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«Отчизна неотрывна от нас,
граждан России, от нашей
ответственности за её настоящее и будущее, от нашего
стремления внести свой вклад
в её развитие и процветание.
Решить столь масштабные
задачи, которые стоят перед
страной, можно только сообща – когда каждый осознаёт
важность своих личных усилий
ради общего блага и делает
для него всё возможное»
Владимир Путин
Президент Российской Федерации

День России стал по праву одним из самых главных государственных праздников в нашей Республике. Российская Федерация
первая пришла на помощь, когда нашим жителям была необходима поддержка. На протяжении восьми лет из России регулярно приезжали и продолжают приезжать гуманитарные грузы. Также оказывается неоценимая поддержка в социальной,
образовательной и многих других сферах жизни. Практически каждый житель Республики уже имеет паспорт гражданина
России и считает себя таковым не только на бумаге, но и в сердце. Поэтому праздник 12 июня жителями Республики
воспринимается также тепло и трепетно, как День Республики.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ ЛЕОНИДА ПАСЕЧНИКА С ДНЁМ РОССИИ

Дорогие соотечественники!
Примите искренние поздравления
с главным национальным праздником!
Принятие декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации 32 года назад дало старт
отсчёту новой истории, послужило
мощной основой для строительства
демократичной, надёжной, многонациональной и многоконфессиональной
страны. За три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в
науке, технологиях и на мировой политической арене. Государство
с честью и достоинством преодолело все сложные испытания и
переломные этапы, при этом оказывая помощь как своему народу,
так и всем, кто в ней нуждался.
День России объединяет не только россиян, но и миллионы людей,
чувствующих свою сопричастность к истории и культуре великой
страны. В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского
народа крепкую поддержку и сопереживание. Уважаемые друзья! От
всей души желаю мира, добра и благополучия. Российской Федерации –
процветания и стабильного развития!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР
ДЕНИСА МИРОШНИЧЕНКО С ДНЕМ РОССИИ

Дорогие соотечественники!
От всего депутатского корпуса и
меня лично примите самые тёплые
поздравления с Днём России!
День России – праздник великой
страны, объединяющей на огромном
пространстве множество народов,
связанных воедино многовековой историей, мощным культурным наследием и
национальной идеей.
Несомненно, сила России – в её гражданах, искренне любящих свою Родину,
готовых в трудную минуту защищать и отстаивать её интересы.
Сегодня Луганская Народная Республика впервые отмечает
этот праздник в статусе суверенного государства, официально
признанного Российской Федерацией. Каждый житель Республики
всегда будет с благодарностью помнить о неоценимой поддержке
и помощи, оказываемой нам братской Россией.
Убеждён, что единство, воля и сплочённость народа великой
России помогут преодолеть любые трудности и будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию страны!
В этот праздничный день искренне желаю всем мирного неба над
головой, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов на благо
Отечества!
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ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» –
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Общественное движение «Мир Луганщине» –
крупнейшее республиканское движение. В городах и районах ЛНР работают 14 территориальных отделений общественного движения. При
каждом теротделении создан совет и исполнительный 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 квалифицированную консультацию.
(0642) 93-72-07; (072) 108-55-06
Оказались в трудной жизненной
ситуации и нуждаетесь в помощи?
Или наоборот 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 инициативы. 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
запятнать память о славных
подвигах советских солдат и
героизме защитников
Донбасса. Сохраним связь поколений, свои вековые традиции и культурные ценности.
pomnimlpr
Вы – квалифицированный специалист, многое знаете и умеете, но хотите достичь большего?
Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить
жизнь к лучшему.
leaders_lpr
liderlnr
Вас интересует политика? Хотите
выступать с законодательными
инициативами и влиять на жизнь
в Республике? Тогда вам
обязательно нужно прийти в Молодёжный парламент ЛНР.
molparlamlnr
molparlamlpr
Вы молоды и полны сил, у вас есть
иниц иативы и вы хотите их реализовать? Приходите и
предлагайте свои идеи –
мы поддержим и поможем.
mg_lnr
mglglnr
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ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛНР И МОСКВЫ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Правительства Луганской Народной
Республики и Москвы подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Соглашение подписали мэр Москвы Сергей
Собянин и председатель Правительства ЛНР Сергей
Козлов.
Кроме того, Москва и Луганск стали городамипобратимами, соответствующую декларацию подписали главы столиц России и ЛНР.
– Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной
жизни. Речь идёт о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети, – сказал Сергей Собянин.

СОТРУДНИКИ ГТК ИЗ ОСВОБОЖДЁННЫХ РЕГИОНОВ
ПРОШЛИ ПРОФПОДГОТОВКУ В ЛНР
Сотрудники Государственного таможенного
комитета ЛНР, в том числе бывшие работники
таможенных органов Украины, сдали экзамен
после прохождения профессиональной первичной
подготовки.
Базой для прохождения учебных занятий стал Луганский
республиканский центр дополнительного профессионального образования. После обучения экзамен сдали 19 человек, 15 из которых будут работать в освобождённых районах
Республики.
В ГТК рассказали, что профессиональную первичную подготовку проходят все поступающие на службу в ведомство
специалисты. Программа курсов включает в себя изучение
особенностей таможенного контроля и оформления, способов выявления контрабанды, специальных компьютерных программ, а также психологию и освоение
навыков обращения с оружием.

МИНОБРАЗОВАНИЯ ЛНР И РОССИИ ПОДПИСАЛИ
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Руководители министерств образования ЛНР и
Российской Федерации подписали меморандум о
сотрудничестве в сфере высшего образования.

В рамках Первого образовательного форума образовательных организаций России, ЛНР и ДНР, министр образования и
науки ЛНР Андрей Лустенко и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписали
меморандум о взаимопонимании между министерствами о
сотрудничестве в сфере высшего образования.
– Подписание меморандума – это один из самых важных шагов, который поможет развивать нашу науку сообща и вместе.
Потому что на самом деле мы работаем по тем же стандартам,
по тем же программам, как в Российской Федерации. Это у нас
всё зеркально, понятно. В области науки нам ещё предстоит
сделать очень много, – сказала первый заместитель министра
образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ВЫХОДИТ НА РЫНОК СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Стахановский вагоностроительный завод получил возможность выйти со своей основной продукцией на внешний рынок после признания Российской Федерацией суверенности
Луганской Народной Республики.
Директор филиала №1 «Стахановский вагоностроительный завод» ООО «Техпромтранс+» Юрий Илюхин
рассказал, что руководство изучило рынки сбыта и приняло решение сделать приоритетным выпуск вагона-самосвала, а также вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов.
– Нами уже начата работа по сертификации продукции, что позволит выйти на рынок стран Таможенного
союза, – добавил он.

СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ ВОССТАНОВИТЬ 204 ДОМА
Строительные организации в рамках государственной программы планируют в текущем году восстановить в Республике 204 частных дома, повреждённых в ходе боевых
действий. Об этом сообщили в Государственной службе единого заказчика в сфере строительства ЛНР.
В соответствии с государственной целевой программой «Поддержание в надлежащем состоянии объектов
жилого фонда и социальной сферы Луганской Народной Республики на 2022-2024 годы» на территории
Краснодонского района будут восстановлены 55 индивидуальных жилых домов, Перевальского района – 48,
Славяносербского района – 41, Лутугинского района – 1 и в Луганске – 59 домов.
На большую часть объектов специалисты уже разработали проектную документацию и заключили договоры с подрядными организациями, которые приступят к работе в ближайшее время.
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ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК НАВЕСТИЛ
ПОДРОСТКА, ПОДОРВАВШЕГОСЯ
НА УКРАИНСКОЙ МИНЕ

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО
ОБСУДИЛ С ДЕПУТАТАМИ ГОСДУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОПРОСЫ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Глава ЛНР Леонид
Пасечник 2 июня
в ходе посещения
Луганской республиканской клинической больницы
навестил луганчанина Кирилла
Пинчука, находящегося на лечении
в ожоговом отделении медицинского учреждения.

В Луганске председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко
встретился с заместителем председателя Комитета Государственной
Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры
Виктором Дерябиным, членом Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергеем Веремеенко,
членом Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николаем
Гончаровым и членом Комитета Государственной Думы по строительст
ву и жилищно-коммунальному хозяйству Виталием Кушнарёвым.
В рамках встречи присутствующие обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества.
– Рад приветствовать вас в Луганской Народной Республике. Выражаю слова искренней
благодарности за то, что посетили нашу территорию, не побоялись увидеть правду, стать
частью истории, которая пишется сегодня. Уверен, что мы на правильном пути. Знаю, что
вы уже поработали с депутатами Народного Совета ЛНР. Очень важно, чтобы вы поделились
опытом с нашими парламентариями, а все наработки давали результат на благо жителей
Республики, – обратился к присутствующим Денис Мирошниченко.
– Как депутат Государственной Думы я представляю Ростовскую область. Для нас республики Донбасса являются родными. Сегодня состоялась наша встреча с депутатами Народного
Совета ЛНР, представителями профильных министерств и ведомств Республики, с которыми
мы обсудили проблемные вопросы. Мы понимаем, что всё в один день не решить. Наша
задача – выстроить мост, наладить контакты для оперативного решения проблем совместно с федеральными структурами и министерствами Российской Федерации. Ростовская
область для вас всегда открыта, – обратился к принимающей стороне Виктор Дерябкин.
Пресс-служба Народного Совета ЛНР

