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«Все задачи специальной военной
операции, начатой 24 февраля,
будут, безусловно, выполнены,
чтобы на историческую перс
пективу гарантировать мир и
безопасность жителям Донецкой
и Луганской Народных Республик,
российского Крыма и всей нашей
страны»
Владимир Путин
Президент Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ


Наша память пылает кострами
По огромной бескрайней стране,
Тем, кто в битвах за Родину пали
В этой страшной тяжёлой войне.

Ровеньки

Борис Молодцов

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ –
СИМВОЛ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Вечный огонь – олицетворение сложной победы, гордости за предков, так доблестно сражавшихся за своё Отечество. Это память
о павших невинных душах. От его пламени исходит грусть, но в то же время и торжественность. Подходя к Вечному огню, мы
испытываем очень смешанные чувства, которые глухим звоном отдаются прямо в глубине сердца. Тишина, вечно стоящая вокруг
памятника, завораживает: кажется, что время остановилось, и человек остаётся наедине с собой, с собой и духом войны. Вечный
огонь – это главный памятник Великой Отечественной войне, который нужно оберегать.
Восемь лет украинские власти всячески пытались отречься от истории наших
предков, привести в упадок мемориалы, посвящённые героям и события Великой Отечественной войны. Местные жители, ветераны, которые хотели почтить
память погибших, вынуждены были прятаться, ведь неонацисты под угрозой
смерти запрещали подобные мероприятия.
Накануне Дня Победы в Луганской Народной Республике участники Общественного движения «Мир Луганщине» провели акцию «Огонь Победы». В рамках
которой работники и активисты общественного движения проводили мониторинг состояния воинских мемориалов с Вечным огнём во всех городах и районах Республики. На территории, которые недавно освободили от украинских
военных формирований, выезжали работники Республиканского исполкома ОД
«Мир Луганщине», а в остальных городах состояние Вечных огней мониторили
представители территориальных отделений движения.
Начальник организационно-массового отдела Аппарата Республиканского
исполкома ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова рассказала, что важно было
провести эту работу именно до 9 Мая, чтобы совместно с представителями местных администраций можно было навести порядок в преддверии такого большого
праздника.
– Вечный огонь – это символ памяти о погибших от рук фашистских захватчиков в кровопролитной войне 1941-1945 годов. К нему приходят люди, чтобы
почтить память павших, возложить цветы, поклониться памяти героев, поэтому

эта территория всегда должна находится в чистоте и порядке. Мы и дальше будем
держать на контроле состояние каждого Вечного огня в Республике и при необходимости наводить там порядок. Мы чтим память героев и будем передавать её
следующим поколениям, приводя их на такие памятные места, рассказывая им
то, что знаем о той войне, чтобы сохранить нашу историю такой, какой она есть,
чтобы наши дети, внуки и правнуки знали правду, – отметила Антонина Машкова.
В недавно освобождённый посёлок городского типа Беловодск и посёлок
Меловое для мониторинга ездили помощник координатора проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» Ирина Шмырина и ведущий специалист организационно-массового отдела Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» Никита Толстых.
– Мы проверили состояние двух мемориальных комплексов. Один из них находится в посёлке Меловое, называется «Украина – освободителям», второй –
Мемориальный комплекс воинам освободителям в посёлке городского типа
Беловодск. Нам провели экскурсии по памятным местам и рассказали, что Вечные
огни в течение последних лет работали только несколько раз в год на праздники,
а сейчас они не прекращают работать, – рассказала Ирина Шмырина.
Также Ирина Шмырина совместно с депутатом Молодёжного парламента
ЛНР Юрием Рагулиным, и Никитой Толстых проверили состояние воинских
мемориалов с Вечным огнём в Старобельске, селе Половинкино и пгт Белокуракино.
Читайте на странице 3
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» –
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Общественное движение «Мир Луганщине» –
крупнейшее республиканское движение. В горо
дах и районах ЛНР работают 14 территориаль
ных отделений общественного движения. При
каждом теротделении создан совет и исполни
тельный комитет. Каждое территориальное
отделение состоит из первичных отделений
ОД «Мир Луганщине». Всего на территории ЛНР
создано почти 600 первичных отделений. Мы
все – одна большая семья, для которой важно
будущее наших детей и нашего государства.
При общественном движении работают четыре
основные проекта: «Горячая линия», «Волонтёр»,
«Забота о ветеранах», «Мы помним!», и три
специальных проекта: «Дружина», «Лидеры
Луганщины», «Молодёжный парламент». Также в
тесном сотрудничестве с ОД «Мир Луганщине»
работает Общественная организация «Молодая
Гвардия».
У вас возникли проблемы и вам нужна
помощь или совет специалиста?
Обращайтесь к нам и мы поможем
вам решить проблемную ситуацию, окажем квалифи
цированную консультацию.
(0642) 93-72-07; (072) 108-55-06
Оказались в трудной жизненной ситуа
ции и нуждаетесь в помощи? Или наобо
рот хотите подать руку помощи тем,
кто в ней нуждается? Звоните, мы всеrда
рядом!
(0642) 93-71-47; (072) 503-55-55
Защитим интересы ветеранов войны
и труда, поддержим полезные иници
ативы. Если вам за 60, это не повод
сидеть в четырёх стенах. Ветеранское движение ждёт
вас, скучно не будет.
(0642) 58-56-40; (072) 104-54-56
Давайте вместе оберегать нашу
историю! Не позволим никому запят
нать память о славных подвигах со
ветских солдат и героизме защитни
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои вековые
традиции и культурные ценности.
pomnimlpr
Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат
ные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.
lnr_druzhina
druzhinalpr
Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите
достичь большего? Поможем рас
крыть ваш потенциал и изменить
жизнь к лучшему.
leaders_lpr
liderlnr
Вас интересует политика? Хоти
те выступать с законодательными
инициативами и влиять на жизнь в
Республике? Тогда вам обязательно
нужно прийти в Молодёжный пар
ламент ЛНР.
molparlamlnr
molparlamlpr
Вы молоды и полны сил, у вас есть
инициативы и вы хотите их реали
зовать? Приходите и предлагайте
свои идеи – мы поддержим и поможем.
mg_lnr
mglglnr

ГЛАВА ЛНР ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ В СТАРОБЕЛЬСКЕ
Глава Луганской Народной Республи
ки Леонид Пасечник 3 мая посетил
освобождённый от вооружённых
формирований Украины Старобельск
и возложил цветы к Вечному огню у
монумента Славы.

