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«Благодаря руководству России жи
тели Луганской Народной Респуб
лики, у которых есть гражданство
Российской Федерации, могут
реализовать своё конституцион
ное право и проголосовать на
выборах в Государственную
Думу РФ»
Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского
исполнительного комитета
Общественного движения «Мир Луганщине»,
председатель Народного Совета ЛНР

ПОЛУЧАЙТЕ СНИЛС, РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» РФ
И ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ
В ГОСДУМУ РФ.
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УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ – ЕЩЁ ОДИН ШАГ НА ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И НАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО.
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ВОЛОНТЁРОВ

Время работы:
с 8:00 до 19:00
без перерывов и выходных
Каждый инфоцентр
оборудован точкой Wi-Fi
и компьютерами

В инфоцентрах Вы можете:

ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Глава Луганской Народной Республики, председатель Общественного движения «Мир Луган
щине» Леонид Пасечник 4 августа встретился с активистами общественного движения.
Во встрече приняли участие председатели территориальных отделений ОД «Мир Луганщи
не», главы администраций городов и районов, работники Республиканского исполнительно
го комитета, исполкомов территориальных отделений и проектов «Мира Луганщине».
– Это уже не первая наша с вами встреча. И мне очень
приятно осознавать, что эти встречи имеют положительный эффект. Вместе мы обсуждаем проблемные вопросы и находим пути их решения, – сказал Глава ЛНР.
Леонид Пасечник подчеркнул, что ОД «Мир Луганщине» всегда откликается на те нужды, которые
возникают у населения. И вот сейчас волонтёры общественного движения проводят широкую консультационную кампанию по вопросам получения нашими
жителями СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги»
РФ и подачи заявления на участие в дистанционном
электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ.
– Такая работа организована по территории всей
республики, в том числе и в самых отдаленных прифронтовых районах. И на сегодняшний день, благодаря работе, в том числе нашей многотысячной армии
представителей ОД «Мир Луганщине», жители нашей
республики имеют возможность получать консультации по данному вопросу и подавать документы на
регистрацию, – сказал он.
Перед собравшимися выступил начальник отдела
учёта и координации Республиканского исполкома ОД
«Мир Луганщине» Кирилл Крупа. Он рассказал о работе активистов общественного движения по оказанию
помощи гражданам в получении СНИЛС и регистрации
на портале «Госуслуг» Российской Федерации.
– 2 августа на территории ЛНР открылся 141 инфоцентр, где 1850 волонтёров оказывают консультации
жителям ЛНР и помощь в регистрации на портале
«Госуслуг», получении СНИЛС и подаче заявлений
на участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ.
К тому же, на территории ЛНР работают стационарные и выездные пикеты, где также можно получить
консультацию, – сказал он.
Также Кирилл Крупа сообщил, что с 5 августа инфоцентры будут открываться на час раньше и работать
с 8:00 до 19:00 без перерывов и выходных.
На встрече обсудили вопросы работы проектов и
территориальных отделений ОД «Мир Луганщине».
Руководитель Республиканского исполнительного

комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко
рассказал о рейтинге территориальных отделений
ОД «Мир Луганщине» по итогам работы во втором
квартале 2021 года.
– Во втором квартале 2021 года по итогам подсчёта
рейтинга у нас на первом месте оказались сразу два
территориальных отделения ОД «Мир Луганщине». Это
Брянковское территориальное отделение и Перевальское территориальное отделение. Поэтому в этот раз
у нас сразу две переходящие награды. Я поздравляю
победителей, спасибо за вашу работу, – сказал он.
Переходящие награды представителям теротделений вручил лично Леонид Пасечник. Представители
лучших теротделений во втором квартале отметили,
что у них большие и амбициозные планы и сдавать
позиции в будущем квартале они не собираются.
– Мне очень приятно, что сегодня мы получили эту
награду. Мы к ней шли долго и целенаправленно. Мы
достигли высокого результата, в первую очередь, ответственным подходом к выполнению поставленных задач и
творческим подходом при подготовке мероприятий. Наша
победа – это работа большого коллектива. У нас в Брянке
порядка пяти тысяч участников ОД «Мир Луганщине» и
их количество постоянно растёт. Это говорит об интересе
к ОД «Мир Луганщине» и нашей деятельности, – сказал
председатель Брянковского теротделения Общественного
движения «Мир Луганщине» Николай Моргунов.
Кирилл Крупа отметил рост числа участников ОД
«Мир Луганщине» и рассказал, что за последние три
месяца к общественному движению присоединились
647 человек, а с начала года – 1587 человек.
– Это говорит о том, что жители республики доверяют
нашему движению и вступают в наши ряды, – сказал он.
Кроме того, начальник отдела рассказал о работе проекта «Парламентский час», в рамках которого депутаты
Народного Совета ЛНР проводят встречи с населением
отдалённых населённых пунктов Республики. Так, с мая
по август уже состоялось 60 таких выездных встреч, в
которых приняли участие около тысячи граждан.
Продолжение читайте на странице 2

получить консультации по оформле
нию СНИЛС и регистрации на портале
«Госуслуги» РФ;
получить помощь в создании почто
вого ящика;
подтвердить свою учётную запись
на портале «Госуслуги» РФ;
подать заявление на участие в дистан
ционном электронном голосовании;
получить консультацию по любым
вопросам касательно голосования на
выборах в Государственную Думу Рос
сийской Федерации.

Проголосовать может
житель ЛНР – гражданин РФ:
не имеющий постоянной регистра
ции по месту жительства на тер
ритории РФ

(онлайн-голосование возможно, если есть по
стоянная прописка на территории, где раз
решено дистанционное электронное голосо
вание: Москва, Севастополь, Курская область,
Мурманская область, Нижегородская область,
Ростовская область, Ярославская область.)

достигший возраста 18 лет на день
голосования;
который имеет подтверждённую
учётную запись физического лица
на портале «Госуслуг»;
имеет подтверждённый адрес элект
ронной почты на портале «Госуслуг».

ИНФОЦЕНТРЫ будут рабо

тать в дни выборов, а имен
но 17, 18 и 19 сентября
с 8.00 до 20.00.
Здесь можно будет проголосовать, вос
пользовавшись компьютерной техникой
и бесплатным интернетом, которым
оборудован каждый инфоцентр.
Также 17, 18, 19 сентября можно
проголосовать дома, воспользо
вавшись компьютером или смарт
фоном.

Адреса инфоцентров
смотрите на страницах 4-5
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АКТУАЛЬНО

ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Окончание. Начало на стр. 1.
Начальник организационного отдела
Республиканского исполкома ОД «Мир
Луганщине» Сергей Гербеев рассказал
о культурно-массовых мероприятиях,
который проводят активисты движения.
– Во втором квартале 2021 года в
мероприятиях нашего общественного
движения принимали участие более
265 тысяч активистов, сторонников ОД
«Мир Луганщине» и жителей Республики.
Мероприятия были направлены на сохранение исторической памяти, воспитание чувства патриотизма, приобщение к
волонтёрской деятельности, повышение
имиджа рабочих профессий, активности
молодёжи в общественно-политической
жизни республики, – сказал он.
Сергей Гербеев отметил, что активисты
движения организовывали и проводили
встречи, форумы, фестивали, различные
соревнования и конкурсы. В свою очередь координаторы проектов ОД «Мир
Луганщине» рассказали о своей деятельности и планах на будущее. Леонид
Пасечник поблагодарил их за работу и
призвал не сбавлять темпы.
В формате прямого диалога активисты
движения задали свои вопросы Главе
ЛНР. Обсуждались темы, которые волнуют население Республики.
Леонид Пасечник взял их на контроль
и обещал содействовать в решении
проблемных.
– Это очень хорошо, что вы сейчас под-

