НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА:
У РОДИТЕЛЕЙ, РАСТОРГНУВШИХ БРАК,
СТАЛО БОЛЬШЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Депутаты Народного Совета ЛНР приняли Закон ЛНР
«О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса
Луганской Народной Республики». Депутат от ОД «Мир Луганщине» Ирина Андрух разъяснила, что изменилось в семейном
праве в связи с принятием нормативно-правового акта.
Читайте на странице 2

ГЛАВА ЛНР ПОСЕТИЛ КРАСНОДОНСКИЙ
И АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНЫ:
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БУДУТ РЕШЕНЫ
Состоялись две рабочие поездки Главы ЛНР
Леонида Пасечника в города и районы Республики,
в ходе которых он ознакомился с работой предприятий,
пообщался с трудовыми коллективами и ответил на вопросы
местных жителей.
Читайте на странице 4

«МОЖНО МНОГО ГОВОРИТЬ
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
МОЛОДЁЖИ, А МЫ ИМ ЗАНИМАЕМСЯ», –
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА
«МЫ ПОМНИМ!» ФИЛИПП КОБЦЕВ
В Луганской Народной Республике сохранением памяти
о погибших в результате войн и вооружённых преступлений
занимается актив проекта «Мы помним!» Общественного
движения «Мир Луганщине!».
Читайте на странице 5

ДИАЛОГ РАДИ
БУДУЩЕГО
Работа с населением
в формате прямого диалога –
одно из приоритетных
направлений деятельности
депутатов
от ОД «Мир Луганщине».
Благодаря такому общению
парламентарии могут
оперативно узнавать
о проблемах, волнующих
население на городском или
районном уровне, а также
способствовать их решению.
В Луганске 17 июля состоялась
встреча депутатов Народного
Совета ЛНР, представителей
Администрации города Луганска и ОД «Мир Луганщине»
с председателями органов
самоорганизации населения
Ленинского района города.
На этой встрече председатели
получили для своей работы
штампы нового образца, а также смогли обсудить вопросы,
волнующие население.
Участие в мероприятии приняли депутаты Народного Совета
от ОД «Мир Луганщине» Павел
Пилавов, Александр Ермоленко, Олег Попов и Нелли Задирака, а также координаторы
проектов «Горячая линия»,
«Мы помним!», «Дружина»,

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК: МЫ СТАЛИ
«Волонтёр», «Забота о ветеранах», «Молодая гвардия» ОД
«Мир Луганщине».
Павел Пилавов в начале встречи поблагодарил председателей уличных и квартальных
комитетов за их гражданскую
позицию и инициативность.
«Благодарю вас за то, что в такое непростое время вы не
равнодушны к жизни города
и закрепленным за вами территориям. Вы являетесь связующим звеном между людьми
и местным самоуправлением,
населением и органами законодательной власти», – сказал
он. Павел Пилавов отметил,
что все озвученные на встрече вопросы будут занесены в
единую базу обращений ОД
«Мир Луганщине» и взяты на
контроль.
«Я здесь по поручению Дениса
Николаевича Мирошниченко.
Он очень хотел присутство-

вать, к сожалению, у него не
получилось. Но он просил
передать вам, что обязательно посетит следующую нашу
встречу. В любом случае он
ознакомится с результатами
нашей встречи и всеми вопросами, которые вы здесь озвучите, – отметил Павел Пилавов.
– Сегодня вы получите печати,
которые были изготовлены
специально для вас. До этого
дня вы пользовались старыми
штампами,
изготовленными
ещё при Украине, а у некоторых они были и вовсе советского образца».
На встрече обсуждались вопросы состояния дорог, ремонта городских колонок
водоснабжения,
установки
остановок
общественного
транспорта, работы городского общественного транспорта.
Читайте на странице 4

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
НА РЫНКЕ УГЛЯ

Реорганизация
угольной
отрасли в Луганской Народной Республике дала первые
положительные результаты.
Глава Республики Леонид
Пасечник отметил, что в
результате
проведенной
реорганизации значительно
повышена рентабельность
угольных предприятий и
производительность шахт.
«Это в свою очередь очень
положительно
сказалось
на себестоимости угольной
продукции, мы ее достаточно снизили и стали конкурентоспособными на рынке
угля», – рассказал в первом

выпуске передачи «Глава
о важном» Леонид Пасечник.
Он сообщил, что угольная
реформа позволила новосозданному государственному
унитарному
предприятию
«Республиканская
топливная компания «Востокуголь»
заключить ряд важных долгосрочных контрактов.
Кроме того, реорганизация
угольной отрасли способствует развитию внутренней
кооперации в Республике.
Промышленные предприятия ЛНР получают заказы на
изготовление оборудования
и спецодежды для горняков.

Более детальную информацию
Вы можете узнать из первого выпуска передачи
«Глава о важном» на Youtube канале
«ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ ЛНР»
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НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЁНКА:

