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«Совместными усилиями  
Вооружённых Сил Российской 
Федерации и Народной милиции 
ЛНР установлен полный конт
роль над Лисичан ском – послед
ним населённым пунктом, 
который был оккупирован 
неонацистскими войсками на 
территории Республики. Терри
тория ЛНР теперь полностью 
свободна и восстановлена в 
своих исторических границах»

Дорогие соотечественники! Граждане Луганской Народной Республики!
Третье июля – великий день, который навсегда войдёт красной датой в календарь нашего Оте чества. 

Свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Наши войска, при поддержке вооружён-
ных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в её истори-
ческих границах.

Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли под-
лую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккурат-
но отвоёвывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый посёлок. И вот, наконец-то были взяты и 
такие большие города Луганской области как Рубежное и Северодонецк, а 3 июля полностью освобождён 
Лисичанск!

Я искренне поздравляю всех нас с этим новым Днём Великой Победы! Этот праздник, как и в далёком 
1945 году, тоже со слезами на глазах – бои были тяжёлыми  и кровопролитными. И Победа снова за нами, 
так будет всегда!

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛНР ОТ КИЕВСКИХ СИЛОВИКОВ

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ
3 июля Луганщина полностью была освобождена от украинских неонацистов. Мы ждали этого дня целых восемь лет. Освобождение 
длилось 130 дней и далось непросто, ведь киевский режим сделал из оккупированных территорий мощнейший укрепрайон, но бла
годаря мастерству российских военных и бойцов ЛНР, вся территория Республики была освобождена. Одна из задач специальной 
военной операции выполнена.
Со слезами на глазах встретили наших военных жители Северодонецка, Лисичанска, Золотого. Эти города были последними осво
бождены от карателей. Словами не передать чего натерпелись люди, став заложниками укронацистов. «Защитники» использо
вали их как живой щит в течение всей спецоперации, а покидая Луганщину бегством, с ещё большей жестокостью обстреливали 
города по принципу «Так не доставайся же ты никому».  
Наконецто противник на Луганщине повержен. Больше он никогда не ступит на нашу землю, как бы не мечтал, что не говорил, как 
бы не угрожал. Совсем скоро на нашей многострадальной земле наступит мир! 
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Виктор Водолацкий
первый заместитель председателя  
комитета Государственной думы Россий-
ской Ф едерации по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками
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ЛНР НЕ ДОПУСТИТ ВОЗВРАТА ОСВОБОЖДЁННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПОД КОНТРОЛЬ УКРАИНЫ – 
ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
Глава Республики Леонид Пасечник в эфире 
телеканала «Россия 24» заявил, что ЛНР 
не допустит возврата освобождённых 
территорий под контроль Украины.

– Однозначно, что никто территории, на кото-
рые мы зашли, никому уже не отдаст. Наша армия – 
под разделения Народной милиции ЛНР, действуя 
в полном взаимодействии с подразделениями 
Вооружённых сил России, обладают достаточными 
силами и средствами для того, чтобы не допустить этого, – сказал он.

Глава ЛНР добавил, что силовыми ведомствами организована работа по 
противодействию украинским диверсионно-разведывательным группам, 
которые могут попытаться проникнуть на территорию Республики «под видом 
гражданских, беженцев».

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ 
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГТК ЛНР 
С РУКОВОДСТВОМ ФТС РОССИИ

В Москве состоялась 
трёхсторонняя рабочая 
встреча руководителей 
таможенных органов ЛНР 
и ДНР с руководством ФТС 
России. Возглавил делега
цию от Луганской Народ
ной Республики Председа
тель Государственного 
таможенного комитета 
ЛНР Юрий Афанасьевский.

Рабочие встречи проходили на протяжении двух дней. Обсуждались 
воп росы организации таможенного контроля, тарифного и нетарифного 
регулирования, доступа к нормативной правовой базе, повышения квали-
фикации должностных лиц ГТК ЛНР и развития информационных технологий.

Юрий Афанасьевский обозначил основные задачи, намеченные по резуль-
татам рабочей поездки: синхронизация нашего таможенного законодатель-
ства с российским, повышение оперативности взаимодействия, подготовка 
профессиональных кадров, налаживание таможенного сотрудничества.

– По итогам встречи могу с уверенностью сказать, что взаимные шаги по 
налаживанию таможенного сотрудничества намечены. Мы обозначили ряд 
волнующих нас вопросов. Прямой диалог с Федеральной таможенной службой 
России позволит выстроить наше взаимодействие более результативным, – 
отметил Юрий Афанасьевский.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ ЖИТЕЛЯМ ЛНР
Депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий вместе с секретарём 
Генерального совета ВПП «Единая Россия» Андреем Турчаком, руководи
телем ЦИК партии «Единая Россия» Александром Сидякиным, Главой ЛНР 
Леонидом Пасечником и депутатом Государственной Думы  Дмитрием 
Саблиным посетили штаб гуманитарного центра ВПП «Единая Россия» в 
Луганской Народной Республике. 

В ходе визита Андрей Турчак поин-
тересовался у сотрудников штаба о 
количестве поступающих обращений 
на горячую линию оказания помощи 
«Единой России», а также о необходи-
мой помощи со стороны партии жи-
телям освобождённых территорий. В 
здании расположения партии «Еди-
ная Россия» в ЛНР, они встретились 
с волонтёрами «Российских студен-
ческих отрядов», которые прибыли 
в Луганск для оказания всесторон-
ней и различной помощи жителям 
Республики.

ДЕТИ ЛНР ОТДОХНУТ В РОССИИ В РАМКАХ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Около 2000 детей отправились в 
Россию на отдых с мая по июнь в 
рамках летней оздоровительной 
кампании.

 На июль запланированы 33 поездки, в 
которых примут участие 2325 детей, сооб-
щила заместитель председателя Правитель-
ства ЛНР, председатель Координационного 
совета по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей Анна Тодорова.

В июне 576 ребят из большинства городов и районов посетили Курган-
скую, Ульяновскую, Тульскую, Томскую, Свердловскую области, Севастополь, 
Ставропольский край, Мордовию и Удмуртию. На июльские смены в Омск, 
Екатеринбург, Удмуртию уже выехали 155 детей из Новопсковского, Пере-
вальского, Новоайдарского районов, включая группу, в состав которой вошли 
дети-сироты и воспитанники организаций интернатного типа.

