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«Взяв под контроль здание управления СБУ в Луганске, мы изменили
свою историю. Мы пошли по пути
самостоятельности и независимости. Мы сказали «нет» фашистскому режиму и «да» интеграции
с Российской Федерацией»
Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине»,
председатель Народного Совета ЛНР

НАЧНИ С СЕБЯ

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ

В ОД «Мир Луганщине» в марте стартовала
новая акция «Начни с себя». В рамках этой акции сотрудники движения помогают пожилым,
одиноким и людям с инвалидностью.

Можно ли семье, проживающей в общежитии, получить дополнительную жилую площадь,
о вопросах усыновления ребёнка и лишения
отца родительских прав, о восстановлении утраченных документов рассказали парламентарии
в рамках проекта «Вам отвечает депутат». Ответили на вопросы читателей депутаты Олег
Попов, Белла Демешко и Роман Лысенко.

Читайте на странице 2

Читайте на странице 3

КТО ПЛАТИТ ЗА УСЛУГИ
ЖКХ БОЛЬШЕ:
ЛУГАНСК или
СЕВЕРОДОНЕЦК?

ОТКРОВЕННО О ПОДВИГЕ:
«Я ВЕРНУЛСЯ, И МНЕ
НЕ СТЫДНО ЛЮДЯМ В ГЛАЗА
СМОТРЕТЬ»

Наши журналисты проанализировали тарифы
на услуги ЖКХ в Луганске и Северодонецке. Кто
платит больше и почему? Сколько за коммуналку
отдаёт семья из трёх человек и одинокая пенсионерка?

В 2015 году пенсионер взорвал в Станице
Луганской блокпост украинских военных. «Медовый террорист» – так прозвала его пресса.
Николай Рубан рассказал нашим журналис
там как это было и что сподвигло его рискнуть
собственной жизнью и пойти на такой отчаян
ный шаг.

Читайте на страницах 4-5

Читайте на странице 7

СУДЬБЫ ДОНБАССА
И ВЕЛИКОЙ РОССИИ НЕРАЗРЫВНЫ
Глава ЛНР, председатель Общественного движения «Мир Луганщине» Леонид Пасечник
27 марта сделал заявление. В этом заявлении от ответил на скандальные высказывания
депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской и на высказывания украинских политиков о том,
что нет такого понятия как Донбасс.
– Республики Донбасса самостоятельно сделали
свой выбор в 2014 году – это курс на интеграцию
с Россией. Фактически, мы уже с ней. Российская
Федерация постоянно оказывает помощь, без которой Донбасс не выжил бы, – это и политическое, и
гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, «белые КамАЗы» уже стали символом братской помощи России Донбассу. На этом фоне
странно и даже глупо звучат обвинения в адрес тех
людей, которые пришли нам на помощь в трудную
минуту, хоть и не жили здесь, на Донбассе, – отметил
Леонид Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что в Донбассе всегда были
за Русский мир.
– Ни мы, ни Россия никогда никому не насаждали
Русский мир. Мы его только защищали, защищали наш
выбор! Мы снова, как не раз это случалось в истории,
стали щитом, прикрывающим его от нападок внешних
сил, желающих получить над нами контроль. Украинский неофашизм, активно пестуемый и поддерживаемый в США и других стран Запада, на самом деле
исповедует подавляющее меньшинство украинцев.
Но им удалось запугать здравомыслящие силы на
Украине. Поэтому Донбасс сейчас является по сути
рупором истинных чаяний и устремлений большинства жителей Украины, которые всегда были частью
Русского мира, – рассказал Леонид Пасечник.

По его мнению, крайне глупо звучат заявления окопавшихся у власти в Киеве западных приспешников о
том, что Донбасса не существует.
– Только благодаря Донбассу Украина ещё окончательно не исчезла с карты мира. Да, действительно,
экономика Донбасса сейчас находится, мягко говоря,
не в лучшем состоянии. И на это есть ряд объективных
причин. Во-первых, экономика региона последовательно разрушалась предыдущими руководителями
Украины, которые нагло и цинично грабили свой народ, не думая о последствиях. Во-вторых, нынешние
украинские власти продолжают политику удушения
региона, поддерживая экономическую и транспортную
блокаду Донбасса, которую Киев ввёл с одобрения
Европы и США в нарушение всех норм гуманитарного права, о котором они сами так часто говорят, –
подчеркнул Глава ЛНР.
Леонид Пасечник отметил, что сила – в единстве
и республики Донбасса выступают за мирное разрешение конфликта, ради этого представители ЛНР
и ДНР добросовестно работают в рамках Минских
переговоров.
– Объединяя наши усилия по защите Русского мира,
мы получаем огромные шансы на политическую, идеологическую и, если будет необходимо, военную победу.
Подчеркну, что Народные Республики выступают за
мирное разрешение конфликта в Донбассе. Мы добро-

совестно работаем в рамках Минских переговоров и
считаем эту площадку безальтернативным механизмом,
который всё ещё способен вернуть мир в наш край,
несмотря на засилье прозападных «представителей»
в киевской делегации. Уверен, что не стоит впадать в
отчаяние. Мы движемся в правильном направлении. А
исправить за семь лет то, что целенаправленно рушилось десятилетиями, конечно, невозможно. У меня нет
сомнений, что Донбасс станет частью Великой России,
когда наступит время, и нас, конечно, ждёт великое
будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим
отстаивать наши интересы! – подытожил Глава ЛНР.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

НАША ИСТОРИЯ

ДАТА В ИСТОРИИ:
СЕМЬ ЛЕТ ВЗЯТИЯ ПОД КОНТРОЛЬ ЗДАНИЯ СБУ

Прошло уже семь лет с того дня, как жизнь жителей Донбасса резко изменилась. Переворот в Киеве эхом
прошёлся по всей Украине. Дошёл он и до Донбасса. И если в других регионах сторонникам фашистского
режима удалось погасить пламя Русской весны, то в Луганске и Донецке оно разрасталось с каждым днём.
Огонь, который зажёгся в наших сердцах, вылился в настоящий народный бунт, первым шагом к которому было взятие под контроль народа 6 апреля 2014 года здания управления СБУ в Луганске.
Митинг, посвящённый седьмой годовщине взятия здания управления СБУ в
Луганской области, прошёл 6 апреля в
Луганске, в сквере Памяти у мемориала
«Они отстояли Родину».
В нём приняли участие председатель
Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполнительного
комитета ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко, депутаты Народного
Совета ЛНР, председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин, глава
Администрации города Луганска, руководитель Луганского теротделения ОД
«Мир Луганщине» Манолис Пилавов,
участники теротделения движения, активисты проекта «Мы помним!» ОД «Мир
Луганщине», участники Русской весны, а
также активисты ОД «Мир Луганщине».
Денис Мирошниченко отметил, что
6 апреля 2014 года Донбасс выбрал свою
судьбу.
– Мы сохранили те семейные традиции, которые завещали нам наши деды
и прадеды. Как наши родители в своё
время имели уникальную возможность
общаться с нашими бабушками и дедушками и знать ту правду о Великой
Отечественной войне, которую сегодня
хотят переписать, так и наша молодёжь
сегодня имеет уникальную возможность
общаться с участниками Русской весны,

