
ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 
2 июля во время рабочего визита в город Алчевск 
 пообщался с местными жителями и посетил предприятия 
«Алчевский дорожно-эксплутационный участок», 
«Алчевскспецодежда», а также Алчевский центр 
культуры и народного творчества.

ГЛАВА ЛНР ПОСЕТИЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ
АЛЧЕВСКА И ПООБЩАЛСЯ
С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК:

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ

НАШЕЙ СТРАНЫ» 

В Луганске 24 июня состоялся Парад Победы. 

В нём участвовали более двух тысяч человек личного состава, 

более 100 единиц военной техники и 16 единиц техники времён 

Великой Отечественной войны
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2 ИЮЛЯ 2014 ГОДА. 

БОЛЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА РЯДОМ

Шесть лет назад, 2 июля 2014 года, ВСУ нанесли очередной 

авиаудар по территории Республики. В результате обстрела 

Станично-Луганского района погибли двенадцать мирных 

жителей... В городах и районах Республики почтили память
погибших от авиаудара ВСУ по Старой Кондрашовке
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«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО НЕ ПРОСТО НАУЧИТЬ 

ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ, А НАУЧИТЬ ИСКРЕННЕ 

ЕЁ ЛЮБИТЬ», – КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 

«ДОБРОВОЛЕЦ» АЛЕКСЕЙ КОВАЛЁВ

Интервью координатора проекта «Доброволец», который 

разъяснил, как и почему создали проект. Алексей Ковалёв рас-

сказал, чему он учит активистов и что для него лично означает 

слово «патриот»
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ФОНД «СОЗИДАНИЕ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
РАБОТУ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
В ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РФ
Фонд «Созидание» возобновляет работу по оказанию 
помощи в получении паспортов Российской Федерации 
гражданам, проживающим на территории Луганской 
Народной Республики. Об этом рассказала председатель 
фонда Галина Ким.

Глава Администрации города 
Алчевска ЛНР Наталья Пяткова 
рассказала Леониду Пасечнику 
о ситуации в городе. Делега-
ция встретилась с коллективом 
коммунального предприятия 
«Алчевский дорожно-эксплуа-
тационный участок». Местные 
жители попросили Главу ЛНР 
решить проблему с водоснабже-
нием, отметив, что на водоводе 
регулярно происходят аварии.
«Мы обязательно наладим вам 
подачу воды. Может быть, и по-
рывы были, и плюс проводились 
ремонтные работы, когда мы 
подключались к Родаковскому 
водоводу. Я думаю, что сейчас 

ситуация будет выровнена. 
Однозначно Алчевск будет с во-
дой», – ответил Леонид Пасечник.
Также горожане поинтересова-
лись процессом оптимизации 
вузов в Республике, в том чис-
ле распределением молодых 
специалистов, обучающихся на 
бюджетной основе.
«На пять тысяч выпускников, 
которые в этом году закончили 
школу, у нас в высшем образо-
вании было предусмотрено по-
рядка восьми тысяч бюджетных 
мест. То есть у нас конкурса (при 
поступлении в вузы – прим.) 
нет. Это неправильно, от этого, 
во-первых, страдает качество 

нашего высшего образования, 
во-вторых, мы практически 
«убили» систему среднего про-
фессионального образования. 
Смысл в чем: у нас вся детвора 
с высшим образованием, а ра-
ботать некому. Мне важно, что-
бы появились в Республике ра-
бочие специальности. Я очень 
хочу, чтобы у нас появились 
металлурги, зоотехники, агро-
номы», – отметил Глава ЛНР.
На встрече  также  затронули  
тему сокращения комендант-
ского часа. Леонид Пасечник 

пообещал обсудить вопрос с 
силовиками и установить ко-
мендантский час в ЛНР с 00:00 
до 04:00.
На швейной фабрике «Алчев-
скспецодежда» Главе Республи-
ки работники задали вопросы 
касательно состояния Исаков-
ского водохранилища, которое 
с каждым годом становится 
меньше и заиливается.
«Мы знаем об этой проблеме. 
У нас создана рабочая группа, 
принята программа по восста-
новлению, и по этой программе 

мы будем начинать откачку воды. 
Будут установлены глубинные 
насосы в шахту, которые будут 
качать воду в реку Белую. Таким 
образом, мы наполним сейчас 
водохранилище. Запустим даль-
ше те реки, которые текли после 
нашей дамбы. Мы, безусловно, 
займемся чисткой ила», – объяс-
нил Леонид Пасечник.
В завершение поездки Глава ЛНР 
поблагодарил жителей города 
Алчевска за приём.
По материалам пресс-службы 
Администрации Главы ЛНР

«Ввиду того, что 17 апреля 
2020 года Государственной 
Думой Российской Федера-
ции был единогласно принят 
закон, освобождающий от 
уплаты госпошлины за приём 
в гражданство РФ жителей 
Луганской и Донецкой На-
родных Республик, фонд «Со-
зидание» продолжает ока-
зывать помощь гражданам 
в части иных затрат на полу-
чение российского граждан-
ства», – сообщила она.
Фонд может оплатить го-
сударственную пошлину 
за выдачу паспорта РФ и 
компенсировать средства, 
затраченные на перевод и 
нотариальное заверение до-
кументов для таких катего-
рий граждан:

• жителей прифронтовых 
территорий, чьи дома нахо-
дятся в непосредственной 
близости от линии сопри-
косновения и пострадали от 
агрессии ВСУ,

• военнослужащих (в том 
числе и бывших) и членов 
их семей, проживающих на 
прифронтовых территориях,

• семей погибших воен-

нослужащих, проживающих 
на прифронтовых террито-
риях,

•малообеспеченных граж-
дан (нетрудоспособных-
граждан, инвалидов и иных 
граждан, имеющих справку 
о статусе малообеспеченно-
го, выданную Управлением 
труда и социальной защиты 
населения города/района), 
проживающих в районах, 
наиболее пострадавших от 
вооруженной агрессии Укра-
ины (в том числе проживаю-
щих на линии соприкоснове-
ния).
Этим категориям населения 
также будут компенсиро-
ваться расходы на проезд до 
места выдачи паспорта и об-
ратно, и услуги по изготовле-
нию фотографий.
«Приобретение граждаства 
Российской Федерации – это 
гордость для каждого жите-
ля Донбасса», – подчеркнула 
Галина Ким.

Подробную  информацию 
о работе фонда можно 
получить  по телефонам: 

+38(072)177-77-09,

+38 (066) 119 04 45.



2

О СУДЬБЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В ЛНР: 
НИЧЬИ ПРАВА НЕ БУДУТ ПРИТЕСНЯТЬСЯ
3 июня в ходе пленарного заседания депутаты Народного Совета ЛНР приняли Закон ЛНР «О внесении изменения в статью 10 Конституции Луганской 
Народной Республики». Закон был разработан в целях установления статуса русского языка как единственного государственного языка ЛНР 
и внесён на рассмотрение Парламента Главой Республики Леонидом Пасечником.
Известие о принятии Закона крайне обеспокоило украинских политиков и чиновников, ведь к ним наконец-то пришло осознание, что Донбасс 
Украине не вернуть. В связи с чем, в информационном пространстве  стала появляться искаженная и неправдивая информация о прикладном 
следствии Закона. Жителей Республики попытались дезинформировать новостями о том, что в ЛНР начнётся охота на тех, кто говорит 
на любом языке, кроме русского, что тех, кто захочет изучать факультативно украинский язык  или будет исполнять песни на украинском языке, 
будут подвергать гонению. Развенчала все эти мифы украинских пропагандистов депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Нелли Задирака.

