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Уважаемые соотечественники! 

Уважаемые жители Луганской Народной Республики!
Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Уходит в историю 

ещё один непростой 
год, который испыты-
вал нас на прочность. 
Каждому из нас вы-
пали непрос тые ис-
пытания, но благо-
даря именно вашей 
стойкости, мужеству, 
рассудительности мы 
справились со всеми 
вызовами.

В 2014 году мы 
отстояли свою неза-
висимость и неболь-
шую часть земли на нашей планете, имя которой – Луганская 
Народная Республика. За эти семь лет мы никому не позволили 
посягнуть на её территорию. Это земля наших предков, на которой 
жить нашим детям! Луганская земля славится своими трудолюбивы-
ми людьми, сильными духом и чистыми помыслами. Я благодарен 
каждому из вас, за то что не бросили свою Родину в самые трудные 
для неё времена, за то, что на протяжении семи лет участвуете в 
её становлении и развитии. Несмотря на все вызовы извне – на 
военную агрессию, экономическую блокаду и западную инфор-
мационную кампанию мы уверенно стоим на ногах, мы доказали 
всем, что являемся крепкой и сплочённой семьёй.

Счастливое будущее нашего народа зависит от выдержки, упор-
ства, настойчивости и работоспособности каждого из нас. Мы поста-
вили перед собой амбициозную цель: стать экономически стабиль-
ной республикой, в которой комфортно жить людям. Я уверен, что 
мы эту задачу выполним. Потому что мы – народ-труженик, народ- 
созидатель! Кроме того, у нас есть надежные друзья – крепкое плечо, 
которое подставила нам Российская Федерация. В течение семи 
лет руководство России поддерживает народ Донбасса, оказывая 
гуманитарную и социальную помощь. Благодаря этой поддержке 
жители ЛНР ощущают стабильность в завтрашнем дне, защищён-
ность своих прав и интересов. Сегодня наши жители становятся 
активными участниками политической жизни Российской Федера-
ции. Приняв долгожданное российское гражданство, мы получили 
шанс проголосовать на выборах в Государственную Думу. Для наших 
жителей – это было важное и поистине долгожданное событие.  

Дорогие соотечественники, давайте пожелаем уходящему году 
счастливого пути в историю, давайте смотреть вперёд, в будущее, 
а будущее у нас будет счастливым.

Я желаю вам, вашим родным, близким, вашим детям счастливо-
го будущего, чтобы благополучие навсегда поселилось в наших 
домах. Счастья, здоровья, удачи вам, дорогие друзья! 

Последние дни уходящего года – лучшее 
время для подведения итогов, определе-
ния целей, задач, новых ориентиров на год 
будущий. 

2021 год был богат на события, сделал нас 
увереннее и сильнее. Мы самоотверженно 

боролись с коронавирусной инфекцией. 
Коварная болезнь изменила многое в на-
шем привычном укладе, заставила по-иному 
посмотреть на обыденные вещи, оценить по 
достоинству тяжёлый труд наших медиков, 
спасших жизни и здоровье тысяч людей. 

Несмотря на пандемию, у нас было нема-
ло побед и достижений: изменены учебные 
программы и образовательные стандарты, 
проведён ремонт десятков домов, восста-
новлены километры дорог. Вопреки тому, 
что Украина любыми способами и средства-
ми пытается дестабилизировать обстановку, 
Луганская Народная Республика крепнет, 
развивается и уверенно идёт вперёд. В этом 
есть и огромная заслуга Народной милиции 
ЛНР. Оберегая покой государства, военные 
оборонного ведомства находятся на по-
стоян ном боевом дежурстве, готовы в лю-

бой момент отразить агрессию противника. 
В уходящем году Республика продолжила 

наращивать свой производственный потен-
циал. Промышленные гиганты – Алчевский 
металлургический комбинат и Стахановский 
завод ферросплавов – с приходом россий-
ского инвестора получили возможность 
вернуть себе былую славу. Увеличение 
производственных мощностей, реализа-
ция продукции на рынках России теперь 
стали доступными и для Луганского литей-
но-механического завода, также перешед-
шего под российское инвестирование. 

Поддержку Российской Федерации мы 
чувствуем постоянно, регулярно получая 
медицинское оборудование, лекарственные 
препараты и жизненно необходимые вакци-
ны. Братское государство помогало нам и на 
законодательном уровне: Указ Президента 

России о гуманитарной поддержке народа 
Донбасса определил реальные перспективы 
для развития промышленности и экономики 
региона. У сотен тысяч жителей Республи-
ки – граждан России появилась возмож-
ность участвовать во внутриполитической 
жизни братской страны, реализовывать пра-
ва и свободы, гарантированные Конститу-
цией Российской Федерации. Они с успехом 
это сделали, приняв участие в сентябрьских 
выборах депутатов Государственной Думы! 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаю самого главного: мира и крепкого 

здоровья. Пусть все ваши желания обяза-
тельно сбудутся! Счастья, любви и согласия, 
удачи во всех добрых делах, новых сверше-
ний и радостных событий! 

Время новогодних 
праздников – это время 
красивой, доброй сказ-
ки, которая приходит 
в каждый дом. С особым 
нетерпением этой 
сказки ждут дети. Всем 
им так хочется верить 
в Деда Мороза и Снегу-
рочку, которые непре-
менно придут в гости 
и принесут долгождан-
ные подарки. Все малы-
ши знают, что Новый 
год – время настоящих 
чудес и волшебства. 
И чтобы праздник 
действительно запом-
нился взрослым при-
ходится становиться 
теми самыми добрыми 
волшебниками, кото-
рые исполняют дет-
ские мечты.

Подарить немного сказки детям погибших военнослужащих, детям-сиротам, детям из многодетных се-
мей и детям с инвалидностью решили активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине», организовав 
проведение акции «Ёлка желаний».

Сначала активисты собирали истории и желания ребят из всех городов и районов ЛНР. После чего 
украсили новогоднюю ёлку шарами с номерами, под каждым из которых – сокровенное желание ребёнка.

Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова сообщила, что всего ак-
тивисты собрали порядка 200 заветных детских желаний. Их будут исполнять все желающие: активисты 
общественных организаций и движений, волонтёры, медийные и публичные личности, представители 
любых профессий и сферы бизнеса. 

– Желания ребят самые разные. Кто-то хочет долгожданную игрушку, а кто-то – необычную экскурсию. Мы 
получили письмо от ребёнка из прифронтовой территории, который хочет побывать в Луганске и посетить 
памятные места столицы ЛНР. Ещё одно необычное желание – побывать в банке и посетить хранилище. 
Мальчик хочет увидеть, как банк устроен изнутри. Будем стараться исполнить всё мечты ребят, – сказала 
Антонина Машкова.

20 декабря в здание Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине»  начали прихо-
дить гости, готовые исполнить детские мечты.  Первым принял участие в акции депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александр Криеренко.

– Каждый ребёнок верит в чудеса и особенно эта вера усиливается в канун новогодних праздников, когда 
детвора ждёт исполнения своих самых сокровенных желаний. Когда я узнал, что в Республике будет про-
ходить такая акция, то непременно принял для себя решение поучаствовать в ней. Я считаю, что каждый 
взрослый в глазах ребёнка – настоящий волшебник и наша задача сделать так, чтобы дети как можно дольше 
верили в волшебство. Я призываю всех, кто может принять участие в акции, не стесняться и выполнить 
мечту ребёнка, давайте вместе творить добро и дарить нашим детям хорошее настроение, – сказал депутат.

Александру Криеренко выпала почётная миссия исполнить желание юного луганчанина Варфоломея. 
Мальчик рассказал в своём письме, что ему семь лет и в этом году он пошёл в первый класс.

– Так случилось, что у меня обнаружили сахарный диабет. Но я – смелый и любознательный мальчик. 
У меня есть мечта – я давно хочу робота на радиоуправлении, – написал школьник.

Александр Криеренко сразу же отправился в магазин в поисках подходящего подарка. Депутат рассказал, 
что потратил на выбор робота достаточно много времени, ведь хотелось выбрать самого лучшего. После 
покупки робота депутат поехал в гости к школьнику. 

«Бороться с последствиями  
войны, восстанавливать работу 
заводов и фабрик, увеличивать 
социальные выплаты поможет 
Программа социально-экономи-
ческого развития до 2024 года, 
принятая совместно с Донецкой 
Народной Республикой» 

НАСТАЛО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС

Денис Мирошниченко, руководитель Республиканского  
исполнительного комитета Общественного движения  
«Мир Луганщине», председатель Народного Совета ЛНР
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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.

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.

С какой целью принята Программа социально- 
экономического развития на 2022-2024 годы?

– В этом году Луганской Народной Республике уже 
семь лет. Период, когда пора становится твёрдо на 
ноги и переходить от планирования непосредствен-
но к действиям. Наши две братские республики идут 
рука об руку и в экономической сфере. Рабочими груп-
пами была проведена колоссальная работа. Как итог, 
осенью этого года был подписан договор о Единой 
таможенной территории, что и запустило процесс 
реализации Программы социально-экономического 
развития 2022-2024.

Основная цель – это качественные изменения уров-
ня жизни граждан Луганской и Донецкой Народных 
Респуб лик в максимально краткие сроки. Програм-
ма затрагивает основные сферы жизни, с упором на 
развитие экономического блока одновременно двух 
республик.

Какие основные изменения намечены в рамках 
прог раммы, которые в первую очередь отразятся 
на населении?

– Основное, что уже ощущают на себе граждане До-
нецкой и Луганской республик – это открытые межрес-
публиканские границы. Казалось бы, мелочь, но это и 
вопрос комфорта передвижения граждан, и единая 
таможенная территория, которая даёт колоссальные 
возможности для работы в экономической сфере. В 
первую очередь, это расширение рынка сбыта для част-
ных предпринимателей и государственных учрежде-
ний, увеличение объёма изготовляемой продукции, 
обмен опытом и ресурсами. Одним словом, это новые 
перспективы реализации идей наших предпринимате-
лей. А приведение к единообразию нормативно-пра-
вовой базы со стороны государства – только поможет 
им в этом. 

Что касается будущих позитивных изменений для 
населения – это планомерное повышение заработных 
плат, социальных выплат и пособий. Ближайшее из 
которых, к слову, состоится уже с января будущего года. 