которые в 2014 году развернули ход событий и встали на защиту нашего Отечества, – подчеркнул он.
Денис Мирошниченко призвал молодое поколение равняться на участников
событий Русской весны и не стесняться
своей истории, гордиться ею.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине», представитель ЛНР
в рабочей подгруппе по гуманитарным
вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по вопросам
обмена военнопленных Ольга Кобцева
отметила, что 6 апреля – знаменательная
дата для нашей истории, потому что она
послужила началом для образования

Луганской Народной Республики.
– События, произошедшие 6 апреля
семь лет назад, послужили кирпичиком в
формировании фундамента образования
Луганской Народной Республики. Мы никому не позволили растоптать стремление и волю наших жителей, стереть с лица
земли гордое и независимое население
Донбасса. Мы развиваемся, мы строим
новую жизнь и никому на земле не позволено не считаться с мнением граждан
ЛНР, – отметила Ольга Кобцева.
Глава Администрации Луганска Манолис
Пилавов подчеркнул, что 6 апреля навсегда останется в памяти людей.
– Сегодня Луганская Народная Респуб

СОБЫТИЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БРЯНКИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛА ДЕБАЛЬЦЕВО ДНР
В рамках празднования седьмой годовщины начала Русской весны при поддержке ОД «Мир Луганщине» 30 марта состоялась встреча представителей городов Брянки Луганской Народной Республики и Дебальцево Донецкой
Народной Республики.
Со стороны ЛНР в мероприятии приняли
участие помощник министра внутренних
дел Виталий Киселёв, депутаты Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов и Павел
Малый, председатель Брянковского тер
отделения ОД «Мир Луганщине», глава
администрации Брянки Николай Моргунов,
руководитель исполкома Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине» Наталья
Волошина, активисты проектов «Молодая
Гвардия» и «Дружина» ОД «Мир Луганщине»
Брянки, военно-патриотического общественного движения «Молодая Гвардия – «Юнармия», артисты Дворца культуры имени
Октябрьской Революции.
В Дебальцево гостей встретили глава
администрации города Игорь Захаревич, представители депутатского корпуса ДНР, а также Общественного движения
«Донецкая Республика».
Участники встречи возложили цветы к
памятному знаку основателю города.
Игорь Захаревич провёл краткую экскурсию для брянковчан, первым они посетили
музей города Дебальцево.
Николай Моргунов передал в музей фотографии, сделанные выдающимся луганским
фотохудожником, военным корреспондентом
Николаем Сидоровым во время горячей фазы
Чернухино-Дебальцевской операции.
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Павел Малый передал музею
цветы, выкованные из железа в знак несгибаемости и твёрдости людей Донбасса.
После представители ЛНР и ДНР посетили
музей, расположенный в детском саду №8
«Звездочка», где, среди осколков от снарядов, фото, книг, гостям рассказали об истории
Чернухино-Дебальцевской операции.
Николай Моргунов передал детям мягкую
игрушку, сделанную руками маленьких брянковчан, а Павел Малый преподнес музею металлическую статую.

В актовом зале железнодорожного вокзала
города Дебальцево состоялось заседание
круглого стола «Общественные движения
«Мир Луганщине» – «Донецкая Республика»
– шаг навстречу».
Руководитель исполкома местного отделения Общественного движения «Донецкая
Республика» Сергей Брюх рассказал активистам Брянковского теротделения ОД «Мир
Луганщине» о памятных знаках героям-землякам, участникам гражданской войны, о
знаменитой картине «Вокзал в Дебальцево
наш», о панно «Лица Победы».
Также участники круглого стола обсудили
основные направления общественной работы,
проекты и акции, поделились опытом работы
и определили точки взаимодействия в подготовке и проведении совместных мероприятий
в рамках Года Русской культуры в ДНР, Года
Владимира Даля в ЛНР и годовщине начала
Русской весны.
В завершение встречи в здании администрации города прошёл концерт, где местные
творческие коллективы исполнили патриотические песни.
Семён Самойлов

МОЖНО ЛИ СЕМЬЕ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ОБЩЕЖИТИИ,
ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЖИЛУЮ ПЛОЩАДЬ?

лика живёт своей жизнью в отличии от
Украины – мы руководствуемся интересами нашего народа, а не выполняем
команды из-за океана. Мы будем двигаться дальше и развиваться для того,
чтобы наши дети жили в свободной,
демократичной и народной республике, – подчеркнул он.
Координатор проекта «Мы помним!»
ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев отметил, что 6 апреля 2014 года мы изъявили свою волю, свою позицию, невзирая
на всё, что пытался навязать нам Киев.
– Люди пришли сюда, чтобы потребовать освобождения тех активистов, которые просто открыто высказывали своё
мнение, мнение, которое было неугодно
Киеву. Мы не побоялись показать, что не
хотим мириться с госпереворотом в Украине. Сегодня мы собрались здесь ради
всех, кто защищал и отстаивал нашу Родину, ради народа Донбасса, – сказал он.
В завершении митинга к памятному
знаку «Они отстояли Родину» возложили
цветы.
Александра Белая

В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине» обратилась Зоя Геращенко. Она интересуется, как в настоящее время можно получить дополнительную комнату в общежитии так как семья
увеличилась и одной комнаты не хватает для всех членов семьи.
Она рассказала, что в общежитии, где проживает её семья, есть много свободных комнат. Но в этих
комнатах зарегистрированы граждане, которые не живут в общежитии много лет. Читательница жалуется, что комнаты простаивают пустыми, коммунальные долги по ним растут, а те, кто действительно нуждаются в жилье не могут получить необходимые квадратные метры. Также она рассказала,
что некоторые комнаты их «владельцы» сдают в аренду третьим людям. Читательницу интересует,
куда можно обратиться, чтобы получить возможность улучшить свои жилищные условия и получить
дополнительную жилую площадь для семьи.
На вопрос Зои Геращенко ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.
– Уважаемая Зоя, вопросы предоставления (получения) жилья находятся в ведении администраций городов и районов.
Так, согласно разделу «III. Задачи и
функции Комиссии» нормативного правового документа Луганской Народной
Республики «Положение о Комиссии
Администрации города Луганска Луганской Народной Республики по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением
жильём», утвержденного распоряжением
Главы Администрации города Луганска
Луганской Народной Республики от
06.08.2018 №574, вопросами рассмотрения и организации обеспечения жилыми
помещениями малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий

ВОЗМОЖНО ЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ВОССТАНОВИТЬ
УТРАЧЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ,
ВЫДАННОЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ?