Четырнадцатилетний подросток получил минно-взрывную
травму у реки Северский Донец в районе
посёлка Красный Яр в
результате детонирования украинской противопехотной мины. Первую медицинскую помощь парню оказал товарищ – Илья Семёнов, ранее награждённый
Главой Республики медалью «За спасение жизни». 3 апреля Кирилла доставили
в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу с диагнозом
минно-взрывная травма, перелом костей левой стопы с размозжением мягких
тканей, множественными осколочными ранениями нижних конечностей, правой верхней конечности, туловища, травматическим шоком. Врачи Луганской
республиканской детской клинической больницы максимально сохранили
конечность подростку – ввиду сложных повреждений провели ампутацию
на уровне нижней трети голени. Позже подростка госпитализировали в ЛРКБ,
ввиду необходимости проведения операции по закрытию посттравматического дефекта культи.
С Леонидом Пасечником состоянием здоровья подростка поинтересовалась
и заместитель Секретаря Генерального совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия», заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кузнецова.
Глава Республики, пожелав Кириллу скорейшего выздоровления, особенно
отметил отвагу и смелость друга, оказавшего первую медицинскую помощь:
– Какой у тебя настоящий друг. Он фактически тебя спас. Я желаю, чтобы ты
стал таким же, как твой друг – героем. Ты не расстраивайся. Жизнь должна
двигаться вперёд. В жизни у каждого своё предназначение, и ты его должен
найти. Всё будет хорошо.
Глава ЛНР Леонид Пасечник и Анна Кузнецова вручили подростку подарки,
в том числе и от ВПП «Единая Россия».
Пресс-служба Администрации Главы ЛНР

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ПОМОГЛИ МНОГОДЕТНОЙ
МАТЕРИ-ОДИНОЧКЕ И РАНЕНОМУ ЖИТЕЛЮ РУБЕЖНОГО
Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Алёна Назина передала три гуманитарных набора с продуктами первой необходимости жительнице Верхней Покровки Старобельского района Алине Харченко, а также совместно с корреспондентом РИА Новости она
передала продуктовый набор, средства личной гигиены, подушку, постельное бельё, сезонную
одежду и медикаменты для раненого жителя Рубежного Виктора Шевкуна, который сейчас
находится в Старобельской больнице.
В социальных сетях в ОД «Мир Луганщине» обратилась сестра раненого, которая
рассказала историю Виктора Шевкуна, сама она живёт в Подмосковье и физически
не может помочь брату, поэтому попросила помощи у волонтёров.
Она рассказала, что брат ранен в обе ноги и элементарно добраться до туалета он не
может. Поэтому попросила волонтёров привезти ему судно, которое в Старобельске
найти сейчас просто невозможно. А также медикаменты, постельное бельё и одежду.
Приехав к Виктору Петровичу, мы узнали его историю из первых уст.
– Работал газовщиком в Рубежном, во время очередного выезда на работы после
обстрела, на блокпосту нашу машину обстреляли, в последствии чего я получил
огнестрельное ранение обеих ног, – рассказал нам пострадавший.
Уходя утром из дома, Виктор Пет
рович не мог даже предположить,
что в ближайшее время сюда уже
не вернётся, поэтому с собой у него
был только паспорт, пенсионное,
водительское удостоверения и зимние вещи на нём.
Насколько он знает, дом его частично разрушен и разграблен. Из
его дома вынесли всё: деньги, до
кументы, вещи.
Виктор Шевкун был рад и благодарен оказанной помощи, так как
родственников в городе у него нет
и помочь ему некому.
Сестра раненого Людмила также

поблагодарила представителей ОД «Мир Луганщине»,
которые не остались равнодушны.
– От всего сердца благодарю вас за вашу работу.
Берегите себя, всей вашей
команде желаю сил, терпения и, конечно, здоровья, –
написала женщина.
Также представители ОД
«Мир Луганщине» оказали
помощь одинокой многодетной матери из Верхней Покровки Старобельского района Алине Харченко, которая оказалась в трудной жизненной ситуации.
Алёна Назина отметила, что женщина обратилась за помощью по телефону, попросив продуктовый набор, так как детские пособия она ещё не оформила, а возможности
работать у неё нет.
Женщина рассказала, что у неё трое несовершеннолетних детей, самому маленькому из них три месяца. Девочка родилась накануне спецоперации.
– После выписки из роддома я смогла только переночевать дома, на следующий
день мы поехали в бомбоубежище и находились там, пока украинских военных не
отодвинули за город, – рассказала многодетная мать Алина Харченко.
В набор вошли продукты первой необходимости: крупы, мясные и рыбные консервы, горошек, кукуруза, сгущённое молоко.
Алина поблагодарила ОД «Мир Луганщине» за оказанную помощь.
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

15.06.2022 №11(45)

Город Счастье стал одним из первых населённых пунктов, снявших оковы украинской власти. 27 февраля стало известно, что город перешёл под полный контроль Народной милиции ЛНР. Все эти годы жители города находились во власти националистического батальона «Айдар», который держал в страхе жителей
Счастья и близлежащих территорий. Помеченные тавром нацисткой символики бойцы не имели ничего
общего с человечностью. Постоянно находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
нацбатовцы разрушали, грабили, насиловали и убивали.
В начале спецоперации осознавая свою беспомощность и окончательно покидая свои позиции намеренно обстреливали жилые кварталы. Огромная свидетельская база доказывает, что регулярные
обстрелы совершались именно военными формированиями Украины. Мы уже публиковали ранее материалы по рассказам местных жителей о том, что происходило и как жили люди в Счастье последние
восемь лет. Зверства немецких фашистов меркнут на фоне «подвигов» украинской армии.
Луганская Народная Республика при поддержке Российской Федерации в кратчайшие сроки намерена
отстроить разрушенную инфраструктуру, чтобы город смог зажить полноценно.

ВОССТАНОВИМ СЧАСТЬЕ –
СЛЕДЫ ВОЙНЫ МЫ УНИЧТОЖИМ

Начальник управления по вопросам территории города Счастье Администрации
Луганска Вадим Живлюк рассказал нам, какие меры уже предприняты и какие ожидают
своей реализации для восстановления нормальной жизнедеятельности города.
Вадим Живлюк подчеркнул, что все эти
годы местной власти было абсолютно всё
равно на судьбу города, никто не реагировал
ни на зверства нацбатов, ни на проблемы в
коммунальной и жилищной сфере.
– Всё это время здесь была пришлая власть,
которую непонятно откуда присылали, им
было «фиолетово» на проблемы людей, каждый думал лишь как набить свой карман.
По факту власть была украинская, а люди –
наши, которые ждали, пока город Счастье
сможет вновь примкнуть к Луганску и стать
частью Луганской Народной Республики, –
сказал он.
Первостепенным вопросом после осво
бождения стала проблема подачи воды,
электричества и газа.
10 марта подача электроэнергии была
восстановлена уже на 80%, к 15 марта вопрос энергоснабжения был полностью решён. С 20 марта вода подавалась почасово
утром и вечером, а к концу марта перешли
на круглос уточную подачу воды. Все вопросы по газоснабжению были закрыты
15-17 марта.
– Остались незапитанными только те дома,
в которых на момент подключения не проживали люди. На сегодняшний день заявок на
подключение у нас нет. После начала спец
операции в городе было около трёх-четырёх
тысяч людей. Сейчас уже порядка десяти, –
добавил Вадим Живлюк.
Отметим, что по официальным данным
на 2019 год в городе проживало 11,8 тысяч
человек.
Сейчас ведётся активная работа по восстановлению социальной инфраструктуры:
больниц, школ, садиков и здания ПТУ.
– В садике «Ивушка» мы поменяли плиты,
выполнили утепление. Во время военных
действий был разрушен забор, его также заменили. Что касается детского сада «Звёздочка», то работы там было на порядок больше:
была снесена крыша, прямым попаданием
разрушена стена. Был достаточный объём работы, но в течение месяца-полутора

мы полностью завершим всё. С недавнего
времени детские сады начали свою полноценную работу. В первом открыты четыре
группы, во втором – пять, но дети постоянно
прибывают. В «Звёздочке» сейчас функционирует уцелевший корпус, – отметил Вадим
Живлюк.
25 мая в школах Счастья, как и на территории всей Республики, прошла торжественная
линейка, посвящённая последнему звонку.
Школьники выпускных классов будут проходить ЕГЭ в Луганске, после чего получат
аттестаты Луганской Народной Республики.
По словам начальника управления по вопросам территории, до 1 сентября 2022 года
вся образовательная инфраструктура будет
полностью восстановлена.
Также остро стоит вопрос всего, что касается восстановления жилого фонда.
– Скорее всего будет построен один 48-ми
квартирный дом, в котором поселятся жители полностью разрушенных домов. Дома,
которые были повреждены частично: отсутствует крыша, остекление окон и прочее, к
отопительному сезону будут восстановлены
в полной мере. Все вопросы по восстановлению жилого фонда регулируются представителями Российской Федерации, – говорит
Вадим Живлюк.
Что касается планов на будущее, то их
тоже немало. Ещё с 2014 года в столе пылятся проекты по улучшению качества жизни в
Счастье, но за восемь лет ни один из них так
и не был реализован, даже по уже готовому
плану.
– В первую очередь стоит вопрос промливневой канализации. В сезон дождей город
утопает в воде. Она просто никуда не уходит.
Вернее, уходит, но очень медленно. В связи
с этим складываются и не очень корректные
отношения водителя и пешехода, ведь вся
дорога также подтоплена. В 2014 году был
сделан важный проект, который помог бы
решить эту проблему, но пришлые «товарищи» даже это не удосужились реализовать,
– говорит Вадим Леонидович.
Также на руках у начальника управления
по вопросам территории города Счастье
Администрации Луганска имеется проект реконструкции стадиона и проект озеленения
города с полной заменой дорог, тротуаров
и парковых зон.

– Помимо вышеперечисленного у нас есть готовая прог
рамма по теплоснабжению –
замене больших диаметров
труб отопления. Предыдущие
власть имущие пытались наворовать денег из бюджета за счёт
этого проекта, но к реализации так
и не приступили. Все эти проекты
полностью готовы к выполнению,
нужно лишь пересчитать смету. Уверен, что при содейст
вии А дминис трации
Луганска, удастся реа
лизовать многое, –
отмечает Вадим
Живлюк.