В ЛНР ВЕДЁТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ
Специалисты ГУП ЛНР «Лугансквода» планомерно ведут замену наиболее 
изношенных участков магистральных трубопроводов и восстанавливают 
работу водозаборов, находящихся на ранее оккупированной территории.

Ведётся работа по разминированию, обследованию и 
восстановлению работы Петровского и Айдарского водо-
заборов, которые будут давать воду на населённые пункты 
Славяносербского района и Луганск. 

 Продолжаются замена аварийного участка магистраль-
ного водовода диаметром 900 мм до Луганска, протяжён-
ностью 1,5 км. В настоящее время ГУП ЛНР «Лугансквода» 
при выполнении ремонтных работ на сетях водоснабжения 
и водоотведения задействует более 60 аварийных бригад.

ВОЗВЕДЕНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
МЕДКОМПЛЕКСА В ЛУГАНСКЕ ИДЁТ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
Специалисты завершили устройство фундаментной плиты, 
собирают металлоконструкции, делают кирпичные цоколи и 
ограждения из газосиликатного блока. Завершение строительно 
монтажных работ запланировано на конец октября, а работы 
ведутся с опережением графика, сообщили в департаменте 
информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Госпиталь оснастят современной диагностической аппаратурой. Здесь будет 
компьютерный томограф, аппараты для рентгена, УЗИ, эндоскопии. 

Комплекс площадью 11 тысяч квадратных метров рассчитан на 200 мест и 
начнёт работу уже в ноябре текущего года.

МИНОБРНАУКИ РФ ДОСТАВИТ В ЛНР  
БОЛЕЕ 69 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ
Более 69 тысяч экземпляров необходимой учебнометодической литера
туры направят в образовательные учреждения ДНР и ЛНР до сентября 
текущего года, заявил заместитель директора Департамента координа
ции деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Аслан 
Дамбегов.

– В настоящее время Минобрнауки ведётся работа по взаимодействию с образователь-
ными организациями ДНР и ЛНР. Мы запросили информацию о потребности в учебно-мето-
дической литературе – это в настоящее время более 69 тысяч экземпляров, – рассказал он.

По словам Аслана Дамбегова, провести закупку и направить учебники в ДНР и ЛНР пла-
нируется до сентября текущего года.

КОНЦЕРН «УРАЛВАГОНЗАВОД» И ООО «ЮГМК» 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Екатеринбурге на международной про
мышленной выставке Иннопром АО «Кон
церн «Уралвагонзавод» и ООО «Южный 
горнометаллургический комплекс» догово
рились о сотрудничестве. Они объединят 
свои усилия для инновационного развития 
ДНР и ЛНР. 

Приоритетными целями обозначены расширение 
экономических, кооперационных и научно-техни-
ческих связей предприятий «ЮГМК» и «Уралвагон-

завода», а также их устойчивое развитие, модернизацию, обеспечение материально-тех-
ническими средствами. Важный акцент сделан на участие предприятий в существующих 
промышленно-экономических программах, реализуемых подписантами документа.

В ЛНР НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МИНИСТР СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ
В Луганской Народной Республике назначен новый министр связи и массовых 
коммуникаций, а также заместитель министра образования. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил на должность министра связи и массовых комму-
никаций Андрея Ерёменко, ранее исполнявшего обязанности замминистра.

 Председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов подписал распоряжение о назначении 
Петра Ишкова на пост замминистра образования и науки. Ранее он занимал должность 
замначальника отдела содержания и методов обучения Департамента госполитики и управ-
ления в сфере общего образования Министерства просвещения России.
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ДЕЛЕГАЦИЯ НАРОДНОГО СОВЕТА ЛНР С ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА МОСКВУ
Делегация Народного Совета ЛНР во главе с председателем Народного Совета ЛНР Денисом 
Мирошниченко 27 июня с официальным визитом прибыла в Москву. В состав делегации вошли: 
первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, заместитель 
председателя Народного Совета ЛНР Андрей Сопельник, депутаты Народного Совета ЛНР 
Денис Колесников, Иван Санаев и Зинаида Надён, а также руководитель Аппарата Народного 
Совета ЛНР Павел Муратов и сотрудники Аппарата Народного Совета ЛНР.

ДЕНИС МИРОШНИЧЕНКО ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко во время рабочего визита в Москву дал интервью телеканалу  
«Россия24». В нём он рассказал о том, как именно парламентарии Луганской Народной Республики и Россий
ской Федерации взаимодействуют уже сегодня, какая работа запланирована и с кем были проведены рабо
чие встречи. 

В рамках данного визита был запланирован ряд ме-
роприятий с участием членов делегации. 

Так 28 июня в Государственной Думе Российской 
Федерации состоялась встреча председателя Народного 
Совета ЛНР Дениса Мирошниченко с председателем 
Государственной Думы Российской Федерации Вячес-
лавом Володиным. Во встрече также приняли участие 
члены делегации нашей Республики и главы профиль-
ных комитетов Государственной Думы России.

В рамках встречи стороны обсудили масштабы ущер-
ба, нанесённого Донбассу киевским режимом. 

– Нам правильно было бы создать совместную рабо-
чую группу и посчитать ущерб, который нанёс Луганской 

Народной Республике киевский режим, страны НАТО, 
поставляющие оружие, боеприпасы и наёмников, ко-
торые принесли слёзы и смерть на территорию ЛНР и 
ДНР, – заявил Вячеслав Володин.

Также были рассмотрены вопросы межпарламентско-
го сотрудничества и сближение законодательств. Рабо-
чая группа парламентов России и Республики займётся 
вопросами синхронизации правовых баз двух стран. Об 
этом заявил Вячеслав Володин в ходе встречи. 

В свою очередь Денис Мирошниченко отметил, что 
основа заложена, парламентарии Республики работали 
под стандарт российского законодательства.

– Мы один народ. Я уверен, что в ближайшем будущем 
этот единый народ будет принимать ещё одно судь-
боносное решение. Я прекрасно понимаю, что здесь 

мы несём ответственность. Люди, которые восемь лет 
жили в войне, которые не понаслышке знают, что такое 
трагедия, будут исторически определяться, – сказал 
Денис Мирошниченко.

Он отметил, что вся Луганщина не приняла госпере-
ворот в Киеве.