У РОДИТЕЛЕЙ, РАСТОРГНУВШИХ БРАК,
СТАЛО БОЛЬШЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. В Республике особое внимание уделяется защите прав несовершеннолетних.
Когда родители расторгают брак ребёнок может оказаться в трудной жизненной ситуацией, о том, чтобы несовершеннолетний не остался без жилья
и образования позаботились законодатели. Депутаты Народного Совета ЛНР приняли Закон ЛНР «О внесении изменения в статью 86 Семейного кодекса
Луганской Народной Республики». Данный закон прежде всего направлен на защиту жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака
родителей. Депутат от ОД «Мир Луганщине» Ирина Андрух разъяснила, что изменилось в семейном праве в связи с принятием нормативно-правового акта.
Кроме того, в законе
– каждый из родителей может – Если в результате диалога рообозначено, что родитель,
быть привлечён судом к уча- дителям не удаётся договоритькоторый с ребёнком не
стию в несении дополнитель- ся, тогда они вправе обратиться
проживает может быть
ных расходов, вызванных таки- в суд.
привлечён судом к участию
ми обстоятельствами. Отмечу,
в несении дополнительных
что перечень исключительных Распространяются ли
расходов, вызванных
обстоятельств, указанный в ста- нормы Закона на матерей
исключительными
тье 86 Семейного кодекса ЛНР, и отцов, лишенных
обстоятельствами.
не является исчерпывающим.
родительских прав?
Какие это затраты
– Если оба родителя живы и
и обстоятельства?
Если родителям не удаётся
даже если они лишены ро– Это расходы на то, что необ- между собой договориться
дительских прав, то нормы
ходимо для обучения и жизни в вопросе оплаты необхоЗакона на них распространяребёнка.
димых затрат на обучение
ются. Они обязаны обеспеи жизнь ребёнка, то куда
чить своего ребёнка.
Распространяется ли
необходимо обращаться?
действие закона на
дополнительное
содержание
ребёнка-инвалида?
– Инвалиды прежде всего находятся под защитой государства,
но и, безусловно, их родителей.
Ирина Ивановна, поясните,
В законе говорится, что
В этом законе это всё прописано.
чем было обосновано
родители несут дополнипринятие данного закона?
тельные обязательства,
Если ребёнок нуждается
– Это очень важный закон, пото- связанные с обеспечением
в лечении, операции, то
му что прежде всего он направ- несовершеннолетнего
лен на работу с семьей. Дети по- жилым помещением в случае может ли родитель,
падают иногда в очень сложные отсутствия пригодного для проживающий с ребёнком,
потребовать от своего бывжизненные ситуации, такой си- постоянного проживания
шего/бывшей супруга/супрутуацией является развод роди- жилья. Родители должны
ги принять участие в оплате
телей. Стоит понимать, что даже это жильё ребёнку купить?
если родители не живут вместе, – Если родители разведены и ре- необходимых затрат?
не общаются, то содержать ре- бёнок попал ещё в более слож- – Конечно, один из родителей
бёнка они обязаны оба. И мать, ную ситуацию – не имеет своего может потребовать от второго,
и отец обязаны позаботиться, жилья, то в этом законе прописа- чтобы тот финансово помочтобы ребёнок получил обра- но, что второй родитель обязан гал ребёнку. В соответствии с
зование, имел жильё. А если обеспечить ребёнка жильём. частью 1 статьи 86 Семейного
ребенок ещё и не здоров, то ро- Чтобы права ребёнка были соб- кодекса ЛНР, при отсутствии
дители обязаны вдвойне забо- людены необходимо, чтобы он соглашения и при наличии истится о нём. Задача депутатов, был прописан и имел своё соб- ключительных обстоятельств
как представителей власти, на ственное жильё. Как именно обес- – тяжелой болезни, увечья незаконодательном уровне защи- печить жилплощадью выбирают совершеннолетних детей или
тить права ребёнка. С приняти- мать или отец. Если есть возмож- нетрудоспособных совершенем закона судьям будет гораздо ность, то родитель может приоб- нолетних нуждающихся детей,
проще принимать решения, в рести ребёнку жильё, если нет, то необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других
вопросах защиты прав ребёнка. нужно его хотя бы прописать.
Беседу вела Александра Белая
Дети – это наше будущее, для них мы строим нашу Республику.
И очень важно, чтобы жизнь и здоровье ребёнка были под
защитой государства. Не секрет, что регулярно в правоохранительные органы поступают заявления о пропаже детей.
В большинстве случаев кто-то из ребят просто заигрался
и забыл о времени, а кто-то поссорился с родителями и
решил специально не приходить домой. Однако бывают случаи,
когда ребёнок попадает в беду, например, заблудился или
получил травму. В таких случаях каждая минут на вес золота.
примеру, в случае, если телефон
Благодаря работе депутатов Народного Совета ЛНР ускореу ребёнка украли, а ребёнок
на процедура поиска пропавших детей. Как именно рассказал
плохо ориентируется в городе.
председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам
Если при помощи этой меры мы
государственной безопасности и обороны, работы
правоохранительных органов и судебной системы, законности,
найдём преступника, который
защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.
украл телефон, это поможет в
поиске и пропавшего ребёнка.
Расскажите, какие
– Дети зачастую уходят гулять
Отмечу, что в случае пропажи
поправки были приняты
и не думают о последствиях
ребёнка быстрое определение
депутатами?
своих поступков, разыскать
его местонахождения также по– Народным Советом ЛНР был ребёнка не так просто. Сегодможет пресечь совершение в отприят Закон ЛНР «О внесении ня практически все дети имеют
ношении него противоправных
изменений в статью 9 Закона мобильный телефон, планшет,
действий и не допустить настуЛНР «Об оперативно-розыск- умные часы. Внесением попрапления более опасных последной деятельности». Он пред- вок в законодательство мы дали
ствий, сохранить его жизнь и
усматривает создание допол- право сотрудникам полиции
здоровье.
нительных правовых условий оперативно осуществлять подля оперативного поиска без иск с условием использования
Кто имеет право подать
вести пропавших детей путём геолокации. Важно понимать,
определения их возможного что при поиске несовершенно- экстренных мер в оперативном тельно в случае необходимости. заявление о пропаже
местонахождения с исполь- летних имеет значение то, что в порядке позволит кардинально Теперь, когда в органы внутрен- ребёнка?
зованием геолокационных первые часы и даже дни пользо- повлиять на перспективу спа- них дел поступит заявление – В случае пропажи ребёнка его
данных мобильных устройств, вательское оборудование быва- сения ребёнка и оказания ему о пропаже ребёнка, то не нуж- родители или законные предно будет ждать сутки, двое, ставители смогут обратиться в
снабжённых системой опреде- ет включенным, что позволяет своевременной помощи.
трое, а благодаря прямой нор- органы полиции с письменным
ления координат, – мобильных принять экстренные меры для
ме закона, сразу можно будет заявлением, и те оперативно
А
до
принятия
поправок
телефонов, планшетов, умных определения места нахождения
использовать и определять по должны начать поиски, в том
разве
в
поиске
детей
не
часов, смарт-браслетов.
ребёнка.
геолокационной системе на- числе с возможностью полуВ поиске пропаявших детей использовались данные
хождение ребёнка и для этого чить доступ к данным геолоКак изменения
имеют значение часы и даже геолокации?
не нужно будет каких-либо до- кации мобильных устройств
–
Раньше
поиск
ребёнка
с
исв законодательстве
минуты. Когда ребёнок заблуполнительных бюрократиче- ребёнка.
пользованием
геолокационных
отразились на процессе
дился, попал в опасную жизпоиска пропавших детей?
ненную ситуацию, принятие данных применяли дополни- ских оснований. Это важно, к
Беседу вела Валерия Разина

КОГДА КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ:
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ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ –
ЭТО ДЕЛАТЬ ДОБРО
И ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
По инициативе Главы ЛНР Леонида Пасечника
активисты проекта «Волонтёр» Общественного движения
«Мир Луганщине» ежедневно оказывают помощь гражданам
на КПП «Станица Луганская». Начиная с марта 2020 года они
каждое утро приезжают на контрольно-пропускной пункт,
чтобы помочь всем нуждающимся донести тяжелые сумки
до паспортного контроля или до автобуса.