Жители освобождённого
города постепенно привыкают
к мирной жизни. РяУничтоженный дом
дом с разрушенными,
вблизи блокпоста
полностью выгоревшими
домами стоят уцелевшие, с
закрытыми клеёнкой окнами.
Там живут люди и пытаются наладить свой быт. В городе работают
коммунальные службы, благодаря
которым следы войны частично
уничтожены. Местные жители
позитивно встречают долгожданные изменения и
привыкают к миру, в котором
можно без страха передвигаться по городу, ведь больше никто
не будет угрожать, издеваться и грабить.
При поддержке Российской Федерации
каждый город Луганской Народной Респуб
лики будут ждать позитивные изменения. Всё,
что спало мертвым сном все эти восемь лет,
наконец, сможет воспрянуть и зажить новой жизнью.
Беседу вела
Алина Краснобаева

Центральная улица города

Разрушенные
мастерские лицея
автотранспорта

Разрушенный
жилой дом

Восстановленный
детский сад «Ивушка»
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

ВСЁ О ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЯХ
И СДАЧЕ ИХ В АРЕНДУ
НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

В проект «Вам отвечает депутат»
поступило сразу несколько вопросов от
граждан, проживающих на освобождённых территориях ЛНР. Жители просят
предоставить информацию о земельных
участках (земельная доля – пай), приватизированных в 1998 году. Также их
волнует дальнейшая судьба земельных
паёв: смогут ли они и дальше сдавать их
в аренду, получать арендную плату от
арендаторов, и в каком размере?
На вопросы читателей ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Светлана Гизай.

– Частью 1 статьи 28 Конституции Луганской
Народной Республики предусмотрено, что право
частной собственности охраняется законом.
Согласно части 1 статьи 268 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законам и иным правовым актам ЛНР. Таким образом, права собственности
на земельные доли (паи), полученные до 18.05.2014, признаются и сохраняются, как и
права на договора аренды.
В соответствии со статьей 137 Закона Луганской Народной Республики «О налоговой
системе» (с изменениями) основанием для начисления платы за земельный участок
является договор аренды такого земельного участка. Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (владельцем) и
арендатором. В случае истечения срока договора аренды, если арендатор продолжает
пользоваться земельным участком, арендная плата за землю уплачивается в те же сроки
и на тех же условиях, которые были предусмотрены прежним договором до момента
заключения нового договора.
На сегодняшний день является актуальным вопрос относительно признания и действительности документов на землю, выданных и зарегистрированных после 18.04.2014 на
отдельных административно-территориальных единицах Луганской Народной Респуб
лики, которые по состоянию на 19.02.2022 не были подконтрольны органам государственной власти ЛНР. В связи с этим и для урегулирования вышеуказанных вопросов
Правительством ЛНР было принято Постановление от 17.05.2022 № 449/22 «Об урегулировании некоторых вопросов земельных отношений на территориях отдельных
административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики, которые
по состоянию на 19.02.2022 не были подконтрольны органам государственной власти
Луганской Народной Республики» (далее – Постановление).
Согласно данного Постановления договоры аренды земельных участков, которые
расположены на отдельных территориях Луганской Народной Республики, которые по
состоянию на 19.02.2022 года не были подконтрольны органам государственной власти
Луганской Народной Республики, будут признаны действующими и для расчёта нормативной денежной оценки земельных участков будут применяться индексы потребительских цен, определённые Государственным комитетом статистики Луганской Народной
Республики за 2016-2021 годы.
Также Государственному комитету по земельным отношениям Луганской Народной
Республики (Госкомзем) и администрациям городов и/или районов Луганской Народной
Республики в срок до 01.07.2022 года не осуществлять проверки соблюдения требований земельного законодательства Луганской Народной Республики, предусмотренные
Порядком организации и проведения проверок соблюдения требований земельного
законодательства Госкомземом и администрациями, утверждённым постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 19.01.2016 № 14 (с изменениями),
на территориях, которые по состоянию на 19.02.2022 не были подконтрольны органам
государственной власти Луганской Народной Республики.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законо
дательства или в ответе на волнующий вас воп
рос, 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.
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НУЖНО ЛИ РАЗРЕШЕНИЕ
ОТЦА НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПРОПИСКИ ИХ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница,
которая хочет вместе с детьми
подать документы на вступление
в гражданство Российской
Федерации. Она интересуется,
необходимо ли разрешение отца
детей на получение гражданства
и на прописку. На вопрос ответила депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александра Коваленко.
– При приобретении ребёнком, проживающим за пределами Российской
Федерации, гражданства Российской
Федерации на основании частей второй
и четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, прилагается заявление другого родителя о приёме ребёнка в гражданство
Российской Федерации. Такое заявление составляется в произвольной форме.
Подпись родителя на этом заявлении свидетельствуется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
То есть разрешение от второго родителя необходимо.
Если вы подаёте на гражданство для себя и вписываете несовершеннолетнего в
заявление, то на сына/дочь нужно подготовить следующий комплект документов:
1. Паспорт ребёнка (если есть): оригинал + нотариальный перевод.
2. Свидетельство о рождении ребёнка: оригинал + нотариальный перевод.
3. Документ, который подтвердил проживание ребёнка в Российской Федерации (миграционный учёт, РВП/ВНЖ ребёнка, РВП/ВНЖ родителя с данными
о сыне или дочери, выписка из домовой книги, копия поквартирной карточки,
копия финансового лицевого счёта).
4. Согласие ребёнка на получение гражданства (не требуется от детей младше
14 лет).
5. Согласие второго родителя на вступление ребёнка в число российских
граждан (нужно, если ребёнок живёт не в России).
6. 3 фото, 3х4 см, матовые. Нужны только детям от 6 лет.
Госпошлину отдельно на несовершеннолетнего при совместной подаче платить не требуется.
Необходимость разрешения на регистрацию места жительства детей, будет
решаться в зависимости от места их регистрации на данный момент, а также
согласия родителя, по адресу которого будет осуществлена регистрация детей,
в случае, если родители находятся в официальном разводе, а дети проживают
и зарегистрированы по месту жительства одного из родителей.

О НЮАНСАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА
И ПРОПИСКИ В 14 ЛЕТ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница и
рассказала, что её сыну скоро исполнится 14 лет и ему нужно будет
получать паспорт ЛНР. Читательница отметила, что при рождении сын получил фамилию супруга, но затем, когда она с супругом
расторгла брак, фамилию ребёнку поменяли на фамилию его матери. Теперь сын хочет, чтобы у него в паспорте была двойная фамилия. Читательница спрашивает насколько это проблематично
осуществить. Также она интересуется, нужно ли разрешение отца,
чтобы прописать ребёнка и присутствие обоих родителей при получении паспорта ребёнком. На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Александра Коваленко.
– На основании ч.3 ст. 58 СК ЛНР при разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребёнку присваивается фамилия отца, фамилия матери или
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и
матери друг к другу в любой последовательности.
А также ч.1 ст.59 СК ЛНР по совместной просьбе родителей до достижения
ребёнком возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из
интересов ребёнка вправе разрешить изменить имя ребёнку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
При заполнении анкеты на получение паспорта ЛНР, в соответствующей графе,
ребёнку необходимо указать о намерении получить двойную фамилию.
Если ребёнок уже прописан по месту жительства одного из родителей, дополнительных разрешений не требуется.
При получении паспортного документа, лицом, достигшим 14-ти летнего
возраста, необходимо присутствие одного из родителей, однако обязательно
наличие паспортных документов обоих родителей.
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Здравствуй, лето!

В посёлке городского типа Каменный активисты Каменского
первичного отделения Антрацитовского теротделения ОД
«Мир Луганщине» провели субботник возле водоёма, расположенного на территории посёлка.
Участники субботника убрали мусор, который попадает в водоём и
загрязняет как источник, так и окружающую среду.
Активистка Алла Литовинская отметила, что общественники регулярно
следят за чистотой вокруг водоёма.

Наши в Самаре

Под эгидой ОД «Мир Луганщине» в Славяносербске
провели игровую развлекательную программу ко
Дню защиты детей «Здравствуй, лето!». Её организовали активисты Общественной организации
«Молодая Гвардия» София Колесникова и Юлия Глущенко.
В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Гизай, заместитель главы
Администрации Славяносербского района Марина Каменева,
руководитель исполкома Славяносенбского теротделения ОД
«Мир Луганщине» Антонина Гречишкина, начальник отдела по
обеспечению жизнедеятельности посёлка Славяносербск и сёл
Александр Савков.
Детвора с удовольствием приняла участие в различных играх,
конкурсах, викторинах, состязаниях. Также для ребят были
организованы выставка детских поделок и рисунков, книжная
выставка, игровые зоны. Работали мастер-классы по лепке из
пластилина, квиллингу, батуты, площадка «Аквагримм». От ОД
«Мир Луганщине» ребята получили сладкие подарки, игрушки
и канцелярские принадлежности.

В Самаре 22 мая на Всероссийском фестивале «Российская студенческая
весна» представители ОД «Мир Луганщине», Молодёжного парламента
ЛНР, центрального штаба ОО «Молодая Гвардия» встретились с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и руководителем
«Российского Союза Молодёжи», членом Общественной палаты Российской Федерации Павлом Красноруцким.

Помогаем тем, кто в беде

Губернатор отметил, что в Самарской области ждали гостей из республик Донбасса,
напомнив, как горячо их приветствовали на церемонии открытия фестиваля.
– Спасибо вам. Сегодня вы защищаете не только Донбасс, а намного больше, вы
практически защищаете русскую цивилизацию. Ваши требования самые простые и
понятные – разговаривать на родном языке, сохранять свою веру, традиции, историческую правду. Вместе мы непобедимы, – подытожил губернатор.

Дарим радость детям

В Луганске представители проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине» выдали продуктовые наборы и одежду людям, которые приехали из зоны
боевых действий.