Пожалуй, каждому из нас приходилось с утра пораньше просыпаться от назойливого звука чужой дрели, 
или не удавалось уснуть из-за затянувшейся соседской вечеринки. Чаще всего с нарушителями тишины 
можно решить конфликт посредством дружеской беседы. Если же урегулировать ситуацию не получается 
на помощь гражданам приходит Закон ЛНР «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 
Луганской Народной Республики». Его нормы разъяснила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Белла Демешко.

Страницу подготовила Александра Белая

Принятый нормативно-пра-
вовой акт буквально за не-
сколько недель оброс слу-
хами и домыслами. Нелли 
Акопова, скажите, правда 
ли, что после принятия За-
кона в Республике запрещено 
разговаривать, исполнять 
песни и слушать музыку на 
украинском языке?
– Внесение изменений в Кон-
ституцию ЛНР о единствен-
ном государственном языке, 

русском языке – это вполне 
логичный шаг на пути интегра-
ции с Российской Федерацией. 
Свой выбор мы сделали еще в 
2014-м году, когда сказали 
«нет» украинской оккупации, 
когда не позволили попирать 
нашу историю, отказались при-
нимать чуждые нам западные 
«ценности». Мы отстояли своё 
право говорить на родном нам 
языке. Это русский язык. 
Хочу подчеркнуть, что сегодня 

в Республике русский язык –
язык государственного управ-
ления, законодательства, су-
допроизводства, образования, 
культуры и других сфер жизне-
деятельности.  Но установле-
ние статуса русского языка как 
единственного государствен-
ного языка ЛНР не означает от-
рицания или умаления права на 
пользование другими языками. 
Вы можете разговаривать на 
украинском или любом другом 
языке. Никто не сделает вам 
замечание, не будет вас при-
теснять. Не нужно сравнивать 
нашу Республику с Украиной, 
где русскоязычные люди боят-
ся говорить на родном им язы-
ке, где за русское слово можно 
поплатиться здоровьем, а то 
и жизнью. Слушайте музыку, 
пойте, читайте на любом языке. 
Никакого запрета на это нет. 
Что же касается документообо-
рота, то он у нас ведётся исклю-
чительно на государственном, 
русском языке. То есть, все заяв-
ления, бланки, справки запол-

няются и выдаются на русском.
Означает ли это, что те-
перь тем гражданам у кого 
свидетельство о рождении, 
браке или другие документы 
заполнены на украинском 
языке, необходимо выпол-
нить их перевод или полу-
чить новые документы?
– Не нужно ничего перево-
дить, и новые документы 
взамен старым получать не 
нужно. У нас признаются до-
кументы выданные ранее на 
украинском языке. Но те, кто 
будут регистрировать брак 
сейчас, получать свидетель-
ство о рождении ребенка, 
естественно получат докумен-
ты на русском языке.
Внесение изменений в ст. 10 
Конституции ЛНР отрази-
лось на сфере образования?
– Естественно.  3 июня Народ-
ный Совет внёс изменения в 
Закон ЛНР «Об образовании» 
в части используемого при 
обучении языка. Если ранее  
предполагалось обучение на 

двух государственных язы-
ках. Теперь это один государ-
ственный язык – русский. Это 
означает, что образование 
в Республике школьники и 
студенты будут получать на 
русском языке. Однако в ЛНР 
сохраняется право каждого 
на получение образования на 
родном языке. 
Несмотря на то, что Министер-
ство образования и науки ЛНР 
исключило изучение укра-
инского языка из базовой 
части учебных планов обще-
образовательных учрежде-
ний Респуб лики на будущий 
учебный год,  при желании 
родителей школьники смогут 
изучать украинский язык фа-
культативно. Принятые изме-
нения не ограничивают права 
человека на использование 
украинского языка.
Я хочу призвать наших граж-
дан не доверять распростра-
няемой украинскими про-
пагандистами информации, 
ведь их задача дезинформи-
ровать жителей Республики и 
подорвать авторитет власти. 
Мы работаем для народа и де-
лаем всё, чтобы права каждого 
жителя были соблюдены. 

Вы являетесь автором данного 
нормативно-правового акта. 
Расскажите, как появилась иници-
атива создать этот закон?

– Я проводила прием в Общественном 
движении «Мир Луганщине» и ко мне 
обратились жители одного из много-
квартирных домов. У них была жало-
ба на работу коммерческого банка, 
сотрудники которого включали доста-
точно громко музыку. На тот момент в 
Республике не было закона, которым 
можно было бы урегулировать подоб-
ную ситуацию. Тогда я с помощниками 
обсудила этот вопрос и было принято 
решение разработать Закон ЛНР «Об 
обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Луганской Народ-
ной Республики». Этот закон защи-
щает наших граждан в будни, а также 
в праздничные и выходные, когда они 
могут спокойно отдыхать с утра и в 
вечернее время. Им не будет мешать 
громкая музыка, домашние ремонт-
ные работы и прочие шумы.
Когда же нельзя шуметь?

– В будние дни не допускается совер-
шение действий, нарушающих тиши-
ну и покой граждан, в ночное время 
с 23.00 до 7.00.

В выходные дни (субботу и воскресе-
нье), а также в нерабочие праздничные 
дни шуметь нельзя - с 21.00 до 10.00. 

Что именно подразумевается 
под действиями, нарушающими 
тишину?
– Это громкая музыка, шум от ремонт-
ных, строительных работ. У нас были 
прения с работниками МВД по поводу 
звука сигнализации автомобилей. Мы 
понимаем, что случаи бывают разные 
и мы живем в военное время, у нас 
действует военное положение. Если 
нарушение тишины, связано с воен-
ными действиями, то нормы Закона 
на такие случаи не распространяются. 
А вот покос травы мы можем 
отнести к действиям, 
нарушающим покой граждан?

– Да, можем. На действия по благоу-
стройству территорий данный Закон 
распространяется. Стоит отметить, 

что это не распространяется на боль-
ницы, дома-интернаты, у них свои 
нормы, свой распорядок. Это пропи-
сано в законе о здравоохранении.
Касается данный Закон работы про-
изводственных объектов, заводов?
– Там, где нет близлежащих домов, к 
производственным объектам данный 
закон не относится. 
Куда обращаться гражданам 
с жалобами на шумных соседей?

– Необходимо вызвать полицию. Пра-
воохранителями составляется прото-
кол, двое соседей подтверждают, что 
действительно имело место наруше-
ние тишины и покоя граждан. Далее 
протокол передают в суд.
Какая предусмотрена 
ответственность за нарушение 
тишины?

– На основании данного законопроекта 
сразу были внесены изменения в статью 
20.35 Кодекса об административных пра-
вонарушениях ЛНР. Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой граждан, 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан от 
500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 
1000 до 3000 руб., на юридических лиц – от 
3000 до 5000 руб.

«Каждый имеет право на пользование родным языком, 
на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества» (п.2 ст. 19 Конституции ЛНР).

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТИШИНЫ И ПОКОЯ 

ГРАЖДАН НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕ 

В ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

СТАТЬЕЙ 4 НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА, 

СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:

1) использование звуковоспроизводящих 

устройств и устройств звукоусиления, 

в том числе установленных на транс-

портных средствах;

2) крики, свист, громкое пение, игра на му-

зыкальных инструментах;

3) применение пиротехнических средств;

4) строительно-монтажные, ремонтные 

и / или разгрузочно-погрузочные работы, 

сопровождаемые шумовым (вибрацион-

ным) воздействием.

(ст.3 Закона ЛНР «Об обеспечении ти-

шины и покоя граждан на территории 

Луганской Народной Республики»)

СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ 08.07.2020г. №2 (2)

ЗАЩИТА ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН: 

КОГДА НЕЛЬЗЯ ШУМЕТЬ?

