетнего,
который не достиг 14 лет, вместе с одним из родителей, действительно, осуществляется с
письменного согласия другого родителя, данного в присутствии сотрудника органа регистрационного учёта, принимающего заявление (кроме случаев, когда место жительства ребёнка
определено соответствующим решением суда).
Как можно разрешить сложившуюся у вас ситуацию. Если же у вас появится возможность
обсудить с отцом ребёнка вопрос прописки несовершеннолетнего ребёнка, ему необходимо
по месту пребывания обратиться к нотариусу для надлежащего оформления заявления. В
заявлении отец ребёнка должен указать, что ваша несовершеннолетняя дочь с ним не прописана и он не возражает регистрации её места жительства вместе с матерью по одному адресу.
Чтобы прописать несовершеннолетнего ребёнка, без письменного согласия другого родителя, вам необходимо обратиться с заявлением в суд. В заявлении следует указать причину,
по которой решение вопроса требует судебного порядка.
Считаю необходимым предостеречь родителей от подобных ситуаций и проинформировать
о том, что родители или другие законные представители обязаны зарегистрировать новорожденного ребёнка по месту жительства в течение трёх месяцев со дня государственной
регистрации его рождения. Новорожденные регистрируются по месту жительства родителей
или одного из родителей.

МОЖНО ЛИ ВЫПИСАТЬ ЧЕЛОВЕКА
С ЖИЛПЛОЩАДИ БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница газеты, которая рассказала, что её взрослый сын с 2013 года не проживает с ней вместе.
Однако мужчина зарегистрирован в квартире, жильё не приватизировано. Читательница спрашивает можно ли выписать сына с жилплощади без его согласия.
На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Иван Санаев.
– Как правило, снятие физического лица с регистрационного учёта по месту жительства производится органами регистрационного учёта на основании заявления о снятии с регистрации
по месту жительства с согласием заявителя на обработку персональных данных. Заявление
подаётся физическим лицом лично либо его законным представителем или представителем
по доверенности, удостоверенной нотариально.
Если гражданин не желает изменить регистрацию места жительства, если в отношении него
нет вступившего в законную силу судебного решения о лишении права собственности на жилое помещение или права пользования жильём, о снятии с регистрационного учёта по месту
жительства, о выселении, о признании без вести пропавшим или объявлении его умершим,
если в отношении него не установлен факт фиктивной регистрации по месту жительства в
жилом помещении, то снять с регистрации по месту жительства орган регистрационного учёта
не имеет права.
За вами остаётся право обращения в суд для решения вопроса в судебном порядке.
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КАК ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ НА АВТОМОБИЛЬ
В проект «Вам отвечает депутат» поступил вопрос от
шахтёра на пенсии Николая
Мельника. Мужчина рассказал,
что в октябре 2018 года приобрёл автомобиль. При регистрации читателю выдали
талон временной регистрации транспортного средства
сроком на 5 лет.
В талоне временной регистрации указано, что Николай Мельник является собственником автомобиля и
есть особые отметки, что
отчуждение транспортного
средства и передача права
управления запрещены. Пенсионер спрашивает является
ли он действительно собственником автомобиля. На вопрос
ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.

– Вы поставили свой автомобиль на особый учёт, установленный
на территории Луганской Народной Республики для автомобилей,
автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов
(лафетов), полуприцепов, мопедов, мотороллеров, и других двухколесных транспортных средств, независимо от рабочего объёма
двигателя или мощности электродвигателя, и мотоколясок (далее –
транспортных средств), на которые отсутствует необходимый перечень
документов.
Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 4 июня 2019 года № 304/19 был утверждён «Порядок особого
учёта автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок
и моделей, прицепов (лафетов), полуприцепов, мопедов, мотороллеров, и других двухколесных транспортных средств, независимо
от рабочего объёма двигателя или мощности электродвигателя, и
мотоколясок».
Вышеуказанный порядок является обязательным для всех юридических и физических лиц, эксплуатирующих транспортные средства, на
которые отсутствуют, утеряны, утрачены, похищены регистрационные
документы (номерные знаки), а также иные документы, подтверждающие
законность эксплуатации, владения или распоряжения.
