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ЦИФРА НОМЕРА     18 февраля Луганская Народная Республика отмечает памятную дату – седьмую 
годовщину завершения Чернухино-Дебальцевской операции, которая нанесла реши-
тельный удар по украинским карателям и стала переломным этапом в борьбе наро-
да Донбасса за свою свободу и независимость. 

На протяжении нескольких недель наши герои рьяно боролись за то, чтобы отстоять границы родной 
земли. В мирное время мы можем не замечать, как проходит день за днём, но те дни, когда жизнь каждого 
мирного жителя, каждого бойца висели на волоске, казались всем вечностью. Все мы с замиранием 
сердца следили за тем, как развиваются события на линии фронта.  Несмотря на суровые погодные ус-
ловия, защитники Республик готовы были без сна и отдыха стоять до последнего. Защитники Луганской 
и Донецкой Народной Республик осознавали важность данной операции, поэтому отступить и сдаться 
они просто не могли. Чернухино-Дебальцевскую операцию можно по праву назвать одной из самых 
масштабных и значимых в истории двух республик. 

В эти дни наши сердца переполняет чувство гордости за 
подвиг защитников Донбасса. Семь лет назад объединенные 
вооруженные силы Луганской и Донецкой Народных Респуб-
лик одержали победу в Чернухино-Дебальцевской операции. 

Освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма да-
лось непросто. Силы ВСУ основательно укрепились на данном 
направлении и наносили массированные удары по мирному 
населению, гражданской инфраструктуре и позициям наших 
военных. Несмотря на численное превосходство техники и 
живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали 
родную землю. Правда всегда была на нашей стороне. В ре-
зультате ожесточенных боев украинская армия сдалась и 
спаслась бегством из дебальцевского котла. Киев до послед-
него пытался отрицать поражение, но оно было слишком 
очевидным. Украине пришлось сесть за стол переговоров и 
подписать Минские соглашения. 

К сожалению, жизненные уроки украинское правитель-
ство так ничему не научили. Противник регулярно нарушает  
Минские договоренности, что только показывает политиче-
скую слабость Украины. Донбасс в это время крепнет и разви-
вается, наращивает обороноспособность. Армии Луганской и 
Донецкой Народных Республик готовы в любой момент дать 
достойный отпор врагу. 

Уважаемые земляки! В эту памятную дату минутой молчания 
мы вспоминаем имена погибших военных и мирных жителей. 
От всего сердца я благодарю военнослужащих, водителей, 
медиков и неравнодушных граждан – всех, кто в тяжёлые 
февральские дни 2015-го проявил мужество и героизм. 

Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия 
участникам этой стратегической операции! Мира всем нам!

Глава Луганской Народной Республики,   
председатель Общественного движения «Мир Луганщине» 

Леонид Пасечник 

ОБРАЩЕНИЕ ЛЕОНИДА ПАСЕЧНИКА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОКОНЧАНИЯ ЧЕРНУХИНО-ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Дорогие соотечественники!

СЛАВА МУЖЕСТВУ ГЕРОЕВ, 
ОТСТОЯВШИХ РОДИНУ!

К 2024 году ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком до трёх лет 
и ежемесячная государственная 
социальная помощь  
на детей-инвалидов

увеличатся  на  40%

«Практически на протяжении чет-
верти века нас пытались вытра-
вить, забрать нашу память, гор-
дость, пытались переписать нашу 
историю. Они посягнули на то, что 
для нас свято, на нашу «Молодую 
гвардию». Страшно подумать, что 
было бы, если бы эти бандеровские 
недобитки, не дай Бог, вошли в 
Краснодон, что бы было с нашей 
гордостью – музеем, памятниками 
«Клятва», «Непокорённые»
Юрий Юров
Депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕНИСА МИРОШНИЧЕНКО  
В СВЯЗИ С СЕДЬМОЙ ГОДОВЩИНОЙ  

ЗАВЕРШЕНИЯ ЧЕРНУХИНО-ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ

Уважаемые соотечественники!
Сегодня Донбасс 

отмечает седьмую 
годовщину со дня 
успешного завер-
шения Чернухино- 
Дебальцевской опе-
рации. В результате 
тяжёлых, кровопро-
литных боёв нашим 
бойцам удалось за-
крыть Дебальцев-
ско-Чернухинский 
котёл и отс тоять 
стратегически важ-
ный участок.  Это 
была одна из первых 
и, по сути, самая мас-
штабная наступательная операция объединённых сил ЛНР и 
ДНР, доказавшая, что с нами стоит считаться.

Эта историческая победа навсегда вписана в героическую 
историю Донбасса. Разгром превосходящего по силам про-
тивника стал возможен, потому что каждый, кто принимал 
участие в освобождении Чернухино и Дебальцево, твёрдо 
знал, что он защищает родную землю, свой дом, свою семью. 

Подвиг участников этого судьбоносного сражения навсегда 
останется в памяти народа. Почёт и слава всем, кто встал на 
защиту Республики. Вечная память отдавшим свои жизни в 
борьбе за мир, свободу и справедливость. Низкий поклон 
тем, кто сегодня стоит на боевом посту, оберегая покой  
жителей Донбасса.

Председатель Народного Совета Луганской  
Народной Республики, руководитель Республиканского 

исполнительного комитета Общественного движения 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко

Ф
от

о Н
иколая Сидорова



2  16.02.2022  №3(37)АКТУАЛЬНО

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.

Глава Администрации  
Славяносербского района,  
председатель Славяносербского 
теротделения ОД «Мир Луганщине»   
Сергей Крамаренко:

– Славяносербский район – одна из 
территорий Республики, которая больше 
всех пострадала и продолжает страдать 
от обстрелов со стороны Украины. Для 
нас одним из самых важных направле-
ний программы социально-экономи-
ческого развития ЛНР является восста-
новление многоквартирных и частных 
жилых домов.

На протяжении длительного времени 
от обстрелов страдает жилой фонд и ин-
фраструктура района. Все это требует 
восстановления. Благодаря реализации 
программы социально-экономического 
развития на 2022-2024 годы мы сможем 
восстановить повреждённые дома и 
социально-значимые объекты. К сожа-
лению, у нас есть жильё, которое было 
полностью разрушено обстрелами, и 
наши люди остались без крыши над го-
ловой. В рамках реализации программы 
мы сможем обеспечить их жильём. 

В перечень объектов многоквартир-
ного жилого фонда, нуждающихся в 
улучшении технико-эксплуатационных 

характеристик Государственной целевой 
программы «Поддержание в надлежащем 
состоянии объектов жилого фонда и со-
циальной сферы Луганской Народной Ре-
спублики на 2022-2024 годы», включено 
34 многоквартирных жилых дома, постра-
давших в результате боевых действий.

В 2022 году планируется произвести 
капитальный ремонт 12 многоквартир-
ных жилых домов, в которых проживают 
порядка 957 человек.

Отремонтируют кровли 7 многоквар-
тирных жилых домов в Славяносербске 
(ул. Гагарина, 59; ул. Гагарина, 51; ул. Гага-
рина, 53; ул. Гагарина, 61; ул. Горького, 49; 
ул. Горького, 106; пер. Центральный, 10), 
2 – в Родаково (кв. Ленина, 33; кв. Ленина, 
14б), 1 – в Фрунзе (пер. Железнодорож-
ный, 3), 1 – в Металлисте (ул. Октябрь-
ская, 20), 1 – в Сабовке (ул. 60 лет обра-
зования СССР, 34). А в многоквартирном 
жилом доме в Фрунзе также запланиро-
вано выполнить работы по усилению не-
сущих конструкций стен и замене желе-
зобетонных плит перекрытия.

В 2023 году планируется выполнить ка-
питальный ремонт 11 многоквартирных 
жилых домов, в которых проживают по-
рядка 202 человек. Отремонтируют 1 дом 
в Славяносербске (ул. Гагарина, 75а), 3 – в 
Родаково (кв. Ленина, 34, кв. Ленина, 30, 
кв. Ленина, 15), 6 – в Фрунзе (ул. При-
вокзальная, 23; ул. Привокзальная, 15; 
ул. Привокзальная, 19; ул. Интернацио-
нальная, 30; пер. Железнодорожный, 9; 
ул. Интернациональная, 34), 1 – в Жёлтом 
(ул. Мира, 12). В многоквартирных жилых 
домах планируется выполнить капиталь-
ный ремонт кровель, а в многоквартир-
ном жилом доме в Родаково также пла-
нируется выполнить работы по усилению 
несущих конструкций стен и перекрытий.