В церемонии возложения цветов также
приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, секретарь
Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак
и первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Леонид Пасечник особенно подчеркнул символичность посещения монумента Славы в преддверии Дня
Победы:
– Это дань памяти советским людям, которые в годы Великой Отечественной войны отдавали свои жизни
за свободу и независимость нашей Родины, воевали с немецким фашизмом, которым мы обязаны нашей
свободой и независимостью.
Андрей Турчак в свою очередь отметил важность сохранения памяти о подвигах советского народа в
боях за Отчизну в 1941–1945 годах и недопустимости переписывания истории.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ –
СИМВОЛ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Продолжение. Начало на стр.1.
Советник главы Администрации Старобельского района Валерий Чайка сообщил, что всего в
районе есть три мемориала с Вечным огнём, они
находятся в парке Старобельска, на территории
железнодорожного вокзала и в селе Половинкино. Все они были отключены от газоснабжения
и последние восемь лет не работали. Сейчас же
были проведены работы по подключению газа к
Вечным огням, также на территориях мемориалов
навели порядки.
Юрий Рагулин отметил, что фашистская украинская власть, которая была на этих территориях
на протяжении восьми лет, просто не позволяла
людям чтить память героев, советских воинов:
– Людям пытались навязать новую, переписанную историю. Но вместе нам удалось отстоять
правду и теперь наконец-то все желающие смогут
приходить к мемориалам, на которых будет гореть
Вечный огонь. Если понадобится какая-либо помощь в приведении территорий мемориалов в
порядок, – активисты ОД «Мир Луганщине» всегда готовы, – подчеркнул депутат Молодёжного
парламента.
В неисправном состоянии находился Вечный
огонь, расположенный в Новоайдаре на мемориальном комплексе в честь воинов-земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны
при освобождении Новоайдарского района от
немецко-фашистских захватчиков и Мемориал
Славы, Памяти и Скорби в Сватово. Там проложили новую трубу для подачи газа. Этот вопрос
находился непосредственно на контроле глав
администраций.
Удовлетворительное состояние Вечного огня
и прилегающих мемориалов отметили в Красном Луче, Славяносербске, Ровеньках, Кировске,
Алчевске, Свердловске, Стаханове, Краснодоне,
Перевальске, а также в Антрацитовском и Лутугинском районах.
– Мемориальный комплекс «Слава» жители города Ровеньки называют святым местом, достойной
памятью о тех, кто совершил бессмертный подвиг,
защищая свободу и независимость нашей Родины.
К мемориалу приходят отметить самые значимые
и торжественные даты в истории нашей страны.
Ровенчане бережно хранят память о своих героях, – сказала руководитель исполкома Ровеньковского теротделения ОД «Мир Луганщине» Юлия
Краснопёрова.

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

Старобельск

Славяносербск

Краснодон
Работы по благоустройству объектов культурного наследия регулярно проводятся в Республике,
положительный результат этих усилий был отмечен в ходе мониторинга в каждом вышеуказанном
населённом пункте.
– Уход за историческими местами – священный
долг потомков перед подвигом воинов-освободителей, спасших мир от коричневой чумы в двадцатом веке, – отметила работник исполкома Славяносербского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Светлана Мовчан.

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

День Победы – священный праздник, который мы чтим и помним благодаря преемственности
поколений. Несмотря на все попытки некоторых государств переписать историю, мы непоко
лебимы. Ведь нам выпала честь жить в одно время с ветеранами, прошедшими войну, которые
воочию видели её ужасы и передали эти воспоминания через поколения, чтобы никто и ничто
не было забыто.

ДАНЬ ПАМЯТИ – СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Половинкино

Лутугино

Новодарьевка

Дзержинский

В преддверии Дня Победы активисты ОД «Мир Луганщине» вместе с местными жителями приводят в порядок
мемориалы, посвящённые событиям и героям Великой
Отечественной войны, а также прилегающую к ним территорию. Субботники проходят по всей Республике, в
том числе на недавно освобождённых территориях.
Такие мероприятия – возможность отдать дань погибшим за нашу свободу и счастливое будущее.
Благоустройство территорий у братских могил прошли
в Лутугино, Червоном Прапоре, Самсоновке, Ленинском,
Нижнем Нагольчике, Комиссаровке, Ровеньках, Нагольно-Тарасовке, Белоскелеватом и других населённых
пунктах.
В субботниках принимали участие активисты первичных отделений ОД «Мир Луганщине», сотрудники
отделов по обеспечению жизнедеятельности посёлков
и местные жители.
– Весна – это время для работы по благоустройству
как территории населённых пунктов, так и памятных
мест – памятников, братских могил. Ведь впереди череда майских праздников и мы встретим их в чистом и
уютном посёлке благодаря работе жителей и активистов
нашего первичного отделения, – отметила активистка
Нижненагольчикского первичного отделения Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине» Дарья
Нестеренко.
Около каждого мемориала убрали территорию от
мусора и сорняков, собрали прошлогоднюю листву, покрасили оградку, побелили бордюры и деревья вокруг
памятника. Мемориалы, нуждающиеся в незначительном ремонте, починили и покрасили.
– Независимо от праздников и дат, мы стараемся всегда поддерживать памятные места в чистоте, ведь для нас
это очень важно. Для нас это не просто объекты – это
наша история, которой мы гордимся. Каждый раз мы
приходим сюда отдать дань уважения нашим предкам,
которые ценой собственной жизни боролись за мир. Мы
благодарны нашим защитникам, которые оберегали нас
тогда и благодарны тем ребятам, которые оберегают нас
сегодня, – отметил руководитель первичного отделения,
начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности
посёлка Червоный Прапор Евгений Диденко.
В Володарске был проведён субботник у памятника
неизвестному солдату, в Новодарьевке – у памятника
«Воин-освободитель», в Петровке навели порядок около
памятника воинам–землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в Дзержинском – на территории
памятника «Погибшим».

Перевальск

Ровеньки

Участники субботников очистили прилегающую территорию от мусора, подмели дорожки, высадили цветы,
вырубили кустарники и поросль, побелили бордюры и
деревья вокруг.
– Высадка цветов стала доброй, красивой традицией.
Ведь цветы всегда радуют, приносят доброту и красоту в
нашу жизнь. Считаем важным, чтобы эту красоту ощущали все, кто приходит поклониться памяти погибших защитников. Молодёжь, воспитанная на таких традициях,
всегда будет с уважением относиться к истории нашего
народа, к подвигам наших дедов и прадедов, – отметила председатель Дзержинского первичного отделения
Ровеньковского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Наталья Грищенко.
Также мероприятия по благоустройству территории
прошли в недавно освобождённом селе Половинкино
Старобельского района.
Там привели в порядок памятник Героя Советского
Союза лейтенанта Евгения Быковского.
Помощник координатора проекта «Мы помним!» ОД
«Мир Луганщине» Ирина Шмырина отметила, что украинские власти не только не поддерживали состояние
памятных мест, но и намеренно разрушали их, желая
отречься от истории и переписать её. Активисты ОД
«Мир Луганщине» в преддверии Дня Победы оперативно приводят в порядок то, что разрушалось годами,
чтобы жители села впервые за долгие годы могли почтить память погибших.
Помощник координатора проекта «Волонтёр» ОД
«Мир Луганщине» Диана Глущевская рассказала, что
участники субботника привели в порядок не только
памятник, но и территорию возле него.
– Активисты проектов «Мы помним!», «Дружина»,
«Волонтёр» и депутаты Молодёжного парламента ЛНР
покрасили памятник, побелили бордюры и деревья,
подмели. Здесь было красиво, а теперь стало ещё красивее и чище, – сказала она.
В недавно освобождённом селе Гречишкино Новоайдарского района ЛНР также прошли мероприятия по
благоустройству территории. Вместе с депутатом Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светланой
Гизай местные жители провели субботник у братской
могилы советских воинов. Участники субботника покрасили памятник, мемориальные плиты и высадили
цветы.
И. о. начальника по жизнеобеспечению сёл Муратово,
Капитаново, Путилино, Гречишкино, Дубовое, Окнино
Павел Гречишкин рассказал, что памятник советским

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.