Особый порядок учёта транспортных средств проводится в целях
накопления и обобщения данных о транспортных средствах и лицах, их
эксплуатирующих, предотвращения противоправных действий в сфере
владения, распоряжения и дальнейшей эксплуатации транспортных
средств, выявления преступлений и пресечения нарушений, связанных
с их использованием.
Постановка на особый учёт транспортных средств в МРЭО г. Луганска
не даёт физическим и юридическим лицам права отчуждения, вывоза
его за территорию Луганской Народной Республики, передачи права
управления другим лицам, выбраковки, разукомплектования (в том
числе разукомплектования для реализации узлов и агрегатов), при
этом в графе временного талона «Особые отметки» делается запись
«Отчуждение, передача права управления, выезд за пределы Луганской
Народной Республики запрещены».
Чтобы стать полноценным собственником автомобиля вам требуется
подтвердить (установить) право собственности на транспортное средство (предоставить необходимый перечень документов), после чего
транспортное средство снимается с особого учёта и подлежит государственной регистрации на общих основаниях. При этом ранее выданные
государственные номерные знаки при их соответствии действующим
стандартам обязательной замене не подлежат.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла
Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи или проверяйте
свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам
или напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы в 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!
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ФОРУМ МОЛОДЁЖИ ДОНБАССА «МОРЕ – ЛЕС»
СОБРАЛ БОЛЕЕ 1200 МОЛОДЫХ И АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЛНР И ДНР

Молодёжь Донбасса объединил масштабный форум «МОРЕ – ЛЕС», который проходил в
ЛНР и ДНР с 15 августа по 17 сентября при поддержке Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
После подписания соглашения проекта «Молодая
Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине»
с Общественной организацией «Молодая Республика»
ДНР и провозглашения «Манифеста молодёжи Донбасса» молодёжные организации начали активное сотрудничество. Именно поэтому было принято решение
провести крупнейший форум, на котором ребята двух
братских республик смогут познакомиться друг с другом, а также получить новые знания, навыки и опыт в
различных направлениях. Всего их шесть: добровольчество, студенчество, медиа, общественность и политика,
творчество, спорт.
В Форуме молодёжи Донбасса «МОРЕ – ЛЕС» поучаст
вовали молодые люди от 16 до 35 лет из ЛНР и ДНР.
Каждый участник мог посетить только одну смену
форума, выбрав направление, которое ему наиболее
интересно. В посёлке городского типа Седово ДНР на
территории базы отдыха «Орбита» прошли первые три
смены форума: «Формула добра», «Формула культуры»,
«Формула здоровья».
Для участников смены «Формула добра», которая
прошла с 15 по 18 августа, организовали 17 образовательных площадок.
На этой смене форума участникам рассказали о перспективах развития добровольчества в ЛНР и ДНР,
работе волонтёров с детьми и пожилыми людьми,
создании проектов и многом другом. Для молодёжи
провели различные тренинги по командообразованию и сплочению коллектива.
«Формула успеха» проходила с 19 по 22 августа и это
единственная смена, на которую участники приехали
уже сформированными командами. Всего приняли участие в смене 16 команд от 16 вузов: 10 команд представили высшие учебные заведения ДНР и 6 команд представили вузы ЛНР. Для самых активных и инициативных
студентов Донбасса выступили спикеры из России, ДНР
и ЛНР. Организаторы подготовили для ребят более 40
часов образовательной и развлекательной программы.
Открытие этой смены посетили почётные гости: Глава
ДНР Денис Пушилин, депутат Государственной Думы
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Артём Туров, Член Координационного Совета Всероссийской общественно-политической молодёжной партии «Молодая Гвардия Единой России» Константин Ткаченко, директор ГУП ДНР «Республиканский Оператор
Связи» Николай Хардиков.
– Вы – настоящее Донбасса, поэтому продолжайте строить свои республики, а мы будем делать всё возможное,
чтобы Донбасс развивался, был безопасным и современным, – обратился к присутствующим Артём Туров.