«Наши волонтёры ежедневно
оказывают помощь на КПП
«Станица Луганска» пожилым
людям и тем, кто в ней нуждается, – рассказала помощник координатора проекта
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Анастасия Дробязкина. – Мы помогаем носить
тяжёлые сумки. Помогаем
людям выходить из автобуса, помогаем занести сумки
в автобус. Сейчас людей не
много, мы приезжаем на КПП
утром, находимся здесь пока
идёт самый большой поток
людей, после чего возвращаемся в Луганск.
Те, кто хоть раз пересекал
к о н тр о л ь н о - п р о п ус к н о й
пункт помнит, что раньше подобную помощь особо предприимчивые граждане оказывали за отдельную плату.
Волонтёры же готовы помочь
абсолютно безвозмездно.
«Для многих такая помощь
настоящая неожиданность.
После того как люди понимают, что мы – волонтёры,
что помощь наша абсолютно
бесплатна, они с удовольствием отдают нам свои сумки и искренне благодарят.
Мы молоды и полны сил. Нам

совсем не сложно помочь
тем, кто нуждается в поддержке. Своим примером мы
показываем всем, что самое
главное в жизни – это делать
добро и помогать другим.
Вместе мы делаем мир лучше», – отметила Анастасия
Дробязкина. Анастасия Дробязкина подчеркнула, что изза угрозы распространения
коронавирусной инфекции
акция была приостановлена,
но после открытия пункта
пропуска волонтёры возобновили свою работу.
«Это неожиданно. Спасибо
вам большое ребята. Я уже в
возрасте и мне тяжело далеко ходить, а тут ещё и с сумками. Я и не думала, что ктото будет меня ждать, чтобы
помочь», – отметила пенсионерка Людмила.
Также активистка проекта
«Волонтёр» Ирина раздавала
листовки с информацией об
акции «Рука помощи». Прибывшие в Республику граждане, пребывая на самоизоляции, могут обратиться за
помощью к волонтёрам, чтобы они приобрели продукты,
воду и лекарства за средства
обратившихся.

РАБОТА ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ –
ЭТО НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ
Во всех городах Республики в рамках проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине»
регулярно проходят встречи с участниками проекта, активистами ветеранских
организаций, представителям старшего поколения оказывается разнообразная помощь
и поддержка. Координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине»
Галина Григорова отмечает, что люди, которые прожили 90 лет и более очень рады,
что внимание на уровне Республики им оказывается не только к 9 мая, а регулярно.

«Проект «Забота о ветеранах» стартовал в апреле 2016
года. Тогда перед нами стояла задача – возродить работу
ветеранских организаций. И
мы эту задачу выполнили. Мы
сохранили все ветеранские
организации. На сегодня у нас
работает 14 городских и районных организаций, в состав
которых входят более пятисот
первичных ветеранских организаций. Это тысячи людей,
которые работают напрямую
с городскими и районными
ветеранскими организациями.
Они ведут работу патриотического характера, активно
работают с молодёжью, потому что понимают, что главная
задача ветеранских организаций – воспитание подрастающего поколения», – рассказала
Галина Сергеевна.
По её словам, главная задача
проекта «Забота о ветеранах»
– поддержка людей пожилого
возраста, которые нуждаются
в помощи.
«В первую очередь – это ветераны Великой Отечественно
войны, участники боевых действий. Их у нас, к сожалению,
осталось не так много. Мы работаем с людьми труда, теми,
кто восстанавливал страну

после войны. Активно ведётся работа с афганцами, ведь
они тоже ветераны войны. Мы
поддерживаем их начинания
и инициативы, оказываем им
помощь и поддержку, проводим с ними разнообразные
встречи и мероприятия», –
отметила координатор проекта.
Галина Григорова рассказала,
что 8 июля в Луганске актив
проекта «Забота о ветеранах»
ОД «Мир Луганщине» совместно с Луганской городской
организацией
ветеранов
собрали семейные пары активистов ветеранского движения, которые прожили в браке
не один десяток лет. В рамках
встречи «Как прекрасен наш
союз» был организован праздничный концерт и площадка
для общения.
«На мероприятие были приглашены не просто семейные
пары, которые прожили в любви и верности не один десяток
лет, это пары активистов ветеранского движения. Все они,
несмотря на свой почётный
возраст, продолжают работать
на благо общества, – рассказала Галина Григорова».
На мероприятии от ОД «Мир
Луганщине» депутат Народного Совета ЛНР Александр

Криеренко и Галина Григорова
вручили парам необходимые
в семейной жизни подарки –
блендеры.
«Я очень рад видеть всех вас
здесь в добром здравии и хорошем настроении, - обратился к собравшимся на мероприятии депутат Народного
Совета ЛНР от Общественного
движения «Мир Луганщине»
Александр Криеренко. – Такие
мероприятия очень важны.
Мы всегда готовы вас поддержать, и оказать необходимую
помощь».
Он пожелал супружеским
парам прожить в любви ещё
много лет, а также здоровья и
мирного неба над головой.
«Долго из-за эпидемиологической ситуации мы не могли
собраться вместе. Естественно, скучали за общением, и
я очень благодарен Общественному движению «Мир
Луганщине», представителям
ветеранских организаций за
это мероприятие, за хорошее
настроение, за внимание и за
ценные подарки», – подчеркнул председатель Общественной организации «Ветераны-строители
Луганска»
Николай Соболь.
Александра Белая

КАК АКТИВИСТЫ «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
БОРЮТСЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ В ЛУГАНСКЕ

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ:
Активисты движения
во всех городах и районах
Республики регулярно
присоединяются
к акции «Стоп наркотикам!».
Луганские активисты
10 июля объединились в одну
большую команду, чтобы за
несколько часов закрасить
максимальное количество
надписей. Общими усилиями
депутатов Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» и активистов проекта
«Дружина» ОД «Мир Луганщине» на улицах Луганска было
закрашенно более 100 надписей с адресами Telegramканалов наркоторговцев.
В акции приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, Светлана Хворостян,
Павел Пилавов, Александр
Ермоленко, Жанна Марфина,
Александр Криеренко.
Активисты проекта «Дружина»
заранее нашли и сфотографировали 350 надписей на кварталах Мирный, Ольховский,
50 лет Октября и центральных

улицах. Ребята распечатали
100 фотографий и адресов для
участников акции. Баллончики
с краской приобрели депутаты
Народного Совета ЛНР.
«Это действительно мощный
удар для тех, кто распространяет наркотики. Мы с ребятами
работали на одном квартале
и были шокированы количеством Telegram-каналов на стенах домов. У нас был заранее
подготовленный список мест,
где нанесены эти адреса. Но
по пути мы встречали и те,
которых нет в списке. Без
каких-либо обсуждений мы
ликвидировали каждую надпись», – отметила депутат
Народного Совета ЛНР от
Общественного
движения
«Мир Луганщине» Светлана
Гизай.
«Сейчас одна из самых больших проблем – распространение рекламных надписей
наркоторговцев. Борьба с распространением
наркотиков
– одно из важных поручений
Главы Республики Леонида
Пасечника. Мы приобщаем