В Луганске активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
совместно с волонтёрским отрядом «Благовест» Политехнического колледжа Луганского государственного аграрного университета
устроили праздник для детей.
Активистка проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Ирина Стремилова рассказала, что детям раздали воздушные шары, чупа-чупсы. Также волонтёры станцевали с детьми под весёлые песни.
– Мы смогли поднять настроения детям и их родителям. Участвовать в организации детского праздника волонтёрам очень понравилось, – сказала она.
Перевальск

Координатор проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»
Алёна Назина сообщила, что активисты выдали более 20 продуктовых наборов и одежду, которая необходима людям,
эвакуированным из зоны боевых действий.
Анна Быковская из Северодонецка приехала в Луганск с
мужем, семейная пара ожидает пополнение.
– Месяц мы сидели в подвале, было очень страшно, хорошо, что удалось уехать. Сейчас живём у моей сестры, но,
помощь, конечно, нужна. Мне рожать через полтора месяца,
поэтому любая поддержка для нас очень ценна, спасибо
большое, – сказал Анна Быковская.
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«РУССКИЕ ГОРОДА НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ», –

УЧАСТНИК СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

С началом специальной военной операции на защиту Донбасса стали практически все: представители
интеллигенции, шахтёры, предприниматели, студенты... В 2014 году эти люди боролись за свободу и
независимость Луганской Народной Республики, в 2022 году они же, при поддержке вооружённых сил Российской Федерации, продолжили начатое, чтобы положить конец террору мирных жителей и регулярному
обстрелу городов, освободить оккупированные территории и строить мирное совместное будущее.

Среди таких людей был Сергей Чайка, обычный шахтёр, который активно
поддерживал Русскую весну и стоял на
защите Родины в 2014 году. В феврале
2022-го, когда потребовалась его помощь,
не раздумывая явился в военкомат и отправился на освобождение территорий
ЛНР, оккупировнных Украиной, в должности командира взвода.
– 21 февраля на шахту пришло письмо
с моей фамилией, тогда я собрался и на
следующий день пошёл в военкомат, там
сформировали батальоны, роты, взводы,
выдали оружие и 25 февраля мы уже выдвинулись на позиции, – рассказывает
Сергей.
Изначально он находился в Трёх
избенке на оборонительной позиции,
после чего был перенаправлен уже под
Рубежное, именно там происходили
самые ожесточённые бои. Там Сергей
со своим взводом в лесу также держал
оборонительную позицию, чтобы враг
не прорвался на уже освобождённую
территорию.
– Эта территория постоянно обстреливалась, мины прилетали регулярно,
сосны перед нами ложились только так, –
вспоминает военнослужащий.
В середине марта взвод занял позиции на окраине Рубежного на картонно-тарном комбинате. А уже с 24 марта
были определены позиции – улицы, на которые начали заходить военнослужащие.
– Мы взаимодействовали с российскими военнослужащими спецназа и
штурмовиками. Подвозили им боеприпасы, вывозили раненных. Приходилось
эвакуировать и мирных жителей, к нам
пришла бабушка 90 лет, которой ВСУ
разбомбили дом, и многодетная мать, у
которой дочь инвалид, они попросили
помочь им с эвакуацией, мы связались с
заместителем командира роты, и на машине под обстрелами смогли их вывезти на безопасную территорию, – говорит
Сергей.
Несмотря на то, что большая часть жилого сектора была уничтожена карателями, в городе всё же оставались пожилые
люди, женщины и дети, которым некому
было помочь, у них не было ни воды, ни
продуктов, ни медикаментов.
– У нас был генератор и бензин, таким
образом качали себе и жителям воду из
скважины, заряжали им телефоны, чтобы была возможность выйти на связь с
близкими. Но чтобы позвонить – нужно
было выезжать как можно дальше, так как
телефоны засекались и туда моментально прилетали украинские снаряды, без
разбора, мирный это житель или нет, –
рассказывает военнослужащий.

Тушёнка, консервы, хлеб – небольшой
список того, что было у военнослужащих, всем этим они делились с местными. Когда бойцам приходили посылки
со сладостями – раздавали детям. На
картонно-тарном комбинате в подвалах
находилось около 60 детей, туда также
привозили продовольствие из собственных запасов. Также местным жителям оказывалась необходимая медицинская помощь, среди таких был и мальчик 10 лет,
получивший осколочное ранение. Наши
военнослужащие оперативно сделали
всё возможное для того, чтобы спасти
ребёнка. Человечность и способность
отдать последнее – отличительная черта
наших добровольцев и то, что совершенно чуждо националистическим формированиям «незалежной».
– 25 марта националисты окончательно покинули свои позиции, но за день до
этого, напоследок, решили обстрелять
частный сектор, в котором оставались
люди и были уцелевшие дома. «Град»,
миномёт, что только не прилетало, было
уничтожено всё, что ещё хоть как-то уцелело. Единственное их желание – как
можно больше всего уничтожить, чтобы
ничего живого не осталось, – отмечает
Сергей.
Когда наши ребята зашли в город, они,
видевшие ужасы войны, были просто в
шоке от того, что на улицах десятками лежали трупы местных жителей. Украинские
военные переступали через них и даже
не планировали убирать. Было понятно,
что они лежат там несколько недель, а
то и месяц.
– Местные рассказали нам, как вооружённые формирования Украины отбирали у жителей машины, занимали дома и
делали там огневые точки, о чём можно
говорить, если их танк заезжал на кладбище и оттуда по нам стрелял. Ехать танком
по могилам – кощунство высшей степени, – рассказывает Сергей.
Националистам было мало тех страданий, которые они принесли мирным
жителям, пока находились в Рубежном,
они продолжили преступно обстреливать
город на расстоянии.
Сергей рассказывает, что при организованной выдаче гуманитарной помощи, ВФУ устроили целенаправленный
обстрел мирных жителей, в результате которого погибло восемь человек,
военн ослужащим пришлось на этом

месте выкопать братскую могилу и похоронить в ней тела погибших.
– Также люди умирали не только от
ранений, но и от старости или болезни.
Когда скончалась бабушка, которую некому было хоронить, мы привезли её на
кладбище. Для таких случаев была выкопана братская могила, предварительно
записав данные, мы её там похоронили, –
вспоминает военнослужащий.
В начале мая, при выполнении очередного задания, Сергей получил осколочное ранение рук и ног. Врачи достали три
осколка, они оказались от польской мины.
– 4 мая мы приехали с командиром
батальона и несколькими командирами взвода в промзону, к заводу «Заря».
В этом месте ранее находились националисты, мы прибыли осмотреть территорию, чтобы в дальнейшем занять эту
позицию. Вшестером мы пошли осматриваться, а двое водителей остались
в машинах. Видимо, нас обнаружили и
стали с миномёта по нам работать. У них
же там благодаря западным «партнёрам»
бинокли, которые видят на столь дальние расстояния. Миномёт, очевидно,
польский, потому что не слышно ни выстрела, ни самого прилёта. Первая мина
нас всех ранила, комбат сразу упал, мы
подползли к нему, чтобы оказать помощь, но он получил смертельное ранение. Остальные пять человек начали
оказывать друг другу, а кто мог – сам
себе помощь. Я наложил себе жгут, мы
сразу разбрелись по разным местам, чтобы не находиться всем рядом, и к нам
снова начало прилетать, чтобы добить
нас окончательно. Остальные мины нас
не задели. По рациям мы связались с
ребятами, которые остались в машинах,
они быстренько подскочили и вовремя
нас оттуда эвакуировали. В медчасти
города Рубежное нам оказали первую
помощь, обезболили, после чего было
ещё несколько перевалочных пунктов,
прежде чем меня привезли в Краснодон по месту жительства, – вспоминает
Сергей.
Доброволец отмечает, что в Рубежном
в достаточном количестве попадались
польские шевроны и письма на польском
языке. Были шевроны десантно-штурмового батальона, иностранных легионов,
на которых на английском было написано «тяжёлая штурмовая бригада». Также
было найдено большое количество ино-

странных боеприпасов и стрелкового
оружия: автоматов, миномётов.
Отмечая важность специальной воен
ной операции, Сергей говорит, что эта
мера была просто необходима для обеспечения безопасности всех жителей
Донбасса.
– Территория всей бывшей Луганской
области была обозначена в Конституции
как Луганская Народная Республика и эти
земли с нашими людьми нужно было вернуть. На этих территориях скапливалось
оружие, организовывались националистические движения, батальоны, которые
намеревались штурмовать ЛНР и ДНР, чтобы дойти вплотную к границе с Россией.
Мы их опередили и это было очень важно,
даже необходимо – всё демилитаризировать, чтобы никто не мог устроить здесь
террор и обстреливать наши территории, – говорит военнослужащий.
Сергей отмечает, что велика вероятность того, что оставшиеся территории
Украины вскоре самоопределятся и их
тоже будет ждать светлое будущее в составе Российской Федерации.
– Харьков, Херсон и другие крупные
промышленные города получили своё
развитие благодаря производству, которое было построено при Советском
Cоюзе. Это русские города и их нужно
возвращать. Украина выбрала неправильный путь, решила дружить с Западом, а у
Запада лишь одна цель – накачать Украину вооружением, чтобы терроризировать Российскую Федерацию, – говорит
военнослужащий.
Рассказы местных жителей и самих
пленных «героев Украины» говорят о том,
что специальная военная операция по
денационализации и демилитаризации
была просто необходимой мерой для
обеспечения мирной жизни и стабильного будущего каждого жителя Луганской Народной Республики. При помощи Запада Украина все эти восемь лет
наращивала вооружение и готовилась к
наступлению на Республику, что привело
бы к колоссальным жертвам и разрушению всей инфраструктуры. Ни для кого
не секрет, что нацбаты, поклоняющиеся
Бандере и Гитлеру, не имеют ничего общего с человечностью и состраданием,
поэтому последствия такого наступления
могли бы быть сравнимы с геноцидом во
время Великой Отечественной войны.
Беседу вела Алина Краснобаева
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Сотрудники Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики сняли серию короткометражных фильмов об истории создания и бесчинствах националистического батальона «Айдар»,
действующего на территории Донбасса. Фильмы вышли под названием «Батальон «Айдар» – герои
Украины – палачи Донбасса». Мы вкратце расскажем о ключевых моментах фильмов, чтобы как можно
большее количество людей узнали правду.