Еще одно из нововведений, о котором стоит напом-
нить, – это индексация пенсий и страховых выплат, 
которая позволит устранить в корне ситуацию, когда 
зарплата или пенсия «догоняет» действующие цены на 
рынке товаров и услуг. 

Если коснуться темы развития промышленного 
потенциала ЛНР, что будет сделано в рамках про-
граммы? Как это отразится на жизни простых ра-
бочих и их семей?

– Конечно, здесь намечена масштабная работа. Про-
мышленность нашего региона – это одно из ведущих 
направлений развития экономики. Да, оно пережива-
ет не самые лёгкие времена, но у нас есть много воз-
можностей для создания абсолютно новых форматов 
работы, привлечения новых людей. Первым толчком 

для поддержки промышленности будут гранты в фор-
ме субсидий, что позволит предприятиям выполнить 
три свои основные функции: создание рабочих мест, 
достойная оплата труда и выпуск качественной конку-
рентоспособной продукции. 

Естественно это положительно скажется и на простых 
рабочих. Для каждого человека важно быть уверенным 
в завтрашнем дне, иметь стабильную работу и дело, ко-
торое приносит не только материальное, но и мораль-
ное удовлетворение. Новые изменения и перспективы 
развития промышленной отрасли республики с лихвой 
могут удовлетворить эти потребности. 

 И как дополнение ко всему вышеперечисленному, 
ещё одним ключевым направлением работы будет 
внутренняя и межрегиональная кооперация с пред-
приятиями ЛНР, ДНР и Российской Федерации.

Сможем ли благодаря данным мерам поддержки 
остановить отток рабочих кадров и привлечь но-
вых специалистов на наши предприятия?

– Позвольте ответить вопросом на вопрос: захочется 
ли вам уезжать оттуда, где есть комфортные условия 
труда с достойной оплатой, к тому же в получасе езды 
от дома? Я думаю, нет. Это именно то, к чему мы стре-
мимся. Создать комфортные условия жизни здесь и 
сейчас. Ведь не захочется уезжать оттуда, где тебе хо-
рошо, тепло и уютно.

Далеко не секрет, что наш край славится талантли-
выми, умными и сильными людьми. Возможно, поэто-
му судьба нас как будто испытывает на прочность. Но 
я убеждён, что, следуя намеченному чёткому плану, 
который уже утверждён Главами обеих республик, 
мы добьёмся того, что от нас не только не уедут, но и 
вернутся те специалисты, которые вынуждены были 
покинуть нашу территорию ранее по разным при-
чинам. 

Немного забегая вперёд, скажу, что на данный мо-
мент в рамках проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир 
Луганщине» мы хотим наладить такую важную связь 
между выпускниками учебных заведений, работниками 
и потенциальными работодателями. Познакомить их 
друг с другом и ввести в плотный контакт. Потому что 
на сегодняшний день, к сожалению, как показывает 
практика, каждый из них «одиночка в тёмном лесу». 
И наша задача взять их за руку и познакомить друг с 
другом. Но, позвольте, не буду раскрывать все секреты 
сразу. 

Какая поддержка запланирована малому и средне-
му бизнесу? Повлияет ли это только на благополу-
чие самих бизнесменов или позитивных изменений 
стоит ждать и обычным жителям? 

– На сегодняшний день Указом Главы Республики 
уже определены виды поддержки субъектов пред-
принимательства и определены условия отнесения 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей 

к субъектам малого и среднего бизнеса. В свою очередь 
Народный Совет совместно с Министерством экономи-
ческого развития республики и Государственным коми-
тетом налогов и сборов ЛНР разработал законопроект 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Луганской Народной Республике», который преду-
сматривает иные виды поддержки: имущественная, 
информационная и прочее. 

Правительство активно прорабатывает этот вопрос 
со своей стороны. Например, был принят порядок за-
ключения соглашения о применении единого взноса 
на общеобязательное государственное социальное 
страхование в размере 15%. 

Исходя из этого, можно сказать, что государство с 
разных сторон подходит к решению вопроса и совер-
шенствует варианты реализации поддержки бизнеса. 
Но и ещё есть над чем работать. Здесь, как в спорте,  
нельзя останавливаться на достигнутом, а нужно про-
должать искать всё новые решения.

В рамках программы 2022-2024 для государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
также запланировано  снижение административных 
барьеров, расширение сферы применения патентной 
системы налогообложения по аналогии с Российской 
Федерацией, совершенствование контрольно-надзор-
ной деятельности, предоставление субсидий, создание 
фонда развития промышленности, развитие лизинга, 
микрофинансирования.

Возвращаясь к части вашего вопроса о благополу-
чии обычных жителей в рамках развития и поддержки 
предпринимательства, тут всё – очевидно. Развитие 
этой сферы влечёт за собой увеличение рабочих мест, 
высокую оплату труда и качественный продукт деятель-
ности. Не стоит говорить о том, что это более чем поло-
жительно скажется на качестве жизни многих граждан.

Почему так важно поддержать малый и средний 
бизнес именно сейчас?

– А зачем ждать более подходящего момента? Се-
годня Республика имеет хорошую законодательную 
базу, адекватно воспринимает и сотрудничает с сосе-
дями, и что немаловажно, имеет огромный потенциал 
в экономическом поле. К тому же, уже сейчас мы имеем 
большое количество специалистов, которые прошли 
хорошую школу и готовы отдавать и применять свои 
знания и навыки на благо своих семей и Республики 
в целом. Если мы будем и дальше оттягивать момент 
– мы можем растерять все наши таланты и ресурсы. 
Зачем нам отдавать свои кадры? Поэтому я считаю, 
что вопрос поддержки малого и среднего предпри-
нимательства – это не просто вопрос бизнеса, а во-
прос устройства комфортной жизни многих людей из 
разных сфер, их перспективного будущего в пределах 
Республики.  И чем быстрее этот комфорт наступит для 
обычных людей – тем быстрее будет крепнуть и мощь 
нашего государства.

Луганская Народная Республика постепенно и последовательно решает те проблемы, которые были созданы при украинском управлении в 
экономической и социальной сферах. Десятилетиями экономика Донбасса загонялась в угол – разворовывались имеющиеся производствен-
ные мощности, не закупалось новое оборудование, не модернизировалось имеющееся. Никакой поддержки не оказывалось малому и среднему 
бизнесу. Из предпринимателей лишь выжимали последние «соки», как говорится, заставляя уходить в тень. 
Несмотря на внешние вызовы и ограничения, экономическую блокаду нам удалось сохранить внутреннюю стабильность и не допустить 
обвала экономики. В ЛНР сохранён промышленный потенциал, мы в достаточной мере обеспечиваем себя продовольствием.
Программа социального-экономического развития Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы направлена на создание основы  
для роста благосостояния граждан, обеспечение комфортного проживания в каждом районе ЛНР, развитие человеческого потенциала.  
Базовое условие – устойчивый качественный рост экономики, развитие промышленности, угольной и сельскохозяйственной отраслей, 
а также малого и среднего бизнеса. Мы обсудили с депутатом Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александром Криеренко  
перс пективы, которые ждут предпринимателей и рядовых граждан.

АЛЕКСАНДР КРИЕРЕНКО

«НУЖНО СОЗДАТЬ  
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ  

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

АНТОНИНА МАШКОВА СТАЛА 
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЁРОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ КОНКУРСА ЛИДЕРОВ

В третий день Всероссийского форума 
национального единс тва прошла рабо-
та VIII съезда Ассамблеи народов России 
и XIX конгресса народов России, посвя-
щённого 30-летию Обще российского  
Общественного движения 
«Сотворчест во народов во имя жизни». 
В мероприятиях приняла учас тие коор-
динатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир 
Луганщине» Антонина Машкова.

Всероссийский форум националь ного единства 
проходил в Перми с 7 по 10 декабря и включал в 
себя множество мероприятий: семинары, прак-
тикумы, встречи, круглые столы и Всероссийский 
с международным участием конкурс лидеров не-
коммерческих организаций и общественных объ-

единений, реализу ющих проекты в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации и стран Евразии.

Антонина Машкова на форуме представила свой проект и приняла участие в раз-
личных мероприятиях. В последний день форума она побывала на творческой встрече 
актрисы театра и кино Валерии Ланской и на практике «Влияние и интеграция этни-
ческой музыки на современное творчество», которую провёл российский музыкант, 
аккордеонист, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга.

Вечером состоялось подведение итогов работы Всероссийского форума нацио-
нального единства, в рамках которого прошло награждение бронзовых, серебряных и 
золотых призёров VII Всероссийского с международным участием конкурса лидеров.

Организаторы вручили Антонине Машковой юбилейную медаль «20 лет Ассамблеи 
народов мира», диплом за второе место во Всероссийском с международным участием 
конкурсе лидеров, значок и сувенирную продукцию.

Антонина Машкова поблагодарила организаторов за возможность поучаствовать 
не только в работе форума, а и в конкурсе лидеров.

– До приезда сюда участниками была проделала объёмная работа, а уже за время 
форума мы могли рассказать о своих проектах, показать свои лидерские качества в 
исполнении разных заданий и задач, поставленных перед нами. Все эти дни мы не 
только соревновались и показывали свои навыки, но и работали в группах. Мы стали 
одной дружной командой за это время, несмотря на то что участниками были пред-
ставители разных уголков России и мира. Безусловно, моя победа – это новые знания, 
полученные в рамках конкурса и новый профессиональный этап на международном 
уровне, – поделилась координатор проекта «Волонтёр».

ЖИТЕЛИ ЛНР АКТИВНО ВАКЦИНИРУЮТСЯ 
РОССИЙСКИМ ПРЕПАРАТОМ SPUTNIK LIGHT
Жители ЛНР активно вакцинируются российским препаратом 
Sputnik Light, очередную партию которого ранее в Республику  
доставили автомобили гуманитарного конвоя МЧС России. 
Об этом сообщила министр здравоохранения Республики  
Наталия Пащенко.

– Всего в Республике развернуто более 50 пунктов вакцинации. Вакцинация 
проходит очень активно – сказала министр.

Она напомнила, что вакцинироваться можно как по предварительной записи, 
так и в день обращения человека в пункты вакцинации.

