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«Присоединяется достаточно
большая территория, что влечёт
за собой много работы. Это то,
к чему мы стремились все восемь
лет – строительство Республики,
о которой мы мечтали: со своими
принципами, границами, славной
историей»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ



М Ы П О М ОЖ Е М

В связи со сложившейся тяжёлой гуманитарной обстановкой
на более неподконтрольных Киеву территориях, Общественное движение «Мир Луганщине» оказывает посилную помощь
жителям всех освобождённых городов и посёлков. Киевские
власти не только не помогали местным жителям, но и намеренно ухудшали ситуацию, доводя её до гуманитарной

катастрофы: взрывали мосты, блокировали проезд транспорта с продовольствием и медикаментами. Активисты ОД «Мир
Луганщине» 13 марта привезли гуманитарную помощь в посёлок городского типа Станица Луганская. Её получили 650 местных жителей, которые посетили концерт, организованный
силами Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
Читайте на странице 4

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

В крупные города ЛНР продолжают пребывать беженцы из районов, где ведётся актив
ная фаза боевых действий. Жители Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной
временно размещаются в Луганске, Стаханове, Старобельске и других населённых
пунктах.
Со слезами на глазах беженцы рассказывают, как обозлённые своим поражением
украинские войска отступают, а затем обстреливают населённые пункты. Жители
ещё не освобождённых городов вспоминают, как военные и бойцы нацбатальонов держат в заложниках мирное население, как не дают выехать и оборудуют огневые позиции прямо возле жилых домов.
Активисты Общественного движения «Мир Луганщине» помогают и поддерживают
всех, кто вынужден был покинуть родной дом. Мы не оставим в беде никого, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Читайте на страницах 2-3
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Продолжение. Начало на стр. 1.

Беженцы рассказывают, что были вынуждены по
кинуть свой дом, так как жить под обстрелами ВСУ и
нацбатов просто невозможно.
– Мы с мужем приехали из Северодонецка. Очень
тяжёлая ситуация была, никто нас оттуда не эвакуи
ровал, как хочешь, так и уезжай. Очень дорого и опас
но. Выезжали мы под обстрелами на свой страх и
риск. Желающих эвакуироваться очень много, есть
маршрутка, которая задорого эвакуирует желающих,
но всех просто физически не увезти. Один день сто
яли в очереди, не уехали, смогли выехать только на
второй день. Мы звонили в Киев, просили помощи,
получили ответ – у них таких городов не существует.
Украина не хочет и не планирует помогать своим
жителям. Большая часть жителей Северодонецка
эвакуируется на территорию ЛНР, потому что здесь
помогают и принимают людей, попавших в такую
ситуацию. В Украину выезжают только те, кого
могут там принять родственники или у кого есть
деньги. Бесплатно в Украине помогать никому не
будут, – рассказала Екатерина Васильевна.
Татьяна Бибик приехала в Луганск с дочерью
и внуком из Рубежного. Ей помогли уехать
наши военные.
– С восьми утра мы стояли на месте, откуда
они нас должны были забрать, до этого места
я с вещами ехала на велосипеде, хорошо по
дороге встретился мужчина, который тоже
выезжал, он помог мне довезти вещи. Боль
шинство необходимых вещей мы растеряли
по дороге. Украинские военные знают, откуда
эвакуируются люди, стреляют намеренно в
толпу, работал даже снайпер. Военные маши
ны с людьми тоже намеренно обстреливают,
было очень страшно, постоянно прятались.
Военные очень быстро довезли нас до Но
вой Астрахани, оттуда на автобусе доехали
до Старобельска. В Старобельске нас очень
хорошо встретили, покормили, размести
ли на ночлег. В первую очередь оказывают
внимание детям, для них есть всё необхо
димое. Там мне дали переодеться, мои
вещи были грязные, сырые. С 8 марта
у нас в городе не стало света, связи и
интернета, но выстрелы слышались
издалека. Мы не собирались эвакуиро
ваться, мы вообще даже не думали, что
будет такое. Украинские военные нас
не защищают, они просто нас убивают.
Отходя, они без разбора стреляют по
городу, уничтожая жилые кварталы
и мирное население. С 11 марта мы
безвылазно сидели в подвале, сосед
ние дома через один посносило, у
остальных нет окон и крыш, к нам в
дом тоже попал снаряд, уничтожено
всё, что в нём было. Уничтожена ма
шина, которая стояла во дворе, –
рассказала Татьяна Бибик.
Ещё одна жительница Рубежно
го Марина Алексеева рассказала,
что очень была рада даже хлебу,
который за долгое время впер
вые увидела в Старобельске.
– В Старобельске нам дали
хлеб, которого мы уже давно
не видели, детям давали йо
гурты, уделяли внимание, дав
но мы не чувствовали себя в
такой безопасности. С наше
го района мы еле выбрались,
бежали под обстрелами.
Желающих эвакуироваться
очень много, практически
все. У нас уже нет города,
остались только руины.
Город уничтожают и нас
намеренно убивают там.
Попали в родильный дом,
в школы. Люди, которые
прятались в этой школе,
бежали прятаться в дру
гое место, их намерен
но обстреливали. Стре

