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«Любовь к Родине – это

сакральное чувство, мы, актив 

проекта «Молодая Гвардия»,

вместе делаем колоссальную

работу на территории ЛНР,

всё это ради нашего народа,

нашей истории, которую мы

никому не позволим переписать»

Даниил Степанков

Координатор проекта «Молодая Гвардия» 

Общественного движения «Мир Луганщине»

МОЛОДЁЖЬ 
УПРАВЛЯЕТ БУДУЩИМ
Сознательная и активная молодёжь – будущее нашей Республики, ведь 
именно благодаря этим ребятам будет крепнуть и развиваться наше 
государство. Сегодня перед нами стоит важная задача – передать свой 
опыт молодёжи, научить её критически мыслить и самое главное – на-
правлять свою энергию на деятельность во благо нашей Родины. В этом 
году в Общественном движении «Мир Луганщине» особенное внимание 
будет уделяться проекту «Молодая Гвардия». Председатель Народного 
Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполнительного комите-
та ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко заявил, что современным 
молодым людям нужно почувствовать ответственность, которую они 
уже несут, поэтому упор сейчас делается именно на «Молодую Гвардию».

В Краснодонском ордена Дружбы 
народов музее «Молодая гвардия» 
состоялся съезд активистов проекта 
«Молодая Гвардия» Общественного 
движения «Мир Луганщине».

В мероприятии приняли участие 
председатель Народного Совета ЛНР, 
руководитель Республиканского
исполнительного комитета ОД «Мир 
Луганщине» Денис Мирошниченко,
депутаты Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Алексан-
дра Коваленко и Иван Санаев, глава
Администрации города Краснодона 
и Краснодонского района, предсе-
датель Краснодонского тероделения 
ОД «Мир Луганщине» Сергей Козенко, 
руководитель Аппарата Республикан-
ского исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине» Алексей Околелов, 
начальник управления спорта и моло-
дёжи Министерства культуры, спор-
та и молодёжи ЛНР Олег Шеренешев,
координатор проекта «Молодая Гвар-
дия» ОД «Мир Луганщине» Даниил Сте-
панков.

На съезде собрались активисты 
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир 
Луганщине» из всех городов и райо-
нов ЛНР.

– Вы молодые, креативные, а глав-
ное, что вы стремитесь участвовать
в общественной и политической жиз-
ни, стремитесь быть первыми, это до-
рогого стоит. Сегодняшний съезд даст 
вам новые знания, позволит наметить 
пути для достижения целей и задач, 

которые перед вами стоят, – попри-
ветствовал молодёжь Сергей Козенко.

Денис Мирошниченко отметил, что 
в ЛНР всегда существовали сильные 
молодёжные движения, а съезд акти-
вистов проекта «Молодая Гвардия» 
ОД «Мир Луганщине» должен стать 
отправной точкой для того, чтобы 
возобновить былую славу молодёжи.

– Я уверен, что люди, которые на-
ходятся в этом зале должны брать 
на себя ответственность и не бо-
яться этого, следуя примеру участ-
ников «Молодой гвардии». Ребя-
та, не подведите нас, – добавил
Денис Мирошниченко.

Олег Шеренешев выразил уве-
ренность в том, что каждый акти-
вист проекта «Молодая Гвардия» –
это уверенный, инициативный моло-
дой человек, который готов созидать.
Он сообщил, что государственная 
молодёжная политика направлена на 
то, чтобы поддерживать те начинания 
молодых людей, которые делаются
на благо Республики. Олег Шеренешев 
акцентировал на том, что нынешняя 
молодёжь должна быть и является до-
стойной памяти павших героев.

Даниил Степанков рассказал о ра-
боте проекта в прошлом году, а также
о планах на 2021 год. Активисты проекта 
планируют уделить особенное внима-
ние таким направлениям работы, как: 
патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодёжи, развитие
и поощрение занятий молодёжью твор-

ческой деятельностью, создание Рес-
публиканской лиги КВН, повышение 
политической грамотности молодых 
людей, организация курсов повыше-
ния квалификации для территориаль-
ных координаторов проекта «Молодая 
Гвардия», организация спортивных, ин-
теллектуальных и развлекательных ме-
роприятий, укрепление и налаживание 
международного сотрудничества.

– Мы с вами каждый день стараемся 
сделать так, чтобы в будущем жизнь 
людей была лучше. Мы выходим на 
улицы и восстанавливаем детские и 
спортивные площадки, мы помогаем 
тем, кто в этом нуждается, проводим 
мероприятия для всех граждан Ре-
спублики. Любовь к Родине – это са-
кральное чувство, мы вместе делаем 
колоссальную работу на территории 
ЛНР, всё это ради нашего народа, на-
шей истории, которую мы никому не 
позволим переписать, – прокоммен-
тировал Даниил Степанков.

Он добавил, что основной целью 
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир 
Луганщине» является объединение 
молодёжи под эгидой общественного 
движения в рамках реализации моло-
дёжной политики ЛНР. В 2020 году ак-
тивисты проекта «Молодая Гвардия» 
организовали 640 мероприятий во 
всех городах и районах Республи-
ки. Координатор проекта «Молодая 
Гвардия» подчеркнул, что к концу года 
планируется объединить две тысячи 
активистов проекта.

– Наша молодёжь сегодня чувствует 
особенную ответственность, вступая 
на новый путь. Эти молодые люди 
пока что не осознают те возможности, 
которые у них есть, но в дальнейшем 
они должны будут прийти к тому, что 
тот шанс, который у них есть, необхо-
димо использовать правильно, а по-
дойти к этому нужно очень серьёзно. 
В Республике есть возможности для 
реализации молодёжных инициатив, 
это и молодёжная государственная 
политика, всевозможные проекты, 
один из которых – «Молодая Гвардия» 
ОД «Мир Луганщине». Важно помнить, 
что всегда есть куда стремиться, а впе-
реди активистов ждёт много работы 
над собой, своими идеями и инициа-
тивами. Сегодня мы обозначили, что 
находимся на правильном пути, а зна-
чит у них всё получится, – подытожил 
Денис Мирошниченко.

Активистов проекта «Молодая Гвар-
дия» всех территориальных отделе-
ний ОД «Мир Луганщине» наградили 
благодарностями. Координаторы 
проекта «Молодая Гвардия» из раз-
ных городов и районов получили в 
подарок от общественного движения 
толстовки и блокноты с символикой 
проекта, а активисты – брендирован-
ные футболки.

В завершении съезда сотрудники 
Краснодонского ордена Дружбы на-
родов музея «Молодая гвардия» про-
вели экскурсию для всех активистов.

Дарья Приходько

«ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШАЯ 
ЧЕСТЬ РАБОТАТЬ
В КОМАНДЕ ГЛАВЫ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ», –
АННА ДУШЕНКО

ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ, – 
АННА СЫЧЁВА

Проект кадрового резерва «Лидеры Луганщи-
ны» изменил жизнь многих. Финалистка проекта 
Анна Душенко рассказала, как возглавила один 
из отделов Администрации Главы ЛНР.

Современная молодёжь активная и инициатив-
ная. О поддержке молодёжных инициатив рас-
сказала  председатель первичного отделения 
при ЛГПУ Луганского территориального отде-
ления ОД «Мир Луганщине» Анна Сычёва.
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По инициативе Краснолучского территориального от-
деления ОД «Мир Луганщине» 25 января активисты
Петровского первичного отделения ОД «Мир Луганщи-
не»  оказали помощь в заготовке дров одинокой пенсио-
нерке Екатерине Гавриловне Печегуровой.

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Светлана Алёшина, Ольга Кобцева, Светлана 
Хворостян, Александр Ермоленко,  Светлана Гизай и 
активисты проекта «Мы помним!» посетили 22 жителя 
блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в 
разных городах Луганской Народной Республики.

В Стаханове по инициативе территориального отделения ОД «Мир Луганщине»
27 января в четвёртую годовщину смерти первого Главы Республики Валерия Болотова 
состоялась акция памяти. Памятное мероприятие прошло на территории Стаханов-
ской средней школы № 18, где учился Валерий Болотов.