Блогеров и журналистов двух республик объединила смена «Формула смысла», которая прошла в Седово
с 22 по 26 августа.
На этой смене команды работали в трёх направлениях: блогерство, медиаобраз лидера и молодёжное ТВ.
Председатель Координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Денис Давыдов выразил
уверенность в том, что если в Донбассе такая молодёжь,
то у ЛНР и ДНР большое будущее.
В ЛНР смены Форума молодёжи Донбасса «МОРЕ –
ЛЕС» проходили на территории лагеря «Лесные зори»
города Ровеньки.
Четвёртая смена форума «Формула доверия» началась
6 сентября и, как и остальные, продлилась четыре дня.
На ней собрались депутаты Молодёжных парламентов
ДНР и ЛНР, руководители структурных подразделений
молодёжных организаций, молодые лидеры и просто
люди с активной гражданской позицией, которые хотят
повлиять на судьбу государства и получить новые знания.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполнительного комитета ОД
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко отметил,
что на форуме молодёжь Донбасса имеет уникальную
возможность проявить свой потенциал, получить
знания и эмоции, которыми потом она сможет поделиться со своими друзьями и коллегами.

Молодёжи, посетившей смену
«Формула доверия», рассказали о
противодействии фальсификации истории, патриотическом
добровольчестве, искусстве
публичных выступлений,
инструментах агитации,
необходимости СМИ в
современной жизни,
молодёжной политике, политических
коммуникациях.
Кроме этого, ребята работали над
собственной
предвыборной кампанией, принимали участие
в дебатах,
а после
выбрали
президента смены –
Микаэля
Минасяна
и Софию
Соловьеву.
Самые
творческие
д е ву ш к и и
парни провели четыре
незабываемых
дня на смене
«Формула культуры», которая
прошла с 10 по 13
сентября.
За время проведения этой тематической
смены молодёжь получила знания в области
современной хореографии,
декоративно-прикладного искусства, музыкальной и театральной сфер, а также показала свой
потенциал в творческих и интеллектуальных мероприятиях.
Всё о физической подготовке, здоровом
питании, различных видах борьбы, психологии
боевого выживания, стрессоустойчивости, командной
работе, выявлении лидеров от профессиональных спикеров узнали участники заключительной смены форума
«Формула здоровья». Она прошла с 14 по 17 сентября.
Для молодёжи, которой интересен спорт, организаторы провели квесты, тренировки, страйкбольные учения.
Также для ребят организовали физическое оздоровительное мероприятие «Гонка героев», во время которого
нужно было проявить силу, выносливость и смекалку.
Участники всех смен Форума молодёжи Донбасса
«МОРЕ – ЛЕС» не только встретились с почётными гостями из России, ЛНР и ДНР, получили новый опыт и
знания, но и приняли участие в развлекательной программе, которую подготовили для них организаторы.
Каждый день проводилась Формула дня, где участники получали задание на день. За выполнение этих заданий, презентацию команды, участие в утренней зарядке,
вечерних концертах и активность в течение всего дня
на лекциях и тренингах команды получали баллы. Общее количество баллов подсчитывалось и оглашалось
в последние дни смен.Три лучшие команды, набравшие
наибольшее количество баллов, получали сертификаты на 1000, 3000 и 5000 рублей за старания, творчество
и работу на протяжении всей смены.
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Ещё в последний день каждой смены все участники
имели возможность представить собственные проекты, в подготовке и разработке которых на протяжении
четырёх дней им помогали организаторы форума. Каждый день ребята прорабатывали, структурировали и
усовершенствовали свои проекты, набираясь опыта
от ведущих спикеров РФ, ЛНР, ДНР.
Те молодые люди, которые успешнее всех презентовали и защитили свои проекты, получили гранты на
100 000 рублей на их реализацию. Всего было выдано
грантов на сумму в 600 000 рублей.
Стоит отметить, что на территориях, где проходил форум, работали информационно-интерактивные площадки, на которых все желающие могли
узнать о регистрации на портале «Госуслуги» РФ, партии «Единая Россия» и предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. 17 сентября участники форума
приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ.
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