В 2024 году запланирован капитальный 
ремонт ещё 11 многоквартирных жилых 
домов, в которых проживают порядка 
405 человек. В Славяносербске отре-
монтируют – 1 дом (ул. Горького, 108), в 
Приветном – 1 (ул. Зеленая, 1), Смелом – 8 

(кв. Мира: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Школьная, 5), 
Весняном – 1 (ул. Гагарина, 3). Во всех 
домах планируется выполнить работы 
по капитальному ремонту кровель, а в 
многоквартирном жилом доме в Весня-
ном также работы по усилению несущих 
конструкций стен и замене железобетон-
ных плит перекрытия. Кроме этого, пла-
нируется выполнить работы по усилению 
несущих конструкций стен в многоквар-
тирном жилом доме в Славяносербске.

Также от обстрелов пострадали и инди-
видуальные жилые дома, их восстановле-
нию будет отдельное уделено внимание. 
В перечень частных домов, частично раз-
рушенных в результате боевых действий, 
включено 141 домостроение на террито-
рии нашего района. В 2022 году плани-
руется выполнить работы по восстанов-
лению 41 жилого дома, в 2023 году – 33 
жилых домов, в 2024 – 67 жилых домов.

Кроме того, в результате боевых дей-
ствий некоторые дома были полностью 
уничтожены. В перечень объектов жи-
лищного фонда, полностью разрушенных 
в результате боевых действий, включено 
165 домостроений на территории райо-
на. В рамках реализации программы пла-
нируется обеспечить благоустроенными 
жилыми помещениями собственников 
полностью разрушенных жилых домов. В 
2022 году – 5 собственников, в 2023 – 131, 
а в 2024 – 29.

Для нашего района очень важно также 
восстановить и провести капитальный 
ремонт объектов социальной сферы. В 
рамках реализации программы, в пе-
речень таких объектов, нуждающихся в 
улучшениях, включены 17 учреждений 
на территории района.

В 2022 году планируется выполнить ка-
питальный ремонт кровли и пола спор-
тивного комплекса в Родаково и пола в 
административном здании, в котором 
расположен сектор по обеспечению села 
Весняное. Также капитальный ремонт 
ждёт котельное оборудование Весело-
горовской школы и кровлю Лозовского 

Дома культуры. А в 2023 году в ДК плани-
руется установка отдельно стоящей мо-
дульной газовой топочной и капитальный 
ремонт системы отопления. Кроме того, в 
2022 году в планах выполнить капремонт 
сетей электроснабжения в Славяносерб-
ском яслях-саду «Журавушка».

В 2023 году планируется выполнить ка-
питальный ремонт котельного оборудо-
вания Желтенского яслей-сада «Малыш», 
установить отдельно стоящую модуль-
ную газовую топочную и выполнить ка-
питальный ремонт системы отопления в 
Родаковском Доме культуры, также запла-
нирован капремонт спортивного зала и 
здания Фрунзенской школы. Кроме того, 
в 2023 году планируется разработать про-
ектно-сметную документацию и начать 
капитальный ремонт Родаковской школы, 
выполнить капремонт инженерных сетей 
Лозовского детского сада «Ласточка» и 
установить отдельно стоящую модуль-
ную газовую топочную и выполнить ка-
питальный ремонт системы отопления в 
Металлистском Доме культуры.

На 2024 год запланировано продол-
жить капитальный ремонт Родаковской 
школы, выполнить капремонт котельно-
го оборудования Металлистской школы, 
установить отдельно стоящую модульную 
газовую топочную и выполнить капре-
монт системы отопления в Степовском 
Доме культуры.

Кроме того, в планах работы по капи-
тальному ремонту инженерных сетей в 
Зимогорьевской школе, кровли здания 
конторы, в котором расположен отдел 
по обеспечению жизнедеятельности пгт 
Лотиково, кровли административного 
здания, расположенного по адресу: пгт 
Славяносербск, пер. Героев, 2. Ещё в 2024 
году планируется установить отдельно 
стоящую модульную газовую топочную 
и выполнить капитальный ремонт си-
стемы отопления в Хорошенском Доме 
культуры, а также продолжить работы по 
капитальному ремонту Металлистского 
Дома культуры.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛНР 
НА 2022-2024 ГОДЫ В ДЕЙСТВИИ
Программа социально-экономического развития ЛНР на 2022-2024 годы – дорожная карта роста экономики и социальных стандартов  
в Республике. Благодаря реализации программы будет восстанавливаться и модернизироваться промышленность, угледобывающая  
отрасль, развиваться сельское хозяйство. Будут созданы новые рабочие места и вырастет уровень образования молодёжи. Повышение  
социальных стандартов каждый уже ощутил на себе – с января выросли зарплаты, пенсии и социальные пособия. Их и рост продолжиться 
и в дальнейшем. Кроме улучшений, которые коснуться всех жителей Республики, программой предусмотрены шаги улучшения качества 
жизни в каждом районе ЛНР. На страницах нашего издания главы городов и районов расскажут, как реализация программы социально-эконо-
мического развития отразится на жизни каждого района.

Глава Администрации  
Перевальского района,  
председатель Перевальского  
теротделения ОД «Мир Луганщине» 
Виталий Михайлов:

– Программа социально-экономиче-
ского развития Луганской Народной 
Республики на 2022-2024 годы, кото-
рая на ближайшие три года определит 
жизнь нашей Республики, это не просто 

«протокол о намерении», а детально 
разработанная дорожная карта разви-
тия различных сфер Республики, а также 
повышения социальных стандартов и га-
рантий. Последовательное выполнение 
пунктов программы будет способствовать 
плановому улучшению качества жизни 
людей и новому этапу в развитии госу-
дарственного строительства. Переваль-
ский район сильно пострадал во время 
боевых действий. Война разрушила не 
только дома, повредила предприятия, но 
и нанесла удар по экономике. Програм-
мой на 2022-2024 года запланированы се-
рьёзные шаги, которые помогут нашему 
району отремонтировать социально-зна-
чимые объекты и улучшить условия жиз-
ни перевальчан. 

В 2022 году в Перевальском районе по-
зитивные изменения ждут два учебные 
учреждения.

Для Артёмовской гимназии №7 запла-
нировано строительство газовой котель-
ной взамен угольной. Котельную плани-
руется запустить в эксплуатацию в 2022 
году до начала отопительного сезона.

Перевальскую гимназию №1 ждёт ка-
питальный ремонт. В текущем году пла-

нируется разработка проектно-сметной 
документации и выполнение таких ра-
бот как: отделочные работы по коридо-
рам, ремонт хозблока, санузлов, фасада, 
устройство системы водоотведения для 
спортивного зала, ремонт кровли ново-
го здания школы. Работы по ремонту и 
модернизации здания гимназии продол-
жатся и в 2023-2024 годах. 

Не секрет, что жилой фонд в нашей Рес-
публике сейчас не в лучшем состоянии. 
Десятилетиями украинские власти не вы-
деляли средств не только на капиталь-
ный, но и на текущий ремонты. Усугубила 
ситуацию война, которая принесла смер-
ти и разрушения. Естественно, что работы 
по улучшению условий жизни граждан 
на территории района много. В текущем 
году у нас планируется капитальный ре-
монт кровель в двух многоквартирных 
жилых домах, которые были повреждены 
в результате боевых действий.

Так, будет выполнен ремонт дома №2 
по ул. Первомайская в посёлке город-
ского типа Комиссаровка и дома №2 по 
ул. 50 лет Октября в посёлке Червоный 
Прапор. 

Для нашего района очень важно раз-

витие и модернизация Чернухинского 
отделения Государственного унитарного 
предприятия «Региональный аграрный 
холдинг Луганской Народной Респу-
блики». Ведь от этого зависят и рабочие 
места, и условия труда, и качественная 
продукция. В рамках реализации про-
граммы социально-экономического раз-
вития запланировано предоставление 
субсидии на проведение реконструкции 
трёх птичников, которые наиболее по-
страдали во время боевых действий. В 
восстановленных птичниках планируется 
клеточное содержание птиц, что приве-
дёт к увеличению объёмов производства 
мяса птицы.