ДОБРЫЕ ДЕЛА

НАЧНИ С СЕБЯ
В ОД «Мир Луганщине» в марте стартовала новая акция
«Начни с себя». В рамках этой акции сотрудники движения
помогают пожилым, одиноким и людям с инвалидностью.
По данным на 7 апреля
по этой акции помощь
получили 46 жителей ЛНР
из Алчевска, Антрацита,
Брянке, Кировска, Краснодона, Луганска, Стаханова и посёлка Бугаёвка
Перевальского района.
Руководитель Аппарата
Республиканского исполнительного комитета ОД
«Мир Луганщине» Алексей Околелов помог ветерану Великой Отечественной войны, участнику боевых действий Виталию Чайкину.
Сейчас ветерану 94 года, он живёт один, так как все родные и близкие
проживают в других городах и странах. Алексей Околелов вытер пыль в
доме ветерана, а также подмёл и вымыл пол.
– В общественном движении и запустили работу такой акции, как «Начни
с себя». В нашей Республике немало одиноких людей, которым просто необходима наша помощь, а работники ОД «Мир Луганщине» всегда готовы
её оказать. Мы своим примером показываем, что помогать тому, кто в этом
нуждается, – не сложно. Каждый из нас должен понять, что начинать делать
добрые дела нужно с себя, а не ждать их от других людей, – отметил Алексей
Околелов.
Помощник координатора проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»
Алина Тимофеева оказала помощь инвалиду Лидии Белоусовой. Квартиру
пенсионерки затопил сосед. Активистка помогла навести порядок.
В Алчевске сотрудники терисполкома движения отремонтировали и покрасили ворота участнику боевых действий, бывшему узнику концлагерей
Анатолию Лукьяненко. На его участке они вырубили поросль и убрали мусор.
В Стаханове, Антраците, посёлке Бугаёвка и Краснодоне пожилым и одиноким пенсионерам работники ОД «Мир Луганщине» сделали уборку в домах,
помыли посуду, окна, убрали пыль. В Кировске координатор проекта «Молодая Гвардия» Вадим Слободенюк помог пожилой жительнице Кировска
Надежде Васильевне. Он нарубил дров, сделал косметический ремонт потолка, так как у женщины раньше протекала крыша и требовалась побелка,
он вымыл посуду, полы и провёл влажную уборку во всём доме.
В Красном Луче руководитель исполкома Краснолучского территриального
отделения ОД «Мир Луганщине» Кирилл Евтушенко оказал помощь одинокой
пенсионерке, ветерану труда, инвалиду 1-й группы Александре Столбуновой.
Он побелил пенсионерке стены, сделал влажную уборку в доме.
В Луганске работники исполкома Луганского теротделения ОД «Мир Луган
щине» Ирина Галат и Марина Горностаева посетили двух граждан преклонного возраста, нуждающихся в помощи. Они сделали сухую и влажную уборку
в домах, вымыли окна и вынесли мусор.
Семён Самойлов

граждан, проживающих в границах административно-территориального подчинения городу Луганску Луганской Народной
Республики занимается Комиссия Администрации города Луганска Луганской
Народной Республики.
Согласно п. 3.2. «Функциями Комиссии
является рассмотрение следующих вопросов относительно:
3.2.1. Организации обеспечения жилыми помещениями малоимущих и
нуждающихся в улучшении жилищных
условий граждан, проживающих в границах административно-территориального
подчинения городу Луганску Луганской
Народной Республики, в соответствии с
законодательством.

В проект «Вам отвечает
депутат» поступил вопрос от
жительницы Луганска Дарьи М.
Она рассказала, что родилась в
Харьковской области, но живёт
в Луганске почти с рождения.
Во время боевых действий она
потеряла часть своих документов, среди них свидетельство о
рождении, выданное в Харькове.
Дарья интересуется, как ей восстановить документ, можно ли
это сделать без выезда в Харьков, так как ехать в Украину нет
возможности и желания.
На вопрос читательницы ответил депутат Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Роман Лысенко.
– Уважаемая Дарья, в соответствии с
Законом ЛНР от 30.01.2019 №15-III «Об
актах гражданского состояния» государственной регистрации в республике подлежат такие акты гражданского
состояния как рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства,
перемена имени и смерть. Государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами государственной регистрации актов
гражданского состояния, образованными исполнительным органом государ-

ственной власти Луганской Народной
Республики.
Согласно ст. 76 Закона ЛНР «Об актах гражданского состояния» восстановление записей актов гражданского состояния производится органом
государственной регистрации актов
гражданского состояния по месту составления утраченной записи акта гражданского состояния на основании решения суда, вступившего в законную силу.
В конкретно рассматриваемом случае,
когда утраченная запись акта гражданского состояния была составлена за
пределами Луганской Народной Рес
публики, восстановление записи акта
гражданского состояния может производиться по месту вынесения решения
суда, вступившего в законную силу.
В связи с чем, вам необходимо обратиться с заявлением в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации
(прописки) для получения извещения об
отсутствии первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния,
которое и будет являться основанием для
обращения в суд об установлении факта
государственной регистрации акта гражданского состояния.
По поступлению в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, вступившего в законную силу
решения суда об установлении факта
государственной регистрации акта
гражданского состояния, запись акта
гражданского состояния может быть
восстановлена.
На основании восстановленной
записи акта гражданского состояния
вам будет выдано свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния с отметкой о том,
что запись акта гражданского состояния
восстановлена.

3.2.2. Ведения учёта граждан, которые
согласно законодательству нуждаются
в улучшении жилищных условий, в том
числе: принятия на учёт граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных
условий; внесения изменений в учётные
дела граждан, которые пребывают на
учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий; снятия с учёта граждан, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий; включения в список
граждан, которые пользуются правом
внеочередного получения жилых помещений, исключения из данного списка;
включения в список лиц, которые пользуются правом первоочередного получения жилых помещений, исключения из

данного списка; переноса очередности
на получение жилого помещения.
3.2.3. Распределения и предоставления жилья.
3.2.4. Ведения учёта служебных жилых
помещений, включения жилых помещений в число служебных и исключения
из их числа.
Житель города Луганске вправе обратиться в Администрацию города Луганска
по жилищному вопросу в части улучшении жилищных условий, проживающих
в границах административно-территориального подчинения городу Луганску
Луганской Народной Республики на основании «Положение о Комиссии Администрации города Луганска Луганской
Народной Республики по рассмотрению
вопросов, связанных с обеспечением жильем» от 06.08.2018 №574.