нимаете эти вопросы. Это означает, что с
ними к вам приходят люди, что вам доверяют, что на вас надеются, – обратился он
к участникам общественного движения.
– А я со стороны руководства Республики
буду способствовать решению этих вопросов, ведь наша главная задача – улучшение уровня жизни наших граждан.
Работник исполкома Перевальского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Анна
Козлова обратилась с просьбой к Главе
ЛНР. Она рассказала, что в Перевальском
районе порядка 600 ребят являются
участниками клуба весёлых и находчивых. В районе в играх КВН учувствуют
даже дошкольники. Возглавляет движение КВНщиков участник « Высшей Лиги
КВН» Влад Романов. Анна Козлова отметила, что 10 ребят хотят принять участие
во всероссийских соревнованиях, но им
нужна финансовая поддержка для проживания в период конкурса.
Леонид Пасечник сказал, что поддержит юные таланты и выделит нужные
средства, чтобы ребята смогли съездить
в Россию.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» в Стаханове Общественного
движения «Мир Луганщине» Евгений
Шумейко поблагодарил Главу ЛНР за
поддержку ветеранского движения и
содействие в решении проблем граждан.
– У нас с вами проходила встреча и мы
озвучили вопросы, которые нас волновали, в том числе, вопрос повышения
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НОВАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА –

ЭКСПЕРТЫ ИЗ ЛНР, ДНР И ФИНЛЯНДИИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

пенсий. Спасибо вам, Леонид Иванович,
что все они были решены, – сказал он.
В завершение встречи Леонид Пасечник вручил почётные грамоты координаторам проектов и работникам
Республиканского исполкома ОД «Мир
Луганщине» за длительную и безупречную работу в движении, активную гражданскую позицию, достигнутые высокие
показатели и результаты в работе, добросовестное и образцовое исполнение
возложенных обязанностей.
Денис Мирошниченко отметил, что
встречи активистов с Главой ЛНР очень
важны, ведь это прямой диалог между
руководством Республики и её жителями.
– Встречи активистов движения с
председателем нашего общественного
движения Леонидом Пасечником стали
уже традиционными. Сегодня мы обсудили вопросы, которые волнуют наших
жителей и требуют поиска решений.
Очень хорошо, что у нас есть прямой

МЫ НЕ ЗАБЫЛИ

В Луганске 28 июля состоялась встреча с ветеранами войны и труда, которые нахо
дятся на попечении «Луганского гериатрического дома-интерната №1». Мероприя
тие приурочено к седьмой годовщине обстрела интерната силами ВСУ и украинских
добровольческих батальонов. Оно прошло в рамках проекта «Забота о ветеранах»
Общественного движения «Мир Луганщине».

На встрече присутствовали депутаты Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Павел Пилавов и Юрий Юров, координатор проекта «Забота о
ветеранах» Галина Григорова, представители Министерства труда и социальной политики ЛНР, медицинский персонал и подопечные учреждения.
28 июля 2014 года во время прогулки подопечные интерната попали под сильный артиллерийский обстрел ВСУ. Погибли пять человек, ещё
четверо получили ранения. Были повреждены
жилые и хозяйственные корпуса интерната.
– 28 июля 2014 года – один из самых скорбных
дней в истории нашей Республики. Мы все здесь
сегодня собрались, чтобы почтить память тех, кто
погиб в результате обстрела. То, что произошло
тогда, – это преступление против мирного населения, это преступление против человечности, –
обратился к присутствующим Павел Пилавов.
Юрий Юров отметил, что страшная дата –
28 июля 2014 года, навсегда останется приговором для киевского режима.
– Обстрелы мирных городов, мирных жителей
Донбасса, женщин, детей и стариков показали
с кем на самом деле воюет украинская хунта. В
международном праве есть четкая формулировка
таких действий, это – военные преступления, которые не имеют срока давности, – сказал депутат.
Галина Григорова отметила, что проект «Забота о ветеранах» создан для поддержки старшего поколения, защиты их прав и интересов. Она

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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подчеркнула, что ОД «Мир Луганщине» заботится
о ветеранах войны и труда, о пенсионерах.
– Мы никогда не забудем это ужасное событие.
Я уверена, что виновные будут наказаны, ведь
такое преступление не должно быть забыто, –
сказала она.
Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания. Старики встали со своих мест
и отдали дань памяти стоя, хотя многим из них
очень сложно держаться на ногах.
– Прошло семь лет. За этот период мы восстановили всё благодаря помощи Российской Федерации и поддержке нашего правительства. Я хочу
поблагодарить руководство Республики и ОД «Мир
Луганщине» за помощь и поддержку. Представители общественного движения и депутаты Народного
Совета регулярно посещают наше учреждение, –
сказал директор дома-интерната Иван Чеграхчи.

От ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова передала подопечным интерната подарки. Двести
подопечных получили сладости и чай, а также
свежий номер газеты «Мир Луганщине».
В завершении встречи всех присутствующих
ждал концерт от ансамбля казачьей авторской
песни «Любо!». Артисты исполнили свои лирические произведения о Донбассе и войне. И подопечных, и персонал интерната строки песен
растрогали до слёз.
Александра Белая

Политологи, депутаты, представители общественных организаций из ЛНР, ДНР и Фин
ляндии во время работы дискуссионной площадки «Народный форум» обсудили актуальные
геополитические процессы. Участники дискуссии поделились своими взглядами о саммите
РФ-США, о геополитических трансформациях мирового устройства, направленного на
Восток, а также обсудили статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских
и украинцев».

диалог с нашим лидером, я хочу поблагодарить за это Леонида Ивановича. Также
сегодня координаторы наших проектов
и работники Республиканского исполкома рассказали о своей работе. Отмечу,
что наблюдается положительная динамика. Но мы не будем останавливаться
на достигнутом, регулярно мы поднимаем планку всё выше и выше, и всегда
достигаем намеченных целей, – сказал
Денис Мирошниченко.

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ –
НАШЕ БУДУЩЕЕ
В Луганске на стадионе «Авангард» 24 июля прошёл
II фестиваль здорового образа жизни «Здоровая
нация», который организовал Молодёжный
парламент ЛНР.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества Луганского государственного педагогического университета Дмитрий Крысенко считает, что,
саммит, который состоялся в июле этого года, негласно
получил название «Новая Ялта». Поскольку впервые
за несколько десятилетий США попросили и предложили провести этот форум. .
– Бывшая «сверхдержава №1» решила с нами договариваться. Это много значит на фоне определенного
упадка, который можно сравнить с тем, когда Римская
империя начала выводить легионы из британских островов. Вот сейчас это Афганистан, Ирак, можно предположить, что такая судьба последует и в Украине. В современных условиях народные республики Донбасса, хотя
и остаются частично признанными, выступают одним из
драйверов для большой многонациональной России.
Поскольку это то зеркало, где отражаются все социальные процессы, характерные для России, – добавил
Дмитрий Крысенко.
Он отметил, что Донбасс своим примером показал,
что Русский мир сохранит такие свои характерные черты, как самопожертвование и милосердие.
Во время диалога исполняющий обязанности заве-

дующего кафедрой политологии Донецкого национального университета Артём Бобровский выразил
надежду, что Донбасс в скором времени станет частью
Российской Федерации, а Россия – мировым лидером.
– Поворот на Восток – одна из самых важных составляющих геополитики Российской Федерации. Для РФ
очень важно стратегическое партнёрство. Сегодня у
России с Китаем сотрудничество идёт в области экономики, культуры, обороны и во многих других сферах.
Что создаёт очень серьёзные перспективы, – отметил
доктор философских наук, профессор кафедры мировой
философии и технологии Луганского государственного
университета имени Владимира Даля Владимир Шелюто.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории и международных отношений Луганского государственного педагогического университета
Оксана Дибас добавила, что в XXI веке общество имеет
дело с реал-геополитикой, где существуют не только
идеалы, но и прагматические, экономические интересы. Отношения между Россией и Китаем строятся на
уровне стратегического партнёрства, но есть определённый регион – Средняя Азия, которая наоборот
сталкивает интересы этих держав.