Для улучшения качества жизни пере-
вальчан в планах изменения связанные 
с обеспечением населения электроэ-
нергией. В 2022 году запланировано 
проведение подготовительных работ 
по строительству объекта энергетиче-
ской инфраструктуры – высоковольтной 
линии 220 кВ «Чайкино – Коммунарская 
№1,2». Линия при вводе в эксплуатацию 
улучшит качество и надежность поставки 
электрической энергии для потребителей 
района и Республики.
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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.

В Краснодонском ордена Дружбы народов 
музее «Молодая гвардия» 6 февраля состо-
ялась встреча молодёжи ЛНР с российской 
рок-певицей, музыкантом, актрисой, авто-
ром и исполнительницей Юлией Чичериной. 
Организовали мероприятие представите-
ли Общест венной организации «Молодая 
Гвардия» и поучаствовали в нём депутаты, 
общественники и активисты Общественного 
движения «Мир Луганщине».

Сотрудники музея провели экскурсию по самому 
крупному хранилищу документов о деятельности 
организации «Молодая гвардия». Рассказали о воз-
никновении подпольной организации, борьбе моло-
догвардейцев в годы Великой Отечественной войны, 
подвигах, страшных пытках и казни краснодонских 
подпольщиков. Показали огромное количество экс-
понатов: документов, фотографий, личных вещей и 
наград подпольщиков.

Глава Администрации города Краснодона и Красно-
донского района, председатель Краснодонского теротде-
ления ОД «Мир Луганщине» Сергей Козенко рассказал о 
визите Юлии Чичериной и его значении для жителей ЛНР.

– У нас в городе важное событие – нас посетила 
Юлия Чичерина. Самая главная наша достопримеча-
тельность – это та память, которую мы храним о моло-
догвардейцах и подпольной молодёжной организации 
«Молодая гвардия». Сегодня Юлия Чичерина посетила 
наш музей, посмотрела экспозицию. Конечно, подвиг 
молодогвардейцев трогает за душу каждого человека, 
который посещает музей. Самое главное для нас – это 
поддержка Юлии Чичериной, поддержка России и все-
го большого русского народа. Концерт Юлии Чичери-
ной для нашей молодёжи – это тоже поднятие нашего 
духа, эта поддержка очень дорога для нас, – отметил 
Сергей Козенко.

Депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов 
отме тил, что ранее Юлия Чичерина не была в Краснодоне.

– Выбор сразу пал на Краснодон, тем более Главой ЛНР 
у нас 2022 год объявлен Годом «Молодой гвардии» – это 
очень символично. Все трагические события – расстре-
лы молодогвардейцев, проходили примерно в эти дни. 
Мы показали Юлии знаковые места, а она нас порадо-
вала песнями. Я был в этом музее раз 70, и каждый раз 
я внимательно слушаю экскурсовода, который живёт 
этим музеем, она всегда рассказывает со слезами на 
глазах. Поэтому каждое посещение музея не похоже 
на предыдущее, узнаёшь что-то новое, в другой ноте 
слышишь слова, конечно, проникаешься этим. У нас на 
базе «Ночных волков» есть огромный музей, мы перени-
маем опыт и делимся своим, – сказал Виталий Кишкинов.

В завершении экскурсии Юлия Чичерина оставила 
отзыв в книге почётных гостей и рассказала, что прие-
хала познакомиться с современной молодёжью.

– Музей очень понравился. Я была в музее «Молодой 
гвардии» в Ровеньках, теперь посетила краснодонский 

музей. Ещё больше углубилась в историю, узнала бо-
лее подробно о молодогвардейцах, – сказала Юлия 
Чичерина.

Перед концертом присутствующие почтили память 
погибших подпольщиков «Молодой гвардии» и возло-
жили цветы к памятнику «Клятва».

Председатель Общественной организации «Молодая 
Гвардия» Даниил Степанков рассказал, что Юлия Чиче-
рина приезжала на посвящение активистов «Молодой 
Гвардии» 8 мая 2021 года.

– Мы часто вспоминаем посвящение, тогда была 
очень дружеская и приятная атмосфера, которую смог-
ла поддержать Юлия Чичерина. Её песни заряжают 
эмоциями и вдохновляют молодёжь на правильные 
поступки, на дела во блага Республики. Мы благодарны 
ей за то, что она всячески поддерживает молодёжь 
Донбасса, –  подчеркнул Даниил Степанков.

Юлия Чичерина исполнила свои песни, такие как: «Дис-
котека», «Добровольческая», «Новый мир», «Ярополк», 
«Воздушная гавань» и другие патриотические песни.

В КРАСНОДОНЕ ЮЛИЯ ЧИЧЕРИНА ВСТРЕТИЛАСЬ С МОЛОДЁЖЬЮ

Конкурс проводился для 
под держки журналистов и 
бло геров, продвигающих по-
зитивные новости о регионе.  
Работы участников принимались 
с 1 октября по 31 декабря 2021 
года. Победителей выбрали по 
итогам открытого голосования.

Авторы из городов и райо-
нов ЛНР и ДНР направили на 
конкурс более 30 работ в но-
минациях «Наши достижения», 
«Герои современности» и «Дон-
басс моими глазами». Их мате-
риалы продвигают конструк-
тивную повестку и позитивные 
новости о Донбассе в СМИ.

Председатель Народного Со-
ве та ЛНР, руководитель Респуб-
ликанского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине» 
Денис Мирошниченко подчер-
кнул, что проведение конкурса 
«Хорошие новости Донбасса» – 
это уже хорошая традиция и он 

обязательно будет проводиться 
и дальше.

– Уважаемые журналисты, 
вы – настоящие творцы, кото-
рые создают положительный 
имидж нашей Республики, раз-
мывая стереотипы западных 
спецслужб о том, что здесь 
практически нет жизни. Вы 
показываете правду, пишите 
нашу историю. Через года о тех 
событиях, которые происходят 
сейчас, будут судить по вашей 
работе. Очень хочется, чтобы 
спустя время мы сами себе мог-
ли ответить на вопрос всё ли мы 
сделали правильно. Приятно 
видеть сегодня ваши искренние 
улыбки, спасибо за то, что при-
носите в нашу  жизнь добро и 
позитив. Желаю вам и всему ва-
шему окружению вдохновения 
и всего самого лучшего, – сказал 
Денис Мирошниченко.

Первый заместитель министра 

связи и массовых коммуникаций 
ЛНР Юрий Першиков отметил, 
что за столько лет войны в Дон-
бассе общество начинает уста-
вать, поэтому найти позитивные 
темы для своих материалов – это 
тоже большое искусство.

– Найти что-то острое в мир-
ной жизни – это достижение, 
найти во время войны что-то 
доброе – это определённый 
подвиг. Работы участников 
конкурса нетипичные, они осо-
бенные. Именно такие сюжеты 
и составляют нашу культуру, 
идеологию, они воспитывают 
общество и дают ориентиры. 
Они говорят о чём-то хорошем 
и показывают людям к чему 
надо двигаться. Война рано 
или поздно закончится, а мы 
вернёмся своё нормальное, 
природное состояние, в том 
числе благодаря журналистам, 
которые сегодня обращаются к 

таким темам, – прокомментиро-
вал Юрий Першиков.

Работы конкурсантов оце-
нивало жюри, а победителей 
определили в открытом голосо-
вании читатели сайта ОД «Мир 
Луганщине». По итогу голосо-
вания в каждой из номинации 
определили по три победителя.

Номинация «Наши дости-
жения»:

1 место – «Детство юных жи-
телей прифронтового поселка 
Голубовское заиграло яркими 
красками», автор – начальник 
отдела внутренней политики 
Адми нистрация города Кировска 
Луганс кой Народной Республики 
Ярослав Кирсанов (Кировск);

2 место – «Поэзия и проза 
ведёт нас по жизни!», автор – 
главный специалист отдела по 
делам печати и информации 
Администрации города Сверд-
ловска и Свердловского района 
Дмитрий Бронза (Свердловск);

3 место – «Дети – друзья пла-
неты», автор – корреспондент га-
зеты «Макеевский рабочий ДНР» 
Юлия Эйсон (Макеевка, ДНР).