О ЛИШЕНИИ ОТЦА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
И УСЫНОВЛЕНИИ РЕБЁНКА НОВЫМ СУПРУГОМ
В проект «Вам отвечает депутат» газеты «Мир Луганщине»
поступили вопросы от жительниц Луганска и Алчевска. Их вол
нуют нюансы лишения родительских прав отца по инициативе
матери ребёнка.
На обращения дала разъяснения
депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Белла
Демешко.

Инна К. из Луганска рассказала, что
она в разводе с мужем с зимы 2014
года. Он выехал на территорию Украины. До 2016 года переводил ей алименты на карту украинского банка, потом
срок карты истёк и больше мужчина
алименты никак не передавал, в жизни
ребёнка не участвовал. Инна спрашивает, может ли она лишить отца родительских прав и положена ли ей какая-либо материальная помощь, так как
она не получает алименты на ребёнка.
Уважаемая Инна, ст. 69 Семейного кодекса ЛНР предусматривает лишение
родительских прав в случае уклонения
от выполнения обязанностей родителей,
в том числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов. Согласно ст. 70 Семейного кодекса ЛНР лишение родительских
прав производится в судебном порядке.
С иском о лишении родительских прав
может обратиться один из родителей или
лиц, их заменяющих, прокурор, а также
органы или организации, на которые
возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссия по делам
несовершеннолетних и т. д).
Что же касается материальной помощи,
о которой вы спрашиваете, постановлением Совета Министров ЛНР от 25 июля
2017 г. № 480/17 (с изменениями и дополнениями) предусмотрена выплата ежемесячного пособия на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алимен-

тов. Для назначения указанного пособия
необходимо обратиться с заявлением в
управление труда и социальной защиты
населения по месту жительства.
Ольга Федорова из Алчевска рассказала, что с отцом ребёнка в браке
не состояла, но дочь с согласия отца
записана в свидетельстве о рождении
на него. Ольга не проживает с отцом
ребёнка, он не участвует в жизни ребёнка уже пять лет и не платит алименты. Сейчас Ольга вышла замуж,
и её новый супруг готов удочерить
девочку. Читательница спрашивает,
как это сделать.
– Уважаемая Ольга, усыновление производится судом по заявлению лица, желающего усыновить ребёнка. Согласно ст.
129 Семейного кодекса ЛНР для усыновления ребёнка необходимо согласие родителей. То есть на усыновление ребёнка
его биологический отец должен представить нотариально удостоверенное
заявление либо выразить это согласие
в суде при производстве усыновления.
Без согласия отца ребёнка усыновление
допускается в случае лишения его родительских прав, согласно ст.130 Семейного
кодекса ЛНР.

Свои вопросы в проект «Вам отвечает депутат» присылайте на электронную почту
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис РИК
ОД «Мир Луганщине». Обязательно 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.
Страницу подготовила Александра Белая
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КТО ПЛАТИТ ЗА УСЛУГИ ЖКХ БОЛЬШЕ:
ЛУГАНСК ИЛИ СЕВЕРОДОНЕЦК?
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АКТУАЛЬНО

СКОЛЬКО ПЛАТИТ СЕМЬЯ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК
ЗА УСЛУГИ ЖКХ В ЛУГАНСКЕ / СЕВЕРОДОНЕЦКЕ

10375,75 руб.
1204,50 руб.

Говорят, «там хорошо, где нас нет». И это действительно так. Жизнь в другом городе, другом государстве кажется всегда ярче, интереснее и, конечно же, дешевле. Многие из нас до сих пор представляют Украину такой, какой она была в 2014 году. И это абсолютно нормально,
потому что другой Украины мы не видели. Мы помним её комфортной, с доступными тарифами на коммунальные услуги. Но прошли годы,
целых семь лет и Украина очень изменилась. Она уже не та, что сохранилась в нашей памяти.
Сегодня жители Украины в шоке от тех счетов, что им приходится оплачивать за услуги ЖКХ. И тарифы регулярно растут. Да, в нашей Республике
тоже было подорожание, тарифы тоже изменились. Но это подорожание
капля в море, если сравнить с тарифами на услуги ЖКХ в Украине.
Наши журналисты провели анализ. Они сравнили тарифы в Луганске и
Северодонецке. И сами были поражены результатом. Для удобства сравнения все тарифы мы из гривны перевели в рубль по курсу 2,72. (курс Госбанка
ЛНР по состоянию на 05.04.2020)
Дороже всего жителям Северодонецка обходится отопление – 188,65 руб.
за кв. м. В то же время за «квадрат» луганчанин отдаёт 21,90 руб.
За газ в Луганске платят 3,47 руб. за куб. метр, а в Северодонецке –
19,01 руб. Но не нужно забывать за ещё одну услугу, связанную с газоснабжением. В Украине граждане платят ещё и за транспортировку газа, проще
говоря за пользование газовой трубой, за то, что газ по ней идёт в дом.
Сумма на первый взгляд небольшая, всего лишь 5,05 за куб. м. Но её нужно
умножить на количество кубов газа, потребляемых за год и разделить на
12 месяцев. Это и будет ежемесячный платёж за транспортировку. Так, если
гражданин тратит где-то 120 куб. метров газа в год, то ежемесячно будет доплачивать – 50,5 руб. Если же он у него есть газовый котёл, и он потребляет
хотя бы 2000 куб. м газа в год, то в месяц придётся доплачивать 841,00 руб.
В ЛНР такого вида платежа нет.
За электроэнергию в Украине платят 4,87 руб. за кВт*ч (вне зависимости
от потреблённого количества). В ЛНР до 150 кВт*ч отдают 1,04 руб., свыше –
1,42 руб.
Что касается стоимости воды, то здесь разница не очень велика. Так, в
Северодонецке водоснабжение стоит 49,78 руб. за куб. м, водоотведение
– 13,50 руб. за куб. м в Луганске – 33,64 руб. и 20,40 руб. соответственно.
Что касается квартплаты, то в среднем житель Северодонецка отдаёт
13,60 руб. за кв. м жилья, а житель Луганска – 6,60 руб.
Вывоз мусора в Северодонецке обойдётся 48,90 руб. с человека,
в Луганске – 24,56 руб. (подробнее смотрите в инфографике).