Червоний Прапор

воинам был очень сильно разрушен. Жители самостоятельно восстановили автомат и другие части скульптуры
советского воина.
На субботник пришли и школьники местной школы –
дети помогали убирать и высаживали цветы.
– Мы сегодня помогли местным жителям, но изначально это была их инициатива – привести в порядок
братские могилы на территории села. Памятник был в
очень плохом состоянии, понадобилось много материала, чтобы его поштукатурить и потом покрасить, –
рассказала Светлана Гизай.
Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александр Ермоленко и Владимир Поляков приняли
участие в субботнике, который прошёл у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Старобельском районе.
Александр Ермоленко рассказал, что памятник и территорию возле него парламентарии привели в порядок
совместно с жителями посёлка Запорожское при поддержке представителей Администрации Старобельского
района.
Владимир Поляков подчеркнул, что проведение
акции «Огонь Победы» – это великое и очень важное
дело.
– Радует то, что, несмотря на все трудности, местные
жители не давали фашистам разрушить памятники
погибшим в годы Великой Отечественной войны, они
старались поддерживать их территорию в порядке, –
сказал депутат.
За годы войны на Донбассе погибли тысячи воинов,
памятники которым установлены во многих населённых
пунктах Республики.
Так, в посёлке Центральный прошёл субботник на территории памятного знака погибшим воинам народного ополчения – героям Донбасса. Активисты местного
первичного отделения Перевальского теротделения ОД
«Мир Луганщине» подготовили территорию памятника
к празднованию Дня Победы.
– Мы всегда следим за чистотой всех памятных мест
нашего посёлка. Для этого регулярно проводятся субботники, в которых принимают участие наши активисты,
сотрудники различных учреждений посёлка, молодёжь
и просто неравнодушные люди. Все мы понимаем насколько это важно. Наши жители знают, что такое война
и какой ценой достаётся Победа, – сказала руководитель
местного Центрального первичного отделения Перевальского теротделения ОД «Мир Луганщине» Екатерина
Коваленко.

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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1 М А Я – Д Е Н Ь М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Й СО Л И Д А Р Н О С Т И Т Р УД Я Щ И ХС Я

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР, СПОРТСМЕНКА,
И ПРОСТО КРАСАВИЦА:
ИНТЕРВЬЮ С ДЕВУШКОЙ, КОТОРАЯ УСПЕВАЕТ ВСЁ
Металлургия и горнодобывающая промышленность традиционно считаются мужскими
отраслями, виной тому десятилетиями формировавшийся образ тяжёлого физического тру
да, который также часто сопряжён с вредными условиями. В древние времена, средневековье,
а также в Первую и Вторую мировые войны женщинам тоже приходилось трудиться в шахтах
или на рудниках, но это были, скорее, вынужденные обстоятельства. Как только появилась
возможность, женщин из тяжёлого производства убрали, а за отраслями закрепился стерео
тип: женщинам там не место.
Наталия Швечикова – человек, который привык ломать все стереотипы современности. В 23 года она начала работать на Краснодонском угольном объединении,
став самым молодым специалистом-девушкой за всю
историю предприятия. Занимая должность горного инженера подземного, что само по себе является сложным
морально и физически делом, она успевает воспитывать
троих детей, заниматься спортом, путешествовать, уделять время хобби и радоваться жизни.
Укладка, макияж, идеальная фигура, глядя на эту девушку никогда не скажешь, что она проводит по шесть
часов в день под землёй, занимаясь таким сложным и
опасным ремеслом. Всегда выглядеть опрятно и красиво
она привыкла с детства.
– Обстоятельства сложились таким образом, что меня
воспитывала тётя 1932 года рождения. Она застала вой
ну и всегда говорила мне: «В жизни вообще ничего не
страшно, кроме войны». Тётя была невероятно жизнелюбивым, добрым и уважаемым человеком, что и прививала мне. Она всегда говорила, что жизнь прекрасна,
всегда улыбалась. Как девочку учила меня ухаживать за
собой, быть женственной и красивой. Научила любить
жизнь, людей и себя. У нас был собственный дом, в котором всегда было много работы. К труду я приучена с
самого детства, выросла на таких принципах: нет слова
«не могу», есть слово «не хочу», не можешь, а должен. Я
поняла, что человеку всё под силу, если он этого захочет, – говорит Наталия.
Окончив 9-й класс неполной средней школы в Самсоновке, Наталия перешла в другую школу, проучившись
там три месяца, она поняла, что не хочет тратить на
обучение в школе ещё два года. Перевелась в профессиональный строительный лицей, получив профессию
«Оператор компьютерного набора», тогда это была
очень популярная профессия.
– Как я сама называю, это моя первая работа, я получала стипендию, затем подтянула все специальные
предметы и начала получать уже повышенную стипендию, практически каждый месяц мне давали премии
за высокие показатели и активное участие, получала
именную стипендию, которую начисляли одному человеку в области, – отмечает Наталия.
По семейным обстоятельствам, Наталия не смогла получить образование своей мечты – юридическое. Ехать
на учёбу дальше Краснодона не было возможности. Поэтому учиться пошла в филиал Донбасского горного
университета. Перебирая предлагаемые специальности,
Наталья увидела неизвестную для себя аббревиатуру
РМПИ, что означало разработка месторождения полезных ископаемых.
– Я начала читать перечень возможных профессий:
человек, получивший данную профессию, может быть
линейным руководителем, начальником, заканчивая
генеральным директором. Я думаю всё, это мне точно подходит. Мне предложили поездить на подготовительные
курсы, хоть у меня и был аттестат с отличием и «красный»
диплом, я всё равно решила поездить, чтобы лучше подготовиться к вступительному экзамену. Там мы озвучивали
профессии, которые хотели бы получить, и я сказала о
своём намерении. В общем, всё обучение у меня была
кличка генеральный директор, – вспоминает Наталия.
Получив 99 из 100 возможных баллов, Наталия поступила вне конкурса. На собеседовании с деканом её просили отказаться от места на курсе, уступив его парню, не
набравшему достаточное количество балов, но Наталия
была непоколебима, получив в итоге высшее специальное образование по изначально выбранной профессии.
После получения диплома, в 2011 году, Наталия начала
просматривать объявления, узнавать, сколько платят на
предприятиях. Заинтересовавшись приличной суммой,
она пошла на собеседование.
– Надев деловой костюм и сделав представительское