Номинация «Герои современ-
ности»:

1 место – «Выпуск видеообо-
зревателя студенческой жизни 
Луганского государственного 
педагогического университета 
«NewsВУЗ»», автор – ведущий 
специалист отдела по связям с 
общественностью ЛГПУ Михаил 
Ермишкин (Луганск);

2 место – «Преподаватель ЛГПУ 
– заслуженный работник обра-
зования ЛНР!», автор –  специа-
лист первой категории отдела по 

связям с общественностью ЛГПУ 
Анна Куницкая (Луганск);

3 место – Передача «Слово», – 
автор заведующий учебной те-
лестудией ЛГПУ Денис Березен-
ко (Луганск).

Номинация «Донбасс моими 
глазами»:

1 место – «Сим победиши», 
автор – Игорь Бовкун (Луганск);

2 место – «По зову сердца сво-
его», автор – внештатный жур-
налист газеты «РИО+» Наталия 
Мащенко (Алчевск);

3 место – «Путешествие по 
«Темным аллеям»», автор – кор-
респондент газеты «Голос Рес-
публики» Вероника Нотченко 
(Донецк).

Победитель в номинации  
«Герои современности» Михаил 
Ермишкин рассказал, что уча-
стие в конкурсе – это полезный 
опыт для него.

– Приятно, что мою работу 
заметили и оценили. Журнали-
стика – это очень интересная 
профессия, мне нравится, что 
постоянно узнаю что-то новое. 
Иногда пишешь или делаешь ви-
деосюжеты о событиях или лю-
дях, о которых раньше вообще 
не слышал, – сообщил Михаил 
Ермишкин.

Все участники получили гра-
моты за участие в конкурсе, а 
победителей наградили стату-
этками и ценными подарками: 
планшетами, телефонами и фит-
нес-браслетами.

Напомним, что конкурс «Хо-
рошие новости Донбасса» пред-
ставители ОД «Мир Луганщине» 
проводят несколько раз в год.

В ЛУГАНСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО КОНКУРСА 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ «ХОРОШИЕ НОВОСТИ ДОНБАССА»

В Луганске 2 февраля наградили победителей второго конкурса для журналистов 
и блогеров «Хорошие новости Донбасса». Конкурс организовали представители 
Общественного движения «Мир Луганщине».
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Окончание. Начало на стр.1.
Благодаря слаженным 

дейст виям бойцов Народной 
милиции ЛНР и военнослужа-
щих Министерства обороны 
ДНР был освобождён город 
Дебальцево – стратегически 
значимый населённый пункт, 
а противник отброшен от 
Чернухино-Дебальцевской 
дуги. Совместными усилия-
ми защитникам Донбасса уда-
лось устранить постоянную 

угрозу наступления противника с севера. Защитники Донбасса позволили украин-
ским военным признать своё поражение, сдаться и выйти живыми.  Это показатель 
великого мужества и человечности наших героев, даже в такое непростое, военное 
время.  Безусловно, мы гордимся нашими героями, которые в любых условиях, в 
любое время готовы мобилизоваться, рисковать и отдавать свои жизни ради Рес-
публики и каждого её жителя.

К 22 января 2015 года в районе Дебальцево находились около восьми тысяч 
человек личного состава украинских войск. Среди них 13-й батальон территори-
альной обороны «Чернигов-1», 25-й батальон территориальной обороны Киевской 
области «Киевская Русь», 42-й батальон территориальной обороны Кировоградской 
области «Рух Опору», батальон оперативного назначения Национальной гвардии 
Украины имени генерала Кульчицкого, батальон патрульной службы милиции осо-
бого назначения «Киев-2», рота патрульной службы милиции особого назначения 
«Свитязь». С осени 2014 года различные источники включали в состав развёрну-
той под Дебальцево группировки тактические группы 25-й воздушно-десантной, 
128-й горно-пехотной бригад, тактическую группу 17-й танковой бригады ВСУ и 
«неправительственные» подразделения – батальон «Правого сектора» и батальон 
имени Джохара Дудаева.

Наступление на Дебальцевский выступ началось 22 января 2015 года.  Боевые 
действия в районе Дебальцево велись ожесточённые. Украинская сторона не хо-
тела признавать своё поражение и то, что защитники Донбасса загнали их в угол. 
Украинские командиры сбегали, бросая вверенных им солдат. Киев не решался дать 
команду на отступление, ведь это был бы удар по самолюбию Петра Порошенко. 
Гибли люди… украинской стороне было наплевать.  

Все же с 14 февраля киевские силовики начали подготовку к уходу из Дебальцево. 
Отступая, они взрывали объекты инфраструктуры, в том числе железнодорожные 
пути. Генеральный штурм Дебальцево состоялся 17 февраля. В город зашли защит-
ники ЛНР и ДНР. Наступление велось со всех направлений, что привело и к полному 
разгрому частей украинской армии, находившихся южнее Дебальцево – в районе 
посёлка Чернухино, где 18 февраля был поднят государственный флаг Луганской 
Народной Республики. В тот же день в центре Дебальцево было поднято боевое 
знамя, что стало ознаменованием победы и концом сражения. Защитникам Донбасса 

удалось выбить противника за границы двух молодых республик. Эту победу будут 
помнить многие столетия, а может, и целые века. О том, как сражались за родную 
землю нам рассказали Максим Гончаренко из Антрацита и Алексей Моисеенко из 
Суходольска – двое героев, которые отважно сражались за свой дом, свои семьи, 
свою землю. 

СЛАВА МУЖЕСТВУ ГЕРОЕВ,

Максим Гончаренко из Антрацита до 
начала войны в Донбассе был предста-
вителем вполне мирной профессии – 
работал водителем в автотранспортном 
предприятии.

– Когда начались события на Майда-
не, даже когда уже произошёл государ-
ственный переворот в Киеве, я и поду-
мать не мог, что на нашу землю может 
прийти война. Все мои родственники 
с той стороны – Ровно, Ужгорода, Чер-
нигова, Киева, но и они не думали, что 
прольётся столько крови, – отмечает он. 

– Да, часто спорил с товарищами с 
той стороны, они говорили, мол, нужно 
идти в Европу. Я объяснял, что Донбассу 
чужды западные и европейские идеалы. 
Это не наше, не родное, навязанное. Мы 
исторически связаны с Россией, Дон-
басс всегда был русским. Какая Европа 
может быть? 

Спустя годы войны друзья Максима 
свою ошибку признали, поняли, что 
«европейская жизнь» не стоила крови 
жителей Донбасса. Украинские власти 
же к этому осознанию не пришли до 
сих пор. 

Война внезапно ворвалась в жизнь 
Максима, как и в сотни тысяч жителей 
Донбасса, разрушив планы, поставив 
под сомнение будущее. 

– Я отработал смену, вечером мне 
позвонил товарищ и сказал, что нача-
лось какое-то непонятное движение, и 
нужно что-то делать. Собрался и пошёл 
на наш блокпост между Антрацитом 
и Дьяково. Мы слышали, что к другим 
городам уже подбираются нацбатальо-
ны и наша задача была защитить свои 
семьи от беспредела, который они 
творили – грабили стариков, увозили 
женщин… Я очень переживал за свою 
семью, свой город. Мы до переворота 
жили прекрасно, нам не нужно было 
всего этого Майдана. Мы жили, рабо-
тали, радовались, воспитывали детей, – 
отмечает Максим.

Он признаётся, что супруга сильно 
переживала за него, боялась остать-

ся одна с двумя детьми, но с выбором 
мужа смирилась. Несмотря на то, что 
супруга Максима родом из Ровно, Дон-
басс стал для неё родным. 

– Жена моя была здесь одна. Её род-
ственники живут на западной Украине, 
естественно, ей было тяжело, когда я 
ушёл на блокпост. Но она видела, что 
не мы пошли войной, а нас пришли уби-
вать, порабощать. Естественно смири-
лась с тем, что я, как и другие мужики 
ушёл защищать свою землю, поддержи-
вала морально, – отмечает он.

Первые боевые вылазки у Максима 
начались в качестве разведчика. Выез-
жали за город, следили, куда передви-
гается украинская техника и человече-
ская сила.

