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«Активность жителей ЛНР и ДНР 
по присоединению к ВВП «Единая 
Россия» очень высокая, даже выше 
чем в других субъектах Российской 
Федерации. Я уверен в том, что 
проявление такой активности – 
это ещё один шаг для ускорения ин-
теграционных процессов, которые 
происходят сегодня между ЛНР, 
ДНР и Российской Федерацией»

Виктор Водолацкий
первый заместитель председателя  
комитета Государственной думы Россий-
ской Ф едерации по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками
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Жители Луганской Народной Республики актив-
но поддержали на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации канди-
датов от Всероссийс кой политической партии 
«Единая Россия». Как только у нас появилась 
возможность вступить в ряды сторонни-
ков партии, наши жители активно начали 
заполнять заявле ния и вот сейчас для жите-
лей Донбасса открылась новая перспектива – 
стать членами партии «Единая Россия» в 
упрощённом порядке.

Первый заместитель председателя комитета  
Государственной Думы Российской Федерации 
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
сооте чественниками Виктор Водолацкий рассказал, 
что из Луганской Народной Республики на сегод
няшний день «Единая Россия» получили 10 тысяч 
680 заявлений на вступление в сторонники партии. 
Все граждане, которые подали эти заявления, уже 
в числе сторонников Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

ЖИТЕЛИ ЛНР С ГОРДОСТЬЮ  
ВСТУПАЮТ В РЯДЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

К 2024 году МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

составит  8,5 тыс. руб.

c 1 января 2022 года ПЕНСИИ в ЛНР

вырастут  на  20%
ЦИФРА НОМЕРА     

размер СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ  

составит более  13 тыс. руб.

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК ПОБЛАГОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ЗА УКАЗ О ГУМАНИТАРНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДОНБАССА
Данный Указ подписан в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению 
Донбасса и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады, руковод-
ствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕСПУБЛИКАМ ДОНБАССА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УКАЗ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА?

Подписанный 15 ноября Указ Президента Рос
сии даёт ряд преимуществ нашей территории:

1. Теперь российские товары могут ввозиться 
на территорию ЛНР и ДНР в любых количествах, 
даже при ограничении Россией экспорта для дру
гих стран.

2. На наши товары не распространяются коли
чественные ограничения, установленные Рос
сией на импорт.

3. Теперь товары из Республик допускаются к 
госзакупкам на равных условиях с российскими 
товарами: они будут считаться не иностранными, 
а будут приравнены к отечественным.

4. Теперь в России документ о том, что товар про
изведен в ЛНР или ДНР,  будет иметь официальный 
статус (ранее признавались только сертификаты 
Украины).

5. Товары из ЛНР и ДНР выводятся изпод дей
ствия «антисанкций» – как общих, так и в отно
шении товаров из Украины.

В соответствии с Указом, правительство России в 
месячный срок должно обеспечить:

– признание в Российской Федерации действи
тельными сертификатов о происхождении товаров, 
выдаваемых органами (организациями), фактически 
действующими на территориях ЛНР и ДНР;

– допуск на равных условиях с товарами россий
ского происхождения товаров, происходящих из 
ЛНР и ДНР, в целях осуществления закупок товаров 
для обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд и закупок товаров отдельными видами 
юридических лиц;

– неприменение количественных ограничений 
экспорта и импорта в отношении товаров, пере
мещение которых осуществляется через госу
дарственную границу Российской Федерации на 
территории ЛНР и ДНР или с таких территорий (за 
исключением отдельных видов товаров).

Также будут определены пункты пропуска через 
государственную границу России, через которые 
будет осуществляться перемещение товаров.

Глава Луганской Народной Республики Леонид 
Пасечник от лица всех жителей ЛНР поблагодарил 
президента Российской Федерации Владимира  
Путина.

– Пока «сограждане» обстреливают нашу тер
риторию – братский народ России снова протя
гивает руку помощи и оказывает гуманитарную 
поддержку, так необходимую Донбассу. Жители 
ЛНР благодарят президента России за подписание 
соответствующего указа! – сказал Глава Луганской 
Народной Республики.
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Вы молоды и полны сил, у вас есть 
инициативы и вы хотите их реализо-
вать? Приходите и предлагайте свои 
идеи – мы поддержим и поможем.

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

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

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

Обратившись к присутствующим, 
Глава республики отметил, что обще
ственники, ведомства, коммуналь
щики, руководители администраций 
городов и/или районов ЛНР во взаи
модействии проделали огромную ра
боту на высоком уровне.

– Первое: мы обязаны установить личности покоящихся в захоронениях граж
дан Республики, чтобы понимать, кто там находится. Это наша работа по поиску 
без вести пропавших, помогаем родственникам найти тела погибших. Второе: мы 
документируем преступления, зверства, совершённые Украиной на нашей терри
тории в 2014 году. Уверен, вся документалистика ляжет в основу уголовного дела, 
которое в конечном итоге будет отправлено в суд для вынесения справедливого 
решения в отношении происходящего на территории Донбасса. Мы должны всему 
миру показать нечеловечность, беспредел, варварство, совершенные украинскими 
военными – сказал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что деятельность, направленная на поиск, идентификацию 
и перезахоронение останков людей, погибших в результате обстрелов Луганской 
Народной Республики в 2014–2015 годах, осуществлялась на протяжении семи лет:

– У нас, к сожалению, многое не получалось, но мы объединили усилия с До
нецком, и всё поменялось. Безусловно, благодаря помощи Российской Федера
ции – спасибо ей за это. Сейчас мы формируем базу ДНК пропавших без вести, их 
родственников – лаборатория предоставлена Донецкой Народной Республикой.

Леонид Пасечник выразил слова благодарности экспертам за их работу.
Указом Главы Луганской Народной Республики за самоотверженный и добро

совестный труд, активное участие в организации и осуществлении деятельности, 
направленной на поиск захоронений жертв украинской агрессии, их идентифи
кацию и увековечение памяти, а также высокие моральные принципы, твердую 
гражданскую позицию и исключительную преданность делу медалью «За заслуги» 
II степени награждены сотрудник Министерства государственной безопасности 
ЛНР и судебномедицинские эксперты из Луганска и Славяносербска.

Медаль «За верность долгу» вручена заместителю начальника отдела Следствен
ного управления Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики 
Яне Мариинской и начальнику отдела информации Государственного учреждения 
Луганской Народной Республики «Редакция газеты «Республика» Оксане Чигриной.

Почётные знаки «От благодарного народа ЛНР», «За усердие» I степени, «За усер

дие» II степени и «За служение делу» получили 11 человек, в том числе и предста
вители Донецкой Народной Республики.

Почётной грамоты Главы ЛНР, грамоты Главы ЛНР, благодарности Администрации 
Главы ЛНР удостоены 15 жителей республики.

В ходе мероприятия Благодарственным письмом Главы Луганской Народной  
Республики поощрены сотрудники Министерства внутренних дел ЛНР, Генеральной 
прокуратуры ЛНР, Администрации города Краснодона и Краснодонского района 
ЛНР, Администрации Славяносербского района ЛНР, а также коллективы Ритуаль
ной службы города Луганска, Комбината зеленого хозяйства и благоустройства, 
Эксплуатационнолинейного управления автодорог.