ШУМЕТЬ ЗАПРЕЩЕНО

в будни – с 23:00 до 7:00;

в выходные дни

(субботу, воскресенье),

в нерабочие праздничные дни 

шуметь нельзя  –

с 21:00 до 10:00
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Страницу подготовила Дарья Приходько

«В марте 2019 года вместе 
с Рес публиканской организаци-
ей ветеранов ЛНР мы приняли 
решение провести акцию, кото-
рая прошла бы через все горо-
да и районы нашей Республики 
и охватила бы все её населён-
ные пункты. Завершить акцию 
мы планировали к 9 мая 2020 
года. Но из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции 
празднование 75-й годовщины 
Великой Победы было пере-
несено на 24 июня. В этот день 
прошёл парад Победы, именно 
поэтому было отсрочено и под-
ведение итогов акции», – от-
метила координатор проекта 
«Забота о ветеранах» ОД «Мир 
Луганщине» Галина Григорова.
По завершению акции альбом 
«Через века, через года, – пом-
ните!» торжественно передали 

директору Луганского краевед-
ческого музея Артёму Рубченко.
«Музей обязан хранить историю 
и для нас информация, которую 
вы собрали очень ценна. Я уве-
рен, что даже в такой объёмной 
книге, поместились не все мате-
риалы. Поэтому мы продолжим 
собирать важную информа-
цию о Великой Отечест        венной 
вой не для того, чтобы её сохра-
нить. Это необходимо не только 
нам, но и будущим поколени-
ям», – отметил Артём Рубченко.
Глава Администрации Луганска, 
председатель Луганского терот-
деления ОД «Мир Луганщине» 
Манолис Пилавов добавил, что 
работа над акцией «Эстафета 
Победы» велась на протяже-
нии долгого времени. Итогом 
совместных усилий депутатов, 
активистов «Мир Луганщине»

и общественников является 
готовый альбом «Через века, 
через года, – помните!».
Председатель Республиканской 
организации ветеранов ЛНР 
Виталий Лещенко передал ко-
ординатору проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 
Даниилу Степанкову обраще-
ние к молодёжи от ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и труда, которое будет хранить-
ся в музее вместе с альбомом.
Всего за время работы акции 
в ней приняли участие более 
600 человек, 50 из них – ве-
тераны. За активное участие 
в акции «Эстафета Победы» и 
создании альбома «Через века, 
через года, – помните!» пред-
ставители исполкомов теротде-
лений Общественного движе-
ния  были отмечены грамотами. 

В ЛНР НАГРАДИЛИ 
ВОЛОНТЁРОВ АКЦИИ 
«РУКА ПОМОЩИ»
В Луганске 29 июня подвели итоги акции «Рука помощи» и наградили грамотами 
и памятными подарками волонтёров, которые с начала проекта в течение трех месяцев 
помогали пожилым, маломобильным гражданам и тем, кто находился на самоизоляции. 

ВОЛОНТЁРЫ РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ, 
О ТОМ, КАКОЙ ОПЫТ ПРИОБРЕЛИ ВО ВРЕМЯ АКЦИИ «РУКА ПОМОЩИ»

Акция проходит по поручению 
Главы ЛНР Леонида Пасечника 
и реализуется активистами ОД 
«Мир Луганщине». Волонтёры 
будут и дальше продолжать 
помогать тем, кто соблюдает 
режим самоизоляции.
Координатор проекта «Во-
лонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Антонина Машкова рассказала, 
что в первый месяц реализации 
проекта, в апреле, активисты 
ОД «Мир Луганщине» помогли 
529 жителям ЛНР. В мае на горя-
чую линию акции обратились 
477 граждан на самоизоляции, 

а в июне – 250. Всего за три ме-
сяца помощь была оказана бо-
лее чем 1250 жителям Респуб-
лики. В рамках акции жителям 
ЛНР помогают более 150 акти-
вистов ОД «Мир Луганщине».
Антонина Машкова поблаго-
дарила волонтёров за то, что 
они не оставили без помощи 
нуждающихся даже в период 
пандемии.
Депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Роман 
Лысенко отметил важность 
реализации проекта для жите-
лей Республики и поблагодарил 

волонтёров акции за их труд.
В Луганске грамотами и памят-
ными подарками наградили 
депутатов Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине», 
депутатов Молодёжного парла-
мента ЛНР, активистов проек-
тов «Волонтёр», «Мы помним!», 
«Дружина», «Молодая Гвардия», 
«Доброволец» ОД «Мир 
Луганщине», а также коллектив 
луганской специализированной 
школы №5. 
«Об акции мы узнали от дирек-
тора нашей школы, депутата 
Народного Совета от ОД «Мир 

Луганщине» Ирины Андрух. Наш 
коллектив единогласно отклик-
нулся на призыв помочь людям 
в непростое время. Я горжусь 
коллективом нашей школы за 
то, что даже в период пандемии 
никто не отказал в помощи тем, 

кому она была необходима», 
- отметила учитель луганской 
СШ №5 Надежда Анисимова.
В других городах и районах 
Республики награждение 
волонтёров акции состоялось 
30 июня и 1 июля.
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Председатель Республиканской организации 
ветеранов ЛНР Виталий Лещенко передаёт альбом 
в Луганский  краеведческий музей

Заведующая сектором семьи и молодёжи Управления по делам семьи, детей и молодёжи Администрации города Луганска ЛНР Анна Анцупова:
«С проектом «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» мы тесно сотрудничаем уже не первый год. Как только мы узнали об акции «Рука помощи», 
то поняли, что и в этом случае не можем остаться в стороне. У нас даже появились постоянные заявители, которые регулярно звонят 
и просят о помощи. Некоторые хотят, чтобы к ним приезжал конкретный волонтёр. Конечно, пожилому человеку спокойнее доверять 
уже знакомым лицам. Мы стараемся всегда идти на встречу к обратившимся, ведь понимаем, как тяжело сейчас пенсионерам».

Активист проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщне» Денис Гавриленко:
«Для меня важно всегда быть в курсе всех событий и когда объявили о том, что требуются волонтёры, я сразу откликнулся. 
Мы не только покупали продукты, воду и лекарства людям, которые находятся на самоизоляции, но и старались помогать им во всём. 
Например, пополняли мобильные счета, оплачивали коммунальные услуги, выносили мусор. Для нас это всё дело пяти минут, а для пожилых – 
сложная задача. С каждым новым заявителем я видел всё больше улыбок и слышал слова благодарности, это не может не радовать. 
Благодаря акции «Рука помощи» я узнал много новых людей и приобрёл бесценный опыт».

Активистка проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Елизавета Сердюк:
«Я молодая и здоровая, поэтому считаю своим долгом помогать тем, кто находится в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. 
Думаю, что силами волонтёров акции «Рука помощи» удалось предотвратить большое количество заражений. Ведь дедушки и бабушки 
не могли бы оставаться дома без еды и воды, им пришлось бы выходить на рынки, в магазины, и подвергать себя риску заражения. 
Для меня важно осознавать, что я не впустую проживаю жизнь, а приношу пользу обществу».

В здании Республиканского исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» 25 июня подвели итоги республиканской акции 
«Эстафета Победы», приуроченной к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Акция «Эстафета Победы» стартовала 19 апреля 2019 года в Краснодонском ордена Дружбы народов музее «Молодая Гвардия». 
Делегация из Луганска торжественно вручила краснодонцам альбом «Через века, через года, – помните!». 
Каждая территория должна была заполнить свой раздел альбома информацией о Великой Победе. После альбом побывал ещё в 13 городах и районах ЛНР 
и преодолел более 400 километров. Работники исполкомов теротделений ОД «Мир Луганщине», представители ветеранских организаций, 
депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» заполнили его страницы.

В ЛУГАНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ
«ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ»

Руководитель Аппарата Республиканского исполнительного 

комитета ОД «Мир Луганщине» Алексей Околелов

вручил грамоту волонтёру Давиду Абраамяну



ПАРАД ПОБЕДЫ В ЛНР:
НА ПЛОЩАДИ НЕ ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ,
НО И ВОЛОНТЁРЫ

В Луганске военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, принял Верховный главнокомандующий, 
Глава ЛНР Леонид Пасечник, командовал парадом начальник Управления Народной милиции Республики гвардии полковник  Ян Лещенко.

На параде Победы в Луганске 24 июня активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир 
Луганщине» и Луганского регионального отделения Всероссийского  общественного 
движения «Волонтёры Победы» бесплатно раздали зрителям питьевую воду, 
медицинские маски, георгиевские ленты и дезинфицировали руки прохожих антисептиком.
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В торжественной обстановке на площадь вынесли Знамя Победы и государственный флаг ЛНР. 
Парадным маршем по центральной площади столицы прошли военнослужащие и сотрудники 
правоохранительных органов, МЧС, курсанты Луганского казачьего кадетского корпуса имени 
маршала авиации Александра Ефимова, участники республиканского военно-патриотического 
движения «Молодая гвардия – Юнармия» и исторические реконструкторы. 
Колонну военной техники и вооружения возглавил танк Т-34 в сопровождении военных 
мотоциклов времён Великой Отечественной войны. В параде прошли танки Т-72, боевые ма-
шины пехоты, бронетранспортёры, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 
152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня «Град» 
и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».
В завершении всех ждал праздничный концерт местных творческих коллективов.

Подготовка к параду у во-
лонтёров проходила несколь-
ко дней. Рано утром 24 июня 
сотрудники Республиканского 
исполкома ОД «Мир Луган-
щине» привезли на площадь 
Героев Великой Отечествен-
ной войны палатки, воду, 
маски и антисептики. С 5 ча-
сов утра они готовили восемь 
рабочих мест для волонтёров.
Координатор проекта «Во-
лонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Антонина Машкова привез-
ла заранее подготовленные 
георгиевские ленты, которые 
волонтёры выдавали всем 
желающим.
«С нетерпением ждём людей, 
их эмоции и парад. Позади 
долгие организационные 
моменты, а впереди сама раз-
дача», – отметила перед нача-
лом мероприятия Антонина 
Машкова.
Волонтёры приехали на пло-
щадь к 6 утра. Они надели 

футболки и кепки с логотипа-
ми движений, приняли меры 
предосторожности и присту-
пили к работе. Во время вы-
дачи они были в перчатках и 
медицинских масках, регуляр-
но дезинфицировали руки.
«Люди удивляются, когда по-
нимают, что это всё бесплатно. 
Затем улыбаются и благода-
рят нас. Мы для того и вышли 
сегодня, чтобы обеспечить 
всем безопасность настоль-
ко, насколько мы можем. В та-
кой летний день необходима 
питьевая вода, а в такое нелёг-
кое время – средства защиты 
и дезинфекции», – рассказала 
волонтёр Мария.
К началу парада волонтёры 
раздали все ленточки, почти 
всю воду и маски. Чаще всего к 
палаткам подходили пожилые 
люди и родители с детьми.
«Мы в этом году в такой 
важный день решили объе-
диниться с «Волонтёрами 

Победы». Сегодняшний па-
рад – это их направление. Мы 
предложили им совместно 
провести  акцию. Волонтёры 
стали одной командой и пре-
красно справились со всеми 
задачами», – подчеркнула по-
мощник координатора проек-
та «Волонтёр» Общественного 
движения «Мир Луганщине» 
Анастасия Дробязкина.
По завершению акции 
волонтёры рассказали, что 
сложностей во время работы 
не было. Активисты отметили, 
что получили удовольствие 
от такой важной и полезной 
акции, а также от общения 
с людьми. 
Всего на площади работали 
около 50 волонтёров и бо-
лее 20 активистов проектов 
«Молодая Гвардия», «Добро-
волец», «Дружина» Общест-
венного движения «Мир 
Луганщине».

Евгения Кревсун

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК:
Для нас это священное событие – праздник националь-
ного триумфа, народной гордости, наполненный одно-
временно и радостью, и скорбью. Победа над фашизмом 
досталась советскому народу высокой ценой – миллионы 
погибших, разрушенные города и деревни. На Луганщине 
нет ни одной семьи, которой не коснулось бы горе войны.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, вечная память павшим и слава 
живым!
Народ Донбасса предан истории своей страны, традици-
ям, чтит память предков. Так было, есть и будет всегда! 
Несмотря на попытки исказить ход событий, мы не по-
зволим переписать историю нашей страны, очернить 
память о подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.
С победного мая 45-го началась эра Поколения Победи-
телей, наследниками которой мы все сегодня являемся. 
С 2014 года наша армия доказывает это в борьбе с укра-
инским фашизмом. Нет и не будет силы, которая сможет 
покорить наш народ. Победа будет за нами!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 08.07.2020г. №2 (2)
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Клуб начальной военной подготовки «Доброволец» работает с 2015 года, тогда он существовал силами активистов. С февраля 2020 года проект 
курирует Общественное движение «Мир Луганщине». Координатор проекта Алексей Ковалёв рассказал о том, как и почему создали проект, 
чему он учит активистов и что для него лично означает слово «патриот». 
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Алексей, расскажите, чем 
вы занимались до 2014 года 
и почему решили встать на 
защиту Родины?
- Я работал в организации 
«Спорт для всех», занимался 
возобновлением работы физ-
культурных секций на пред-
приятиях. У нас было много 
идей и планов на будущее, но 
в Донбассе начались военные 
действия. Я понял, что должен 
защитить свою Родину. Это 
было взвешенное решение, 
ведь происходящее поража-
ло своей жестокостью. Мне 
пришлось взять в руки ору-
жие. Вначале я защищал Рес-
публику в составе военной 
комендатуры. Со временем я 
перевёлся в следственный ко-
митет военной комендатуры 
ЛНР. После служил в МГБ ЛНР, 
где получил звание младшего 
лейтенанта.

Как появился проект
«Доброволец»?
– Изначально это был не про-
ект ОД «Мир Луганщине», 
а клуб начальной военной 
подготовки «Доброволец», 
который создали в 2015 году 
наши старшие товарищи. Тогда 
собирали молодёжь от 14 до 
18 лет и проводили воен-
но-спортивные мероприятия. 
Очень многому я научился 
у Председателя Народно-
го Совета ЛНР, руководителя 
Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Дениса 
Мирошниченко и министра 
культуры, спорта и молодёжи 
Дмитрия Сидорова. Изначаль-
но клуб начальной военной 
подготовки «Доброволец» – 
это их детище и их творение. 
Я видел их трепетное отно-
шение к этому делу, уважение 
и учился тому же. 

Как вы узнали
о существовании клуба?
– Когда ушёл в запас, я, обща-
ясь с друзьями, сказал, что хочу 
чем-то помочь Рес публике, 
молодёжной политике. Они и 
рассказали мне о существова-
нии клуба начальной военной 
подготовки «Доброволец». 
В 2016 году я полностью вклю-
чился в деятельность клуба.
Сначала мне было непросто, 
ведь работать нужно было с 
детьми, они многих вещей еще  
не знали и не понимали. Но я  
нашёл подход к ним. Дети – это 
самая искренняя публика, они 
очень хорошо «впитывали» в 
себя знания, которые я им да-
вал. Я видел, как все эти ребя-
та взрослеют, сейчас многие 
из них уже действующие офи-
церы Народной милиции ЛНР, 

защищают рубежи нашей Рес-
публики. Также некоторые ра-
ботают в медицинской сфере. 
Именно я был инициатором 
того, чтобы клуб начальной 
военной подготовки «Доб-
роволец» стал проектом ОД 
«Мир Луганщине».