– Россия всегда была евразийской державой, её интересы всегда были и на Западе, и на Востоке. Россия никогда не отворачивалась от Востока, – добавил депутат
Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
Во время дискуссии спикеры обсудили основные
тезисы статьи президента России Владимира Путина
«Об историческом единстве русских и украинцев».
– Статья Владимира Путина вызвала интерес в Евросоюзе. Она была опубликована в наших СМИ. Но наши
СМИ не очень хотят анализировать её, так как они не
являются объективными. У нас есть коллективная русофобская журналистика, и она, к сожалению, распространяется, – считает политолог из Финляндии, доктор
общественно-политических наук, доцент Хельсинского
университета Йохан Бекман.
Доктор философских наук, доцент кафедры философии ЛГПУ Виталий Даренский уверен, что статья президента России является идеологическим и геополитическим основанием для будущих политических действий.
– Мы больше ста лет не слышали тезис, что украинцы и русские – один народ. В течение этого времени
специально развивались такие идеологии, которые
были направлены на разъединение нашего народа.
Президент России напомнил ключевые тезисы русской
и мировой историографии без мифов, которые нам
навязывали, – добавил Виталий Даренский.
Депутат Молодёжного парламента ЛНР Кирилл Зажицкий призвал молодёжь Украины прочитать статью
президента РФ. В свою очередь молодёжный депутат
Александр Курочкин отметил, что в статье есть важный
посыл для всех граждан Украины, что нужно чтить и
знать свою историю, ведь мы – единый народ.
– Сегодня правят Украиной, те кто забыл это. Разные
страны всегда пытались разъединить наши народы.
Сейчас это делает Европа. Она не знает, что мы всё равно помиримся и объединимся, ведь мы – один русский
народ. Планы Европы разъединить нас никогда не сбудутся, – сказал он.
Семён Самойлов

РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ – ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ!

В мае в Луганске была создана рабочая группа для разработки программы поддержки рабочей молодё
жи на площадке проекта «Лидеры Луганщины» ОД «Мир Луганщине». В неё вошли представители де
путатского корпуса, Министерства труда и социальной политики, Министерства здравоохранения,
Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли, Министерства сель
ского хозяйства, Министерства связи и массовых коммуникаций, Федерации профсоюзов, Центра занято
сти населения, Молодёжного парламента ЛНР, руководители учреждений профессионального образова
ния, предприятий Республики. Возглавил группу депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине»
Александр Криеренко. С ним мы и поговорили о первых итогах работы группы и планах на будущее.

Открыли фестиваль председатель Молодёжного парламента
ЛНР Дарья Ганева, молодёжные депутаты Андрей Самойлов и
Даниил Степанков.
– Основная цель данного мероприятия – это популяризация
спорта, здорового образа жизни и очень интересного вида спорта Street workout. Идея организации фестиваля возникла с того
момента, как мы стали проводить открытые тренировки, на которые приходило много ребят, – рассказал Андрей Самойлов.
Дарья Ганева отметила, что Молодёжный парламент ЛНР поддерживает уличные виды спорта и за два года воркаут стал популярным видом спорта.
– Сегодня мы собрали более 60 спортсменов. Это самый большой фестиваль в рамках проекта «Здоровая нация», – сказала
Дарья Ганева.
В программу фестиваля вошли силовые упражнения для девушек и парней, выполнение воркаут-элементов, мастер-классы
от лидеров движения «Воркаут ЛНР» и различные конкурсы для
участников и зрителей. В соревнованиях приняли участие спортсмены двух возрастных категорий: до 18 лет и старше 18 лет.
В завершении мероприятия призёров наградили грамотами,
медалями и памятными подарками.
Сёстры Виктория и Ксения Косач рассказали, что соревнования
им очень понравились и каждая получила по два призовых места.
– В номинации прыжки на скакалке я занята первое место,
прыгнула 157 раз. Второе место заняла в номинации сгибания
на пресс за одну минуту. Мне очень понравились соревнования
и хотела бы ещё поучаствовать в подобных, – сказала Виктория
Косач.
Поддержали фестиваль торговая марка «Ключевая» и спортивный клуб «Электрон».

В ОД «Мир Луганщине» возобновил работу проект «Мир кино». Активисты проекта «Молодая Гвардия» будут проводить
бесплатные показы кино и мультфильмов в отдалённых городах и посёлках Республики.
За расписанием кинопоказов следите на нашем официальном сайте в разделе «Проекты» – «Мир кино», а также
в официальных группах «Общественное движение «Мир Луганщине», «Молодая Гвардия ЛНР» в соцсети «ВКонтакте».

Расскажите с какой целью была со
здана рабочая группа?
– Цель группы – содействие тому,
чтобы молодёжь после получения образования оставалась в Республике и
без проблем получала первое рабочее
место с достойной оплатой труда. Глава
ЛНР Леонид Пасечник ни раз отмечал,
что нам необходимо рассмотреть вопрос
о занятости нашего населения. Мы хотим
создать систему тесного взаимодействия
работодателей и молодых рабочих. Все
наши действия должны улучшить ситуа
цию с занятостью населения на территории Республики.
Работа будет вестись только ка
сательно представителей рабочих
профессий?
– В основном, да. Сейчас я говорю о
профессиях, которые требуют среднего
профессионального образования, это
профессии, которые важны в реальном
секторе экономики. Но, безусловно, мы
также хотим рассмотреть вопросы занятости работников социальной сферы,
медицины, образования. У нас, действи-

тельно, есть дефицит кадров в этих сферах и его нужно восполнять.
Откуда возник такой дефицит ка
дров? Или людей не хватало всегда?
– Дефицит кадров существует, наверное, в любом государстве. У нас же ситуа
ция особая. Очень негативно повлиял
на сферу занятости населения 2014 год.
Многие специалисты уехали во время
фазы активных боевых действий, и не все
вернулись. Кроме того, из-за блокады со
стороны Украины у нас были нарушены
экономические цепочки производства,
это тоже привело к оттоку кадров. Нам
пришлось многое восстановить, в том
числе, наладить новые экономические
связи, чтобы запустить производство и
дать людям рабочие места. Теперь наша
задача – привлечь на эти места рабочих.
Расскажите, что обсуждается на
встречах рабочей группы.
– В первую очередь мы говорим о
поднятии престижа рабочих профессий. Мы хотим, чтобы образ человека
труда, образ рабочего специалиста,
имел привлекательный характер. Сейчас в мире очень много сил брошено
на популяризацию таких профессий,
как бизнес-аналитик, СММ-специалист,
пиар-менеджер. Но, к сожалению, никто
не рассказывает о рабочих профессиях.
В нашем обществе появился стереотип,
что быть рабочим не модно и не престижно. И с этим стереотипом мы будем
бороться. Мы будем формировать новый
образ человека труда.

Мало кто знает, что у нас в Республике есть работодатели, которые готовы
платить молодым рабочим со средним
профессиональным образованием от
35 тысяч рублей со старта. Они готовы
брать практически нулевых сотрудников и обучать токарей, операторов ЧПУ,
фрезеровщиков. Ни один экономист
и юрист без опыта не будут получать
у нас такие деньги. Конечно, рабочие
специальности – это тяжёлый труд, но
он достойно оплачивается. У нас есть
работодатели, которые покупают работникам жильё, решают их жилищные
проблемы, только, чтобы удержать грамотных специалистов.
Давайте вспомним, как в Советском
Союзе уважали представителей рабочих специальностей, с каким почётом
относились к шахтёрам, хлеборобам, токарям. Нам нужно возвращаться к этой
практике.
Почему в последние годы быть рабо
чим стало не модно?
– С момента развала СССР на постсоветском пространстве стали появляться, скажем так, новые веяния и не
все они несли в себе созидательный
характер. Молодёжь быстро примкнула
к ним. Очень активно начал развиваться интерес к новым профессиям и тогда
рабочие специальности начали терять
свой престиж. Наша задача сегодня –
показать подрастающему поколению,
что рабочие специальности востре
бованы.