БАТАЛЬОН «АЙДАР» = ГЕРОИ УКРАИНЫ = ПАЛАЧИ ДОНБАССА
С чего всё начиналось
Своё начало батальон«Айдар» берёт в мае 2014 года,
его основателем считается Министерство обороны
Украины.
Инспектор Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР Алёна Панзу рассказывает, что основными задачами формирования были: патрулирование
автодорог, вывод гражданского населения, разведка,
корректировка огня и взятие под контроль населённых
пунктов во взаимодействии с армейскими подразделениями, а также прочие задачи.

– Нашли в интернете фотографию могильной плиты, на
которой было написано «Здесь захоронена неизвестная
женщина, тело которой принесло течением реки Северский Донец со стороны города Счастье в сентябре 2014
года», провели ДНК тест и подтвердили, что это останки
Яны, – добавляет мать девушки.
И такие случаи нередки для многих населённых пунктов Донбасса, находящихся под Киевской властью.
Сейчас сотрудники ИКЦ МВД ЛНР занимаются поиском
останков, которые отправят на экспертизу для идентификации, ведь сотни семей до сих пор не знают о судьбе
своих пропавших родственников.
– Тела сбрасывались в водоёмы, но перед этим вспарывались животы, чтобы тело не всплывало, – рассказывает бывший военнослужащий военных формирований
Украины.

Удостоверения и награды
участников батальона
Как показало время, «Айдар» – это не благородные
защитники Украины, а помеченные тавром нацисткой
символики на собственных телах убийцы и палачи, придерживающиеся праворадикальных и неонацистских
взглядов. Трудно найти жителя населённого пункта, в
котором базировались «айдаровцы», который бы во
очию не видел их преступления.

Рассказы очевидцев
– Практически каждую ночь после прихода батальо
на «Айдар» вскрывались частные гаражи, угонялись
автомобили. К советскому автопрому душа не лежала,
в приоритете были лишь внедорожники и иномарки,
на Луганской ТЭС тоже было «отжато» много служебного автотранспорта, – рассказывает житель города
Счастье.
Стабильное и частое употребление наркотиков и алкоголя превращало карателей в невменяемых чудовищ,
которые в силу тотальной вседозволенности могли совершать любые бесчинства.
Сотрудниками МВД ЛНР был задержан гражданин, распространяющий наркотические вещества
на территории города Счастье. Он не скрывает того,
что основными его клиентами были именно нацбатовцы и военнослужащие ВСУ. Это не удивительно,
ведь в здравом уме творить такие зверства просто
невозможно.
– Представитель батальона «Айдар» зашёл в женскую
баню в тот момент, когда в ней купались женщины после
рабочей смены. Состояние было неадекватное: алкогольное либо наркотическое опьянение. Начал наотмашь стрелять из огнестрельного оружия по женщинам.
Все сотрудницы, включая мою супругу, остались живы,
но это оставило серьёзный отпечаток в сознании. Люди
просто боялись ходить на работу, – отмечает житель
города Счастье.

Расправа с неподчинёнными
Алёна Панзу рассказывает, что, находясь в состоянии
опьянения, представители добробатов также регулярно совершали насильственные действия сексуального
характера. Об этом заявляют жители раннее оккупированных территорий. С теми, кто пытался дать отпор,
расправлялись быстро и навсегда.
Регулярно в населённых пунктах пропадали люди,
одной из пропавших была девушка Яна.
– Говорили, что она вела какую-то группу, обвинили
в предательстве Украины. Сказали: «ты – сепаратистка,
плыви на ту сторону». Вывезли на Японскую пристань,
заставили плыть и расстреляли в голову, – рассказывают
родители убитой.
Шесть лет девушка считалась без вести пропавшей,
пока родители случайно не увидели в интернете место
её захоронения.

Изображения
на стенах места базирования батальона

Директор ПТУ стал сутенёром,
спонсируемым Порошенко
В каждом населённом пункте у нацбатов были подсобники из числа местного населения, хорошо знающие
людей и обстановку на оккупированных территориях.
На базе ПТУ № 60 города Счастье, местный житель и по
совместительству директор ПТУ Виктор Ткаченко, создал
подразделение украинского казачества, присвоив себе
чин генерала.
– В 2014 году Ткаченко ездил к бывшему президенту
Украины Петру Порошенко, чтобы обсудить вопросы
спонсирования подразделения. Благодаря батальону
«Айдар» они были снабжены оружием и всем необходимым военным инвентарём, – рассказывает подозреваемый в военных преступлениях, сотрудничающий с
батальоном «Айдар» Владимир Гавриленко.
Будучи директором училища, Виктор Ткаченко «поставлял» своих студенток членам батальона «Айдар», в
случае неповиновения применялась физическая сила.
Одна из пострадавших, насильно удерживающаяся карателями, не сдерживая слёз, смогла поделиться своей
историей.
– Два дня меня держали в гараже для лодки, били,
угрожали что убьют, утопят. На тот момент мне было 15
лет, – рассказывает девушка.
Находясь под «крышей» «айдаровцев», Виктор Ткаченко не стесняясь грабил дачи и отбирал машины местных
жителей. Бывший сотрудник ОВД Украины рассказывает,
что всё награбленное «Новой почтой» отправлялось на
запад Украины.

Пытки ради собственной забавы
Устроить обыск, ворваться в дом, ограбить, избить,
похитить с целью выкупа, убить – это лишь толика того,
что творили «айдаровцы» ради наживы и личного удовлетворения.
– В колбасном цехе населённого пункта Половинкино
каратели организовали мини-концлагерь, в котором
люто пытали людей, – говорит инспектор Центра по взаимодействия с общественностью МВД ЛНР Алёна Панзу.
Повар базы батальона «Айдар» делится своими воспоминаниями, как ей работалось среди «защитников».
– Видела только как мальчишек со связанными руками
и пакетами на головах отводили в подвал, больше их
никто не видел, – говорит женщина.
Каждый раз за то, что её полевая стряпня не соответствовала изысканному вкусу «айдаровцев», ей ломали
пальцы. Со слезами на глазах женщина рассказывает
об их зверствах.

База для пыток в селе
Половинкино
– Три пальца мне просто выкручивали в другую сторону. Постоянно били, денег так и не заплатили, только
вытрепали нервы, потом ещё очень долго не могла в
себя прийти. Когда пыталась сбежать – находили, – рассказала пострадавшая.
В итоге, женщину выгнали, пригрозив прострелить
ноги. Процедура увольнения закончилась ударами приклада автомата по голове.
Своей историей также поделилась жительница населённого пункта Старый Айдар, которая из своего посёлка пешком ходила на работу в Счастье.
– В один день, когда я шла с работы, на дамбе стояла
толстая подвыпившая морда, сказал доставать кошелёк
и отдавать ему деньги. Как раз тогда у нас была зарплата,
я получила 1750 гривен. Он забрал эти деньги и насмеялся надо мной. В сердце была такая боль, что когда я от
них отошла, то не смогла сдержать слёз. Я тогда только
одну булку хлеба купила и всё, – рассказывает женщина.
Отметим, что женщина преклонного возраста вынуждена была изо дня в день ходить пешком на работу за
копейки, чтобы не голодать. Но даже эти копейки были
с насмешкой отобраны «героями» Украины.
Женщина также рассказала, как одна из её дочерей,
возвращаясь домой из магазина, столкнулась с «айдаровцами».
– Они заставили её высыпать всё из пакетов, она всё молча отдала, потом они сказали ей целовать их берцы, иначе
утопят детей, – вспоминает жительница Старого Айдара.
Женщина от испуга была согласна на всё, лишь бы
спасти жизни детей. Посмеявшись и осыпав оскорбле
ниями, «защитники» отпустили её.

Пострадавшая жительница
Старого Айдара
И такие случаи совсем не исключение из правил, а
обыденность для переставших быть людьми «айдаровцев». Ради наживы и забавы они использовали всех:
женщин, стариков и детей.
Организатор референдума в посёлке Александровка
рассказала, что когда её насильно вывезли в подвал
жилого дома, «отжатого» у местного предпринимателя,
в нём находились и женщины, и малолетние дети, с которых сняли все драгоценности, а затем использовали
как живой щит при обстрелах.
Обширная свидетельская база и показания задержанных однозначно подтверждают, что ни ВСУ, ни, тем
более, нацбатов, считать защитниками Украины, как они
себя называют, нельзя. Но и это не мешает украинским
властям транслировать с экранов телевизора чудовищные фейки, чтобы сформировать в общественном сознании искажённую картину мира. Остаётся лишь верить,
что рано или поздно справедливость восторжествует и
каждый узнает, чьими руками все эти годы на Донбассе
совершались чудовищные преступления.
По материалам МВД ЛНР
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ДЕНЬ РОССИИ 12 ИЮНЯ:

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА И ТРАДИЦИИ

Россияне традиционно отмечают 12 июня День России – один из самых молодых и важных государственных праздников в стране. В этот день была подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации.
Сегодня дата обрела новый смысл. День России – это праздник огромной многонациональной страны, сильной и
непобедимой, в приоритете которой защита её граждан. Донбасс стал отмечать этот праздник, как свой родной,
в 2015 году, ведь Донбасс – русский регион, Донбасс – часть России.

ВАЖНОСТЬ 12 ИЮНЯ ДЛЯ РОССИИ

КАК ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК

12 июня можно уверенно назвать днём рождения Российской
Федерации. В теперь уже далёком 1990 году именно в этот день была
принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского
Союза, имеющее многовековую историю и в то же время совсем юное
государство начинало свой новый путь.
Российская Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные права, никоим образом не отличающиеся по национальному и
религиозному признаку. Все проживающие в республике граждане
стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год, 12 июня 1991 года, прошли первые демократические выборы президента России, на которых главой страны подавляющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные
выборы, впервые проведённые в незнакомом формате, можно считать
глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению изменённого демократического государства.