– Среди населения много желающих вакцинироваться. Помимо этого, приходят 
и организованные группы населения. Это группы, которые обращаются через 
администрацию больниц, в Министерство здравоохранения, – рассказала Наталия 
Пащенко.

Министр отметила, что в Республике также продолжается вакцинация и ревак-
цинация медиков и педагогов.

Заведующая центральной городской поликлиникой ГУ «Кировская централь-
ная городская многопрофильная больница» Ирина Каташевская отметила, что в 
Кировске желающих привиться стало больше.

– Желающих привиться стало намного больше, потому что люди понимают, с 
прививкой меньше шансов заболеть ковидом. Те, кто привит, даже если заболеют, 
перенесут заболевание в более легкой форме. Население, конечно, это видит, 
понимает и идёт на вакцинацию. Приходите на прививку. Это очень важно для 
вашего здоровья! – отмечает она.

Координатор проекта «Молодая Гвар-
дия» Стахановского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине» Алина 
Шавло рассказала, что легко перенесла 
вакцинацию.

– Чувствую себя замечательно, никаких 
болезненных ощущений не было. Спаси-
бо нашим врачам за внимательность и 
профессионализм. Скажу откровенно, из-
начально я сомневалась, стоит ли делать 
прививку, был страх, что могут возникнуть 
осложнения. Спустя время, глядя на ситуа-
цию с распространением коронавирусной 
инфекцией, когда массово болеют и по-
жилые люди, и молодежь, решила сделать 

прививку. По моим наблюдениям, все родные и знакомые, которые прививались 
весной и летом, практически не болели после. Я считаю, что вакцинироваться нужно 
всем, ведь это самый надежный способ остановить распространение COVID-19 и 
сохранить своё здоровье и здоровье своих близких, – отметила активистка.

Фото газеты «Стахановское знамя»

Подведены итоги седьмого 
официального республиканского 
молодёжного конкурса «Достоя-
ние Республики». Конкурс стар-
товал 6 сентября и проходил 
в 15 номинациях. 

В региональном отборе приняли 
участие более 150 молодых людей от 
14 до 35 лет из всех городов и районов 
ЛНР, в республиканский этап вышли 
83 человека. Награды победителям вру-
чил министр культуры, спорта и молодё-
жи ЛНР Дмитрий Сидоров.

По итогам конкурса победу в главной 
номинации «Достояние Республики» 
одержал депутат Молодёжного пар-
ламен та ЛНР, студент Луганского государ-
ственного медицинского универси те та 
имени Святителя Луки Андрей Самойлов, 
ставший лидером в номинации «Лучшая 
молодёжная инициатива года».

Обладатель главной награды расска-
зал, что впервые участвовал в конкурсе 
ещё в 2015 году, однако не вошёл в число 
победителей в номинациях.

– О конкурсе я узнал ещё в 2015 году, 
когда был учеником луганской школы 
№33. Тогда я впервые принял участие в 
специальной номинации «Будущее ЛНР» 
и занял третье место на республиканском 
этапе. Сегодняшняя награда – показатель 
того, что всё делается не зря, всё делается 
для молодёжи, – сказал Андрей Самойлов.

Он рассказал о наиболее значимых 
проек тах, которые реализует совместно 
с представителями Молодёжного пар-
ламента.

– В 2020 году мы начали активно ра-
ботать над проектом «Здоровая нация», 

развивать спорт, стрит-ворк аут, 
прививать молодёжи здоровый 
образ жизни. Это направле-
ние вызывает у молодых людей 
огромное желание развиваться и 
не требует никаких особых снаря-
дов и инвентаря. За 2021 год мы 
провели более 30 меро приятий – 
отметил депутат.

В номинации «Молодёжный 
лидер года» лучшим признан коорди-
натор проектов «Молодая Гвардия» и 
«Мир кино» ОД «Мир Луганщине» Дани-
ил Степанков из Перевальского района.

– В период с января по октябрь 2021 
под моим руководством было проведе-
но 924 мероприятия для молодёжи на 
территории ЛНР. Все они направлены на 
вовлечение подрастающего поколения 
в общественно-политическую жизнь 
Рес публики, обеспечение досуга моло-
дёжи, в особенности проживающих в 
отдаленных и прифронтовых районах 
ЛНР, – сказал он.

Даниил Степанков выделил наиболее 
яркие, по его мнению, мероприятия, про-
ведённые в этом году. Среди них интел-
лектуально-развлекательная игра «Квиз, 
плиз!», в которой приняли участие более 
300 жителей Республики. Также он отме-
тил такие инициативы, как Школа моло-
дого политика, парад молодёжи, форум 
молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС». 

– Отдельно хочу отметить, что впервые 
за годы существования нашей «Молодой 
Гвардии» мы провели посвящение в ли-
деры проекта. Для ребят это было очень 
важно, тожественно, волнительно и по-
чётно. Ещё одним важным событием в 

этом году стало 
подписание до-
говора о сотруд-
ничестве с обще-

ственной организацией из ДНР «Молодая 
Республика». Мы получили возможность 
делиться опытом с молодёжью из Донец-
ка. Совместно мы подготовили Манифест 
молодёжи Донбасса, в котором призва-
ли молодёжь помнить свою историю, 
чтить традиции предков и не изменять 
их идеалам. Данный манифест поддер-
жала молодёжь более чем из 20 стран 
мира, – рассказал он.

Даниил Степанков отметил, что боль-
шое внимание «Молодая Гвардия» уделя-
ет здоровому образу жизни молодёжи. 
Для неё проводят спортивные турниры и 
восстанавливают спортивные площадки. 

– Принять участие в конкурсе «Достоя-
ние Республики» было не моим личным 
решением. Мне предложили попробо-
вать себя активисты нашей «Молодой 
Гвардии». Я считаю, что одержанная 
мною победа это, в первую очередь, 
победа нашей сильной и сплочённой 
команды, а во вторую очередь, моя как 
лидера.  Я очень горд, что стал победи-
телем в номинации «Молодёжный лидер 
года», но хочу ещё раз подчеркнуть, что 
за каждым лидером всегда стоит силь-
ная команда и своей коман дой я очень 
горжусь! – подытожил он.

УЧАСТНИКИ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» — ФИНАЛИСТЫ 
КОНКУРСА «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

Окончание. Начало на стр. 1.
Варфоломей и 

его мама А лек-
санд ра Леонидов-
на встретили гостя 
несдерживая эмо-
ций.

– Об акции мы 
узнали от наших 
друзей и очень 
о б р а д о в а л и с ь . 
Мы вместе с сы-
н о м  н а п и с а л и 
письмо и ждали 
новогоднего чуда. 
Мы даже не дума-
ли, что мечту Вар-
фоломея исполнят 
так быстро, но верили, что желание сына 
обязательно осуществится. Спасибо за та-
кую акцию, за это маленькое волшебство 
накануне праздника, – сказала она.

Варфоломей рассказал, что они с мамой 
уже готовятся к Новому году и сегодня на-
чали украшать квартиру. Он был очень рад 
подарку и сказал, что ему нетерпится поско-
рее поиграть с роботом. 

– Ура! Именно такого робота я и хотел. Как 
хорошо, что моя мечта сбылась! Мне уже 
так хочется играть с этим роботом. Спасибо 
вам за подарок, – поблагодарил депутата 
мальчик.

Напомним, что реализация акции «Ёлка 
желаний» продлится до 28 февраля.  Ёлка 
находится в Луганске по адресу: ул. Карла 
Маркса, 7. Любой желающий может снять 
шарик с ёлки и исполнить желание ребён-
ка.  Время работы ёлки желаний по будням 
с 9.00 до 18.00.

НАСТАЛО ВРЕМЯ 
НОВОГОДНИХ ЧУДЕС
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КРЫСА
Крысу в 2022-м ожидает прекрасное время. Оно станет 

периодом свершений и новых надежд. Вам представится 
сразу несколько возможностей и, главное, будет из чего 
выбирать. У вас будет шанс повысить свой финансовый 
уровень и даже статус. 
В 2022 году Крыса может браться сразу за несколько 

проек тов. Близкие непременно поддержат её в любых начинаниях. 
Судя по гороскопу, больше всего шансов на успех в 2022-м у той Крысы, что 
решит действовать в группе. Работая сообща, Крыса осознает свои истинные 
цели и обязательно их достигнет.

У Крысы в 2022-м есть шанс наладить личную жизнь. Возможно, пора гото-
виться к серьёзным переменам в делах сердечных. Вас ждёт прекрасный год 
реализаций, новых возможностей.

У Крысы в новом году есть шанс узаконить отношения. Звезды не исключают 
и возможное прибавление в семействе. Особенно, если речь идёт о долго-
жданной беременности.

2022-й станет для Крысы периодом самореализации. Её ожидают новые 
предложения, возможности и профессиональные достижения. 

БЫК
2022-й для Быка будет урожайным. Велика 

вероятность больших покупок и значимых пе-
ремен в жизни. Впереди – великолепное время! 

Кого-то ожидает переезд, кого-то – покупка недви-
жимости. Может быть, вы будете выстраивать своё 

жилище и приобретать какие-то приятные мелочи – 
интерьеры или мебель в квартиру. Будете обуст раивать 

своё гнездышко. Если Быка и ждут хлопоты в 2022-м, то только при-
ятные.

Личная жизнь Быков в 2022-м окажется насыщеннее, чем в про-
шлые годы. Гороскоп показывает, что у этого представителя Восточ-
ного гороскопа в окружении появятся новые люди. Многие найдут 
свою вторую половинку. Некоторые даже заключат брак в 2022-м. 
Ваш союз будет прочным, долговечным и очень благополучным. Вы 
также с удовольствием сможете проводить время с семьёй и скрасить 
свои уютные семейные вечера. 

Особенно удачен 2022-й окажется для самозанятых Быков. В новом 
году представители этого знака будут особенно успешны. Вы выйдете 
на новый уровень финансовой прибыли. Любой ваш проект с очень 
большой вероятностью будет успешным. 2022-й для Быка выдастся 
стабильным и принесёт хороший урожай в разных сферах.