С какими основными проблемами в
нашем обществе сталкивается чело
век труда?
– Когда молодой специалист оканчивает среднеобразовательное учебное учреждение он не знает, где искать работу.
И мы должны показать ему и подсказать –
предложить минимум три вакансии.
У нас в этом году без распределения
остались порядка 4800 выпускников
среднего профессионального звена. И
это при том, что наши работодатели жалуются на то, что не могут найти работников и ощущают острый дефицит кадров.
Проблема в том, что работодатели не знают, где искать работников, а выпускники
не понимают, где искать работу. И мы
должны наладить между ними контакт.
Возможно, нужно задействовать и учебные учреждения, и центры занятости, и
общественность. Мы со стороны ОД «Мир
Луганщине» готовы оказать всяческое содействие. Также молодые рабочие сталкиваются с проблемой жилья, эту тему мы
тоже обсуждаем. Мы понимаем, чтобы
удержать специалистов нужно решить
их бытовые проблемы.
Кроме того, важно изучить принципы
формирования государственного заказа
и спланировать заказы на бесплатное
обучение молодёжи на те специальности, которые нам сейчас необходимы.
Грамотный подход позволит нам избавиться от дефицита кадров в одной сфере и переизбытка в другой.
Беседу вела Александра Белая
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В РЕСПУБЛИКЕ ОТКРЫЛСЯ 141 ИНФОЦЕНТР, ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ РФ
Луганск
На территории Луганской Народной Республики 2 августа
открылся 141 инфоцентр. Работу инфоцентров организовало
Общественное движение «Мир Луганщине». В работе центров
задействованы 1 850 волонтёров.
В инфоцентрах граждане получают консультации по вопросам оформления
СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги» РФ и участия в дистанционном
электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ.
Инфоцентры оборудованы
точками Wi-Fi и компьютерной
техникой, благодаря чему каждый житель после консультации сможет подать заявление
на участие в дистанционном
голосовании.
Инфоцентр, расположенный
в Луганском общеобразовательном учреждении – средней общео бразовательной
школе № 13 имени Александра
Молодчего, первой посетила
Валентина Родионова. Она
рассказала, что ей нужна была
помощь в регистрации на портале «Госуслуги» РФ, а также в подаче заявления
для участия в дистанционном голосовании.
– Я пришла для того, чтобы зарегистрироваться на портале и подать заявление
для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
Я хочу, чтобы мне здесь помогли, рассказали, как это сделать легко и просто. Я
буду принимать участие в выборах, потому что Россия – это наше будущее, и я
хочу поучаствовать в жизни нашего государства, – сказала она.
Волонтёр инфоцентра Леонид Котенко рассказал, что консультанты готовы ответить на все вопросы, которые
возникают у граждан при регистрации
на портале «Госуслуги» РФ и подаче
заявлений на участие в электронном
голосовании. Он отметил, что в первую очередь за помощью обращаются
представители старшего поколения.
– Я уже получила СНИЛС и зарегистрировалась на сайте Госуслуги РФ.
Сегодня я пришла в инфоцентр, чтобы
проконсультироваться, как подать заявление для участия в дистанционном
голосовании в Госдуму Российской Федерации. Очень хорошо, что созданы такие инфоцентры, которые предоставляют
нам помощь в решении столь важных вопросов, – сказал жительница Брянки
Елена Козырева.
Консультант Александра
Хорина подчеркнула, что сейчас инфоцентры работают с
8:00 до 19:00 без перерывов и
выходных. Она отметила, что
инфоцентры будут работать
также непосредственно в дни
выборов, а именно 17, 18 и 19
сентября.
– Можно будет прийти в инфоцентр и проголосовать непосредственно на месте, воспользовавшись компьютерной
техникой и бесплатным интернетом, которые имеет каждый
инфоцентр. Мы ждем вас, приходите, – обратилась она к жителям Республики.
Консультант инфоцентра Дарья Олесюк отметила, что участие в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму РФ жителей Донбасса – это еще один
шаг на пути интеграции с Российской Федерацией.
– Наши жители примут участие в голосовании – это реализация их конституционных прав, которые гарантировала им Россия, – сказал Дарья Олесюк.
– Это уникальная возможность для
жителей Луганской Народной Респуб
лики, имеющих гражданство Российской Федерации, реализовать своё конституционное право и проголосовать
на выборах в Государственную Думу
Российской Федерации. Считаю такую
возможность дополнительным шагом к
признанию Луганской Народной Республики, – отметил работник исполкома
Алчевского теротделения ОД «Мир Луганщине» Александр Кухарчук.
В первый день работы консультанты и волонтёры инфоцентров проконсультировали почти 500 жителей Луганской Народной Республики.
Александра Белая

Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 11 – ул. Андрея Линева, 22.
Луганское общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная школа № 33
имени С.С. Малько – ул. Магистральная, 2.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 55 имени К.К. Рокоссовского – кв. Героев
Сталинграда, 3а.
Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 57 имени
Г.С. Петрова – кв. Заречный, 20.
Луганское общеобразовательное учреждение – гимназия № 60 имени 200-летия города
Луганска – кв. Степной, 2г.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 6 – кв. Молодёжный, 3а.
Луганское учебно-воспитательное объединение «Барвинок» – кв. 50-летия Октября, 42б.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 18 – кв. Дзержинского, 9д.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 25 имени М.С. Лиховида – ул. Щаденко, 1а.
Луганское общеобразовательное учреждение – лингвистическая гимназия № 36 имени
маршала Г.К. Жукова – кв. Жукова, 15а.
Луганский учебно-воспитательный комплекс
«Интеллект» – кв. Волкова, 42.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 48 имени А.Н. Канищева – кв. Левченко, 10в.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 49 имени Ю.А. Гагарина – кв. Гагарина, 18б.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17
имени Валерия Брумеля – ул. Челюскинцев, 4б.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №
20 имени А.В. Демехина – ул. Луначарского, 1а.
Луганское общеобразовательное учреждение – гимназия № 30 имени Н.Т. Фесенко –
ул. Сент-Этьеновская, 31.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 38 имени маршала К.Е. Ворошилова –
кв. Шевченко Т.Г., 20а.
Луганское общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 13 имени Александра Молодчего – ул. Артёма, 417а.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 16 имени П.Б. Луспекаева – пл. Ленина, 1.
Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 28 – ул. Артёма, 111.

г. Александровск

Луганское общеобразовательное учреждение
– средняя общеобразовательная школа № 67
имени В.Х. Тернового – ул. Спортивная, 2в.

пос. Тельмана

Луганский учебно-воспитательный комплекс
№ 31 – ул. Тургенева, 30а.

пос. Екатериновка

Луганский учебно-воспитательный комплекс
32 имени В.И. Кузнецова – ул. Новая, 1г.

пос. Юбилейный

Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 54 имени
Алексея Еременко – кв. Ворошилова, 10.

пос. Большая Вергунка

Алчевск
Алчевский коллегиум № 1 имени Христины
Алчевской – ул. Набережная, 2.
Алчевская социально-экономическая гимназия – ул. Ленина, 85а.
Алчевская средняя школа № 6 – ул. Гмыри, 17.
Алчевская гимназия имени Владимира Николаевича Онуфриенко – ул. Ленина, 41а.
Алчевская специализированная физико-математическая школа № 22» – ул. Московская, 17.
Алчевский центр культуры и народного творчества – ул. Кирова, 19.

Антрацитовский район
Антрацит

Антрацитовская гимназия № 1 имени Почетного гражданина города Антрацита В.Я. Ткаленко – ул. Ткаленко.
Антрацитовская основная школа № 1 – лицей
имени Героя Советского Союза Олега Кошевого – ул. Ленина, 10.
Антрацитовская специализированная школа
№ 5 имени воина-интернационалиста Владимира Очкура – ул. Парковая, 1.
Антрацитовская средняя школа № 2 имени
ветерана педагогического труда К. В. Младших –
ул. Петровского, 41.
Антрацитовская средняя школа № 3 – ул. Петровского, 142а.

пгт Дубовский

Краснодон

Краснодонская средняя школа № 1
им. А.М. Горького – ул. Комсомольская, 4.
Краснодонская средняя школа № 2 имени
Кавалера ордена Ленина Н. П. Баракова –
кв. Баракова, 8.
Краснодонская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза С.Г. Тюленина –
ул. Р. Юркина, 3.
Краснодонская средняя школа № 8 имени
защитника Луганской Народной Республики
Виталия Парсанова – кв. Лютикова, 34.
Краснодонская средняя школа № 6 –
ул. Красных партизан,18.
Краснодонская средняя школа № 9 –
ул. Макаренко, 5а.
Краснодонская средняя школа № 24 –
ул. Артема, 1.

Суходольск

Суходольская средняя школа № 5 –
ул. Станиславского, 21.
Суходольская средняя школа № 17 –
ул. Станиславского, 61.

Молодогвардейск

Молодогвардейская средняя школа № 7 –
ул. Калинина, 1.
Молодогвардейская средняя школа № 10 –
ул. Коцюбинского, 8.

пгт. Новосветловка

Антрацитовский промышленно-экономический колледж – ул. Лермонтова, 2.

Новосветловская гимназия – ул. Дорожная, 54.

Ивановская гимназия – ул. Интернациональная, 65а.

Великосуходольский учебно-воспитательный комплекс № 23 – ул. Центральная, 69б.

Дворец культуры им. Горького – ул. 40 лет
Октября.

Власовский учебно-воспитательный комплекс № 3 – кв. Советский, 2.