В современной России, уже успевшей окрепнуть и получить мировое признание, 12 июня продолжает оставаться одним из главных государственных
праздников. Этот день всегда является нерабочим, а для удобства граждан
ближайшие выходные смещаются так, чтобы люди могли отдыхать несколько
дней подряд.
Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день
состоялась первая церемония вручения учреждённых в 1992-1993 годах
Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы
и искусства. В последующие годы вручение Госпремий 12 июня стало
традицией.
С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве
и других городах страны.
В 2003 году главные праздничные торжества впервые были проведены
на Красной площади столицы. После театрализованного представления
здесь прошли делегации от всех российских регионов, затем состоялся
парад представителей Вооруженных сил. Кульминацией праздника
стало воздушное шоу, в котором участвовали 10 боевых самолетов
Су-27 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
На Васильевском спуске был устроен фейерверк в цветах
российского флага.
В 2007 году молодёжная организация партии «Единая
Россия» «Молодая гвардия» провела акцию «Российский
триколор», в ходе которой было роздано свыше 1 миллиона
ленточек в цветах национального флага.
В 2009 году празднование Дня России было отмечено
водружением Государственного флага РФ на Останкинской телебашне (флаг СССР, установленный на телебашне
в 1967 году, был снят в декабре 1991 года).
В 2011 году к празднику приурочили открытие после
17-летней реконструкции Московского планетария. Во
время торжественной церемонии в экспозицию планетария был передан спускаемый аппарат космического
корабля «Восток».
В 2014 году впервые День России праздновали в
Республике Крым и Севастополе. В этот день в Ялте состоялся всероссийский конкурс молодых исполнителей
«Пять звёзд», в Севастополе праздник совпал с торжествами по случаю 231-й годовщины со дня основания
города.
В 2017 году к празднику была приурочена Всероссийская акция «Мы – граждане России!». В Кремле глава
государства вручил паспорта отличникам учёбы, победителям и лауреатам конкурсов и олимпиад, детям,
совершившим героический поступок. Паспорт из рук
президента получили десять школьников.
В 2018 году футбол стал одной из основных тем
празднования Дня России в регионах (14 июня в стране стартовал чемпионат мира по этому виду спорта).
12 июня в Саранске открылся фестиваль болельщиков
Международной федерации футбола, в Калининграде
прошла акция в поддержку сборной России «Играй за
всех! За нас! За каждого». В целом праздничные мероприятия по случаю Дня России по всей стране, по
данным МВД, посетили более 7 миллионов человек.
Тёплые летние дни позволяют с размахом отмечать
праздник на улицах города. 12 июня на концертных площадках и в парках проходят праздничные
концерты, показательные выступления, народные
гулянья и другие массовые развлекательные мероприятия, в которых все участвуют по собственной
инициативе. Улицы городов, общественные здания
и жилые дома украшают государственными флагами, из громкоговорителей звучит новый российский гимн. По вечерам большие города и малые
населённые пункты озаряют праздничным светом
фейерверки, а в городах-героях небо освещают
грандиозные залпы салютов.
К праздничной дате нередко приурочивают торжественные мероприятия. В Кремле в этот день
традиционно вручают государственные премии, а
в регионах награждают тех, кто отличился заслугами на государственном уровне. Не редкость в
этот июньский день увидеть на улицах городов
митинг, проводимый одной из политических
партий страны.
По материалам открытых источников

Борис Ельцин – первый президент Российской Федерации. Родился 1 февраля 1931 года
в селе Бутка Талицкого района Свердловской
области.
В 1955 году окончил строительный факультет Уральского политехнического института
им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина) в Свердловске (ныне Екатеринбург) по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Трудовую деятельность начал в 1955 году в тресте «Уралтяжтрубстрой», где прежде чем вступить в должность мастера, он
овладел рабочими профессиями: поочередно работал каменщиком, бетонщиком, плотником, столяром, стекольщиком, маляром,
штукатуром, машинистом крана.
12 июня 1991 года всенародным голосованием был избран
первым президентом России.
10 июля на съезде народных депутатов РСФСР принял присягу
и вступил в должность.
С ноября 1991 года по июнь 1992 года возглавлял правительство России.
3 июля 1996 года Борис Ельцин был переизбран президентом
Российской Федерации на второй срок.
31 декабря 1999 года президент РФ Борис Ельцин подписал
указ о своей отставке.
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника – Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян
день стал нерабочим и граждане получили дополнительный летний
выходной. Для многих возможность отдохнуть стала неожиданной
и люди не сразу привыкли к празднику нового времени и поняли
важность этой даты.
Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая подписание декларации поводом для ликования. Люди старой закалки были
уверены, что этот шаг был одной из причин развала мощной державы.
Однако дальнейшие исторические события доказали, что механизм
распада СССР был запущен и остановить его уже было невозможно.

КАК РОДИЛСЯ НОВЫЙ ПРАЗДНИК
12 июня долго называли Днём независимости. Но с годами такое
название постепенно начало утрачивать свою актуальность и стало
непонятным молодому поколению. К независимости привыкли, она
стала частью жизни, а не единственной датой в году, когда нужно было
вспоминать об этом. В 1998 Борис Ельцин предложил переименовать
важнейший государственный праздник в День России и сделать его
тем самым понятным для всех поколений.
Тем не менее своё сегодняшнее имя праздник обрёл лишь в 2002
году. Официальное постановление было принято 1 февраля в момент
вступления в силу нового Трудового кодекса. Изменённое название
действительно пришлось по вкусу всем гражданам, оно объединило и
важность события, и торжественность даты, и единство всех жителей
огромной территории. Благодаря ёмкому наименованию, постепенно
скептики перестали задавать вопрос: «Независимость от кого?» и
приняли официальный праздник.
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Земля Донбасса всегда славилась не только
тружениками, но и политиками, лётчиками,
деятелями культуры и не только. Эти люди
были известны не только на территории Донбасса или бывшего Советского Союза, о них знал
без преувеличения весь мир. Мы кратко познакомим вас лишь с некоторыми из них, ввиду
ограниченного места в газете, надеемся, этот
материал поможет вам лучше узнать об истории нашего края и о тех, кто её творил.
Владимир Иванович Даль
Владимир Даль родился в 1801 году в
Лугани (современном Луганске). Отец Владимира знал восемь языков, мать свободно
говорила на пяти. От родителей мальчик
унаследовал чувство слова и широкий
круг интересов: как говорила Мария Даль,
стремление «зацеплять» всякое знание
и навык.
По окончании учёбы был направлен служить мичманом на Черноморский флот. В это
время Даль, по его словам, «бессознательно» начал записывать
неизвестные ему слова, приступив таким образом к главному делу
своей жизни – созданию Толкового словаря живого великорусского языка. Все годы службы Даль собирал для него материал
во время поездок по Оренбургской губернии, а после переезда в
Петербург получал письма с образцами местных говоров, сказок
и пословиц со всей России.
В начале 1860-х годов Даль вышел в отставку и поселился в
Москве. К этому времени было подготовлено первое издание
его Толкового словаря живого великорусского языка, содержавшего 200 тысяч слов. Труд, которому Даль посвятил 50 лет
своей подвижнической жизни, был опубликован в 1867 году.
В 1868-м Даль был избран почётным членом Академии Наук. В
последние годы жизни Даль работал над вторым изданием словаря, пополняя запасы слов, и писал детские рассказы. Сделал
переложение Ветхого Завета «применительно к понятиям русского простонародья», написал учебники по зоологии и ботанике,
передал фольклористам Киреевскому и Афанасьеву собранные
им народные песни и сказки. Умер Даль в Москве 22 сентября
(4 октября) 1872 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Во многих городах России и Украины есть улицы, названные его
именем. В Луганске его именем названы улица, средняя школа №5
и университет. В луганском доме семьи Даля ныне действует Литературный музей Владимира Даля. Около музея стоит памятник
Далю, также памятник имеется на улице Даля, а в 2010 году был
открыт третий памятник Далю около Луганского государственного
университета имени Владимира Даля.

Климент Ефремович Ворошилов
Климент Ворошилов родился 4 февраля
1881 года в селе Верхнем Бахмутского уезда
Екатеринославской губернии.
Климент Ворошилов – видный военачальник СССР, а также революционер, политик и общественный деятель. Он стал
одним из первых, кто удостоился звания
Маршала Советского Союза. Ворошилов
проработал более 35 лет в Президиуме Верховного Совета и Политбюро ЦК КПСС, это абсолютный рекорд пребывания одного человека на таких высоких
постах за всю историю коммунистической партии.
С 1900 по 1918 годы был руководителем революционного
пролетариата Луганщины. Является одним из организаторов
Красной Армии и командармом. С 1934 по 1940 годы находился
на должности народного комиссара обороны СССР, а с 1953 по
1960 – Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Является кавалером высших наград СССР, в частности, один
из 154 дважды Героев Советского Союза и один из 11 человек,
кому присвоены обе высшие степени отличия Советского Союза – звания Герой Советского Союза и Герой Социалистического
Труда. Награждён восемью орденами Ленина, шестью орденами
Красного Знамени, орденом Суворова I степени.
Клименту Ворошилову установлено множество памятников в
городах России и Луганской Народной Республики.
Умер на 89-м году жизни 2 декабря 1969 года. Похоронен на
Красной площади в Москве у Кремлёвской стены. Его похоронам
придали беспрецедентный государственный уровень – впервые
за двадцать лет после похорон Жданова была вырыта могила за
Мавзолеем В.И. Ленина.
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ГОРДИМСЯ:
Владимир Васильевич Шевченко
Родился 20 сентября 1918 года в с. Нижний Нагольчик БоковоАнтрацитовского района в семье шахтёра.
Владимир Шевченко – Первый секретарь Луганского областного
комитета Коммунистической партии Украины с 1961 по 1973 гг.
Во время его управления Луганщина достигла значительных
успехов в экономической и культурной жизни. В 1973 г. он был
снят с поста и назначен в Донецкой области заместителем начальника на одном из угольных комбинатов. После выхода на пенсию
Шевченко вернулся в Луганск.
При Шевченко в Луганске были построены: цирк, новые дома, новый
железнодорожный вокзал, автомобильный вокзал, аэропорт, филармония, четыре с
половиной тысячи баз для спорта, две тысячи площадок для спорта, 58 стадионов,11 теннисных кортов, 39 бассейнов, Северодонецкий ледовый дворец, манеж для легкоатлетов.
При его поддержке в 1972 году футбольный клуб «Заря» стала чемпионом СССР по футболу. Это был первый раз, когда нестоличный клуб выиграл чемпионат СССР по футболу.
Награждён орденом «Знак почёта», орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Удостоен звания почётный гражданин г. Луганска.
Умер в Луганске 20 апреля 1997 года. После его смерти возле бывшего областного
комитета партии был установлен памятный бюст, а одна из центральных улиц, 14-я Линия, названа улицей В. Шевченко.