Сообщить об одиночных или массовых захоронениях жертв украинской 
агрессии или о близких, пропавших в зоне боевых действий в Донбассе с апре-
ля 2014 по настоящее время, можно по телефону горячей линии межведом-
ственной рабочей группы +38 (072) 216 80 30 или в письме на электронную 
почту wg-img-lpr@ya.ru.

Текст и фото пресс-службы Администрации Главы ЛНР

ЖИТЕЛИ ЛНР С ГОРДОСТЬЮ 
ВСТУПАЮТ В РЯДЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Окончание. Начало на стр. 1.
Виктор Водолацкий пояснил, 
что анкеты жителей поступа
ют в Ростовский исполком 
регионального отделения 
Всероссийской политиче
ской партии «Единая Рос
сия», где рассматривают 

все заявления, в том числе, и 
на правильность заполнения. 

После рассмотрения согласно 
уставу партии, анкеты отправляют в Москву, где идёт 
официальное оформление анкет тех лиц, что не про
живают на территории Российской Федерации. После 
утверждения в электронном виде список направляется 
в Ростовское региональное отделение, которое и ведёт 
учёт данных граждан, ставших сторонниками партии.

– Активность жителей ЛНР и ДНР очень высокая, 
даже выше чем в других субъектах Российской Феде
рации. Я уверен в том, что проявление такой активно
сти – это ещё один шаг для ускорения интеграционных 
процессов, которые происходят сегодня между ЛНР, 
ДНР и Российской Федерацией, – отметил он. 

Виктор Водолацкий подчеркнул, что партия «Единая 
Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать 
жителей Донбасса. 

– Указ президента России «Об оказании гуманитарной 
поддержки населению отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины» как раз доказывает, что 
все вопросы, которые мне задавали жители ЛНР во вре
мя предвыборной кампании сегодня начинают реализо
вываться. В том числе в этом указе, где чётко говорится 
о сертификации товаров, производимых на территории 
ЛНР и ДНР, о их включении в общий реестр легализации 
продукции на территории России. Всё, о чем говорили 
на встречах со мной работники предприятий ЛНР, чего 
они хотели, в этом указе прописано, – сказал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации.

Он уточнил, что в Устав партии «Единая Россия» были 
внесены изменения и теперь граждане России, про
живающие в ЛНР и ДНР, могу вступать в ряды членов 
партии, не ожидая полгода в качестве сторонников.

– Сегодня в Москву уже переданы 112 анкет о при
нятии в члены Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и я надеюсь, что в декабре я при оче
редном посещении Луганска по поручению нашего 
руководства партии вручу первые партийные билеты 
гражданам России, проживающим на территории ЛНР, – 
сказал Виктор Водолацкий. 

Он пояснил, что согласно уставу партии, перед тем 
как стать её членом, гражданин должен не менее полу
года пробыть в числе сторонников. В особых случаях 
этот срок может быть сокращён до одного дня. 

– Жители ЛНР и ДНР, которые получили российское 
гражданство, это как раз особый случай. Поэтому для 
них так называемый кандидатский срок уменьшен, 
ведь жители Донбасса доказали то, что они сегодня 
могут в упрощённом порядке становиться членами 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
сегодня они защищают современную историю, всё то, 
что когдато завоевали наши деды и прадеды во время 
Великой Отечественной войны, – сказал депутат.

Виктор Водолацкий отметил, что тем, кто уже подал 
заявление на вступление в сторонники нужно обра
титься в ЛГУ имени В.Даля, к ректору вуза Виктору 
Рябичеву, который является уполномоченным Все
российской политической партии «Единая Россия» на 
территории ЛНР, и сообщить о своём желании стать 
членом «Единой России».

– После этого мы оформим анкеты на вступление 
в члены партии. Думаю, до конца года эти 10 тысяч 
680 че ловек, которые уже подали анкеты на вступление 
в сторонники, мы примем в члены партии, – добавил 
он. – Тем, кто готов присоединиться к Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» сейчас, уже не 
нужно подавать заявление на вступление в сторон ники, 

они сразу подают заявление на 
вступ ление в члены партии. 

Председатель Народного 
Совета ЛНР, руководитель 
Республиканского испол
кома ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко под

черкнул, что в ряды сторон
ников и членов Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия» одними из первых написали  

заявления активисты ОД «Мир Луганщине». 
– На выборах в Государственную Думу Российской   

Федерации наши активисты поддержали «Единую 
Россию», потому что видели поддержку Донбасса от 
партии на протяжении семи лет. Именно благодаря 
«Единой России» мы выдержали экономическую бло
каду и можем получать российское гражданство в 
упрощённом порядке. Вполне закономерно, что наши 
жители захотели официально стать сторонниками 
поддержавшей нас партии, а теперь уже и её члена
ми. Активисты ОД «Мир Луганщине» одни из первых 
подали заявления на вступление в ряды сторонников 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Также наши отделения по всей Республике принима
ют заявления от жителей ЛНР. Каждый день приходят 
люди, которые хотят присоединиться к партии. Мы 
собираем эти заявления для передачи в Ростовский 
исполком регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Для наших 
жителей большая честь – быть частью такой сильной 
партии, – сказал Денис Мирошниченко.

Он отметил, что среди граждан, которые подали 
заявления есть представители всех возрастов. Также 
активность проявляет молодёжь. Так, недавно депута
ты Молодёжного парламента ЛНР подали заявления 
на вступления в ряды «Единой России».

Александра Белая

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК НАГРАДИЛ ЭКСПЕРТОВ,  
ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПОИСКЕ,  
ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИИ ЖЕРТВ ВСУ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 11 ноября в Луганске принял участие в церемо-
нии награждения экспертов, задействованных в поиске массовых и одиночных захоронений, иденти-
фикации и перезахоронении останков жертв украинской агрессии.

Во всех территориальных отделениях Общественного движения 
«Мир Луганщине» прошли заседания конкурсных комиссий,  
на которых определили победителей первого этапа конкурса  
«Лучшее первичное отделение ОД «Мир Луганщине-2021».

– Первичные отделения – это основа нашего движения, в них состоят лучшие 
из лучших. Активисты этих первичных отделений защищают интересы жителей, 
выдвигают инициативы, реализуют различные проекты на местах. Активисты перви
чек – это движущая сила нашей большой команды! На всех территориях участники 
конкурсных комиссий определили лучшие первички. Я поздравляю  активистов  
первичных отделений и благодарю их за труд, отзывчивость и инициативность, – 
отметил руководитель Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко.

По решению конкурсных комиссий победителями первого этапа конкурса, кото
рые прошли в финал, стали такие первичные отделения:

– в Алчевском теротделении – первичное отделение № 2 «Культура»;
– в Антрацитовском теротделении – Крепенское первичное отделение;
– в Брянковском теротделении – первичное отделение «Культура»;
– в Кировском теротделении – Голубовское первичное отделение;
– в Краснодонском теротделении – Молодогвардейское городское первичное 

отделение №3 ;
– в Краснолучском теротделении – Петровское первичное отделение;
– в Луганском теротделении – первичное отделение «Восток»;
– в Лутугинском теротделении – первичное отделение работников культуры;

– в Первомайском теротделении – первичное отделение № 2;
– в Перевальском теротделении – Центральное первичное отделение;
– в Ровеньковском теротделении – Дзержинское первичное отделение;
– в Свердловском теротделении – Червонопартизанское первичное отделение;
– в Славяносербском теротделении – Металлистское первичное отделение;
– в Стахановском теротделении – первичное отделение № 22 городского Дворца 

культуры имени Горького.
Все первичные отделения, победившие в первом этапе конкурса, получат от ОД 

«Мир Луганщине» подарки – аудиосистемы.
– Первичные отделения Общественного движения «Мир Луганщине» являются 

фундаментом общественного движения, защищают интересы людей и выступают 
посредниками между представителями власти и гражданами Луганской Народной 
Республики. Это первая ступень общения и налаживания диалога между гражда
нами, которым небезразлична жизнь Республики, – отметил глава Администрации 
города Первомайска, председатель Первомайского территориального отделения 
ОД «Мир Луганщине» Николай Токарев.