После беседы Денис Мирошниченко выступил в ходе 
пленарного заседания Государственной Думы Россий-
ской Федерации, на котором подчеркнул, что поддержка 
со стороны Российской Федерации не дала сердцу Дон-
басса перестать биться. Он отметил, что Россия поддер-
жала Республики Донбасса в непростой для них 2014 год 
и продолжает помогать в настоящее время.

Денис Мирошниченко добавил, что ЛНР выстроила 
системную и эффективную работу с Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия».

– Сегодня мы просто спасли даже не десятки, а сотни 
жизней, благодаря тому, что у нас есть взаимодейст-
вие, – отметил он. – Так уж сложилось и в нашем малом 
Отечестве, и Отечестве в России – мы всегда принимаем 
судьбоносные решения для того, чтобы спасать людей. 
Так как мы спасали людей даже на территории, подкон-
трольной Украине.

Первоначально он разъяснил вопрос 
развития сотрудничества между Респуб-
ликой и Российской Федерацией. 

– На самом деле работа началась не 
только сегодня, взаимодействие между 
парламентом ЛНР и Государственной 
Думой Российской Федерации было вы-
строено намного раньше, сегодня это со-
трудничество вышло на более высокий 
уровень, – сказал он.

Денис Мирошниченко отметил важ-
ность унификации законодательства ЛНР 
и России.

–  Ранее на местном уровне мы находи-
лись в рамках переговорного Минского 
процесса, поэтому законодательство 
немного отличалось от российского. Се-
годня мы вольны в этих отношениях и та 
работа, которая именно на законодатель-
ном уровне происходит – это, конечно, 
новый этап, тот этап, который нужен на-
шим людям, – отметил он.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что 
граждане России, которые проживают на 
территории ЛНР, отдавали свои голоса во 
время выборов в Государственную Думу 
и поэтому они должны видеть внимание 
с её стороны в лице депутатов. Он также 
добавил, что та группа дружбы, которая 
сегодня работает на территории ЛНР по 

линии Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» уже показала свою 
эффективность, депутаты партии приез-
жают непосредственно на территории и 
лично общаются с жителями. 

– Чувствовать, что Россия на таком 
уровне сопереживает – это действитель-
но очень дорого, – резюмировал Денис 
Мирошниченко. 

В рамках рабочего визита он выступил 
в Государственной Думе Российской Фе-
дерации. В интервью он отметил, что с 
многими коллегами председатель На-
родного Совета ЛНР уже был знаком, а 
с некоторыми только предстояло позна-
комиться, ведь работы очень много и 
есть понимание того, какого результата 
необходимо достичь. 

Также в рамках данного визита он 
встретился с Председателем Государст-
венной Думы Вячеславом Володиным. 
Председатель Народного Совета приот-
крыл завесу и поделился, о чём был раз-
говор. Диалог вёлся о создании дорож-
ной карты по взаимодействию, а также о 

том, что необходимо на уровне парламен-
тов осветить на весь мир ту боль, которую 
Украина причинила жителям Донбасса. 

– Также в ходе нашей рабочей встречи 
мы поговорили о том, что мы выстроим 
взаимодействие со всеми фракциями, 
которые сейчас входят в Государствен-
ную Думу. Мы будем проводить встречи, 
чтобы закреплять за территориями ЛНР 
ответственных депутатов, которые будут 
непосредственно соприкасаться с жите-
лями. Сейчас есть небольшой пробел в 
этом, но я уверен, что к той дорожной 
карте, которую мы уже проговорили, 
мы все эти пробелы восполним, – сказал 
Денис Мирош ниченко. 

Известно, что одна из целей визита де-
легации Луганской Народной Республи-
ки – изучение работы российских коллег, 
Денис Мирошниченко рассказал, какой 
перенимаемый опыт будет полезен де-
легатам. 

Он напомнил, что, начиная с 1991 года, 
мы находились в другом правовом на-
правлении, в другом государственном 

строении и, соответственно, перезагру-
зить всё что было за восемь лет с учётом 
минских переговоров – это непростой 
путь. Он отметил, что в первую очередь 
ждёт от российских коллег поддержки 
именно со стороны опыта, ведь законо-
дательство ЛНР ещё не в полной мере 
сформировано. 

– У нас в законодательстве указано, что 
если какой-то закон в ЛНР не принят, то 
действует законодательство Украины, 
принятое до 2014 года. Работы много и 
это не из-за того, что мы не можем взять 
модель российского законодательства 
и применить его на территории ЛНР, это 
потому что ранее сама система была вы-
строена совсем по-другому. И сегодня 
стоит задача – интегрировать наше за-
конодательство таким образом, чтобы 
мы не нарушили то, что работает сейчас, 
но при этом и вышли на новый уровень – 
уровень стандартов Российской Федера-
ции, – поделился председатель Народно-
го Совета ЛНР.

Денис Мирошниченко рассказал, что 
многие законы ожидают своего рассмо-
трения и как пример привёл закон о 
здравоохранении. Он отметил, что рос-
сийские коллеги из профильного минис-
терства приезжали в Республику и помо-
гали в реформации этого закона, он уже 
свёрстан и является ярким примером 
практической работы. 

Денис Мирошниченко подчеркнул, 
что всё должно быть готово к тому, что 
Луганская Народная Республика может 
быть в другом правовом статусе и к этому 
моменту все законодательные моменты 
должны быть максимально подготовлены. 
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Мы помним!

В Станице Луганской 2 июля прошёл митингреквием, приуроченный  
к 8й годовщине авиаудара по Станице Луганской, в результате которого 
погибло 12 человек, в том числе пятилетний ребёнок.

На митинге присутствовали советник главы Луганской Народной Республики Анна Соро-
ка, глава администрации Станично-Луганского района Альберт Зинченко, представитель 
штаба Волгоградской области в Станично-Луганском районе Виктор Могутов, координатор 
проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова, представители про-
екта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине», родственники погибших, а также неравнодушные 
односельчане.

В этом году впервые за восемь лет появилась возможность почтить память жертв кара-
телей непосредственно там, где произошли все эти страшные события. Погибших почтили 
минутой молчания, после чего благочинный протоиерей Алексий провёл панихиду по 
невинно убиенным. Митинг-реквием завершился возложением цветов.

В Перевальске прошёл субботник на территории Аллеи Славы и 
памятника перезахороненным бойцам советской армии, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. В нём приняли участие руководи
тель Второго Перевальского первичного отделения Наталья Перепичай, 
депутат Молодёжного парламента ЛНР Дарья Гавриленко, а также 
активисты ОД «Мир Луганщине» и ОО «Молодая Гвардия».