– Сначала мы наблюдали за их пере-
движением. Потом были уже настоя-
щие стычки. Ожесточённые бои на-
чались тогда, когда они предприняли 

С ЕВРОПОЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ

18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ЗАВЕРШИЛАСЬ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ 

фото  
Максима  

Гончаренко

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22 января 2015 года В районе Дебальцево дислоцируется около 
восьми тысяч человек личного состава укра-
инских войск, среди них карательные батальо-
ны. Начинается наступление на дебальцевский 
выступ.

23 января 2015 года Защитники Донбасса ведут ожесточённые бои 
за свою территорию.

5 февраля 2015 года Силы ДНР заявили об установлении полного 
контроля над Углегорском. Город покинули 
остатки украинской роты спецназначения 
«Свитязь». 

9 февраля 2015 года Войска ДНР взяли под контроль село Логви-
ново, через которое проходит трасса М-103 
«Артёмовск – Дебальцево». Силы АТО попали 
в полное окружение в Дебальцево. 

12 февраля 2015 года ВСУ из «котла» снова атаковали Логвиново, но 
их атаки были отбиты.

13 февраля 2015 года Подразделения ЛНР закрепились на окраинах 
Дебальцево, в городе завязались уличные бои.

14 февраля 2015 года Киевские силовики начали подготовку к уходу 
из Дебальцево, ими были подорваны железно-
дорожные пути и другие объекты транспорт-
ной инфраструктуры. 

17 февраля 2015 года Начался генеральный штурм Дебальцево. В 
город зашли защитники ЛНР и ДНР. 

18 февраля 2015 года Завершилась Чернухино-Дебальцевская опе-
рация. Защитники Донбасса разгромили ВСУ 
и карательные батальоны в районе посёлка 
Чернухино и подняли в посёлке государствен-
ный флаг Луганской Народной Республики. 
В центре Дебальцево защитники Донбасса 
подняли боевое знамя.КР
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Алексей Моисеенко родился в  
Ростовской области, но всю сознатель-
ную жизнь прожил в Суходольске. До 
начала боевых действий был частным 
предпринимателем. Когда начался Май-
дан, Алексей понимал, что всё это зате-
яно Западом и Украину хотят оторвать 
от России. 

– Надеялся, что всё уладится мир-
ным путём. Но митингующие попали 
под влияние западных спецслужб и за-
падного мира в целом. И вообще ведь 
Украину от России начали отделять за-
долго до 2013 года – вспомним майдан в 
2004 году. Запад всегда делал всё, чтобы 
распространить своё влияние на все 
сферы жизнедеятельности Украины, – 
отмечает Алексей.

Молодой человек был активным 
участником акций Русской весны. Он 
был среди тех, кто дежурил возле па-
мятников и защищал их от желающих 
повалить, растоптав нашу историю.

– Мы охраняли памятник Ленину, 
орга низовывали бригады и дежурили. 
5 мая 2014 года мы начали собираться 
в группы для защиты своего города. 
Кто с ружьями, кто безоружный, вы-
ходили и охраняли порядок во время 
проведения референдума. Уже тогда 
понимали, без боя не обойтись. Пер-
вые боевые действия у нас начались 
гораздо позже, чем на других терри-
ториях ЛНР. 20 июня был бой вблизи 
Изварино, тогда ВСУ и нацбатальоны 
пытались нас отделить от России, 
взять под контроль границу. Первые 
ожесточённые бои были в изварин-
ском котле, когда противник пошёл 
по направлению таможенного пункта 
пропуска. Это и был первый бой крас-
нодонского ополчения, – вспоминает 
Алексей.

Мужики с ружьями вышли встречать 
танки. Противник такого ярого сопро-
тивления не ожидал. Ополчению уда-
лось остановить наступление.

– Они не ожидали, что мы их здесь 
встретим и зубы им обломаем. Наши 
люди шли отстаивать свои семьи, своё 
право на жизнь. Нам, русским, не слож-
но было сплотиться и стать плечом к 
плечу на защиту своей земли. Русский 
народ так делал ни раз и всегда побе-
ждал. Это всё потому, что мы стоим за 
свою Отчизну, свою историю. Русские 
ведь никогда первыми не шли в бой. 
Мы – мирный народ и хотим жить в 
мире. Но если на нас нападают, мы 
всегда стоим до последнего. Когда в 
Донбасс пришла война, то мы стояли за 
то, чтобы Киев не навязывал нам идеи 
Запада. Мы понимали, что в Украине 
произошёл государственный перево-
рот и теперь нам уже с этой страной 
не по пути. Не мы первые взяли в руки 
оружие, все помнят, как майдановцы 
разоружили и разграбили воинскую 
часть во Львове. Они вышли на майдан 
уже с оружием. Какой реакции они от 
нас ожидали? Каждый здесь понимал, 
что придут в его дом и будут стрелять, 
и я это понимал. Что мы должны были 
делать? Бежать? Нет, это не про нас, – 
рассказывает Алексей.

Кроме защиты родных городов, одной 
из самых важных задач для краснодон-
ского ополчения была защита дороги 
жизни – трассы на таможенный пункт 
«Изварино». По ней уходили от об-
стрелов беженцы, вывозили стариков 
и детей. 

– Мы в составе краснодонского под-
разделения полка «Витязь» защищали 
эту дорогу жизни. Для нас было важно 
не позволить отрезать ЛНР от России. 

Многие вывозили жен и возвращались 
защищать свой дом, – отмечает он.

Алексей тоже вывез свою семью. Он 
говорит, что так ему было легче ходить 
на боевые задания.

– Когда семья за спиной, когда их об-
стреливают, то очень тяжело. А когда ты 
здесь один, то намного легче, не пере-
живаешь за родных, – пояснил он.

Супруга Алексея непросто, но при-
няла его выбор, так как понимала, что 
другого пути нет. Правда, семья Алексея 
вернулась уже спустя две недели – хо-
телось быть дома, пусть даже под об-
стрелами.  Алексей принимал участие 
в боях за Урало-Кавказ, Новосветловку. 

– Пришлось побывать не под одним 
обстрелом. И самое страшное, что об-
стрелы противником велись не просто 
беспорядочные, а прицельно уничтожа-
ющие жилые дома, инфраструктуру. Все 
помнят, как они отстрелялись по Сухо-
дольску, причём били туда, где даже не 
было ополчения. Нас запугивали и про-
воцировали. Думаю, что даже пытались 
таким образом втянуть в конфликт Рос-
сию, чтобы потом её обвинить во всех 
бедах. Ведь подобные провокации про-
исходят и сейчас, – отмечает Алексей.

После создания Народной милиции 
ЛНР, подразделение, в котором был 
Алексей, вошло в состав оборонного 
ведомства. 

– Тогда мы принимали участие в 
Чернухино-Дебальцевской операции. 
Нужно было выстоять любой ценой, – 
вспоминает Алексей.

Одним из самых сложных был день, 
когда Алексей с боевыми товарищами 
выполнял задачу по уничтожению снай-
пера противника в Чернухино. Тогда во-
енные попали в засаду, уходить было 
очень сложно. Из 16 человек, только 

шестеро вышли на своих ногах. Четве-
ро были ранены и шестеро героически 
погибли. 

– Эта победа досталась нам дорогой 
ценой. Но мы смогли  выстоять, защи-
тить нашу землю и выполнить свой долг 
перед Родиной. Те, кто пришёл на нашу 
землю, поверили в сказки Запада, попа-
ли под влияние западной пропаганды, и 
русский поднял руку на русского, ведь 
Украина – это Русь, неотъемлемая часть 
Русского мира. Очень страшно, когда 
брат идёт на брата, – говорит Алексей.

Он отмечает, что Донбасс хочет мира. 
ЛНР и ДНР не хотят воевать, но если 
противник перейдёт в наступление, 
то у республик есть кому защитить их 
рубежи.

Сейчас Алексей уже не служит, ра-
ботает в «Луганскгазе», живёт мирной 
жизнью и надеется, что война скоро за-
кончится и больше никогда не придёт 
на нашу землю.

МЫ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ РУССКОГО МИРА

попытку взять нас в кольцо, замкнуть 
его вокруг Луганска. Мы тогда не ду-
мали, сколько человек нас окружает, 
насколько их больше, нам нужно было 
отстоять свою землю. Выезжать я ни-
куда не планировал. Сбежать – это не 
мой путь. Я здесь жил и жить буду, мне 
роднее города нет. Рядом со мной были 
такие же, как я, те, кто отступать был не 
готов ни при каких условиях. Я горжусь, 
что жизнь меня свела с такими людьми. 
Мы всегда поддерживали друг друга, 
помогали семьям погибших и раненых. 
Идя на боевое задание, я чётко знал, 
что о моей семье позаботятся товари-
щи, если со мной что-то случится, – рас-
сказывает Максим. 