– Каждый активист вносит свой весомый вклад в развитие ОД «Мир Луганщи
не» на нашей территории. Благодаря их ежедневной работе число наших едино

мышленников становится 
больше. Каждый предста
витель движения, даже в 
самом отдалённом насе
лённом пункте, является 
неотъемлемым звеном 
в работе большого ме
ханизма, – подчеркнул 
председатель Переваль
ского теротделения, гла
ва Администрации райо
на Виталий Михайлов.

Финал конкурса пройдёт в конце 2021 года, где определят три лучших первичных 
отделения. Финалисты должны будут создать видеоролик, в котором рассказать 
о первичке и её работе, а также показать своё мастерство в политических дебатах.

Подробнее о лучших первичных отделениях читайте 

на СТРАНИЦАХ  4-5.

ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»-2021» ОПРЕДЕЛИЛИ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ЛНР

– Принятие программы 
социаль ноэкономического 
развития на 20222024 годы 
является залогом успешного 
процветания государства и ро
ста уровня жизни его граждан. 
Данная программа включает в 
себя существенное увеличение 
ряда важных социальноэконо
мических показателей, охваты
вает все отрасли экономики 
и сферы жизнедеятельности 
наших граждан, –  сказал он и 
отметил, что реализация прог
раммы поможет Республике 
сделать качественный рывок в 
экономическом плане.

По словам депутата, програм
ма социальноэкономического 

развития – это комплекс мер, 
который позволит повысить 
уровень жизни каждого граж
данина Республики. Реализуя 
программу, Республика обе
спечит стабильное развитие 
экономики, что повлечёт рост 
уровня доходов жителей.

Первый заместитель минист
ра экономического развития 
ЛНР Лидия Фоменко подчер
кнула, что более 50 тысяч субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства работают на 
территории ЛНР. 

– Эти предприятия занимают 
прочное место и играют суще
ственную роль в социальной 
жизни населения, динамично 

осваивают новые виды продук
ции и занимают экономические 
ниши, – сказала она.

Лидия Фоменко отметила, что 
программа социальноэкономи
ческого развития Республики на 
20222024 годы предусматрива
ет поддержку малого и средне
го бизнеса.

Планируются следующие 
меры поддержки предприни
мателей: микрокредитование, 
субсидирование процентной 
ставки по выданным кредитам, 

предоставление поручитель
ства по заключенным догово
рам, формирование системы 
льготного лизинга, создание 
льготного дифференцирован
ного режима по уплате единого 
социального взноса.

Министр труда и социальной 
политики ЛНР Светлана Мала
хова добавила, что программа 
позволит создать единый меха
низм повышения социальных 
стандартов для жителей ЛНР. 

– Программа социальноэко

номического развития на 2022
2024 годы позволит создать 
единый механизм повышения 
социальных стандартов для 
граждан Республики, кото
рые нуждаются в поддержке 
государства, обеспечить еже
месячное оказание адресной 
социальной помощи более чем 
500 тысячам жителей нашей 
Республики и создать усло
вия для устранения дисбалан
са на рынке труда, – сказала 
министр.

В ТЕМУ
ВСЕ ВЕТВИ ВЛАСТИ ЛНР РАБОТАЮТ НАД ПОВЫШЕНИЕМ 
СОЦСТАНДАРТОВ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ – АННА МОСИНА

В рамках программы на 20222024 годы над повышением социальных стандартов работают все 
ветви власти. К 2024 году в среднем более чем на 30% вырастут все виды социальных пособий. 
Об этом заявила депутат Народного Совета ЛНР Анна Мосина.

– Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до трёх лет и ежемесячная государственная соци
альная помощь на детейинвалидов увеличатся на 40%. Единовременное пособие при рождении 
ребёнка к 2024 году повысится до 24 тысяч рублей. Продолжится выплата единовременного по
собия многодетным семьям, награждённым медалью «Родительская слава», в размере 50 тысяч 
рублей. Средний размер страховых выплат в ЛНР в 2022 году составит более 11 тысяч рублей, 
а к 2024 году вырастет на 35%, – сказала она.

Анна Мосина отметила, что депутаты активно работают над социально важными законопроек
тами «О занятости населения», «Об образовании», «О социальной защите инвалидов».

– Все вышеперечисленные меры свидетельствуют о поэтапном приближении к российским 
стандартам жизни. Возможно, после новости о повышении социальных выплат, скептики скажут, 
что рост пенсий и зарплат потянет за собой рост коммунальных тарифов. Здесь важно отме
тить, что на Украине в новом году минимальная пенсия будет порядка 7040 российских рублей, 
в ЛНР – 7884 российских рубля. При этом уже с 1 января газ на Украине для населения будет  
стоить в пределах 20 гривен за кубометр. Это около 55 российских рублей, в ЛНР же куб газа стоит 
3,47 российского рубля, что в 16 раз дешевле, – подытожила парламентарий.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ

Программа социально-экономического развития ЛНР 
на 2022-2024 годы является залогом процветания  
Республики. Об этом в ходе круглого стола «Экономи-
ческий рост Республики» в Луганском государственном 
университете имени Владимира Даля заявил председа-
тель Федерации профсоюзов ЛНР, депутат Народного 
Совета ЛНР Игорь Рябушкин.

ПОМОГАЕМ
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Первичное отделение «Культура» Брянковского тер-
риториального отделения ОД «Мир Луганщине» было 
создано в 2015 году. Его участниками являются 265 представи
телей сферы культуры под руководством директора Дворца 
культуры имени Октябрьской Революции Галины Карасевич. 

Основная направлен
ность работы первичного 
отделения – патриотиче
ское и нравственное вос
питание подрастающего 
поколения. Большое вни
мание уделяется органи
зации встреч молодёжи с 
ветеранами, которые пе
редают свой  бесценный 
опыт.  

Галина Карасевич: 
– Я считаю, что благодаря музыке, танцу 

и поэзии мы прививаем подрастающему 
поколению наши русские традиции. Мы 
воспитываем ответственную и патриоти
чески настроенную молодёжь. Мы учим 

её любить наши обычаи, нашу культуру, 
ведь только ребёнок, любящий свою землю 

и свой народ вырастет настоящим патриотом. 

Голубовское первичное отделение Кировского тер-
риториального отделения ОД «Мир Луганщине» 
насчитывает 82 участника и было создано в 2015 году. Руко
водит первичкой Алла Крючкова. В прифронтовом посёлке 
активисты прово
дят просветитель
скую работу среди 
населения и зани
маются патрио
тически воспита
нием молодёжи. 
Большой акцент 
в работе делает
ся на сохранении 
истории и правды 
о событиях в Дон
бассе. 