Как проходят занятия
для активистов проекта?
– Мы собрали все знания ин-
структоров, специалистов и 
создали общеразвивающую 
программу дополнительного 
образования. Она направле-
на на молодёжь от 13 до 18 
лет, включает в себя шесть 
курсов и девять дисциплин. 
Такие курсы, как базовый, 
углублённый и профессио-
нально ориентированный, 
проходят по два года. У нас 
существуют такие дисципли-
ны: общая физическая под-
готовка, самооборона без 
оружия, тактико-специальная 
подготовка, огневая подго-
товка, строевая подготовка, 
медицина, история и туризм. 
Отдельное время мы уделяем 
идеологической работе с мо-
лодёжью, для этого существу-
ет специальная дисциплина. 

Чему вы учите ребят?
– Мы объясняем, что любовь к 
Родине – это не только защита 
её рубежей  с оружием в ру-
ках. Это ещё и когда человек 
может сам себе ответить на 
вопрос о том, что он сделал 

для своей Родины. Сегодня 
мы часто встречаемся с под-
меной понятий. Часто геро-
ями выставляют тех, кто ими 
на самом деле не является. 
Я считаю, что молодёжи нуж-
но знать, кого действительно 
можно считать героями. Наша 
главная цель – это не просто 
научить защищать Родину, 
а научить искренне её лю-
бить. Проект «Доброволец» 
– это то, что может дать моло-
дёжи адекватный вектор раз-
вития, обеспечить гармонич-
ный рост.

Сколько сейчас активистов 
в проекте и как можно
к нему присоединиться?
– На данный момент активи-
стами проекта «Доброволец» 
являются порядка 40 ребят 
из всех городов и районов 
ЛНР. Стать активистом нашего 
проекта очень легко. Нужно 
просто зайти в нашу группу 
«ВКонтакте» или на страницу 
в Instagram, там можно найти 
наши номера телефонов. Каж-
дый, кто знает цену слову «па-
триотизм» и хочет что-то из-
менить, может позвонить или 
написать в личные сообщения 
и присоединиться к нам. 

Почему вы акцентируете 
внимание именно
на военно-патриотической 
образованности
и духовно-нравственном 
воспитании
подрастающего поколения?

– Те, кто живут на прифронто-
вых территориях, часто слы-
шат разрывы снарядов, стано-
вятся свидетелями обстрелов 
родных городов. Сердца де-
вушек и юношей в таком воз-
расте поддаются эмоциям 
и некоторые, насмотревшись 
на это всё, могут просто пойти 
на службу. В любом случае за-
щитники нужны, но мы наста-
иваем на том, чтобы всё-таки 
это были квалифицированные 
кадры. Чтобы если молодой 
человек или девушка выбрали 

какое-то направление, напри-
мер, в структуре Народной 
милиции ЛНР, то они были 
компетентны в этом деле. Мы 
должны грамотно, качествен-
но обучить ребят, которые в 
будущем будут продолжать 
развивать наше государство. 
Серьёзно ли молодые люди 
относятся к таким
важным заданиям, как,
например, участие
в почётном карауле?
– В проекте «Доброволец» 
сформировано линейное от-
деление, куда входят ребята, 

отличившиеся на других заня-
тиях, проявляющие инициати-
ву. Не все могут маршировать, 
для этого нужно быть очень 
выносливым и трудолюбивым 
человеком. Это тяжёлый труд 
– часы, проведённые на плацу 
под солнцепёком, дождём или 

градом. Активисты поистине 
ответственно относятся к та-
ким задачам, потому что чаще 
всего это памятные меропри-
ятия, и они понимают, что 
являются потомками своих 
дедов и прадедов. Все ребя-
та осознают ответственность, 
которая на них возлагается.

Какие спортивные
мероприятия вы
проводите и для чего?
– Для нас важно отвлечь моло-
дёжь от компьютерных игр, со-
циальных сетей. Мы стараемся 
гармонично развивать их, мно-
го уделяем времени для того, 
чтобы побегать, попрыгать, по-
кувыркаться. Пробежка у нас – 
это не просто кросс. Есть разные 
станции, где участники отжима-
ются, ползают по-пластунски и 
многое другое. Всё это прохо-
дит в виде старой доброй совет-
ской военно-спортивной игры 
«Зарница» и ребятам это очень 
нравится. Мы даём возможность 
молодёжи наиграться в «войнуш-
ку» и в это же время интеллекту-
ально её подпитываем. 

Чем больше интересуется 
молодежь: спортивными 
или другими
мероприятиями?
– Все наши активисты очень 
разные, каждый из них – ин-
дивидуальность. Когда я спра-
шиваю, какую дисциплину они 
любят больше, ответы отлича-
ются. Кому-то ближе медицина, 
кому-то тактика, общая физиче-

ская подготовка, некоторые же 
просто обожают строевую под-
готовку. Мы уделяем отдельное 
внимание тактике, иногда вы-
езжаем и играем в страйкбол. 
Конечно, эта игра особен-
но нравится всем, ведь это 
экстрим, адреналин. 

Вы прививаете ребятам 
любовь к спорту,
а для Вас – это часть
жизни или работа?
– Спорт – это моя жизнь. Я как 
начал заниматься им со вто-
рого класса, так и не прекра-
щал. Сейчас я посещаю спор-
тивный зал, иногда бегаю по 
утрам. Спорт – это не просто 
здоровье отдельного челове-
ка, а здоровье нации. Спор-
тивные данные обеспечивают 
хорошую генетику. В целом же 
спорт прививает дисциплину, 
трудолюбие, целеустремлён-
ность, стрессоустойчивость и 
самомотивацию. 

Что вы понимаете 
под словом «патриотизм»? 
– Патриотизм – это любовь к 
Родине. Патриотизм не явля-
ется врождённым качеством 
человека, его приобретают в 
течение жизни. До 2014 года 
я тоже был патриотом, но, 
в первую очередь, я любил 
свою малую Родину – Луганск. 
Так, как я люблю Луганск, я не 
люблю ни один уголок всего 
земного шара. Патриотизм 
– это что-то безвозмездное. 
Как мужчина, будущий отец, 
я понимаю, что, занимаясь та-
кой деятельность, я в какой-то 
мере формирую общество. 
То общество, которое мы по-
строим сегодня, завтра насле-
дуют наши дети.

Беседу вела Дарья Приходько

08.07.2020г. №2 (2) НАША КОМАНДА

Участники клуба «Доброволец» на тренировке
с Денисом Мирошниченко. Лето 2015 года.

Добровольцам доверили ответственную миссию – 
в День Республики торжественно поднять флаг ЛНР 
на главном флагштоке Луганска. 12 мая 2015 года.



Шесть лет назад, 2 июля 2014 года, ВСУ нанесли очередной авиаудар по территории Республики. В результате обстрела Станично-Луганского района 
погибли двенадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, десятки людей были ранены, от частных домов остались лишь пепелища. 
Таким был конец шаткого перемирия и начало очередной наступательной операции под руководством Петра Порошенко. 
Никогда не забыть нам ту боль, никогда не вычеркнуть из памяти ту страшную картину – разрывы, крики, кровь и всюду фрагменты человеческих тел. 
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Тот ужасный день с дрожью 
в голосе вспоминает местная 
жительница Любовь Рекун.
«В этот день мы с мужем были 
дома. На тот момент с нами 
жила наша соседка. Тогда было 
такое время, что все объеди-
нялись, помогали друг другу, 
ведь вместе горе пережить 
легче, и в подвале, вроде бы, 
не так страшно.  Мы только по-
завтракали, ещё сидели за сто-
лом, и вдруг услышали страш-
ный гул самолёта. Он пригнул 
нас к столу. Сил куда-то бежать 
не было, мне хватило их лишь 
на то, чтобы читать молитвы. 
Было ощущение, что самолёт 
своими шасси сейчас проедет 
по нашей крыше. И вдруг раз-
дался взрыв, казалось, совсем 
рядом. Даже подумать не мог-
ла, что это произошло за две 
улицы от нас», – вспоминает 
Любовь Николаевна.
Она отмечает, что никогда 
не могла представить даже 
в самом страшном сне, что 
Украина на такое способна. 
Любовь Рекун верила, что 
после проведения референ-
дума украинские власти услы-
шат голос народа и примут его 
волеизъявление. О том, что за 
свой выбор Донбассу придет-