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

ляют куда попало. Мы потеряли счёт дням в подвале, мы
не знали, какой сегодня день. Мы бежали через вокзал,
вокзала уже тоже нет, прям на земле лежат трупы, сна
чала их убирали, потом уже даже перестали, они теперь
лежат просто так. Никто ничем не занимается, пустили
всё на самотёк и выживайте как хотите. В городе нет
ни еды, ни воды, ничего. Мы боимся уже даже скрипа
двери. Ребёнок тоже плачет, боится выстрелов, я ему
объясняю, что стрелять уже не будут, мы в безопасно
сти, – отметила жительница Рубежного.
Тамара Михайловна из Рубежного рассказала, что
осталась без средств к существованию. Несмотря на
то, что ей и её супругу начислили украинскую пенсию,
снять её было негде.
– У меня есть только гривнами две пенсии на карте:
моя и мужа, но снять я их нигде не могу. И где мне сей
час брать деньги? Идти у людей просить? Мы сидели в
подвале, у кого что было в холодильнике, тем и пита
лись, помощи никакой не было. Сидели без света, без
воды, в холоде, на улице была минусовая температура,
соответственно, в подвале тоже. Мы все переболели,
особенно болели дети. Приехали волонтёры, чтобы
забрать малышей, потому что была уже критическая
ситуация, забрали и нас, потому что у мужа онкология,
ему тоже нужна помощь. Приехала я с мужем, внуками
и правнуками. Муж сейчас в одной больнице, дети в
другой. Наши три квартиры полностью разрушены, от
них не осталось ничего, все они расположены в разных
местах города, но пострадала каждая. Пишут, что по
жилым кварталам никто не стреляет, но людей уничто
жают «Градами» и снарядами прям в квартирах. На моих
глазах снесло полдома и женщине оторвало ноги – вот
это страшно. До этого были гуманитарные коридоры, но
мы не думали, что такое будет, мы не собирались никуда
выезжать, но когда дети стали болеть, то выбора уже не
было. Условия здесь хорошие, продуктов много, постель
выдали. Возили меня вчера в больницу, я – диабетик, –
рассказала пенсионерка.
Жительница села Варваровка Вера рассказала, как
населённый пункт регулярно обстреливали украинские
военные.
– Обстреливали нас украинские военные, это мы знаем
точно, потому что мы видели это всё своими глазами. Я
сюда приехала с мамой и тремя детьми, но все мои род
ные остались в Рубежном, они не могут выйти из подвала,
город просто стирают с лица земли, в городе не осталось
живого места. Украинские военные обстреливают мир
ное население, потому что бьют без разбора. Мы лично
видели, как танк ВСУ подъезжал к жилому дому, стрелял
в сторону Новой Астрахани и уезжал, и так было неод
нократно. Когда зашли русские военные, они пытались
поймать этот танк, но он прятался в посадке и лупил про
сто по селу, много соседских домов разрушились, очень
много раненых, убитых, – рассказала женщина.
Она отметила, что выезжать ей не хотелось, но, когда
снаряды попали в дом соседей, нужно было бежать.
– Под обстрелами добежали до храма, из которого
военные вывезли нас в Луганск. Муж очень переживал,
успели ли мы вырваться, потому что выехали мы в шесть
утра, а в девять был ужаснейший обстрел. Теперь по
явился интернет, смотрим новости, обстреляли храм,
в котором прячутся люди, это ужасно. Неоднократно
люди в Рубежном видели, как танки ВСУ приезжали в
жилые массивы и били по городу. У нас обстрел был с ж/д
вокзала, на котором русских и близко ещё даже не было,
там ВСУшники. Намеренно обстреляли вторую школу, в
которой прятались люди, точно зная, куда они бьют. По
новостям рассказывают, что это сделали русские. Кому
вы врёте? Люди всё видят собственными глазами. Русские
военные, когда зашли в село, в первую очередь стали
ходить по домам и спрашивать, кто в чём нуждается, от
украинских и близко такого не было. Украинские заходи
ли в дома, выгоняли людей, чтобы занять позицию. Когда
люди возвращались, то ни продуктов, ничего в доме не
оставалось, все разбросано, ещё и оставляли растяжки по
квартире. И точно также с магазинами, очевидцы расска
зывали, как ВСУшники заходили в магазины, вытаскивали
оттуда всё, потом что-то сообщали по рации и в магазин
прилетал снаряд. Когда уезжали, наши дома ещё были
целые, окна повылетали, но дома остались, как сейчас –
неизвестно. Детки очень боялись, особенно у среднего
была очень сильная истерика.
Здесь люди вообще золотые, очень хорошо приня
ли. Есть всё. Огромное спасибо всем, кто помогает. Мы
хотели бы вернуться домой, а там будем смотреть по

Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите достичь большего? Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить жизнь к лучшему.
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обстоятельствам. Мы очень положительно относимся
к тому, что Рубежное – это теперь ЛНР. Мы, когда вы
езжали и наши ребята на надпись: «Вас вiтає Рубіжне»
вешали российский флаг, мы аж плакали. Теперь Луган
ская область будет одним целым, мы же русские. Всё
отстроится, всё наладится, главное чтобы был мир, чтоб
не стреляли. От души спасибо всем, кто о нас заботится
и помогает, – рассказала жительница Варваровки.
Ирина из Рубежного отмечает, что жители города вы
нуждены были сидеть в подвалах, так как их квартиры
были полностью разрушены.
– С восьмого марта начались ожесточенные бои,
поэтому мы даже не выходили из садика, в котором
прятались, потому что бои велись и ночью, и днём без
перерыва. Люди остались одни, украинские военные
никак не помогали. Ставили технику в арках домов,
под подъездами и стреляли. Разбомбили всё, ничего
живого не осталось. В Луганске условия очень хоро
шие, помогли, одели. Местные помогают с едой. Крупы,
консервы, конфеты, печенье, есть всё. Игрушки, одежда
для детей. Материально помогают. Спасибо большое
всем за отзывчивость. Планирую вернуться домой,
муж после инсульта не смог выехать, – отметила она.
В Луганске беженцев расселили в общежитиях.
Волонтёры ОД «Мир Луганщине» выдали наборы с
нескоропортящимися продуктами: консервами, сока
ми, сгущёнкой, тем кто живёт в общежитии Луганского
высшего училища физической культуры. Кроме этого,
волонтёры привезли сладости и игрушки для детей.
Координатор проекта «Волонтёр» Алёна Назина рас
сказала, что люди покидали свои дома быстро и сейчас
им необходима помощь.
– Очевидцы рассказывают, что находится там невоз
можно, много строений разрушено. Многие уже долгое
время находились в подвалах, а некоторые вообще
остались без жилья, – сказала Алёна Назина.
Маргарита из Рубежного рассказала, что в Луганске
она наконец-то чувствует себя в безопасности, ведь
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находиться в родном городе было очень страшно. Из-за
постоянных обстрелов со стороны ВСУ жители Рубеж
ного много дней провели в подвалах или коридорах
без еды и сна.
– В Луганске нас приняли очень хорошо. Спасибо
огромное тем, кто помогает нам. Каждый беженец сей
час обеспечен всем необходимым, – отметила жен
щина.
Помощник координатора проекта «Волонтёр» ОД
«Мир Луганщине» Диана Глущевская сказала, что сей
час очень важно максимально поддерживать людей,
которые были вынуждены покинуть свои дома из-за
обстрелов украинской армии.
Жительница Рубежного Дарья рассказала, что в её
квартиру попал горящий снаряд, её семья чудом оста
лась жива.
– Стреляли украинские военные, они палят туда, где
находятся мирные граждане, просто в голове не укла
дывается это зверство. Мы до последнего не уезжали,
не хотели оставлять дом, но больше находиться там,
особенно с детьми, нереально. Мы благодарны за то,
что здесь нам всевозможно помогают, приятно, что
есть такие хорошие и отзывчивые люди. Это в очеред
ной раз показывает, что все мы едины, – подчеркнула
Дарья.
В Стаханове депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Андрей Губарев и советник главы
Администрации города Стаханова Тамара Ковтун встре
тились с вынужденными беженцами прифронтовой
территории жителями города Попасной – Любовью
Ляховой и Татьяной Мыхлик.
Основной целью встречи стало оказание правовой
поддержки, а также информирование этих граждан по
возникшим у них вопросам, а именно: порядок полу
чения инсулина для переселенцев, вопрос о пенсион
ных выплатах жителям освобожденных территорий
Луганщины, обмен наличной украинской гривны на
российский рубль, выезд в Российскую Федерацию с

территории ЛНР по паспорту гражданина Украины, воз
можность получения вещевой гуманитарной помощи,
а также вопрос о расселении беженцев.
По всем социально значимым вопросам были даны
разъяснения и консультации от депутата Народного
Совета Андрея Губарева и советника Главы Админи
страции Тамары Ковтун.
От Общественного движения «Мир Луганщине» была
передана продуктовая гуманитарную помощь вынуж
денным переселенцам из города Попасная.
В свою очередь Любовь Ляхова и Татьяна Мыхлик
поделились своими впечатлениями о своём счастливом
освобождении с подконтрольной территории Украины.
– Мне хочется сказать слова благодарности военнос
лужащему Народной милиции ЛНР, к сожалению, я даже
не успела спросить его имя и фамилию, мы были очень
напуганы. Он помог мне, моей маме и нашей соседке
выехать из города Попасная, где мы из-за бомбежек
сидели в подвалах. Молодой человек вывез нас в Пер
вомайск на БТРе, там мы благополучно встретились с
сестрой и все вместе приехали в Стаханов, – расска
зала Любовь Ляхова.
Также Андрей Губарев и Тамара Ковтун встретились
в городе Ирмино с многодетной семьей Елены Злен
ко, у которой при очередном массированном обстре
ле города со стороны вооруженных формирований
Украины 18 марта погиб ребёнок – Зленко Никита,
которому было 17 лет. Парламентарий и представитель
Администрации выразили искренние соболезнования
родным и близким погибшего. От ОД «Мир Луганщине»
была передана продуктовая гуманитарную помощь
многодетной семье.
Своих мы не бросаем. Активисты ОД «Мир Луган
щине» готовы оказывать помощь тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации и вынужден был бежать
из-под обстрелов, потому что это наши люди, наша
Республика, наше будущее!
Валерия Разина