Алла Крючкова:
– Мы проводим в посёлке мероприятия 
экологической направленности, потому 
что считаем, что каждый житель дол
жен заботиться о нашем общем доме. 
Мы благоустраиваем любимые места 
отдыха жителей и наводим порядок в 

памятных местах, на местах захоронения 
воинов, защищавших нашу Родину. Мы счи

таем, что сегодня очень важно воспитывать 
молодёжь на примерах тех, кто не пожалел своей жизни ради 
свободы Донбасса.

Петровское первичное отделение Краснолучского 
территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
основано в 2015 году. На сегодняшний день численность пер
вичного отделения 
составляет 120 че
ловек. Руководит им 
Светлана Логвинова. 
Основными направле
ниями деятельности 
превички являются 
мероприя тия, направ
ленные на патриоти
ческое воспитание, 
благоустройство тер
ритории города, ока
зание помощи тем, 
кто в ней нуждается.

Светлана Логвинова:
– Самым важным в своей работе счи

таю сохранение памяти об историческом 
прошлом, взаимодействие с населени
ем и воспитание патриотизма у жите
лей. Кроме того, для нас важна работа, 
направленная на благоустройство на

шего города, ведь очень важно, чтобы 
наши люди жили в комфортных условиях.

Первичное отделение работников культуры Луту-
гинского территориального отделения ОД «Мир  
Луганщине» было создано в 2016 году. Сейчас в него входят 
256 человек работников сферы культуры. Руководит первичкой 
Юлия Васюк. 

Участники пер
вич ки занимают
с я  р а б о т о й  с 
на  се  ле  ни ем по 
п о и с  к у  р е ш е 
н и я  п р о б л е м 
ных вопро сов 
и разъяс нения 
норм законода
тельства, патрио
тическому воспи
танию молодёжи 
на примерах под
вигов земляков. 

Юлия Васюк: 
– Для нас одним из приоритетов в ра

боте является создание благоприятных 
условий для реализации творческого и 
интеллектуального потенциала жите
лей Лутугинского района, удовлетворе

ние духовных потребностей населения, 
патриотическое и нравственноэстетиче

ское воспитание молодёжи.

Первичное отделение № 2 Первомайского террито-
риального отделения ОД «Мир Луганщине» создано в 
2015 году и насчитывает 552 участника. Руководит первичкой 
заместитель главы Администрации города Первомайска Иван 
Ефимов. 

Одно из приоритетных направлений работы первичного 
отделения – сохранение истории, памяти о жизни земляков и 
их подвигах. В этой работе большое внимание уделяется взаи
модействию с молодёжью, популяризации здорового образа 
жизни среди населения города и привлечения людей всех воз
растов к занятию спортом.  

Иван Ефимов:
– Для нас важно, чтобы жители Перво

майска, доверяли нам. Наши двери всегда 
для них открыты, к нам можно прийти с 
любой проблемой, и мы вместе найдём 
пути её решения. Мы много внимания 
уделяем работе с населением, потому 

что интересы наших жителей для нас в 
приоритете.

Дзержинское первичное отделение Ровеньковского 
территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
создано в 2015 году. В его состав входят 1637 человек. Руководит 
первичкой Наталья Грищенко.

Активисты занимаются проведением мероприятий и акций  
пат риоти чес
кой направ
л е н н о с т и , 
б о л ь ш о е 
в н и м а  н и е 
уде ляют орга
низации эко
логических 
мероприятий 
и  п о м о щ и 
в е те р а н а м , 
о д и н о к и м 
пенсио нерам.

Наталья Грищенко: 
– Именно благодаря своему патриотиз

му мы выстояли в 2014 году и поэтому 
важно формировать патриотизм и ак
тивную гражданскую позицию у наших 
жителей. Большинство наших меропри

ятий посвящено этим целям. Также мы 
много внимания уделяем работе с населе

нием – помогаем жителям решать возникаю
щие проблемы, оказываем помощь тем, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Червонопартизанское первичное отделение Сверд-
ловского территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине» создано в 2015 году. Участниками первички 
являются 377 жителей города. Руководит отделением Елена 
Иванникова. Особое внимание активисты уделяют помощи 
пенсионерам и 
маломобильным 
жителям, разви
тию волонтёр
ского движения 
среди молодёжи. 
Немаловажным 
для участников 
первички явля
ется работа по 
благоустройству 
города. 

Елена Иванникова:
– В работе для нас очень важно под

держивать инициативы горожан, ведь 
мы работаем для того, чтобы они были 
счастливы, чтобы жить им было легче и 
комфортнее. Ни одно обращение мы не 
оставляем без внимания, мы всегда гото

вы протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается. Мы приглашаем всех вступать в 

наши ряды, ведь чем больше нас, тем больше 
добрых дел мы сможем сделать вместе.

Первичное отделение № 22 Стахановского терри-
ториального отделения ОД «Мир Луганщине» было 
создано в 2016 году на базе Городского Дворца культуры имени 
Горького города Стаханова. В его состав входят 209 работников 
учреждений культуры города. Руководит первичкой директор 
Дворца культуры, практический психолог, инженерпедагог,  
Анна ПроньНестеренко. В прифронтовом Стаханове участники 
первичного отделения заняты организацией культурномассо
вых и досуговых мероприятий, работы кружков, коллективов, 
любитель
ских объе
динений и 
других клуб
ных форми
рований по 
различным 
направле
ниям дея
тельности. 

Анна Пронь-Нестеренко: 
– Наши люди уже семь лет слышат кано

нады войны и культурные программы – 
единственная отдушина для них. Все мы 
помним, что во время войны артисты 
всегда поднимали боевой дух солдат и 
населения, вот и мы делаем всё возмож

ное, чтобы наши люди хотя бы немного 
отвлекались. Большое внимание уделяем 

патриотическому воспитанию молодёжи – она 
наше будущее.

ОД «Мир 
 Луганщине» – 

энергия 
добрых дел!

Крепенское первичное отделение Антрацитовского 
территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
было создано в 2015 году. В него входят жители пгт Крепен
ский – 362 участника. 
Руководит первичкой 
Татьяна Бака. Много 
внимания уделяется 
благоустройству посёл
ка и проведению эколо
гических акций. Также 
активисты занимаются 
решение проблемных 
вопросов, возникающих 
у жителей, сохранением 
исторической памяти.

Татьяна Бака: 
– Самое важное в нашей деятельности – 

это работать на благо жителей и для 
развития своей территории, сделать 
всё, чтобы люди гордились, что живут 
в посёлке Крепенский. Наш посёлок – 
наш общий дом. Мы хотим, чтобы он 

был цветущим, а наши жители жили в 
нём счастливо.

Молодогвардейское городское первичное отделение 
№ 3 Краснодонского территориального отделения 
ОД «Мир Луганщине»  было создано в 2015 году. Его участ
никами являются 772 жителя города Молодогвардейск. Руко
водит первичкой Сергей Измайлов. Активисты в своей работе 
уделяют много внимания патриотическим акциям, развитию 

волонтёрского движения, помощи пенсионерам и маломобиль
ным гражданам. Также они укрепляют наши общие традиции 
и популяризируют духовнонравственные ценности среди 
подрастающего поколения.