ТИГР
В 2022-м у Тигров начинается новый цикл. Представителям 

этого знака Восточного гороскопа следует обновиться: пере-
смотреть взгляды на жизнь, увлечения и деятельность. Освобо-

дите место для чего-то нового. Вам всё будет удаваться в работе 
и любых ваших проектах. Чем бы вы не занимались, вы будете на 

коне, вам будет абсолютно всё по плечу.
Для Тигра год станет временем исполнения заветного желания. Но воз-

можным это окажется лишь при активных действиях. Наибольший успех Тигр в 
2022-м добьётся при поддержке окружающих.

Личной жизни Тигра в 2022-м позавидуют даже светские львицы. В новом году их 
ожидает успех в социуме. Количество людей, которые восхищаются вами, вырастет 
в разы. Вас ждёт признание, популярность. Но для этого главной кошке Восточного 
гороскопа следует не бояться действовать. Не откладывайте идеи и желания в 
долгий ящик – куйте железо, пока горячо.

В финансовом плане у Тигров всё будет отлично, важно только не забывать, что 
больше всего платят за честный труд.

КРОЛИК
2022-й принесёт Кролику массу перемен. 

Они коснутся нескольких сфер его жизни. Это 
будет год достаточно кардинальных измене-

ний и даже судьбоносных решений. Голубой 
Водяной Тигр принесёт Кролику новости, которые 

сильно повлияют на его жизнь. Если вы давно откла-
дывали какое-то важное решение, давно хотели начать какое-то 
дело, но не решались, то в 2022-м вы сможете принять верное 
решение и, наконец, начнёте действовать.

В 2022-м Кролики будут праздновать какое-то важное семейное 
событие. Оно соберёт всех родственников за столом – настолько 
высока окажется его значимость. В любовных делах Кролику 
можно только позавидовать – вы не будете страдать от недостатка 
внимания противоположного пола.

Работать Кролику лучше в команде. Как и подобает грызуну, 
сильнее всего Кролик становится в стае. Гороскоп показывает, что 
родившимся под этим знаком людям в 2022-м стоит обзавестись 
компанией. Если вы заручитесь поддержкой друзей или едино-
мышленников, то год для вас сложится наиболее благоприятно.

ДРАКОН
Для Драконов 2022-й станет годом транс-

формации. Время принесет рождённым под 
этим знаком сюрпризы и сулит кардинальные 

изменения в жизни. 
Приложенные усилия в работе обязательно оку-

пятся: работа над собой принесёт Дракону изменения 
внутреннего и внешнего мира, а также финансовое благополу-
чие. Драконам стоит быть осторожными, но в меру. Не бойтесь 
решаться на рискованные шаги, если в будущем они сулят прият-
ные изменения.

2022-й – это время для этого знака восточного гороскопа по-
заботиться об инвестициях и недвижимости. Если вы хотели 
поменять или приобрести автомобиль, то 2022 год – прекрасный 
период для этого.

Не нужно забывать о себе, своём здоровье, красоте, уюте. 
Только так вы реализуете потенциал года с большой пользой 
для себя, будете более успешными и удачливыми. Что касается 
любви, то берите всё в свои руки и тогда вам точно подфартит. 
Будьте настойчивы и отбросьте робость и стеснение.

КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП на 2022 год

Тигр несёт с собой яркие события, сильные чувства и новизну. Это серьёзный хищник, он посто-
янно находится в поиске добычи и новых территорий. Но в то же время он мудрый и высокоин-
теллектуальный зверь, к тому же любит отдохнуть после охоты, и в удовольствиях тоже 
знает толк.
Тигр – символ энергии и целеустремленности, голубой цвет на Востоке символизирует 
перемены, стихия Воды тоже говорит о переменах, творчестве и обострении чувств. 
Похоже, следующий год будет ярким и энергичным, хотя неопределенности нам не избе-
жать. Зато это идеальное время, чтобы менять свою жизнь.
Это значит, что в 2022 году можно осмелиться и воплотить свою мечту – скорее 
всего, вам повезёт. Не откладывайте – действуйте. Энергия года вас поддержит, 
особенно если действовать решительно и настойчиво. 
В год Тигра могут ярче заиграть старые чувства, в спокойный брак придёт новая 
энергия, особенно если поработать над этим: посмотреть на избранника влюблён-
ными глазами, вспомнить всё, что вы любите в нём. Ещё Тигр даёт шанс на страст-
ный роман, который не обязательно превратится в долгую связь, но оставит по-
сле себя глубокое впечатление, подарит много сильных и красивых переживаний. 
Год может принести и серьёзные изменения в сфере работы, особенно если вы 
давно чувствуете потребность в переменах. 

ЧЕГО ЖДАТЬ  
от ТИГРА 

в 2022 ГОДУ

Крыса   1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Бык    1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Тигр    1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Кролик (Кот)    1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Дракон    1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Змея    1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Лошадь    1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Коза (Овца, Баран)   1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Обезьяна    1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Петух    1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Собака    1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Свинья (Кабан)    1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Начало.  Продолжение читайте на стр. 8.

Участники дискуссии поговорили о работе междуна-
родных правозащитных организаций и механизме за-
щиты нарушенных прав. Они акцентировали внимание 
на игнорировании международным сообществом факта 
нарушений прав человека в ходе войны в Донбассе, а 
также обсудили тему практической эффективности охра-
ны и защиты прав и свобод человека.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Луганской академии внутренних дел 
имени Э.А. Дидоренко Александр Ладыга рассказал о при-
нятии Всеобщей декларации прав человека в 1948 году.

– Только катастрофа Второй мировой войны, Великой 
Отечественной войны, где жертвы исчислялись миллио-
нами, стала жесточайшим уроком. Он привёл к проекту 
в рамках ООН, где было сделано многое для того, чтобы 
декларацию в рабочем варианте, изначально состоящую 
из 400 страниц, а во втором варианте из 47 статей, вы-
нести в ёмкие, лаконичные, яркие 30 «золотых» посту-
латов, – отметил он.

Доктор исторических наук, доцент кафедры Луганского 
государственного аграрного университета Дмитрий Кры-
сенко подчеркнул, что принятие Всеобщей декларации 
прав человека – это величайшее достижение мировой 
юридической науки.

Руководитель Центрального исполнительного коми-
тета Общественного движения «Донецкая Республика» 
Алексей Муратов отметил, что День прав человека – важ-
ная и нужная дата, но, к сожалению, в последнее время 
этот день – лишь повод для представителей западной 
демократии провести ряд ярких пиар-акций, которые не 
имеют ничего общего с реальной защитой прав человека.

– Мы живём в Донбассе и это видим. Мы видим, как за-
крывают глаза на те преступления, которые происходят 
в Донбассе, на те ужасы, которые происходили в Одессе, 
когда мирных людей сожгли заживо. И никого до сих пор 
не наказали. Мы видим, как украинская власть сегодня 
похищает людей, как в случае с Андреем Косяком, когда 
ничего не предпринято ни ОБСЕ, ни правозащитника-
ми, – прокомментировал он.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гумани-
тарным вопросам Контактной группы, депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Ольга Кобцева под-
черкнула, что, к сожалению, чудовищные преступления 
со стороны Украины против населения Донбасса про-
должаются.

– Эти преступления особенно жестокие. Бомбились, 
уничтожались дома мирных людей. На 1 ноября 2021 
года документально подтверждены 3417 пострадавших 
лиц из-за украинской агрессии. Эта цифра, к сожалению, 
имеет тенденцию роста. В Республике проводится работа 
по эксгумации стихийных захоронений, возникших в 
результате активных боевых действий в 2014-2015 годах. 
Уже было эксгумировано 292 останка, но ещё предстоит 
колоссальная работа по установлению личностей этих 
людей. Особенно жестокость со стороны Украины выра-
жается по отношению к детям – сообщила Ольга Кобцева.

Отметим, что в ЛНР погибло 47 детей, а 88 получили 
ранения.

Общественница, журналистка, представитель ДНР в 
рабочей подгруппе по политическим вопросам Кон-
тактной группы Майя Пирогова рассказала о том, каким 
образом нарушаются права человека в Украине сегодня.

– Почему-то никто из международных правовых защит-
ных организаций не говорит о том, что права жителей 
Донецкой и Луганской областей, временно подконтроль-
ных Украине, нарушены. Нарушено главное гражданское 
право – это право выбора, им не разрешили голосовать 
в 2020 году, – сказала Майя Пирогова.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория 
Сердюкова сообщила, что, если проанализировать обра-
щения граждан ЛНР, то лидирующую позицию занимают 
просьбы о восстановлении инфраструктуры, которая 
была разрушена украинскими военными, о помощи в 
возвращении на Родину, о реабилитации лиц, которые 
подвергаются политическим преследованиям со сторо-
ны Украины. Она добавила, что злободневная проблема 
жителей Донбасса – это последствия агрессии, которую 
они на себе испытывают седьмой год.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья 
Морозова сообщила, что на территории ДНР за весь 

период военных действий погибли 5035 человек, в том 
числе 91 ребёнок.

– Масштабы проблематики нарушения прав человека 
в ходе вооруженного конфликта в Донбассе сложно пе-
реоценить. За годы конфликта Украина грубым образом 
нарушила все группы прав, свобод человека и гражданина 
в Донбассе, включая и базовые права. Действия Киева 
на данный момент квалифицируются как акты геноцида, 
этнические чистки, военные преступления и преступления 
против человечности, – прокомментировала она.

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Юлия На-
заренко рассказала, что в 1924 году была принята пер-
вая декларация прав ребёнка. Она по сути, была лишь 
бумагой, на неё никто не обращал внимание. В 1959 году 
была принята Декларация прав ребёнка. Спустя 30 лет  
на основе Декларации была создана Конвенция о правах 
ребёнка.

Общественник, представитель Международного от-
дела Лиги молодых коммунистов США Алекс Диллард 
поделился своим мнением о ситуации в Донбассе:

– Украина совершила серьёзные нарушения прав 
человека также и в той части Донбасса, которую они 
сегодня держат под своим контролем. Эти преступле-
ния включали незаконное задержание, пытки, изнаси-
лования и жестокие казни. Многие из худших престу-
плений, практически все, были совершены не только 
Вооружёнными силами Украины. Они были совершены 
неонацистским батальоном «Азов». Вопрос, который я 
задаю, адресован к так называемым убеждённым за-

щитникам прав человека – США, Евросоюзу и НАТО, и 
ряду других людей – «правозащитникам». Почему мы 
продолжаем поставлять неонацистских террористов 
Украине? Почему мы поддерживаем террористические 
организации по всему миру? Известно, что украинские 
террористы и неонацисты финансируются и обучаются в 
США и Западной Европе. Я выражаю свою солидарность 
с народом Донбасса в борьбе за мир.