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 23 марта в
Луганске провёл первое рабочее совещание с главами администраций городов и районов Республики, освобождённых от вооружённых
формирований Украины. На встрече также присутствовали главы
действующих администраций городов и районов ЛНР, за которыми
закреплены освобождённые территории, а также руководитель
Администрации Главы ЛНР Ольга Бас и советник Главы ЛНР Марина
Филиппова.
Обратившись к присутствующим, Леонид Пасечник заявил, что главная цель со
вещания – обсуждение проблемных вопросов, с которыми пришлось столкнуться
руководителям освобождённых территорий, для того, чтобы организовать быстрый,
плавный переход к мирной жизни, обеспечить комфортные условия проживания:
– Мы должны показать остальным, пока ещё не освобожденным территориям,
что мы несём мир и созидание, идём к нашим людям с открытым сердцем. В наших
планах нет абсолютно никакого желания, целей преследовать и мстить. Человеку,
руки которого не испачканы в крови, который не выражает никаких разногласий
в идеологическом плане, нечего боятся.
Советник Главы ЛНР Марина Филиппова в своём докладе рассказала: в соот
ветствии с Указом Главы ЛНР («О некоторых вопросах административно-тер
риториального устройства Луганской Народной Республики» – прим. ред.)
административно-территориальное устройство республики соответствует адми
нистративно-территориальному устройству бывшей Луганской области Украины
по состоянию на 18 мая 2014 года, что позволило восстановить «историческую
справедливость»:
– Было важно в кратчайшие сроки обеспечить переход власти и сделать это
максимально безболезненно для населения, так как украинская власть просто
бросила территории, оставив людей наедине со своими проблемами. Безусловно,
за 12 дней создать 10 администраций было сложно, но самое главное – это то, что
бывшая Луганская область теперь становится полноценной Луганской Народной
Республикой.
Руководитель Администрации Главы ЛНР Ольга Бас подчеркнула, что распо
ряжение Главы республики, регламентирующее взаимодействие и кураторство
действующих администраций городов и районов с новосозданными, было одним
из первых, что позволило существенно оптимизировать работу:
– Все администрации зарегистрированы, им предоставлена необходимая норма
тивно-правовая база, методические рекомендации, проведена работа во многих
сферах деятельности. В сфере жилищно-коммунального хозяйства администрациями
Станично-Луганского и Сватовского районов уже составлен перечень разрушен
ных домов и квартир; в Новопсковском – населению предоставлена информация
относительно установления тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений,
придомовых территорий, утилизации бытовых отходов. Это связано с тем, что ком
мунальные тарифы в Луганской Народной Республике значительно ниже тех, что
были при украинской власти. Один из основных моментов, на который главам ново
созданных администраций необходимо уделить внимание, – символика Луганской
Защитим интересы ветеранов войны и труда,
поддержим полезные инициативы. Если вам
за 60, это не повод сидеть в четырёх стенах. Ветеранское движение ждёт вас, скучно не будет.

Народной Республики. Она должна быть во всех государственных учреждениях.
Леонид Пасечник сообщил, что Российская Федерация готова помочь Республике
в восстановлении разрушенной инфраструктуры и строительстве новой:
– Присоединяется достаточно большая территория, что влечёт за собой много
работы. Это то, к чему мы стремились все восемь лет – строительство республики,
о которой мы мечтали: со своими принципами, границами, славной историей.
В ходе встречи главы администраций городов и районов освобождённых терри
торий Республики, а также кураторы-руководители действующих администраций
доложили о существующих проблемах. Большая часть трудностей связана с соци
альными выплатами, нехваткой кадров на предприятиях, проблемами в поставках
продуктов питания, горюче-смазочных материалов, медикаментов, мобильной связи
и интернетом. Также затронули вопрос оформления спецпропусков для въезда
в Республику людей из освобождённых территорий, не имеющих паспорта ЛНР.
Глава ЛНР подчеркнул, что специалисты работают над оптимизацией процедуры.
Леонид Пасечник также поинтересовался отношением населения к изменению
действия режима комендантского часа, заверив, что в случае необходимости, учи
тывая старт весенне-полевых работ, время действия комендантского часа может
быть изменено.
В завершении совещания Глава ЛНР дал поручение главам действующих адми
нистраций городов и районов регулярно информировать о всех трудностях, с
которыми сталкиваются руководители освобождённых территорий, составляя для
этого информационные справки, предлагая, при этом, пути решения проблемных
вопросов:
– Мне нужно иметь информацию «с земли», чтобы принимать правильные ре
шения.
Глава Республики также заявил, что даст поручения организовать в городе Ста
робельске и посёлке городского типа Беловодске работу выездных бригад специ
алистов для регистрации деятельности субъектов хозяйствования в правовом
поле Республики.
Фото и текст: официальный сайт Главы ЛНР
Не позволим никому запятнать память о славных
подвигах советских солдат и героизме защитников Донбасса. Сохраним связь поколений, свои
вековые традиции и культурные ценности.
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Жительница Станицы Луганской Валентина Евдокимова:
– Я люблю наш ансамбль «Любо», нашу природу, наши
песни, а все эти восемь лет мы были как в вечном плену.
Ни одного праздника. Вот последний звонок в шко
ле, стоят дети, а вокруг – автоматы, День Победы, а
вокруг – автоматы. Мы георгиевские ленты все, как
один, прятали, чтобы нас не трогали. Пусть со мной
хоть что делают, но я очень рада, я счастлива, что нас
освободили. Спасибо, что не бросили нас, что мы снова
вместе.

Жительница Станицы Луганской Ольга Курганова:
– Местные жители действительно воспряли духом. Мы
вновь почувствовали, что такое свобода, что такое спо
койная жизнь. Символично, что нас освободили весной,
совсем скоро всё вокруг начнёт расцветать, расцве
таем и мы. Впервые за восемь лет мы чувствуем себя
счастливыми. Все эти годы я никуда не уезжала, всё
время находилась в Станице Луганской и бывало вся
кое, временами было очень страшно. Я вообще человек
позитивный, поэтому уверена, что если мы будем верить в
лучшее, не будем делать зло окружающим, то всё у нас будет
отлично. Главное, что долгожданный мир наступил.