лицо, я пришла на приём к главному инженеру. Предварительно написав текст, чётко и уверено заявила: я хочу
работать у вас на предприятии горным мастером подземным участка вентиляции и техники безопасности.
Он посмотрел на меня и сказал: «Прекрасно, одобряю,
будете работать, если хотите. Я подпишу вам любое
заявление, какое вы напишите, идите в отдел кадров,
пишите заявление», – отмечает Наталья.
Но на участке места не было, работников хватало. Негодуя, девушка вернулась к главному инженеру, сказав,
что он её обманул, дал ложную надежду. На что ей было
сказано идти к начальнику участка, чтобы тот нашёл ей
место и подписал заявление.
– Никого не зная, я спустилась и, не обнаружив его на
рабочем месте, начала требовать, чтобы мне позвали начальника участка. Я дала ему своё заявление, и передала
слова главного инженера. Поднимаясь обратно с подписанным заявлением, я встретила, как потом оказалось, заместителя директора по охране труда. Он начал задавать
мне вопросы, я ему рассказала о своём образовании, и о
своём намерении работать, но мест на участке от этого не
прибавилось. Он увидел во мне потенциал и сказал, что
поможет. Мы зашли к главному инженеру, они позвонили
начальнику участка и заверили, что меня обязательно
нужно взять, потому что я буду полезна. В диалоге они
приняли решение повысить и перевести человека на другой участок, а меня поставить на его место, – говорит она.
Так Наталья и заняла эту должность, сразу же приступив к изучению всех схем, графиков и документов.
Поскольку Наталия имела опыт работы с компьютером,
её начали привлекать к разработке схем в графических
программах. Была награждена грамотами за вклад в
производство и доблестный труд.
Вот как Наталия вспоминает свой первый спуск под
землю:
– Сам вид клети, вид у ствола, вызывали у меня смешанные чувства. Было необычно, я понимала, что это
очень серьёзно и ответственно. Но страха никакого не
было, всё же я понимала, что шахта – это не конфетная
фабрика и пришла сюда осознанно. Сначала мне показалось, что шахта – это чуть ли не космос, всё настолько
необычно, это другое государство, это другая жизнь.
Там есть транспортная система, вагоны для перевозки
людей, были даже дизелевозы для перемещения. Но
самым шокирующим для меня было наличие мышей
и крыс в горных выработках. Когда я их увидела, я попросила своего наставника закрыть уши, чтобы я могла
выкричаться и успокоиться, – вспоминает Наталия.
Она старается держать баланс между строгим начальником на работе и любящей женой и мамой дома. Удивительным образом всё это сочетается в ней. С мужем она
также познакомилась в шахте. Сначала он ей показался
надменным, дерзким, ей захотелось ему как-то
насолить, в итоге, она вышла за него замуж, образовав семейный подряд шахтёров.
Вся семья Наталии любит вести активный
образ жизни. Все её дети занимаются спортом, имеют активную жизненную позицию. Старшая дочь занималась акробатикой, сейчас учится в Луганском
экономико-правовом лицее. Средний
сын занимается боями без правил и
очень любит читать, недавно занял
первое место в Республиканском
конкурсе чтецов. Совмещая приятное с полезным, Наталия берёт
сыновей на свои тренировки в
зале, с мужем и старшей дочерью любит путешествовать по
городам с богатой историей,
а всей семьёй выбираются на
курорты.

Наталия старается прививать своим детям все лучшие
качества, которые есть у неё самой. На своём примере
показывать и направлять детей к правильным жизненным ценностям.
За время студенчества и декретных отпусков, Наталия
успела попробовать себя в сфере бьюти-индустрии:
мастер-парикмахер, мастер маникюра, визажист, но
ничего не пришлось ей по душе так, чтобы остаться там
надолго. Всё равно она возвращалась на производство.
– Я всегда живу по принципу того, что я люблю то, что
делаю, и делаю то, что люблю. Если однажды я пришла на
шахту из-за приличного заработка, то сейчас меня держит
здесь огромная любовь к работе. Очень обидно, что в
последнее время рабочие профессии не ценятся по достоинству. Многим зазорно работать на производстве. Я часто
слышу разговоры молодых девушек, которые смеются и
говорят, что не дай Бог им мужа шахтёра, что это сейчас
считается постыдной, грязной работой. Конечно, мне бы
хотелось, чтобы эта тенденция изменилась и в обществе
рабочие профессии стали такими же уважаемыми, как это
было раньше. Даже и не знаю, может ли это осуществиться
в ближайшей перспективе, – отмечает Наталия.
Стать генеральным директором – уже не главная цель
жизни Натальи. Она реализовалась как ценный сотрудник, как мама, жена и человек, который любит жизнь и
ценит каждый её миг.
Всеобъемлющая любовь, бесконечная позитивная
энергия и доброта – качества, из-за которых к ней тянется так много людей.
– Я планирую проработать здесь ещё 11 лет, выйти
на пенсию и искать себя в чём-то другом. Возможно,
я получу педагогическое образование и стану наставником, возможно буду работать в индустрии красоты.
Я считаю, что мне под силу освоить любую профессию,
вплоть до блогерства. Самое главное – это Жить. Именно
с большой буквы. Не существовать, а ежедневно делать
что-то, что будет заставлять чувствовать себя живым, –
говорит Наталия.
Земля Донбасса всегда славилась тружениками.
Уже совсем скоро на Луганщине будут восстанавливаться предприятия, образовываться новые рабочие места. Рабочие профессии снова обретут статус
в обществе.
Беседу вела Алина Краснобаева
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В ЛУТУГИНО АКТИВИСТЫ ПЕРЕДАЛИ АЛЬБОМ «ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ»
В Общественной приёмной Лутугинского теротделения Общественного движения «Мир
Луганщине» 29 апреля прошла передача альбома «Ветераны всегда в строю!» в рамках проекта
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине».
В ней приняли участие глава Администрации Лутугинского района, председатель Лутугинского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Евгений Бондарь, координатор
проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине»
Галина Григорова, председатель Республиканской организации ветеранов ЛНР Виталий Лещенко, руководитель исполкома Лутугинского теротделения ОД «Мир
Луганщине» Алена Лумеровская, члены Лутугинской
ветеранской организации, а также представители Алчевской организации ветеранов.
Обращаясь к присутствующим, Евгений Бондарь выразил благодарность ветеранам за их активную жизненную
позицию, весомый вклад в духовно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, а также участие
в общественной жизни района и Республики.
– Уважаемые ветераны, вы наша гордость, наш пример для подражания. Ваша организация объединила
самых достойных и мудрых людей с активной жизненной позицией, каждый из вас прошёл нелегкий путь.
Вы были опорой нашей Родины в период лихолетья и
в непростое послевоенное время. В годы, когда было