В Свердловской основной школе № 4 имени Юрия Радио-
нова 1 февраля состоялся митинг-реквием, приурочен-
ный 6-й годовщине гибели участника Чернухино-
Дебальцевской операции Юрия Радионова.

В рамках акции «Горжусь своими земляками», постоянно действующей на территории 
Первомайска по инициативе местного теротделения ОД «Мир Луганщине», 22 января 
активисты теротделения движения напомнили горожанам о героическом земляке, 
первом военном коменданте Первомайска Евгении Ищенко.

Активисты Центрального первичного отделения Перевальского территориаль-
ного отделения ОД «Мир Луганщине» и работники по благоустройству 4 февраля 
провели субботник у памятного знака «Погибшим воинам в ходе боевых действий 
2014-2015 годов».

В селе Каменка 1 февраля активисты Каменского
первичного отделения Лутугинского теротделения
ОД «Мир Луганщине» оказали помощь Василию Тарасенко.

– Пожилые люди часто сталкиваются с трудностями, осо-
бенно в зимний период. Им становится сложно заботить-
ся о себе, поэтому наша помощь им просто необходима, 
– отметила активист Петровского первичного отделения Крас-
нолучского территориального отделения ОД «Мир Луганщине»
Юлия Рудюк.

Екатерина Гавриловна поблагодарила активистов за помощь.

– В ЛНР осталось не так мно-
го блокадников, всего лишь 22 
человека. 27 января 1944 года –
важный день для каждого их 
них. Они помнят все эти 872 
страшных дня полной блокады, 
а мы уважаем этих смелых ду-
хом людей, которые выстояли, 
несмотря на все трудности, –
рассказала помощник коорди-
натора проекта «Мы помним!» 
ОД «Мир Луганщине» Алина 
Тимофеева.

Ольга Кобцева отметила, что 
очень важно помнить о подвиге 
русского народа, а противостоя-
ние фашизму, которое было оказа-
но в годы Великой Отечественной 
войны необходимо передавать из 
поколения в поколение. Она до-
бавила, что в современном мире 
существует угроза развития фа-
шистских идей, но если мы будем 
помнить и чтить подвиг предков,

то фашизму не будет места на 
земле.

Светлана Гизай отметила, что 
сегодняшняя молодёжь должна 
помнить события Великой От-
ечественной войны, мужество
и отвагу защитников Ленингра-
да, стойкость и жизнелюбие его 
жителей. Депутат пожелала бло-
кадникам крепкого здоровья, 
долголетия, домашнего тепла 
и уюта.

Все 22 блокадника, которые 
живут в ЛНР, получили подарки 
от ОД «Мир Луганщине» – цветы 
и пледы.

Блокадница Вера Леонидовна
Коновалова поблагодари-
ла депутатов и активистов за 
внимание, которое уделили 
людям, пережившим блока-
ду Ленинграда. Она отметила,
что получить подарки в этот 
день особенно приятно.

Почтить память первого руководителя Рес-
публики пришли председатель теротделения 
ОД «Мир Луганщине», глава администрации 
города Сергей Жевлаков, депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Андрей 
Губарев, родители Валерия Дмитриевича 
Наталья и Дмитрий Болотовы, сотрудники 
исполкома теротделения и активисты проек-
тов «Забота о ветеранах», «Молодая Гвардия»
и «Дружина» ОД «Мир Луганщине», предста-
вители республиканской и городской органи-
заций ветеранов, учащиеся и преподаватели 
учебного заведения.

– Трагические события 2014 года, когда 
вместо конструктивного диалога руководи-
тели Украины послали свою армию для убийства мирных жителей Донбасса, на себе ощутили все 
жители Республики. Тогда, в самое сложное время, начало гражданской войны, Валерий Болотов 
одним из первых встал на защиту Донбасса. Мы помнили, и будем помнить подвиг Валерия Болотова. 
Вечная слава герою! – отметил Сергей Жевлаков.

Депутат Андрей Губарев подчеркнул, что Валерий Болотов является символом Русского мира
на нашей земле.

– Его жизненный подвиг доказывает правило, что любой человек может изменить историю, – 
сказал депутат.

В завершение участники акции почтили память героя минутой молчания и возложили цветы
к мемориальной доске, установленной в его честь на фасаде школы.

На митинге  присутствовали руководитель исполкома Свердловского 
теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» Анна Чи-
кулдаева, координатор проекта «Забота о ветеранах» Свердловского 
теротделения ОД «Мир Луганщине» Наталья Ершова, активисты движе-
ния, а также сослуживцы, родители Юрия Радионова и учащиеся школы.

– Шесть лет назад мы показали всему миру, что с нами стоит 
считаться, что мы – потомки своих отцов, дедов и прадедов, кото-

рые отстояли нашу землю в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Один из тех, кто отдал свою 
жизнь в боях – это Юрий Радионов. Его именем названа школа. Память о его подвиге всегда будет жить
в наших сердцах, – отметила руководитель исполкома Свердловсого теротделения Анна Чикулдаева.

На мероприятии почтили память героев минутой молчания, отпустили в небо шары и возложили цветы 
к памятнику погибшим защитникам Донбасса.

В ходе мероприятия, приуроченного к шестой годовщине со дня смерти коменданта, участники 
проекта «Молодая Гвардия» общественного движения в Первомайске раздали жителям более ста 
буклетов с информацией о нём.

– Евгений Станиславович был одним из тех, кто летом 2014 года противостоял украинским кара-
тельным батальонам. За короткий срок ему удалось организовать оборону и во главе отряда опол-
ченцев удерживать рубежи города. Мы должны помнить наших героических земляков, отдавших 
свои жизни за русский город Первомайск, – отметила член Совета Первомайского территориального 
отделения ОД «Мир Луганщине» Елена Варламова.

Данный памятный знак был установлен в конце 2015 года военнослужащими и жителями посёлка. 
Он изготовлен из снарядов, найденных на территории посёлка Центральный. Место было выбрано не 
случайно, именно здесь было найдено тело Юрия Радионова, который при попытке взятия его в плен 
взорвал гранату погибнув вместе с украин-
скими карателями. Там же 14 октября 2014 
года погибло трое защитников Луганской 
Народной Республики – Михаил Устинов, 
Валентин Михайленко и Виктор Фонухин.

Участники субботника убрали поросль, 
мусор и расчистили снег.

– Это место страшное напоминание
о событиях 2014-2015 годов. Сколько бы 
времени не прошло мы всегда будем пом-
нить те страшные дни. Этот мемориал – это 
символ нашей воли и веры в победу, – ска-
зала активистка Центрального первичного 
отделения Екатерина.

Василий Иванович участво-
вал в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, в насто-
ящее время является инвали-
дом второй группы и прикован 
к инвалидному креслу. Активи-
сты навели порядок во дворе и 
прилегающей к дому террито-
рии, напилили и сложили дрова.

– Спасибо ОД «Миру Луган-
щине» за то, что объединяет 
добрых людей, спасибо тем, кто 
рядом, кто неравнодушен к про-
блемам других! – поблагодарил 
Василий Иванович.

КРАСНОЛУЧСКИЕ АКТИВИСТЫ ПОМОГЛИ 
ОДИНОКОЙ ПЕНСИОНЕРКЕ НАРУБИТЬ ДРОВ

ДЕПУТАТЫ И АКТИВИСТЫ ПОЗДРАВИЛИ 
БЛОКАДНИКОВ С 77-й ГОДОВЩИНОЙ 
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

В СТАХАНОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ГЛАВЫ ЛНР
ВАЛЕРИЯ БОЛОТОВА

В  СВЕРДЛОВСКОЙ  ШКОЛЕ  ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЯ ЮРИЯ РАДИОНОВА

ЖИТЕЛЯМ ПЕРВОМАЙСКА НАПОМНИЛИ
О ЗАЩИТНИКЕ ЛНР ЕВГЕНИИ ИЩЕНКО

ПЕРЕВАЛЬСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК У ПАМЯТНОГО ЗНАКА 
«ПОГИБШИМ ВОИНАМ В ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 2014-2015 ГОДОВ»

В СЕЛЕ КАМЕНКА АКТИВИСТЫ ПОМОГЛИ 
ЛИКВИДАТОРУ-ЧЕРНОБЫЛЬЦУ

ЧАСТИЧКА ДОБРА

ГОРДИМСЯПОМНИМ
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В Алчевске 3 февраля состоялся час истории «Наш земляк – Клим Ворошилов»,
посвящённый 140-летию со дня рождения советского военного, государственного и 
политического деятеля, Маршала Советского Союза Климента Ворошилова. 
В мероприятии приняли участие активисты проектов «Дружина» и «Молодая Гвар-
дия» Алчевского теротделения ОД «Мир Луганщине».