Продолжение. Начало на стр. 1.
К жителям Станицы Луганской
обратилась первый заместитель
руководителя Администрации
Главы ЛНР Наталья Шкода:
– Для меня большая честь от
имени и по поручению Главы
ЛНР Леонида Пасечника сегодня
обратится к вам, дорогие жители
Станицы Луганской. Все последние события мы проживаем вместе с вами, их можно
поистине назвать историческими, каждый из вас – частица этой истории, а без истории
и прошлого нельзя построить будущее. Мы с вами, как никто другой, помним эти восемь
лет и помним всё прожитое за эти восемь лет. И мы чётко знаем, что в нашем будущем
не будет нацисткой символики, фашизма, принуждения. Мы будем разговаривать на
том же языке, что наши отцы и деды, мы будем читать ту литературу, которую хотим.
У нас не будет болеть душа за детей и стариков.
Для жителей Станицы Луганской выступили луганские ансамбли «Любо», «Раздолье»,
Art мusic, артисты Луганской академической филармонии и Луганского академического
русского драматического театра. Также для присутствующих выступил поэт, обществен
ный деятель, журналист, автор-исполнитель Андрей Соболев.
Исполняющий обязанности главы Администрации Станично-Луганского района ЛНР
Альберт Зинченко поблагодарил руководство ЛНР, Министерство культуры, спорта и
молодёжи ЛНР, всех артистов за подаренное жителям Станицы Луганской праздничное
настроение.

Жительница Станицы Луганской Валентина:
– С 2014 года жилось нам тяжело, восемь лет мы были
в разлуке с родным Луганском, с нашими друзьями и
близкими оттуда. Эта война, наверное, запомнится ка
ждому из нас на всю жизнь. Пережить то, что пришлось
пережить нам, не пожелаю никому. Мы жили в стра
хе, от украинских военных можно было ожидать чего
угодно. Мой дом разрушили в 2014 году, очень много
людей пострадали от рук украинских карателей. Нако
нец-то нас освободили. Спасибо руководству Луганской
Народной Республики за то, что не оставили нас, спасибо
всем ребятам, которые защищают нас. Мы рады, что эти ужасные восемь лет
теперь позади, нас ждёт светлое будущее в составе Республики.

Жительница Станицы Луганской Людмила:
– Всё это время мы ждали одного – мира. Мы хотим жить
спокойно, хотим, чтобы наши дети были живи и здоровы,
чтобы они жили счастливо. Надоели эти постоянные
бомбёжки, которые устраивали украинские военные,
просто невыносимо уже было так жить. Приятно, что
руководство и жители Луганской Народной Республи
ки сейчас поддерживают нас, приезжают с концертами,
привозят гуманитарную помощь. Мы всегда были еди
ным народом и вот мы дождались нашего воссоединения,
мы безгранично рады этому.

Жительница Станицы Луганской Лариса Фатнева:
– Всегда было заведено так, что с приходом весны
у всех вокруг налаживается жизнь, вот и в Станицу
Луганскую пришла настоящая весна. Теперь мы можем
вдохнуть полной грудью, многие семьи воссоедини
лись, некоторые увидели своих родных впервые за
все эти восемь лет. Очень надеемся и верим в то, что
теперь мы вместе навсегда.

Житель Станицы Луганской Владимир Рачковский:
– Когда мы узнали, что Народная милиция ЛНР в Станице
Луганской мы очень сильно обрадовались, нас пере
полняли эмоции и мы даже не могли выразить свои
чувства. Мы ждали этого восемь лет. Все люди теперь
в хорошем настроении, все этого ждали. Невозможно
столько лет жить под обстрелами. За эти года у нас в
посёлке большое количество разрушений, много по
гибло людей, знакомых и родственников.

Начальник организационно-массового отдела Республиканского исполкома ОД «Мир
Луганщине» Антонина Машкова сообщила, что всем желающим, посетившим концерт,
вручили продуктовые наборы. Работали волонтёрами и выдавали гуманитарные наборы
депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Хворостян, активисты
Общественной организации «Молодая Гвардия», Молодёжного парламента ЛНР, про
ектов «Волонтёр», «Мы помним!», «Горячая линия» и «Дружина» ОД «Мир Луганщине».
Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алёна Назина рассказала,
что людям, которые живут в Станице Луганской, сейчас необходима помощь, ведь
их территория была освобождена недавно, сейчас у многих из них нет возможности
приобретать всё необходимое.
– Я безмерно счастлива, что в Станице Луганской тишина, мы вновь ощущаем, что
такое мирная жизнь. Спасибо нашим защитникам за то, что теперь мы можем говорить
на родном языке, слушать любимые песни и просто быть свободными и счастливыми
людьми. Сейчас есть небольшая нехватка продуктов питания в магазинах, поэтому
продуктовые наборы пригодятся всем, мы очень благодарны волонтёрам, – отметила
жительница Станицы Луганской Зиновья Фёдоровна.
ОД «Мир Луганщине» совместно с волонтёрами и депутатами Республики будут
оказывать всю необходимую помощь жителям каждой освобождённой территории.
Луганская Народная Республика ценит каждого своего жителя и будет делать всё
возможное для скорейшей нормализации жизнедеятельности в освобождённых
городах и посёлках.

Жительница Станицы Луганской Ольга Григорьевна:
– Мы уже почувствовали изменения, теперь мы живём
спокойно, только вдалеке где-то слышно взрывы, а у
нас всё хорошо. Я очень рада, что теперь нас охраняют
военнослужащие ЛНР. Надеюсь, что всё теперь будет
хорошо, мы сильно настрадались и устали так жить
за эти годы.

Жительница Станицы Луганской Наталья Викторовна:
– Я не могу об этом говорить без слёз. Жители Станицы
Луганской ждали этого много лет. Целых восемь лет
мы жили в горе. Я благодарю наших освободителей,
военнослужащих Народной милиции ЛНР. Спасибо
им за храбрость и силу, они настоящие защитники и
патриоты, которыми надо годится!
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Долгие годы Донбасс строил свою счастливую жизнь. Каждый его житель всем сердцем и душой любил свой край
и долгие годы самоотверженно трудился на его благо. На смену спокойной, привычной жизни в 2013 году пришли
страх и неопределённость. Майдан перечеркнул всё, к чему стремились жители Украины. На улицах Киева появились
агрессивно настроенные люди, желающие свергнуть законно избранную власть. На Луганщине практически никто
не поддерживал Майдан, большинство жителей выступали за образование Луганской Народной Республики и дружбу
с Россией. Сергей Боровской был одним из таких людей.

«ИЗБИЕНИЯ, НАСИЛИЕ, ГРАБЁЖ…», –
ЖИТЕЛЬ ОСВОБОЖДЁННОЙ
СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ РАССКАЗЫВАЕТ,
ЧТО ВОСЕМЬ ЛЕТ ТВОРИЛИ НАЦБАТОВЦЫ
Сергей родился и жил в Станице Луган
ской. Работал главным специалистом в
районном совете. Район жил, процветал,
проводились международные казачьи
фестивали, собиравшие представителей
казачьей культуры со всей территории
бывшего Союза. Его дети учились в укра
инских классах, сам Сергей любил укра
инский язык и свою страну, её достиже
ния в науке, спорте, сельском хозяйстве.
Любил украинские традиции и культуру,
но с началом Майдана все изменилось.
Вот что Сергей вспоминает о нём:
– Все эти люди, неистово прыгая, при
зывали к вражде с Россией и дружбе с
Америкой и Европой. Я понимал, что
нам с ними не по пути. Я был вне себя
от злости, от того, какое беззаконие тво
рится в стране. Этих невменяемых нужно
было уничтожить, других мыслей у меня
не было. Из-за разгоревшейся граждан
ской войны погибли десятки тысяч лю
дей, среди которых было много детей, не
успевших даже увидеть счастливое дет
ство без войны. Весь наш район изъявил
желание ехать на Антимайдан в защиту
избранной нами власти и в её поддерж
ку. К сожалению, эта власть не показала
мужской жёсткости и не взяла на себя
ответственность за всё происходящее.