молодёжь к этому», – подчеркнул координатор проекта
«Дружина» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев.
К акции присоединились представители
автомобильного
клуба Royal club, спортивного клуба «Осьминог», автомобильного тюннинг-ателье
PRO100 tuning и реабилитационного центра Victory, который занимается лечением

наркомании и алкоголизма.
Они поддерживают здоровый
образ жизни и хотят бороться с
распространением наркотиков.
«В этом городе растут наши
дети. Раньше закрашивали надписи с адресами Telegram-каналов понемногу, но сегодня
вышли на более высокий уровень. Когда закрашиваешь всего лишь несколько надписей,
к сожалению, их быстро вос-

станавливают. А сегодня мы
ударим массово и на какое-то
время это исчезнет. Наркоторговцев не так много, как нас.
Поэтому если делать это постоянно – мы сможем убрать
рекламу наркотиков совсем из
нашего города», – отметил руководитель реабилитационного центра Victory Вадим Кузик.
Поверх закрашенных надписей активисты движения прикладывали трафарет с надписями «здоровый образ жизни»,
«#ПротивНаркотиков» и логотипами организаций, которые
присоединились к акции.
«Я хочу, чтобы молодёжь
не употребляла наркотики. Это
пагубная привычка, и мы должны обращать внимание всех на
эту проблему. Эта акция сможет побороть распространение наркотиков в Республике», – сказал активист проекта
«Дружина» ОД «Мир Луганщине» Николай Славский.
Отметим, массовая акция
в Луганске будет проходить в
несколько этапов.
Евгения Кревсун
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ГЛАВА ЛНР ПОСЕТИЛ КРАСНОДОНСКИЙ
И АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНЫ:

ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ БУДУТ
РЕШЕНЫ
Визит Главы ЛНР Леонида Пасченика в Краснодон
Так, 8 июля Леонид Пасечник
совместно с главой Администрации города Краснодона и
Краснодонского района ЛНР
Сергеем Козенко посетили
Краснодонский ордена Дружбы
народов музей «Молодая гвардия». Коллектив учреждения выразил благодарность Главе ЛНР
за оказываемую поддержку.
Леонид Пасечник и Сергей
Козенко почтили память молодогвардейцев,
возложив
цветы к Мемориальному комплексу «Клятва». Затем местные
жители смогли задать Главе
ЛНР актуальные для города
вопросы, в решении которых он пообещал оказать
содействие.
Жители попросили помочь в
перерегистрации земельного
участка в Краснодоне, на котором до боевых действий в Донбассе началось возведение
Храма Воскресения Христова.
Леонид Пасечник пообещал
решить данный вопрос как
можно быстрее.
Глава Луганской Народной
Республики ознакомился с
работой предприятия физического лица – предпринимателя Олега Ткаченко, который
смог своими силами собрать
специальную линию по изготовлению клипс и петель для
пищевой промышленности и
успешно поставляет продукцию на рынки ЛНР и ДНР.

«Молодцы! Я вижу выход
из той сложной экономической ситуации, в которой на
сегодняшний день находится
наша Республика: возможно,
в строительстве подобных
небольших
предприятий,
которые достаточно производительны, будут производить рентабельную продукцию, которую мы сможем
вывозить и в Белоруссию, и
в Россию, и в дальнее зарубежье», – отметил Леонид
Пасечник.
В свою очередь Олег Ткаченко обратился к Главе Республики с просьбой разрешить
предприятиям
предоставлять налоговую отчётность не
ежемесячно, а ежеквартально. Глава ЛНР дал поручение
заняться данным вопросом
и, если потребуется, выйти
с инициативой о внесении
соответствующих поправок
в действующее налоговое
законодательство ЛНР.
Кроме этого, Глава ЛНР встретился с коллективом КП «Краснодонское дорожно-эксплуатационное
управление».
Работники
поблагодарили
Леонида Пасечника за переданную предприятию новую
дорожную технику. Во время
беседы с коммунальщиками
Леонид Пасечник инициировал внесение изменений в

Состоялись две рабочие поездки Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника
в города и районы Республики, в ходе которых он ознакомился с работой предприятий,
пообщался с трудовыми коллективами и ответил на вопросы местных жителей.
законодательство, существенно ужесточающих наказание
за незаконный выброс мусора, в том числе – увеличение
штрафов.
«Я ставил задачу, чтобы как
минимум ввели в положение
по благоустройству городов
конфискацию транспортного средства, на котором
осуществлялся незаконный
выброс мусора. Если мы сейчас поймаем таких нарушителей и изымем два-три автомобиля, то больше никто
не захочет вывозить мусор
в неположенное место», –
рассказал Леонид Пасечник.

Глава ЛНР Леонид Пасченик посетил «Агрофирму «Колос»

того, ряд вопросов Леонид которых отсутствуют на терПасечник передал на контроль ритории Республики или по
Во время визита в Антрацитов- Администрации Главы ЛНР.
каким-либо причинам не жеский район 16 июля Глава ЛНР Сотрудники агрофирмы поин- лают вступать в наследство.
ознакомился с работой част- тересовались у Главы Респу- Кроме того, в Луганской Наного сельскохозяйственного блики о возможности созда- родной Республике планирупредприятия «Агрофирма «Ко- ния в ЛНР «банка запчастей ется разработать льготы для
лос», занимающегося разведе- для сельхозтехники», который абитуриентов из сельской
нием свиней. В ходе встречи бы позволил оперативно ре- местности, поступающих в
министр сельского хозяйства монтировать
спецтехнику. вузы Республики. Леонид Паи продовольствия Республи- Леонид Пасечник сообщил, что сечник пояснил, что админики Юрий Пронько рассказал, в ЛНР планируется создание страции городов и районов
что ЛНР привлекла инвестора, такого банка.
Республики будут составлять
планирующего создать на тер- Во время визита Глава Луганс- списки абитуриентов, проритории Республики крупный кой Народной Республики живающих в сельской местсвинокомплекс на 1200 голов сообщил, что в Республике за- ности, и специальностей, на
свиноматок.
планировано после принятия которых они хотят обучаться,
Глава Республики пообщался соответствующего документа после чего направлять их в
с трудовым коллективом пред- Народным Советом переда- Минобразования Луганской
приятия и ответил на вопросы, вать в аренду сельхозпроиз- Народной Республики, а векасающиеся развития сель- водителям невостребованные домство будет формировать
ского хозяйства в ЛНР. Кроме земельные паи, владельцы заказ для вузов.
Валерия Разина, по материалам пресс-службы Администрации Главы ЛНР, ГИА «ЛИЦ»