Чтобы более наглядно сравнить тарифы мы посчитали сколько в месяц
за услуги ЖКХ в отопительный сезон заплатит семья из троих человек в
Луганске и Северодонецке.
Представим, что наша семья живёт в квартире площадью 55 квадратных
метров. Она расходует в месяц 10 куб. м газа, 7 куб. м воды и 250 кВт*ч
электроэнергии.
В Северодонецке за услуги ЖКХ ей придётся заплатить более 13 000 руб., в
Луганске – 2372 руб. (подробнее смотрите в инфографике). Разница более
чем в 5 раз!
А теперь представим, что в Северодонецке живёт одинокая пенсионерка.
Её однокомнатная квартира около 35 кв. м. Она расходует в месяц 150 кВт*ч
электроэнергии, 4 куб. м воды и 4 куб. м газа. Ей услуги ЖКХ обойдутся
8201 руб. А вот пенсионерка из Луганска заплатит за такую же квартиру
1408 руб. (подробнее смотрите в инфографике). Разница почти в 6 раз!
Важно не забыть, что в Украине для пенсионерки будет действовать субсидия. Но это, конечно, в том случае, если у бабушки небольшая квартира.
Живи она одна в трёшке или двушке, из-за лишних квадратных метров льгот
бы не было.
Так вот, в нашем случае северодонецкая пенсионерка получит около
1500 грн. льгот, это порядка 4 тыс. рублей В итоге за жильё пенсионерка из
Северодонецка заплатит в самом лучшем случае порядка 4 тыс. рублей. И
это в 3 раза больше, чем счёт пенсионерки из Луганска.
Выходит, что действительно, хорошо там, где нас нет. А сегодняшние реалии таковы: Украины 2014 года больше нет, это совсем
другая страна с другими тарифами и ценами. Мир переживает экономический кризис, непросто и нашей Республике. У нас также повышались тарифы. Но наши цены на коммунальные услуги в сравнении
с украинскими уж не так и велики, согласитесь.

Луганск
Северодонецк

отапливаемая площадь –

55 м2

1142,50 руб.
317,00 руб.

240,60 руб.
34,70 руб.

потребление - 10 м3

748,00 руб.
363,00 руб.
ИТОГО:

потребление 250 кВт•ч

2-комнатная квартира
площадью 55 м2
из расчёта жилой
площади 55 м2

13 165

из расчёта
на 3 жильцов

145,80 руб.
73,68 руб.

ИТОГО:
2 372

потребление - 7 м3

512,96 руб.
378,28 руб.

Валерия Разина

СЕВЕРОДОНЕЦК

ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ
В ГОРОДАХ ЛУГАНСК / СЕВЕРОДОНЕЦК
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ЛУГАНСК

СКОЛЬКО ПЛАТИТ ОДИНОКАЯ ПЕНСИОНЕРКА
ЗА УСЛУГИ ЖКХ В ЛУГАНСКЕ / СЕВЕРОДОНЕЦКЕ

6602,75 руб.
766,50 руб.

188,65
руб за м2
в отопительный
период

21,90

руб за м2
в отопительный
период

19,01

(при потреблении
120 м3 в год
50,5 руб в месяц;
при потреблении
2000 м3 в год
841,00 руб
в месяц)

3,47

руб за м3

руб за м

3

23,50

руб за м3

руб
с жильца

13,60

руб за м2
(в среднем)

4,57

руб за кВт•ч

1,04

руб за кВт•ч
(до 150 кВт•ч)

33,64

руб за м3

20,40

руб за м3

1,42

6,60

руб за м2
(в среднем)

24,56

руб
с жильца

руб за кВт•ч
(до 800 кВт•ч)

35 м2

96,24 руб.
13,88 руб. потребление - 4 м
476,00 руб.
231,00 руб.

ИТОГО:
8 201

отопление

газ

электроэнергия водоснабжение водоотведение

*Тарифы в грн. пересчитаны по курсу Госбанка ЛНР по состоянию на 05.04.2021 (2,72 руб. за 1 грн.)
** Расчёт производился с учётом средних тарифов в Северодонецке и Луганске.

квартплата

Северодонецк

отапливаемая площадь –

48,90

49,78

руб за м3 +
стоимость
транспортировки газа

Луганск

потребление 150 кВт•ч

3

из расчёта жилой
площади 35 м2

1-комнатная квартира
площадью 35 м2

из расчёта
на 1 жильца

потребление - 4 м3

685,50 руб.
156,00 руб.
48,90 руб.
24,56 руб.
ИТОГО:
1 408

вывоз мусора
Луганск
Северодонецк

СЕВЕРОДОНЕЦК

291,90 руб.
216,16 руб.

ЛУГАНСК
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

ДЕПУТАТ И АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ПОЗДРАВИЛИ ПЕНСИОНЕРА-ГЕРОЯ,
КОТОРЫЙ В 2015 ГОДУ ПОДОРВАЛ СОЛДАТ ВСУ
Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Юрий Юров, активисты проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине»
26 марта поздравили с 70-летием жителя села Николаевка
Николая Рубана.

Имя пенсионера знают далеко за
пределами его родного села, это он 16
января 2015 года принёс на блокпост в
Станице Луганской украинским солдатам
взрывоопасную банку мёда.
Через некоторое время пенсионер
был задержан и осуждён на 15 лет за
терроризм. Николай Иванович вернулся
домой в рамках обмена удерживаемыми
лицами спустя пять лет после задержания. Сейчас он проживает в родном селе.
Депутат Юрий Юров поблагодарил пенсионера за его гражданскую позицию,
вручил цветы и подарок.
– Я рад сегодня поздравить вас от ОД
«Мир Луганщине», Народного Совета ЛНР.
Желаем вам крепкого здоровья, сил и
крепости духа. Спасибо вам за вашу гражданскую позицию, за то, что одним из
первых встали на защиту нашей Респуб
лики. Знайте, что наши жители знают вас
и гордятся вашим поступком, – сказал он.
Помощник координатора проекта «Мы

помним!» Екатерина Алисова отметила,
что молодёжь должна равнять на таких
самоотверженных и преданных Респуб
лике людей.
– Сегодня нам очень приятно встретиться с вами. Мы горды тем, что смогли
познакомиться с вами. Вы – человек с
большой буквы. Я считаю, что молодёжь
должна равняться на вас, ведь вы, когда наша Родина оказалась в опасности,
одним из первых встали на её защиту, –
сказала она.
Екатерина Алисова вручила Николаю
Рубану от проекта «Мы помним!» плед.
Пенсионер поблагодарил депутата и
активистов ОД «Мир Луганщине» за оказанное внимание.
– Я сегодня даже не ожидал, что ко мне
приедут такие гости. Мне очень приятно, что вы посетили мой дом. Спасибо
вам за всё, – со слезами на глазах сказал
пенсионер.
Александра Белая

07.04.2021 №6 (17)