Прокурор отдела взаимодействия со СМИ Генеральной 
прокуратуры ЛНР Юрий Лаушкин заявил, что в Генераль-
ной прокуратуре ЛНР создан специализированный отдел 
для фиксации преступлений против мирного населения, 
совершённых украинской стороной на территориях рес-
публик.

Корреспондент Международного информационного 
агентства Russia Today Дональд Кортер обратил внимание 
на то, что из-за информационной блокады некоторые люди 
на Западе неправильно понимают ситуацию в Донбассе.

– В американских СМИ и Западной Европы показана 
только точка зрения СМИ Украины. Я думаю, что люди на 
Западе игнорируют нарушение прав человека, потому 
что не знают об этом. Они не знают, что украинские вой-
ска регулярно обстреливают мирные города и посёлки 
Донбасса, – сказал он.

Заслуженный юрист Московской области РФ, специа-
лист-конфликтолог Олег Иванов отметил, что западная 
цивилизация считает себя в праве осуществлять мони-
торинг прав и свобод человека. При этом запад мани-
пулирует терминами «демократия», «права и свободы 
человека» в угоду своих геополитических целей.

Общественник из США Брюс Гэгнон также поделился 
своим мнением:

– Я приезжал в Донбасс пару лет назад, посещал и 
Луганск, и Донецк, чтобы узнать больше о ситуации с 
правами человека на этих территориях. Я был потрясён 
тем, что права людей постоянно нарушаются Украиной, 
тем, что они сталкиваются с регулярными военными 
действиями, которые ведёт обученное и действительно 
управляемое США и НАТО, правительство Украины.

Резюмируя дискуссию, Ольга Кобцева подчеркнула, 
что жители Донбасса свои права отстаивали и будут от-
стаивать на международном уровне в рамках Минской 
переговорной площадки.

Дарья Приходько

Принятая 10 декабря 1948 года Всеобщая деклара-
ция прав человека закрепила неотъемлемость прав, 
которые принадлежат всем людям, живущим на Земле. 
Причиной принятия Декларации стали зверства, осу-
ществляемые руководством нацистской Германии во 
времена Второй мировой войны. После её завершения 
стало понятно, что для человечества необходимо вы-
работать, принять и закрепить общий, универсальный 
свод гуманитарных правил и принципов, которым бы 
соответствовали действия всех стран и народов, счита-
ющими себя цивилизованным обществом. 

Украина, будучи правопреемницей УССР, входившей в 
состав Советского Союза – одного из основателей ООН, 
формально также претендует на статус цивилизованно-
го государства. Однако, семь лет подряд её действия, 
шаги и меры в отношении Донбасса складываются в ка-
тегорию «военные преступления и преступления против 
человечности» и «геноцид» – что никак не соответствует 
положениям Всеобщей декларации прав человека. 

Мы, народ Донбасса, в очередной раз наблюдаем 
слабость международных институтов, которые пра-
вомочны заниматься соблюдением и поддержанием 
мира, видим слабость ООН и ОБСЕ, отмечаем тенден-
цию двойных стандартов в их деятельности. И хотя, 
вторая статья Декларации звучит как: «Каждый человек 
должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без како-
го бы то ни было различия, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или социального про-
исхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. <…>  Не должно проводиться никакого 
различия на основе политического, правового или 
международного статуса страны или территории, 
к которой человек принадлежит, независимо от того, 
является ли эта территория независимой, подопеч-
ной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограни-
ченной в своем суверенитете», Донбасс, за все семь 
лет, вынужден бороться и сражаться за свои права.  

Посягательства на наши права со стороны Украины:
1. Основополагающее право человека – право на 

жизнь. 
Чудовищные преступления со стороны Украины в 

отношении Донбасса продолжаются. Происходят раз-
рушения социальных и жилых объектов. По состоянию 
на 1 ноября 2021 года, из-за военной агрессии Украины 
против населения Донбасса в ЛНР пострадали 3417 че-
ловек.  Особая жестокость проявляется и по отноше-
нию к детям: погибших – 35 детей, 88 – пострадавших. 
В ДНР – свыше 8 тысячи пострадавших, 91 ребёнок 

погиб. Действия Киева сегодня расцениваются как акты 
«геноцида», этнических чисток, военных преступлений.  

2. Право народов на самоопределение.
После референдума 2014 года, Украина начала прес-

тупную военную операцию против народа Донбасса.
3. Украина вероломно нарушила наше право 

сохранения частной информации, незаконно публи-
куя конфиденциальную информацию на преступном 
сайте «Миротворец».  

4. Право русскоязычного населения Украины на 
свободное развитие и использование родного языка.

Экономическая и гуманитарная блокада, невозмож-
ность получать законные пенсионные выплаты наши-
ми пенсионерами, притеснения свободы мировоззре-
ния. Это неполный список того, что нарушает Украина. 

Нарушены права также и жителей Донбасса, вре-
менно подконтрольных Киеву территорий – это кон-
ституционные права избирателей. Жителям Донец-
кой и Луганской областей, временно подконтрольных 
украинскому правительству, было отказано в праве 
принять участие во всеукраинских выборах 2020 года.

Масштаб проблемы с соблюдением прав человека на 
Украине также наглядно иллюстрирует большое число 
индивидуальных жалоб, поданных в ЕСПЧ. 

С 2014 года все украинские преступления фиксиру-
ются. Они являются фундаментом для будущего трибу-
нала тех лиц, которые нарушили все наши базовые пра-
ва и свободы, которые убивали мирное гражданское 
население Донбасса и бомбили нашу инфраструктуру. 

Участники «Народного форума» констатировали:
• полное игнорирование международными струк-

турами упомянутых нарушений прав человека на 
Украине;

• продолжающееся нарушение Украиной своих обя-
зательств, закрепленных международным правом, а 
также собственной Конституцией;

• неспособность украинской правоохранительной и 
судебной системы надлежащим образом расследовать 
данные вопиющие факты.

Мы боремся за свои права и хотим добиться адекват-
ной реакции международного сообщества на преступ-
ления Украины против прав человека. Считаем, что в 
современных реалиях необходимы согласованные 
действия как отдельных государств, так и междуна-
родных правозащитных организаций для того, чтобы 
международные стандарты в области прав человека 
действительно уважались и соблюдались.

Также напоминаем всему мировому сообществу, что 
военные преступления не имеют срока давности, 
и все преступники должны понести наказание. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА

В преддверии Дня прав человека на дискуссионной площадке «Народный форум» 9 декабря 
в прямом эфире телеканала «Луганск 24» прошло обсуждение темы «Наша борьба за права, 
ценности, идеалы». Организовало работу форума Общественное движение «Мир Луганщине» 
и телеканал «Луганск 24» при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.
В обсуждении приняли участие депутаты, учёные и общественники из России, ЛНР, ДНР и США.

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ «НАРОДНЫЙ ФОРУМ» ОБСУДИЛИ 

ТЕМУ  «НАША БОРЬБА ЗА ПРАВА,  ЦЕННОСТИ, ИДЕАЛЫ»



27 июня 2021 года мы объединили 
молодёжь на фестивале #ВТЕМЕ

12 июня 2021 года ко Дню России мы 
открыли в Луганске аллею «Мы вместе»

14 июля 2021 года мы провели  
Форум граждан России

20 августа 2021 года мы отметили 
300-ю годовщину освоения Донбасса

В 2021 году мы помогли жителям ЛНР 
оформить СНИЛС, зарегистрироваться  
на портале «Госуслуг» и проголосовать  

на выборах в Госдуму Российской Федерации

15 мая 2021 года лидеры «Молодой Гвардии» 
(ЛНР) и ОО «Молодая Республика» (ДНР)  
подписали договор о сотрудничестве  

и провозгласили Манифест молодёжи Донбасса

Н А Ш И  П Р О Е К Т Ы

15 августа – 17 сентября 2021 года 
прошёл совместный для ЛНР и ДНР  

форум молодёжи Донбасса «МОРЕ-ЛЕС»

15 сентября 2021 года Глава ЛНР Леонид Пасечник 
и Глава ДНР Денис Пушилин подписали Договор 
о создании единой таможенной  территории  

и развитии экономической интеграции

13 декабря 2021 года мы выбрали  
лучшие первичные отделения нашего  

общественного движения
9 сентября 2021 года мы объединились 

вокруг цели  – сохранить память  
о героях Донбасса

5 июня 2021 года лидеры проекта «Дружина» 
(ЛНР) и организации «Народная дружина» 

(ДНР) подписали договор о сотрудничестве

27 мая 2021 года мы взяли курс  
на поддержку рабочих кадров Луганщины

По просьбе наших волонтёров Глава ЛНР 
учредил День добровольца, который будет 

отмечаться ежегодно 5 декабря
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8 мая 2021 года активисты  
«Молодой Гвардии» впервые прошли 

посвящение в лидеры

Общественное движение 
«Мир  Луганщине» – 

энергия добрых дел!
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ЗМЕЯ
Рождённым в год Змеи в 2022-м захочется побыть в одиночестве. 

Это может стать отличным поводом для саморазвития. Не стесняйтесь 
заниматься интеллектуальными процессами. Если вы давно этого хо-

тели, то пришло время заняться творческим делом, которое потребует 
от вас уединения и концентрации вашего внимания.

Но не замыкайтесь в себе! Помните о том, что в 2022-м для достижения резуль-
татов необходимо работать в команде. Так вы добьётесь признания и популярности. 

Благодаря трудолюбию вы сможете проявить себя в лучшем свете. Вас начнут узнавать 
и заметят в важных для вас кругах. В 2022-м Змее нужно прислушиваться к собственной 
интуиции, но не забывать об интеллектуальной активности. Так вы позаботитесь о себе 
и сможете стать успешным.