Антрацитовский центральный городской
Дворец культуры им. Ленина» Сельский дом
культуры пгт Фащевка – ул. Советская, 5.

Краснодонская школа-интернат – ул. Садовая, 1.

пгт Ивановка

пгт Крепинский
пгт Фащевка

пгт Щетово

Отдел по обеспечению жизнедеятельности
пгт Щетово Администрации г. Антрацита и
Антрацитовского района ЛНР – ул. Ленина, 5.

пгт Червоная Поляна

Червонополянский учебно-воспитательный
комплекс – ул. Первомайская, 12.

Брянка
Брянковская специализированная школа
№ 1 – микрорайон «Тополь», 12а.
Брянковский колледж Луганского государственного педагогического университета –
ул. Карла Маркса, 21.
Брянковская специализированная школа
№ 23 – микрорайон № 4, 28.

Кировск
Кировская многопрофильная гимназия –
ул. Ленина, 8.
Кировская средняя школа № 1 – ул. Войкова, 66.

Стаханов
Стахановская специализированная школа
№ 10 – ул. 70 лет Октября, 6.
Стахановская специализированная школа № 9
имени Алексея Стаханова – ул. Макерова, 8а.
Стахановская многопрофильная гимназия №
15 имени В.А. Сухомлинского – ул. Орджоникидзе, 1.
Стахановская гимназия № 26 – ул. Руднева, 3.
Стахановская гимназия № 7 – ул. К. Либкнехта, 61.

Ирмино

Луганское общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа
№ 23 имени А.Н. Зозули – ул. Пешкова, 27а.

Стахановская средняя школа № 32 имени
П.Л. Дремова – ул. Богатая, 19.

Луганский учебно-воспитательный комплекс
«Единство» – 3-й Мариупольский проезд, 42б .

Стахановская средняя школа № 1 им. Дважды
Героя Советского Союза И.Х. Михайличенко –
ул. Ильича, 17.

пос. Красный Яр

Краснодонский район

Алмазная

с. Великий Суходол
с. Власовка

пгт. Краснодон
с. Новоанновка

Новоанновский учебно-воспитательный
комплекс № 27– ул. Новостройная,1.

пгт. Северный

Северный учебно-воспитательный комплекс № 16 – ул. Советская, д. 25.

с. Пархоменко

Пархоменковский учебно-воспитательный
комплекс № 30 – ул. Городовиченко, 19.

пос. Урало-Кавказ

Урало-Кавказская средняя школа № 11
имени защитника Луганской Народной Рес
публики Дениса Голенкова – ул. Школьная, 1.

Красный Луч
Краснолучский приборостроительный
техникум – пл. Трофимова, 1.
Краснолучская школа № 2 – ул. Дубенко, 29.
Краснолучская школа № 7 – ул. Ялтинская, 2.
Краснолучская школа № 20 – микро
район 2, 7а.
Краснолучский учебно-воспитательный
комплекс № 5 «Перспектива» – микро
район 3, 47б.
Краснолучская школа № 10 – ул. Ленина, 37.

Вахрушево

Вахрушевский учебно-воспитательный
комплекс № 2 «Берегиня» – ул. Пушкина, 1.
Учебно-воспитательный комплекс № 1
«Гармония» – ул. Космическая, 1.

Петровское

Петровская школа № 22 – ул. Ленина, 3.
Петровская школа № 36 – ул. Красная, 41.

Миусинск

Миусинская школа № 19 – ул. Ярмарочная, 1.

пгт Софиевский

Софиевская школа № 31– ул. Школьная, 16.

Лутугинский район
Лутугинская специализированная средняя школа – ул. О. Кошевого, 2.
Лутугинский учебно-воспитательный комплекс
школа-лицей – проспект Мира, 1.
Отдел – Центр предоставления административных услуг Администрации Лутугинского района
ЛНР – ул. Крупской, 15.
Лутугинский колледж – ул. Крупской, 20.

пгт. Белореченский

Белореченская средняя школа – ул. Чапаева, 1/26.

с. Ореховка

Отдел по работе с территорией с. Ореховка
Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР – ул. Ленина, 294.

с. Роскошное

Отдел по работе с территорией с. Роскошное
Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР – ул. Ленина, 110.

пгт Юрьевка

Сектор по работе с территорией пгт Юрьевка
Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР – ул. Максимчука, 6.

пгт Белое

Сектор по работе с территорией пгт Белое,
пгт Белое-1 Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР – ул.
Ленина, 1.

пгт Георгиевка

Георгиевкая средняя школа № 1 – ул. Ленина, 6.

с. Первозвановка

Сектор по работе с территорией с. Первозвановка Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР – ул. Ленина, 46.

пгт Успенка

Отдел по работе с территорией пгт Успенка,
пгт Успенка-1 Управления по работе с территориями Администрация Лутугинского района ЛНР –
пл. им. Борцов революции, 35.

Первомайск
Первомайская специализированная средняя школа № 6 имени Евгения Ищенко – ул. Свердлова, 7.
Первомайская многопрофильная гимназия – Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад
«Аленький цветочек» комбинированного типа имени Николая Милютина – ул. Куйбышева, 30.

Перевальский район
Перевальск

Перевальская гимназия № 1 – пл. Ленина, 3.
Перевальская средняя школа № 3 имени Жени
Кийковой – ул. Кийковой Жени, 2.
Перевальская средняя школа № 12 имени Геннадия Ширко – ул. Горняцкая, 21.
Перевальский техникум Донбасского государственного технического института – ул. Ленина, 47а.

Артемовск

Отдел по обеспечению жизнедеятельности г. Артемовска Администрации Перевальского района
ЛНР – ул. Серго, 3.

Зоринск

Отдел по обеспечению жизнедеятельности г. Зоринска Администрации Перевальского района
ЛНР – ул. Ленина, 8.

пгт Бугаевка

Отдел по обеспечению жизнедеятельности
пгт Бугаевка Администрации Перевальского района ЛНР – ул. Красных Партизан, 4.

пгт Михайловка

Отдел по обеспечению жизнедеятельности
пгт Михайловка Администрации Перевальского
района ЛНР – ул. Советская, 22д.

Ровеньки
Ровеньки

Ровеньковская гимназия № 1 им. Г.С. Шонина – ул. Коммунистическая, 5.
Ровеньковская специализированная школа № 3
им. А.Ф. Бурды – кв. Шахтерский, 15.
Ровеньковская школа № 9 им. Л.Г. Шевцовой –
кв. Гагарина, 26.
Ровеньковская школа № 6 им. О.В. Анащенко –
ул. Чехова, 16.

пгт Ясеновский

Ясеновская гимназия № 2 им. Д.В. Лазутина –
ул. Гагарина, 17.

пгт Дзержинский

Ровеньковская школа № 8 им. С.В. Полуянова –
ул. Беляева, 1а.

пгт Михайловка

Михайловская школа им. А.И. Малена – ул. Пархоменко, 1б.

пгт Новодарьевка

Новодарьевская школа им. В.Д. Луганского – ул. Свердлова, 127.

Свердловск
Свердловская средняя школа № 5 – ул. Строительная, 1.
Свердловская средняя школа № 6 – кв. 60 лет СССР, 18а.
Свердловская средняя школа № 7– ул. Покрышкина, 5.
Свердловская средняя школа № 11 – пл. Дружбы, 6.
Свердловская средняя школа № 9 – кв. 50 лет Октября, 25.
Свердловский колледж – ул. Пирогова, 9.

Червонопартизанск

Червонопартизанская средняя школа № 1 – ул. Гагарина, 25а.
Червонопартизанский дворец культуры им. Ленина –
пл. Ленина, 5.

пгт Бирюково

Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Бирюково Администрации города Свердловска и Свердловского
района ЛНР – ул. Ленина, 81.

пгт Володарск

Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Володарск Администрации города Свердловска и Свердловского района ЛНР – ул. Советская, 25.

пгт Ленинский

Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Ленинский Администрации города Свердловска и Свердловского района ЛНР – ул. Маяковского, 68.

пгт Калининский

Отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Калининский Администрации города Свердловска и Свердловского района ЛНР – ул. Садовая, 21.

Славяносербский район
Славяносербск

Славяносербская средняя школа им. Д. Полянского – ул.
Горького, 90.
Славяносербский комплексный центр социального обслуживания населения – ул. Ленина, 54.
Отдел образования Администрации Славяносербского
района ЛНР – ул. Гагарина, 36.