очень трудно найти какую-то опору, именно вы стали
тем стержнем, который позволил нашей Отчизне возродиться. А сегодня каждый из вас вносит неоценимый
вклад в развитие района, в патриотическую работу с
молодёжью и сохранение исторической памяти. Хочу
пожелать вам здоровья, сил, энергии и оставаться всегда
в строю, – сказал Евгений Бондарь.
Галина Григорова отметила, что общественная организация объединила в своих рядах неравнодушных людей,
готовых защищать интересы ветеранов.
– У ветеранского движения сложились добрые традиции, среди которых – чтить память погибших, заботиться о нуждающихся в помощи ветеранах войны и
труда, любить свою Родину и передавать эту любовь
молодым, – подчеркнула Галина Григорова.
В ходе встречи лутугинские ветераны приняли от ветеранов Алчевска альбом «Ветераны всегда в строю».
Альбом создан в честь 35-летия ветеранского движения
по инициативе ОД «Мир Луганщине» и Общественной
организации «Республиканская организация ветеранов».
В альбоме появится информация о том, как зарождалась

и развивалась Лутугинская ветеранская организация,
кто стоял у её истоков и кто продолжает добрые традиции, кем гордится наш район, кто не жалея своей
жизни и сил, воевали на фронтах Великой Отечественной войны, о патриотическом воспитании молодёжи, о
творчестве ветеранов и их активном участии в жизни
Лутугинского района.

ГОРДИМСЯ НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ
..

Мы гордимся нашими земляками, теми, кто честно трудился всю свою жизнь, кто ковал Победу на фронтах
сражений и в тылу. Наши ветераны – честные, гордые и смелые, пример подрастающему поколению. Забота
о старшем поколении – не просто наш долг, а наша святая обязанность. Активисты ОД «Мир Луганщине»
оказывают им посильную помощь и поддержку, а в праздники никогда не оставляют без внимания.

В Алчевске 3 мая работники исполкома
Алчевского теротделения, координатор
проекта «Забота о ветеранах» Галина Григорова, председатель первичного отделения ветеранов, председатель Алчевс
кой городской организации ветеранов
Любовь Свистула, заместитель председателя первичного отделения ветеранов,
член Общественной палаты ЛНР Елена
Рогова и активисты ОД «Мир Луганщине»
поздравили ветерана Великой Отечест
венной войны Александра Ивановича
Омельяненко со 100-летием.

Александра Омельяненко был призван
в армию на Черноморский флот в 18 лет,
учился в Севастополе, а боевое крещение получил в Николаеве, куда молодого
матроса отправили после учёбы. Ветеран
защищал Севастополь, Перекоп, Керчь,
Тамань, Новороссийск. Под Новороссийском получил тяжёлое ранение и попал в
немецкий плен. Из плена совершил побег
и вновь отправился на фронт. Александр
Иванович воевал на первом Украинском
фронте. Войну закончил в звании старшины, имеет заслуженные награды: Орден
Отечественной войны второй степени,
Орден «За мужество», медаль Жукова,
медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.
– Мы благодарны Вам за Великую Победу! Для нас Вы пример мужества и героизма. Крепкого здоровья и благополучия
Вам, уважаемый Александр Иванович, –
обратилась к ветерану работник исполкома Алчевского теротделения ОД «Мир
Луганщине» Анна Корсун.
Также в Алчевске поздравили с 90-летием ветерана Марию Пантелеймоновну Ющук. Мария Пантелеймоновна уроженка Белгородской области. Во

время войны трудилась в колхозе. В послевоенное время проработала более
40 лет в цехе подготовки производства
Алчевского металлургического комбината. Награждена Красной Косынкой за
добросовестный труд и высокие показатели в социалистическом соревновании.
Является ветераном труда.

– Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, жизнелюбия, чтобы близкие и родные люди радовали Вас своей заботой и вниманием, –
обратилась к ветерану Любовь Свистула.
Своё 90-летие в Алчевске отметил
ветеран Николай Никитович Чайко.
Поздравить фронтовика пришли наши
активисты.

Николай Никитович в 9 лет остался без
отца – он ушёл на фронт. С малых лет работал в совхозе, помогал партизанам. В
послевоенное время проработал более
40 лет на Алчевском металлургическом
комбинате в обжимном цехе. Заслужил
звания «Заслуженный работник комбината» и «Ветеран труда». Награждён
юбилейными медалями и грамотами за
добросовестный труд.

– Мы продолжаем поздравлять ветеранов в рамках акции «Гордимся вами,
юбиляры!». Для нас огромная честь встретиться с каждым из них, – отметила Елена
Рогова.
95 лет в Алчевске исполнилось участнице войны Зое Афанасьевне Аванес.
Ветерана также посетили активисты.

Зоя Афанасьевна родилась на Урале
1 мая 1927 года. Является участником
Великой Отечественной войны. Когда
началась эвакуация, попала в Ворошиловград. С 14 лет работала на заводе
стальных конструкций: стояла за станком, где вытачивали детали для боевого
вооружения, а также в отделе технического контроля и на ленте. Награждена юбилейными медалями, грамотами.
Имеет награду «За добросовестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945 годов».
– Спасибо за тёплые поздравления.
Отдельно хочу пожелать всем молодым
людям мира и здоровья, – сказала ветеран.
В Краснодоне сотрудник Краснодонского териспокома ОД «Мир Луганщине»
Елена Морозова поздравила Галину Евдокимовну Овчарову с днём рождения.

Нелёгкое военное детство досталось
Галине Евдокимовне, уроженке Винницы, – выросла в детском доме. Приехав
на Донбасс, всю жизнь проработала в
«Донбассэнерго» в строительной бригаде.
Галина Евдокимовна окружена любовью и
заботой родных, рядом с ней дети и внуки.
– Жизнь пробежала незаметно, всякое
было: и радость, и горе. Главное в жизни любить и уважать друг друга, жить в
мире, – считает Галина Овчарова.
В Червонопартизанске координатор
проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
Алёна Назина, председатель городского
совета ветеранов, координатор проекта
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Свердловского района Наталья
Ершова, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска Алексей Тринов поздравили
ветерана Анастасию Федоновну Мазуренко со 100-летием.