Окончание. Начало на странице 1

ДИАЛОГ РАДИ
БУДУЩЕГО

В своём обращении к квартальным заместитель главы
Администрации г. Луганска
Оксана Терещенко напомнила
о необходимости соблюдения
населением правил благоустройства и ответственности
за их нарушение.
Также она поблагодарила Республиканский исполком ОД
«Мир Луганщине» за содействие в печати памяток по благоустройству для квартальных
комитетов.
«Я хочу от имени Администрации города Луганска поблагодарить Республиканский исполком ОД «Мир Луганщине»
за помощь и поддержку»,– сказала она.
Во время мероприятия координаторы проектов Общественное движение «Мир Луганщине» рассказали о своей
деятельности и пригласили
горожан к сотрудничеству.
Координатор проектов «Дружина» и «Мы помним!» Филипп
Кобцев отметил, что проекты
направлены в основном на
работу с молодёжью.
«Проект «Дружина» работа-

ет со сложной молодёжью.
Мы стараемся направлять
энергию трудных подростков
в нужное русло. Мы проявляем активное участие в жизни
города, регулярно участвуем в
субботниках. Проект «Мы помним!» направлен на патриотическое воспитание молодёжи.
Нам важно, чтобы молодёжь
знала правду о событиях 2014
года, что пережила наша Республика, чтобы ребята знали
и помнили историю своей
Родины. В следующем месяце мы будем реставрировать
могилу Героя Великой Отечественной войны Петра Ивановича Курганова и приглашаем
присоединиться к этой инициативе всех желающих», –
отметил он.
Координатор проекта «Горячая линия» Общественного
движения «Мир Луганщине»
Яна Михайлюк отметила, что
основная задача проекта –
оказание помощи населению в
острых вопросах.
«Обратиться к нам вы можете
по телефонам (0642)93-72-07,
(072)108-55-06, (099)624-63-21.

Также сегодня вы получили бланки обращений, на которых можете записать проблемные вопросы, которые вас волнуют. Все эти
обращения будут занесены в базу
банка обращений и обязательно
будут рассмотрены», – обратилась к собравшимся координатор
проекта.
Координатор проекта «Волонтёр»
Антонина Машкова рассказала,
что активисты проекта всегда
готовы оказать помощь тем, кто
в ней нуждается.
«Наша задача – посильная помощь людям, которые в ней
нуждаются. Наши волонтёры обязательно отреагируют на каждое
обращение. Если вам нужна помощь или вы знаете о людях, которые в ней нуждаются, вы можете
оставить нам заявку по телефонам
(050)523-93-91 и (072)114-17-13.

Не оставайтесь равнодушными», – сказала она.
Координатор проекта «Забота
о ветеранах» Галина Григорова отметила, что проект тесно
сотрудничает с республиканской и городской организацией ветеранов.
«Оказываем посильную помощь
и поддерживаем их инициативы.
Наши задачи – это забота о ветеранах и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Мы за то, чтобы молодёжь воспитывалась на примерах своих дедов и прадедов отстоявших родную землю», – подчеркнула она.
Координатор проекта «Молодая
Гвардия»
Даниил
Степанков отметил, что деятельность проекта направлена на развитие молодёжной
политики.

«Мы поддерживаем реализацию инициативы молодёжи,
направленные на благо нашей
Республики. Также мы оказываем нуждающимся псильную
физическую помощь, например,
благоустраиваем одиноким
пенсионерам приусадебные
участки. Тесно сотрудничаем с
другими проектами общественного движения», – сказал он.
«Мне бы очень хотелось, чтобы те инициативы, которые
осуществляет Общественное
движение «Мир Луганщине»,
мы реализовывали вместе с
населением. Мы готовы помогать вам и оказывать всестороннюю поддержку», – резюмировал Павел Пилавов.
Александра Белая
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Знать историю – значит быть патриотом, думающей и свободной личностью, которая умеет ориентироваться в современном изменчивом мире,
которой небезразлично всё, что сейчас происходит и что произойдёт в будущем. Память об общем прошлом, уважение к нему, понимание исторического опыта,
отношение к героям, победам и поражениям – это то, что формирует самосознание народа, каждого человека, его представление о себе, своих возможностях,
своём будущем. В Луганской Народной Республике сохранением памяти о погибших в результате войн, вооружённых преступлений и конфликтов, терактов,
катастроф природного и техногенного характера, а также о знаковых исторических событиях, международных и национальных памятных датах занимается
актив проекта «Мы помним!» Общественного движения «Мир Луганщине!».
О деятельности проекта, патриотическом воспитании молодёжи и привлечении внимания международной общественности к преступлениям Украины
против человечности, военным преступлениям в отношении жителей Донбасса рассказал его координатор Филипп Кобцев.
Как был создан проект?
Каковы его цели?
– Был период, когда происходила своего рода перезагрузка
ряда проектов ОД «Мир Луганщине».
Проект «Мы помним!» – результат «реорганизации» проекта «Не забудем, не простим!».
Какие основные направления
деятельности проекта?
– В основном это работа по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Молодым людям,
которым сегодня по 15-16
лет, в 2014-м году было 9-10
лет, многие тогда до конца не
понимали, что происходит.
Да, они видели обстрелы,
кровь, смерти. Но все они
были детьми и у них не было
понимания того, что всё происходящее – это политическая игра Киева, переросшая в
геноцид народа Донбасса.
По сравнению с людьми старшего поколения, молодёжь
большинство
информации
черпает из интернета. Да, в
сети можно найти множество
полезного, однако там же размещено достаточно много
ложной информации. Сейчас
особенно популярно распространение, так называемой,
альтернативной версии событий Великой Отечественной

мы должны сохранить нашу
историю, не позволить Западу
её переписать.
Также мы тесно сотрудничаем с другими общественными
организациями. Это организации ветеранов, афганцев,
чернобыльцев. Для нас бесценен опыт тех людей, что балансировали на грани жизни
и смерти, кто был готов пожертвовать собой ради блага других. Мы гордимся их
подвигами и хотим воспитать
в нашей молодёжи такой же
дух патриотизма. Кроме сохранения исторической памяти
мы заботимся о дне сегодняшнем и вносим свой вклад в
будущее.
Как Вы стали
координатором проекта?
– Я был участником проекта «Ассоциация молодёжи
Луганщины»
общественной
организации «Импульс». Имел
достаточно большой опыт общественной работы. Я хотел
развиваться дальше, делиться своим опытом и знаниями
с другими. Когда я узнал, что
требуется координатор проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине» я предложил свою
кандидатуру, прошёл испытательный срок и с тех пор являюсь координатором.