Не отказывайте себе в романтике, ходите на свидания или проводите время с семьей. 
Если Змея ещё не нашла вторую половинку, то 2022 год поможет ей в этом.

ЛОШАДЬ
Рождённых в год Лошади ожидает очень интерес-

ный год изменений. Обстоятельства меняются быстро, 
так что под них придётся подстраиваться. Это будет год 

получения информации и начала новых действий, новых 
проектов. Возможно, переход на новую должность, при этом 

довольно скоро. Возможность запуска собственного проекта.
В личной жизни у Лошадей будет благоприятный период. Новый год 

принесёт приятные сюрпризы. У вас ожидается пополнение в семье – вам 
могут сделать предложение, либо действующие отношения выйдут на 
новый уровень. Вас ожидает прекрасный год счастья, радости, благо-
получия в семейной жизни.

События 2022 года принесут много радости. Это касается как семейной 
жизни, так и социальной. Новые проекты вызовут у вас только положи-
тельные эмоции. В 2022-м будьте решительным, активным и динамичным. 
Ваша активность положительно скажется на всех сферах жизни.

КОЗА
2022-й «обнулит» рождённых в год Козы. Те, кто 

занимался длительным процессом, наконец увидят 
результат. Это может быть переход на новую долж-

ность, выход на пенсию, смена социального статуса, 
вступление в брак, начало новой деятельности, путеше-

ствие в место, где вы ранее никогда не бывали.
Для поклонников технологий 2022-й станет годом возможностей! 

Успеха добьются те, кто начнут обучаться в интернете или обучать 
других людей. Благодаря концентрации внимания вы сможете пе-
рейти на новый уровень. В 2022-м звёзды уготовили Козе приятного 
спутника. Женщина-Коза встретит статусного, влиятельного, опытного, 
дружелюбного и общительного мужчину. В жизни мужчины-Козы 
появится хороший друг в лице его спутницы.

Рождённым в год Козы необходимо точно сформулировать цели на 
неделю, месяц и даже год вперёд. Тогда они обязательно исполнят-
ся. Распланируйте свой бюджет и доходы заранее и тогда вас ждёт 
финансовое благополучие.

ОБЕЗЬЯНА
2022 год станет для Обезьян интересным и 

активным. В карьерном плане намечаются неко-
торые изменения. Символ года Голубой Водяной 

Тигр принесёт Обезьянам свой дар. Есть вероятность 
начала новой работы, нового дела. И такие события, 

конечно, не могут не принести изменения в финансовую 
сферу Обезьянок.

Для Обезьяны грядущий период в финансовом плане будет актив-
ным. Но деньги у представителей этого знака будут лишь благодаря 
действиям. Вы сможете грамотно распределять свой бюджет. При 
правильном подходе денег будет хватать на всё.

В новом году представителей этого знака Восточного гороскопа 
ждёт изменение окружения. Может кардинально измениться ваше 
общество и круг общения. Придёт пора действовать. Если у вас ещё 
нет второй половинки, то вы обязательно её встретите.

ПЕТУХ
Год для представителя этого знака Восточного горо-

скопа будет активным. Петухов ожидает выход на но-
вый уровень и, возможно, новый статус. Не исключено, 

что придётся поменять работу. Вам предстоит сделать 
важный выбор в жизни, и вы сделаете его верным.

Петухам звёзды рекомендуют отсечь все ненужное из жиз-
ни. Согласно гороскопу, необходимо провести глобальную чистку 

жизни: начиная с информации на мобильном телефоне, заканчивая 
окружением. Самое время трансформироваться и завершить то, что 
уже отжило, перейти на новую ступень развития.

Но для такого обновления придётся выкинуть старые вещи, изменить 
гардероб, пересмотреть свои связи. В новом году фильтруйте всю ин-
формацию. Выбросьте рутину и весь хлам из жизни. Заводите новые 
знакомства и вскоре вы найдёте влиятельных покровителей, которые 
помогут вам финансово. Не исключено, что среди новых знакомых вы 
найдёте свою любовь.

СОБАКА
Новый год будет очень прибыль-

ным для этого знака Восточного го-
роскопа. Самое время заняться про-

движением своих проектов, бизнеса 
или повышением по работе в 2022-м. Тут в 

помощь вам – легкость, непринужденность и 
даже слегка легкомыслие.

Ожидается повышение финансовой прибыли: есть ве-
роятность покупки автомобиля или недвижимости. Вы 
сможете сделать очень выгодные инвестиции. Самое время 
подумать над тем, как вы можете увеличить свой доход.

Собак ожидает очень интересный год – год активности 
и одновременно стабильности. Возможно путешествие в 
место, где вы ещё не были.

Если у вас есть дети, гороскоп советует прислушаться 
к их советам. Поскольку Голубой Водяной Тигр принесёт 
много изменений в жизнь Собак, постарайтесь «обнулить-
ся» и легче относиться к серьёзным вещам. Тогда вас не-
пременно ждёт успех.

СВИНЬЯ
Гороскоп показывает, что рождённые под знаком Свиньи будут 

продвигаться в сфере консультирования людей. Особенно успех 
ждёт тех, кто работает врачом, психологом или консультирует по 

другим вопросам. Если вы только планируете заняться этими сферами, 
вас ждёт успех и немалые деньги.

Если вы думали начать свою деятельность, то 2022-й принесёт вам пре-
красные возможности, отличный старт для реализации себя в новом формате 

консультанта. Если вы сделаете первые шаги, развитие пойдёт очень быстро – вы смо-
жете монетизировать свои знания и умения.

Согласно гороскопу, 2022-й будет активным. Если вы обладаете какими-то эксклю-
зивными знаниям, самое время их наконец-то реализовать. Смело двигайтесь вперёд, 
ничего не бойтесь!

2022-й станет для Свиньи очень активным годом, богатым на события, начинания и 
действия. Это касается и любовной сферы. Но помните, что не всё золото, что блестит. 
Внимательно изучите нового знакомого перед тем как бросаться в романтический 
омут с головой. 

2022 СРЕДСТВА НА КАКИЕ РАСХОДЫ МОЖНО 
ВЗЫСКАТЬ С ОТЦА РЕБЁНКА КРОМЕ 
АЛИМЕНТОВ?

В проект «Вам отвечает де-
путат» обратилась Светлана 
Буш. Она просит разъяснить, 
что такое фактически по-
несённые и дополнительные 
расходы на содержание ребён-
ка, которые можно потребо-
вать оплатить отца ребёнка 
помимо алиментов. На вопрос 
ответил депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Иван Санаев.

– Уважаемая Светлана, законом 
предусмотрено, что при отсутствии 
соглашения и при наличии исклю-
чительных обстоятельств каждый из 
родителей может быть привлечён 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных такими 
обстоятельствами. 

К исключительным обстоятельствам относятся тяжёлая болезнь, увечье 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нужда-
ющихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие 
пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие.

Законом предусмотрено, что тот из родителей, с кого присуждено взыска-
ние алиментов на ребёнка, обязан участвовать в дополнительных расходах 
на ребёнка, вызванных особыми обстоятельствами (развитием способностей 
ребёнка, его болезнью, увечьем и т.п.). Поэтому, средства на одежду, развлече-
ния, отдых, игрушки, канцелярские принадлежности, расходы на обучение – не 
являются дополнительными затратами.

Дополнительными расходами, которые подлежат взысканию являются:
– периодические расходы на лечение ребёнка (в том числе на оздоровление);
– систематические расходы, понесённые в связи с увечьем ребёнка или 

постоянной болезнью;
– расходы на кружки,  , занятия, которые развивают конкретные способности 

ребёнка.
Дополнительные алименты на содержание ребёнка может взыскать только 

тот из родителей, с кем проживает ребёнок. Взимая дополнительные расхо-
ды вы должны доказать наличие таких расходов соответствующими чеками, 
квитанциями. Если чек или квитанцию при оплате кружка не дают, вам стоит 
оплачивать услуги репетиторов, преподавателей кружков через банк, чтобы 
в будущем на руках были доказательства понесённых расходов.

МОЖНО ЛИ В СЧЁТ ДОЛГА ПО АЛИМЕНТАМ 
ВЗЫСКАТЬ С ОТЦА ЕГО ЧАСТЬ ДОМА?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась Марина 
Фоменко. Она спрашивает, можно ли если отец ребёнка не пла-
тит алименты и выехал за приделы ЛНР, взыскать в качестве 
долга его часть дома, нажитого супругами в браке. Читатель-
ница отметила, что сейчас проживает в этом доме вместе 
с детьми и доли в нём бывшим суп ру гам судом не выделены. 
На вопрос ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД  
«Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Марина, к сожалению, не всегда родитель добросовестно от-
носится к выполнению родительских обязанностей, что выражается не только 
в нежелании воспитывать ребёнка, но и в отсутствии финансовой помощи. 
Страдают от этого, в первую очередь, дети.

Если отец ребёнка не исполняет требования, которые указал суд, судебные 
прис тавы должны взыскать с него задолженность.

Если сумма задолженности достигла крупного размера, а средств за счёт 
заработка или на банковских счетах нет, то по распоряжению судебных при-
ставов в счёт погашения задолженности по алиментам с должника может быть 
взыскано имущество.  Таким образом, ответ на ваш вопрос – да, могут в счёт 
задолженности по алиментам изъять долю дома должника.

Обращаю ваше внимание, что при образовании задолженности по алимен-
там отец ребёнка должен уплатить вам неустойку в размере одной десятой 
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Также вы имеете право взыскать все причинённые просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ 
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ:  
С УЧЁТОМ ЗАРПЛАТЫ ИЛИ СТАЖА? 
В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась Светлана Морозова. Она 
рассказала, что ей 58 лет, уже три года 
читательница на пенсии, но продолжа-
ет работать. Читательница спраши-
вает, почему перерасчёт пенсии дела-
ют только по отработанному стажу и 
не делают с учётом заработной платы. 
На вопрос ответила депутат Народно-
го Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Анна Мосина.

– Уважаемая Светлана, пенсионным законо-
дательством, применяемым на территории Рес-
публики, предусмотрено, что размер пенсии 
исчисляется в зависимости от страхового стажа 
и размера заработной платы (статья 27 Закона 
Украины от 09.07.2003 № 1058–IV «Об общеобя-
зательном государственном пенсионном страховании», с изменениями, внесенными 
Законом Украины от 08.07.2011 № 3668-VI «О мерах законодательного обеспечения 
реформирования пенсионной системы», далее – Закон №1058).