Юность у Анастасии Федоновны была
непростой: застала голодомор, из-за которого потеряла родителей и сестёр, сама
чудом осталась в живых.
– Жила я очень трудно, бурьян ела,
зимой босая ходила, ничего не было. Во
время войны отправили в Германию – там
работала на заводе. Кормили плохо, издевались.., – вспоминает ветеран.
Координатор проекта «Волонтёр» ОД
«Мир Луганщине» Алёна Назина с особым
трепетом произносила поздравительную
речь.
– Вы прожили такую долгую и такую
непростую жизнь. Многое повидали на
своём веку: и счастье и горести, и любовь, и дружбу, и успех, поэтому хочется
пожелать самого главного – крепкого
здоровья и мирного неба над головой, –
сказала она.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ ОТПУСК ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ
ШЕСТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась
читательница, которую интересует вопрос
предоставления отпуска по уходу за ребёнком до
достижения им шестилетнего возраста.
На вопрос читательницы ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Елена Рахмукова.
– Согласно Трудовому кодексу ЛНР по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет.
Отпуска по уходу за ребёнком могут быть использованы
полностью или по частям также отцом ребёнка, бабушкой,
дедом, другим родственником, фактически осуществляющим уход за ребёнком.
По заявлению женщины или отца ребёнка, бабушки, деда,
другого родственника, во время нахождения в отпусках по
уходу за ребёнком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
Также согласно ст. 149 Трудового кодекса ЛНР работодатель обязан на основании письменного
заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы матери или отцу
ребёнка, бабушке, деду или иным родственникам, которые фактически ухаживают за ребёнком,
если ребёнок требует домашнего ухода, – продолжительностью, определённой в медицинском
заключении, но не более чем до достижения ребёнком шестилетнего возраста, а в случае если
ребёнок болен сахарным диабетом І типа (инсулинозависимый), – не более чем до достижения
ребёнком шестнадцатилетнего возраста.
Период пребывания матери в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего
возраста и в отпуске без сохранения зарплаты (если ребёнок нуждается в домашнем уходе на
основании медицинского заключения, но не более чем до достижения им шести лет) засчитывается в общий стаж работы.
На период отпуска по уходу за ребёнком за работником сохраняется место работы (должность).
Отпуска по уходу за ребёнком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также
в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения пенсии по
возрасту).
Таким образом, при наличии соответствующих оснований врачебно-консультационная
комиссия учреждения здравоохранения выносит заключение, которое является основанием
для предоставления отпуска по уходу за ребёнком до шести лет. Также каждые шесть месяцев
необходимо подтверждать выпиской из протокола врачебно-консультационной комиссии из
учреждения здравоохранения об индивидуальном уходе за ребёнком.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ОТЕЦ РЕБЁНКА,
ПРОЖИВАЮЩИЙ В УКРАИНЕ, НЕ ДАЁТ
СОГЛАСИЕ НА ПРОПИСКУ РЕБЁНКА?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась
читательница Лия. Она рассказала, что при
ехала с территории Украины с четырёхлетним
ребёнком. Отец малыша проживает на тер
ритории Украины, является военнослужащим.
Читательница хочет прописать ребёнка в ЛНР,
но бывший супруг не даёт согласия. Лия подава
ла в суд на лишение родительских прав отца, но
были лишь назначены алименты. Она интересу
ется как быть в такой ситуации.
На вопрос ответила депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра
Коваленко.
– Здравствуйте, Лия. К сожалению, в вашем случае для
прописки ребёнка в Республике необходимо либо согласие отца, либо лишение его родительских 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.
Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплатные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.
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МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ НАСЛЕДСТВА ПОКА ЖИВ
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ
В проект «Вам отвечает депутат» обратился чита
тель из Алчевска. Он интересуется можно ли при жизни
отца одной из его дочерей отказаться от будущего
наследства. На вопрос ответил депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир Поляков.
– Отказаться от права
на наследство, пока жив
наследодатель, не получится. Этого сделать
нельзя. Все действия,
связанные с имуществом, могут проводиться только после того, как
будет окончен жизненный путь вашего родителя или об этом будет
объявлено судом. До
этого момента предмет
отречения просто не существует.
Право на наследование осуществляется наследниками путём принятия наследства или отказа от его принятия.
Статьёй 1280 Гражданского кодекса ЛНР закреплено право
наследника отказаться от наследства в пользу других лиц (направленный отказ) или без указания лиц, в пользу которых он
отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ).
Право наследника отказаться от наследства может быть реализовано в течение срока, установленного для принятия наследства
(в течение шести месяцев со дня открытия наследства).
Отказ от наследства не может быть впоследствии изменён или
взят обратно.
Порядок совершения направленного отказа от наследства закреплён в ст. 1281 ГК ЛНР.
Что касается способов отказа от наследства, то согласно ст. 1282
ГК ЛНР отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления
наследника об отказе от наследства. В случае, когда заявление об
отказе от наследства подаётся нотариусу не самим наследником, а
другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на
таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом,
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1248 ГК ЛНР), или лицом, уполномоченным
удостоверять доверенности в соответствии с ч. 3 ст. 243 ГК ЛНР.
Отказаться от наследства также возможно через представителя,
если в доверенности специально предусмотрено полномочие на
такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства
доверенность не требуется.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в
ответе на волнующий вас вопрос,
направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на
страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055,
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир
Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона
для обратной связи или проверяйте свою электронную
почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или
напишем на электронный адрес.
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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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В КРЕМЕНСКОМ
ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ? –
ОЧЕВИДЕЦ СОБЫТИЙ РАССКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО «ОБСТРЕЛ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ»
Жители Украины вот так узнали о событиях, произошедших в
городе Кременная: «Россияне 11 марта из танка обстреляли дом
престарелых – 56 погибших». Сообщил об этом глава Луганской
областной военной администрации Сергей Гайдай и при этом
красочно описал, как именно российские военные расстреливали:
«Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напро
тив дома и начали стрелять. Те, кто доживали свой век в доме –
56 человек – погибли на месте».
Журналистам пресс-службы ОД «Мир Луганщине» удалось пооб
щаться с очевидцем событий – Николаем, который был жителем
Кременского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов,
и он рассказал ужасающую правду, рассказал с дрожью в голосе
о том, что ему довелось пережить.
Дом престарелых находится в посёлке Старая Краснянка, в лесу, полтора-два километра до Рубежного и четыре километра до Кременной, до трассы метров 800-900.
На тот момент эта территория была нейтральной. С начала марта были прилёты мин
и снарядов рядом с домом престарелых. Обстрелы происходили со стороны фасада
здания, то есть со стороны города Рубежное, где на тот момент находились украинские военные. После первых обстрелов к интернату приходили представители ВСУ
и как бы оправдываясь говорили: «У нас этого здания по картам нет». Ещё Николай
рассказывает, что ранее к дому-интернату подходили представители Народной
милиции ЛНР, предупредили жителей, чтобы те отключили телефоны и камеры на
крыше здания для своей же безопасности и эвакуировались. Говорили, что скоро
тут будут бои и надо выезжать мирным жителям. После этого представительница
дома-интерната обратилась к ВСУ, так как они контролировали подъездную дорогу
к интернату.
– Она созвонилась с администрацией, автобус вроде дают, а ей говорят украинские
военные: «Выезжайте, только мы гарантий не даём, что вы доедете, мы всё заминировали, все дороги». Водитель видел, как они минировали по-над заборами дорогу,
дорога узкая, – вспоминает Николай.
Так жители пансионата и персонал стали заложниками украинских военных. Так
как дом престарелых находится в посёлке, то персонал работал посменно, автобус
привозил одних и забирал других, но когда ВСУ оказались рядом с домом престарелых, то уже никого не пропускали.
– Самое страшное началось 4 марта, когда после завтрака мины на брусчатке начали
разрываться, начали стёкла вылетать все с окон, мины падали метров шесть-семь
от здания дома престарелых. Эта бомбёжка прошла, все на первый этаж побежали,
кто куда, кто в кровать, кто в коридор, – рассказывает Николай.
На следующий день всё повторилось, а 6 марта был очень сильный обстрел, после
которого со стороны фасада не осталось целых окон.
– С той стороны (украинской – прим. ред.) начали бомбить, вылетели все окна,
первый этаж, второй этаж, второй этаж был лежачий, на третьем и четвёртом этажах
находились те, кто может ходить. На первом этаже сидели, кормили нас там, наверх
было страшно заходить, внизу коридоры хоть как-то защищали. 6-8 градусов мороза
было в здании, ночевали на первом этаже, на четвертом никто не ночевал, только на
третьем было человек шесть, там же и кормили. Перебили отопление, холод начался,
потом свет пропал, включили генератор, пришли и запретили нацики, сказали он им
мешает, – вспоминает Николай.
Николай рассказал, что украинские военные заходили в пансионат и корректировали ведение огня. Потом забирали еду, обогреватели.
– Приходит с Украины, такой малой, наглый, говорит: «У нас в карте нет где находится интернат». А как это нет, если через день тушёнку в столовую приходили жрать,
а потом признался: «Да, это мы стреляли», – рассказывает Николай. – Не то что еду
забирали, забрали 22 тэна масляных, чтобы склад взломать, ограбили легковую
машину, вот так они помогали.
Потом украинские военные заняли часть пансионата. Так как окна выбиты были,
лежачих подопечных пансионата нянечки вывезли в коридоры, укрывали одеялами,
а украинские военные начали забирать одеяла.
– А эти в фойе, телевизор смотрят, поснимали одеяла с этих бабушек, поукрывались, бабушки мерзнут, им всё равно, – рассказал Николай. – А ещё такой случай был,