Когда начались бои за Чернухино и 
Дебальцево задача была одна – отсто-
ять свою землю, не отдать карателям ни 
пяди, но самое главное – не потерять 
своих людей.

– Они не жалели никого. Когда карате-
ли шли мимо Антрацита и Боково-Пла-
тово, то несколько жилых домов про-
сто-напросто сожгли. Я видел это своим 
глазами. Уничтожили просто так, сожгли 
из-за ненависти к нам, даже не подумав, 
что оставляют кого-то без крыши над го-
ловой, что лишают кого-то всего, что че-
ловек наживал десятилетиями. Стреляли 
куда-угодно, пальба велась беспорядоч-
ная. Особенно страшные вещи творили 
нацбатальоны. Но были ведь среди тех, 
кто пришёл на землю Донбасса, те, кто 
войны не хотел. Сюда на убой пригнали 
молодых 18-летних хлопцев-срочников. 
Те даже не знали куда их везут. У нас 
были в плену двое срочников-танки-
стов. Они рассказали, что никого из них 
не предупредили, что придётся воевать в 
Донбассе. Парни жили у нас два месяца. 
Были, вроде как, в плену, но свободно 
передвигались, помогали нам, ели с нами 

за одним столом. Ребята были хорошие, 
честные, пригнанные сюда насильно. 
Когда мы смогли, то отправили их домой 
к родителям. Некоторое время с ними 
даже общались, а потом они попросили 
больше не звонить, сказали, что их сно-
ва забрали служить, – вспоминает Мак-
сим. – Бои были страшные. Да, многие 
хорошие хлопцы погибли. К счастью, нам 
удалось сохранить пацанов из нашего 
подразделения. Были раненые, конту-
женые, но все живы. Нам нельзя было 
допустить, чтобы Луганск отделили от 
Донецка. Когда я узнал, что мы выиграли 
этот бой, то на душе такая радость была, 
просто не описать. 

Но узнал радостное известие Мак-
сим, находясь в больнице. 31 января 
2015 года во время ожесточённых боёв 
за Чернухино Максим лишился руки.

– Мы поехали в очередной раз на 
разведку боем в сторону Дебальцево. 

Поняли, что если пойдём брать в лоб, 
то будут большие потери, решили идти 
на Чернухино. Вышли на Чернухино, за-
вязался бой. Там были сады, и возле них 
начался обстрел. Меня контузило, и я 
упал. Потом началось движение машин, 
я очнулся и мне БМП оторвала руку. По 
факту, машина меня переехала. Выта-
щили с поля боя товарищи. 

Война внесла страшные коррективы 
в жизнь Максима. Пережить пришлось 
многое. Но благодаря силе воли, же-
ланию жить для своей семьи пришли 
радостные перемены. Максим открыл 
магазин, занимается бизнесом, растит 
уже троих детей и знает, что они выра-
стут честными людьми.

–  Я учу детей, что хорошо, что плохо. 
Объясняю им, что не важно какой ты на-
циональности, важно всегда оставаться 
человеком и любить свой край, свою 
семью, – говорит Максим.

ЧЕРНУХИНО-ДЕБАЛЬЦЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

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

предотвращает 
болезнь и её 
осложнения

сохраняет 
жизнь

прочная основа 
для здоровья и 

благополучия на 
длительное время

вакцины 
безопасны и 
эффективны

помогает  
ограничить 

распространение 
инфекции

позволяет защитить 
не только человека, 
которому сделали 

прививку,  
но и окружающих

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19       ЗАЩИЩАЕТ!

ЕСЛИ НЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ, 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ТЯЖЁЛЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОСЛЕДСТВИЯ

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ЛУГАНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПРОВЕЛИ 
ТРЕНИРОВКУ ПО БОКСУ
Активисты проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» 
совместно с президентом Луганской республикан-
ской федерации бокса Юрием Галендой 2 февраля 
провели тренировку для воспитанников Луганской 
специальной (коррекционной) школы-интерната.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Александр Криеренко подчеркнул, что дети – это будущее 
Республики, поэтому им важно уделять как можно больше 
внимания.

– Возможно, что благодаря сегодняшней тренировке кто-то 
из ребят захочет и в дальнейшем заниматься боксом, будет 
занимать призовые места даже на международном уровне, – 
сказал депутат.

Юрий Галенда продемонстрировал ребятам упражнения, 
которые выполняют боксёры, а также предложил им попро-
бовать их выполнить.

– Я ознакомил детей с боксом, с упражнениями по общей 
физической подготовке, увидел, что глаза у них загорелись. 
Некоторые даже проявили желание продолжить трениро-
ваться, а мы пригласили их в наш спортивный зал. Бокс – вид 
спорта, который воспитывает не хулиганов, а защитников, 
сильных личностей, – сообщил Юрий Галенда.

Активисты передали воспитанникам школы-интерната 
спортивный инвентарь и боксёрскую экипировку от проекта 
«Дружина» ОД «Мир Луганщине».

– Благодаря новому инвентарю дети смогут заниматься не 
только боксом, но и другим видами спорта, – подчеркнул коор-
динатор проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил 
Голубович.

Заместитель директора по воспитательной работе Луган-
ской специальной (коррекционной) школы-интерната Елена 
Королёва рассказала, что в учреждении воспитываются глухие 
и слабослышащие дети, а подобные мероприятия развивают  
и социализируют их.

– Сейчас из-за распространения коронавирусной инфекции 
подобные мероприятия проводятся реже, поэтому присут-
ствие гостей в стенах нашего учреждения сегодня – большая 
радость для ребят. Они с интересом воспринимали всё, что 
им показывали, выполняли упражнения. Кроме этого, ребята 
исполнили на языке жестов песни для гостей. Ещё дети были 
очень рады подаркам, – добавила она.

БОЛЕЕ 400 ДЕТЕЙ ИЗ ЛНР ПОУЧАСТВОВАЛИ 
В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «ЮНЫЕ ДА ВИНЧИ»
В творческом конкурсе «Юные да Винчи» 
приняли участие 426 детей из разных 
городов и районов Луганской Народной 
Республики. Организовали конкурс  
представители ОД «Мир Луганщине»  
при поддержке Министерства культуры, 
спорта и молодёжи ЛНР и Министерства 
образования и науки ЛНР.

В конкурсе участвовали все желающие дети 
возрастом от 7 до 16 лет. Им необходимо было 
изобразить проект изобретения в любой технике 
рисовки, раскрыв тему одной из пяти номинаций, 
а именно: «Доступная среда», «Робототехника», 
«Архитектурные идеи», «Космический путь», 
«Средства передвижения». 

В общественном движении уточнили, что для 
участия в конкурсе не нужно было создавать 
сложные чертежи, ребёнок мог в рисунке ото-
бразить именно идею своего изобретения.

– Мы приятно удивлены количеству участни-
ков конкурса, здорово, что в нашей Республике 
живут такие талантливые, креативные дети. Их 
работы необычные и интересные, каждый ри-
сунок просто удивительный. Что только не при-
думали участники конкурса, это разные роботы, 
трансформеры, луноходы, космические корабли, 
архитектурные сооружения, машины с порази-
тельными функциями. Главное, что все предложе-
ния юных изобретателей имеют смысл и большую 
значимость, они способны сделать жизнь людей 

намного комфортнее. Как пример можно назвать 
робота-медика или робота-спасателя, автомоби-
ли, которые способны передвигаться с очень вы-
сокой скорость и быстро заряжаться. Все детские 
идеи просто не перечислить, выбрать победите-
лей будет, как никогда, трудно, но каждая работа 
действительно достойна внимания, – отметили 
в ОД «Мир Луганщине».

Наибольшее количество работ организаторам 
конкурса пришло от ребят из Перевальского  
района и Луганска.

Тридцать лучших работ попадут на выставку 
в Луганский краеведческий музей. Она будет 
открыта с 15 февраля по 15 марта. Победители 
номинаций получат ценные призы – статуэтку и 
игровую приставку Nintendo Switch от ОД «Мир 
Луганщине».