Зимогорье

Зимогорьевская гимназия имени Воинов-Интернацио
налистов – ул. Гоголя, 2а.
Зимогорьевская средняя школа имени Героя Советского
Союза Ивана Сергеевича Малько – ул. Садовая, 26а.

пгт Родаково

Родаковская средняя школа – кв. Ленина, 15б.

пгт Фрунзе

Фрунзенская средняя школа – ул. Интернациональная, 151.

пгт Лозовский

Лозовская вечерняя (сменная) средняя школа – ул. Октябрьская, 7.

с. Хорошее

пгт Фащевка

Хорошенская средняя школа имени комбата А.Г. Ерёменко – ул. Октябрьская, 5.

пгт Чернухино

Металлистская средняя школа имени журналистов
ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина – ул. Октябрьская, 22.

Отдел по обеспечению жизнедеятельности
пгт Фащевка Администрации Перевальского района ЛНР – ул. Московская, 1.
Отдел по обеспечению жизнедеятельности
пгт Чернухино Администрации Перевальского
района ЛНР – ул. Ленина, 285.

пос. Металлист

с. Жёлтое

Желтянская средняя школа – ул. Мира, 8а.
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Патриотизм – это не просто громкое слово, это социально-политический
и нравственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу о
её интересах и готовность к её защите от врагов. Всё чаще в интернете
наша молодёжь сталкивается с негативными высказываниями в адрес на
шей малой Родины и в адрес России. Боты в соцсетях рассказывают, почему
не нужно любить Родину, тем самым выбивают почву из-под ног молодого
поколения. А у дезориентированной молодёжи, увы, нет будущего. Именно
поэтому патриотическое воспитание подрастающего поколения, навыки,
как отличать пропаганду от правды очень важны в нашем обществе.
О тонкостях патриотического воспитания в условиях информационной
агрессивной войны со стороны Украины мы поговорили с депутатами
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Ириной Андрух и
Анной Мосиной.

БУДУЩЕЕ ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ
НА ДУХОВНЫХ СКРЕПАХ, НА ПАТРИОТИЗМЕ
					

Анна Михайловна, Народный Совет и в частнос
ти Комитет по вопросам здравоохранения, об
разования, науки, культуры, труда и социальной
политики, семьи, молодёжи, спорта и туризма, в
котором вы состоите, уделяют особое внимание
вопросам воспитания и образования. Расскажите
об этом подробнее.
– Да, в Законе ЛНР «Об образовании» внесены изменения, где
чётко прописано понятие, что
такое «воспитание», что оно
включает в себя, какие ценности
становятся предметом воспитания. Воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Луганской Народной Республики,
природе и окружающей среде.
Кроме того, этим же законом определено и то, как
это будет встроено в образовательный процесс. Все
направления, ценностные ряды должны быть отображены и в учебных планах и реализованы в ходе самого
учебного процесса.
А что явилось причиной такого усиленного внима
ния и четкого определения понятия «воспитание»?
– Начнём с причин такого внимания к воспитательному процессу. Мы часто говорим о потерянном поколении за времена, так называемой, незалежности.
За это время выросло два поколения. Всё это время
молодёжи в Украине навязывались мнимые ценности
на фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий. На первый план, в том
числе и в СМИ, в ток-шоу выводились негативные
примеры с навязыванием чуждых нам идеалов. И на
этих неприемлемых в нормальном обществе ценностях воспитывались молодые люди, которые сегодня
уже стали родителями. И далеко не все из них знают
историю, литературу, настоящую культуру. Украина
исповедовала другие ценностные ориентиры. Поэтому
родительская часть воспитания была также ослаблена.
И при этом усилилось влияние на умы и души детей
интернет-пропаганды, подпитываемой коллективным
Западом. А именно, западные идеологи продуманно
вживляли в умы детворы подменные понятия о семье,
приемственности поколений, о ценностях, принятых
в православном мире, оттуда молодые люди черпали
информацию, не имеющую ничего общего с исторической правдой. Поэтому так важно сегодня вылечить те
моральные и ментальные раны, которые нанесла поколениям Украина, отдавшая образование и воспитание
принципам «толерантного Запада».
Ирина Ивановна, расскажите, какие формы рабо
ты в направлении воспитания, на ваш взгляд, ста
новятся наиболее действенными.
– Как уже было отмечено, это
планомерная работа в образовательном процессе. И это одна
из самых серьёзных и важных
задач – воспитать всесторонне
развитого, образованного гражданина, знающего и уважающего
историю, завоевания предыдущих

поколений, умеющего анализировать поступающую
информацию, умеющего отстаивать свою позицию и
тем самым выработать у молодого поколения иммунитет против пропаганды, направленной на разрушение всего ценностного ряда, в защиту которого и
встал Донбасс.

И вот здесь особую роль играет программа Курса
истории Отечества, в разработке которой с учётом
новых реалий члены профильного комитета принимали активное участие. Более того, по нашей с Анной Михайловной инициативе Министерством образования и науки ЛНР была создана рабочая группа
по разработке этой программы. Кроме того, уже на
финальной стадии находится работа над учебным
пособием «История ЛНР с древнейших времён и до
наших дней». И вот тут важно знать, что она написана
нашими учёными-историками, ими тщательно изучены последние события с 2014 года и проведены
консультации с активными участниками событий. А
какую историю изучали в Украине? Написанную канадскими диаспорянинами, историю, нашпигованную
ложью или, наоборот, не раскрывающую истинную
всестороннюю картину событий, изданную на гранты
западной пропагандистской машины.
Очень важным направлением становится музейная педагогика, наши дети и их родители сегодня всё
больше вовлекаются в этот процесс, практически в
каждой школе есть свой музей, свои герои, проводится поисковая работа. Молодые люди с детства
понимают смысл слова «герой», они на реальных
примерах, ими самими подобранных, учат понятия
«гражданин» и «патриот».
Анна Михайловна, приведите, пожалуйста, пример
такой поисковой работы.
– Знаете. Их очень много, и становится всё больше и больше. Я приведу один из них – вместе с молодёжью проекта «Мы помним!» от
ОД «Мир Луганщине» по просьбе
граждан мы восстанавливали
могилу ветерана Великой Отечественной войны. И нам пришлось
немало потрудиться, чтобы собрать
о нём все данные. Помогал и Пенсионный Фонд ЛНР,
поднимая свои архивы, и Министерство юстиции,
мы опрашивали знавших его людей, обращались к
рассекреченным архивам Министерства обороны
РФ. Мы расчистили проход к его могиле, поставили
памятник. Нам также помог наш депутат Александр
Криеренко. Так вот хочу сказать, что молодёжь, участвовавшая в этой работе, «прошла» вместе с ветераном весь боевой путь, работу в мирное время, и
такие ребята могут гордиться званием «Наследники
Победы», они никогда не смогут не только осквернить могилы, а даже допустить мысль об умалении
подвигов советских солдат и людей в победе над
фашизмом.

Ирина Ивановна, как вы считаете, именно патрио
тическое воспитание формирует из молодого че
ловека гражданина?
– Все векторы воспитательной работы важны. Но патриот – это ведь
не только тот, который любит флаг
и герб страны, а тот, который бережёт и отстаивает землю, память,
бережёт семью, детей, уважает
старших, работает на благо страны, делает всё, чтобы она стала
краше, а люди счастливее. Это тот, который в трудные для страны времена не бросает её, а
живет для её процветания, помогая в меру своих сил
и возможностей родной земле и людям. И вот тут бесчисленное количество примеров, как наша молодёжь
взялась помогать вставшим на её защиту родителям,
все наши молодёжные инициативы – яркий тому пример. Это и помощь нуждающимся, и патриотические
направления, и проекты «Мы помним!», «Волонтёр»,
«Забота о ветеранах», «Молодая Гвардия».
Но работа эта предусматривает включение и социальных партнёров. В современных условиях системе
образования приходится искать новые взаимовыгодные
пути сотрудничества. На помощь приходит старая практика социального партнёрства школы и предприятия.
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ПОЧЕМУ ГРАЖДАНЕ, ВЫШЕДШИЕ НА ПЕНСИЮ В УКРАИНЕ,
ПОЛУЧАЮТ МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЛНР?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась Любовь Алексеевна, она рассказала, что работает
с 1984 года в дошкольном образовательном учреждении. В 2016 году читательница оформляла пенсию по
выслуге лет на территории Украины, а в 2017 году по возрасту на территории ЛНР. В ЛНР ей была назна
чена минимальная выплата. Любовь Алексеевна спрашивает, возможно ли выполнить перерасчёт.
На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анна Мосина.
– Уважаемая Любовь Алексеевна, законом Луганской Народной Республики
от 27.03.2015 №14-II «О назначении и выплате пенсий на территории Луганской
Народной Республики» (с изменениями)
установлено, что назначение и выплата
пенсий на территории Республики осуществляется в соответствии с законодательством Украины, действовавшим
по состоянию на 30.06.2014, если иное
не предусмотрено нормативными правовыми актами Луганской Народной
Республики.
Пенсионным законодательством определено, что заявление о назначении пенсии со всеми документами хранится в
отдельном пенсионном деле на каждого
пенсионера по месту получения пенсии.
При переезде пенсионера на постоянное или временное место проживания в
другую административно-территориальную единицу управление Пенсионного
фонда по новому месту проживания на
основании заявления пенсионера направляет запрос об истребовании пенсионного дела в управление Пенсионного фонда
по предыдущему месту проживания.