Сергей Измайлов:
– В нашей работе на первом месте пат
рио тическое, экологическое направ
ление и волонтёрское движение. Мы 
всегда там, где нужна наша помощь. У 
нас активно проводится работа с моло
дёжью, так как молодёжь является дви

жущей силой поступательного развития 
общества, важным фактором инновацион

ных преобразований в Республике.

Центральное первичное отделение Перевальского 
территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
было создано в 2015 году, его участниками являются 253 жителя. 
Руководит первичкой директор Центральной средней школы 
№25 Екатерина Коваленко.

Много внимания участники первичного отделения уделяют 
благоустройству 
посёлка, работе 
с  населением 
по разъяснению 
норм законода
тельства. Особое 
внимание уделя
ется патриотиче
скому воспита
нию молодёжи 
и сохранению 
памяти о Героях 
Донбасса.

Екатерина Коваленко:
– Самым важным в работе у нас является 

регулярное взаимодействие с населени
ем. Активисты всегда готовы прийти на 
помощь всем, кто в этом нуждается. По
мимо этого, особое внимание уделяем 
привлечению местных жителей к обще

ственной жизни посёлка, субботникам и 
патриотическому воспитанию молодёжи.

Металлистское первичное отделение Славяносерб-
ского территориального отделения ОД «Мир Луган-
щине» было создано в 2015 году. В прифронтовом посёлке 
Металлист его участниками являются 335 человек. Руководит 
первичкой Анастасия Часныкова.

Поскольку первичное отделение находится в непосредствен
ной близости к ли
нии фронта, здесь 
особое внимание 
уделяют патрио
тическому воспи
танию молодёжи, 
сохранению исто
рии и увековечи
ванию памяти тех, 
кто погиб, сража
ясь за Республику 
и кто стал, жертвой 
агрессии ВСУ.

Анастасия Часныкова: 
– Главный приоритет в работе нашего 

первичного отделения – это забота о 
людях, помощь ветеранам, старикам. 
Также наша задача – сохранить правду 
о событиях в Донбассе, передать её бу

дущим поколениям, не позволить никому 
переписать историю и затуманить разум 

нашей молодёжи.

В Луганске одно из первичных отделений ОД «Мир 
Луганщине» создано при Учебновоспитательном объеди
нении «Восток». Участниками первички являются 120 человек. 
Руководит ею директор учреждения Антон Кондратенко.

Большое внимание активисты уделяют благотворительности – 
помощи детям и медицинским учреждениям, активно занима
ются патриотическим воспитанием подрастающего поколения 
и формированием 
условий для всесто
роннего развития 
подростков. Также 
активисты регуляр
но популяризируют 
занятия спортом 
среди молодёжи 
и пропагандируют 
здоровый образ 
жизни.

Антон Кондратенко:
– В нашем первичном отделении пат

риотизм воспринимают не как попу
лярный лозунг, а как часть собственных 
этических принципов, как связующую 
нить, объединяющую не только граж

дан страны, но и сегодняшнее поколение, 
с теми, кто вошёл в историю. Мы делаем 

всё, чтобы нашу историю никто не запятнал 
и не переписал, чтобы наши дети знали правду.

Первичное отделение № 2 «Культура» Алчевского 
территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
создано в 2015 году. В его состав входят 86 человек. Руководит 
первичкой Елена Токарева. В основном участники первичного 
отделения заня
ты проведением 
тематических 
мероприятий 
по патриотиче
скому, духовно
нравст венному 
в о с п и т а  н и ю 
молодёжи, пра
вовому просве
щению жителей 
города всех воз
растов. 

Елена Токарева: 
– Мы регулярно проводим для моло

дёжи часы памяти, приуроченные к 
памятным и историческим датам. Мы 
считаем, что будущее есть только у тех, 
кто не забыл своё прошлое, и делаем 
всё возможное, чтобы наша молодёжь 

знала свою историю. Мы организовываем 
встречи для населения с ветеранами бое

вых действий и считаем, что именно в крепкой 
связи поколений – наша сила.

ЛУЧШИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»-2021
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Присылайте свои вопросы на элект
ронную почту vopros@mir-lug.info  или 
пишите на адрес:  91055, г. Луганск, 
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир 
Луган щине». 

 Обязательно указывайте номер телефона 
для об ратной связи или проверяйте свою 
электронную почту. В случае, если нам бу

дет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы 
позвоним вам или напишем на электронный адрес.

Уважаемые читатели, каждую неделю в  проект «Вам 
отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы 
публикуем ответы в порядке очередности поступления 
обращений. Исключения составляют однотипные вопросы, 
которые мы обобщаем и даём общий ответ.

РАБОТА ПРОЕКТОВ

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

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

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

Акция «Рука помощи» – помощь людям, 
которые находятся в изоляции в связи 
с распространением COVID-19, а также 
пожилым, маломобильным гражданам. 

МОЖЕТ ЛИ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ ПОДАРИТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР?
В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась Ирина Сендецкая. Она 
интересуется как оформить договор 
дарения на дом. Читательница рас-
сказала, что владелец недвижимости 
находиться в Украине, но прописан в 
доме, который находится в ЛНР. Вла-
делец хочет подарить читательнице 
своё имущество, но документы на него 
украинского образца. Анна интересу-
ется, с чего начать, чтобы оформить 
дарственную. На вопрос ответила 
депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Елена Фарахова.

– Уважаемая Анна, если хозяин дома нахо
дится на Украине и не может приехать в Луганскую Народную Республику, то необходимо 
на территории Российской Федерации оформить доверенность на переоформление 
украинских документов на дом, находящийся на территории Луганской Народной 
Республики.

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК  
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА  
ПОКАЗАЛИ СВОЁ ЕДИНСТВО
Жители более, чем 30 стран мира поучаствовали в акции 
«Дружба народов», проявив этим единство и сплочённость 
всех народов и национальностей. Всего к акции присоедини-
лись более 20 тысяч человек.

В ЛНР СТАРТУЕТ ПРОЕКТ «ВОЛОНТЁРЫ-МЕДИКИ»
Как расскала руководитель проекта София Евсюкова,  
«Волонтёры-медики» – это сообщество активных, нерав-
нодушных и заинтересованных в добровольчестве людей. 

– На данный момент в число волонтёровмедиков входит 25 студен
тов Луганского государственного медицинского университета имени 
Святителя Луки, – отметила она.

Руководитель проекта рассказала, что участники проекта ставят 
перед собой миссию возродить традиции милосердия и оказания 
помощи практическому здравоохранению, также они стремятся к 
развитию добровольческих инициатив для улучшения здоровья на
селения и воспитания нового поколения медиков.

Целью проекта является создание активного медицинского сооб
щества в ЛНР, которое сможет внести значительный вклад в развитие 
практического здравоохранения.

София Евсюкова выделила основные задачи волонтёрского движе
ния, а именно: развитие медицинского добровольчества, широкое 
медицинское просвещение населения, повышение престижа медицинских профессий, формирование 
кадрового резерва для сферы здравоохранения, воспитание активной гражданской позиции.

– Для ЛНР проект «Волонтёрымедики» – это новое явление. Но его ценность и актуальность трудно пе
реоценить, так как задачи, которые стоят перед проектом максимально востребованы обществом. Наши 
люди как никогда нуждаются в милосердии и просвещении, – подытожила София Евсюкова.