Активисты проекта «Мы помним!» принимают участие
в благоустройстве городов Республики
войны. Нашей молодёжи пытаются внушить, что это Советский Союз напал на мирную
Германию, что если бы Гитлер
1945-м одержал победу, то
всем жилось бы лучше. Мы такую точку зрения ни то что не
приемлем, мы её даже не рассматриваем, так как понимаем,
что задача людей, распространяющихся эту информацию,
дезориентировать подрастающее поколение и умалить подвиг советского народа. Наша
цель – донести это до молодёжи правду, объяснить ей, что

Что Вас мотивирует
работать в проекте?
- Мне не всё равно, я из тех
людей, которые любят свой город, свою страну, свой народ.
Мне не всё равно, что происходит сегодня и что будет завтра.
Для меня важно, чтобы историю не переписали, чтобы мы
сохранили правду для будущего поколения. Сегодня украинские власти пытаются затереть память о тех событиях,
что происходили в Донбассе
в 2014-2015 годах, потому что
это были преступления против

Активисты проекта «Мы помним!» 14 апреля 2019 г.
почтили память жертв украинской агрессии

народа, за которые виновные
должны понести наказание.
Я не могу допустить, чтобы тот
геноцид, что учинила киевская
хунта на нашей земле, был
забыт.
Какие мероприятия
проводятся в рамках
проекта?
– В рамках проекта мы регулярно проводим акции ко всем
памятным датам Республики.
Активно оказываем волонтёрскую помощь и поддерживаем другие проекты ОД «Мир
Луганщине». Так, мы принимали участие в проекте «Рука
помощи» и помогали тем, кто
находился на самоизоляции.
Мы активно сотрудничаем с
проектом «Забота о ветеранах»
ОД «Мир Луганщине», мы выезжаем к нашим фронтовикам
и оказываем им физическую
помощь – убираем приусадебные участки, выполняем обрезку деревьев и прочее.
Наши ребята никогда не отказываются от участия в субботниках. За последние три
месяца мы приняли участие
в сорока таких акциях по
благоустройству. Кроме того,
мы часто являемся инициаторами их проведения. Я хочу
отметить, что участие в нашем
проекте и его мероприятиях
абсолютно добровольное. Ребята приходят к нам по собственной инициативе, потому
что хотят быть полезными
обществу, потому что хотят
расти и развиваться вместе
с Республикой.
Мы отходим от традиции проводить двухчасовые митинги.
Точно так же сейчас поступают

в России. Мы собираем молодёжь на 15-20 минут на акцию.
Возлагаем цветы и всегда выдерживаем полную минуту
молчания. Это 60 секунд, а не
15-20 секунд, как привыкли
многие. Эти 60 секунд – время
на то, чтобы почтить память
павших и задуматься об их подвиге. Выделяя 30 минут своего
времени, молодёжь понимает,
на что она их тратит. Мы регулярно общаемся со школьниками и студентами, показываем им кинохроники событий
2014-го, рассказываем, как это
было и почему. Уверен, благодаря таким мероприятиям
наша молодёжь будет знать и
чтить свою историю.
Кто является
участниками проекта?
– Наш костяк – это порядка
50 активистов. Это люди, которые готовы в любой момент
сорваться с места и принять
участие в мероприятии. Это
цифры с учётом того, что сейчас лето, и многие студенты
разъехались из Луганска на
отдых или домой. В общей
сложности в период учебного
года наш актив в столице Республики – это 150 человек.
Если говорить о Республике в
целом, то это порядка 300-350
человек.
Какие у Вас планы
на будущее?
– Мы хотим, чтобы при каждом
учебном учреждении были
созданы группы, объединения
из 10-15 человек активных
старшеклассников, которые
выступали бы со своими инициативами проведения памят-

ных мероприятий, присоединялись бы к нашим акциям.
Молодёжь должна быть инициативной и сознательной, она
должна помнить свою историю
и любить свою Отчизну. Мы
хотим работать с подрастающим поколением системно.
Можно много говорить о патриотическом воспитании молодёжи, а мы им занимаемся.
С сентября мы начинаем работу с учебными учреждениями.
Можно ли замотивировать
человека любить Родину?
– Для того, чтобы любить
Родину, мотивация не нужна,
потому что любовь к Родине
– это чувство бескорыстное,
чувство, которое возвышает
человека. А вот замотивировать человека участвовать
в мероприятии патриотической направленности можно и
нужно, потому что после таких
мероприятий у участника возникает ощущение своей причастности к чему-то большому
и важному. А Родина – это чтото большое и необъятное, то
ради чего мы готовы идти на
подвиги.
Кто и как может
присоединиться
к проекту «Мы помним!»?
– У нас нет возрастных ограничений. Его участником может стать абсолютно любой
небезразличный житель ЛНР.
Для этого можно написать
нам в нашу группу в соцсети
«ВКонтакте» или позвонить на
телефоны Горячей линии ОД
«Мир Луганщине». Мы рады
каждому.
Беседу вела Александра Белая
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ПЕРЕВАЛЬСКОЕ ТЕРОТДЕЛЕНИЕ «МОЛОДЁЖЬ РУЛИТ»
ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В СТАХАНОВЕ
ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА
СТАЛО ЛУЧШИМ
В здании Республиканского исполнительного комитета Общественного движения
«Мир Луганщине» 9 июля состоялось совещание с работниками исполкомов теротделений
ОД «Мир Луганщине». Присутствующие обсудили работу ОД «Мир Луганщине», взаимодействие
теротделений с республиканским исполкомом ОД «Мир Луганщине» и планы на будущее.

На встрече презентовали рейтинг территорий, по итогам
которого Перевальский район
оказался лучшим за второй
квартал 2020 года. Также присутствующим рассказали о новой системе оценивая работы
теротделений Общественного
движения «Мир Луганщине».
Перевальское теротделение
уже второй раз стало лучшим
по итогам квартала.
Грамоту и награду вручили работнику Перевальского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Марии Михайловой.
«Перевальское теротделение
– это почти семь тысяч активистов и 20 первичных отделений. То, что мы второй раз
подряд получили награду –
это заслуга каждого. Секрета
успеха нет, просто все задачи,
которые перед нами стоят, мы
решаем коллегиально. Нет
человека, который принимал
бы все решения, мы делаем

это вместе, мы – команда», –
прокомментировала
Мария
Михайлова.
Она рассказала, что первичные теротделения активно
работают по всем направлениям Общественного движения
«Мир Луганщине» и тесно сотрудничают с координаторами
каждого из проектов.
«У нас хорошо налажен
диалог и сотрудничество.
Мы работаем абсолютно по
всем направления, стараемся
охватить своей деятельностью
все слои населения Перевальского района. В нашей команде люди разных возрастов и
профессий. Среди волонтёров
много молодёжи и школьников. Скажу больше, когда стартовал проект «Рука помощи»
у нас среди желающих помогать тем, кто находится на
самоизоляции, было очень
много подростков. Ввиду того,
что они несовершеннолетние,

ребятам нужно было разрешение на участие от родителей.
И родители давали такие разрешения без проблем, потому
что поддерживали и нас, и рвение своих детей быть полезными обществу», – отметила
Мария Михайлова.
Она подчеркнула, что каждое
первичное теротделение активно в своей деятельности,
у руководителей «первичек»
всегда есть свои идеи и предложения по работе.
«Перевальское теротделение
всегда поддерживает инициативы наших первичных территориальных отделений. Идей
всегда очень много и это не
может не радовать. Мы все –
патриоты своей Республики.
Каждый из нас хочет внести
свой вклад в её развитие. Пожалуй, в этом и заключается
наш успех», – добавила Мария
Михайлова.
Дарья Приходько

По инициативе Стахановского теротделения
Общественного движения «Мир Луганщине» под эгидой
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 17 июля
прошёл республиканский автоквест «Молодёжь рулит».
В нём приняли участие активисты движения из Стаханова,
Славяносербска, Первомайска, Кировска, Брянки, Алчевска
и Перевальска. Приветственные слова на открытии квеста
сказали депутаты Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Светлана Алёшина
и Андрей Губарев.