На мероприятии общими силами покосили траву, очистили надгробные плиты от пыли 
и прочего мусора, а также убрали территорию от сорняка и сухостоя.

– Это место для всех жителей района очень значимо, ведь оно является символом те-
сной связи поколений. Во времена Великой Отечественной войны наши деды и прадеды 
боролись с нацизмом и фашизмом, теперь их дело продолжают наши мужья, сыновья 
и отцы. Именно это и есть пример того, что наша история будет жить вечно, а подвиги 
героев навсегда останутся в наших сердцах, – сказала координатор проекта «Забота о 
ветеранах» в Перевальском районе Валентина Богушенко.

Дань памяти 

В рамках акции «С заботой о детях» активисты 
Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине», 
депутат Молодёжного парламента ЛНР Кирилл  
Кострица совместно с жителями благоустроили  
детскую площадку по улице Калинина.

– К нам обратились жители дома №9 по улице Калинина с прось-
бой о покраске детской площадки в их доме. Так как там проживает 
очень много семей с детьми, мы не могли им отказать и с удоволь-
ствием помогли им, – отметила руководитель исполнительного 
комитета Антрацитовского теротделения ОД «Мир Луганщине» 
Ольга Панина.

Активисты раскрасили площадку в яркие цвета. Во время суб-
ботника обновили детские качели, карусели и лавочки. Также они 
привели в порядок территорию площадки.

С заботой о детях

В лагере «Лесные зори» в Ровеньках прошёл моло
дёжный форум Zачёт.  На него приехали активисты 
студенческого самоуправления, отличники учёбы, а 
также молодые лидеры общественного мнения.

Организаторами выступили «Центр развития детского и моло-
дёжного движения» при поддержке Министерства образования 
и науки ЛНР совместно с ОО «Молодая Гвардия» при содействии 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи».

16 команд из самых лучших студентов Луганщины проявили 
себя на высшем уровне и доказали: они – самые умные, про-
демонстрировав высокий уровень знаний и внимательности.

Молодёжь сдала Zачёт 

В Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке имени 
М. Горького прошёл мастеркласс «Запоминающееся фото: секреты 
построения композиции в фотографии», организатором которого 
выступил проект «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине».

Спикерами стали координатор проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине» 
Владимир Перепечаенко и фотокорреспондент ГТРК ЛНР Юрий Стрельцов, а слуша-
телями – представители молодёжных общественных объединений и молодёжных 
совещательных органов.

Участники обсудили художественное значение фотографии, как добавить тот са-
мый художественный элемент в свою фотографию, поговорили о золотом сечении, 
композиции, узнали секреты голливудского, репортажного снимка и многое другое.

Юрий Стрельцов поделился собственным опытом съёмки фоторепортажа, затронул 
тему этики поведения фотокорреспондента на мероприятии.

Перенимаем опыт
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УРА! «КРАСНАЯ АРМИЯ» ПРИШЛА
    В Золотом всё ещё слышна канонада, но её здесь больше не боятся, потому 

что стреляют свои, прогоняя с луганской земли укрофашистов. Здесь 
всё ещё нет света, воды, газа, немного ловит мобильная связь. В мирное время люди бы ругались 
и ворчали, требовали срочно всё восстановить. Сейчас же говорят, мол, это такие мелочи, главное, 
что больше по ним не стреляют. Более четырёх месяцев ада пришлось пережить местным, пока 
и к ним пришла «Красная армия».

Рано утром 22 июля украинские фашисты собрались и 
бежали из Золотого, бросив даже личные вещи. Напоследок 
«защитники» от души обстреляли город. А накануне ухода 
«отутюжили» местный клуб, который простоял всю войну. 
Сейчас от него остались только стены. На фасаде здания 
уцелела мозаика, которой был выложен портрет Ленина. 
Военные несколько лет назад пытались её отбить, но не 
смогли, поэтому просто закрасили в сине-жёлтый цвет. А 
вот памятник Ленину сначала расстреливали из автоматов, 
а потом повалили и увезли. Правда, за всё время не тронули 
монумент советским воинам. Он уцелел, лишь от последних 
обстрелов пострадали гранитные плиты с именами.

Известие об освобождении разлетелось по городу в счи-
танные часы. Люди бежали друг к другу, чтобы сообщить 
радостную новость.

Увидев, что в город зашли наши, местные радовались и 
кричали, что пришла «Красная армия» и освободила их от 
фашистов. Наших солдат сравнивали с красноармейцами, 
которые спасли мир от распространения «коричневой 
чумы». И действительно, жители оккупированной Луганщи-
ны стали свободны от фашистов, которые терроризировали 
их восемь лет.

Наши журналисты побывали в Золотом практически 
сразу же после освобождения и спустя неделю. Мы пооб-
щались с местными жителями и были приятно удивлены, 
что все, кого мы встретили по дороге, были рады пого-
ворить с прессой. Люди наперебой звали в свои дворы 
и дома, чтобы показать, как их «защищали» украинские 
военные. Практически в каждом дворе есть «подарки», 
оставленные на память местным – мины и осколки. Фа-
сады многоэтажек изувечены осколками, есть прямые 
попадания в стены и крыши. В частных дворах – могилы. 
Первых жертв хоронили ещё на кладбище, недалеко от 
него работало ритуальное агентство. 

– Первых наших погибших хоронили в гробах. Но вско-
ре гробы закончились и пришлось просто заворачивать в 
простыни. Ритуальщики под обстрелами копали могилы. 
Но вскоре прилетело в «похоронку», после этого никто уже 
на кладбище хоронить не захотел. Людей стали хоронить 
в огородах. Вот здесь паренька во дворе убило, на том же 
месте и похоронили, – рассказывает местная жительница 
и указывает на двор недалеко от рынка.

Потом она ведёт нас во двор соседей, за чьим домом при-
глядывает, там не разорвались две мины, так и торчат в ого-
роде. Ходить страшно, но приходится. В доме выбиты окна, 
комнаты усеяны осколками, прилетело прямо на кровать. 
Хорошо, что людей здесь уже не было.

Ещё одна местная жительница рассказала, как возле рынка 
убило мужчину из Чехирово (Тошковка – прим. авт.). Он 
приехал на Карбонит в надежде укрыться от обстрелов, 
потому что его населённый пункт укры «утюжили» днём и 
ночью. Но уйти от смерти ему не удалось. 