Статьей 42 Закона № 1058 установлено, что, если застрахованное лицо после назна-
чения пенсии продолжало работать, ему проводится перерасчёт пенсии с учётом не 
менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчёта) 
пенсии независимо от перерывов в работе. При этом перерасчёт пенсии проводится 
с учётом заработной платы за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000.

То есть при перерасчёте пенсии индивидуальный коэффициент заработной платы 
исчисляется из сумм заработной платы за страховой стаж, учтённый при назначении 
пенсии, а также с учётом сумм заработной платы, начисленной за период работы после 
назначения пенсии.

Таким образом, при перерасчёте возможно снижение заработной платы для исчис-
ления  пенсии. Учитывая вышеизложенное, учреждения Пенсионного фонда проводят 
перерасчёт пенсии с учётом заработной платы только в случае его целесообразности.

ОБЯЗАНЫ ЛИ РОДИТЕЛИ ПЛАТИТЬ АЛИМЕНТЫ 
НА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ С ОПЕКУНАМИ?
В проект «Вам отвечает депутат» об-
ратилась Инна Миронова. Она спраши-
вает, должен ли отец платить алимен-
ты на ребёнка, если тот после смерти 
матери оказался в детском доме, а 
мужчина в его жизни участия не прини-
мает. Также она интересуется, можно 
ли требовать от мужчины уплаты 
алиментов, если ребёнок будет прожи-
вать с опекуном. На вопрос ответила 
депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Ирина Андрух.

– Уважаемая Инна, родитель обязан содержать 
своего ребёнка даже если тот с ним не проживает. 
Согласно ст. 84 Семейного кодекса ЛНР, алименты, 
взыскиваются с родителей на детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в образовательных организациях, медицинских 
организациях, организациях социального обслуживания и в аналогичных организациях, 
зачисляются на счета этих организаций, где учитываются отдельно по каждому ребёнку.

Указанные организации вправе помещать данные суммы в банки. Пятьдесят процен-
тов дохода от обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание 
детей в указанных организациях. При оставлении ребёнком такой организации сумма 
полученных на него алиментов и пятьдесят процентов дохода от их обращения зачис-
ляются на счёт или счета, открытые на имя ребёнка в банке или банках, при условии, что 
указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты 
на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Луганской Народной Республики и суммарный размер денежных средств, 
находящихся на счёте или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный за-
конодательством размер возмещения по вкладам.

Кроме того, родитель обязан платить алименты на детей, оставшихся без попечения 
родителей. Алименты взыскиваются в соответствии со статьями 81-83 настоящего 
Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их приёмным родителям, 
родителям-воспитателям.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои об-
ращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине».

Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла 
Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для об ратной связи или проверяйте 
свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам 

или напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в  проект «Вам отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы в по-

рядке очередности поступления обращений. Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий ответ.
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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. 

В начале мероприятия организаторы провели жеребьёвку команд, определив 
пары первичных отделений для дебатов и тему дискуссии.

Выступления команд в финале оценивала конкурсная комиссия в состав которой 
вошли: руководитель Аппарата Республиканского исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине», член Республиканского совета ОД «Мир Луганщине» Евгений 
Губарев, депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александр Крие-
ренко, Александр Ермоленко, Светлана Алёшина, Юрий Юров, а также координатор 
проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова. Конкурсную 
комиссию возглавил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республи-
канского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

Путём жеребьёвки активисты Голубовского первичного отделения (Кировск) 
обсудили с коллегами Петровского первичного отделения (Красный Луч) совмест-
ный курс развития ЛНР и ДНР, принятие Программы социально-экономического 
развития республик на 2022-2024 годы, а также то, как это отразится на жителях ЛНР.

Представители Дзержинского первичного отделения из города Ровеньки де-
батировали с Металлистским первичным отделением на тему «Минские согла-
шения – единственный путь к миру в Донбассе». Деятельность общественников 
для сохранения исторической памяти о военных событиях в Донбассе обсудили 
активисты первичного отделения госучреждения «Луганский центр детского и 
юношеского творчества «Восток» и Червонопартизанского первичного отделения. 
Представители первичного отделения работников культуры из Лутугинского района 
и активисты из Молодогвардейска определили роль общественных организаций 
в становлении ЛНР.

«Волонтёры «Мира Луганщине» – реальная помощь людям» – в рамках этой темы 
дебатировали Стахановское первичное отделение №22 и Центральное первичное 
отделение Перевальска. На вопрос: «ЛНР или Украина: где простому человеку 
лучше?» отвечали активисты из Брянки и Первомайска. О том, какие традиции 
необходимо возродить в ЛНР в рамках преемственности поколений рассказали 
активисты Крепенского первичного отделения из Антрацитовского района и пер-
вичного отделения №2 «Культура» из Алчевска.

Участники презентовали видеоролики о деятельности своих отделений, а во время 
дебатов смогли задать по одному вопросу оппонентам. Жюри оценили выступле-
ния конкурсантов по пятибалльной шкале. В результате голосования в заверша-

ющий этап конкурса прошли активисты из Луганска, Славяносербска, Стаханова, 
Перевальска, Первомайска, Антрацита и Краснодона. Председатели первичных 
отделений отвечали на вопросы от ведущего и членов жюри, после каждого круга 
комиссия исключала одного из участников. 

Первым вопросом для обсуждения стало высказывание Владимира Даля «Кто на 
каком языке думает, тот к такому народу и причастен». Участники дебатов высказали 
общее мнение, что Донбасс всегда был русскоязычным регионом, а его население 
всегда общалось и думало на русском языке.

Иван Ефимов из Первомайска сказал, что язык – связующее звено во всех сферах 
жизнедеятельности человека.

– Как человек думает, так он и говорит. Мы думаем и говорим на русском языке. 
Мы – русские. Мы против навязывания чужого языка и чужих идеалов, потому что 
это ведёт к разрушению личности и общества. Русский язык мы впитали с молоком 
наших матерей, он нам родной, – сказал он.

Проиграло в этом раунде первичное отделение из Краснодонского района.
Во втором раунде обсуждали то, что международные организации закрывают 

глаза на нарушение прав жителей Донбасса. Естественно, все участники согла-
сились с этим тезисом и также добавили, что мировая общественность видит все 
нарушения, но замалчивает их.

– Они регулярно закрывают глаза на обстрелы автобусов с людьми, гибель жи-
телей, все блокады, которые проводит Украина. Как можно закрыть глаза, на то, 
что украинские военные взяли в плен нашего представителя в СЦКК, который был 
безоружный и выполнял свою миссию? – возмутилась Екатерина Коваленко из 
Перевальского района.

Антон Кондратенко из Луганска призвал международные организации перестать 
замалчивать факты нарушения прав жителей Донбасса. 

До третьего раунда не дошло первичное отделение из Антрацитового района.
В третьем раунде обсудили высказывание Михаила Ломоносова «Народ, не зна-

ющий своего прошлого, не имеет будущего».
Анастасия Часныкова из Славяносербска отметила, что нашим ветеранам уда-

лось сохранить историю народа-победителя, и задача нынешнего поколения – не 
позволить никому её переписать.

Анна Пронь-Нестеренко из Стаханова призвала хранить память о наших земляках, 
военных и трудовых подвигах, растить детей на историях об этих людях и  на их при-
мере показывать, что настоящие патриоты любят свою Родину ни словом, а делом. 

– Мы все видим, что произошло на Украине, где ни раз переписывали историю. 
Мы же учили реальную историю своего народа, поэтому и сохранили преемствен-
ность поколений, наши традиции и ценности, – сказал участник из Первомайска 
Иван Ефимов. 

В этом раунде выбыло первичное отделение из Первомайска.
В четвертом раунде дебатов обсудили тему «Должна ли Украина выплачивать 

нашим людям, заработанную ими пенсию». Конкурсанты высказали мнение, что 
страна, которой наши граждане десятилетиями платили налоги и пенсионные 
отчисления, обязана платить пенсии людям, проживающим на территории ЛНР.

– Украина обязана выплачивать эти пенсии. Но все мы знаем, что она никогда не 
отдаст долги, образовавшиеся перед нашими пенсионерами. Они давно вычеркну-
ли наших людей из бюджета Украины. Не вижу смысла спрашивать долги с нищей 
страны, которая находится на последнем издыхании, – сказал Антон Кондратенко 
из Луганска.  

Анастасия Часныкова из Славяносербска отметила, что долги возвращают только 
те, у кого есть совесть, а у властей Украины её нет. 

– Украина сама постоянно берёт в долг, то у Запада, то у Европы, то у своего на-
рода. Отдавать эти долги ей нечем, – сказала она.

В этом раунде борьбу покинуло первичное отделение из Луганска.
Тройка финалистов дебатировала на тему «В политическом плане работа с людь-

ми преклонного возраста не имеет смысла. Гораздо важнее делать упор на работу 
с молодёжью». Все трое участников раунда отметили, что ОД «Мир Луганщине» 
поддерживает и никогда не оставляет без внимания людей преклонного возраста. 
Людям оказывают гуманитарную и посильную физическую помощь. В то же время 
большой упор делается на воспитание молодёжи, так как в условиях информацион-
ной войны и постоянных информационных атак со стороны Украины и Запада, 
нельзя оставлять наше подрастающее поколение без внимания. 

Первичное отделение из Перевальского района по решению жюри проиграло 
оппонентам в этом раунде.

В последнем раунде дебатов обсудили занятие ВСУ «серой зоны».
Участница из Перевальского района Екатерина Коваленко отметила, что украинские 

войска должны возвращаться к себе домой, а не дислоцироваться на границе с ЛНР.
– То, что они занимают «серую зону», является провокацией. Они уничтожают 

наших людей – детей, стариков, – сказала она.
Екатерина Коваленко высказал мнение, что Украина никогда не будет соблюдать 

Минские соглашения, если к власти в стране не придёт адекватное руководство.
– Не должны украинские военные занимать «серую зону», издеваться над нашими 

пенсионерами, которые из последних сил едут за своей заработанной пенсией. Не 
должны военные задерживать наших граждан на той территории. Они обязаны 
соблюдать наши права, – добавила Анна Пронь-Нестеренко из Стаханова.