Ребята встретились возле
городского Дворца культуры имени Горького. Каждая
команда получила путевые
листы и отправилась выполнять задания по памятным
местам Стаханова.
«Такими мероприятиями мы
приобщаем молодёжь к общественной жизни нашей
Республики. Это и духовно-нравственное, и патриотическое воспитание. Этот год
– Год памяти и славы, а также
в этом году исполняется 85
лет стахановскому движению.
Вопросы на станциях посвящены истории нашего города
и Великой Отечественной войны», – отметила сотрудник
исполкома
Стахановского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Ольга Карякина.
Для участников квеста подготовили площадки, на которых
они должны были ответить
на вопросы исторической
викторины, выполнить физические упражнения, спеть
песню, повторить три танца
за хореографами, сделать фо-

тографии с прохожими, разгадать ребусы, забросить с дистанции воздушные шарики в
багажник автомобиля.
На каждой станции ведущие
выставляли баллы командам.
На финише жюри подсчитали их общее количество и
определили троих лидеров,
которые получили сувениры
от Общественного движения
«Мир Луганщине» и призы за
занятые места.
Команда из Славяносербска заняла первое место и
получила беспроводные наушники. «Серебро» завоевала брянковская команда,
которой вручили компьютерные мышки. Команда
из Первомайска получила
USB-флеш-накопители.
«Время, которое мы провели
здесь, пролетело мгновенно. Я уверен, что все участники остались с хорошими эмоциями и уезжают с
улыбкой на лице», – отметил
участник команды-победителя Александр.
Евгения Кревсун

(участники – Алеся Захарова,
Екатерина Свиридова, Никита
Гриб, Ирина Шмырина, Вадим
Миронов, Владислав Голенко)
со счётом 58,1 балла.
Самым ловким участником
был признан Максим Ерохин,
самой активной была Наталья Аганина, самой быстрой –

Ирина Секретенко, самым метким – Илья Залевский, самой
умной – Екатерина Алисова.
Победителям вручили памятные подарки от ОД «Мир
Луганщине», лучшие участники квеста были отмечены
грамотой.
Александра Белая

«МЫ – ПАТРИОТЫ РОДИНЫ СВОЕЙ»
16 июля принять участие в квесте «Мы – патриоты Родины своей» организованного
Общественным движением «Мир Луганщине», посоревноваться в ловкости, скорости,
знаниях и смекалке приехали в Луганск ребята со всех городов и районов Республики.
Поприветствовать участников квеста и пожелать им удачи пришли депутаты
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» – Анна Мосина, Павел Пилавов, Юрий Юров,
Александр Ермоленко.
«От лица Народного Совета
приветствую организаторов и
всех участников сегодняшнего
мероприятия. Всем молодым
и юным гражданам нашей Республики важно помнить, что
патриотизм – это не просто
слова, это активное участие
в жизни своей Родины», – обратился к собравшимся Павел
Пилавов.
Юрий Юров отметил, что наша
молодёжь патриотично настроена и готова трудиться на
благо Родины.
«Сердце радуется, когда я смотрю на вас. Вы – цвет нашей
Республики. Мы гордимся нашей молодёжью, глядя на вас,
я знаю, что у нас впереди прекрасное будущее. Мы знаем,
что нашей молодёжи можно
доверить нашу Республику,
наше будущее», – подчеркнул
парламентарий.
Александр Ермоленко от Народного Совета ЛНР поблагодарил молодёжь за их актив-

ную жизненную позицию:
«Отрадно, что сегодня здесь
собрались
представители
всех районов Республики. Я
хочу от имени депутатского
корпуса поблагодарить нашу
молодёжь, которая активно
принимает участие во всех мероприятиях и вместе с нами
строит нашу молодую независимую Республику».
«Патриотизм – это желание
сохранить память и приумножить наши достижения. И у вас
это желание есть. Перед вами
стоит задача сделать будущее
таким, чтобы наши дети и ваши
дети радовались расцвету нашей Родины. Проигравших в
этом квесте нет, потому что
мы все на этой красивой земле уже выиграли», – отметила
Анна Мосина.
После приветственного слова молодёжные активисты
были разделены на шесть
команд по семь человек.
В каждой команде присутс-

твовали представители разных
территорий Республики. Главный специалист организационного отдела Республиканского
исполкома
Общественного
движения «Мир Луганщине»
Никита Чулюкин ознакомил ребят с условиями участия в квесте и раздал командам карты
маршрутов, на которых их ждало семь станций с заданиями.
Участникам квеста необходимо
было составить пословицы из
карточек со словами, угадать
песню быстрее, чем это сделает
программа Shazam, ответить на
вопросы об истории родного
края, преодолеть переправу и
полосу препятствий, сыграть в
дартс и разгадать зашифрованные слова.
После почти двухчасовой игры
перед жури предстала задача –
определить лучших. Все ребята очень старались и поэтому
это было не просто.
Победу одержала команда
«Ворошиловские
стрелки»

22.07.2020г. №3 (3)

Шесть лет назад, 18 июля 2014 года, трагически оборвались
жизни восьми жителей Луганска. В результате обстрела
столицы Республики киевскими силовиками на перекрестке
у квартала Солнечный произошла страшная трагедия.
Это происшествие было совершено среди белого дня, когда
ни о чём неподозревающие мирные жители шли по своим делам. Супружеская пара преподавателей Луганской академии
внутренних дел им. Э. Дидоренко попросила сына поставить
чайник на огонь и спешила домой… прошёл час ожидания,
второй... не пришли… а затем наступила вечная боль.
Никогда не забыть нам это и
сотни других преступлений
против жителей Донбасса.
Скорбь о невинно убиенных
навечно будет жить в наших
сердцах. В этот трагический
день стало печальной традицией ежегодно собираться на
месте гибели жертв киевской
агрессии и минутой молчания
чтить их память.
Активисты проектов «Мы помним!» и «Дружина» ОД «Мир
Луганщине», депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Светлана Гизай,
Александр Ермоленко, Жанна Марфина, Павел Пилавов
18 июля провели акцию памяти земляков.
Они выложили на перекрёстке улиц Королёва и Будённого
надпись из лампад: «Остановите войну!».