– Прилетел снаряд и мужчину этого прямо разорвало на 
куски посреди улицы. Сразу же приехали вояки украин-
ские, бегом пособирали останки в мешки и уехали. Это была 
просто жуть, – рассказывают очевидцы. – А здесь ещё одного 
мужчину убило раньше, они же регулярно били по рынку и 
именно тогда, когда здесь были люди.

Местные рассказывают, что с начала специальной военной 
операции украинские военные словно озверели. Они нача-
ли обстреливать подконтрольные им населённые пункты 
круглыми сутками. Били по инфраструктуре, не осталось 
«живых» водопроводов, газопроводов и линий электропе-
редач. С неистовой жестокостью обстреливали жилые дома.

– Мы каждый день думали, что вот-вот и к нам прилетит, 
ведь уже двоим соседям снаряды упали во дворы. Стреляли 
так, что дом подпрыгивал, били отовсюду. И мы же понима-
ли, что бьют украинцы, ведь только вылетит снаряд и через 
2-3 секунды ложится рядом. Говорят, что работала по Карбо-
ниту женщина-корректировщица и ни раз видели, как она 

приезжала на места, где только что прилетало. Погибли трое 
наших соседей, им бы ещё жить да жить, многие остались 
без домов, – рассказывает пенсионерка.

Её супруг отмечает, что как только местные жители видели 
проезжающих военных, то сразу же бежали прятаться по 
подвалам.

– Мы, конечно, в основном никуда не выходили из дво-
ров, но иногда между обстрелами собирались на улице 
пообщаться с соседями. И вот один раз стоим и видим, что 
несутся вояки и тут один сосед кричит: «Бегом разбегаемся, 
сейчас жахнут!». И так и было, только успели мы разбежать-
ся, как на то место, где мы стояли и прилетело. Это же не 
защитники, не солдаты, не люди! Это настоящие фашисты, 
таким жизнь нельзя оставлять, – рассказал мужчина.

С конца апреля людей оставили без всех благ коммуни-
кации. Приходилось выживать. Вначале правда пару раз 
привозили гуманитарную помощь. Но помощь была похожа 
скорее на подачку. Вскоре и подачки прекратились. Воду 
люди брали из родников, которые очень быстро обмелели. 
Также был неподалёку колодец, таскали из него. Но одна-
жды вместо воды начерпали непонятную масляную жижу. 
Люди уверены, это «защитники» специально что-то слили 
в колодец. В Золотом молились, чтобы пошёл дождь, какая 
никакая, а вода.

Местные рассказывают, что особо туго пришлось пенси-
онерам, которые жили от пенсии до пенсии. Запасов денег 
и продуктов у них не было. Гуманитарную помощь им никто 
не выдавал. 

Когда военные отступили – местные вскрыли их склады, 
там нашли горы продуктов. А в разбитой шахтной ламповой 
на столах и полу лежал обугленный хлеб, который многие 
пенсионеры не видели месяцами и уже забыли его вкус. У 
военных было всё – только делились они не продуктами, 
а снарядами.

Жители до сих пор собирают во дворах огромные метал-
лические осколки.  Их полно даже там, где ничего не приле-
тало. Били кассетными снарядами, чтобы причинить больше 
разрушений, чтобы было больше жертв. Сколько людей 
погибло за эти четыре месяца ещё не считали, точная цифра 
пока неизвестна, известно лишь то, что их убили украин-
ские фашисты. Это не жертвы войны или спец операции, это 
жертвы украинского преступного режима и кровожадности 
украинских военных.

Школьник Саша рассказывает, что, когда пришли наши 
стало тепло. Ребёнок с мамой и младшей сестричкой нако-
нец-то вышли из подвала. Мама Саши объяснила, что для 
того, чтобы отвлечь ребёнка, дала ему кипу книг и пообе-
щала, что когда он их дочитает, то война закончится. Маль-
чик читал днём и ночью под свет фонарика, веря, что так 
приближает мирное время. Он прочитал семь томов «Гарри 
Поттера», а война не закончилась. Он разочаровано спросил 
у мамы почему, а ей пришлось сказать, что, наверное, где-то 
есть ещё недочитанная книга. 

Дожить до освобождения – была общая мечта жителей 
Золотого. Они не уехали и не бросили город, потому что 
ждали своих. 

Сейчас жизнь понемногу началась налаживаться. В город 
возят гуманитарную помощь, обещают помочь восстано-
вить жильё и инфраструктуру. Уже начали ездить автобусы 
в Первомайск. Многие местные наконец-то встретились с 
родными, которых не видели по восемь лет. Дети увидели 
родителей, пенсионеры – внуков, а жёны мужей, которым 
пришлось отступить с ополчением в 2014 году. 

Восемь лет ужаса и разлуки закончились. Конечно, мест-
ные всё ещё с опаской глядят в завтрашний день. Страх, что 
укры придут мстить им за то, что они ждали русских, всё 
ещё витает в воздухе. Боятся люди и что прилетит «Точка-У» 
или какая-то иностранная ракета и просят солдат отогнать 
украинскую армию к Днепру, а то и к польской границе.

Валерия Разина
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Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Именно в семье мы учимся любви, ответственно
сти, заботе и уважению. Солидный супружеский стаж – повод для гордости. Вы только представьте: прожить 
вместе не год и даже не 10 лет, а полвека и более. Ведь, как известно, не бывает безоблачного неба. Так и в семье:  
совместная жизнь не обходится без ссор и испытаний. Крепкие семьи – основа общества. 

Такой основой является семья Мороз Владимира Григорьевича и Любови Егоровны из Луганска. Они вместе уже 49 лет. За это 
время их семья пополнилась двумя сыновьями, внуком, двумя внучками и правнучкой.  

Наш журналист встретился с супружеской парой пенсионеров и поинтересовался секретами супружеского счастья и истории 
практически полувековой любви. 

Первой в беседу вступила Любовь Егоровна. 
Изначально версия их знакомства была такой: 
Любовь Егоровна пришла работать на завод, 

на котором уже трудился Владимир Григорье-
вич, они стали общаться, молодой человек начал 
проявлять инициативу, ухаживать и девушка не 
устояла. Такая версия существовала недолго, до 
прихода главы семейства с огорода. Он поправил 
супругу, рассказав, что познакомились они на 
самом деле в автобусе и на тот момент вместе 
вообще не работали. После непродолжитель-
ных споров супруги всё же пришли к единому 
мнению – знакомство произошло в автобусе. 
Да, впрочем, глядя с высоты стольких прожи-
тых совместных лет это и не так важно, ведь то 
знакомство привело к созданию такой большой 
и крепкой семьи, которая существует уже без 
малого полвека. 