Отметим, что проект «Волонтёрымедики» выиграл грант на Форуме молодёжи Донбасса «МореЛес».
В ноябре у активистов проекта «Волонтёрымедики» запланировано проведение акции «СтопCOVID», 

в рамках которой совместно с депутатами Молодёжного парламента ЛНР они выйдут на улицы Луганска, 
чтобы раздать жителям медицинские маски, а также информационные памятки о том, как защитить себя 
в период пандемии.

В ЛНР ПРОХОДИТ КОНКУРС ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
И ВОЛОНТЁРСКИХ ОТРЯДОВ #PROДОБРО

В ЛНР 15 ноября стартовал конкурс видеороликов  
#PROДобро, приуроченный к Международному дню добро-
вольцев. Конкурс проводится Республиканским исполни-
тельным комитетом ОД «Мир Луганщине».

– Главной целью конкурса является популяризация волонтёрского дви
жения в Луганской Народной Республике, а также привлечение внимания 
жителей Республики к волонтёрской деятельности. Конкурс направлен 
на развитие волонтёрской и творческой активности среди волонтёров, 
активистов волонтёрских отрядов образовательных учреждений и орга
низаций ЛНР, – рассказала координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир 
Луганщине» Антонина Машкова.

Поучаствовать в конкурсе можно в таких номинациях, как: «Волонтёр 
Республики2021», «Лучший волонтёрский отряд Республики». Для уча
стия в конкурсе волонтёрам, волонтёрским отрядам общеобразова
тельных учреждений и организаций Республики нужно опубликовать 
на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик про

должительностью до 5 минут, в котором раскрывается процесс и результаты волонтёрской деятельности 
или деятельности волонтёрского отряда за 2021 год. Видеоролики нужно выкладывать, используя хештеги 
#ЯВолонтерЛНР #PROДобро. Формат видео – МР4, разрешение – не менее 720х480.

– Конкурс проводится в несколько этапов, первый – это приём заявок до 28 ноября. На втором этапе 
организационный комитет конкурса просмотрит видеоролики и пообщается с конкурсантами. Следу
ющий этап – определение победителей конкурса, он будет проходить с 29 ноября по 3 декабря, – заявила 
координатор проекта «Волонтёр».

В Международный день добровольцев, 5 декабря, в Луганске подведут итоги конкурса и наградят побе
дителей, они получат статуэтки и ценные подарки от ОД «Мир Луганщине».

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«КУХНИ НАРОДОВ МИРА»
Онлайн-конкурс «Кухни народов мира» был 
приурочен ко Дню Народного единства и стар-
товал 22 октября по инициативе ОД «Мир  
Луганищне». Участники конкурса должны 
были выложить в социальную сеть «ВКонтак-
те» фото или видео приготовления како-
го-либо национального блюда, использовав 
при этом хештег #КухниНародовМираЛНР.  
Победителей выбрали с помощью голосова-
ния в группе движения «ВКонтакте».

По итогам онлайнголосования определены три кон
курсантапобедителя, набравшие наибольшее количе
ство голосов:

– 1 место – участник 
№31 София Ибадова 
из города Красный Луч 
(966 голосов за приго
товление азербайджан
ского блюда «Буглама 
из говядины»),

– 2 место – участник 
№25 – Елена Чернова 
из города Красный Луч 
(644 голоса за приготов
ление  печенья),

– 3 место – участник 
№14 Любовь Санеева 
из Луганска, работ
ник Многопрофиль
ного педа гогического 
колледжа Луганского 
государственного пе
дагогического универ
ситета (497 голосов за 
приготовление салата 
«Подсолнух»).

Мать победитель
ницы конкурса Софии 
Ибадовой Юлия расска

зала, что её муж имеет азербайджанские корни, поэтому 
семья знакома с национальной кухней Азербайджана, но 
несмотря на это, также предпочитает гастрономическое 
разнообразие и русской, и итальянской кухни.

– Приготовление 
блюд можно сделать не 
только повседневным 
обязательством, но и 
интересным времяпро
вождением, особенно 
если ктото из членов 
семьи помогает в этом. 
А в нашем случае, это 
шестилетняя дочь, без 
которой не проходит 
ни одно приготовле
ние нового блюда. Лю
блю готовить исклю
чительно то, чем могу 
удивить и побаловать 
свою семью. Это и го
рячие блюда, и десер
ты, – поделилась кон
курсантка.

Юлия Ибадова добавила, что её семья и друзья одоб
рили желание принять участие в конкурсе, поддержи
вали и верили  в победу.

– Решили принять участие в конкурсе не раздумывая, 
все члены семьи единогласно были «за», и, конечно, в 
самом приготовлении блюда не остались в стороне. Хо
телось показать, что и нашу семью объединяет за столом 
не только традиционные блюда нашего народа. С само
го старта конкурса были нацелены исключительно на 
победу. Этот конкурс помог завести новые онлайнзна
комства. Поступило много добрых и приятных коммен
тариев в сообщениях в адрес выбранного нами блюда. 
Считаю, что необходимо больше и чаще устраивать по
добные конкурсы. Наша семья получила массу эмоций 
за этот период, – подытожила Юлия Ибадова.

Награждение победителей конкурса состоится в 
конце ноября. Победители получат призы от ОД «Мир 
Луганщине»: мультиварку, соковыжималку и набор 
посуды.

Елена Чернова

София Ибадова

В акции участвовали жители 
России, Украины, Беларуси, Гер
мании, Латвии, Казахстана, США, 
Молдовы, Израиля, Узбекиста
на, Швеции, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехии, Великобритании, 
Италии, Киргизии, Австрии, Бол
гарии, Венгрии, Иордании, Испа
нии, Кипра, Литвы, Нидерландов, 
Швейцарии, Эстонии. В «Дружбе 
народов» приняли участие жители 
64 об ластей России. Такая обшир
ная география участников акции 

показывает, что даже самые раз
ные этносы, нации и национально
сти объединяет стремление жить 
в мире, дружбе и согласии.

Бразильский общественный дея
тель, музыкант Клаудио Рибейро 
тоже стал в единую виртуальную 
цепь, которая объединяет людей 
разных народов и национальностей.

– Ещё раз поздравляю вас с 
прошедшим Днём народного 
единства! Луганчане навсегда 
запомнились мне как люди, стре
мящиеся к единению с близким и 
родным для них Русским миром. 
Именно поэтому я принял участие 
в этой акции, чтобы поддержать 

это стремление, – прокомменти
ровал Клаудио Рибейро.

Гвардии старший лейтенант, 
руко водитель ансамбля армейско
го корпуса «Новороссия», руково
дитель киностудии «Лугафильм» 
Роман Разум отметил, что в наше 
сложное время только благода
ря высоким технологиям можно 
общаться и видеть друг друга на 
расстоянии, через континенты.

– Главное, что есть возможность 
рассказать о нашем непобедимом 
Русском народе Донбасса! Друж
ба народов – это самое главное и 
единственное, что может остано
вить войну, – добавил Роман Разум.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РЕБЁНКА 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА БЕЗ 
СОГЛАСИЯ ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ
В проект «Вам отвечает 
депутат» обратилась 
читательница М. Литви-
ненко. Она рассказала, что 
растит ребёнка, который 
не достиг 14 лет. Ей нуж-
но зарегистрировать его 
по месту жительства, но 
отец разрешения на это 
не даёт.  Читательница 
интересуется, как быть в 
данной ситуации. На вопрос 
ответила депутат  
Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Алек-
сандра Коваленко.