ВСЕГДА ПОМОЖЕМ
Активисты ОД «Мир  
Луганщине» всегда готовы 
прийти на помощь, тем кто в 
ней нуждается. Особое внимание 
и поддержка нужна одиноким 
пенсионерам. Наши активисты 
всегда оказывают им посильную 
помощь. 

Участники ОД «Мир Луганщине» из 
села Белоскелеватое оказали помощь 
в расчистке снега возле дома двум оди-
ноким пенсионеркам. Задача активистов 
заключалась в расчистке дорожки и 
территории у входа в дом.  Галина Вик-
торовна Сарыпова осталась довольна 
проделанной работой, она поблагода-
рила помощников и пожелала им всего наилучшего.

Также активисты помогли и одинокой пенсионерке Нине Дмитриевне Просолуповой, расчистили 
придомовую территорию от снега.

– Мы с радостью помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи. Люди старшего возраста не 
должны чувствовать себя одинокими. Главное – это внимание, которое мы им уделяем. Все, 
что нам понадобилось для работы – это лопаты и желание совершать добрые дела, – отметили 
активисты.

Активисты Алчевского территориального отделения Общественного движения «Мир Луганщи-
не» расчистили снег во дворе дома пожилой жительницы города Раисы Ларионовны. Они уже не 
впервые помогают ей, регулярно доставляя продукты питания и лекарства в рамках акции «Рука 
помощи», а также расчищая от снега придомовую территорию одинокой пенсионерки.

– Одинокие пожилые люди не в силах самостоятельно расчистить снег возле своих частных 
домов. Поэтому мы всегда готовы прийти на помощь, – отметил активист ОД «Мир Луганщине» 
Алексей Сова.

Вас интересует политика? Хотите выступать  
с законодательными инициативами и влиять 
на жизнь в Республике? Тогда вам обязательно 
нужно прийти в Молодёжный парламент ЛНР. 

–
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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!

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ ДЕТЕЙ 
ВПИСЫВАЮТ В ПАСПОРТ РОДИТЕЛЕЙ?
В проект «Вам отвечает 
депутат» обратилась 
Наталья Бородина, она инте-
ресуется, внесут ли всех её 
детей в паспорт гражданина 
Российской Феде рации после 
замены документа по факту 
смены фамилии. Читатель-
ница рассказала, что в 2020 
году получила паспорт граж-
данина Российской Федера-
ции.  На тот момент она 
была в разводе и имела одно-
го сына, которого вписали в 
паспорт. В 2021 году родился 
ещё один ребёнок и в ближай-
шее время родится ещё один 
малыш. Наталья интересуется, если она зарегистрирует брак 
после рождения третьего ребёнка и сменит фамилию, внесут ли 
в паспорт всех её детей и что нужно для того, чтобы поменять 
документ. На вопрос ответила депутат Народного Совет ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Александра Коваленко.

– Для замены паспорта гражданина Российской Федерации в случае из-
менения фамилии, вам необходимо обратиться лично в ближайшее (при 
отсутствии прописки на территории России, либо по месту прописки) под-
разделение Федеральной миграционной службы и оплатить госпошлину за 
выдачу паспорта гражданина Российской Федерации в размере 300 рублей.

При подаче заявления вам необходимо приложить к нему следующие 
документы:

• паспорт гражданина Российской Федерации, подлежащий замене;
• свидетельство о рождении;
• свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества (если измени-

лись эти данные);
• повторное свидетельство о рождении (при уточнении даты или места 

рождения);
• свидетельство о браке (если брак заключён);
• свидетельство о разводе (если брак расторгнут);
• свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста 

(при наличии);
• документ воинского учёта (при наличии соответствующего основания);
• две цветные или чёрно-белые фотографии 35х45 мм.
Сотрудник ФМС примет у вас документы и сообщит о сроке готовности 

пас порта.
В назначенное время получите паспорт гражданина Российской Федера-

ции. Документ можете получить только вы лично в руки.
За новым паспортом нужно обратиться в течение 30 дней после того, 

как возникла причина для замены. При достижении 20 и 45 лет на замену 
даётся 90 дней.

За нарушение срока будет штраф:
– 3000-5000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге;
– 2000-3000 рублей в других регионах.
Внесение информации о детях в паспорта их родителей происходит в 

ходе обращения в подразделение ФМС и предоставления его сотрудникам 
следующих документов:

• свидетельства о рождении ребёнка;
• родительских паспортов, куда необходимо внести отметки.
Стоит помнить, что гражданство ребёнку дается автоматически, при усло-

вии, что хотя бы один из родителей является законным гражданином России.
Сразу стоит уточнить, что внесение сведений о детях производится только, 

если они не достигли 14 лет. При переходе данного возрастного порога ре-
бёнок получает уже собственный удостоверяющий его личность документ.

Присылайте свои вопросы на элект ронную 
почту vopros@mir-lug.info  или пишите на 
адрес:  91055, г. Луганск, ул. Карла Марк-
са, 7, офис РИК ОД «Мир Луган щине». 

Обязательно указывайте номер телефона 
для об ратной связи или проверяйте свою 
электронную почту. В случае, если нам будет 
нужно уточнить информацию для подготов-

ки 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.

СКОЛЬКО АЛИМЕНТОВ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратилась читательница Марина. 
Она – мать двоих детей. Читательни ца 
интересуется, какая сумма алимен тов 
ей положена на сыновей, если быв-
ший супруг является физическим ли-
цом-предпринимателем (ФЛП). На воп-
рос читательницы ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Иван Санаев. 

– Статья 81 Семейного кодекса Луганской  
Народной Республики говорит нам о том, что 
при отсутствии соглашения об уплате алимен-
тов алименты на несовершеннолетних детей 
взыскиваются судом с родителя ежемесячно в 
размере: на одного ребёнка – одной четверти, на 
двух детей – одной трети, на трёх и более детей – 

половины заработка и/или иного дохода родителей.
Размер данных долей может быть уменьшен или увеличен судом с учётом материаль-

ного или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 
При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжёлая 

болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, отсутствие 
пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства) 
родитель может быть привлечён судом к участию в несении дополнительных расходов, 
вызванных такими обстоятельствами.

Порядок участия родителя в несении дополнительных расходов и размер данных рас-
ходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей 
и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. Также суд вправе обязать родителя принять участие как 
в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, 
которые необходимо произвести в будущем.

КАК ОТЦУ ОФОРМИТЬ ОТПУСК ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ И КАКИЕ НУЖНЫ ОСНОВАНИЯ?

В проект «Вам отвечает депутат»  
поступило сразу несколько обращений от 
читателей, которых интересует воп рос 
оформления отцом отпуска по уходу за 
ребёнком. Разъяснения предоставила  
депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Ирина Андрух.

– В законодательстве Луганской Народной 
Рес публики есть два вида «декретного отпуска»: 
отпуск по беременности и родам (могут исполь-
зовать только женщины) и отпуск по уходу за 
ребёнком до достижения им трёхлетнего воз-
раста (может использовать любой из родителей, 
а также любой родственник, который по факту 
присматривает за ребёнком).

Чтобы использовать отпуск по уходу за ребён-
ком матери достаточно написать заявление и ей 

не смогут отказать. При этом отец может взять такой отпуск, только если мать выйдет на 
работу до того, как ребёнку исполнится три года, или вообще не уйдет в такой отпуск. 

Для того чтобы отцу оформить отпуск по уходу за ребёнком, кроме заявления мужчина 
обязан принести своему работодателю следующие документы:

– справка с места работы или обучения матери. Этот документ подтверждает, что жен-
щина не использует свое право на отпуск одновременно с отцом.

– копия свидетельства о рождении ребёнка. Документ предоставляется вместе с ори-
гиналом и заверяется службой по работе с персоналом предприятия.

При выполнении этих условий, работодатель не имеет права отказать в предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет. Также у мужчин есть право работать неполный 
рабочий день или на дому. Период пребывания в декретном отпуске засчитывается в 
общий стаж работы. Кроме прочего отец, который воспитывает ребёнка и не состоит в 
браке, может получить статус одинокого отца и претендовать на все госгарантии, пред-
усмотренные для «матерей-одиночек».