В честь 5-летия Луганской Народной
Республики Сергей Боровской был награждён почётным знаком «От благодарного
народа ЛНР»

С приходом весны 2014 года на
Юго-Востоке Украины начались массо
вые общественно-политические акции,
связанные с неприятием силового ан
тиконституционного характера смены
власти на Украине, которые получили
название «Русская весна», Сергей при
нимал в них активное участие.
– Дух Русской весны пришёл в Станицу
вместе с референдумом в Крыму, все жи
тели Донбасса, искренне радовались за
наших земляков, вернувшихся к своему
большому брату, который может защи
тить от любой мировой угрозы. Сразу
же среди местных пошли разговоры о
проведении подобного референдума на
наших землях, с целью распрощаться с
нашими умалишёнными «братьями»,
которые уже к этому моменту начали
вводить войска на территорию Дон
басса. Мы ждали худшего, поэтому все
вышли на защиту своих территорий. Мы
начали готовиться к референдуму. После
сожжения наших единомышленников в
Одессе 2 мая 2014 года, уверенность в
правильности наших действий возросла
стократно. Референдум был тщательно

подготовлен и проведён с моим непо
средственным участием и с полной само
отдачей всей команды. Явка была более
85 %, голосов «за» самостоятельность
ЛНР – более 95%, – рассказывает Сергей.
Никто из местных жителей не мог даже
предположить того, что фашизм разра
стётся до таких масштабов. Животное
желание участников «Черной сотни»
разрушить всё, что связано с историей
Советского Союза, переходило все грани
допустимого, Сергей вспоминает наибо
лее яркий эпизод подобных действий:
– Я сказал себе и всем своим знако
мым, что, если подойдут к памятнику Ле
нина, я даже один стану на его защиту. В
апреле 2015 года, по дороге на работу,
я увидел, что памятник Ленину, обмотан
двумя украинскими флагами. Преодолев
страх, я сорвал их. Это даже не было по
хоже на флаги, это были просто какие-то
тряпки жёлто-синего цвета. Через 10 ми
нут в мой кабинет ворвались двое во
оружённых бойцов «Черной сотни»,
увезли меня за кладбище и, угрожая вы
стрелами, заставили копать себе могилу.
Затем сказали отвернуться, помолить
ся и приготовиться к смерти. Очередью
возле уха прозвучали выстрелы. После
чего меня отвезли назад в райсовет, по
дороге угрожая самой извращённой
смертью в случае неповиновения. На
следующее утро я обнаружил памятник
Ленину, лежащим на земле, ночью двумя
БТРами его сдернули с постамента укро
фашистские черносотенцы.
После этого случая Сергей ещё пол
года продолжал работать на прежнем
месте, но его «взяли на карандаш», поэ
тому каждый его звонок записывался и
прослушивался, что в итоге послужило
поводом для его задержания.
– На следующий день, когда я общался
с городом (Луганском), у меня запроси
ли информацию о человеке, который
регулярно писал в соцсетях негатив
ные комментарии об ЛНР и Российской
Федерации. Так как я знал данные этого
человека, я им эту информацию предо
ставил, – вспоминает Сергей.
Сергей открыто заявлял о своей пози
ции в поддержку России и ЛНР, не стес
нялся публично высказываться. Живя
под контролем украинских национали
стов, отказывался от участия в фашист
ских памятных мероприятиях, не при
нимал их символ – красный мак вместо
георгиевской ленты. Утром 21 сентября
2015 года был схвачен группой захвата
СБУ недалеко от своего дома и вывезен
в неизвестном направлении.
– Мне предъявили связь с террористи
ческой организацией и арестовали. Сра
зу же мне надели пакет на голову, пласт
массовой стяжкой связали руки, вывезли
в лес и там снова инсценировали рас
стрел. В этом же лесу меня били, душили
пакетом и стреляли рядом со мной. На
меня воздействовали морально, чтобы
запугать. Их главной целью было узнать
пароль от моей электронной почты, для
этого они меня и пытали. В Старобель
ске, куда меня привезли, я показал им
пароль, на почте у меня ничего не было,
поэтому там они против меня найти ни
чего не смогли. Через 12 часов после
похищения и пыток меня доставили в

СБУ Северодонецка, там были допро
сы, принудительная съёмка на видео
признательных показаний, заставляли
читать с листа. В итоге, доказательством
против меня стала запись разговора, в
которой я передал данные о челове
ке, который был против ЛНР и России.
История с флагом в моём деле никак не
упоминалась.
Изначально Сергея осудили на пять
лет, но освободили спустя пять месяцев
по обмену. Поначалу он отказывался от
обмена, он понимал, что если его об
меняют, то шанса вернуться в Станицу
и продолжать там жить просто нет. Он
возлагал надежды на профессионализм
своего адвоката. Благодаря неравнодуш
ным жителям посёлка, которые знали его
как честного и порядочного человека,
удалось насобирать приличную сумму
денег, которой хватило для того, чтобы
нанять самого лучшего на тот момент
правозащитника. Но когда Сергей понял,
что шансов нет, разрешил включить себя
в список на обмен. После освобождения
вместе с семьёй основался в Луганске.
Но всё это время у него болела душа,
ведь он помнил, что нацбаты творили
с его посёлком.
– Большинство преступлений в Ста
нице совершались безжалостным на
циональным батальоном «Торнадо».
Постоянно были избиения, насилие,
грабёж. Выносили запасы еды даже у
многодетных семей, забирали генера
торы, автомобили. Однажды в админи
страцию пришла женщина лет 60-ти с
перевязанной рукой. Нацбатовцы слома
ли ей руку, а дочь избили за то, что они
не хотели отдавать свой автомобиль. В
общем, не жалели никого. Человеческое
сочувствие им просто чуждо. Обычной
для них ситуацией было нанять детей из
неблагополучных семей, чтобы те помо
гали им грабить дома и магазины. Все
награбленное они сносили в определён
ный дом, откуда раз в неделю КамАЗы
вывозили товар на другие территории
Украины. Заблаговременно они стара
лись написать в доме или магазине фра
зу «Слава ЛНР», чтобы скинуть свою вину
на Республику. Брали всё, не разбираясь.
Обнесённые дома старались сжигать.
Днём в ограбленном доме включали газ,
чтобы он успел наполниться, и вечером,
когда происходил обстрел «со стороны
ЛНР», они стреляли по Станице зажига
тельными ракетами, пока наполненные
газом дома не сгорят дотла. Естествен
но, после этого человек не мог написать
заявление об ограблении, так как всего