– На сегодняшний день в зако
нодательном поле Луганской Народной Республики ваш вопрос недвусмыс
ленно урегулирован, сделано это для того чтобы гарантировано обеспечить 
возможность защиты и реализации в полном объёме прав и законных инте
ресов не только несовершеннолетнего, но также, его родителей и других 
законных представителей. 

Так, согласно п. 4.3 приказа МВД ЛНР от 13.09.2017 № 690 «Об утверждении 
Временного порядка регистрации по месту жительства и по месту пребы
вания физических лиц в Луганской Народной Республике», предусмотрено, 
что регистрация по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 
14летнего 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 проживании родителей (усыновителей, опекунов) по разным адресам 
регистрация несовершеннолетнего, который не достиг 14 лет, вместе с одним 
из родителей осуществляется с письменного согласия другого родителя, 
данного в присутствии сотрудника органа регистрационного учёта, прини
мающего заявление (кроме случаев, когда место жительства ребёнка опре
делено соответствующим решением суда). Соответственно, при проживании 
родителей по одному адресу их письменное согласие для регистрации вместе 
с ними несовершеннолетнего возрастом до 14 лет не требуется. 

Таким образом, если вы с отцом ребёнка зарегистрированы по одно
му адресу, то его разрешение не требуется, если по разным, то нужно его 
разрешение, которое он лично должен написать в паспортном столе. Если 
вы с отцом ребёнка зарегистрированы по разным адресам, но у вас есть 
решение суда, что ребёнок проживает с вами, то разрешение от отца не 
нужно, в этом случае необходимо взять справку о составе семьи по адресу, 
где вы зарегистрированы.

Кроме того, при наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия 
второго родителя представляется решение суда о признании этого родите
ля умершим, либо о лишении его родительских прав, или свидетельство о 
смерти второго родителя, или документ, подтверждающий, что заявитель 
является одинокой матерью.

В случае если второй родитель отказывается дать согласие на регистра
цию ребёнка по вашему адресу и не платит алименты (по решению суда) 
можно подать заявление в суд для признания его безвестно отсутствующим. 
Положительное решение суда, в вашу пользу, может быть основанием для 
регистрации ребёнка без согласия второго родителя.

МОЖНО ЛИ В ЛНР ЛИШИТЬ ОТЦА  
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ЕСЛИ ОН ЯВЛЯЕТСЯ 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась Галина Антонова. Она 
интересуется, можно ли лишить 
отца ребёнка родительских прав, если 
он получил гражданство Российской 
Федерации в упрощённом порядке и не 
принимает участие в жизни ребёнка. 
На вопрос ответил депутат Народно-
го Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Иван Санаев.

– Уважаемая Галина, вы спрашиваете можно 
ли лишить отца ребёнка родительских прав, 
если он является гражданином Российской 
Федерации. Независимо от принадлежности 
к гражданству родители обязаны выполнять 
свои обязанности. Семейный кодекс Луганской 
Народной Республики говорит нам о том, что 

родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей, обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Если родитель 
уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов, он может быть лишён родительских прав.

Процедура лишения родительских прав во многом зависит от нюансов сложившейся 
ситуации. Для разрешения вашего вопроса необходимо обратиться с заявлением в суд 
по месту регистрации истца, т.е. по вашему месту регистрации. При рассмотрении дела 
о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребёнка с 
родителя, лишенного родительских прав. В случае неявки в судебное заседание ответчика, 
извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных 
причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 
рассмотрено заочно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ПАСПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЖИТЕЛЯМИ ЛНР С ДЕТЬМИ ОТ 6 ЛЕТ
В Министерстве внутренних дел ЛНР проинформировали об изменениях в 
порядке получения паспортов Российской Федерации жителями Республи-
ки, имеющими детей в возрасте от шести лет.

В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации с 1 ноября 
2021 года жителям Луганской Народной Республики, в заявление о приёме в гражданство 
Российской Федерации которых были включены несовершеннолетние дети возрастом 
от шести лет и старше, для получения оформленных паспортов гражданина Российской 
Федерации в обязательном порядке необходимо выезжать в пункты выдачи совместно 
с детьми для прохождения обязательной государственной дактилос копической реги
страции.
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– Гуманитарная поддержка Рос
сии позволит не только сохранить, 
но и развить экономический по
тенциал двух Республик. Это воз
можность, которую мы обязатель
но должны реализовать. Развитие 
наших предприятий позитивно от
разится на уровне жизни каждого 
жителя Республики. Потому что, 
если предприятия наращивают 
свои мощности, это гарантирует 
поступления в бюджет, дополни
тельные рабочие места, повыше
ние уровня социальных стандар
тов. Для нас это первостепенная 
задача, – заявил председатель 
Народного Совета ЛНР, руково
дитель Республиканского испол
кома ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко в ходе круглого 
стола «Перспективы и развитие 
экономического потенциала ЛНР 
и ДНР».

В свою очередь председатель 
Народного Совета ДНР Владимир 
Бидевка отметил, с подписанием 
Указа началась новая эпоха в раз
витии экономик ДНР и ЛНР.

– Этот судьбоносный документ 
очень важен для развития наших 
государств – прежде всего, с точ
ки зрения нового импульса для 
развития промышленности и, со
ответственно, экономики в  целом. 
Со временем это поможет увели
чить количество рабочих мест и 
поднять уровень жизни граждан 
наших Республик вопреки войне 
и блокаде со стороны Украины, – 
сказал он.

Председатель Антрацитовской 
территориальной организации 
профсоюза работников угольной 
промышленности ЛНР Руслан 
Марданов отметил, что благода
ря Указу Владимира Путина будет 
развиваться угольная отрасль ЛНР. 

– Введя экономическую бло
каду, Украина отрезала пред
приятия ЛНР и ДНР от рынков 
сбыта. Указ президента России и 
программа социальноэкономи
ческого развития ЛНР на 2022
2024 годы дают горнякам чёткое 
видение будущего и механизм 
его достижения. Развитие про

изводства, ориентированного 
на обширный рынок России, с 
привлечением инвестиций будет 
способствовать росту экономики 
Республики и решит целый ряд 
социальных вопросов, – подчер
кнул он. 

Депутат Народного Совета ЛНР 
Павел Малый добавил, что теперь 
промышленные предприятия ЛНР 
смогут планировать свою деятель
ность и создавать новые виды про
дукции.  В свою очередь депутат 
Алексей Белецкий подчеркнул, что 
Указ поможет реализовать бога
тый промышленный потенциал 
региона. 

Депутат Народного Совета ДНР 
Владислав Бердичевский отметил, 
что благодаря Указу предприятия 
ДНР и ЛНР смогут наращивать 
экспорт. 

– Возможность принимать уча
стие в закупках на территории 
Российской Федерации на рав
ных условиях с товарами россий
ского происхождения особенно 
актуальна для республиканских 

предприятий. Она положительно 
отразится на поддержке отече
ственных производителей и на 
росте поступлений в бюджет, – 
сказал он.

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов ЛНР 
Константин Бутримов добавил, 
что Указ президента России будет 
способствовать возвращению в 
ЛНР квалифицированных специ
алистов. 

– За семь лет военных дей
ствий вопреки всем усилиям 
Украины мы смогли сохранить 
наш промышленный потенциал. 
А сейчас у нас появилась возмож
ность вывести наши предприятия 
на новый уровень – они смогут 
развиваться, модернизировать 
своё производство, – сказал он.