В Антраците, Кировске, Красном Луче и Первомайске презентовали книгу «Нельзя не вернуться» Андрея Медведенко. Она была создана
к 75-летию Великой Победы и переиздана при содействии проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине».

В Луганске 4 февраля состоялось торжественное возложение цветов, приуроченное 
140-летию со дня рождения Маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Климента 
Ворошилова. Почтить память наркома пришли депутаты Народного Совета ЛНР от 
Общественного движения «Мир Луганщине» Олег Попов, Ольга Кобцева, Павел Пилавов, 
Александр Ермоленко, Михаил Голубович, Александра Коваленко, Андрей Сопельник, 
Денис Колесников, Игорь Рябушкин, Нелли Задирака, Александра Криеренко и другие.

В луганском Дворце спорта «Юность» 3 февраля состоя-
лось соревнование по грэпплингу, которое организовали 
активисты проекта «Дружина» ОД «Мир Луганщине».

Работник исполкома Алчевского теротделения 
ОД «Мир Луганщине» Александр Кухарчук и активи-
сты первичного отделения № 2 Алчевского теротде-
ления ОД «Мир Луганщине» рассказали присутству-
ющим интересные факты из биографии Климента 
Ворошилова. Один из самых легендарных народных 

комиссаров Советского Союза, дважды Герой Со-
ветского Союза, Герой Социалистического Труда 
родился 4 февраля 1881 года. В его честь были 
названы города Ворошиловград – ныне Луганск 
и Ворошиловск – ныне Алчевск. Также его именем 
назван знак отличия «Ворошиловский стрелок».

– Климент Ворошилов учился в одной из школ,
которая находится в окрестностях Алчевска,
а именно в посёлке Васильевка. Мы должны гор-
диться заслугами нашего земляка и обязатель-
но знать историю о таких выдающихся государ-
ственных деятелях, – обратился к активистам
Александр Кухарчук.

Активист проекта «Дружина» Алчевского терот-
деления ОД «Мир Луганщине» Дмитрий Мирошник 
рассказал, что участники встречи узнали много но-
вого и интересного о жизни Климента Ворошилова.

Встретились с известным поэтом и писателем активи-
сты территориальных отделений и местные жители. На 
презентациях присутствовали координатор проекта «За-
бота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова
и председатель Республиканской ветеранской организа-
ции Виталий Лещенко, депутаты Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Светлана Алёшина и Александр
Ермоленко, активисты теротделений движения.

 Галина Григорова рассказала, что творчество
Андрея Медведенко знают и ценят не только на Родине,
но и за её пределами. Он является автором более 50 по-
этических сборников, награждён орденом «За заслуги» 
III степени, медалью «За заслуги» II степени Луганской
Народной Республики. Он стал обладателем многочис-
ленных международных премий, является лауреатом 
Национальной премии «Имперская культура» имени 
Эдуарда Володина.

– Наш край славен не только героями, которые совер-
шали ратные и трудовые подвиги, он славен и настоящи-
ми творцами поэтического слова. Мне очень приятно,
что в одном ряду с ними стоит достойный продолжа-
тель литературных традиций, наш современник Андрей
Медведенко, – подчеркнула Светлана Алёшина.

Руководитель Республиканской ветеранской органи-
зации Виталий Лещенко подчеркнул, что книга «Нельзя
не вернуться» была издана при поддержке и финансо-
вой помощи ОД «Мир Луганщине», а также рассказал, 
что данная повесть основана на архивном материале
и информации, переданной родственниками действую-
щих лиц. Главные герои повести – это участники комсо-
мольско-молодёжного подполья 23-летний советский 
лейтенант Лев Бреннер и его связной, шестнадцатилетний 
луганчанин Витя Пятёркин.

Александр Ермоленко отметил, что такие встречи очень 
значимы для связи молодого и старшего поколения. 

– Благодаря таким людям, как Андрей Ефимович,
молодое поколение воспитывается в духе патриотизма, 
ведь эти произведения пропитаны любовью к Родине, –
прокомментировал парламентарий.

Андрей Медведенко рассказал, что на данный момент 
работает над книгой о событиях 2014-2018 года в Дон-
бассе.

– Обращаюсь ко всем с просьбой оказать содействие
в предоставлении материалов об этой черной странице
в летописи Луганщины. Более всего интересуют свиде-
тельства очевидцев, – сказал Андрей Медведенко.

Также цветы к памятнику возложили представители Администрации города Луганска, общественники, 
жители города и активисты ОД «Мир Луганщине» – активисты проектов «Доброволец», «Мы помним!», 
активисты ветеранского крыла Общественного движения и члены первичного отделения «Молодёжь» 
Луганского территориального отделения ОД «Мир Луганщине».

– Наш великий соотечественник много сделал для Луганска, и наша задача сохранить память о нём
на долгие годы, – отметил депутат Народного Совета ЛНР Павел Пилавов.

Помощник координатора проекта «Доброволец» Иван Шаповалов подчеркнул, что важно помнить
и не забывать таких людей как Климент Ворошилов. 

– Сегодня мы чествуем память великого человека. Для сохранения памяти поколений, чтобы такие 
великие люде не были забыты. И для того чтобы наше поколение помнило людей, которые поднимали 
нашу родную землю, – рассказал Иван Шаповалов.

Активист ветеранского крыла Луганского территориального отделения Общественного движения «Мир 
Луганщине» Владимир Муха отметил, что ветераны всегда выступают с требованием необходимости 
увековечивания памяти земляков, потому что всегда нужно помнить своих героев.

На мероприятие присутствова-
ли депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Иван 
Санаев, начальник управления 
спорта и молодёжи Министерства 
культуры, спорта и молодёжи ЛНР
Олег Шеренешев, координатор 
проекта «Дружина» ОД «Мир 
Луганщине» Михаил Голубович
и активисты.

В приветственном слове Иван 
Санаев поблагодарил организа-
торов и пожелал всем участникам 
удачи.

– Говорят, что главное участие, 
но если нет воли к победе, то за-
чем участвовать? Поэтому я же-
лаю вам воли к победе, поменьше 
травм, здоровья и всего наилуч-
шего, – сказал Иван Санаев.

Михаил Голубович поблагода-
рил всех участников соревнова-
ний за то, что во время панде-
мии они смогли принять участие
и пожелал хороших результатов.

Далее ребятам объяснили пра-
вила соревнований по грэпплингу, 
провели разминку и начали сорев-
нования.

Всего в соревновании участво-
вало 38 спортсменов из разных 
городов и районов ЛНР в семи 
весовых категориях. Соревнова-
лись в техниках борьба в партере, 
удушающие и болевые приёмы.

В весовой категории 65-70 кило-
граммов победил Владислав Дере-
вянко, 70-75 килограммов – Антон 
Шемякин, 75-80 килограммов –
Вадим Куриленко, 80-85 кило-
грамм – Дмитрий Башринцев, 
95-100 килограммов – Николай 
Афоничев, 100 килограммов – 
Асильдар Магомедов и в абсолют-
ной весовой категории победите-
лем стал Вадим Куриленко.

– Соревнования прошли на выс-
шем уровне, ребята постарались 
и организовали всё отлично. Для 
меня соревнования прошли очень 
тяжело, так как я болел и поте-
рял вес. Но я восстанавливаюсь
и даже занял второе место, счи-
таю, что это хороший результат. 
Занимайтесь, ребята, и будут высо-
кие достижения, – сказал участник 
соревнований Иван Михайлюк.