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

Валерий – он после инсульта, правая сторона парализована была, его миной, осколком палец один срезало, а остальные – висят. Медсестра восьмые сутки дежурила,
она его перетянула, забинтовала руку, а кровь сочится. Тут приходят украинские
военные, говорят ей: «Вы не там перевязали, надо было вот здесь, возле плеча», а
она говорит: «Его ж надо в больницу везти – отрезать, зашивать, что-то делать, уже
1,5-2 часа прошло, он же кровью истечёт». Мы ему там где прохладно постелили, в
коридоре, где мастерская. Никто ничего не знает, у всех паника , он бедный лежит,
кричит, больно ему, бинтов куча, старые сняли, новые перебинтовали, всю ночь так
бинтовали, а кровь течёт. Так и не отвезли его в больницу…
Самые страшные события происходили 11 марта. Возможно из-за попадания снаряда корпус дома-пансионата начал гореть, и в это же время продолжался бой между
ВСУ и силами ЛНР. Украинские военные не давали тушить пожар, стреляли по ногам.
На втором этаже были лежачие подопечные пансионата, их спасти не было возможности у персонала.
– Где баня была, поднялось пламя, хотели туда бежать, чтобы затушить пожар, но
начали стрелять по ногам на лестнице. Не могли туда добраться, и люди горели. Серёга говорит: «Баба Таня, на неё пластмасса капает, она горит». Такие слёзы, плачет
стоит, трясётся… Я лично не видел как она горела, а он видел. Погибло на втором
этаже человек 34-35, которые вообще не могли ходить, – рассказал Николай.
Потом он услышал команду: «Все на выход». Оказывается, бойцы Народной милиции ЛНР сделали коридор для пациентов больницы, повалили бетонный забор и с
автоматами прикрывали выход мирных граждан. Людям показали направление, куда
идти. Все кто мог передвигаться, выходили, но в это время продолжался бой, летели
пули, снаряды разрывались рядом. Николая несколько человек по очереди вывели
в более безопасное место, потом он был вынужден сам добираться, но у него из-за
стресса отказали ноги – пришлось ползти.
– Я на четвереньки, и потихоньку по снежку, быстрым темпом. Тут сверху быстрым
шагом идут ЛНРовские ребята, перчатки мне дали. Я надел перчатки, дальше прополз.
Как начали мины летать, лёг под сосну, лёг и лежу, потом достал сигарету, закурил,
часа два лежал, подо мной всё и растаяло. Уже начало сереть, затишье, потом опять
стреляют. А до этого за мной Серёга с кем-то шёл, метров 130-120 от меня, я обернусь, смотрю идут, а он же слепой, и опять бух-бух, слышу мат, крики, смотрю, их
нет. Проползу метров 20-30 их нет, глядь, а интернат уже пылает весь, как свечка, –
вспоминает Николай.
В лесу Николай дополз до военнослужащих ЛНР, после короткого опроса свой ли,
его обогрели и накормили.
– К костру посадили, на пенёк, поставили тушёнку открытую, а я четыре дня не ел,
сухарики только. Чая дали, печенья. И тут старший у них говорит: «Птицы». Я глядь,
а там зелененькие огоньки летают – дроны. – «Всем к деревьям прижаться!». – Я
смотрю, над головой летают туда-сюда, – вспоминает Николай.
После этого военные дальше ринулись в бой, а Николаю показали направление,
куда ползти. По дороге он встретил ребят на БТРе, которые его загрузили в машину и
отвезли в расположение, там накормили, спать уложили, а на следующий день отправили в Луганск. Теперь Николай в безопасности, скоро он станет гражданином ЛНР.

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СДЕЛОК, ИМПОРТА И ВВОЗА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ И ДНР
Председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский на брифинге в Доме
Правительства рассказал о новинках в законодательстве. Речь шла о внешнеэкономических сделках для
предпринимателей, импорте товаров из России через ЛНР, а также отмене временного ввоза автомоби
лей, зарегистрированных в Российской Федерации и ДНР.

В ЛНР разрешены внешнеэкономические сделки с
предпринимателями трёх
областей Украины без таможенного оформления
Субъекты хозяйствования ЛНР теперь
смогут заключать внешнеэкономические
сделки с предпринимателями Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Таможенное оформление
товаров при этом не требуется.
– С целью создания условий для развития субъектов хозяйствования ЛНР и
ДНР, а также оказания экономической
поддержки и недопущения гуманитарной
катастрофы на территориях Харьковской,
Херсонской и Запорожской областей
Украины Единым экономическим советом принято решение от 21.04.2022 № 60
«О некоторых вопросах регулирования
внешнеэкономической деятельности», –
рассказал Юрий Афанасьевский.
Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что
согласно документу с 23 апреля 2022 года
резидентам ЛНР и ДНР разрешается заключение внешнеэкономических сделок с
нерезидентами – субъектами хозяйствования Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины без осуществления
таможенного оформления и таможенного
контроля. Соответственно товары, приобретённые в рамках таких сделок, не подлежат обложению таможенными пошлинами.
– Сейчас речь идёт о заключении сделок с субъектами хозяйствования тех
районов, которые уже подконтрольны
Вооруженным силам России. Мы рассчи-

тываем, что такое решение благоприятно повлияет на развитие бизнеса наших
субъектов хозяйствования. Открываются новые возможности реализации собственной продукции для производителей
Республики, а также расширится ассортимент для торговых компаний, – уверен
председатель ГТК ЛНР.
Кроме того, Юрий Афанасьевский сообщил, что в рамках внешнеэкономических сделок запрещён ввоз алкогольной
продукции и табачных изделий на единую
таможенную территорию с территории
Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Вывоз с единой
таможенной территории в рамках таких
сделок может осуществляться только
субъектами хозяйствования ЛНР или ДНР,
которые в соответствии с законодательством имеют право на производство или
импорт алкогольной продукции и табачных изделий.