Депутат Народного Совета ДНР 
Марина Жейнова сделала акцент 
на том, что благодаря Указу прези
дента России субъекты хозяйство
вания в ЛНР и ДНР смогут активно 
развивать свой бизнес, наращи
вать производственные мощнос ти, 

увеличивать количество рабочих 
мест и, в перспективе, обеспечи
вать конкурентоспособность про
изводимой продукции.

Министр экономического раз
вития ЛНР Светлана Подлипаева 
подчеркнула, что Указ президен
та поможет Республике в полной 
мере реализовать мероприятия, 
запланированные программой 
социальноэкономического раз
вития ЛНР на 20222024 годы.

– Эта программа как раз и 
ориентирована на повышение 
социальноэкономических по
казателей, в первую очередь, за 
счёт развития промышленного 
потенциала нашей Республики. И 
Указ президента России даёт нам 
широкие возможности для реали
зации этой программы в полной 
мере. Это очень важно – как для 
экономики, так и для нашего на
селения. Потому что с развитием 
нашего экономического потенци
ала будет улучшаться качество и 
уровень жизни людей, – отметила 
министр.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ О ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДОНБАССУ – 
НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИК ЛНР И ДНР
Президент России Владимир Путин поручил обеспе-
чить равные условия для доступа товаров из Донец-
кой и Луганской Народных Республик к участию в госза-
купках. Так, произведенные в Донбассе товары должны 
быть допущены к госзакупкам наравне с российскими. 
Своим Указом Президент Российской Федерации дал 
мощный толчок развитию экономик двух республик, 
ведь для наших производителей открылся российский 
рынок сбыта.

Мероприятие провели по инициативе 
ОД «Мир Луганщине». В круглом столе при
няли участие гости изза рубежа, а имен
но  американский спортсмен, боец ММА, 
политический и общественный деятель 
Джеффри Уильям Монсон, уроженец США, 
журналист Russia Today Дональд Кортер. 

Политики, журналисты, общественники 
и жители прифронтовых территорий ЛНР 
обсудили события, происходящие в Дон
бассе с 2014 года, поговорили о помощи 
общественных деятелей и представителей 
власти гражданам Республики. 

Жители прифронтовых территорий ЛНР 
рассказали о массированных обстрелах, 
которые наносили ВСУ по инфраструк
туре и жилым домам в 20142015 годах. 
Они со слезами на глазах рассказывали, 
что им пришлось пережить, о сутках в сы
рых подвалах. Жители подчеркнули, что 
война не закончилась и ВСУ регулярно 
обстреливают прифронтовые населён
ные пункты и терпеть это семь лет просто 
невыносимо.

Джеффри Уильям Монсон отметил, что 
хотя они с Дональдом Кортером не впер

вые в ЛНР, всё же они – лишь гости здесь, а 
другие участники заседания круглого сто
ла живут в условиях войны и это влияет 
на их жизнь. Он подчеркнул, что мировое 
сообщество не знает о том, что на самом 
деле происходит в Донбассе изза того, 
что западные СМИ замалчивают факты 
вооружённых преступлений со стороны 
украинской армии.

– Каждый раз, когда я нахожусь в Дон
бассе, я слышу от людей, что они хотят 
лишь мира. Западные СМИ, к сожалению, 
дают ложную информацию, поддерживая 
этим украинскую агрессию. Мы хотим по
казать правду о том, что здесь происхо
дит, – сказал Джеффри Уильям Монсон.

Представитель общественной органи
зации «Мемориал», член Общественной 
палаты ЛНР, секретарь Межведомственной 
рабочей группы по розыску захоронений 
жертв украинской агрессии, их иденти
фикации и увековечению памяти Сергей 
Белов рассказал, что жители Донбасса за 
семь лет научились не выживать, а жить в 
условиях агрессии со стороны вооружен
ных формирований Украины.

Дональд Кортер сообщил, что сейчас 
занимается созданием документального 
фильма о Донбассе.

– Мы хотим, чтобы документальный 
фильм показал западному миру, что про
исходит с 2014 года в Донбассе. Так как они 
знают только то, что им показывают их СМИ. 
Мы тоже хотим показать, что фашизм дей
ствительно живёт в Украине, – заявил он.

Руководитель Центрального первичного 
отделения Перевальского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Екатерина Коваленко 
рассказала о том, что происходило в по
сёлке в 20142015 годах.

– Это был кромешный ад. Нас хотели 
уничтожить, били целенаправленно по 
инфраструктуре. Били по Чернухинской 
птицефабрике, там под обстрелами нахо
дились люди, ведь они продолжали рабо
тать. Они видели, что стреляют по мирным 
людям, по детям. Мы выжили, потому что 
мы – семья. Выжили благодаря России, по
тому что это единственная страна, которая 
нас не бросила, которая нас поддержива
ет, – прокомментировала она.

Заведующая сектором по обеспечению 
жизнедеятельности посёлка Донецкий, 
председатель Донецкого первичного отде
ления Кировского теротделения ОД «Мир 

Луганщине» Ольга Кобзарь рассказала, что 
в населённом пункте есть пять практиче
ски полностью разрушенных улиц, кото
рые теперь называют «призраками».

– Но там до сих пор живут люди, в основ
ном это старики. Они отказываются уез
жать, говорят, что они не могут предать 
свой посёлок и свою Родину. Они пережи
ли Великую Отечественную войну и рас
сказывают, что даже немцы не поступали 
с мирным населением так, как поступают 
украинские военные, – сказала она.

Координатор проекта «Мы помним!» ОД 
«Мир Луганщине» Филипп Кобцев отметил, 
что преступления Украины в отношении 
мирных жителей Донбасса – это точка не
возврата для региона. Сегодня у Донбасса 
один путь – интеграция с Россией.

Заместитель главы администрации 
Перевальского района Олег Фильчаков 
вручил почётным гостям книгуальманах 
«Перевальщина: хроника событий войны 
и мира». И выразил надежду на то, что этот 
материал пригодится им для их проекта.

Сергей Белов сообщил, что по официаль
ным данным на территории ЛНР в резуль
тате боевых действий было ранено более 
3360 человек, погибло же более 1700 че
ловек, среди которых 35 детей.

Джеффри Уильям Монсон подчеркнул, 
что украинские власти и все, кто их под
держивает, совершают преступление 
против человечества. Он пообещал при
сутствующим сделать всё, чтобы правду о 
жизни в Донбассе узнали как можно боль
ше людей по всему миру.

– Только когда о происходящем узнают 
другие люди, когда мы откроем им глаза 
на эту правду, удастся остановить войну, – 
отметил Джеффри Уильям Монсон.

В посёлке Центральный Перевальского района 19 ноября состоялся 
круглый стол «Правда о войне в Донбассе». Место для проведения 
выбрали не случайно, ведь посёлок находится на Чернухино-Дебаль-
цевской дуге и подвергался особо ожесточённым массированным 
обстрелам со стороны ВСУ и карательных батальонов. 

«ПРАВДА О ВОЙНЕ В ДОНБАССЕ»: 
ЖИТЕЛИ ПРИФРОНТОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЛНР РАССКАЗАЛИ ИНОСТРАННЫМ ГОСТЯМ ОБ АГРЕССИИ ВСУ