Спортсмены, которые заняли 
первые места, получили кубки, ме-
дали и грамоты. За второе и третье 
место участникам вручили медали 
и грамоты. Также все спортсме-
ны получили памятные подарки
от ОД «Мир Луганщине».

Напомним, что грэпплинг – это 
вид боевого искусства, в котором 
собраны разные виды борцовских 
техник, а также лимитированы 
правила при проведении болевых 
и удушающих приёмов.ЧАС ИСТОРИИ О КЛИМЕНТЕ ВОРОШИЛОВЕ

СОСТОЯЛСЯ В АЛЧЕВСКЕ

КНИГА АНДРЕЯ МЕДВЕДЕНКО ВЫШЛА ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРОЕКТА «ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ»

В ЛУГАНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ КЛИМЕНТА ВОРОШИЛОВА В ЛНР ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЕ
ПО БОРЬБЕ – ГРЭППЛИНГУ

НАША ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

СПОРТ
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Проект кадрового резерва «Лидеры Луганщины» изменил жизнь многих. Его финалисты не только получили новые знания и опыт, но и возможность 
сменить место работы, а некоторые даже род деятельности.
Анна Душенко на момент участия в проекте жила в городе Ровеньки и работала ведущим специалистом отдела статистики и консолидации заявок 
производственного подразделения «Управление материально-технического снабжения» Филиала № 2 ЗАО «Внешторгсервис» структурного подразде-
ления «Ровенькиантрацит». Сейчас она возглавляет отдел по экономическим вопросам департамента внутренней политики Администрации Главы 
Луганской Народной Республики. О своём участии в проекте Анна Душенко рассказала нашим журналистам.

Анна, как вы узнали о про-
екте «Лидеры Луганщины», 
почему решили принять в нём 
участие? 

– О проекте узнала через 
СМС-рассылку. Хочу сказать, 
что одно СМС кардинально из-
менило мою жизнь. Принять 
участие в проекте я решила, 
чтобы получить возможность 
использовать свой опыт и зна-
ния в развитии нашей молодой 
Республики. До этого 16 лет сво-
ей жизни я посвятила работе
в пенсионном фонде. Изучая

в свое время законодательство 
Российской Федерации, заин-
тересовалась накопительной 
пенсионной системой. И когда 
ознакомилась с требованиями 
к участию в проекте, решила
в рамках проекта внести предло-
жение о пенсионной реформе.

– Какую идею вы предло-
жили?

– Я предложила совместное 
существование солидарной
и накопительной пенсионных 
систем. Сегодня в Луганской 
Народной Республике суще-
ствует солидарная пенсионная 
система, при которой пенсии 
действующим пенсионерам 
выплачиваются за счёт отчис-
лений (страховых взносов – 
прим. авт.) трудоспособного 
населения. 

Особенности накопительной 
системы заключаются в том, что 
каждый человек откладывает 
на свою старость сам на соб-
ственный пенсионный счёт
и при достижении пенсион-
ного возраста получает пен-
сионные выплаты со своего 
же счёта. Будущий пенсионер 
сам мог бы решать, что ему 
больше подходит – выбрать 

только один способ получения 
пенсии или перечислять взно-
сы и на государственную, и на 
дополнительную пенсии. Также 
вариант накопительной пенсии 
возможен для людей, у которых 
нет официального трудового 
стажа. Так, в части солидарной 
системы вся сумма обязатель-
ных пенсионных отчислений 
работодателей идёт на общий 
счёт Государственного коми-
тета налогов и сборов ЛНР, а 
при параллельном существо-
вании накопительной системы 

часть обязательных пенсион-
ных отчислений могла бы идти
на индивидуальные пенсион-
ные счета сотрудников. Цель 
совместного существования 
двух систем – достойные пен-
сионные выплаты при выходе 
на заслуженный отдых! 

Были ли у вас сложности при 
участии в проекте, что вам 
больше всего запомнилось?

– Во время участия в проек-
те сложностей не возникало.
Работала хорошо организован-
ная обратная связь и органи-
заторы проекта максимально 
давали разъяснения по воз-
никающим вопросам. Наибо-
лее значимым событием, ко-
нечно же, стал финал проекта
«Лидеры Луганщины» и встре-
ча с первыми лицами Луганской 
Народной Республики. Хочу ска-
зать спасибо! Главе Луганской 
Народной Республики Леониду 
Пасечнику, так как проект про-
ходил под его патронатом,
за предоставленную возмож-
ность раскрыть свой потен-
циал, организаторам проекта,
и в частности его координа-
тору Александру Валерьевичу
Криеренко за его бесценный 

вклад в развитие проекта и его 
финалистов! 

Когда вам предложили но-
вую вакансию, сложно ли было 
принять решение о смене ме-
ста работы?

– Нет. Решение было при-
нято взвешенно и максималь-
но быстро. Для меня большая 
честь работать в команде Главы
Луганской Народной Республики!

По вашему мнению, каким 
качествами должен обла-
дать лидер?

– Лидер – это человек, спо-
собный брать ответственность
за себя и подчиненных ему 
людей. Одно из главных ка-
честв – это честность и умение 
располагать к себе коллектив. 
Лидер должен быть источни-
ком вдохновения, он должен 
уметь мотивировать людей на 
действия.

Также лидеры должны быть 
амбициозны, но любые амби-
ции нужно подкреплять реаль-
ными поступками. Лидер ста-
вит перед собой высокие цели
и стремится к их достижению, 
к реализации своего потенци-
ала. Постоянное стремление
к обучению и получению
новых знаний существенно для 
лидера. Лидеры – это люди,
обладающие жаждой знаний, 
высокоэффективны в управле-
нии организацией и людьми.

Что можете посоветовать 
тем, кто хочет изменить 
свою жизнь, но не решается? 

– Страх перемен – эмоция, 
которую в большей или мень-
шей степени испытывает каж-
дый. Да, перемены – это часто 
риск. Но настоящий лидер дол-
жен уметь рисковать, оцени-
вать риски и принимать реше-
ния. Если вы хотите изменить 
своё будущее, то нужно ставить 
цель и идти к ней. Сложности 
пугают, но преодолевая их, мы 
становимся сильнее и опытнее. 
Путь к успеху всегда сложный 
и тернистый, но проявленное 
трудолюбие и упорство обыч-
но приводит к поставленной 
цели. И ещё важно быть от-
крытым к контактам с людь-
ми, так как новые знакомства 
позволяют двигаться вперёд, 
меняя прежние представления 
и установки на новые жизнен-
ные направления! 

Что, по Вашему мнению, 
главное в работе руководи-
теля на новом месте? 

– Первое – это знакомство
с коллективом. Какие бы задачи 
не ставились перед руководи-
телем, выполняются они не в 
одиночку, а совместно с коман-
дой, поэтому важно понять, как
в коллективе уже распределе-
ны обязанности, определить 
возможности сотрудников и их 
предпочтения, чтобы понимать 
какие задачи и кому можно де-
легировать. Второе – опреде-
литься с поставленными зада-
чами, сроками их исполнения
и ожидаемым результатом. 
Таким образом, из собранной 
информации руководитель 
формирует стратегию своего на-
правления, разделив задачи по 
приоритетности их исполнения, 
и доводит общую картину дей-
ствий коллективу. В итоге каж-
дый сотрудник должен почув-
ствовать причастность к общему 
делу и понять целесообразность 
полученного задания.

Каким был ваш первый рабо-
чий день на новом рабочем ме-
сте? Что запомнилось больше 
всего?