Жюри отметило, что оставшиеся два оппонента выступили на равных. 
По итогу конкурса призёрами стали участники из Славяносербского района, 

Стаханова и Перевальского района. Первое место разделили активисты Метал-
листского первичного отделения Славяносербского территориального отделения 
и первичного отделения №22 городского Дворца культуры имени Горького Стаха-
новского теротделения.

Депутат Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир 
Луганщине» Александр Криеренко отметил, что от работы каждого ак-
тивиста зависит общий республиканский результат. Парламентарий по-
желал общественникам не сбавлять темп, набираться сил и с нового года 
достигать новых результатов. Александр Ермоленко и Светлана Алёшина 
акцентировали внимание на сложность оценивания конкурсантов и 
поблагодарили организаторов и участников за мероприятие. Юрий 
Юров поддержал идею конкурсантов об обмене опытом и идеями в 
рамках конкурса, так как много яркого и интересного презентовали 
активисты. Координатор проекта «Забота о ветеранах» Галина Григо-
рова поблагодарила представителей первичек за должное отношение 
и внимание к старшему поколению и высоко оценила проведение 
дебатов конкурсантами.

МЫ ВЫБРАЛИ «ЛУЧШЕЕ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»-2021»
В Луганске 13 декабря определили победителей финала Республиканского конкурса «Лучшее первичное отделение Общественного движения 
«Мир Луганщине»-2021».  Команды победителей первого этапа конкурса, который проходил с июня по ноябрь во всех территориальных от-
делениях общественного движения, представили свои первички в финале. 

В ФИНАЛЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ 14 ЛУЧШИХ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕ-
НИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 14 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ ЛНР:

Первичное отделение № 2 «Культура» Алчевского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Елена Токарева.

Крепенское первичное отделение Антрацитовского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Татьяна Бака.

Первичное отделение «Культура» Брянковского территориального от-
деления ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Галина Карасевич.

Голубовское первичное отделение Кировского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Алла Крючкова.

Молодогвардейское городское первичное отделение № 3 Краснодон-
ского территориального отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит 
первичкой Сергей Измайлов.

Петровское первичное отделение Краснолучского территориаль-
ного отделения ОД «Мир Луганщине. Руководит первичкой Светлана 
Логвинова.

Первичное отделение при Учебно-воспитательном объединении 
«Восток» (г. Луганск). Руководит первичкой Антон Кондратенко.

Первичное отделение работников культуры Лутугинского терри-
ториального отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой 
Юлия Васюк.

Первичное отделение № 2 Первомайского территориального отде-
ления ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Иван Ефимов.

Центральное первичное отделение Перевальского территориально-
го отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Екатерина 
Коваленко.

Дзержинское первичное отделение Ровеньковского территориаль-
ного отделения ОД «Мир Луганщине».  Руководит первичкой Наталья 
Грищенко.

Червонопартизанское первичное отделение Свердловского терри-
ториального отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит отделением 
Елена Иванникова.

Металлистское первичное отделение Славяносербского территори-
ального отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Ана-
стасия Часныкова.

Первичное отделение № 22 Стахановского территориально-
го отделения ОД «Мир Луганщине». Руководит первичкой Анна 
Пронь-Нестеренко.

Председатель Металлистского пер-
вичного отделения Славяносербско-
го территориального отделения 
Анастасия Часныкова рассказала, 
что во время общения коллеги до-

говорились усилить работу по па-
триотическому воспитанию.

– Очень много эмоций, нового опыта, зна-
комств. Для нас, как для первичек, попробовать свои силы 
было очень ценно. Здесь действительно те люди, которым 
есть что рассказать о своей работе. Наше движение, все 
вместе мы строим нашу Республику, – добавила председа-
тель Металлистского первичного отделения Славяносерб-
ского территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 
Анастасия Часныкова.

Председатель первичного отделения 
№22 городского Дворца культуры имени 

Горького Стахановского теротделения 
Анна Пронь-Нестеренко рассказала, что 
активисты положительно отнеслись к 

участию в конкурсе и рады отстаивать 
честь всего города.

– Эмоции переполняют. Я испытываю чувство 
гордости, потому что победила не лично я, а первичное отделе-
ние и город Стаханов. Мне понравилось мероприятие и формат 
проведения, начиная с июня месяца в первом этапе конкурса мы 
проводили работу на местах и потом уже во втором этапе дела-
ли ролик и участвовали в дебатном турнире. Такие конкурсы по-
могают всегда быть в тонусе, – добавила Анна Пронь-Нестеренко.

Третье место заняли активисты Централь-
ного первичного отделения Перевальского 

территориального отделения ОД «Мир 
Луганщине».

– Я благодарна за проведение конкурса, ведь мы 
все смогли увидеться, познакомиться поближе, по-

хвастаться своими достижениями. Этот конкурс 
стимулирует, создает здоровую конкуренцию. Тяже-

лее всего был заключительный этап, так как остались 
действительно лидеры. Я рассчитывала, что займу призовое место, 
потому что мы действительно этого достойны, мы – настоящие, 
мы – патриоты своей Республики, – подчеркнула председатель Цент-
рального первичного отделения Перевальского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине» Екатерина Коваленко.

Денис Мирошниченко отметил 
высокий уровень подготовки 

участников и уверил, что по-
желания активистов расши-
рить формат конкурса будут 

учтены.
– Очень важно, что эти люди искрен-

не и от всего сердца выполняют свою ра-
боту, делают здесь и сейчас результат. Сегодня мы 
увидели людей, которые достойны занимать место в 
депутатском корпусе, достойны представлять инте-
ресы не только первички, но и всей Луганской Народной 
Республики, – подытожил он.

НАША КОМАНДАНАША КОМАНДА
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Прогноз магнитных бурь на декабрь-январь

магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

январьдекабрь

АДРЕСА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

Алчевск
Исполком: г. Алчевск, ул. Ленина, 46

Общественная приёмная:  
г. Алчевск, ул. Ленина, 46 

  (06442) 5-19-79 

Антрацитовский район
Исполком: г. Антрацит, ул. Ленина, 1

Общественная приёмная: 
г. Антрацит, ул. Ленина, 1 

 (06431) 2-91-50 

Брянка
Исполком: г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 414

Общественная приёмная: 
г. Брянка, пл. Ленина, 9, каб. 113 

 (06443) 5-15-31

Кировск
Исполком: г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7

Общественная приёмная: 
г. Кировск, ул. 23-го Партсъезда, 7, каб. 101

 (06446) 3-04-64;  
(072) 200-15-08

Краснодонский район
Исполком: г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1

Общественная приёмная: 
г. Краснодон, пл. Ленина, 5, каб. 1 

 (06435) 6-10-66

Красный Луч
Исполком: г. Красный Луч,  

ул. Коммунистическая, 33 (каб.107)
Общественная приёмная: 

г. Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33 
(каб.107) 

 (06432) 2-13-30

Луганск
Исполком: г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 

Общественная приёмная: 
г. Луганск, ул. Коцюбинского, 14 

 (0642) 58-11-86; (0642) 93-21-55

Лутугинский район
Исполком: г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114

Общественная приёмная: 
г. Лутугино, ул. Ленина, 83, каб. 114 

 (06436) 23-2-60

Первомайск
Исполком: г. Первомайск,  
ул. Макушкина, 1а, каб. 104
Общественная приёмная: 

г. Первомайск, ул. Макушкина, 1а, каб. 104 

 (06455) 4-51-95

Перевальский район
Исполком: г. Перевальск, ул. Ленина, 38

Общественная приёмная: 
г. Перевальск, ул. Ленина, 38 

  (06441) 4-20-02

Ровеньки
Исполком: г. Ровеньки, ул. Ленина, 41

Общественная приёмная: 
г. Ровеньки, ул. Ленина, 41 

 (06433) 5-18-38; 
        (072) 128-84-90

Свердловский район
Исполком: г. Свердловск, ул. Энгельса, 34

Общественная приёмная: 
г. Свердловск, ул. Энгельса, 34 

 (06434) 2-20-01

Славяносербский район
Исполком: пгт Славяносербск,  пер. Героев, 2

Общественная приёмная: 
пгт Славяносербск, пер. Героев, 2 

 (06473) 9-35-86

Стаханов
Исполком: г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб.5 

Общественная приёмная: 
г. Стаханов, ул. Кирова, 32, каб. 6 

 (06444) 4-07-49

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
К ДВИЖЕНИЮ

	Присоединившись к нам, вы сможете 
участвовать в принятии полити-
ческих решений и осуществлять об-
щественный контроль соблюдения 
прав граждан.

	Вместе мы создадим эффективное 
государство и обеспечим достойную 
социальную поддержку тех, кто в 
ней нуждается.

	Один в поле не воин. Вместе мы – 
сила. Вместе мы сможем изменить 
жизнь к лучшему!

	Став участником ОД «Мир Луганщи-
не», вы сможете не только продви-
гать свои созидательные идеи, но и 
решать проблемы своих городов и 
посёлков, представлять интересы 
своих земляков.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ  
«МИР ЛУГАНЩИНЕ»

КАК НАЙТИ БЛИЖАЙШЕЕ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ИЛИ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

«МИР ЛУГАНЩИНЕ»
  Спросите на своём предприятии, 

есть ли на нём первичное отделе-
ние ОД «Мир Луганщине». Первичные 
отделения есть во всех населённых 
пунк тах, на крупных предприятиях. 

  Позвоните или посетите лично  
любое территориальное отделение 
ОД «Мир Луганщине», где вам подска-
жут адрес первичного отделения.

  Также вы можете присоединиться к 
работе наших проектов, о которых 
подробнее можно узнать в любом 
теротделении.

1. Приходите в ближайшее тер-
риториальное или первичное 
отделение Общественного 
движения «Мир  Луганщине».

2. Заполните заявление.

3. Вместе с нами реализуйте по-
лезные инициативы и меняй-
те жизнь к лучшему.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ «МИР ЛУГАНЩИНЕ».
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Время работы: 
Пн. – Пт.  с  9:00  до 18:00 
Перерыв с  13:00  до 14:00