«Прошло шесть лет с тех событий, но боль в сердцах людей
осталась. Акцией хотим отдать
дань уважения тем людям,
которые пострадали в этой
трагедии», – отметил Павел
Пилавов.
Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и выпустили в небо
более сотни белых воздушных
шаров.
«Это трагический памятный
день. Людей Донбасса убивали и продолжают убивать
только за то, что они не поддержали фашистский переворот на Украине. Сегодня
молодёжь и все неравнодушные жители ЛНР собрались на
этом перекрестке почтить память погибших», – подчеркнула представитель Республики
в гуманитарной подгруппе

ПОМНИМ
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ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!
В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ОТ РУК ВСУ
Контактной группы Ольга
Кобцева.
Участники акции возложили цветы к памятному знаку
«Вечная память погибшим от
артобстрела
Вооружённых
сил Украины».
«Задача молодёжи – помнить
эти трагические события. Если
правду сможет переписать
другая страна, то мы уже никак не сможем на это повлиять. Важно помнить, чтить и
сохранить эту память. Жителям Республики не всё равно
на то, что происходило. Вся
мировая
общественность
должна об этом знать», –
отметил помощник координатора проекта «Мы помним!»
Общественного
движения
«Мир Луганщине» Михаил
Голубович.
Евгения Кревсун

ПОДВИГ «КОМБАТА» –
ПОДВИГ НА ВЕКА
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 1418 невыносимо долгих и страшных
дней длилась эта кровопролитная битва. Наши предки воевали не просто за Победу,
они воевали за будущий мир, в котором сейчас живём мы, за жизнь, прошлую, настоящую
и будущую. Мы свято чтим и храним память об их поистине Великой Победе.
Передавая эти горькие воспоминания своим детям, мы строим мир без войны в будущем.

В СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ
РАССТРЕЛА ШАХТЁРСКОГО
АВТОБУСА

78 лет назад младший политрук роты 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии
Красной Армии Алексей Ерёменко пал в бою у села Хорошее Славяносербского района.
Он оборонял Родину от немецко-фашистских захватчиков и погиб, поднимая бойцов
в атаку. Именно в этот момент фронтовой корреспондент Макс Альперт сделал
знаменитую фотографию «Комбат». Она считается одной из самых ярких
и выразительных фотографий времён Великой Отечественной войны.
Памятник Алексею Ерёменко на въезде в Славяносербск был установлен в 1980 году.

Шесть лет назад 10 июля украинские военные
из артиллерии обстреляли Червонопартизанск.
Автобус с шахтёрами попал под удар, четыре человека
погибли на месте, более десяти получили ранения.
Жители района в годовщину трагедии собрались
на памятный митинг у закладного камня погибшим
от агрессии ВСУ, а потом возложили цветы у места гибели
шахтёров.

В Славяносербском районе
12 июля состоялся митинг-реквием в честь подвига
Алексея Ерёменко. Мероприятие прошло по инициативе
Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине».
Почтили
память
Алексея
Ерёменко руководитель Республиканского
исполкома
Общественное движение «Мир
Луганщине» Денис Мирошниченко, депутаты Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, Павел
Пилавов, Анна Мосина, Жанна
Марфина, Светлана Алёшина, Александр Ермоленко и
Андрей Лицоев. Также участие
в памятном мероприятии приняли председатель ОД «Луганский экономический союз»
Зинаида Надён, представители
администрации города и активисты проекта «Мы помним!»
ОД «Мир Луганщине».

«К сожалению, только после
страшных событий 2014 года
мы стали так трогательно и
ответственно относиться к
таким датам. Мы начали осознавать, какие события происходили во времена Великой
Отечественной войны, вспомнили свои истоки. Приятно,
что здесь сегодня присутствует много молодёжи. Вы –
последнее поколение, которое
своими глазами может увидеть
ветеранов, пообщаться с ними.
Только от вас зависит, какую
правду будут знать в будущем,
не позвольте переписать нашу
историю», – отметил Денис
Мирошниченко.
Светлана Гизай рассказала,
что подвиг Алексея Ерёменко – это пример патриотизма
и силы духа, ведь не каждый
человек сможет пожертвовать
собой ради жизни других. Она
добавила, что молодое поко-

ление должно чтить и помнить
наших героев.
Присутствующие почтили память «Комбата» и всех павших
в годы Великой Отечественной
войны минутой молчания и
возложили цветы к монументу.
«Алексей Ерёменко в сердце
у каждого из нас, ведь «Комбат» – это символ доблести
и мужества. Из года в год мы
приходим сюда, чтобы почтить
его подвиг. Этот подвиг не оценить словами, это рвение сердца, он знал, что погибнет, но
всё же поднял и повёл солдат
в атаку, и за ним пошли», – прокомментировал глава Администрации Славяносербского
района Сергей Крамаренко.
Также участники митинга посетили поле, где погиб Алексей
Ерёменко в селе Хорошее. Они
возложили цветы к памятному
знаку.
Дарья Приходько

Память погибших пришли
почтить представители и руководители управления по
обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска, учреждений и организаций города, в том числе
и шахты «Красный Партизан»,
участники Общественного
движения «Мир Луганщине».
На митинге напомнили, что
первый мирный житель погиб в Червонопартизанске
2 июля 2014 года. Спустя восемь дней произошёл массированный обстрел города и
10 июля возле воздухоподающего ствола шахты «Красный партизан» объединения
«Свердловантрацит» автобус
с горняками попал под артиллерийский удар ВСУ.
«Слишком глубокую рану мы
с вами имеем, чтобы залечить её в памяти. Шесть лет
прошло с тех трагических
дней, когда страшная весть
всколыхнула нас. И до сих
пор политика украинского
правительства направлена
на войну против мирного населения Донбасса, до сих пор
продолжают гибнуть люди.
Вспоминая лето 14-го года,
наши жители продолжали

работать на производстве,
несмотря на взрывы и обстрелы. Это сильные духом,
достойные уважения люди.
К сожалению, не обошлось
без жертв, и тому доказательство – цинично расстрелянный рабочий автобус с
погибшими тружениками», –
сказал председатель Свердловского теротделения ОД
«Мир Луганщине», глава администрации Свердловска
и Свердловского района
Андрей Сухачёв.
Обратилась к присутствующим начальник управления
по обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска, председатель
Червонопартизанского первичного отделения ОД «Мир
Луганщине» Елена Иванникова. Она отметила, что нет
прощения военным преступлениям киевской власти.
«Те невинные жертвы, которые появились среди
мирных из-за хаотичного и
циничного обстрела города
и рабочего автобуса, навсегда поделили нашу жизнь на
«до» и «после». Мы не забудем и не простим…», – подчеркнула Елена Иванникова.
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