Сергей Боровской следует на обмен
в районе населенного пункта Счастье

дома просто не было. Также нередкими
бывали случаи, когда нацтабы грабили
дома, имитируя обстрел. Пока люди
прятались и пытались выжить, военные
заходили в нужный дом, машиной выво
зили всё, что можно взять, и оставались
безнаказанными, так как их беспредела
никто не видел. Но всё равно находились
жители, которым удавалось выглянуть
на улицу и увидеть, что происходит, но
бороться с этим было страшно и опасно
для собственной жизни. Местные жители
просто терпеливо ждали, когда насту
пит русский мир и они будут чувствовать
себя в безопасности, – говорит Сергей.
26 февраля – двойной праздник в
жизни Сергея. В этот день в 2016 году
был освобождён он и в этот же день
2022 года была освобождена Станица Лу
ганская. В ближайшее время он планиру
ет вернуться в свой родной дом в своем
родном посёлке. Работать на прежнем
месте и трудиться на благо Республики.
Сергей очень позитивно настроен и счи
тает, что тёмные времена позади и впе
реди нас ждёт только светлое будущее.
– Надеюсь и уверен, что в скором вре
мени справедливость восторжествует
и мы привезём свои семьи в свои дома.
За восемь лет выросло новое поколе
ние, которым навязывали всё, что было
направлено на развитие фашизма, на
анти-Россию. Можно было заниматься
любыми глупостями: прыгать, надевать
кастрюлю на голову, хоть показывать
голый зад, лишь бы кричать, что Россия
плохая. В школах проводились меропри
ятия, посвящённые Бандере, ОУН-УПА,
воспеванию их действий, направленных
на уничтожение славянского народа. Но
всё исправимо. Хочется сказать людям
с освобождённых территорий: тяжело
признавать, что ты в жизни ошибся, но
иногда это сделать необходимо. Люди на
освобождённых территориях ошиблись
в выборе власти. Если они не признают
ся сами себе, не обуздают свою гордыню,
то до конца жизни будут истязать себя
этими мыслями, если у них хватит сме
лости самим себе признаться в том, что
они ошиблись, то их жизнь наладится и
они заживут как раньше.
Я думаю мы обязательно войдём в
состав Российской Федерации. Думаю,
ещё не одна область Украины захочет
отсоединиться от хунтовской власти и
присоединиться к своим славянским
братьям. В Днепропетровской, Одесской,
Херсонской, Харьковской области люди
запросто могут захотеть стать свобод
ными, и мы поддержим их выбор, став
одной большой русской семьёй, – отме
чает Сергей.
Беседу вела Алина Краснобаева
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«ЗВЕРСТВА НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ МЕРКНУТ
НА ФОНЕ «ПОДВИГОВ» УКРАИНСКОЙ АРМИИ», –
ЖИТЕЛЬНИЦА ОСВОБОЖДЁННОГО СЧАСТЬЯ

К нам в редакцию обратилась жительница освобождённого города Счастье Римма Ивановна Труханович. Она не
могла молчать о беспределе, который все эти годы совершался украинской армией. Пенсионерка хочет быть услышанной и донести правду до всех, кто верит украинской пропаганде. Украинское телевидение регулярно выпускало
сюжеты об обстрелах подконтрольных им территорий, заявляя, что это делалось подразделениями Луганской
Народной Республики. Но все местные жители точно знали, что обстреливают их те, кто обещал счастливую и
спокойную жизнь, те, кто обещал защищать их всё это время. Рассказывать об этом было страшно, да и попросту
некому. Националистические батальоны, укрепившиеся в каждом захваченном городе Луганщины, чувствовали
свою безнаказанность и вседозволенность, прикрываясь фразой «война всё спишет». Все эти годы местные жили
в страхе и не знали, когда наступит долгожданный мир. Как бы Украина не стремилась в Европу, но право на жизнь,
неприкосновенность и свободу слова, базовые права человека, она не соблюдала. Спустя долгих восемь лет жители
освобождённых территорий, не сдерживая слёз, смогли рассказать всё, что болело у них в душе все эти годы.
Римме Ивановне 85 лет. Совсем в юном возрасте
ей пришлось пережить Великую Отечественную
войну, но, по её словам, даже зверства немецких
фашистов меркнут на фоне «подвигов» украинской
армии и националистических батальонов против
собственного народа.
Сейчас в доме, где живёт Римма Ивановна, из
20 жителей осталось шестеро. Шесть человек за
время войны умерли, остальные разъехались в
надежде на лучшую жизнь. Такое положение не
редкое явление для домов города Счастья.
– Многие дома война вообще стёрла с лица
земли. Война несёт смерть и страдания, делает
калеками самых крепких и здоровых мужчин,
кормильцев семей. В каждой семье поломанные
судьбы… Во время бомбёжек разрушаются дома,
гибнет мирное население. В угоду небольшой куч
ке сильных мира сего, которые не могут поделить
сферы влияния и источники обогащения, мир пре
вратился в бойню, – говорит Римма Ивановна.
Многие города Луганщины восемь лет регуляр
но обстреливались. Оказавшееся на территории
Украины Счастье не стало исключением. Дабы
вызвать ненависть местных жителей к Луганской
Народной Республике, украинские «защитники»
регулярно вели обстрелы по жилым домам и
жизненно необходимой инфраструктуре, в по
следствии чего люди вынуждены были сутками,
а то и неделями сидеть без отопления, воды и
электричества.
– Обстрелы велись в разное время. Люди были
вынуждены жить в холодных сырых подвалах. Что
бы невозможно было определить, из чьих ору
дий были выпущены снаряды, после бомбёжек
украинские вояки приезжали на места обстре
лов и собирали осколки. Что город бомбят те, кто
его должен защищать, я поверила только после
рассказов очевидцев, в том числе собственного
внука, которые видели, как вскоре после ночно
го обстрела и разрыва снаряда рядом с домом
№ 15 по улице Дружбы во двор приехал джип, из
которого уверенно вышли пятеро военных. При
свете фонариков они стали собирать осколки,
выковыривали даже из стен. Но два осколка всё
же попали на балконы жилого дома, на одном из
них была чётко видна маркировка европейской
помощи Украине. В другой раз я услышала рассказ
мужчины, который поднял осколок, оказавшийся
хвостовиком снаряда. На нем также чётко просма
тривалась маркировка европейской помощи, –
отмечает Римма Ивановна.
Дом Риммы Ивановны расположен на край
ней улице рядом с автотрассой «Луганск-Старо
бельск», с противоположенной стороны дороги
проложен трубопровод, по которому тепло по
ступает в город. Окна её спальни выходят как
раз на эту теплотрассу. Зимой 2014 года она слу
чайно заметила подозрительный свет фонарика
в окне.
– Я подошла к окну и увидела, как на трубопрово
де стоит человек, покачивая фонарик, будто подаёт
сигнал. Потом фонарик переместился на метров
10-15, снова «посигналил» и исчез. Через несколько
минут раздались два мощных взрыва – точно на ме
стах, где был сигнальщик. Вскоре сигнал фонарика
появился через полсотни метров, на месте отвода
теплотрассы. И снова взрыв точно по месту, где был
свет. Среди зимы город остался без тепла, а на утро
сообщили, якобы луганчане повредили трубопро
Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплатные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.