ся расплатиться кровью она 
даже не подозревала. 
«Мы с мужем сели в автомо-
биль и поехали к месту тра-
гедии. Кругом всё горело. Это 
была ужасная картина. Одна 
женщина шла по воду, оскол-
ками ей оторвало ногу. Её уса-
дили в машину, чтобы отвезти 
в больницу. Она была в таком 
шоке, что даже не понимала, 
что у неё нет ноги. И лишь, ког-
да ей нужно было выходить, 
она хотела опереться на ногу, 
и поняла, что её нет, тогда по-
теряла сознание», – рассказы-
вает очевидец событий.
Любовь Рекун отмечает, что 
самое циничное то, что Укра-
ина так и не признала свои 
прес тупления даже после 
смены президента. 
«Что можно сказать Украине, 
когда ты своими глазами ви-
дел кишки, остатки платья, 
висящие на дереве? А кто от-
ветит за смерть ребёнка, ко-
торый только отметил свой 
день рождения, который ещё 
и жизни толком не видел? Как 
мы можем это забыть? Мы 
никогда не простим им это-
го. Единственное, что мы 
можем, это не мстить и не 
опускать ся до их звериного 

облика», – добавляет она.
Любовь Рекун говорит, что 
боль живёт в воспоминаниях 
и невозможно вычеркнуть из 
памяти не только тот страш-
ный день, но и тот страшный 
год, ведь после авианалёта 
были обстрелы из артиллерии 
и стрелкового оружия. Жизнь 
в Станице Луганской с каж-
дым днём становилась невы-
носимее. Каратели ежедневно 
«утюжили» мирные населён-
ные пункты и словно радова-
лись каждой новой жертве.
Любовь Николаевна с супру-
гом были вынуждены поки-
нуть свой дом, всё, что нажи-
вали долгие годы, и переехать 
в Луганск. Они не могли пред-
ставить свою жизнь бок о 
бок с карателями, которые 
расстреляли их родное село, 
которые вели целенаправлен-
ный огонь по жилым масси-
вам, где не было ни техники, 
ни военных, где были лишь 
старики, женщины, дети. 
Несмотря на все тяготы и 
жизненные испытания, кото-
рые пришлось преодолеть, 
семейная пара верит, что всё 
же вернётся домой, и это бу-
дет уже совсем другая страна, 
уж точно не Украина. 

В Луганском парке имени 
Горького активисты проектов 
«Мы помним!», «Дружина» и 
«Молодая Гвардия» и депу-
тат Народного Совета от ОД 
«Мир Луганщине» Александр 
Крие ренко зажгли и запусти-
ли в небо 12 бумажных фона-
риков.
«2 июля 2014 года – одна из 
скорбных дат в истории на-
шей Республики. Руководство 
вооруженных сил Украины 
приняло очередное безжа-
лостное решение – решение 
об убийстве мирных жителей, 
убийстве женщин и детей. 
Этот день навсегда останется 
в нашей памяти, в памяти на-
шего народа», – подчеркнул 
Александр Криеренко.
Координатор проектов 
«Мы помним!» и «Дружина» 
Филипп Кобцев отметил, что 
заявления со стороны Украи-
ны о том, что произошедшее 
было ошибкой – ложь. 
В Славяносербске состоялась 
памятная акция «Кондрашов-
ка: Преступление без сро-
ка давности». Её участники, 
взяв в руки фото пылающей 
Кондрашовки, почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания и развесили на деревьх 
бумажных ангелочков с име-
нами погибших детей.  «Авиа-
удар по Кондрашовке – это 
12 унесённых жизней. Иначе, 

как теракт, действия Украины 
назвать нельзя. Кто ответит 
за искалеченные судьбы и 
разрушенный посёлок? Это-
му преступлению нет срока 
давности. Уверена, что рано 
или поздно мировое сооб-
щество даст объективную 
оценку действиям киевской 
псевдовласти», – обратилась 
к собравшимся руководитель 
исполнительного комитета 
Славяносербского теротделе-
ния Антонина Гречишкина.
В Первомайске активисты и 
жители города возложили 
цветы и зажгли поминальные 
лампадки у стенда, посвящён-
ного шестилетию авиауда-
ра. Руководитель исполкома 
Первомайского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Сергей 
Колягин призвал присутству-
ющих помнить о соотече-
ственниках, отдавших жизни 
за свободу и независимость 
нашей Родины, постоянно, 
а не только в памятные даты.
В Лутугино у мемориального 
комплекса «Книга памяти поч-
тили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы. 
«Общественники и следствен-
ный комитет прокуратуры 
ЛНР прилагают максимум 
усилий для того, чтобы со-
брать и задокументировать 
все свидетельства подоб-
ных преступлений, чтобы 

те, кто отдавал приказы и 
их исполнял, были наказаны. 
Также чтобы была осуждена 
сама идеология украинского 
нацизма, как это в своё время 
было сделано с нацизмом Гер-
мании», – отметил руководи-
тель исполкома Лутугинсого 
теротделения Общественного 
движения  «Мир Луганщине» 
Павел Зайко.
По инициативе Брянковского 
теротделения Общественно-
го движения «Мир Луганщи-
не» в первичном отделении 
«Терцентр» Брянковского 

комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления прошла акция памяти 
жертв украинской агрессии. 
Также активисты проектов 
«Молодая Гвардия» и «Дружи-
на» Брянки провели памятное 
мероприятие. Они в малом 
зале администрации просмо-
трели видеоматериал, снятый 
российскими журналиста-
ми, о трагических событиях 
в Старой Кондрашовке.  
Видеоролик произвёл глу-
бокое впечатление на моло-
дёжь. После просмотра и об-

суждения ролика активисты с 
горящими лампадами прошли 
по центральной площади го-
рода к мемориалу «Землякам 
нашим за Родину павшим…». 
После минуты молчания, 
в память о погибших возложи-
ли к мемориалу цветы.
В Луганске и Перевальске 
активисты теротделений и про-
екта «Молодая Гвардия» ОД 
«Мир Луганщине» раздавали на 
центральных улицах городов 
листовки, с информацией 
об этом страшном теракте 
украинских властей. 

МЫ ПОМНИМ!
В городах и районах Республики активисты 
Общественного движения «Мир Луганщине», депутаты 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» и жители 
2 июля почтили память жертв авиаудара по селу 
Старая Кондрашовка в Станице Луганской.