Ененко Юрий Алексеевич
Юрий Ененко родился 4 марта 1939 года в Каменном Броде (ныне Каменнобродский район Луганска).
В студенческие годы Юрий Ененко работал лаборантом кафедры
патологической анатомии. В 1964 году окончил врачебный факультет
Луганского медицинского института. По завершению обучения работал
врачом-анестезиологом в Луганском областном онкологическом диспансере. Уже в 1966 году назначен заведующим анестезиологическим
отделением.
В 1971 году перешёл на работу ординатором в торакальное отделение.
С января 1973 по июль 1974 совершенствовал свою квалификацию на базе
лаборатории патоморфологии Киевской академии им. академика Яновского НИИ туберкулёза и грудной хирургии. Отказался от приглашения остаться в столице и вернулся в Луганск.
В 1975 году становится главным врачом Ворошиловградского областного онкологического
диспансера и внештатным главным онкологом Ворошиловградской области.
В скверике областного онкологического диспансера Ененко выстроил галерею памятников
писателям-врачам Владимиру Далю, Степану Руданському, Антону Чехову. Церковь святого
Пантелеймона-целителя также была построена по инициативе Юрия Ененко.
Находясь на административной работе продолжает заниматься врачебной и научной деятельностью.
С 1994 года создал и редактировал альманах Луганской областной организации союза
писателей Украины «Бахмутський шлях».
Был членом Национального союза писателей Украины и Национального союза журналистов
Украины. Награждён орденом «Знак Почёта».
Юрий Алексеевич Ененко умер в стенах родного диспансера от онкологического заболевания 30 октября 1996 года.

Михаил Львович Матусовский
Родился 10 (23) июля 1915 года в Луганске в еврейской семье. Его
отец Лев Моисеевич Матусовский был известным в Луганске фотографом.
После окончания строительного техникума в Луганске работал на
заводе. В это же время начал печатать свои стихи в местных газетах
и журналах. Первое стихотворение «Велопробег» было напечатано
в областной газете «Луганская правда», когда поэту не исполнилось
12 лет. В 1933–1934 годах учился в Донецком институте народного
образования в Луганске, но вскоре бросил его и уехал в Москву.
В годы Великой Отечественной войны служил военным корреспондентом
в газетах Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. Во фронтовых
газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки Матусовского.
Первая его песня «Вернулся я на родину», созданная совместно с композитором Фрадкиным, прозвучала сразу же после окончания войны.
Стихотворения Михаила Львовича стали основой для десятков песен, которые были
использованы во многих советских фильмах и в дальнейшем переведены на несколько
языков мира.
Память о поэте живёт и поныне, он изображён на первой почтовой марке ЛНР. В честь
поэта назван астероид главного пояса (2295) Матусовский, открытый 19 августа 1977 года
советским астрономом Черных в Крымской астрофизической обсерватории.
В Москве 2 июля 2009 года в районе «Аэропорт» открыта мемориальная доска поэту
Михаилу Львовичу Матусовскому.
А с ноября 2014 года Луганская государственная академия культуры и искусств носит
имя М. Л. Матусовского, около которой установлен памятник поэта.
Скончался Михаил Матусовский 6 июля 1990 года на 75-м году жизни в Москве.
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ,
ПРОСЛАВИВШИЕ ДОНБАСС
Леонид Иванович Лутугин
Родился 21 февраля (4 марта) 1864 года в
Санкт-Петербурге в большой купеческой семье
владельца ювелирного магазина.
Учился в Петербургском горном институте. С
1897 года был профессором этого института. В
1890-1891 годах участвовал в экспедиции по изучению Тиманского кряжа. За эту работу награждён
серебряной медалью Географического общества. С
1892 года приступил к изучению структуры Донецкого каменноугольного бассейна, которое продолжалось
более 22 лет. В 1893-1896 годах публиковал отчёты геологического
изучения окрестностей посёлка Лисичанска и с. Крымского Луганской
области, а также северной части бассейна, которые доказывали промышленное значение месторождений каменного угля в Донбассе. В
1897 году в соавторстве с Феодосием Чернышёвым опубликовал работу
«Донецкий бассейн». Новаторски разработал систему детального геологического картирования. Создал сводную карту Донецкого бассейна, за
которую был награждён Большой золотой медалью на международной
выставке в Турине в 1911 году.
В последние годы жизни работал и в других угольных бассейнах России (Кузнецком, Челябинском). Умер в Санкт-Петербурге 17(30) августа
1915 года.
В честь Леонида Ивановича Лутугина назван город Лутугино и шахта
в городе Торез.

Владислав Андреевич Титов
Родился 10 ноября 1934 года в деревне Калиновка (ныне Добринский район, Липецкая область). После окончания Чуевской средней
школы Добринского района приехал в Украину, овладел шахтёрской профессией на Луганщине. С 1957 по 1959 года Владислав
Титов продолжил обучение в Боково-Антраците (ныне Антрацит).
Затем поселился и работал в шахтёрском посёлке Северный.
14 апреля 1960 года на шахте произошла авария, которую Владислав Андреевич предотвратил, отключив горящую трансформаторную подстанцию. Чудом выжив, лишившись обеих рук, он нашёл
своё призвание, став профессиональным писателем. Не имея рук, Владислав Андреевич писал, держа карандаш в зубах. Большую помощь в литературном
процессе ему оказывала жена Рита.
В 1967 году вышла первая книга Титова – автобиографическая повесть «Всем смертям
назло», после которой он был единогласно принят в члены Союза писателей СССР. Книга
выдержала одиннадцать изданий внутри страны и была переведена на тридцать языков
мира. В Липецком областном драматическом театре был поставлен спектакль по этой
книге, который был показан в разных городах страны.
Всего Владислав Титов написал 14 повестей и рассказов, роман «Проходчики».
Владислав Андреевич Титов – лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко в области литературы, журналистики, искусства и архитектуры, Всесоюзного
литературного конкурса имени Н. Островского, в 1976 году ему была вручена Республиканская комсомольская премия имени Н. Островского за пьесу «Всем смертям назло...».
Он был награждён орденами Дружбы народов и «Знак Почёта», медалью «За трудовую
доблесть», почётным знаком «Шахтёрская слава».
Умер Владислав Титов 30 апреля 1987 года в Луганске. На рабочем столе писателя
осталась незавершённая работа – роман «Рожь».

Георгий Степанович Шонин
Родился 3 августа 1935 года в городе Ровеньки. Георгий
Шонин – советский лётчик-космонавт, кандидат технических
наук, генерал-майор. Окончил Эйское военно-морское авиационное училище им. Жуковского, служил в авиационных
частях Балтийского и Северного флотов. 4 апреля 1961 года
был зачислен на должность космонавта Центра подготовки
космонавтов ВВС.
Первый полёт Георгия Шонина длился с 11 по 16 октября
1969 года. Во время полёта впервые в мире были проведены эксперименты по проведению сварочных работ в космосе на
разработанной в Институте электросварки им. Патона аппаратуре, а также был
проведён эксперимент «Факел» по обнаружению запусков баллистических ракет.
Продолжительность полёта составила 4 суток 22 часа 42 минуты 47 секунд.
Награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Красной Звезды и 10-ю юбилейными медалями. Награждён также медалью «25 лет народной власти», 3-мя медалями МНР, 5-ю медалями ЧССР.
Удостоен почётного звания Герой Советского Союза и лётчик-космонавт СССР.
Умер 6 апреля 1997 года от острой сердечной недостаточности. Похоронен на
кладбище деревни Леониха (вблизи Звёздного городка) Щёлковского района
Московской области.

Николай Фёдорович Чужиков
Спортсмен Николай Чужиков родился в селе Макешино Белгородской области РСФСР незадолго до
войны в голодном 1938 году.
В 1953 году семья переехала в Лисичанск.
На лодочную станцию попал случайно. Товарищ
предложил ему прокатиться на туристической байдарке. И это занятие парню настолько понравилось,
что он решил заняться серьёзно.
Держа в руках весло, спортсмен постоянно думал
над тем, как можно улучшить результаты, анализировал
приёмы и даже изобрёл собственную технику гребли. За такую самоуверенность и дерзость тренер исключил его из секции и вообще запретил
давать ему лодку. Поэтому Николай тайно пробирался на станцию через
форточку, брал снаряжение и всё равно выходил на воду.
Вскоре он достиг успеха на международном уровне. В 1963 году на дистанции 1000 м Чужиков стал чемпионом мира и Европы. А настоящим
бенефисом спортсмена из Донбасса стал следующий, олимпийский год.
С тремя партнёрами одержал победу в гонке на Олимпиаде в Токио, а в
1966 году Чужиков выиграл «золото» чемпионата мира в Берлине.
После травмы Чужиков работал в Луганске зампредом спортобщества
«Спартак», а потом директором комплексной спортшколы на стадионе Ленина и директором стадиона. Потом уехал и семь с половиной лет трудился
проходчиком на строительстве тоннеля на Байкало-Амурской магистрали.
Вернулся в Луганск Чужиков в 1984 году и до начала века работал председателем спортклуба «Звезда» при станкостроительном заводе имени
Ленина.
Был награждён медалью «За трудовую доблесть». Является почётным
гражданином Луганска.