– Я с улыбкой вспоминаю 
свой первый рабочий день. Это 
был первый летний день, те-
плый и солнечный, и таким же 
оказался мой новый коллек-
тив. Я неоднократно выражала
и выражаю слова благодар-
ности всему коллективу де-
партамента в целом и каждо-
му сотруднику в отдельности
за то, что создали максимально 
комфортную рабочую атмос-
феру для моей адаптации. Для 
меня это был не только пер-
вый рабочий день в новом кол-

лективе, но и в новом городе,
то есть стресс был двойной! Од-
нако к концу рабочего дня страх 
новой должности испарился,
а желание работать в коллекти-
ве усилилось. Больше всего за-
помнилось осознание того, что я 
попала в команду! При желании 
работать, в коллективе для этого 
были созданы все условия – за ко-
роткое время мои коллеги поде-
лились своим опытом, акцентируя 
внимание на качестве и сроках 
исполнения поставленных задач.

Что главное для вас в работе?
– Для меня главное – резуль-

тат. Если результата нет, значит 
я двигаюсь в неправильном на-
правлении и нужно менять стра-
тегию. Признаюсь, что бывает 
сложно отложить уже сделан-
ную работу и начать выполнять 
задачу с нуля. Но иногда это са-
мое верное решение. Считаю, 
что не нужно бояться делать ра-
боту над ошибками, ведь анали-
зируя свои успехи и поражения, 
мы становимся только опытнее 
и квалифицированнее. 

Что мотивирует вас начи-
нать каждый рабочий день?

– Мысль о том, что сегодня
я смогу сделать больше, чем 
вчера на благо своей Ро-
дины, а значит и своей се-
мьи. Каждый день – это наш 
опыт,  положите льный он 
или нет не всегда зависит
от нас, но работая в государ-
ственных органах, мы должны 
понимать, что от важности и 
правильности принятых нами 
решений зависит эффектив-
ность работы не только коллек-
тива, но и всей системы в целом!

Беседу вела
Александра Белая

Награждение финалистов проекта
«Лидеры Луганщины», 2019 год

Форум #ГУRU проекта «Лидеры Луганщины», 2020 год
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Современная молодёжь активная и инициативная. У неё множество идей и планов на будущее, а главное – есть желание их реализовывать. В Луганском 
государственном педагогическом университете поддерживает молодёжные инициативы председатель первичного отделения при ЛГПУ Луганского тер-
риториального отделения Общественного движения «Мир Луганщине», ассистент кафедры социологии и организации работы с молодёжью Анна Сычёва.
Первичная организация при вузе – это не только консолидация студенческих инициатив и энергии молодёжи, но и бесценный опыт педагогов, которые 
также являются её участниками. О деятельности первички и секретах работы с молодёжью рассказала редакции Анна Сычёва.

Анна Федоровна, когда и 
почему вы присоединились
к ОД «Мир Луганщине»?

– Это произошло в 2017 году. 
До этого моя общественная де-
ятельность была достаточно ак-
тивной, но, наверное, не было 
необходимости осуществлять 
её в рамках какого-то обще-
ственного движения. На сегод-
ня моя общественная деятель-
ность вышла на тот уровень, 
когда я сотрудничаю с огром-
ным количеством молодёжи
и не могу оставаться в стороне 
от общественно-политической 
жизни Республики. Став участ-
ником движения, я могу быть 
полезна движению и с удоволь-
ствием занимаюсь той деятель-
ностью, которую мне доверили.

Общественное движение
позволяет ребятам реализовать 
огромное количество молодёж-
ных инициатив. 

Вы всегда имели активную 
гражданскую позицию? Какой 
общественной работой ещё 
занимались?

– Я со школы занимаюсь 
общественной деятельность.
Я привыкла доводить начатое 
до конца, много работать, уде-
лять внимание общественной 

жизни. И сейчас поставленные 
передо мной задачи я стара-
юсь выполнить максимально 
хорошо.

В вузе мне доверили та-
кое направление работы как
молодёжные трудовые отряды. 
С молодёжью очень приятно 
работать, от неё я заряжаюсь 
энергией и позитивом. Так 
ведётся работа Центра реа-
лизации Гуманитарной про-
граммы по воссоединению 
народа Донбасса в рамках 
работы которого организован 
мобильный консультационный 
пункт. Наши преподаватели
и студенты посещали приф-
ронтовые территории, оказы-
вали психологическую помощь 
их жителям. Сегодня, когда
в Луганске живут мирной жиз-
нью, там – передовая. Нам нуж-
но не забывать об этом.

Так же я занимала долж-
ность заместителя директора 
по воспитательной работе, 
которая предполагает тесное 
взаимодействие с молодёжью. 
Более широкие возможно-
сти открылись мне в ОД «Мир
Луганщине». В сентябре 2020 
года я возглавила первичное 
отделение при ЛГПУ. ОД «Мир 
Луганщине» открывает совер-

шенно новые перспективы 
развития и сотрудничества для 
нашей молодёжи. 

Я благодарю за предостав-
ленную возможность и под-
держку депутата Народного 
Совета ЛНР, ректора универси-
тета Жанну Марфину и депутата 
Народного Совета ЛНР, предсе-
дателя Попечительского совета 
ЛГПУ Павла Пилавова, Аппарат 
Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине».

На сегодня участниками пер-
вичного отделения являются 
более 1500 сотрудников вуза
и студентов.

А вам не сложно совме-
щать педагогическую дея-
тельность и общественную 
работу?

– Сложно, когда работа тебе
в тягость.  А когда ты получаешь 
удовольствие от того, что при-
ходишь на работу, что можешь 
помочь молодёжи реализовать 

свои инициативы, когда ты ви-
дишь счастливые глаза ребят, 
которые смогли осуществить 
задуманное, то словно кры-
лья за спиной вырастают. Сей-
час работаем дистанционно,
и я скучаю по студентам. Со-
вмещать, конечно, не просто, 
но возможно.

Чем сейчас занимается 
первичное отделение, с кем 
сотрудничает?

– Сейчас мы, к сожалению, 
можем работать со студентами 
только удалённо, исключени-
ем являются мероприятия на 
открытом воздухе. Недавно 
мы поддержали инициативу 
проекта «Доброволец» и сту-
денты вуза приняли участие
в военно-патриотическом кве-
сте «Дорога молодых».

В прошлом году при поддерж-
ке общественного движения ре-
бята ездили в Ростов принимать 
участие в «Студенческой вес-
не». Мы активно сотрудничаем
с проектом «Молодая Гвардия», 
в рамках акции «Здоровое по-
коление» мы смогли обновить 
наши спортивные площадки. 

Перед новым годом мы про-
вели достаточно большую ра-
боту с проектом «Волонтёр». 
Мы посетили Славяносерб-
ский район, помогли нуждаю-
щимся – привезли вещи, книги.
В Красный Луч мы привезли 
новогодние угощения для вос-
питанников детского дома. Для 
библиотеки школы в посёлке 
Калиново, которая пострадала 
при обстрелах, мы собрали и 
передали детские книги. 

Мы пытаемся работать доста-
точно активно несмотря на те 
социально-экономические и 
эпидемиологические условия, 
которые сейчас существуют.

Сложно ли привлекать мо-
лодёжь к общественной жиз-
ни вуза, города, Республики? 
Есть ли у вас секрет работы 
с молодёжью? 

– Обычно инициатива ис-
ходит от молодёжи. Конечно,
и я делюсь с ними опытом. 
Вместе мы обсуждаем их идеи, 
ищем пути реализации. Огром-
ное спасибо ребятам за их ини-
циативность.

Молодёжь у нас активная, ин-
тересная, творческая и где-то 
даже бескомпромиссная, по-
тому что ребята уже чувствуют
в себе силу реализовать что-то 
сами. Тем более мы же этому их 
учим, говорим, что они должны 
быть самостоятельными. Мой 
секрет – я их люблю, слушаю 
и слышу. В массе потока ин-
формации, которая исходит

от молодёжи, иногда есть такое 
рациональное зерно, которое 
нужно вычленить и показать 
им самим. Иногда они сами не 
могут понять какую гениальную 
идею озвучивают. Но их свежий 
взгляд и чувствительность
к сегодняшним изменениям
в обществе бесценны.

Если сравнивать современ-
ную молодёжь и молодёжь
до 2014 года, чувствуется ли 
разница. Повлияла ли война 
на уровне гражданской актив-
ности молодёжи?