ПОМНИМ... 08.07.2020г. №2 (2)

В Луганске в память о погибших жителях 
Старой Кондрашовки в небо запустили 
12 светящихся фонариков

Акция памяти по погибшим прошла в Лутугино 
у мемориального комплекса «Книга памяти» 

В Славяносербске оставили на деревьях 
бумажных ангелочков с именами  детей  Луганщины
погибших от рук ВСУ

Жители Первомайска возложили цветы 
и зажгли поминальные лампадки у стенда, 
посвящённого трагедии

Александра Белая
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В мероприятии приняли уча-
стие активисты территориаль-
ных отделений общественно-
го движения города Ровеньки 
и Антрацитовского района, 
депутаты Народного Совета 
ЛНР, координаторы проектов 
движения и работники Респу-
бликанского исполкома ОД 
«Мир Луганщине».
На площадке под названием 
«Исторические аспекты раз-
вития в социокультурном про-
странстве России. Проблем-
ные вопросы исторического 
самосознания населения» вы-
ступил депутат Владимир 
Поляков и руководитель 
Ровеньковского исполко-
ма ОД «Мир Луганщине» 
Анатолий Пигида. 
Особенности обществен-
но-политической работы 
с различными категориями 
жителей обсудили на площад-
ке с депутатом Беллой Демеш-
ко, координатором проекта 
«Забота о ветеранах» Галиной 

Григоровой и практическим 
психологом Оксаной Бакла-
жовой. Каждый из специали-
стов рассказал о специфике 
своей работы с разными кате-
гориями населения.
С молодёжью на форуме по-
общались координатор про-
екта «Молодая Гвардия» Дани-
ил Степанков и координатор 
проекта «Молодая Гвардия» 
в Ровеньках Сергей Сергиен-
ко. Они рассказали об опыте 
организации работы проекта, 
все желающие могли задать 
вопросы и подискутировать.
На тему международного со-
трудничества с Российской 
Федерацией перед участни-
ками форума выступили де-
путат Александр Ермоленко 
и работник исполкома Ро-
веньковского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Юлия 
Красноперова. На форуме 
спикеры не только подели-
лись опытом и своими идея-
ми с присутствующими, но и 

провели с участниками раз-
нообразные практические за-
нятия.
Участники форума в своих вы-
ступлениях подтвердили, что 
будущее Луганской Народной 
Республики неразрывно свя-
зано с Россией. Курс, выбран-
ный жителями Республики 
в 2014 году, остаётся не-
изменным – интеграция в 
Российскую Федерацию.
Анатолий Пигида рассказал, 
что участникам понравился 
форум, они смогли пообщать-
ся на актуальные темы, выска-
зать свои мысли и идеи.
Парламентарий Белла Де-
мешко подчеркнула, что 
форум помогает объединять 
активных      граждан,       участников 
движения.
«Мы работаем как одно 
целое. Когда активисты при-
езжают из одного города 
в другой на такие форумы, 
то налаживаются дружеские 
отношения», – отметила она.

Также благоустраивали парк 
работники Министерства 
природных ресурсов и эко-
логической безопасности 
ЛНР, представители Адми-
нистрации города Луганска, 
депутат Народного Сове-
та от ОД «Мир Луганщине» 
Светлана Хворостян и акти-
висты Молодёжного совета 
при Администрации города 
Луганска.
Участники субботника по-
красили 26 лавочек, подме-
ли мусор и очистили быв-
шую территорию фонтана 

от поросли. Всего участники 
субботника убрали одну тон-
ну мусора.
«Ребята хотят видеть чистый 
город и сами понимают, что 
проводить субботники не-
обходимо. Все мы – одна 
большая команда, парни за-
нимаются вырубкой кустов, 
а девочки убирают мусор и 
красят лавочки. Всего здесь 
около 60 человек и такая 
цифра не может не радо-
вать», – рассказал помощник 
координатора проектов «Мы 
помним!» и «Дружина» ОД 

«Мир Луганщине» Михаил 
Голубович.
Активист проекта «Дружи-
на» ОД «Мир Луганщине» 
Никита Кузьмин отметил, что 
принимает участие почти во 
всех субботниках, потому 
что считает очень важным 
благо устройство своего род-
ного города. Он добавил, что 
не место красит человека, а 
человек место и активисты 
Общественного движения 
«Мир Луганщине» будут про-
должать делать лучше всю 
Республику.

Именинника посетили гла-
ва Администрации города 
Свердловска и Свердлов-
ского района, председатель 
Свердловского теротделе-
ния ОД «Мир Луганщине» 
Андрей Сухачев, руководи-
тель исполкома Свердлов-
ского теротделения ОД 
«Мир Луганщине» Анна 
Чикулдаева, координатор 
проекта «Забота о ветера-
нах» Владимир Радионов и 
член Общественной палаты 
ЛНР Алесия Харинова.
Андрей Сухачёв вручил 
юбиляру поздравительный 
адрес и памятные подарки, 
которые будут полезны ве-
терану в быту.
К чевствованию присоеди-
нилась и Алесия Харинова, 
которая передала поздрав-
ления и подарки от пред-
седателя Свердловской 
терри ториальной организа-
ции профсоюза работников 
угольной промышленности 

ЛНР и члена Общественной 
палаты ЛНР Александра 
Елецкого.
Виновника торжества также 
поздравили председатель 
Свердловской городской 
организации ветеранов 
Владимир Радионов и Анна 
Чикулдаева. Они пожела-
ли ветерану долголетия и 
благополучия.
Ибрагим Димаев – ветеран 
Великой Отечественной 
войны, родился 29 июня 
1925 года в Пензенской 
области в селе Октябрьское. 
После окончания школы 
в 1943 году сразу попал на 
фронт, воевал в Германии. 
Служил в специальных во-
йсках, предназначенных 
для организации переправ. 
После войны всю жизнь 
проработал кузнецом. На-
граждён Орденом «Отечест-
венной войны» II степе-
ни, Орденом «За боевые 
заслуги».

Они встретились с членом 
подпольной группы «Ёлоч-
ка», действовавшей в годы 
войны в Стаханове Зинаи-
дой Никитичной Дымовской 
и участником партизанско-
го движения города Ирми-
но  Виктором Денисовичем 
Шевченко. Гости пообща-
лись с ветеранами и пере-
дали подарки от проекта 
«Волонтёр» Общественного 
движения «Мир Луганщине».
«Сегодня – особенный день, 
связанный со стойкостью и 
мужеством простых людей. 
Уважаемые ветераны, вы 
являетесь примером бес-
прецедентной любви к Ро-

дине и самоотверженности, 
наставниками для нынеш-
него и будущего поколений. 
Благодаря таким людям, как 
вы, Стаханов всегда был и 
остается городом героизма 
и высокого патриотического 
воспитания», – обратился к 
ветеранам Андрей Губарев.
«Хотелось бы пожелать на-
шим ветеранам здоровья, 
любви и уважения близких 
и окружающих людей, оста-
ваться как можно дольше 
олицетворением истинных 
патриотов своего Отечест-
ва, настоящим примером 
для молодого поколения», – 
отметил Евгений Шумейко.

Во Дворце культуры имени Горького города Ровеньки 30 июня прошёл общественно-
политический форум «С Россией вместе». В его рамках работали четыре дискуссионные 
площадки, на которых обсуждались вопросы и направления работы активистов.

Активисты проектов «Дружина», «Мы помним!» и «Молодая Гвардия» Общественного 
движения «Мир Луганщине» и представители Луганского территориального 
отделения движения 25 июня убрали территорию луганского парка «Дружба».

В Свердловске представители Общественного 
движения «Мир Луганщине» поздравили с 95-летием 
жителя города Ибрагима Тагировича Димаева.

В памятную дату – День партизан и подпольщиков, 
29 июня депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Андрей Губарев 
и председатель городской организации ветеранов, 
координатор проекта «Забота о ветеранах» 
Общественного движения «Мир Луганщине»
в Стаханове Евгений Шумейко посетили ветеранов
Великой Отечественной войны.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ «С РОССИЕЙ ВМЕСТЕ» ДЛЯ 
АКТИВИСТОВ ОД  «МИР ЛУГАНЩИНЕ» 
СОСТОЯЛСЯ В РОВЕНЬКАХ

В ЛУГАНСКОМ ПАРКЕ «ДРУЖБА» 
ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

АКТИВИСТЫ  ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» 

ВСТРЕТИЛИСЬ  С УЧАСТНИКАМИ 

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

СТАХАНОВА И ИРМИНО

08.07.2020г. №2 (2) ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» 
ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЯ 
СВЕРДЛОВСКА
С 95-ЛЕТИЕМ
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СКОЛЬКО СТОИТ ВОДА 

ДЛЯ ПОЛИВА ПРИУСАДЕБНЫХ 

УЧАСТКОВ В ПОЛИВНОЙ СЕЗОН?
Поливной сезон, на основании 

решений органов местного 

самоуправления об утвержде-

нии нормативов (норм) водо-

потребления по населению, 

устанавливается с 1 мая по 

1 сентября и длится 4 месяца – 

май, июнь, июль и август (всего 

120 поливных дней).