– Я зашёл в автобус и увидел молодую девушку, 
которая стояла прям на проходе, ну, я подумал, 
как же можно начать разговор, познакомиться, я 
попросил её подвинуться, чтобы не загораживала 
проход, так и разговорились. Телефонов тогда 
не было, мы просто договорились встретиться 
где-то, чтобы продолжить знакомство, – расска-
зывает Владимир Григорьевич. 

Встретились тогда молодые люди в парке Горь-
кого, поели мороженого и решили, что хотят про-
должить общение. 

Любовь Егоровна отмечает, что ухаживал буду-
щий супруг за ней очень красиво: дарил цветы, 
подарки, регулярно приглашал на свидания в 
кино, театр или на танцы.  

– Три года мы так встречались и решили, 
сколько можно просто встречаться, хотелось 
уже создать семью, настоящую, официальную, 
завести деток, ведь дети – это огромное счастье 
и наше продолжение. За это время мы успели хо-
рошо узнать друг друга и понять, что мы готовы 
к следующему шагу, – отмечает супруг. 

Размышляя над тем, почему сейчас таких креп-
ких семей всё меньше, Мороз пришли к несколь-
ким выводам.

– Сейчас очень модно жить в так называемом 
гражданском браке, живут как семья, но та-
ковой не являются, и живут так по пять, а то и 
десять лет, а потом расходятся. Когда вы распи-
саны и хотите развестись – вы должны пойти в 
ЗАГС, подать заявление, вам дадут время всё 
обдумать и только после этого вы можете 
развестись или передумать, а если просто 
вместе жить, то вас ничего даже не связывает. 
Либо же наоборот, когда женятся через ме-
сяц после знакомства. Ну как можно узнать 
человека за месяц? Они женятся, а потом 
разводятся, потому что даже не знали, кто 

во сколько встаёт, кто во сколько ложится, 
и они начинают друг друга раздражать. 

Мы прежде чем жениться встре-
чались три года – это доста-

точный срок, чтобы узнать 
друг друга и понять, готовы 
ли мы к созданию семьи на 
всю жизнь, – говорит чета 
Мороз.  
Во времена молодости 

Владимира Григорьевича и 
Любови Егоровны не приня-

то было жить до 
брака, поэтому 

совместную жизнь они начали только после похода 
в ЗАГС. Никаких бытовых конфликтов у них не воз-
никало, хоть и жили они изначально с родителями 
супруга. Извечный конфликт невестки и свекрови про-
шёл мимо этой семьи, незначительные разногласия 
были, но всё же они быстро сглаживались и никак не 
сказывались на общей атмосфере любви и гармонии. 

– В семейной жизни нужно идти друг другу на 
уступки, где надо промолчать, где-то не заме-
тить, а уже как перегорит – тогда можно и выска-
зать друг другу своё недовольство, – отмечает 
Любовь Егоровна. 

Владимир Григорьевич в свою очередь счита-
ет, что главный секрет семейного счастья – это 
понимание. 

– Если есть в семье понимание, тогда и кон-
фликтам будет неоткуда браться. Нужно с по-
ниманием относиться ко всему. Если у жены 
голова болит, она устала или ещё что-то, не тре-
бовать от неё ничего, а с пониманием отнестись 
к этому, а если ты этого не замечаешь, то тогда 
и будут конфликты. Если не будет пони-
мания, то будет постоянное желание к 
чему-то придраться, прицепиться и се-
мья будет разрушаться, – говорит супруг. 

В совместной жизни Мороз были и за-
вистники, которые хотели разрушить их 
семью, распуская слухи. 

– Меньше нужно обращать внимание 
на других людей и их злые языки, это 
же первые разлучники. Бывали случаи, 
когда и мне говорили, что видели его с 
другой девушкой, что они шли и обни-
мались, и про меня такое говорили. Но в 
первую очередь нужно рассказать свое-
му партнёру, спокойно всё обсудить и по-
говорить, – отмечает Любовь Егоровна. 

Владимир Григорьевич добавляет, что 
вокруг очень много завистников, у которых не 
заладилась семейная жизнь и они хотят раз-
рушить чужую. Мне плохо – пусть и вам будет 
плохо. Такие люди получают удовольствие от 
того, что другая семья ругается. 

Возвращаясь к теме уступок, Владимир Гри-
горьевич рассказал, что больше всего любит 
то, как его жена готовит. А самое любимое – это 
вареники с капустой, которые по иронии судьбы 
Любовь Егоровна просто на дух не переносит. Но 
всё же готовит их, чтобы порадовать любимого. 

– Приходится, куда деваться, – добавляет хо-
зяйка. 

Она же поделилась, что больше всего ценит в 
супруге то, что он такой же, как и она, хозяйственный, 
и всегда при доме. 

– Он всегда всё делает по дому, детям помогает, 
внукам, это мне в нём очень нравится, – отмечает 
Любовь Егоровна. 

В этом же доме на праздники всегда собирается вся 
большая семья Мороз. Пасха, Новый год, дни рожде-
ния – все эти праздники проходят в родительском 
доме. Четыре поколения дружно собираются за одним 
столом, не каждая семья может похвастаться такой 
доброй традицией. 

Даже для этой беседы пришлось отрывать хозяина 
дома от огорода – он готовил гостинцы для невестки. 
Радушие, гостеприимство и забота царят в этой семье. 

Оба сына Мороз связали свою жизнь с пожарной 
частью, один уже вышел на пенсию, а второй продол-
жает помогать людям. Заниматься таким опасным и 
благородным делом под силу не каждому, а ведь во 

многом выбор профессии зависит и от роди-
телей, от тех качеств и приоритетов, которые 
были вложены в детстве. Одна из невесток ра-
ботает фельдшером на скорой помощи, после 
освобождения Старобельска поехала в лагерь 
беженцев и оказывала там необходимую ме-
дицинскую и психологическую помощь. 