вод. Но не могли из Луганска увидеть свет фона
рика, тем более что сигналы подавались с самого
низкого места теплопровода, чтобы сигнальщика
не увидели со стороны жилого массива.
Много за эти годы погибло мирных жителей,
много было разрушено домов. Дом справа от
нас разбили прямым попаданием, слева – снесло
крышу и повредили верхний этаж. Нашему дому
повезло, повредили только окна и крышу. Весь
двор был усыпан стёклами и шифером. Соседку
убило осколком, мужчину рядом – прямым попа
данием, – вспоминает Римма Ивановна.
Очевидно, что украинская сторона не плани
ровала решать конфликт мирным путём. Не без
помощи западных партнёров, с каждым годом
вооружение украинской армии пополнялось и
модернизировалось. По словам Риммы Иванов
ны, последствия обстрелов 2014-2015-х годов
практически полностью удалось восстановить,
но разрушения февральского обстрела 2022 года
восстановлению не подлежат.
– На месте некоторых домов остались лишь
пустыри с кучей строительного мусора или не
большие фрагменты стен. В лучшем случае полу
разрушенные пустые коробки без крыши. Мощь
военной техники в разы превосходит ту, что была
в начале войны. Появились какие-то огромные
огненные шары, которые мгновенно сжигали всё
вокруг. В коробках разрушенных домов не оста
лось даже признаков мебели.
Перед окончательным отступлением украинская
армия сосредоточилась на ГРЭС (государственная
районная электрическая станция, – прим. ред.)
и организовала жесточайший обстрел мирного
населения. Это был ад! Все вокруг взрывалось, гре
мело, образовались мощнейшие пожары. Причём,
бомбы летели не только со стороны электростан
ции, но и со стороны Старого Айдара, возможно,
из Трёхизбенки. То есть, город целенаправленно
обстреливали со всех сторон, – вспоминает Римма
Ивановна.
В результате обстрела город оказался на грани
гуманитарной катастрофы: отсутствовал свет, газ,
отопление и водоснабжение. Не было даже хлеба
и хоть каких-то продуктов. Вся инфраструктура
была полностью разрушена. Многие люди оста
лись без жилья. Половина оставшихся домов сре
ди зимы осталась без окон и отопления.
– Украинская «держава» целенаправленно
уничтожала мирное население. Собственных
граждан. Вряд ли история человечества знает
подобные примеры. Даже зверства немцев были
не настолько бесчеловечны. Это преступление,
и виновники должны быть наказаны! – говорит
Римма Ивановна.

Мы искренне верим, что уже совсем скоро, благодаря мужеству наших солдат,
жители городов всей Луганщины будут
освобождены от гнёта киевской власти.
Каждый район сможет вернуться к спокойной, мирной жизни. Каждый житель
будет уверен в завтрашнем дне, находясь под надёжной защитой Луганской
Народной Республики, с которой можно
счастливо жить и созидать, а не бояться и разрушать, как это было последние
восемь лет. Русский мир на нашей земле
будет восстановлен.

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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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

МОЖНО ЛИ МАТЕРИ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ
В РОССИИ, ВЗЫСКАТЬ АЛИМЕНТЫ С ОТЦА,
КОТОРЫЙ ЖИВЁТ В ЛНР
В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась читательница, которая планирует взыскать алименты на ребёнка за прошедшие три
года со своего бывшего супруга. Она
спрашивает нужно ли ей идти с
новым иском в суд или нужно получить по заявлению судебный приказ,
согласно которому мужчина должен
платить алименты. Читательница
уточнила, что она и ребёнок имеют
гражданство Российской Федерации
и проживают в Крыму, а бывший
супруг имеет паспорт ЛНР и проживает на территории Республики.
На вопрос читательницы ответил
депутат Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.
– Разумеется, вы можете обратиться в суд для принятия решения о взыскании с
родителя средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка (алименты). Если вы
хотите взыскать алименты за прошедшие три года, то необходимо подавать исковое
заявление. Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представите
лей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по данному делу
представителя. Если у вас нет возможности вести свои дела в суде лично, в соответ
ствии со статьей 49 Гражданского процессуального кодекса ЛНР представлять ваши
интересы могут адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. Для того,
чтобы наделить полномочиями представителя ваших интересов в суде, необходимо
приехать в Луганскую Народную Республику и обратиться к нотариусу, так как полно
мочия представителя на ведение дела, подписание и предъявление в суд искового
заявления, представление ваших интересов в Департаменте судебных приставов ЛНР
должны быть выражены в доверенности, удостоверенной в нотариальном порядке.

МОЖНО ЛИ ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА
БЕЗ СОГЛАСИЯ ОТЦА?
В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась Лилия В. Она рассказала, что с ребёнком приехала в ЛНР с
территории Украины. Сейчас ребёнку
четыре года, его отец проживает на
территории Украины. Читательница
спрашивает, как ей прописать ребёнка, если бывший муж не даёт согласие.
Читательница уже подавала иск на
лишение родительских прав, но суд его
не удовлетворил, а обязал мужчину
выплачивать алименты. Лилия спрашивает, как найти выход из ситуации.
На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
– К сожалению, в вашем случае для прописки
ребёнка в Республике необходимо либо согласие отца, либо решение его родитель
ских прав. Процедура лишения родительских прав не быстрая. Для начала нужно
подать в суд на получение алиментов, если по истечению шести месяцев отец ребёнка
не будет выплачивать алименты, либо суд посчитает его безвестно отсутствующим,
тогда отца ребёнка лишат родительских прав. В вашем случае, необходимо повторно
подать в суд по истечению шести месяцев после решения суда о выплате алиментов.

–

КАКУЮ ПЕНСИЮ ПЕРЕСЧИТАЮТ
ЖИТЕЛЯМ СТАНИЦЫ ЛУГАНСКОЙ?
В проект «Вам отвечает депутат»
обратилась жительница Станицы
Луганской, которую волнует размер пенсии, которую ей начислят в
ЛНР. Читательница рассказала, что
ей 68 лет, в Украине она получала
не минимальную пенсию в размере
около 1800 гривен. Она интересуется
действительно ли, когда ей пересчитают пенсию в ЛНР, то у неё будет
только минимальная. Читательница
уточнила, что устроиться на работу и отработать два года для перерасчёта пенсии у неё нет возможнос
ти. Ответила на вопрос депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Анна Мосина.
– Порядок и размер пенсионных выплат для жителей Станично-Луганского
района определены постановлением Правительства Луганской Народной Ре
спублики от 07 марта 2022 года № 181/22 (далее – постановление № 181/22).
Постановлением № 181/22 поручено Государственному учреждению Луганской
Народной Республики – Пенсионному фонду Луганской Народной Республики для
проведения выплаты пенсий обеспечить приём от граждан, постоянно прожива
ющих на территории Станично-Луганского района, заявления о выплате пенсий
на территории Луганской Народной Республики и соответствующих документов.
«Лицам, предоставившим заявление и документы, предусмотренные насто
ящим постановлением, и являющимся получателями пенсии на территории
Станично-Луганского района по состоянию на 28 февраля 2022 года, выплату
пенсии проводить с 01 марта 2022 года в размере 7 884,86 рос. руб., в том числе
каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с по
терей кормильца», – говорится в постановлении №181/22.
Учитывая изложенное, размер вашей пенсии с 1 марта текущего года составит
7884,86 российских рублей.
Что касается дальнейшего размера пенсии, то пунктом 4 постановления
№ 181/22 установлено, что территориальное управление, начиная с 1 июля
2022 года, будет проводить пересмотр размера пенсий с учётом данных, содер
жащихся в пенсионных делах получателей пенсий и/или в электронной базе
данных получателей пенсий.
Пересмотр размера пенсий, исчисленных в гривнах по состоянию на 28 февраля
2022 года, и их выплату осуществляется в российских рублях с использованием
коэффициента перерасчёта с украинской гривны на российский рубль в размере
2,0. Если при пересмотре размера пенсии сумма пенсии не достигнет размера
пенсии, выплачиваемого с 1 марта 2022 года, выплата пенсии проводится в более
высоком размере.
Таким образом, по результатам проведенного пересмотра размер вашей пенсии
не может быть ниже, чем указанный в вышеназванном постановлении.

Свои вопросы в проект «Вам отвечает
депутат» присылайте на электронную почту
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес:
91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис
РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно ука
зывайте номер телефона для обратной связи
или проверяйте свою электронную почту. В
случае, если нам будет нужно уточнить инфор
мацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или напишем на
электронный адрес.