В ЛНР возобновили работу акции «День здоровья» для жителей отдалённых и прифронтовых населённых пунктов. Акцию инициировал
Глава ЛНР Леонид Пасечник, организовали её работу представители
Луганского медицинского университета имени Святителя Луки при
поддержке проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине». В рамках акции 23 марта медицинские работники из Луганска посетили жилой
массив Анненка Брянки, а 30 марта посёлок городского типа Южная
Ломоватка.
Проректор по научно-педагогической работе Луганского государственного
медицинского университета имени Святителя Луки Валерий Бибик рассказал,
что акция стартовала в 2018 году, но в 2020 году она была приостановлена из-за
распространения опасной коронавирусной инфекции. В рамках акции проводятся
выездные медицинские консультации высококвалифицированных специалистов
из Луганска для жителей прифронтовых и отдалённых населённых пунктов Респуб
лики. В выездной бригаде специалисты разной направленности, а именно: онкологи, хирурги, акушеры-гинекологи, офтальмологи, отоларингологи, кардиологи,
невропатологи и врач ультразвуковой диагностики.
– Жители ЛНР всегда очень хорошо реагировали на приезд медиков из Луганска,
приёмы посещали много людей. Благодаря работе акции медики сами приезжают
в небольшие посёлки, чтобы провести осмотр и назначить лечение местным жителям. Это особенно важно для людей с инвалидностью, маломобильных и пожилых
граждан нашей Республики. Есть пациенты, которым на таких приёмах мы ставим
предварительный диагноз и приглашаем их в больницы Луганска, чтобы они могли
пройти дообследование, а также для лечения или проведения операции, – добавил
Валерий Бибик.
Южную Ломоватку вместе с медиками посетили председатель Народного Совета
ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко и депутат Александр Ермоленко.
– Благодаря тому, что специалисты из Луганска посещают отдалённые населённые
пункты, у жителей прифронтовых районов есть возможность пройти необходимые
обследования, не тратить время на поездки в районные центры или Луганск. Мы
будем и дальше продолжать акцию, ведь здоровье наших граждан бесценно, –
сказал Денис Мирошниченко.
Медики привозят с собой аппарат ультразвуковой диагностики,
кардиограф, кольпоскоп, риноскоп
и другие аппараты для осмотра.
За два дня врачи выездной бригады провели 418 обследований,
а также 652 исследования, в том
числе лабораторных.
Врачи работали, как всегда, до
последнего обратившегося пациента. Пациенты выразили искреннюю благодарность докторам,
депутатам и ОД «Мир Луганщине»
за возможность посетить специалистов узкого профиля.
Дарья Приходько

Главы девяти городов и районов Республики, председатели территориальных отделений ОД «Мир Луганщине» встретились с кандидатами в Молодёжный парламент ЛНР. Они пообщались с молодёжью, обсудили их
предвыборные программы и дали им своё напутствие.
В апреле состоится ещё пять таких встреч.

Сергей Рыбальченко, обращаясь к представителям молодёжи, подчеркнул, что политикам очень важно слышать
голос молодого поколения и
этим связующим звеном между политиками и молодёжью
является Молодёжный парламент. Глава пожелал участникам
плодотворной работы и победы
на выборах.
26 марта глава Админист
рац ии Лутугинского района
Евгений Бондарь на встрече с
кандидатами отметил, что любой человек может добиться
успеха с помощью Молодёжного парламента, если у него есть
цель и желание развиваться.
Во время встречи глава администрации Алчевска Наталья
Пяткова подчеркнула, что всех
кандидатов объединяет одно
общее начало – активная жизненная позиция, желание реализовать себя.
Глава Администрации города
Свердловска и Свердловского
района Андрей Сухачёв, обращаясь к ребятам, в первую

он обратился к кандидатам, отметив, что молодёжный парламент – это хорошая возможность
попробовать свои силы как в политической, так и в общественной деятельности.
31 марта состоялась встреча
главы администрации Луганска
Манолиса Пилавова с будущими
молодёжными парламентария
ми. Глава города отметил, что
за нашей молодёжью будущее
и ребятам нужно приложить
максимум усилий в реализации своих инициатив на благо
Республики.

– Делайте добрые дела, а я
желаю каждому из вас удачи
и достижения всех поставленных целей, – сказал Манолис
Пилавов.
Кандидаты в депутаты Молодёжного парламента ЛНР отметили, что главная их цель – трудиться на благо Республики и
подчеркнули, что будут делать
всё возможное, чтобы она креп
ла и развивалась, а Молодёжный парламент как раз и даёт
такие возможности.
Семён Самойлов
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ОТКРОВЕННО О ПОДВИГЕ:
«Я ВЕРНУЛСЯ, И МНЕ НЕ СТЫДНО
ЛЮДЯМ В ГЛАЗА СМОТРЕТЬ»

СЫН ФРОНТОВИКА НЕ МОГ ИНАЧЕ
Николай Рубан не привык к интервью, беседа ему
даётся сложно. Но не в этом основная причина. Когда
Николай Иванович рассказывает о своём доме, показывает огромный дубовый стол, который сделал собственными руками, всё идёт гладко. Потом он приносит
из спальни офицерский мундир отца и с гордостью
демонстрирует его награды.
– Я советского воспитания, мой отец – офицер. Он
был в плену. Вышел на Францию, когда шёл второй
фронт. Наступал вместе с американцами, было тогда
всего два наших батальона. Я вырос на его рассказах
о войне. Нас и в школе учили, что может придётся воевать. В любой момент были готовы встать на защиту
Родины. Вот на старости лет и пришлось, – вздыхает
Николай Иванович.
Слушая рассказы отца о плене, он даже подумать
не мог, что самому придётся пройти через этот ад, что
дорога домой будет долгой и болезненной.
– Как только всё началось на Майдане, я сразу сказал
жене, что это гражданская война. Она мне не поверила... У нас недалеко появился наш блокпост. Мы с женой
Любой ребят подкармливали, – вспоминает Николай
Рубан. – Начали обстреливать Николаевку. Погиб Толик
Бутенко. Это наш местный житель, я с ним немного
дружил. Я в тот день переплыл Донец и раздобыл на
той стороне автомат. Пешком шёл в Станицу – злости
сколько было. Пришёл к ополченцам и сказал, что вот
у меня есть оружие. Они у меня забрали, сказали, что
нельзя. Утром вернули…
После этой фразы руки Николая Ивановича начинают
трястись, он не может совладать с собой. Ему приходится зажать ладони под мышками. Но волнение выдаёт
дрожащий голос и лёгкое заикание. В глазах мужчины
дикий ужас и слёзы – он вспоминает, как всё было.
– Я видел такие зверства, насилие. Украинские вояки
могли просто ударить прикладом человека, идущего по
дороге. Тогда грабёж и изнасилования были повсюду.
Помню зашёл на почту, а военный высылает два мешка,
а из них торчат женские каблучки. Видно где-то магазин
грабанули, – рассказывает пенсионер.