Семья – это настоящий ежедневный труд. Всё 
стоящее в жизни даётся очень нелегко. Когда 
отношения только зарождаются, мужчина и 
женщина уже начинают над собой работать. 
Не каждый ежедневно сможет нести ношу 
взаимопонимания и терпения, поэтому многие 
семьи распадаются. Терпение и взаимопони-
мание предполагает подавление внутренней 
гордости, поиск компромисса для комфортного 
нахождения в отношениях обоих. А прийти к 
общему пониманию того, как нужно воспиты-
вать детей – задача с несколькими звёздочками. 
Семья Мороз справилась со всеми испытаниями, 
которые им преподносила судьба, смогли найти 
формулу своей счастливой семейной 
жизни и продолжают её придерживать-
ся. И главная награда за все эти испы-
тания – большая, крепкая и 
счастливая семья. 

Беседу вела Алина Краснобаева

Сыновья Любови и Владимира

Без малого полвека вместе
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Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законо дательства или в от-
вете на волнующий вас воп рос, направляйте свои обращения в проект 
«Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетен-
тный 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 элект ронный адрес.

ТЕМА АЛИМЕНТОВ НЕ ТЕРЯЕТ  
СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ

Депутату Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луган
щине» Ивану Санаеву в рамках проекта «Вам отвечает 
депутат» вновь поступил ряд вопросов относитель
но алиментных обязательств. К сожалению, тема 
остаётся актуальной. 

Иван Санаев обращает внимание наших читателей на то, что 
согласно Семейному кодексу Луганской Народной Республики 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолет-
ним детям определяются родителями самостоятельно. Родители 
вправе заключить соглашение о содержании своих несовершен-
нолетних детей (соглашение об уплате алиментов). В случае если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолет-
ним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. При 
отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при не-
предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 
непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе 
предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одному из них).

Виктория из Счастья рассказала, что подавала на алименты при Украине. У бывшего 
мужа имеется задолженность. Часть он уже выплатил. Читательница интересуется, 
нужно ли подавать на алименты снова, в связи с освобождением Счастья. 

– Уважаемая Виктория, в том случае если исполнительный лист по вопросу взыскания алиментов на-
ходится у вас, то нужно обратиться в территориальный отдел судебных приставов по месту жительства с 
целью подачи заявления о возобновлении выплат. Если же выплаты прекращены и исполнительного листа 
у вас нет, а ребёнок не достиг совершеннолетия, вам следует подавать документы вновь. 

Ещё одна читательница интересуется, как добиться пересмотра суммы алиментов. 
Она рассказала, что подавала на алименты в 2011 году, суд тогда присудил отцу ребён
ка платить 400 гривен до 18летия ребёнка. Читательница также спрашивает, какую 
сумму алиментов должен платить бывший муж, если он работает неофициально, и она 
не может доказать его доход.

– Если в 2011 году судом вынесено решение о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребёнка 
в твёрдой денежной сумме, то есть в фиксированной, а именно 400 гривен, как вы указываете в своём 
вопросе, то указанная сумма перерасчёту не подлежит. 

Читательница Светлана рассказала, что хочет подать на алименты, с отцом ребёнка 
она не была в браке, но ребёнок записан на мужчину. Официально отец малыша не рабо
тает, в ЛНР бывает изредка. Светлана спрашивает, с чего ей начать, чтобы взыскать 
алименты.

– Уважаемая Светлана, вам необходимо обратиться в суд по месту жительства и написать заявление о 
взыскании алиментов с отца ребёнка. Вы получите судебный приказ, и затем вам следует обратиться в 
территориальный отдел судебных приставов для открытия производства по взысканию алиментов.

КАК ПРОПИСАТЬ РЕБЁНКА ПО ДРУГОМУ 
АДРЕСУ, ЕСЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ УМЕР
В проект вам отвечает депутат обратился читатель, которого интересует вопрос 
прописки ребёнка. Он пояснил, что ребёнок при рождении был зарегистрирован по месту 
жительства матери. Родители были в разводе и зарегистрированы по разным адресам. 
Недавно мать умерла. Ребёнок теперь проживает с отцом. Сейчас ребёнку исполнилось 
14 лет и ему нужно получать паспорт. Читатель спрашивает, что делать с пропиской 
ребёнка, как его прописать по месту жительства отца. На вопрос ответил депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

 – Снятие физического лица с регистрационного учёта по месту жительства производится органами 
регистрационного учёта на основании заявления и согласия на обработку персональных данных. В вашей 
ситуации необходимо дополнительно предоставить свидетельство о смерти матери и вместе с ребёнком 
обратиться в орган регистрационного учёта по месту жительства.

 У вас возникли проблемы и 
вам нужна помощь или совет 
специалиста? Обращайтесь 
к нам и мы помо-

жем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

  (072) 108-55-06

 Оказались в трудной жизненной 
ситуа ции и нуждаетесь в помощи? 
Или наоборот хотите 
подать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается? Зво-
ните, мы всегда рядом!

  (072) 503-55-55

 Защитим интересы ветера-
нов войны и труда, поддержим 
полезные инициа-
тивы. Если вам за 

60, это не повод сидеть в четырёх стенах. 
Ветеранское движение ждёт вас, скучно не 
будет.

  (072) 104-54-56

 Давайте вместе оберегать нашу 
исто рию! Не позволим никому 
запят нать память о славных 
подвигах советских солдат и 
героизме защитников 

Донбасса. Сохраним связь поколений, свои ве-
ковые традиции и культурные ценности.

 pomnimlpr

 Вы – квалифицированный специа-
лист, многое знаете и умеете, но хо-
тите достичь большего? 
Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить 
жизнь к лучшему.

 liderlnr          leaders_lpr

 
Вас интересует политика? Хотите 
выступать с законодательными 
инициативами и влиять на жизнь 
в Республике? Тогда вам 
обязательно нужно при-
йти в Молодёжный пар-
ламент ЛНР. 

 molparlamlnr          molparlamlpr

 Вы молоды и полны сил, у вас есть 
ини циативы и вы хотите их реа-
лизовать? Приходите и 
предлагайте свои идеи – 
мы поддержим и поможем.

 mglglnr          mg_lnr

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».
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Прогноз магнитных бурь на июль 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИК ДОНБАССА МОГУТ ЗАМЕНИТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА РОССИЙСКИЕ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Замена иностранных национальных водительских удосто
верений граждан ЛНР, ДНР и Украины на российские будет 
осуществляться без проведения экзаменов. Об этом сооб
щили в прессцентре МВД России.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Влади мира Путина правительством Российской Федерации определе-
ны категории лиц, имеющих право на обмен иностранных националь-
ных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, на российские национальные водительские удостоверения в 
упрощённом порядке – без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.