Напомню, что Украина практически
прервала все связи с государственными
органами ЛНР, в том числе и по вопросам пенсионного обеспечения. В связи
с этим отсутствует возможность направить почтовую корреспонденцию на
территорию Украины, поэтому высылка
запроса и получение пенсионного дела
территориальными управлениями Пенсионного Фонда Луганской Народной
Республики не проводится.
Для урегулирования вопроса выплаты пенсий, впервые назначенных на
территории Украины лицам, постоянно
проживающим на территории Луганской
Народной Республики и пенсионные
дела которых отсутствуют в Пенсионном Фонде ЛНР, постановлением Совета
Министров Луганской Народной Рес
публики от 22.09.2017 №602/17 был
утверждён Временный порядок принятия на учёт в органах Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики и
возобновления выплаты пенсии (далее –
Временный порядок №602).
Согласно подпункту 2 пункта 3.1. Временного порядка №602 для принятия на

БУДЕТ ЛИ ОТПУСК ДОЛЬШЕ, ЕСЛИ ОН ВЫПАЛ
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ НЕРАБОЧИЙ ДЕНЬ?
В проект «Вам отвечает депу
тат» обратилась читательни
ца Елена Слюсаренко, которую
интересует вопрос продления
основного отпуска. Читательни
ца спрашивает положен ли допол
нительный день к отпуску, если во
время отпуска по календарю был
праздничный день.
На вопрос ответила депутат
Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Елена Рахмукова.

Хотя договор о социальном партнёрстве между ГУ
ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение –
специализированная школа №5 имени В.И. Даля»
и ООО «ТП «Флагман» был заключен не так давно,
но обе стороны уже активно включились в совместную работу. Организованы и проведены совместные
патриотические мероприятия, такие как открытие
«Аллеи Славы» и высадка деревьев на ней. Также аллею украсили работами победителей прошедшего в
школе конкурса «Дети Донбасса за мир!», которые на
стены рядом с высаженными деревьями перенесла
луганская художница. Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны совместно школьниками и
работниками предприятия с 9 Мая, днём рождения
и другими датами. Привлечение ветеранов Великой
Отечественной войны к участию в организованных
мероприятиях. Также была организована экскурсионная поездка школьников Луганска в Краснодон с
целью патриотического воспитания и популяризации
историческо-культурного наследия Луганщины, организована совместная работа поискового отряда
по восстановлению данных о фронтовых шофёрах
Великой Отечественной войны призванных с Луганской земли. В планах ещё очень много интересных
проектов, которые помогут привить молодёжи чувство патриотизма и ответственности.
Таким образом, социальное партнёрство позволяет
организовать различные формы деятельности учеников не только в стенах школы, но и вне её, используя
ресурсы, предоставляемые социальными партнёрами.
Хочется, чтобы такая практика стала нормой для учреждений и предприятий.
Беседу вела Валерия Разина
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– Уважаемая Елена, согласно Трудовому кодексу ЛНР право на отпуск имеют
граждане Луганской Народной Респуб
лики, иностранные граждане и лица без
гражданства, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающие по трудовому договору у физического лица.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, а также отпуска для работников, имеющих детей, в число
календарных дней отпуска не включается.
Таким образом, если на период отпуска работника выпадает праздничный день,
то он в календарную продолжительность отпуска не входит, но при этом продлевает
период отдыха работника. То есть количество дней отпуска остаётся прежним, а
количество дней отдыха увеличивается.

Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес:
91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, офис
РИК ОД «Мир Луганщине».
Обязательно указывайте номер телефона для
обратной связи или проверяйте свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы
позвоним вам или напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам отвечает
депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы
в порядке очередности поступления обращений. Исключения
составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём
общий ответ.

учёт лицами, которым пенсия назначена
впервые органами Пенсионного фонда
Украины и пенсионные дела которых в
органах Пенсионного Фонда ЛНР отсутствуют, предоставлялись, кроме документов о стаже и заработной плате, сведения о дате обращения за назначением
пенсии (копия заявления о назначении/
перерасчёте пенсии, заверенная в установленном порядке) и дате назначения
пенсии, копия протокола о назначении
пенсии, заверенная в установленном
порядке, трудовая книжка, содержащая отметку о дате назначения пенсии, либо справки органа Пенсионного
фонда Украины, содержащая указанную
информацию (пункт 3.3. Временного порядка №602).
В случае невозможности предоставить
сведения о дате обращения за назначением пенсии, пенсия на территории Рес
публики выплачивается в минимальном
размере (пункт 3.3 Временного порядка №602).
Если такой документ, содержащий сведения о дате обращения за назначением
пенсии и дате назначения пенсии не был

предоставлен, соответственно, выплата пенсии может проводиться только в
минимальном размере.
Однако лица, получающие пенсию в
ЛНР в минимальном размере в связи с
непредоставлением необходимых сведений, в дальнейшем при условии подачи заявления и всех вышеуказанных
документов, имеют право на получение
пенсии в размере, исчисленном с учётом норм законодательства Луганской
Народной Республики. В этом случае пенсия выплачивается с месяца, следующего
за месяцем подачи заявления. Ещё раз
акцентирую внимание на том, что к заявлению необходимо приложить все вышеперечисленные необходимые документы
(согласно п. 5.2 Временного порядка постановки на учет в органах Пенсионного
Фонда Луганской Народной Республики
лиц, прибывших на постоянное проживание в Луганскую Народную Республику,
утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики
от 03.09.2019 №557/19).

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ О СМЕНЕ
ФАМИЛИИ БЕЗ ВЫЕЗДА В УКРАИНУ?
В проект «Вам отвечает депу
тат» обратилась Елена Пестова.
Она рассказала, что вышла замуж
в 2004 году в Киевской области, в
2009 развелась в Перевальске. Для
подачи документов на паспорт
РФ нужна справка о смене фами
лии, но выехать на территорию
Украины у читательницы нет
возможности. Она спрашивает,
куда можно обратиться, что
бы решить проблему. На вопрос
ответила депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщи
не» Александра Коваленко.
– Уважаемая Елена, для того, чтобы получить справку о смене фамилии вам необходимо обратиться по месту прописки
в отдел записи актов гражданского состояния. На ваше обращение вам выдадут
извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния либо извещение об
отсутствии почтового сообщения для получения записи акта гражданского состояния.
С этим документом вам необходимо обратиться в суд. На основании решения
суда, отделом записи актов гражданского состояния будет внесена запись о смене
фамилии и соответственно выдана справка о смене фамилии. Для более детального
разъяснения, о том, что необходимо указывать в обращении и как составить иск в
суд, вам необходимо получить консультацию у адвоката.