С 22 апреля для жителей
ЛНР отменён временный
ввоз автомобилей, зарегист
рированных в России и ДНР
Жители Республики теперь могут ввозить без оформления временного ввоза
легковые автомобили, зарегистрированные в России или ДНР. Единым экономическим советом 19 апреля 2022 года принято решение № 55 «Об урегулировании
вопросов временного ввоза транспортных средств для личного пользования».
Его цель – упрощение порядка пересечения границы с Российской Федерацией
и сокращение времени на таможенное
оформление транспортных средств личного пользования, зарегистрированных
в России или ДНР.
– Согласно документу, физические
лица, имеющие постоянную регистрацию
на территории ЛНР и ДНР, смогут ввозить
в ЛНР транспортные средства личного
пользования, зарегистрированные в России или ДНР, без письменного декларирования и помещения их в таможенный режим временный ввоз. Это долгожданное

решение для многих жителей Республики
и ещё один значительный шаг на пути к
интеграции с Российской Федерацией, –
отметил Юрий Афанасьевский.
Председатель ГТК ЛНР разъяснил, что
основанием для перемещения транспортного средства на регистрации России или
ДНР без оформления временного ввоза
является предъявление документа, удостоверяющего личность с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ЛНР или ДНР и регистрационного
документа на транспортное средство. В
случае, если физическое лицо не является
собственником транспортного средства,
дополнительно предъявляется документ,
подтверждающий право владения, пользования или распоряжения автомобилем.
– Акцентирую внимание, что транспортные средства личного пользования, зарегистрированные в Российской
Федерации, временно ввезённые в ЛНР
до вступления в силу решения ЕЭС от
19.04.2022 № 55, подлежат обратному вывозу до истечения сроков, установленных
в пассажирских таможенных декларациях, – подчеркнул Юрий Афанасьевский.
Порядок перемещения транспортных
средств, зарегистрированных в Украине, не
изменился и осуществляется в соответствии
с таможенным законодательством ЛНР.

Субъекты хозяйствования
трёх областей Украины
могут импортировать товар
из России через ЛНР
Предпринимателям Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины разрешено ввозить в ЛНР товар,
приобретённый в России. При условии
его таможенного оформления в режиме
импорт и вывоза за пределы ЛНР.
– Единым экономическим советом 21
апреля 2022 года принято решение №59
«О некоторых вопросах деятельности
нерезидентов на единой таможенной
территории». Согласно документу нерезидентам – субъектам хозяйствования
Харьковской, Херсонской и Запорожской

областей Украины разрешается ввозить
в ЛНР товары, приобретённые у резидентов Российской Федерации в рамках
реализации внешнеэкономических контрактов, заключённых после 23 апреля
2022 года. Такие товары подлежат таможенному оформлению в режиме импорт
после чего в течение 5 рабочих дней со
дня завершения таможенного оформления подлежат вывозу за пределы единой
таможенной территории. То есть эти товары запрещены к реализации на территории ЛНР, – отметил председатель ГТК ЛНР.
Юрий Афанасьевский разъяснил, что
пропуск и перемещение товаров на
внутренний таможенный пост для таможенного оформления в режиме импорт
осуществляется через пункты пропуска
на границе с Россией по провозной ведомости. Для таможенного оформления
товаров нерезидентам необходимо будет
заключить договор с таможенными брокерами на оказание таможенно-брокерских услуг.
Для осуществления внешнеэкономической деятельности нерезидентам необходимо зарегистрироваться в ГТК ЛНР.
– Обращаю внимание, что нерезидентам – субъектам хозяйствования Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины необходимо стать на учёт
в таможенных органах ЛНР в качестве
субъекта хозяйственной деятельности,
осуществляющего внешнеэкономические
операции с товарами на основании документов, подтверждающих регистрацию
на территории Харьковской, Херсонской
и Запорожской областей Украины, – подчеркнул Юрий Афанасьевский.
Председатель обратил внимание, что
важно понимать, что таможенные органы
ЛНР будут принимать в работу документы, оформленные в Украине и на украинском языке без их перевода на русский
язык. Такие документы не подлежат легализации и проставлению апостиля.
В ГТК ЛНР отметили, что нерезидентам
запрещён ввоз из России алкогольной
продукции и табачных изделий.

ГАБАРИТЫ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ГУП ЛНР «Почта ЛНР» на всей территории ЛНР осуществляет приём, обработку, хранение, перевозку и вручение
почтовых отправлений.
Предприятием производится двусторонний обмен
почтовыми отправлениями
и почтовыми переводами с
ДНР, также осуществляется
обмен почтовыми отправлениями с Российской Федерацией. Почта производит
выдачу посылок и письменной корреспонденции,
поступившей с территории
Российской Федерации и
дальнего зарубежья.
Почтовые отправления
должны иметь такие размеры и предельную массу:

Вид почтового
отправления
Письма

Предельная масса
100 гр

Бандероли

минимальная: 100 гр
максимальная: 2 кг

Посылки
стандартные

до 10 кг

от 10 кг до 50 кг
Посылки
нестандартные
(тяжеловесные
крупногабаритные)

Предельные размеры
максимальный: 229х324 мм;
минимальный: 110х220 мм или 114х162 мм.
максимальный: сумма длины, ширины и толщины – не более 0,9 м; наибольшее измерение – 0,6 м.
Для рулонов сумма длины и двойного диаметра – не более 1,04 м; наибольшее измерение – 0,9 м;
минимальный: 105х148 мм. Для рулонов сумма длины и двойного диаметра – не более 0,17 м;
наибольшее измерение – 0,1 м.
минимальный: 165х120х100 мм, 265х165х50 мм;
максимальный: 530х380х265 мм.
Размер адресной стороны не менее 105х148 мм. Допускается использование упаковки, сумма
трёх измерений которой не превышает 80 см.
минимальный: 530х380х265 мм; максимальный: 1900х1300х3500 мм.
В нестандартной упаковке. Минимальный: 165х120х100 мм, 265х165х50 мм. Размер адресной
стороны не менее 105х148 мм. Максимальный: сумма измерений трёх сторон не более 300 см.
Допускается пересылка отправлений свёрнутых трубкой.
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Прогноз магнитных бурь на май
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря
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