Добавлю, что трудовым законодательством Луганской Народной Республики преду-
смотрено, что право на отпуск имеют граждане Луганской Народной Республики, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и 
отраслевой принадлежности, а также работающие по трудовому договору у физического 
лица. Обратите внимание, что отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы 
полностью или по частям также отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другим родственником 
или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребёнком.

Таким образом, подводя итог, отмечу, что основаниями для оформления отцом отпуска 
по уходу за ребёнком являются:

- заявление на отпуск по уходу за ребёнком;
- мать не должна находиться в отпуске по уходу за ребёнком;
- отец должен осуществлять фактический уход за ребёнком.
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Прогноз магнитных бурь на февраль-март
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

февраль март

Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир 
Луган щине» Антонина Машкова отметила, что в 

общественном движении рады тому, что столь-
ко детей Республики доверили свои сокро-
венные желания представителям проекта.

– Мы благодарны каждому, кто выступил 
в роли доброго волшебника и исполнил 
детскую мечту. Вместе мы сделали очеред-
ной шаг к развитию благотворительности 
в нашей Республике. В России благотвори-
тельная акция «Ёлка желаний» реализуется 

уже не первый год, и мы хотим, чтобы и для 
Луганской Народной Республики она стала 

доброй традицией. Подарить счастье ребёнку 
совсем не сложно. Как видите, нам удалось по-

дарить сказку не только 214 ребятам, чьи письма 
мы получили, но и их братикам и сестричкам, потому 

что, посещая семью, добрые волшебники не оставляли 
никого из ребят без внимания. Мы планируем сде-

лать акцию традиционной, – рассказала Антонина 
Машкова.

Координатор проекта «Волонтёр» отметила, что 
акция стартовала в начале декабря и должна была 
завершиться в конце февраля, однако подошла к 
финишу практически на месяц раньше.

– Честно скажу, что мы не думали, что участники 
акции будут настолько активны и будут готовы ис-

полнять по несколько желаний сразу. Поэтому мы и 
рассчитывали, что акция продлится три месяца. В 

связи с тем, что на ёлке закончились шары с 
желаниями, акцию мы завершили досроч-

но, – сказала Антонина Машкова. 
Координатор проекта «Волонтёр» 

отметила, что в акции приняли учас-
тие первые лица Республики. Глава 
ЛНР Леонид Пасечник в рамках  
акции «Ёлка желаний» исполнил 
три детские мечты.

Желание шестилетнего жите-
ля Перевальского района Игната 
Сергиенко заключалось в том, что-

бы увидеть процесс производства 
хлеба. Знакомство мальчика с изго-

товлением хлеба состоялось в цехах 
пуб личного акционерного общества 

«Луганск-Нива», расположенного в Луганс-
ке. Как отметил Глава ЛНР во время экскурсии, 

данное предприятие – одно из самых масштабных в 
республике, занимающихся выпуском такой продук-
ции. Игнату, его братьям и сестре показали полный 
цикл приготовления хлеба и батонов: замес теста, 
формовку, расстойку, выпечку и укладку. 

Данил Емельянов из города Антрацита рассказал, 
что хочет стать врачом и в своём письме попросил 
об экскурсии в хирургическое отделение. Подрост-
ка ознакомили с работой Луганской республикан-

ской клинической больницы. Главный врач больни-
цы Олег Вольман рассказал об истории появления и 

развитии медицинского учреждения.
Глава ЛНР выразил надежду, что после посещения 

больницы Данил в дальнейшем станет врачом, и вручил 
мальчику памятный подарок – атлас анатомии человека. 

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко подарила юноше 
фонендоскоп.

Также Леонид Пасечник исполнил желание тринадцатилетне-
го жителя Антрацита Арсена Почиталкина, мечтавшего посетить 
пожарно-спасательную часть. Экскурсия для Арсена и его сестры 
Амиры прошла в Государственной пожарно-спасательной части № 1 
Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ЛНР.

Леонид Пасечник вручил Арсену памятный подарок – именную 
каску. Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий ЛНР, генерал-майор службы гражданской 
защиты Евгений Кацавалов подарил Амире мягкую игрушку и сла-
дости, дети также получили буклеты, календари и книгу «Пожарные 
на войне».

Юноша поблагодарил Главу Республики, рассказав, что больше 
всего его впечатлила поездка на автомобиле МЧС. Леонид Пасечник 
в свою очередь отметил высокий уровень подготовки и слаженно-
сти ведомства. Глава ЛНР заявил, что приятно исполнять желания 
детей, которые уже в раннем возрасте проявляют интерес к своим 
будущим профессиям.

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республи-
канского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко исполнил желания детей из города Ровеньки. Дети 
получили подарки в рамках акции «Ёлка желаний».

Одиннадцатилетние Алеся и Вика, а также десятилетняя Поли-
на в своих письмах попросили Деда Мороза принести им мягкие 
игрушки. Пятилетняя София мечтал о чемоданчике доктора, а де-
сятилетний Марк – о боксёрских перчатках. Шары с такими жела-
ниями Денис Мирошниченко снял с новогодней ёлки 28 января.

В здании администрации города Ровеньки председатель 
парламен та поздравил детей и их родителей с наступившими но-
вогодними праздниками, вручил подарки ребятам, которые участ-
вовали в акции «Ёлка желаний», а также их младшим братьям и 
сестрам. Всего девять детей получили приятные сюрпризы.

– Я пришёл к ёлке желаний вместе со своей командой, мы знали, 
что здесь остались последние шары с мечтами ребят. Эти ребята 
оказались из города Ровеньки, мы исполнили все желания и учли 
тот момент, что дети не одни в семье – мы привезли подарки и их 
братьям и сёстрам, – отметил Денис Мирошниченко.

Дети и их родители поблагодарили волшебников, которые пе-
редали подарки от Деда Мороза. Денис Мирошниченко отметил, 
что акция получилась очень трогательной и участвовать в ней 
было очень приятно.

Одними из последних исполнились желания ребят из села Пла-
тоновки и посёлка городского типа Изварино.

Директор компании «Мегалинк» Евгений Примак и представитель 
интернет-провайдера Игорь Шиптицкий осуществили заветное 
желание двенадцатилетнего Ивана из Изварино. В своём письме 
он рассказал, что мечтает о футбольной форме, мяче, перчатках 
и бутсах.

Сотрудники интернет-провайдера «Луганет» исполнили мечту 
двенадцатилетней Тамары из Платоновки. В своём письме Тама-
ра писала, что она очень любит заниматься спортом и мечтает 
покататься на самокате. Девочке, её сестричке и двум братьям 
представители компании подарили замечательную инсталляцию из 
воздушных шаров, символизирующих новогоднюю ёлку и снеговика 
с самокатом. От магазина «Лугашоп» семье вручили электрический 
чайник, две портативные колонки, наручные механические часы, 
детскую мозаику и другие товары для дома. Ну, а Тамара получила 
самый главный сюрприз – самокат с ручным тормозом. 

– Вместе нам удалось подарить юным жителям настоящую сказу. 
Мы сделали много добрых дел, – подвела итоги Антонина Машкова.

Вот и подошла к завершению одна из самых светлых, добрых и масштабных акций в нашей Республике. С ёлки 
желаний были сняты последние шары и исполнены все новогодние детские мечты. В акции приняли участие 

214 ребят из разных уголков нашей Республики. Желания их были самыми разными: малыши просили игрушки, 
ребята постарше – развивающие игры, наборы для творчества и хобби. Были и нематериальные жела-

ния – увидеть, как пекут хлеб или как устроен банк, покататься на поезде, посетить закулисье цирка или 
пожарную часть. Добра и волшебства хватило на всех ребят. Участие в акции приняли представители 
министерств, ведомств, учреждений и предприятий Республики, общественники, предприниматели 
и обычные жители. Несомненно, большим сюрпризом для ребят было увидеть в роли доброго волшеб-
ника Главу ЛНР, председателя ОД «Мир Луганщине» Леонида Пасечника, председателя Народного  
Совета ЛНР, руководителя Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Дениса 
Мирошниченко, министров и их заместителей, а также более двух десятков депутатов Народного 
Совета ЛНР. О высоком уровне проведения акции говорит тот факт, что учас тие в «Ёлке желаний» 

приняли российские политические и общественные деятели, а также представители международных 
общест венных организаций.

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ - ЁЛКА ЧУДЕС

РАБОТА ПРОЕКТОВ