– Конечно, молодёжь измени-
лась. Просто не могла не изме-
ниться, ведь она пережила вой-
ну, такое огромное горе. Мне 
жаль сегодняшнюю молодёжь, 
потому что нарушена преем-
ственность поколений. Раньше 
одни студенты учили других, 
делились опытом, связями, воз-
можностями, то сегодняшней 
молодёжи пришлось добивать-
ся всего самой, методом проб
и ошибок. Им пришлось приспо-
собиться к новым условиям, и в 
этих условиях реализовывать 
свои молодёжные стремления. 
Им намного сложнее. Но нужно 
понимать, что из них вырастут 
более качественные сотрудники 
и руководители, потому что это 
те люди, которые точно знают, 
чего они хотят от жизни.

Что можете посовето-
вать человеку, который 
стесняется озвучить свою 
инициативу, боится, что его 
будут критиковать?

– Посоветую озвучить свои 
идеи. Если мысль обрела зву-
чание, то она обязательно най-
дёт своего слушателя. Даже
в общей массе голосов всегда 
слышна креативная рациональ-
ная идея. Если вы стесняетесь 
– приходите в первичное от-
деление ОД «Мир Луганщине», 
мы услышим каждого, потому 
что любое мнение имеет место 
быть и жить. 

Критика будет в любом слу-
чае. Не критикуют только того, 
кто ничего не делает. А тот, кто 
делает, ищет, находит, растёт 
– его в любом случае будут 
критиковать. Бояться этого 
не стоит. Нужно быть верным 
себе и своему жизненному 
выбору, нужно быть честным 
перед собой!

Беседу вела
Александра Белая

Студенты ЛГПУ принимают участие
в фестивале «Российская студенческая весна»

Студенты ЛГПУ совместно с активистами
восстановили спортивную площадку

Студенты ЛГПУ принимают участие
в фестивале «Российская студенческая весна»
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В проект «Вам отвечает депутат» продолжают поступать вопросы о регистрации и снятии с учёта 
транспортных средств. На них ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.

В проект «Вам отвечает депутат» обратился Александр Н. Он рассказал, что сделал перепланировку своей 
квартиры в 2014 году. Не оформлял никакие документы, не получал никакие   разрешения для этого.  Александр 
интересуется, как ему узаконить внесённые изменения, куда для этого обратиться. Также гражданин спраши-
вает, грозит ли ему штраф за проведённую перепланировку жилья. На вопрос читателя ответила депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена Фарахова.

Александр Михальский: Автомобиль 
куплен и оформлен в Украине на моего 
сына. Он хочет приехать на нём сюда 
и переписать его на моё имя здесь.
Автомобиль останется в ЛНР.  Как
необходимо поступить в таком случае
и с чего начать?

– Перед оформлением договора 
дарения, для начала нужно снять ав-
томобиль с учёта в государственной 
автомобильной инспекции по месту 
регистрации транспортного средства. 
Снятие с учёта производится собствен-
ником автомобиля или другим лицом
по доверенности собственника.

Затем нужно обратиться к нотариусу и 
оформить договор дарения автомобиля.

Договор дарения, согласно Гражданско-
му кодексу Украины, – это двухсторонняя 
сделка, условия которой должны выпол-
няться обеими сторонами – дарителем и 
одариваемым.

Перечень необходимых документов для 
оформления договора дарения (при от-
сутствии причин запрещающих или огра-
ничивающих действия, направленные на 
отчуждение (дарение)):

- паспорта и идентификационные коды 
дарителяи одариваемого;

- техпаспорт транспортного средства;
- акт оценки стоимости авто.
После оформления договора дарения 

автомобиля, на основании Постановления 
«Об утверждении Порядка государствен-
ной регистрации, снятия с учёта транс-
портных средств, предназначенных для 
эксплуатации на улицах и автомобильных 
дорогах общего пользования» с изменени-
ями, и договора дарения, вам нужно будет 
обращаться в МРЭО ГИБДД МВД ЛНР для 
постановки на регистрацию транспортно-
го средства на территории ЛНР.

Напомню, что государственная ре-
гистрация транспортных средств про-
водится на основании поданных лично 
заявлений владельцев и документов, 

удостоверяющих их личность, под-
тверждающих правомерность приобре-
тения, получения, ввоза, таможенного 
оформления транспортных средств, со-
ответствие конструкции транспортных 
средств установленным требованиям 
безопасности дорожного движения,
а также требованиям, которые являются 
основанием для внесения изменений в 
регистрационные документы.

Государственная регистрация 
транспортных средств проводится 
при условии уплаты их владельцами 
предусмотренных законодательством 
обязательных платежей.

Сергей Унгурян:  Когда автомо-
биль, приобретенный после 2014 
года в Украине, ставится на учёт
в ЛНР, украинские номера и техпаспорт 
изымаются?

– На основании п.15 «Специаль-
ного порядкагосударственной ре-
гистрации транспортных средств,
зарегистрированных на территории 
Украины, которые не прошли госу-
дарственную регистрацию в Государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Луганской Народной
Республики» с изменениями от 19 июня 
2020 года № 393/20, при проведении 
государственной регистрации транс-
портных средств принадлежащих фи-
зическим и юридическим лицам него-
сударственной формы собственности, 
регистрационные документы на транс-
портные средства и номерные знаки 
транспортных средств, выданные ре-
гистрационными подразделениями
Украины, не изымаются, в графе «Особые 
отметки» выдаваемых регистрационных 
документов указывается номер свидетель-
ства о регистрации транспортного сред-
ства и номерные знаки транспортного 
средства, которые остаются у заявителя.

Напомню,  что гос ударс твенна я
регистрация транспортных средств про-

водится на основании поданных лично 
заявлений владельцев и документов, 
удостоверяющих их личность, под-
тверждающих правомерность приобре-
тения, получения, ввоза, таможенного 
оформления транспортных средств, со-
ответствие конструкции транспортных 
средств установленным требованиям 
безопасности дорожного движения, а 
также требованиям, которые являются 
основанием для внесения изменений
в регистрационные документы.

 Помните, что государственная реги-
страция транспортных средств проводит-
ся при условии уплаты их владельцами 
предусмотренных законодательством 
обязательных платежей.

Екатерина Ткаченко: Если мы приоб-
рели автомобиль по устной договорен-
ности, а на данный момент владелец 
авто умер, как можно пройти реги-
страцию?

Если владелец автомобиля умер, 
тогда вам (действующему владель-
цу) ,  с  имеющимис я док ументами
на автомобиль и заявлением на прове-
дение регистрации, нужно обратиться в 
МРЭО ГИБДД МВД ЛНР для проведения 
регистрации транспортного средства
согласно «Специального порядка госу-
дарственнойрегистрации транспортных 
средств, зарегистрированных на тер-
ритории Украины, которые не прошли 
государственную регистрацию в Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутрен-
них дел Луганской Народной Республики»
с изменениями от 19 июня 2020 года 
№393/20.

На основании п. 12, 13 и 14 «Специаль-
ного порядка государственной регистра-
ции транспортных средств, зарегистриро-
ванных на территории Украины, которые 
не прошли государственную регистрацию
в Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства 
внутренних дел Луганской Народной Рес-

публики» с изменениями от 19 июня 2020 
года № 393/20, лицам, эксплуатирующим 
транспортные средства на основании 
устного договора и зарегистрированных 
на территории Украины, при проведении 
государственной регистрации транспорт-
ного средства в Луганской Народной 
Рес публики выдаётся талон временной 
регистрации транспортного средства,
не дающий право отчуждения этого 
транспортного средства, срок действия 
которого определяется заявителем,
но не более пяти лет и государственные 
номерные знаки.

Важно знать и помнить, что соглас-
но вышеуказанного специального 
порядка:

- «15. … . Запрещается передача управ-
ления транспортным средством, зареги-
стрированными на основании пунктов 9, 
11, 12, 13 настоящего Порядка»;

- «36. После окончания срока дей-
ствия регистрационного документа 
транспортного средства или по обра-
щению лица, получившего регистраци-
онный документ транспортного сред-
ства, регистрация таких транспортных 
средств подлежит аннулированию.
Регистрационные документы транспорт-
ного средства и государственные но-
мерные знаки подлежат обязательной 
сдаче в подразделения МРЭО ГИБДД 
МВД ЛНР. Своевременно невозвра-
щенные регистрационные документы 
транспортных средств и государствен-
ные номерные знаки считаются недей-
ствительными.