Коронавирус – возбудитель ОРВИ, при котором отмечается ярко выраженная интоксикация организма
и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ:
• избегать тесных контактов с людьми с симп
• при чихании и кашле прикрывать рот и нос
томами ОРИ;
бумажной салфеткой;
• тщательно мыть руки с мылом и водой
не менее 20 секунд;

• использовать маску при посещении людных
мест, менять её каждые два часа;

• использовать антисептические средства
на спиртовой основе;

• пить больше жидкости;

• протирайте дезинфицирующим раствором
все поверхности не менее трёх раз в день;

• регулярно проветривать и увлажнять воздух
в помещении.

СДЕЛАННАЯ ВОВРЕМЯ ПРИВИВКА – ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
У вас возникли проблемы и вам нужна помощь
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы
поможем вам решить проблемную ситуацию,
окажем квалифицированную консультацию.

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

В ГКНС РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ В РУБЛЕ И ГРИВНЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СНЯЛО ОГРАНИЧЕНИЯ НА
РАСЧЁТЫ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ РЕГИОНОВ

Государственный
комитет налогов
и сборов Луганской
Народной Республики
на своём официальном сайте разъяснил
порядок проведения
расчётных операций
в российском рубле и
украинской гривне.

Правительство ЛНР своим постановлением
сняло ограничения на расчёты между субъектами хозяйствования из освобождённых от
киевских силовиков районов. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов ЛНР Галина Волкова.

– Государственный комитет налогов и сборов ЛНР с целью обе
спечения единого подхода к практическому применению норм
действующего законодательства разъясняет порядок проведения
расчётных операций в российском рубле и украинской гривне, –
сообщили в ведомстве.
Там проинформировали, что при проведении расчётной операции
с использованием нескольких валют в документах, подтверждающих
приём денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу),
и в расчётных документах указываются стоимостные реквизиты
как в рубле, так и в гривне, «кроме случаев, когда конструкция и
программное обеспечение регистраторов расчётных операций не
предусматривает отражение стоимостных реквизитов по каждой
валюте отдельно».
В Госкомитете отметили, что субъекты хозяйствования обязаны
реализовывать товары (предоставлять услуги) при условии наличия
ценника на товар (меню, прейскуранта, тарифа на услугу) в рубле
и гривне (с округлением до целых единиц в большую сторону) по
курсу в размере 2,5 рубля за 1 гривну.
Кроме того, в ведомстве проинформировали о порядке оформ
ления итогов расчётных операций.
– Таким образом, субъектам хозяйствования в случаях получе
ния в качестве средства платежа наряду с российским рублем и
украинской гривны в книгах учета расчётных операций и отчётах
о применении регистраторов расчётных операций и книг учёта
расчётных операций (расчётных книжек) стоимостные показатели
необходимо отражать в российских рублях по курсу согласно дей
ствующему законодательству, – пояснили в ГКНС.

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
СТАРОБЕЛЬСК-ЛУГАНСК ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ ПРОПУСК ИЛИ ПАСПОРТ ЛНР

– С целью принятия мер по осуществлению расчётов
на территории отдельных административно-террито
риальных единиц Луганской Народной Республики,
которые по состоянию на 19 февраля 2022 года не были
подконтрольны органам государственной власти Республики, Правительством ЛНР принято по
становление, согласно которому субъекты хозяйствования освобождённых территорий могут
осуществлять расчёты между собой без ограничения в 20 тысяч рублей в течение одного дня, –
сказала она.
Представитель ГКНС проинформировала, что «данное ограничение снято и для налогоплатель
щиков Республики, которые осуществляют расчёты с субъектами освобождённых территорий».
– Установленное ранее ограничение в 40 тысяч рублей в течение дня не распространяется на
расчёты субъектов хозяйствования освобождённых территорий за предоставленные услуги по
международным перевозкам пассажиров, багажа, грузов и опасных грузов, – добавила Галина
Волкова.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 19 фев
раля 2022 года.

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В ОСВОБОЖДЁННЫХ
РАЙОНАХ ЛНР ДЕЙСТВУЕТ С 21:00 ДО 05:00
Комендантский час на освобождённых территориях
Республики действует с 21:00 до 05:00. Соответствующий указ подписал Глава ЛНР Леонид Пасечник.
– С целью урегулирования вопросов действия режима ко
мендантского часа в период отражения агрессии против ЛНР
постановляю: установить на переходный период на территории
ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после
19 февраля 2022 года, действие режима комендантского часа
с 21:00 до 05:00, – говорится в указе.
Напомним, на остальной территории Республики комендантский час действует с 23:00 до 04:00.

В РЦЗ РАЗЪЯСНИЛИ ВОПРОСЫ ВЫПЛАТЫ
МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ,
НЕ СОСТОЯЩИМ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Республиканский центр занятости
(РЦЗ) ЛНР разъяснил вопросы выплаты
мобилизованным гражданам, которые
не состоят в трудовых отношениях.

Пассажиры следующего из Старобельска в Луганск поезда должны иметь пропуск или паспорт ЛНР. Об этом на
брифинге сообщил врио министра инфраструктуры и
транспорта Республики Владимир Евдохин.
Государственное унитарное предприятие ЛНР «Луганская же
лезная дорога» запустило поезд от Старобельска до Луганска и
обратно. Поезд отправляется из Старобельска в 07:00, прибывает
в Луганск в 11:16. Отправление из Луганска – в 17:00, прибытие в
Старобельск – в 20:58.
– Одним из условий проезда до города Луганска является наличие
пропуска, полученного в местных райотделах полиции, либо паспор
та жителя ЛНР. Лица, у которых данного пропуска не будет, смогут
доехать до станции Кондрашевская, – сказал Владимир Евдохин.
Он уточнил, что продажа билетов будет осуществляться у про
водников вагонов «как за рубли, так и в гривневом эквиваленте по
существующему ныне курсу».

В госучреждении напомнили, что постановле
нием Правительства Республики от 5 марта
№167/22 утверждён порядок осуществления
выплаты гражданам, призванным на военную
службу, которые не состоят в трудовых отношениях.
Выплата осуществляется территориальными отделениями Республиканского центра занятости
по месту жительства гражданина на основании личного заявления при условии предоставления
следующих документов и их копий:
– паспорт/паспортный документ; регистрационный номер учётной карточки физического лица –
плательщика налогов, трудовая книжка (при наличии);
– документ, подтверждающий прохождение военной службы, выданный отделом военного
комиссариата / воинской частью, с указанием периода службы;
– индивидуальные сведения о застрахованном лице, выданные органом единой централизо
ванной системы государственных учреждений по обеспечению реализации государственной
политики в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования и пенсионного
обеспечения, подтверждающие отсутствие трудовых отношений.
– Выплата осуществляется пропорционально времени прохождения военной службы из расчёта
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Луганской Народной
Республики, за полный месяц, – сообщили в центре занятости.
Там добавили, что выплаты могут осуществляться супруге гражданина, призванного на воен
ную службу, при условии предоставления письменного заявления и установленных порядком
документов и их копий.
– Выплата осуществляется путём перечисления средств на банковские счета граждан, открытые
в Государственном банке Луганской Народной Республики, – проинформировали в РЦЗ.
За более детальной информацией можно обращаться по адресу: Луганск, улица 50-летия
Образования СССР, 22б, кабинет 208. Телефоны: (0642) 58-51-30, (0642) 58-52-15, (0642) 58-06-29.
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