В МВД уточнили, что в эти категории входят жители ЛНР, ДНР, а также въехавшие в Российскую Федерацию 
с территорий Республик Донбасса и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лица без 
гражданства и имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство в Российской Феде-
рации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

По вопросу обмена в особом порядке также могут обратиться граждане Российской Федерации, полу-
чившие гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 24 апреля 2019 года №183 «Об определении в гуманитарных целях категорий 
лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упро-
щённом порядке» и постоянно проживающие на территориях Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики или проживавшие на указанных территориях и переехавшие на постоянное 
проживание в Российскую Федерацию.

Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года.

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ 
ИЛИ ЛИЦОМ, ДОСТИГШИМ 80-летнего ВОЗРАСТА

- справка о непребывании на учёте в органах Пенсионного 
Фонда Луганской Народной Респуб лики – для лиц, которые 
осуществляют уход (исключением являются получатели пенсии 
по потере кормильца на несовершеннолетних детей; опеку-
ны, получающие какие-либо выплаты в органах Пенсионного 
Фонда Луганской Народной Республики на лиц, признанных 
в установленном порядке недееспособными);

- справка управления труда и социальной защиты населе-
ния о том, что за инвалидом І группы или лицом, достигшим 
80-летнего возраста, по месту его регистрации не оформлено 
ежемесячное пособие по уходу;

- документы, которые подтверждают, что лицо не работает: 
трудовая книжка и документ уполномоченного органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических 
и физических лиц–предпринимателей Луганской Народной 
Республики о том, что заявитель не зарегистрирован в уста-
новленном порядке, как субъект предпринимательской де-
ятельности; справка из территориального отделения Фонда 
социального страхования на случай безработицы Луганской 
Народной Республики о непребывании на учёте; при отсут-
ствии трудовой книжки – объяснение лица с указанием при-
чины отсутствия трудовой книжки;

- копия трудовой книжки лица, за которым осуществляется 
уход (в случае её отсутствия – объяснение о причине её от-
сутствия);

- копия выписки из акта осмотра МСЭК (для лиц, признанных 
инвалидами І группы) – для лица, за которым осуществляется 
уход. 

ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА ИНВАЛИДАМИ 
I, II ГРУППЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАССТРОЙСТВА
- справка о составе семьи с места проживания (акт о факти-

ческом месте проживания);
- копии трудовых книжек заявителя и лица, за которым осу-

ществляется уход (в случае отсутствия – объяснение о причине 
отсутствия);

- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохра-
нения (медицинской организации) о необходимости в посто-
янном постороннем уходе за инвалидом I, II группы вследствие 
психического расстройства;

- копия справки МСЭК инвалида I или II группы (с предостав-
лением оригинала) или копия выписки из акта осмотра МСЭК, 
заверенная в установленном порядке.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ИНВАЛИДАМ С ДЕТСТВА

- справка с места учёбы с указанием факта пребывания (не-
пребывания) на полном государственном содержании; 

- справка с места проживания инвалида с детства (акт о фак-
тическом месте проживания) – в случае несовпадения места 
проживания (пребывания) с регистрацией.

В случае обращения опекуна, подаётся также копия решения 
(распоряжения) об установлении опеки, копия документа о 
признании инвалида с детства недееспособным и справка 
с места жительства опекуна. Перевод инвалида с детства с 
пенсии или ежемесячного пособия лицам, не имеющим права 
на пенсию, осуществляется на основании заявления. При этом 
государственная социальная помощь инвалидам с детства 
назначается со дня обращения за ней. Выплата назначенной 
государственной социальной помощи инвалидам с детства 
осуществляется с учётом суммы выплаченной пенсии или 
ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсию. 
К документам, необходимым для назначения государствен-
ной социальной помощи инвалидам с детства, добавляется 
справка-аттестат о прекращении выплаты ранее назначенной 
пенсии или ежемесячного пособия и выписки из акта освиде-
тельствования МСЭК, которые изымаются из пенсионного дела 
получателя пенсии (в пенсионом деле остаётся заверенная 
в установленном порядке копия медицинского документа).
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСОБИЙ,КОТОРЫЕ НУЖНО ПОДАТЬ 

В ОРГАН ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ В ЛНР ПУНКТ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТКРЫЛСЯ В 
ЛУГАНСКЕ
Открытие первого в ЛНР пункта выдачи паспортов Россий
ской Федерации состоялось в Луганске.

– Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики в 
рамках выполнения указа президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина от 24 апреля 2019 года выполняется весь комплекс 
мероприятий, направленных на реализацию права наших граждан на по-
лучение российского гражданства. Сегодня благодаря слаженной работе 
МВД ЛНР и МВД Российской  Федерации открыт первый республиканский 
пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске, – 
сказал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Он добавил, что в ближайшее время на территории ЛНР будут открыты ещё несколько подобных пунктов.
Пункт расположен по адресу: Луганск, улица Шевченко, 18а.

 Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВНОГО 
ПЕРИОДА И УСТАНОВИЛО ЕДИНУЮ НОРМУ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛНР

Правительство ЛНР своим постановлением установило 
единую норму водоснабжения для населения ЛНР, а также 
определило в Республике общий поливной период равный 
пяти месяцам в году.

Временные нормы водоснабжения для населения ЛНР утверж-
дены для применения всеми производителями, поставщиками и 
исполнителями услуг при начислении платы потребителям за услуги 
централизованного водоснабжения (при отсутствии индивидуального 
прибора учёта воды).

В соответствии с постановлением, поливной период в Республике 
продлится 5 месяцев – с 1 мая по 30 сентября. Размер поливной площади абонента определяется про-
изводителями, поставщиками и исполнителями услуг по централизованному водоснабжению исходя 
из площади земельного участка, не занятого жилым домом и хозяйственными постройками, согласно 
материалам технической инвентаризации объекта недвижимости (техническому паспорту на объект 
недвижимого имущества).

Данный нормативный правовой акт принят в целях унификации законодательства Луганской Народной 
Республики с законодательством Российской Федерации по соответствию продолжительности поливного 
перио да, что также позволит обеспечить равные условия для всех граждан ЛНР в части применения к ним 
норм водоснабжения при начислении платы за услуги централизованного водоснабжения.