«В ВОЙНУ НЕ СТРЕЛЯЛ ТОЛЬКО ИЗ ТАНКА»

очередь отметил, что «это очень
важный и ответственный шаг на
пути, ведь, по сути, Молодёжный парламент – это серьёзная
ступень в политическом русле
Республики, дающая возможность молодёжи влиять на законопроекты, вносить свои корректировки и идеи, исходя из
своего практического опыта».
На встрече в Брянке замглавы
администрации города Анатолий Яцышин поделился своим
опытом депутатской деятельности. От имени главы администрации Николая Моргунова

ИНТЕРЕСНАЯ ЛИЧНОСТЬ

В селе Николаевка, в Станице Луганской, до 2014 года жил ничем неприметный пенсионер
Николай Рубан. Хозяйственный, активный, домовитый мужичок. Всё в доме ладилось, разводил хозяйство. Даже подумать не мог сын фронтовика, что и на его долю выпадет война,
пытки, плен.
Сейчас имя Николая Ивановича известно далеко за пределами родного посёлка. «Медовый
террорист» – так прозвала его пресса. Да-да, Николай Рубан именно тот пенсионер, который в 2015 году принёс украинским военным взрывоопасную банку с мёдом. Нашим журналистам удалось побывать в гостях у пенсионера и из первых уст узнать, как же это было и
что сподвигло пенсионера рискнуть собственной жизнью и пойти на такой отчаянный шаг.

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» ПРОХОДИТ
В ПРИФРОНТОВЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

ГЛАВЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ВСТРЕТИЛИСЬ С КАНДИДАТАМИ В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ЛНР

В Стаханове 23 марта с кандидатами встретился глава
администрации города Сергей
Жевлаков. Он отметил, что в
Молодёжный парламент идут
активные молодые люди, которым небезразлична судьба
своего города и Республики и
которые хотят добиться в жизни чего-то большего, чем их
сверстники.
В Славяносербске 23 марта с
молодёжью пообщался глава
администрации района Сергей
Крамаренко.
– Выборам в Молодёжный
парламент ЛНР уделяется
большое внимание, ведь, как
говорится, молодым всегда дорога. Руководство Республики
всячески способствует этому
и пополняет ряды парламента
молодыми людьми с чёткой
гражданской позицией, – отметил он.
В Красном Луче 24 марта состоялась встреча главы администрации Сергея Рыбальченко
с кандидатами в молодёжные
депутаты.
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Николай Рубан отмечает, что ещё не пришло время
рассказывать весь его боевой путь. Но был он долгим
и не простым, а история с банкой мёда лишь небольшой фрагмент.
– В войну не стрелял только из танка, – улыбается
пенсионер. – 15 января взорвал украинский блокпост
на Старой Кондрашёвке. Я зашёл к ним с тылу. Нате
вам ребята банку мёда. Метров триста до этого я её
зарядил, сделал взвод. У меня оставалось 15 минут,
чтобы уйти. Конечно, было страшно, потому что был
шанс, что они её при мне начнут открывать. Повезло, отдал и давай бегом через переезд и бежал аж до
моста. Только добежал и слышу – гухнуло. Погибло
четыре человека. Сразу трое, а один умер в больнице.
Но они попытались скрыть трупы, и на взрыв списали
только одного, которого довезли до больницы. Остальных списали на обстрел. Это я уже потом узнал, когда
меня взяли. СБУшник мне сказал: «Ты – сволочь, если
бы раньше нам попал, мы бы этих троих на обстрел не
списывали», – рассказывает пенсионер.
Почти месяц искали Николая Рубана и задержали в
Станице, когда он шёл в очередную, так сказать, разведку.
– В плен я попал 10 февраля. Они взяли меня в Станице, у них была моя фотография. Кто-то меня сфотографировал. Я – солдат, рано или поздно это бы произошло. Когда шёл в Станицу, я уже знал, что меня ищут.
Я предупредил жену, что если вдруг я не вернусь, то
чтобы никуда из дома не ходила. Ей позвонили, сказали,
что я ранен, лежу без ног. Обманули её, и она побежала на ту сторону меня спасать. Взяла все деньги из

дома, что были. Её там сразу «разули-раздели», паспорт
забрали украинский. Выпытывали обо мне, а я же её
предупреждал – никуда не ходить. Она молчала, долго
пытали, – вспоминает Николай Рубан.
– Ну, а если бы тебе сказали, что я ранена и умираю,
ты что не пошёл бы? – громко одергивает супруга Любовь Рубан. – Пошёл бы. – Вот и я пошла.

ЖИЗНЬ В АДУ
– Сначала меня привезли к ним в «контору», – продолжает Николай Рубан. – Начали допрашивать. Я им
сказку сочинил, по ушам проехал. А они меня слушать
не хотят, когда я начинаю рассказывать, как по нам
стреляет Украина. Рассказываю, как 152-м калибром
стреляли по школе, а мне в ответ: «Не може бути». И
так на все мои рассказы о зверствах ВСУ.
Полтора года длился суд, всё это время Николай
Рубан провёл в СИЗО Старобельска. Это был лишь один
из кругов ада, которые ему пришлось пройти.
– Я несколько раз голодовки объявлял. В Старобельске ко мне не пропускали посылки. Я им тогда говорю,
что если я пленный, то кормите, как положено тушёнкой, если я – зек, то пропускайте посылки. Потом приехал «Красный Крест», я им всё рассказал. Не знаю, что
там было, но стали посылки пропускать, – вспоминает
пенсионер.
А собрать посылку и отправить ведь было не так
просто. Супруга Николая Ивановича рассказывает, что
приходилось искать людей, которые бы перенесли на
ту сторону продукты и отправили посылку. Многие боялись и отказывались. Приходилось искать варианты –
передавать деньги на ту сторону Северского Донца,
чтобы посылку собрали в Украине.
– Девочку, которая принесла посылку в тюрьму, взяли
за шиворот и четыре часа допрашивали её, потому что
«сепарам ничего давать не положено». А одну посылку
вернули назад на почту, два месяца с автоматом на
почте стоял их часовой и ждал, кто придёт её забирать, – добавляет Любовь Рубан.

ПЕНСИОНЕР СТАЛ ЗЕКОМ
На суде Николай Рубан не признал свою вину. 30
марта 2016 года в Сватовском районном суде Луганской области прозвучал приговор – 15 лет лишения
свободы за совершённый теракт и подготовку нового.
Николая Ивановича оправили в Ровно. Сидел он на
крытой тюрьме – это особый режим для самых опасных осуждённых. Первые три месяца его не выпускали
даже на прогулку, добиваться глотка свежего воздуха
пришлось через голодовку.
Сокамерники попадались разные. Первым из них был
бывший участник Майдана. Мужчина после беседы с
Николаем Рубаном отказался находиться с ним в одной
камере. Правда глаза колола, ведь Николай Иванович
упрекал в продажности митингующих, рассказывал к
чему привела такая «революция».
– Блатные пришли и спросили, что я с ним сделал,

может, избил. А я объяснил, что была словесная разборка, после которой он ломанулся из моей «хаты», –
вспоминает пенсионер.
Он рассказывает, что на зоне сидельцы относились
к нему лучше, чем украинские военные и силовики.
– Блатные на Старобельске вели себя достойно. Никто меня ни разу не толкнул, не ударил. Когда меня привезли на тюрьму, то на одну ночь кинули к «укропам».
Их шестеро, а я один. Меня всю ночь, как футбольный
мяч буцали. Блатные как узнали, набили им морды.
Один из них пожаловался руководству. За это ночью с
ними порвали «дорогу», – отмечает пенсионер.
Николай Иванович объяснил, что ночью от камеры
к камере натягивали верёвочку, так называемую «дорогу». И по ней заключённые предавали друг другу
записки и вещи. Также он рассказал, что когда попал
в заключение, вещи его были изорваны, у куртки не
было рукава. Сразу же зеки помогли и принесли ему
новые вещи.
– В Ровно ходил за мной один «козёл» (заключённый,
открыто сотрудничающий с администрацией, занимающий какую-либо административную должность в
тюрьме – прим. авт.) и шептал: «Я сегодня приду, и мы
убьём тебя». А нас в камере было четыре ополченца, я
им рассказал. Ждали мы, но никто ночью не приходил,
только пугали, – рассказывает Николай Рубан.
В Ровно ополченцы были изгоями, но своим поведением они доказали, что с ними тоже можно общаться.
Мужчины посылали свои продукты на общак (на зоне
принято делиться посылками с другими заключёнными – прим. авт.). Несколько раз им возвращали
отправленное, но в итоге все же приняли.
– Вначале с нами дружить было нельзя. А потом всё
переломалось. Мне два года пенсию не давали, только
на третий год пришла, помог «Красный Крест». Был на
зоне Димон, болел гепатитом. Он пришёл к сокамернику моему денег просить. Я тогда сказал ему, что помогу
и дал на лекарства. Тут меня вообще зауважали – стал
свой. Начал ходить по зоне, смог заходить в другие
камеры, – вспоминает пенсионер. – Ребята уехали на
обмен, а я остался сам. Объявил голодовку, на пятый
день добился, что меня начали выпускать на прогулку.
Хоть на небо посмотрел, пусть оно и в клетку. Потом
ещё голодал из-за бани…

ДОРОГА ДОМОЙ
Несколько раз Николай Иванович должен был попасть в списки на обмен, но сталкивался с препятствиями украинской стороны. Он вспоминает, как Ирина
Геращенко вычеркнула 12 человек из списка, которых
уже привезли на обмен. Мужчин отвезли назад в тюрьму, а там сказали, что они сами отказались.
– Ты тут и сдохнешь, – говорили Николаю Рубану
тюремщики.
Но судьба распорядилась иначе. Когда Николая
Ивановича везли на обмен, он уже ни во что не верил.
– Пока доехали до Киева, было три или четыре шмона. Обыск до трусов. А что я могу из тюрьмы увезти?
Потом повезли на Харьков, потом в Донецкую область.
Пришли «маски-шоу» с палками, в масках. По коридору
ходили туда-сюда. Ходили строем так, чтобы мы слышали. А мы помнили, что они в тюрьме могли в любую
камеру зайти и просто так избить, не объясняя причин.
Давили морально на нас две ночи. А как ехали по дороге наших будто бы троих забыли, потом привезли.
Это Ольги Кобцевой заслуга, она за ними ездила, вытащили, – рассказывает пенсионер.
Месяц после обмена Николай Иванович провёл в
Луганске, в больнице. Просился хотя бы на одну ночь
домой, медики не отпускали. Зона и пытки подорвали
здоровье пенсионера, он забывает имена, названия
городов, от воспоминаний его руки трясутся, а голос
дрожит. Он совершил подвиг, и даже не один. За это ему
пришлось заплатить здоровьем. Но он не жалеет.
– Я вернулся, и мне не стыдно людям в глаза смотреть, – говорит Николай Рубан.
Александра Белая
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛНР
Глава ЛНР Леонид Иванович Пасечник

Министерство промышленности
и торговли ЛНР

(0642) 58-19-88;
(0642) 58-16-77

(0642) 58-45-07

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия ЛНР

Министерство внутренних дел ЛНР
(0642) 50-99-02;
(0642) 50-99-03 – телефон доверия

(0642) 58-50-76

Министерство государственной
безопасности ЛНР

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства ЛНР

(0642) 34-51-64 – обращения граждан и юридических
лиц, информация граждан о совершённых
или готовящихся терактах на территории ЛНР;
(0642) 59-97-53 – служба пограничной охраны

(0642) 58-58-54

Министерство топлива, энергетики
и угольной промышленности ЛНР
(0642) 50-16-18

Министерство чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных
бедствий ЛНР

Министерство труда
и социальной политики ЛНР

(0642) 58-01-01

(0642) 93-27-43

Министерство иностранных дел ЛНР

Министерство финансов ЛНР

(0642) 50-19-94

(0642) 58-59-55

Генеральная прокуратура ЛНР

Министерство экономического развития ЛНР

(0642) 58-12-57; (0642) 50-01-38;
(050) 756-05-21;
(0642) 50-01-38; (0642) 58-12-57 – дежурная часть;
(0642) 50-12-17 – отдел собственной безопасности;
(0642) 58-50-67 – приёмная граждан

(0642)58-59-78

Министерство юстиции ЛНР
Приёмная первого заместителя министра
юстиции ЛНР:
(0642) 50-20-28
(понедельник, среда – с 10:00 до 12:00)

Министерство здравоохранения ЛНР
(0642) 92-05-10

Департамент по вопросам государственной 		
гражданской службы и кадров:
(0642) 58-59-87; (0642) 58-58-82;
(0642) 50-01-24; (0642) 55-16-11
(вторник, пятница – с 10:00 до 15:00
перерыв – с 12:00 до 13:00)

Министерство инфраструктуры
и транспорта ЛНР
(0642) 93-10-25

Министерство культуры, спорта
и молодёжи ЛНР

Департамент судебных приставов:
(0642) 50-20-26; (0642) 50-20-27
(вторник, четверг – с 10:00 до 15:00
перерыв – с 12:00 до 13:00)

(0642) 58-56-03

Департамент развития законодательства:
(0642) 34-44-28
(понедельник, среда – с 10:00 до 15:00
перерыв – с 12:00 до 13:00)

Министерство образования и науки ЛНР
(0642) 34-50-86;
(0642) 34-50-87

Департамент по вопросам правовой помощи
и взаимодействия с судебной системой:
(0642) 34-35-83; (0642) 50-17-02;
(0642) 50-17-16
(вторник, четверг – с 10:00 до 15:00
перерыв – с 12:00 до 13:00)

Министерство природных ресурсов
и экологической безопасности ЛНР
(0642) 34-37-37;
(072) 160-63-96

Департамент государственной регистрации:
(0642) 50-00-90; (0642) 58-51-15;
(0642) 50-11-26
(вторник, четверг – с 10:00 до 15:00
перерыв – с 12:00 до 13:00)

Министерство связи
и массовых коммуникаций ЛНР
(0642) 58-59-90;
(0642) 58-58-02
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