Борис Николаевич Локотош
Локотош Борис Николаевич родился 3 августа 1930 года
в Луганске.
За период просветительской деятельности в вузах
Украины работал на различных руководящих должностях, но в 1987 году вновь вернулся в родной Луганск,
где продолжил работу в машиностроительном институте.
За более чем 40-летнюю деятельность в высших учебных заведениях страны Борис Николаевич выпустил
несколько тысяч высококвалифицированных инженеров,
подготовил десятки кандидатов технических наук.
В конце 80-х Борис Николаевич начал публиковать в газетах исторические
очерки о Луганске, а уже в 1993-м вышла его популярная книга «Очерки истории
Луганска». На счету Бориса Локотоша известная документальная историческая
повесть «Записки штабсъ капитана» и несколько сборников стихов.
Всю жизнь Борис Николаевич посвятил своему родному городу и стране.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый
личный вклад в просветительскую и научную деятельность города и страны
Борис Николаевич был награждён орденом СССР Трудового Красного Знамени и орденом «Знак почёта», Почётным знаком исполнительного комитета
Луганского городского совета «За заслуги перед Луганском», а также другими
медалями, наградами и грамотами.
Был удостоен звания почётный гражданин Луганска.
29 июня 2011 года на 81 году жизни скончался в Луганске.

Алексей Григорьевич Стаханов
Алексей Стаханов родился в 1905 году в деревне Луговая Ливенского уезда Орловской губернии. С 1927 года работал на
шахте «Центральная-Ирмино» в посёлке Ирминский рудник
Луганской области тормозным, коногоном, отбойщиком. По
воспоминаниям самого Стаханова, он планировал, скопив денег на коня, вернуться в деревню, но знакомство с рабочим
классом изменило его психологию. С 1933 года начал работать
забойщиком на отбойном молотке.
В ночь с 30 на 31 августа 1935 года, Стаханов, работая с двумя
рабочими крепильщиками провёл рекордную смену, добыв 102 тонны
угля, в сентябре того же года повысил рекорд до 227 тонн. Рекордная смена Стаханова
вызвала ответное движение. В ночь с 3 на 4 сентября парторг участка Дюканов добыл
115 тонн угля за смену, 5 сентября комсорг Концедалов добыл 125 тонн, 9 сентября
Стаханов обновил свой рекорд, добыв 175 тонн, 11 сентября Изотов добыл 240 тонн,
позднее доведя выработку до 640 тонн за смену. Вскоре движение вышло за пределы
отрасли, распространившись на всю страну и получило название «Стахановское движение». После рекорда Стаханов был принят в партию и награждён орденом Ленина.
Умер Стаханов 5 ноября 1977 года на 71-м году. Похоронен на городском кладбище
в городе Торезе Донецкой области.
Несколько населённых пунктов в СССР были названы Стаханово.
15 февраля 1978 года город Кадиевка был переименован в Стаханов.
Имя Стаханова присвоено двум шахтам в Донбассе и Кузбассе, ПТУ № 110 в городе
Торезе, где много раз выступал и где был похоронен Стаханов. Его именем названа
улица в городе Торезе, на которой располагался дом А. Г. Стаханова, также в честь
Стаханова названы улицы во многих городах бывшего СССР.
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО
ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ
И ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
В Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР сообщили, что с 30 мая открыто семь
новых междугородных и пригородных маршрутов.

Луганск АС-1 (автостанция) —
Марковка АС
Время отправления:

Марковка
06:00

Село Старый Айдар — посёлок
городского типа Станица Луганская АС
Время отправления:

Старый Айдар
06:30

Станица Луганская
10:30

Село Верхнебогдановка — Луганск АС
РВК (республиканский вокзальный комплекс)
Время отправления:

Верхнебогдановка
05:00; 06:00; 09:50;
11:00

Луганск
07:40; 08:40; 14:20;
16:20

Старый Айдар — Луганск АС РВК
Время отправления:

Старый Айдар
10:10; 14:10

Луганск
12:30; 15:30

ВНИМАНИЕ:

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ,
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 16 ЛЕТ
(МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ)

Время отправления:

Теплое
05:30; 10:00; 15:30

Луганск
06:00

Начало в №10(44) газеты «Мир Луганщине»

Село Тёплое — Луганск АС РВК
Луганск
08:10; 13:50; 17:10

Ольховский массив —
Станица Луганская АС
Время отправления:

Ольховский массив
07:00; 12:00; 15:00

Станица Луганская
10:45; 14:00; 16:30

Посёлок Ольховая —
Станица Луганская АС
Время отправления:

Ольховая
06:00; 07:20; 09:20;
12:00; 14:35

Станица Луганская
06:45; 08:30; 11:00;
14:00; 16:20

Информацию о наличии билетов и стоимости проезда
до остановочных пунктов по данным маршрутам можно
получить на соответствующих автостанциях:
• Луганск АС-1: Луганск, улица Оборонная, 28;
• Луганск АС РВК: Луганск, улица Вити Пятёркина, 6.

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТНОЙ
СЕТИ ПОЕЗДОВ

Луганская железная дорога сообщает, что в связи с многочисленными обращениями разработан график движения пригородного поезда по маршруту «Луганск – Лантратовка – Луганск».
В связи с чем с 31.05.2022 отменяется пригородный поезд №6492 «Луганск – Старобельск»,
отправлением из Луганска в 17:00; с 01.06.2022 года отменяется пригородный поезд №6491
«Старобельск – Луганск», отправлением со Старобельска 07:00.
С 01.06.2022 года назначаются пригородные поезда по маршруту «Луганск – Старобельск – Лантратовка».

Пригородный поезд N 6491/6490
«Луганск — Старобельск»
Станции
Луганск
Луганск Северный
Кондрашевская
Кондрашевская Новая
Огородный
Красноозёровка
Новый Айдар
Старобельск

Прибытие
–
07:50
08:22
08:32
09:14
09:50
10:17
11:19

Отправление
07:40
07:52
08:24
08:34
09:16
09:52
10:19

Станции
Старобельска
Белокуракино
Солидарный
Лантратовка

Прибытие
–
12:43
13:39
14:27

Лантратовка
Солидарный
Белокуракино
Старобельск

Отправление
11:39
12:45
13:41
–

Прибытие
–
15:48
16:50
17:45

Отправление
15:02
15:50
16:52
–

- справка о составе семьи с места проживания всех
членов семьи (акт о фактическом месте проживания);
- сведения о доходах и имуществе (приложение №6) –
заполняется на основании справок о доходах (приложение № 7) каждого члена семьи и сведений о дополнительных источниках существования за шесть месяцев
перед обращением;
- справка о размере земельного участка / пая (при
наличии во владении или собственности);
- копии свидетельств о рождении детей – при наличии
оригиналов (при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- копия трудовой книжки (при наличии оригинала), в
случае отсутствия – объяснение о причинах отсутствия
трудовой книжки, копия трудового договора, копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве
предпринимателя;
Лицами, состоящими на учёте в территориальном
отделении Фонда социального страхования на случай
безработицы Луганской Народной Республики, предоставляется справка об отказе от работ либо согласии на
выполнение работ, предложенных территориальным
отделением Фонда социального страхования на случай
безработицы Луганской Народной Республики, в том
числе работ временного характера.

Пригородный поезд N 6493/6492
«Старобельск — Луганск»
Станции

–

Пригородный поезд N 6402
«Старобельск — Лантратовка»

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
(ПОДАЁТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЕМЬИ)

Пригородный поезд N 6403
«Лантратовка — Старобельск»
Станции

Старобельск
Новый Айдар
Красноозёровка
Огородный
Кондрашевская Новая
Кондрашевская
Луганск Северный
Луганск

Прибытие
–
19:05
19:31
20:13
20:55
21:05
21:50
22:02

Отправление
18:05
19:07
19:33
20:15
20:57
21:25
21:52
–

Поезда следуют со всеми остановками по маршруту кроме о.п. Донец, разъезд Транзитный. На других остановочных пунктах остановки по требованию при наличии пассажиров.
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- копии свидетельств о рождении детей – при наличии
оригиналов (при необходимости – с переводом, заверенным нотариально);
- справка о составе семьи с места проживания всех
членов семьи (акт о фактическом месте проживания).
В случае невозможности получить такую справку социальный инспектор осуществляет обследование семьи по
месту проживания и составляет акт с указанием факта
совместного проживания с детьми. В случае, если ребёнок (дети) проживает (проживают) отдельно (учатся за
пределами населённого пункта, в котором проживает
мать, (отец), опекун (временный опекун), попечитель
(временный попечитель), усыновитель (удочеритель),
приёмные родители, родители-воспитатели и не находится на полном государственном содержании, то вместо справки о проживании ребёнка с матерью (отцом),
опекуном (временным опекуном), попечителем (временным попечителем), усыновителем (удочерителем),
приёмными родителями, родителями-воспитателями,
подаётся справка с места жительства матери (отца), опекуна (временного опекуна), попечителя (временного
попечителя), усыновителя (удочерителя), приёмных
родителей, родителей-воспитателей и справка с места
жительства (обучения) ребёнка (детей);
- справка с места учёбы ребёнка.
Опекуны (временные опекуны), попечители (временные попечители) или усыновители (удочерители) подают,
кроме указанных документов, копию решения (распоряжения) об установлении опеки (временной опеки),
попечительства (временного попечительства) или об
усыновлении (удочерении).
Приёмные родители и родители-воспитатели, кроме
указанных документов, подают решение администраций
городов и / или районов Луганской Народной Республики об устройстве ребёнка в детский дом семейного типа
или приёмную семью.

Продолжение в следующих номерах газеты
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Прогноз магнитных бурь на июнь
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магнитная буря
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