Как сообщает ГУП ЛНР 

«Луганск вода», начисление 

оплаты производится по 

показаниям приборов учёта 

воды, а при их отсутствии – 

по утверждённым нормам 

водопотребления, согласно 

действующим «Правилам пре-

доставления услуг…» № 630 

от 21.07.2005 (п.п. 20, 21). 

Установленная решениями 

органов местного самоуправ-

ления норма на полив 1 кв.м – 

6 литров в сутки, т.е. расход 

воды на 100 кв.м поливной 

площади по норме в месяц 

составляет 18,0 м3 (на 30 дней) 

или 18, 6 м3 (на 31 день).

Стоимость полива 100 кв.м по 

действующему та  ри фу на воду 

20,021 руб./1 кв.м, утвержден-

ному Приказом Гос.Комитета 

тарифного и ценового регу-

лирования ЛНР от 13.09.2019 

№ 54-ОД, составляет 360 руб. 

в месяц (30 дней) или 372 руб. 

в месяц (31 день).

Согласно законо  дательству, 

льготы на оплату начислений 

за полив приусадебных участ-

ков не предоставляются.

Поливная площадь определяет-

ся по техническому паспорту на 

домостроение. При его отсут-

ствии, в исключительных случа-

ях, основанием может служить 

утвержденный акт обследова-

ния, составленный представите-

лем водоканала в присутствии 

абонента. В случае, если в техни-

ческом паспорте информация 

о площади под насаждения 

(сад/огород/теплицы) отсут-

ствует, абонент обязан обра-

титься в БТИ для дооформления 

тех.паспорта на домостроение в 

части внесения в него площади 

поливного земельного участка, 

а также предоставить инфор-

мацию в подразделение ГУП 

ЛНР «Лугансквода» о внесении 

изменений в тех.паспорт и/или 

о наличии площади полива на 

участке своего домостроения.

Абоненты обязаны в течение 

поливного сезона предоста-

вить доступ представителям 

водоканала для комиссионных 

обследований своих участков 

на наличие поливных площа-

дей. При установлении не-

зарегистрированного факта 

наличия у абонента площади 

полива, комиссией произво-

дится ее замер и проводится 

начисление оплаты за полив 

по нормам и тарифам, установ-

ленным действующим  законо-

дательством.

В случае если земельный учас-

ток не обрабатывался, абонент 

должен обратиться в отдел 

сбыта подразделения ГУП ЛНР 

«Лугансквода» по месту жи-

тельства с заявлением на об-

следование площади своего 

участка в начале и в конце по-

ливного сезона. В этом случае, 

на основании акта обследова-

ния, абоненту будет проведен 

перерасчет начислений.

ГУП ЛНР «Лугансквода» при-

зывает своих абонентов, про-

живающих в домах усадебного 

типа, устанавливать приборы 

учета воды, что позволит вести 

достоверный учет объемов 

потребляемой воды, в т.ч. на 

полив.

СТОИМОСТЬ ПОЛИВА 100 КВ.М. 
(В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ВОДЫ):

18,0 М3 ВОДЫ НА 30 ДНЕЙ – 360 РУБ.
18, 6М3 ВОДЫ (НА 31 ДЕНЬ) – 372 РУБ.

КАК ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ 
СЛУЖБЫ С НОМЕРА

ОПЕРАТОРА «ЛУГАКОМ»

МЧС – 101

Полиция – 102

Скорая медицинская помощь – 103

Аварийная газовая служба – 104

ЗВОНОК С МОБИЛЬНОГО БЕСПЛАТЕН

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА
Call-центр предприятия «Лугансквода»: 

(0642) 50-10-50;

+38 (050) 341 10 50;

+38 (050)342 10 50;

+38 (072) 112 10 50;

+38 (072) 113 10 50;

+38 (072) 350 10 50.

Горячая линия Главы ЛНР Леонида Пасечника: 

(0642) 58-19-88, (0642) 58-16-77.

Горячая линия МЧС ЛНР: (0642) 58-01-01.

«Телефон доверия» Министерства внутренних дел ЛНР: 

(0642) 50-99-02.

Горячая линия Министерства здравоохранения ЛНР: 

(0642) 92-05-10.

Горячая линия Пенсионного фонда ЛНР для граждан-

ских пенсионеров: (0642) 55-14-24, для пенсионеров 

силовых структур: (0642) 58-41-62.

Горячая линия Министерства труда и социальной 

защиты ЛНР: (0642) 93-27-43.

Министерство строительства и ЖКХ ЛНР, телефон для 

обращений граждан: (0642) 58-69-08.

Горячая линия Государственного таможенного комите-

та ЛНР: +38 (072) 104 82 74.

Министерство финансов ЛНР, телефон для обращений 

граждан: (0642) 50-14-45.

Горячая линия Министерства образования и науки 

ЛНР: (0642) 34-50-87.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ

В ПФ ЛНР напомнили, что актуализация 
данных получателей пенсионных выплат 
проводится по месту нахождения пенсион-
ного дела при предъявлении следующих 
документов:

- паспортного документа, удостоверяюще-
го личность физического лица, проживающего 
на территории Луганской Народной Республи-
ки / паспорта гражданина Украины / паспорта 
гражданина Донецкой Народной Республики / 
паспорта гражданина Российской Федерации / 
паспорта, подтверждающего иное гражданство 
вместе с документом, подтверждающим закон-
ные основания проживания на территории 
Луганской Народной Республики (имеющиеся в 
наличии у получателя пенсии);

- документа о присвоении лицу регистраци-
онного номера учетной карточки физического 
лица – плательщика налогов / идентификаци-
онного номера (при наличии);

- пенсионного удостоверения (при наличии 
документа).

Органы Пенсионного Фонда проводят актуа-
лизацию на основании данных, полученных 
от получателей пенсии или их законных пред-
ставителей путем заполнения анкеты, которая 
подписывается получателем пенсии или закон-
ным представителем. К анкете прилагаются ко-
пии предъявленных документов.
Приём будет проводиться при наличии у граж-
дан индивидуальных масок.
Гражданам, которые в силу своего состоя-
ния здоровья не имеют возможности само-
стоятельно пройти процедуру актуализации 
данных, сотрудниками органов Пенсионного 
Фонда осуществляется выезд по месту жи-
тельства указанной категории получателей 
пенсии. Для этого необходимо уведомить 
орган Пенсионного Фонда, обратившись по 
телефону «горячей линии» соответствующего 
территориального управления, либо сооб-
щив иным способом, например, через дове-
ренных лиц (родственников, знакомых). 

Правительством Луганской 
Народной Республики принято 
постановление от 30.06.2020 г.
№ 420/20 «О внесении измене-
ний в постановление Прави-
тельства Луганской Народной 
Республики от 31.01.2020 г. 
№ 49/20», согласно которому 
актуализация данных получа-
телей пенсионных выплат, 
проживающих на территории 
Луганской Народной Респуб-
лики, продлена до 31.10.2020 г. 
включительно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО 
СРОК РЕГИСТРАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Правительство ЛНР своим постановлением продлило срок обязательной 
регистрации автомобилей до 30 сентября 2020 года. Об этом сообщили 
в пресс-службе Правительства ЛНР.

В тексте принятого документа указано, что срок регистрации транспортных средств 
продлен до 30 сентября 2020 года. Ранее владельцам транспортных средств было 
необходимо пройти регистрацию до 1 июля 2020 года.
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