- «37. Лица, нарушающие требования на-
стоящего порядка, несут ответственность 
согласно действующему законодательству 
Луганской Народной Респуб лики». 

Помните, незнание закона не осво-
бождает от ответственности.

Уважаемый Александр, законода-
тельство Луганской Народной Респу-
блики разрешает нам объединить 
ванную и туалет, присоединить к 
ним части коридоров, увеличивать 
площади жилых комнат за счёт ко-
ридоров и вспомогательных поме-
щений, прорубить проёмы в стенах,
не являющимися несущими.

Все это можно делать, но только 
после получения заключения или 
проектной документации о возмож-
ности проведения работ по перепла-
нировке.

Не допускается перепланировка, ко-

торая приводит к нарушению прочно-
сти или противоречий требованиям 
противопожарной безопасности и 
средств противопожарной защиты. 
Также не допускается перепланиров-
ка, которая ухудшает условия эксплуа-
тации и проживания всех или отдель-
ных граждан в доме или квартире.

Проводить работы по переплани-
ровке могут лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
в строительстве, связанную с созда-
нием объектов архитектуры которые 
получили специальное разрешение 
(лицензию) на строительную деятель-
ность – техническое обследование и 
оценку технического состояния стро-
ительных конструкций зданий, соору-
жений и инженерных сетей.

Если перепланировка уже сделана, 
то её необходимо узаконить. Для этого 
необходимо иметь документы, кото-

рые указаны в постановлении Сове-
та Министров от 05.06.2018 №320/18, 
а именно:

- паспорт и ИНН владельца недви-
жимости;

- правоустанавливающие документы 
на объект (договор купли-продажи, да-
рения, свидетельство о праве собствен-
ности и т.д.);

- технический паспорт после планировки;
- документы на земельный участок – 

согласие совладельцев (если такие есть);
- отчёт (с информацией о соответствии 

объекта строительным нормам и правилам).
Если перепланировка была произве-

дена самовольно,то необходимо зареги-
стрировать «Декларацию о готовности 
объекта к эксплуатации». В этом случае 
заказчик передает в администрацию горо-
да письменное заявление, составленное в 
произвольной форме, два экземпляра де-
кларации, а также следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего 
личность заказчика;

- копию документа, удостоверяющего 
право собственности на объект недви-
жимости;

- копию технического паспорта на объ-
ект недвижимого имущества, выполненно-
го после проведения строительных работ;

- объект/заключение;
- исполнительную (контрольную съёмку 

заключительных строительством объектов);
- нотариально заверенное согласие 

иных, помимо заказчика, собственников 
данного объекта недвижимости.

В случае обрушения квартиры соб-
ственник несёт полную уголовную
ответственность.

При возникновении вопросов, связан-
ных с перепланировкой, необходимо 
обращаться в администрацию города 
в отдел архитектурного-строительного 
контроля.

СНОВА РАЗЪЯСНЯЕМ О РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

МОЖНО ЛИ УЗАКОНИТЬ УЖЕ ВЫПОЛНЕННУЮ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ КВАРТИРЫ?
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В проект «Вам отвечает депутат» написала жительница Луганска Анна Сергеева. Она рассказала, что 
зарегистрирована по месту жительства в Молодогвардейске, но проживает по факту в Жовтневом районе 
Луганска, а работает в Ленинском районе города.  Анна спрашивает, может ли она обслуживаться в поли-
клинике по месту проживания или месту работы. Также её интересует, если ей откажут в выдаче талона 
на посещение врача, будет ли это законно.  Кроме того, Анна спросила, куда за медицинской помощью долж-
ны обращаться те, кто не зарегистрирован (прописан) в ЛНР, но проживают на территории Республики.
На вопросы читательницы ответил депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– Уважаемая Анна, вы задали актуаль-
ный для многих граждан вопрос, особен-
но сейчас, в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

Экстренная и неотложная медицин-
ская помощь может быть оказана вам в 
любом медицинском учреждении. Выбор 
медицинского учреждения для госпита-
лизации производится исходя из тяже-
сти состояния пациента, минимальной 
по времени транспортной доступности 
к месту расположения больницы и про-
филя медицинской организации, куда 
будет доставляться пациент, а при явной 
угрозе жизни – должен быть доставлен в 
ближайшее лечебное учреждение.

Если речь идёт не о тяжёлой ситуации, 
то вы имеете право обратиться за меди-
цинской помощью в любое учреждение 
здравоохранения Луганска как по месту 
работы, так и по месту проживания. Для 
этого необходимо согласовать этот во-
прос с главным врачом. 

Если вам необходим листок нетрудо-
способности (справка), то в амбулатор-
но-поликлинических учреждениях он 
выдаётся лечащим врачом преимуще-
ственно по месту жительства или рабо-
ты. В случае выбора лечащего врача и 
лечебно-профилактического заведения 
не по месту жительства или работы, до-
кументы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность, выдаются при на-
личии заявления, согласованного с глав-
ным врачом выбранного медицинского 
учреждения. 

Что же касается тех, кто не зареги-
стрирован (прописан) в ЛНР, но здесь 
проживают. В первую очередь обра-
щайтесь в территориальный Центр пре-
доставления административных услуг 
для получения акта о фактическом месте 
проживания. Возьмите с собой паспорт 
гражданина иностранного государства. 
Имейте в виду, что для получения акта 
потребуются два свидетеля, которыми 
могут выступить, например, ваши совер-
шеннолетние соседи, а затем с актом об-
ращайтесь в медицинское учреждение 
для постановки на учёт.  

Отказать в выдаче талона на посеще-
ние врача вам не могут. В нашей Респу-
блике Конституцией за каждым из нас 
закреплено право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Будьте здоровы!

Нормативная база, которая вам может 
пригодиться в вашей ситуации: 

- Конституция Луганской Народной 
Республики;

- Приказ Министерства здравоохра-
нения Луганской Народной Республи-
ки «Об организации оказания экстрен-
ной (скорой) и неотложной помощи в 
Луганской Народной Республике» от 
23.06.2016 №276/623;

- Приказ Министерства здравоохра-
нения Украины «Об утверждении Ин-
струкции о порядке выдачи документов, 
удостоверяющих временную нетрудо-
способность граждан» от 13.11.2001 
№455;

- Постановление Правительства Луган-
ской Народной Республики «Об утверж-
дении Порядка выдачи справок, содер-
жащих сведения о составе семьи или 
зарегистрированных (проживающих) в 
жилом помещении/доме лицах, справок 
о совместном проживании с умершим 
лицом на день его смерти, составления
и заверения актов о фактическом месте 
проживания, бытовых характеристик 
граждан, актов о фактическом прожи-
вании с умершим лицом на день его 
смерти» от 30.01.2018 №54/18.

Уважаемый Иван Фёдорович, нужно 
понимать,что инвалидность – это состо-
яние, при котором человек вследствие 
своего физического или психического со-
стояния утрачивает способность выпол-
нять обычные функции. Для того, чтобы 
получить группу инвалидности необхо-
димо обратиться по месту регистрации 
на приём к участковому терапевту или 
узкому специалисту, у которого пациент 
состоит на диспансерном учёте по опре-
деленному заболеванию. Врач подго-
товит необходимую документацию для
направления на МСЭК (медико-социаль-
ная экспертиза).

Медико-социальная экспертиза про-
водится по направлению лечебных уч-
реждений после проведения диагности-
ческих, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, приводящие к огра-
ничению жизнедеятельности. По резуль-
татам заседания МСЭК гражданину будет 
присвоена группа инвалидности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩЬЮ ИНОГОРОДНИМ И ТЕМ, 
КТО НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР В проект «Вам отвечает депу-

тат» обратился Иван Федорович 
Шестаков. Он спрашивает, что 
нужно для оформления группы ин-
валидности в связи с заболеванием.