ПОЛОЖЕН ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОТПУСК НА РЕБЁНКА, ЕСЛИ ОТЕЦ ЛИШЁН
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась Наталья Лагно. Она
рассказала, что отец её ребёнка был лишён родительских прав. Чи
тательница интересуется имеет ли она право на дополнительный
отпуск как мать, воспитывающая ребёнка одна. На вопрос ответи
ла депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Алексан
дра Коваленко.
– Уважаемая Наталья, в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса ЛНР и
постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 13.10.2020
года №766/20, вы имеете право на дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 календарных дней, при условии предоставления в кадровую
службу предприятия необходимых документов подтверждающих такое право. Для
изучения деталей рекомендую вам ознакомиться с вышеуказанным постановлением Правительства ЛНР.
Страницу подготовила Александра Белая
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В августе Свердловск отмечает седьмую годовщину освобождения от ВСУ. Жители города и района
никогда не забудут кровопролитные бои 2015-го года. Когда в дом пришла война на защиту родного
края встали все, кто дорожит своей Родиной. Уроженка Свердловска Наталья Хмылко была одной из
первых, кто взял оружие в руки, чтобы не пропустить на нашу землю пособников киевской хунты.

«МЫ СМОГЛИ, МЫ ВЫСТОЯЛИ», –

Наталья – женщина сильная и волевая,
если сказала, значит сделает, а слов она
на ветер не бросает. Родилась девочка
Наташа в Свердловске, здесь же окончила
школу. Активно занималась лёгкой атлетикой. Поступила в Днепродзержинский
техникум физической подготовки, после
окончания вернулась в родной город.
– На первом курсе мы работали в трудовом лагере. И там ребята дали мне подержаться за руль и после этого я только
и мечтала о том, как стану водителем.
После окончания техникума пошла на
курсы, выучилась на водителя. С 1982
года работала на автобазе, – вспоминает
Наталья Хмылко.
В 2002 году автобазу закрыли. Наталья
устроилась работать в частную фирму. А
за пять лет до войны работала водителем
в больнице, возила медицинских работников на вызовы. С началом Русской весны Наталья стала активной участницей
митингов и акций против киевской хунты.
– 6 апреля, после митинга в Свердловске, часов в восемь вечера, мне позвонили. Рассказали, что наши взяли СБУ и
нужна поддержка. Я позвонила своим
друзьям – решили, что сразу после работы, 7 апреля, едем в Луганск. Ночь
провели возле СБУ, утром я уехала в
Свердловск на работу. В это же день написала заявление на бесплатный отпуск
и вечером вернулась в Луганск, – вспоминает она.
Наталья рассказывает, что каждая ночь
проходила в волнении. Люди ожидали
всего чего угодно и были готовы отра
зить нападение националистов. Несколько раз приходили известия о том, что
готовится штурм и зачистка.
– Я не спала пять суток. Ночью мы стояли и охраняли баррикады, днём обустраивали палаточный городок. Организовывали питание – наш костёр с котелком и
маленьким столиком со временем вырос
в ресторан «Да Винчи» – фактически я взяла на себя функции завхоза. Мы
не замечали усталости, все
были на патриотическом
подъёме. Мы не могли
позволить, чтобы

НАТАЛЬЯ ХМЫЛКО

кто-то пришёл на нашу землю и диктовал
нам свои условия жизни. Женщины были
на равных с мужчинами, когда поступало
известие об опасности, мы также становились в кольца вокруг СБУ и баррикад.
Приходили поддерживать и пенсионеры. Помню, пришла бабушка и со слезами протянула пятёрку, пять гривен. Она
тогда сказала, что это последние деньги,
но до пенсии она как-то неделю протянет
на хлебе и воде. «Пожалуйста, не пустите
сюда этих бандеровцев. Я после войны
знаю, кто это такие», – сказала она. С каждым днём людей становилось всё больше.
Всех нас объединяла единая цель – не позволить приспешникам фашистов прийти
в наши города, – рассказывает Наталья.
Она вспоминает, как украинские СМИ
делали репортажи, искажая информацию. Митингующих представляли, как
алкоголиков и наркоманов.
– Одну девочку довели до нервного
срыва. Журналисты сфотографировали,
как кто-то даёт ей деньги. Это были пожертвования на палаточный городок.
А журналисты написали, что она – проплаченная участница митинга, – отметила Наталья.
К баррикадам со всех городов люди
привозили продукты питания, консервацию собственного приготовления,
одежду, ведь ночи были холодные.
Отпуск подходил к концу, Наталья вернулась в Свердловск, где стала у истоков
формирования отряда самообороны
родного города.
Когда Наталья решила вступить в ряды
ополчения, дети поддержали её выбор,
младший сын также пошёл защищать
Родину. А в разгар активных боевых
действий Наталье позвонил брат, который проживал в России. Он просил её с
сыном уехать, не рисковать собой.
– Я тогда ему сказала, что настоящий
мужчина должен защищать свой дом. А
у нас здесь настоящая война и мы здесь
нужнее. Брат тогда всё понял и извинился.
Единственное, что я попросила его – не
бросать беременную невестку, которую
сын вывез к нему, когда начались обстрелы, – рассказывает она.
– Потом мы поехали в
Ров еньки на обуче-

ние, там должны были вооружиться и
вернуться в Свердловск в составе комендантской роты. Но в этот момент
начались активные боевые действия, и
мы остались в Ровеньках. Поскольку я –
женщина, а нужно было обустраивать
быт, кормить ребят, я пошла первым
делом работать на кухню. Месяц была
поваром. Со временем людей становилось всё больше, приходили работать и
на кухню. Тогда у меня появилась возможность уйти дежурить на блокпосты,
пройти обучение воинскому делу. В августе мы разделились. Учебный пункт
остался на месте и должен был обучать
новичков, а остальные, боевые, ушли в
другое место. И я была с ними. 21 октября была образована наша четвёртая
бригада, реактивный дивизион. Когда
услышали, что я – водитель, тем более
профессионал, сразу спросили: «Почему
ты молчала?». Я ответила: «Я никогда не
молчала, я вам кричала, что я – водитель
второго класса». И так я поступила в реактивный дивизион. На тот момент мне
было 52 года, – рассказывает Наталья.
С октября 2014-го и по май 2018 года
Наталья Хмылко служила в дивизионе,
потом вышла на пенсию.
– Шофёрская доля такая, что была я
практически везде. В Ровеньках, Зимогорье, Брянке, Антраците, Луганске. Ездили
везде. Помню, стояли в Зимогорье, нужно было кормить ребят. Люди приносили последнее – продукты, консервацию.
И просили только одно: не пропустить
сюда это отродье, – рассказывает она.
Защищать Родину приходилось в непростых условиях, пик боевых действий
припал на холодное время года. В 30-тиградусный мороз, привезя военнослужащих на боевое задание, сидя в кабине
автомобиля, Наталья часами вязала для
них носки, чтобы мужчины не мёрзли.
– Помню: зима, морозы, а паренёк в
кроссовках на босую ногу. Вот я и решила ему помочь. Одни носки связала –
пять заказов получила. Но я же женщина,
мать, чем могла, тем помогала. Пол часика
перекимаришь в машине и садишься вяжешь, – вспоминает она.
С о с о б ы м те п л о м Н а т а л ь я
вспоминает, как к их дивизиону
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прибилась кошка Лиза. Днём и ночью
кошка была на своём боевом посту, оберегала провиант военных от мышей. Всегда с радостью и песней встречала парней,
которые возвращались с задания.
– Они как-то мне сказали, что кошка
снимает им моральную усталость. Придёт,
потрётся, полежит на руках, споёт и легче
становится на душе, – отмечает Наталья.
В 2018 году Наталья, уже будучи на
пенсии, начала сбор информации о
погибших земляках. Она отмечает, что
очень важно сохранить это для истории,
ведь со временем информация забывается, а имена героев нужно сберечь.
– Пацаны отдали свои жизни за нашу
землю, и мы просто обязаны сохранить
их имена. Мы не должны забывать их
подвиг. Наш долг – сохранить для будущего всю правду о событиях в Донбассе,
не позволить кому-то переписать нашу
историю, – говорит Наталья.
Сейчас она активно передаёт свой
боевой опыт и патриотический настрой
юному поколению. Работает инструктором в десантно-патриотическом спортивном клубе «Барс». Кроме того, ведёт
активную общественную жизнь, является
участником ОД «Мир Луганщине», поддерживает инициативы Свердловского
теротделения движения.
– Мы изменили свою историю семь лет
назад. Это был наш выбор. Мы отстояли
своё право на жизнь, на свободу мысли и
слова. Мы смогли, мы выстояли. Мы строим своё молодое государство и вклад
каждого сейчас очень важен, – считает
Наталья Хмылко.
Александра Белая

Прогноз магнитных бурь на август
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря
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