На вопрос Ивана Фёдоровича 
ответил депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Геннадий Бунеев.

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, кабинет 211, 
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 под-
готовки ответа, мы позвоним вам или напишем на электронный адрес.

СТОП COVID-19: В РЕСПУБЛИКЕ ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВИРУСА
Вспышка коронавирусной инфекции принесла с собой страх и неуверенность. Во всем мире люди столкнулись с опасностью 

заразиться вирусом, который может привести к тяжёлым последствиям. Пока врачи помогали заразившимся вылечиться и 
проводили профилактическую работу с населением, учёные не сидели без дела. В Российской Федерации была разработана вакцина от 
COVID-19, которую назвали Sputnik V. Её уже успешно применяют на территории России. Прибыли партии вакцины и в республики Донбасса. 
Российская Федерация заботится о наших жителях – регулярно оказывает всестороннюю поддержку Республике.

На территории ЛНР вакцинация от COVID-19 российской вакциной Sputnik V началась в феврале. Первыми на вакцинацию от коронави-
русной инфекции в клинику прибыли сотрудники скорой помощи, МЧС ЛНР, военнослужащие и правоохранители. Вакцинация проходит 
добровольно и бесплатно. Каждый, кто проходит процедуру, понимает, что так он обезопасит не только себя, но и окружающих. В первую 
очередь вакцинируются те, кто работает с большим количеством людей и находится в группе риска.

Министр здравоохранения ЛНР 
Наталия Пащенко: 

– Хочу в очередной раз поблагодарить Российскую 
Федерацию за неоценимую помощь в формировании здо-
ровья нашего населения. Вакцина безопасная и эффектив-
ная. Вакцинация будет происходить на безоплатной основе
и абсолютно добровольно.

Врач-ординатор, фельдшер реанимационной  
бригады Луганского республиканского центра 
экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф  Александр Шумовский:

– Все мои коллеги, в целом, хорошо перенесли вакци-
нацию, правда, у некоторых наблюдается незначительное 
временное ухудшение самочувствия. Но все положительно 
оценили российскую вакцину и не жалеют, что вакцини-
ровались. 

Фельдшер бригады скорой помощи
Луганского республиканского центра
экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф Артём Черкасов:

– Вакцинация позволит обезопасить нас при работе 
с больными. Ведь каждый из нас потенциальный пе-
реносчик инфекции, и поэтому мы должны быть все 
привиты и защищены. Поэтому о нас позаботились, 
и мы одни из первых уже привились.

Cпасатель, старший сержант службы гражданской защиты
Игорь Безродный:

 – После вакцинации чувствую себя отлично. Даже недомогания не заметил. 
Безусловно, наша работа связана со спасением людей, и, работая в коллективе, 
я понимаю всю ответственность и риски возможного распространения опасной 
коронавирусной инфекции. Поэтому принял решение вакцинироваться, ведь от 
этого зависит не только моё здоровье, но и близких.

КАК ОФОРМИТЬ 
ГРУППУ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ



8 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12.02.2021 №2 (13)

ТАРИФЫ НА ГАЗ
(ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЁТЧИК)

газовая плита и (или)
газовая колонка

для многоквартирных 
домов

3,47
руб./м³

отопительный прибор
(котёл, автономное 
отопление,газовый 
камин, отопительно-
варочная печь 
(форсунка));
конвектор;
газовая плита;
газовая колонка.

ваш годовой объём
потребления газа
до 2500 м³ (до 2810 м³
в 2020 г.)

3,22
руб./м³

ваш годовой объём 
потребления газа
до 6000 м³ 

5,08
руб./м³

ваш годовой объём
потребления газа
свыше 6000 м³

10,00 
руб./м³

ТАРИФЫ НА ГАЗ
(ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА)

газовая плита
ЕСТЬ централизованное горячее водоснабжение

37,06
руб./чел./мес.

газовая плита
Н Е Т   ц е н т р а л и з о в а н н о г о  г о р я ч е г о 
водоснабжения

69,21
руб./чел./мес.

газовая плита
газовая колонка

89,25
руб./чел./мес.

ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Водоснабжение 33,64 руб./м3

Водоотведение 20,40 руб./м3

При отсутствии водомера норму потребления на человека 
вы можете узнать в call-центре ГУП ЛНР «Лугансквода» 

по телефонам: (0642)50-10-50, (050)341-10-50, (050)342-10-50,
(072)112-10-50, (072)113-10-50, (072)350-10-50

Источник: официальный сайт ГП «Луганскгаз»,
ГУП ЛНР «Лугансквода», ООО «ЛЭС»

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Наименование услуги
Тариф,

рос.руб.

тариф на тепловую энергию:

– для бюджетных организаций
3 229,19
за 1 Гкал

– для прочих потребителей
3 248,38
за 1 Гкал

тарифы на тепловую энергию для населения (в т.ч. категорий 
потребителей, приравненных к населению):

для абонентов жилых зданий с домовыми 
(квартирными) приборами учёта тепловой 
энергии

944,01
за 1 Гкал

тариф на услугу по централизованному отоплению для
населения (в т.ч. категорий потребителей, приравненных
к населению):

– при отсутствии домовых (квартирных) 
приборов учёта тепловой энергии на протяжении 
отопительного периода

21,90
за 1 м²

– при отсутствии домовых (квартирных) приборов 
учёта тепловой энергии на протяжении года

10,95
за 1 м²

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Категории потребителей Тарифы, рос. 
руб. за 1 кВт*ч

Население:

за объём потреблённой электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 1,04

за объём потреблённой электроэнергии свыше 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 
(включительно) в месяц 

1,42

за объём потреблённой электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц 2,85

Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо
от объёмов потребления электроэнергии 

0,62

Население, которое проживает в сельской местности:

за объём потреблённой электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,96

за объём потреблённой электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч 
(включительно) в месяц

1,31

за объём потреблённой электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц 2,85

Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо
от объёмов потребления электроэнергии

0,57

Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного 
типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными 
электроплитами (в том числе в сельской местности)

за объём потреблённой электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,80

за объём потреблённой электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 
(включительно) в месяц 

1,09

за объём потреблённой электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц 2,85

Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо
от объёмов потребления электроэнергии

0,47

Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного 
типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными 
установками (в том числе в сельской местности):

1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):

за объём потреблённой электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,80

за объём потреблённой электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 
(включительно) в месяц 

1,09

за объём потреблённой электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц 2,85

В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):

за объём потреблённой электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,80

за объём потреблённой электроэнергии свыше 5000 кВт*час в месяц 2,49

Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо
от объёмов потребления электроэнергии 

0,47

Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированнх природным 
газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного 
теплоснабжения:

В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):

за объём потреблённой электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,80

за объём потрёбленной электроэнергии свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч 
(включительно) в месяц 

1,09

за объём потреблённой электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц ` 2,85

В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):

за объём потреблённой электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно)
в месяц 

0,80

за объём потреблённой электроэнергии свыше 5000 кВт*ч в месяц 2,49

Многодетные, приёмные семьи и детские дома семейного типа независимо от 
объёмов потребления электроэнергии 

0,47

Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией 
по общему расчётному средству учёта и объединено путём создания 
юридического лица (кроме общежитий) 

1,42

Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие 
товарищества, гаражно-строительные кооперативы на технические цели 
(работу насосов) и освещение территории 

1,42

При наличии отдельного учёта потребления электроэнергии по периодам времени расчёты 
производятся по соответствующим тарифам и тарифным коэффициентам:
По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
– 0,5 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 7:00);
– полный тариф – в остальные часы суток.
По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
– 1,5 тарифа – в часы максимальной нагрузки энергосистемы (8:00 – 11:00; 20:00 – 22:00);
– полный тариф – в полупиковый период (7:00 – 8:00; 11:00 – 20:00; 22:00 – 23:00);
– 0,4 тарифа – в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (23:00 – 7:00).

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА


