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«Общественное движение «Мир 
Луганщине», как и вся Республика, 
в этом году отмечает своё семи-
летие. За эти годы общественное 
движение объединило вокруг себя 
десятки тысяч людей различных 
возрастов, профессий, рода заня-
тий. Объединяя наши усилия, нам 
подвластно решение любых, самых 
сложных, казалось бы, на первый 
взгляд, самых непреодолимых,  
стоящих перед нами задач»

Леонид Пасечник 
Глава ЛНР, председатель Общественного 
движения «Мир Луганщине» 
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До 2024 года ЗАРПЛАТЫ 

возрастут в  2,3 раза

c 1 января 2022 года 
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА в ЛНР

вырастет  на  30%

ЦИФРА НОМЕРА     

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ 
РАНА ДОНБАССА 

Развитие экономики Луганской Народной Республики и рост благосостояния её граждан –
один из основных приоритетов руководства ЛНР, которое делает всё возможное, чтобы 
наши граждане ни в чём не нуждались и жили комфортно. Повышение социальных стан-
дартов заложено в Программу социально-экономического развития Луганской Народной 
Респуб лики на 2022-2024 годы.
В течение трёх лет заложен рост заработной платы, пенсии, социальных пособий. Всё  
это сделано для того, чтобы наши граждане жили комфортно. Кроме того, запланированы  
немалые инвестиции в угольную отрасль, перерабатывающую промышленность и сельс-
кое хозяйство. Будет проведена модернизация системы водоснабжения, выполнен ремонт 
дорог, лифтового хозяйства. Для молодёжи создадут все условия, чтобы она могла полу-
чить квалифицированные знания и первое место работы с достойной оплатой труда.
Нами взят курс на развитие экономики и поддержки населения Республики!

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ –
ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР ГОСУДАРСТВА

Участники дискуссионной площадки «Народный форум» 27 октября в прямом эфире телеканала «Луганск 24» 
обсудили тему «Повышение социальных стандартов – приоритет государства». Организовало работу форума 
Общественное движение «Мир Луганщине» при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР. 

В дискуссии приняли участие министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова, депутаты 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир Поляков, Иван Санаев, Андрей Тамбовцев, депутат 
Молодёжного парламента ЛНР Андрей Самойлов, заведующий кафедрой социологии и социальных техно-
логий института философии, доктор социологических наук Андрей Яковенко.

Многодетные семьи и молодёжь Республики присоединились к обсуждению в онлайн-формате.
На «Народном форуме» обсудили важность принятия Программы социально-экономического развития 

на 2022-2024 годы. Участники дискуссии отметили, что качество жизни в ЛНР будет улучшаться и уделили 
отдельное внимание поэтапному росту зарплат, пенсий и социальных пособий. Также они затронули тему 
экономической интеграции ЛНР и ДНР.

Когда война пришла на нашу землю, киевские 
силовики и боевики нацбатальонов с особой 
жестокость уничтожали население Донбас-
са. В ход шли артиллерия, танки, авиация. 
Попавших в плен мирных граждан пытали и 
зверски убивали.  В общей сложности, с 2014 
года на территории Донбасса погибло порядка 
девяти тысяч мирных жителей. Каратели не 
давали хоронить погибших – кладбища были 
заминированы и подвергались обстрелам. Это 
вынуждало жителей Донбасса стихийно хоро-
нить жертв украинской агрессии, зачастую 
без возможности провести обряд погребения. 
По этой причине большое количество граждан 
Луганской и Донецкой Народной Республики 
до сих пор считаются без вести пропавшими, 
а количество стихийных захоронений к 2021 
году насчитывало около 25 мест. Поиск этих 
лиц осуществлялся с самого начала военных 
действий, однако не отличался большими 
успехами. 

Население республик неоднократно обращалось к 
властям с просьбой установить справедливость.  Главы 
Луганской и Донецкой Народных Республик поручили 
создать специальные органы по поиску без вести пропав-
ших. В республиках были созданы специальные группы по 
поиску мест захоронений, извлечению и идентификации 
тел. В августе между двумя республиками было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве для решения таких 
важнейших задач. По состоянию на 27 октября на терри-
тории ЛНР и ДНР проведены работы на десяти стихийных 
захоронениях и извлечено более трёхсот тел.

Международный круглый стол «Незаживающая рана 
Донбасса», посвящённый поиску без вести пропавших 
в ходе войны в регионе, прошёл в Луганске с участием 
глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.
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Общественному движению «Мир Луган-
щине» 7 лет! Жители Донбасса проделали 
большой и нелёгкий путь. Семь лет назад 
нам пришлось узнать, что означает слово 
«война». В 2014 году мы ощутили, что та-
кое боль утраты и страх, жизнь в экономи-
ческой и гуманитарной блокаде. Но мы не 
прогнулись и не поддались, не стали раба-
ми украинских нацистов. Мы всегда были и 
остаёмся неотъемлемой частью Русского 
мира, мы – исконно русские люди. И только 
вместе мы можем отстоять свою нацио-
нальную идентичность, защитить свою 
историю, культуру и традиции. 

В едином порыве граждан Республики 
объеди ниться, чтобы дать отпор профа-
шистской киевской власти, и было создано 
6 октября 2014 года Общественное движе-
ние «Мир Луганщине».

За семь лет удалось добиться многого. 
Общественному движению «Мир Луган-
щине» доверяют жители Респуб лики и 
это – главное.  Важнейшие политиче-
ские события и изменения в Луганской 

Народ ной Республике происходят именно по инициативе жителей, активистов движения. 
Общественное движение «Мир Луганщине» является связующим звеном между гражданами 
и представителями власти. Это даёт возможность жителям отстоять и защитить свои 
интересы, решить проблемные вопросы своего района или города. 

Общественное движение «Мир Луганщине» – это большая семья, которая ждёт каждого в 
ряды единомышленников. Нас больше 112 тысяч и с каждым днём эта цифра растёт. 

В Луганске 3 ноября на торжественном собрании Глава ЛНР, председатель ОД «Мир Луган-
щине» Леонид Пасечник наградил 43 активиста теротделений движения, внесших большой 
вклад в развитие и укрепление движения и вручил нагрудные знаки ОД «Мир Луганщине» 
«За усердие».

НАШ ПРИОРИТЕТ – 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР
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Вы молоды и полны сил, у вас есть 
инициативы и вы хотите их реализо-
вать? Приходите и предлагайте свои 
идеи – мы поддержим и поможем.

Вы – квалифицированный специалист, 
многое знаете и умеете, но хотите до-
стичь большего? Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

Продолжение. Начало на стр. 1.
Светлана Малахова рассказала, что од-

ним из основных направлений Программы 
социально-экономического развития ЛНР 
на 2022-2024 является повышение соци-
альных стандартов, а именно произойдёт 
рост заработных плат, пенсий, пособий, 
страховых выплат и реализация других 
мер социальной поддержки населения.

Она сообщила, что минимальный раз-
мер оплаты труда в ЛНР будет увеличи-
ваться поэтапно. С 1 января 2022 года 
его планируется увеличить на 30%, к 
2024 году он увеличится на 65%.

В целом в рамках программы разви-
тия до 2024 года планируется увеличить 
зарплаты в 2,3 раза.

Светлана Малахова подчеркнула, что 
работникам бюджетной сферы на про-
тяжении 2021 года дважды повышали 
заработную плату. Для работников этой 
сферы в программе также предусмотре-
но повышение заработных плат и с 1 ян-
варя 2022 года такое повышение прои-
зойдёт на 25%. В среднем до 2024 года 
размер зарплат у работников бюджет-
ной сферы увеличится в 1,5 раза.

– В программе развития предусмотрен 
рост социальных стандартов. С 1 января 
2022 года пенсии будут увеличены на 
20%, минимальная пенсия в Республи-
ке составит 7 885 рублей. Повышением 
социальных выплат будет охвачено бо-
лее 400 тысяч получателей. В дальнейшем 
программой предусмотрена индексация 
пенсий. Также планируется рост страхо-
вых выплат, с 1 января 2022 года они уве-
личатся на 20%. В ЛНР будет охвачено 
более 30 тысяч получателей, состоящих 
на учёте в Фонде социального страхова-
ния, – прокомментировала министр.

Она подчеркнула, что программой 
социально-экономического развития 
на 2022-2024 годы запланирован рост 
и всех видов социальных пособий, что 
охватит более 60 тысяч семей. С 1 ян-
варя 2022 года социальные пособия в 
среднем увеличатся на 30%, после чего 
также будет проведена индексация.

Светлана Малахова отметила, что с 
2022 года будут введены два новых вида 
единовременных социальных пособий: 
при передаче ребёнка на воспитание 
в семью и при создании детского дома 
семейного типа или приёмной семьи.

Депутат Иван Санаев подчеркнул, что 
такие планы воплотить в жизнь одними 
органами власти не получится, должна ра-
ботать непосредственно вся Республика.

– У нас стоят довольно серьёзные за-
дачи в сфере ЖКХ по замене и ремон-
ту асфальтного покрытия, по ремонту 
лифтов, модернизации систем водоснаб-
жения. Пользуясь случаем, обращаюсь 
к студентам, с призывом оставаться в 
Респуб лике, ведь только сообща мы смо-
жем реализовать все намеченные планы 
в различных сферах. Самый главный ре-
сурс – это человеческий ресурс, главная 
задача сейчас – повысить уровень жизни 
людей, – сказал депутат.

Янина и Виталий Драчевские из Ста-
ханова – родители троих детей. Они 
приняли участие в «Народном форуме» 
в онлайн-режиме и поинтересовались 
будет ли повышаться ежемесячная го-
сударственная помощь на детей-инва-
лидов в 2022 году.

– Конечно, с нового года будет повы-
шаться ряд пособий, в том числе, и го-
су дарственная помощь на детей-инва-
лидов. В среднем размер пособий в 
2022 году увеличится на 11%, – отве-

тила Светлана Малахова.
Выпускник вуза Кирилл Демиденко 

присоединился к дискуссии в онлайн-
фор мате. Он рассказал, что в этом году 
окончил университет и задумывается о 
поиске места работы. Молодой человек 
спросил есть ли какие-нибудь програм-
мы, помогающие трудоу строиться моло-
дым специалистам.

– Для трудоустройства молодёжи, не 
имеющей опыта работы, в Республике 
реализуются следующие программы. 
Работодателям установлена квота для 
трудоустройства молодых специалистов 
на первое рабочее место в размере 1% 
от штатной численности работников. 
Благодаря квоте в 2020 году численность 
молодых специалистов, работающих на 
первом рабочем месте, составила около 
3 тысяч человек. Второе направление – 
это предоставление работодателям до-
тации для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, в том числе моло-
дёжи, трудоустраивающейся на первое 
рабочее место. При этом Центр занятости 
в течение полугода компенсирует работо-
дателю расходы по заработной плате мо-
лодого специалиста, – сказала министр.

Она добавила, что для того, чтобы вос-
пользоваться этими возможностями моло-
дым людям, завершившим обучение, не-
обходимо обратиться в отделение Центра 
занятости по месту своего проживания.

Депутат Андрей Тамбовцев рассказал 
о создании единой таможенной терри-
тории. Он добавил, что органами единой 
таможенной зоны ЛНР и ДНР определе-
ны Единый экономический совет – в него 
входят руково дители государств, и Еди-
ная экономическая комиссия, в которую 
включены по четыре представителя от 
каждой из сторон.

–  Мы являемся свидетелями знаково-
го события – экономической интеграции 
двух республик, это естественный и поли-
тически логический процесс. Между ЛНР 
и ДНР уже нет границ, у нас равные права 
в здравоохранении, трудоустройстве, ре-
гистрации прав на движимое и недвижи-
мое имущество, конечно, главное – это 
повышение качества жизни граждан 
республик, – подчеркнул депутат.

Участник боевых действий Юрий Шрам-
ко по видеосвязи задал воп рос о том, ка-
кие категории граждан име ют возмож-
ность получать санаторно-курортные 
услуги у нас в Республике.

– Сегодня санаторно-курортные услуги 
реализуются в трёх направлениях: гражда-
не трудоспособного возраста через Фонд 
социального страхования, лица, которые 
состоят на учёте там и лица, имеющие 
право на льготы. Правом на бесплатное 
оздоровление в нашей Респуб ликанской 
здравнице могут воспользоваться участ-
ники боевых действий, члены семей по-
гибших ветеранов, пострадавшие в след-
ствии ЧС, инвалиды и другие категории. С 
полным перечнем льготных категорий вы 
можете ознакомиться на сайте Министер-
ства труда и соцполитики ЛНР, – объяснила 
Светлана Малахова.

Программа социально-экономичес кого 
развития на 2022-2024 годы играет важ-
нейшую роль. Она закладывает хорошее 
жизненное просветительское начало. 
Ведь дороги, ЖКХ, здравоохранение – 
это действительно самые ключевые темы. 
Я считаю важным, чтобы люди жили не 
только сегодняшним днём, но и понимали, 
что «сегодня» закладывает основания для 
будущего, – подытожил Андрей Яковенко.

Дарья Приходько 

ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – 
ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР ГОСУДАРСТВА

Цель социальных стандартов государ-
ства – задать общую направленность соци-
альной политике, нацеленной на повышение 
качества жизни населения. Эта направлен-
ность формируется в документе, который 
определяет приоритеты экономического и 
социального развития на краткосрочный 
период – это стратегии или программы раз-
вития государства.

Принятие программы социально-эконо-
мического развития Луганской Народной 
Республики на 2022-2024 годы – залог 
успешного процветания государства и роста 
уровня жизни его граждан, так как данная 
программа включает в себя существенное 
повышение ряда важных социально-эконо-
мических показателей.

Реализуя данную программу, Республика 
сможет сделать качественный рывок впе-
рёд в экономическом плане: производи-
тельность продукции увеличится в 1,7 раза, 
а валовый региональный продукт вырастет 
на 75%. Республика будет больше произво-
дить и продавать, оказывать больше услуг, и 
соответственно, больше зарабатывать.

Стоит отметить, что уже сейчас уровень 
оплаты труда и социальной защиты в ЛНР 
растёт и превышает те показатели, которые 
есть на Украине. Сегодняшние реалии укра-
инского государства, а именно – ситуация 
с их ценовой политикой на газ – остаётся 
неприемлемой для населения их страны.

Уже с 1 января газ в Украине будет стоить 
порядка 20 грн. за куб. м (около 55 руб.), а в 
ЛНР же куб. м газа стоит 3,47 руб., что в 16 раз 
дешевле. Несоизмеримая цена на голубое то-
пливо вызывают повышение цен практически 
на всю продукцию. Для рядового гражданина 
Украины, прежде всего, это коммунальные 
услуги, продукты, товары первой необхо-
димости. В сентябре текущего года средние 
цены на продукты питания по сравнению с 
сентябрем 2020 года увеличились на 14,3%. 
Взамен, о повышении социальных стандартов 
в Украине – речи не идёт. Ещё 6 лет назад ми-
нимальный размер пенсии в ЛНР составлял 
1942 руб. И за этот период, она была увели-
чена в 4 раза. На Украине 5 лет назад пенсия 
составляла 949 грн., а к 1 января 2022  года, 
она будет составлять 1934 грн. (что в россий-
ских руб лях – 5217). В ЛНР же минимальная 
пенсия с нового года – 7885 руб. Разница су-
щественная.

Программа социально-экономичес кого 
развития ЛНР на 2022-2024 годы – это ком-
плекс мер, которые позволят повысить 
уровень жизни каждого гражданина Респуб-
лики. Реализуя программу, Республика обе-
спечит стабильное развитие экономики, что 
повле чёт за собой рост уровня доходов: так, 
запланировано поэтапное повышение мини-
мальной зарплаты до 2024 года на 65%. Уже 
с 1 января 2022 года, показатель минималь-
ного размера оплаты труда возрастёт на 30% 
и составит 10 245 руб. В целом в экономике 
рост зарплат к 2024 году предусмотрен в 
2,3 раза. У работников бюджетной сферы с 
1 января 2022 года зарплата возрастёт на 
25% и в среднем до 2024 года увеличится 
в 1,5 раза.

Программой также предусмотрено про-
должение поэтапного повышения всех соци-

альных стандартов. Говоря о пенсии, с 1 ян-
варя 2022 года пенсионные выплаты будут 
увеличены на 20%. Минимальный размер 
пенсии составит 7 885 руб. Повышением бу-
дут охвачены более 400 тысяч получателей. 
В дальнейшем для пенсионеров предусмо-
трена индексация пенсий.

Размер страховых выплат с 1 января 
2022 года также увеличится на 20% и в даль-
нейшем, будет проводиться их индексация. 
Повышением будут охвачены более 30 ты-
сяч получателей, которые состоят на учёте 
в Фонде социального страхования.

В рамках выполнения Программы на 2022-
2024 годы также запланировано повышение 
всех социальных пособий. Это охватит более 
60 тысяч семей. С 1 января 2022 года посо-
бия в среднем увеличатся на 30%, в даль-
нейшем также будет проведена индексация 
размеров выплат. Стоит отметить, что за по-
следние 2 года повышение проводилось в 
среднем на 22-24%. С 2022 года планируется 
осуществлять единоразовые выплаты для 
приёмных семей и детских домов семейного 
типа. Будут введены два новых вида посо-
бий: при передаче ребёнка на воспитание 
в семью и при создании детского дома се-
мейного типа или приёмной семьи.

Выплата денежной компенсации для 
приобретения твердого бытового топлива 
продолжится в 2022-2024 году. Её размер 
увеличится с 1 января 2022 года, то есть на 
следующий отопительный период, на 20%. 
Сейчас эта мера составляет 7,5 тыс. руб. 
В 2022 году она будет составлять 9 тыс. руб.

С 2022 года лицам, пострадавшим в чер-
нобыльской катастрофе, планируется пре-
доставление ежемесячной компенсации на 
приобретение продуктов питания и допол-
нительно оплачиваемый отпуск.

В Республике особое внимание также 
уделяется семьям с детьми, гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. Одна из 
программ – социальная поддержка граждан 
старшего поколения. Новая программа, ко-
торая в ближайшее время будет рассмотрена 
на заседании Правительства, ориентирована 
для маломобильных групп населения и будет 
называться «Доступная среда». Ею заплани-
ровано предоставление услуг и социального 
такси для лиц с ограниченными физически-
ми возможностями, а также открытие отде-
лений социальной реабилитации.

С нового года будет также повышаться 
размер государственной помощи на де-
тей-инвалидов. В среднем размер таковых 
пособий в 2022 году увеличится на 11%.

Разумеется, для достижения таких показа-
телей нужен подъём экономики. В програм-
ме этому уделяется особое внимание, в том 
числе созданию благоприятного делового 
и инвестиционного климата.

Утверждение настоящей программы – 
очень своевременный и необходимый 
шаг. Планомерная реализация её положе-
ний создаст крепкую основу для развития 
Луган ской Народной Республики в будущем. 
Повышение заработных плат, пенсий, соци-
альных выплат и пособий окажет положи-
тельное влияние на покупательную способ-
ность населения и экономику Республики 
в целом.

РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА
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Защитим интересы ветеранов войны и труда, 
поддержим полезные инициативы. Если вам 
за 60, это не повод сидеть в четырёх стенах. Ве-
теранское движение ждёт вас, скучно не будет.

Не позволим никому запятнать память о славных 
подвигах советских солдат и героизме защитни-
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои 
вековые традиции и культурные ценности.

В акции приняли участие депутаты 
Народ ного Совета ЛНР, активисты про-
ектов ОД «Мир Луганщине» и все жела-
ющие.

– Большое количество человек погиб-
ло во время войн и конфликтов. Наш свя-
той долг помнить всех тех, кто ценой сво-
его здоровья, а часто и жизни защищает 
наш мир и покой для того, чтобы мы и 

наши дети чувствовали себя нормально, 
чтобы работали все предприятия. Наши 
деды дошли до Берлина и наши боевые 
товарищи отстояли Республику. Нужно, 
чтобы все это помнили и передавали 
историю потомкам, – сказал депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Лу-
ганщине» Олег Попов.

Помощник координатора проекта «Мы 
помним!» Ирина Шмырина рассказала, 
что активисты проекта ежегодно про-
водят подобные акции.

–  Мы считаем, что очень важно пом-
нить и чтить память погибших военных 

и во время войны на Донбассе и Великой 
Отечественной войны. Мы готовились 
к этой акции несколько недель и рады, 
что луганчане обратили на неё внимание 
и почтили память погибших воинов,  – 
сказала Ирина Шмырина.

– Благодаря активистам и проекту «Мы 
помним!» я узнала об этой дате. Я считаю, 
что эта хорошая идея напомнить или 
проинформировать людей о Дне белых 
журавлей, – сказала жительница Луган-
ска Ирина Жукова.

В 18.30 у баннера, на котором участ-
ники акции разместили 244 журавлика,  

зажгли лампадки и почтили память по-
гибших воинов минутой молчания.

Виктория Бирюкова

«Мне кажется порою, что солдаты…»

Продолжение. Начало на стр. 1.
Перед мероприятием Главы Респуб лик ознакомились 

с фотовыставкой «Незаживающая рана Донбасса», на 
которой была представлена работа по извлечению и 
перезахоронению тел жертв агрессии.  В рамках круг-
лого стола выступили эксперты межведомственной 
рабочей группы по розыску захоронений жертв укра-
инской агрессии, их идентификации и увековечению 
памяти. 

Руководитель спецгруппы, первый заместитель 
минист ра иностранных дел ЛНР Анна Сорока расска-
зала, что на территории ЛНР уже извлекли из захоро-
нений 267 жертв агрессии ВСУ.  

Она добавила, что в ЛНР родственники погибших и 
пропавших без вести в результате агрессии со стороны 
Украины жителей Донбасса сдали 134 образца крови 
для создания ДНК-паспортов.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья 
Морозова рассказала, что в ДНР из стихийных захо-
ронений извлечены останки 147 жертв украинской 
агрессии. 

Также она добавила, что более 350 родственников 
пропавших без вести в результате киевской агрессии 
обратились в созданную в ДНР межведомственную 
комиссию по розыску лиц, пропавших без вести, пои-
ску мест захоронений тел, останков умерших в зонах 
вооруженного конфликта в Донбассе. 

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гумани-
тарным вопросам Контактной группы, руководитель 
рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга 
Кобцева отметила, что в рамках Минского переговор-
ного процесса разыскивают 230 пропавших без вести в 
ходе конфликта в Донбассе. Она уточнила, что украин-
ская сторона разыскивают на территории Республики 
42 пропавших без вести.

– Наличие такого списка со стороны Украины в оче-
редной раз подтверждает преступление, войну, ко-
торая была объявлена против населения Донбасса. 
Мы считаем своим долгом на международном уровне 
довести это преступление до всеобщего признания, 
чтобы это преступление имело ту категорию оценки, 
которая произошла на самом деле, – подытожила пред-
ставитель ЛНР.

Начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий 
Калашников отметил, что ЛНР передала на ДНК-экс-
пертизу в ДНР 125 фрагментов останков погибших в 
ходе боевых действий в Донбассе. 

– Начиная с 2017 года, было прогенотипировано бо-
лее 250 неопознанных тел, более 300 родственников, 
которые ищут без вести пропавших. Сейчас в республи-
канском бюро находится в архиве более 240 костных 
фрагментов, и добавили наши коллеги из Луганска 
ещё 125, которые будут типироваться в ближайшее 
время, – сказал он.

Начальник бюро судмедэкспертизы ДНР напомнил, что 
Республики Донбасса создадут базу данных ДНК для про-
ведения идентификации останков жертв агрессии ВСУ. 

– Будет создаваться база двух Респуб лик, база труп-

ного материала и прижизненная база родственников. 
Это позволит нам идентифицировать не только в ДНР, 
ЛНР погибших, но и поднять вопрос на переговорах 
с Украиной, потому что тела погибших должны быть 
возвращены на родину, – добавил он.

Правоохранители Луганской и Донецкой Народных 
Республик установили личности украинских воен-
ных, ответственных за обстрелы на Донбассе. Об этом  
заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

– Установлены личности конкретно командиров бата-
рей, конкретно тех лиц, которые отдают распоряжения 
стрелять по нам, которых в последующем можно будет 
привлечь к уголовной ответственности, поэтому эти 
материалы пойдут в Международный уголовный суд, 
Европейский суд по правам человека, ну, и так же в 
данном направлении будут работать, я думаю, и наши 
суды – и суды Луганской Народной Республики, и До-
нецкой Народной Республики, общественные суды и 
так далее, – сказал он.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что на терри-
тории соседней Республики будет проводиться иден-
тичная работа.

– Мы также обязаны, это наша святая обязанность, 
осуществить перезахоронение всех наших сограждан, 
всех наших соотечественников в соответствии с нор-
мами и требованиями общечеловеческой морали, в 
соответствии с требованиями наших традиций и куль-
туры, – сказал Глава ЛНР.

Он напомнил, что на месте самого крупного массо-
вого захоронения в ЛНР, расположенного в посёлке 
Видное, будет возведён мемориальный комплекс «Не 
забудем, не простим!».

Главы республик добавили, что ЛНР и ДНР готовы 
прорабатывать механизм взаимодействия с украинской 
стороной по передаче останков погибших родственни-
кам, которые проживают на подконтрольных Украине 
территориях. 

– Планируется, безусловно, задействовать междуна-
родную площадку, Минскую площадку с привлечением 
международных организаций. Будет ли здесь взаимное 

движение со стороны Украины, покажет время. Пока 
со стороны Украины мы видим только блокирование 
всех подобных процессов, – заявил глава ДНР.

Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель 
Республиканского  исполнительного комитета ОД 
«Мир Луганщине» Денис Мирошниченко подчеркнул, 
что деятельность рабочих групп по розыску захороне-
ний жертв украинской агрессии, их идентификации и 
увековечению памяти позволит избежать переписыва-
ния истории. От отметил, что свой вклад в это общее 
дело делают представители ОД «Мир Луганщине» – 
депутаты Народного Совета ЛНР и рядовые активисты.

– Мы делаем это для того, чтобы наша история не 
была переписана. О том, как умеют работать западные 
спецслужбы – переписывать историю – мы видим на 
примере той же Украины. Как пример, они должны 
были совсем недавно отмечать освобождение Украины 
от немецко-фашистских захватчиков Красной Армией, 
но они говорят о том, что это освобождала антигитле-
ровская коалиция, – сказал он.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что 2014 год был 
самым тяжёлым для нашей Республики. Он напомнил, 
как на улицах гибли люди, как нечем было кормить 
детей, как от ужасных обстрелов пропадало молоко у 
молодых матерей. Денис Мирошниченко призвал ради 
этих людей не забывать нашу историю и не позволять 
её никому переписывать.

После завершения выступлений участники меропри-
ятия посетили мемориал «Не забудем, не простим!», где 
возложили цветы к братской могиле и почтили память 
жертв украинской агрессии.

Сообщить об одиночных или массовых захоронениях 
жертв украинской агрессии или о близких, пропавших 
в зоне боевых действий в Донбассе с апреля 2014 по 
настоящее время, можно по телефону горячей линии 
межведомственной рабочей группы +38 (072) 216 80 30 
или в письме на электронную почту wg-img-lpr@ya.ru. 

Александра Белая
Фото:  пресс-службы Администрации Главы ЛНР  

и Юрия Стрельцова

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА ДОНБАССА 

В Луганске у Могилы неизвестного солдата 22 октября прошла памятная акция ко Дню белых журавлей. 
Активисты проекта «Мы помним!» Общественного движения «Мир Луганщине» установили баннер, на 
который все желающие прикрепляли бумажных журавликов и возлагали цветы к памятнику в дань памя-
ти павшим воинам, отдавших свои жизни за родную землю на полях сражений.
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В ТЕСНОТЕ И ОБИДЕ
Как рассказал главврач 

Славяносербского терри-
ториального медицинского 

объединения Руслан Давы-
дюк, здание, в котором нахо-

дится амбулатория, принадлежит 
Луганскому республиканскому Цен-

тру экстренной медицинской помощи 
и медицины катастроф. На первом этаже 
располагается «скорая помощь» – бригады 
медиков дежурят круглосуточно.

До недавнего времени амбулатория арен -
довала часть второго этажа – 196 кв. метров.

– Ранее Родаковская амбулатория при-
надлежала донецкой железной дороге. 

В 2013 году амбулаторию частично 
выселили из здания. Здесь оста-

лись прививочный кабинет и 
кабинет педиатра. Осталь-
ные врачи переехали в зда-

ние неподалеку. В 2015 году 
специалисты амбулатории снова 

собрались под одной крышей, но всё 
в тех же стеснённых условиях, так как 

им дали в аренду лишь часть эта-
жа, – отметил Руслан Давыдюк.

Примечательно, что вто рая 
часть этажа всё это время  

пус    то  вала и была прос то 
отгоро же  на шкафом. 

Взять её в арен ду 
никак не уда  -

ва  лось из-за 
бюрокра-
тических 

проволочек.
У ч и т е л ь 

родаковской 
школы Тамара 

Горбачёва расска-
зала, что проб лема 

амбулатории была для 
жителей посёлка одной 

из самых острых. 
– Те дни, когда в амбулатории 

было мало посетителей, можно 
было сосчитать на пальцах. Здесь 

всегда много людей, особенно много их 
стало с началом пандемии. Лаборант к 

нам приезжала два раза в неделю, 
здесь было такое скопление, что 

не протолкнуться. А ещё же 
температурящие пациенты, 

а рядом с ними те, кому про-
сто нужно справку у терапевта 

взять. Здесь же больные дети и 
те, кто проходит осмотр перед шко-

лой. И всё это столпотворение было в 
маленьком коридорчике. Дышать нечем 

было – люди сознание теряли. В 2013 
году со своими местными депутатами 

мы пытались пробиться через стену 
бюрократии, но у нас ничего не 

вышло, – рассказа ла она.
Ольга Белла, которая 
также преподаёт в мест-

ной школе, отметила, 
что все попытки 

жителей решить 
п р о б л е м у  в 

течение мно-
гих лет были 
тщетны.

– Я помню, как в 2013 году приезжало 
район ное руководство, был сход жителей. 
Обсуждали, спорили до хрипоты, а проблему 
нашу никто так и не решил, – говорит она.

БЫЛА НУЖНА ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА
Обе учительницы входят в инициативную 

группу, которая приняла решение обратить-
ся за помощью к депутату Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Анне Мосиной. 

– Для нас Анна Михайловна совершила 
настоящее чудо. Как только мы озвучили 
проблему она сказала, что прямо сейчас 
едет в амбулаторию, чтобы своими глазами 
посмотреть на ситуацию. Буквально сразу же 
после этого вопрос начал решаться, – отме-
тила Тамара Горбачёва.

Анна Мосина подчеркнула, что сегодня 
прифронтовые районы находятся в непро-
стом положении. Ещё при украинской власти 
эти сельские районы всегда были обделены 
вниманием руководства области, кроме того, 
свой след оставила война.

– Несколько лет Родаковская амбулатория 
общей практики семейной медицины находи-
лась в очень стеснённых условиях, при этом 
площадь для ожидания приёма составляла 
всего 15 квадратных метров, – отметила Анна 
Мосина. – Я считаю, что слова «нецелесоо-
бразно» или «нерентабельно» не должны во-
обще употребляться в отношении людей. Это 
неприемлемо. Если жители в чём-то нужда-
ются, то нужно им помочь, постараться при-
ложить максимум усилий, чтобы решить их 
проблемы.

Депутат отметила, что зачастую люди ле-
нятся писать обращения, не хотят собирать 
подписи. А в этот раз всё было наоборот – 
жители принесли коллективное обращение. 
Она сказала, что благодаря активной пози-
ции жителей вопрос удалось решить намного 
быстрее, чем это могло быть. Анна Мосина 
подчеркнула, что большинство вопросов 
может и должно решаться исполнительны-
ми органами государственной власти, в чьи 
полномочия и входят эти вопросы.

– Инициативная группа обратилась ко мне, 
как к депутату. Дальше я пустила в ход это 
обращение. Министерство здравоохранения 
ЛНР отреагировало моментально и собрало 
все заинтересованные стороны для подго-
товки документов и передачи части здания 
в аренду Родаковской амбулатории. Затем 
нам предстояло поработать с Фондом госу-
дарственного имущества ЛНР, сотрудники 
которого достаточно оперативно отреаги-
ровали и в короткие сроки подготовили всё 
необходимое, – добавила Анна Мосина.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ
Главврач Славяносербского ТМО Руслан 

Давыдюк отмечает, что теперь условия приё-
ма пациентов и работы медицинского персо-
нала значительно комфортнее и безопаснее. 

– Сейчас мы заключили дополнительное 
соглашение и получили в аренду остальную 
часть этажа. Теперь у нас порядка 560 кв. мет-
ров. Стало больше на семь рабочих помеще-
ний, которых очень не хватало. Для удобства 
пациентов и медицинского персонала силами 
сотрудников мы провели ремонтные работы 
в новых помещениях, – рассказал он.

Раньше амбулатория могла принять не бо-
лее 25 человек в день, и это при том, что всем 
им приходилось толпиться под кабинетами 

в тесном коридоре. Теперь появилась воз-
можность обслуживать порядка 100 человек 
в день. Кроме того, у амбулатории есть воз-
можность распределить на два входа поток 
взрослых пациентов и детей.

Благодаря расширению площади аренды 
регистратура из тесной коморки переехала 
в просторный кабинет. Также появился у ме-
дицинских работников и конференц-зал, где 
проводят общие собрания коллектива. А у за-
ведующего амбулаторией наконец-то теперь 
есть свой кабинет, где он может заниматься 
административной работой, проводить сове-
щания с подчинёнными и принимать граждан. 
До этого заведующий амбулаторией вынуж-
ден был ютиться где придётся, и работать в 
тесном стоматологическом кабинете.

К слову, заведующий амбулатории по про-
филю стоматолог, и на себе познал все «пре-
лести» тесных кабинетов. Стоматологам здесь 
приходилось работать в настолько малень-
ком помещении, что при желании врач, не 
отходя от своего рабочего места, мог запро-
сто разглядеть пломбы пациента, который 
лечится у коллеги. 

В бόльшие по площади кабинеты переехали 
и другие специалисты. Рады нововведениям 
даже санитарки, ведь у них появилось под-
собное помещение, где они хранят инвентарь 
и рабочую форму. Раньше им приходилось 
умудряться складывать все вещи в старый 
шкаф, который стоял посреди коридора. 

Кроме того, в амбулатории появилась своя 
лаборатория. Раньше сюда еженедельно при-
возили лаборанта из Славяносербской ЦРБ 
для забора крови, остальные анализы люди 
должны были ехать и сдавать в больнице. 
А это ведь время и затраты материальных 
и человеческих ресурсов. Теперь у амбула-
тории свой клинический лаборант, который 
будет выполнять перечень клинических ис-
следований, которые должны проводится в 
амбулаторных условиях. 

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
С момента получения амбулаторией в арен-

ду помещения и до завершения ремонта Анна 
Мосина постоянно держала на контроле воп-
рос расширения амбулатории. Практически 
при каждом посещении района она заезжала 
в амбулаторию, чтобы ознакомиться с ходом 
ремонтных работ и узнать, какая ещё помощь 
необходима. Во время одного из таких визи-
тов её встретили активисты инициативной 
группы со словами благодарности.

– От жителей посёлка и инициативной 
группы, которая поднимала этот вопрос, я 
хочу поблагодарить нашего депутата Анну 
Мосину, Министерство здравоохранения за 
то, что пошли нам на встречу, – обратилась к 
депутату учитель Тамара Горбачёва.

Анна Мосина подчеркнула, что задача каж-
дого депутата – заботиться о жителях Респуб-
лики. 

– Вместе с активистами ОД «Мир Луган-
щине», Родаковской средней школой, про-
фильным министерством, Фондом государ-
ственного имущества ЛНР, Администрацией 
Славяносербского района решили этот важ-
нейший для Родаково вопрос, поскольку 
он связан со здоровьем и жизнью людей. 
Общими усилиями мы сделали большое 
дело. Я благодарна всем за участие, – отме-
тила Анна Мосина.

Александра Белая

АКТУАЛЬНО

В РОДАКОВО СОЗДАЛИ КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ АМБУЛАТОРИИ
Годами жители Родаково вынуждены были получать медицинские услуги в стеснённых усло-
виях, толпиться в тесном коридорчике, словно шпроты в банке, в ожидании своей очереди. 

Проблемы в учреждении начались в 2013 году, тогда найти выход не удалось. В период активной 
фазы боевых действий проблемный вопрос отложили – важно было выжить и выстоять. Но с 

началом пандемии – проблема снова стала ребром. До недавнего времени пациенты о социальной 
дистанции здесь могли только мечтать. И это при том, что в амбулатории обслуживаются 5900 жи-

телей Родаково, а также жители окрестных населённых пунктов, из них более 4000 взрослого населения. 
Сейчас же благодаря настойчивой позиции и при содействии депутата Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 

Луганщине» Анны Мосиной амбулаторию удалось расширить. Теперь она занимает целый этаж. И пациенты, 
и медицинские работники не могут нарадоваться своему счастью.

«СЛОВА «НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО» ИЛИ «НЕРЕНТАБЕЛЬНО» НЕ ДОЛЖНЫ  
УПОТРЕБЛЯТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ», – ДЕПУТАТ АННА МОСИНА
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Окончание. Начало на странице 1.
Встреча Главы ЛНР, председателя ОД «Мир Луганщине»  

Леонида Пасечника с активистами движения прошла в стенах 
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине».  

– Общественное движение «Мир Луганщине», как и вся 
Респуб лика, в этом году отмечает своё семилетие. Наше движе-
ние вместе с Республикой семь лет росло, развивалось и креп-
ло. За эти годы общественное движение объединило вокруг 
себя десятки тысяч людей различных возрастов, профессий, 
рода занятий. Это говорит о том, что жители нашей Республики 
сплачиваются вокруг нашего общественного движения и эта 
сплоченность подтверждает силу нашей Луганской Народной 
Республики, – сказал Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что вместе мы достигли многого, потому что 
наша сила – в единстве. Он поблагодарил активистов за их труд, 
сплочённость и работу на благо Республики. 

– Поздравляю с семилетием образования ОД «Мир Луган-
щине» и пусть каждый наш проект и каждое наше начинание 
всегда будет по достоинству оценено жителями Луганской 
Народной Республики, – сказал Глава ЛНР.

О работе ОД «Мир Луганщине» рассказал руководитель  
Рес  пуб ликанского исполнительного комитета обществен-
ного движения, председатель Народного Совета ЛНР Денис  
Мирошниченко.

– Семь лет – это большой срок для больших и благих дел, поэ-
тому хотелось бы обозначить ключевые позиции, в которых мы 
преуспели. На сегодняшний день мы должны констатировать 
тот факт, что всё население Луганской Народной Республики 
взаимодействует с ОД «Мир Луганщине». Нам удалось охватить 
реализацией наших проектов всю территорию Республики. 
Мы работаем со всеми слоями населения, большое внимание 
уделяем прифронтовым территориям, так как как им очень 
нужна поддержка, – сказал он.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что ОД «Мир Луганщине» 
имеет абсолютное большинство в Народном Совете ЛНР. Ин-
тересы граждан представляют 37 наших депутатов. Отдельное 
внимание он уделил работе проекта «Парламентский час», в 
рамках которого депутаты посещают отдалённые населённые 
пункты и помогают населению с решением проблем, проводят 
работу по разъяснению законодательства, государственных 
программ, в том числе Программы социально-экономического 
развития ЛНР на 2022-2024 годы.

Также Денис Мирошниченко рассказал об акции «День здо-
ровья», в рамках которой медики вместе с активистами проекта 
«Волонтёр» посещают отдалённые населённые пункты и об 
акции «Рука помощи», которая стартовала в условиях панде-
мии и направлена на оказание помощи тем, кто находится в 
группе риска. Волонтёры помогают таким людям приобретать 
продукты питания, воду, медикаменты. Кроме того, они оказы-
вают посильную физическую помощь одиноким гражданам.

– Мы конечно проводим большое количество мероприятий, 
форумов, слётов с разными слоями населения и возрастными 
категориями. Хочу отметить такое крупное мероприятие, как 
международный форум «Они отстояли Родину», – сказал он.

Отдельно Денис Мирошниченко рассказал о работе инфо-
центров, волонтёры которых помогали нашим гражданам по-
давать документы на получение СНИЛСа, регистрироваться на 
портале «Госуслуги» и принимать участите в голосовании на 
выборах в Госдуму РФ. 

– За семь лет мы добились того, что лидеры общественного 
мнения – простые люди, участники трудовых коллективов, стали 
нашими сторонниками. Они продвигают наши идеи, передают 
нам пожелания своих коллег. И вместе мы реализует иници-
ативы, направленные на повышение благосостояния нашего 
народа и интеграцию ЛНР в Российскую Федерацию, – сказал он.

Леонид Пасечник поздравил активистов ОД «Мир Луганщине» 
с 7-летием движения, поблагодарил их за проделанную работу 
и поставил задачи на следующий год. Он призвал: усилить 
работу, направленную на повышение благосостояния граждан 
ЛНР и всестороннюю помощь населению; продолжить попу-
ляризацию рабочих профессий и активизировать военно-пат-
риотическое воспитание молодёжи.

Денис Мирошниченко отметил, что задачи приняты и 
ОД «Мир Луганщине» приступает к их выполнению.

– Я уверен, что мы не остановимся лишь на выполнении тех 
задач, которые были обозначены нам. У нас много идей, планов, 
инициатив. С той командой, которой являются активисты ОД 
«Мир Луганщине», мы действительно можем многое сделать. 
Спасибо всем вам работу, и самое главное за небезразличие, ко-
торое у вас есть, – обратился Денис Мирошниченко к активистам.

В торжественной обстановке Глава ЛНР по случаю 7- летия со 
дня создания ОД «Мир Луганщине» наградил 43 отличившихся 
активистов движения.

Руководитель Городищенского первичного отделения Пере-
вальского территориального отделения ОД «Мир Луганщи-
не» Валентина Чернова отметила, что принять награду из рук  
Леонида Пасечника для неё – большая честь.

– Это не только моя награда, её заслужил весь коллектив 
нашей первички. В нашем посёлке Городище 264 активиста 
ОД «Мир Луганщине», это целеустремлённые люди, которые 
любят свою Родину. Мы – сплочённая команда, нацеленная на 
результат, – сказала она. – Главное в нашей работе – это любить 
людей и с любовью выполнять свою работу.

После торжественной части руководители 14 террито-
риальных отделений ОД «Мир Луганщине» в формате видео-
конференцсвязи рассказали о своей работе в городах и 
райо нах Республики. Упор в докладах был сделан на шаги по 
интеграции. 

– Большая работа была проделана нашими активистами при 
помощи населению в подаче документов на СНИЛС и участии в 
голосовании на выборах в Госдуму РФ. Сейчас мы принимаем 
от населения заявления на вступление в сторонники Всерос-
сийской партии «Единая Россия», – рассказал председатель 
Первомайского территориального отделения ОД «Мир Луган-
щине» Николай Токарев.

Председатель Перевальского территориального отделения 
ОД «Мир Луганщине» Виталий Михайлов отметил, что в каждом 
городе и районе активисты общественного движения вносят 
свой вклад в наше общее будущее и развитие Республики.

– Подводя итоги встречи Денис Мирошниченко отметил, 
что эти семь лет были непростыми, но ОД «Мир Луганщине» 
удалось справиться со всеми вызовами и трудностями. Он под-
черкнул, что основные векторы на будущий год уже намечены и 
впереди масштабная работа во благо Респуб лики и её жителей. 

Александра Белая
Фото:  пресс-службы Администрации Главы ЛНР  

и Юрия Стрельцова

НАША КОМАНДА

6 октября мы начали свой путь. 
Наше движение на выборах по-
лучило поддержку большинства 
жителей ЛНР.

Мнение каждого жителя ЛНР  
для нас важно. Нам выпала очень 
ответственная миссия быть 
связу ющим звеном между руковод-
ством Республики и её жителями.

Общественное движение всегда 
защищает интересы жителей 
Донбасса, делает всё, для улучше-
ния качества жизни граждан.

Мы – одна команда, которая 
работает в унисон над общими 
целями, задачами и идеями.

Объединившись, мы идём к своей 
цели и точно знаем какой путь 
выбрали жители нашей  
Республики.

Наше движение – это большая  
семья, которая с радостью  
принимает всех единомыш-
ленников.   

За 7 лет наша команда сделала 
многое. Впереди новые задачи, ко-
торые мы с радостью выполним. 
Мы на верном пути! 

НАШ ПРИОРИТЕТ – 
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ ЛНР

С 2015 года во всех городах  
и районах функционируют 
14 территориальных отделений
Общественного движения  
«Мир Луганщине».

   14

112 000   

территориальных 
отделений

 первичных  
отделений 600

Присоединяйтесь к нам! 
ОД «Мир Луганщине» – энергия добрых дел!

сторонников 
движения
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Здесь всегда рады активной и спортивной 
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат-
ные тренировки и принимать участие в 
соревнованиях по разным видам спорта.

Акция «Рука помощи» – помощь людям, 
которые находятся в изоляции в связи 
с распространением COVID-19, а также 
пожилым, маломобильным гражданам. 

Активисты проекта «Лидеры Луганщины» 
Общественного движения «Мир Луганщине» 
провели среди представителей рабочих про-
фессий серию интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?».

В финале 25 октября сыграли шесть команд: коман да 
«Бригада» от  профсоюзной органи за ции «Ровеньковская 
территориальная организация профсоюза работников 
угольной промышленности»; команда «Профсоюз Крас-
нодона» от  профсоюзной организации «Краснодонская 
территориальная организация Проф союза работников 
угольной промышленности ЛНР ш/у Краснодонское»; ко-
манда «Молодогвар деец» от профсоюзной организации 
«Красно донская территориальная организация Профсоюза 
работников угольной промышленности ЛНР ш/у  Красно-
донское»; команда «Друзья Друзя» от профсоюзной ор-
ганизации «Свердловская территориальная организация 
проф союза работников угольной промышленности ЛНР»; 
команда «Сборная профсоюзов» от профсоюзной организа-
ции «Объединенный республиканский профессиональный 
союз работников города»; команда «ГОУ ЛНР Ровеньковская 
школа № 12 им. В.Ю. Андреева».

29 октября три команды, победившие в финале получили 
свои награды. Третье место заняла команда «Спутник», вто-
рое – команда «Бригада», первое – команда «Сборная проф-
союзов» от профсоюзной организации «Объединенный рес-
публиканский профессиональный союз работников города».

Капитанам команд в торжественной обстановке вручили 
сертификаты победителей и хрустальных сов.

Капитан команды «Сборная профсоюзов» Филипп Кициев 
рассказал, что работает дежурным в «Аварийно-спасатель-
ной службе» и уже более 20 лет увлекается игрой «Что? Где? 
Когда?», принимая участие в различных турнирах.

– Мне очень нравится эта игра, она позволяет всегда быть 
в тонусе. Я рад что мне представилась возможность сыграть 
в турнире среди представителей рабочих профессий. Это 
интересный опыт, – сказал он.

После награждения со зрителями в интеллектуаль-
ном поединке сразилась луганская команда «Сборная 

проф союзов», занявшая первое место в финале. В коман-
ду вошли: капитан команды оперативный диспетчер 
«Аварийно-спасательной службы» (АСС) Филипп Кициев, 
инженер-программист АСС Михаил Данихно, старший 
оперативный диспетчер АСС Андрей Черкасов, спасатель 
АСС Кирилл Барангулов, преподаватель английского языка 
Олеся Махортых, председатель профсоюзной организации 
Наталья Гончарова.

Во время игры вопросы звучали самые разные – от исто-
рических фактов, технических изобретений до восточных 
мудростей.

Так, знатокам пришлось задуматься, почему в 70-х – 80-х 
годах прошлого века немцы массово посещали Венгрию 
(ответ – встречались с родственниками) и кто консульти-
ровал в 2015 году сотрудников госпиталя Уэльса, когда те 
работали над усовершенствованием организации работы 
по реанимации новорождённых (ответ – техники «Фору-
мулы-1»). Долго спорить игроков вынудил вопрос о фене. 
Они так и не догадались, почему в 60-е годы объём продаж 
этих приборов резко возрос. А ведь разгадка была проста 
– мужчины отрастили волосы и тоже стали пользоваться 
прибором для сушки. Напоследок игроков ждала арабская 
мудрость. Восьмой вопрос звучал так:  «Человек боится 
времени, а время – боится… Чего?».  Увы, знатоки решили, 
что счастья, а на самом деле – пирамид.

В напряженной борьбе знатоки проиграли зрителям со 
счётом 2:6. За правильные ответы от спонсоров игры коман-
да получила три сертификата на 1000 рублей на доставку 
еды от службы доставки Tornado, также каждый сертифи-
кат даёт право на три бесплатные поездки на такси. Кроме 
того, игрокам достался денежный приз от ТМ «Ключевая» – 
5 000 рублей.

Татьяна Горбанева из Луганска выиграла – три сертифи-
ката на 1 000 рублей на доставку еды от службы достав-
ки Tornado, также каждый сертификат даёт право на три 
бесплатные поездки на такси; коллектив детского сада №7 
«Солнышко»,  специалист Управления социальной защиты 
населения Администрации города Луганска Нина Кошелен-
ко и писатель, полуфиналист проекта «Лидеры Луган щины» 
Игорь Бовкун – сертификаты на посещение спортклуба 

Reforma;  директор «Городского дворца культуры им. Горь-
кого» в г. Стаханове Анна Пронь-Нес теренко – сертифи-
кат на 5 000 рублей на посещение ресторана «БирХофф»;  
бухгалтер из Луганска Оксана Шило – сертификат от ТМ 
«Добродия» на 10 000 рублей.

– Игра была интересной и непростой. Нам понравилось, 
мы получили множество позитивных эмоций. Конечно, 
немного огорчились, что проиграли. Но все же главное – 
участие и командный дух. Мы очень благодарны организа-
торам , проекту «Лидеры Луганщины», за популяризацию 
интеллектуальной игры, за привлечение к участию в ней 
наших рабочих, – сказала участница команды, председатель 
«Объединенного республиканского профессионального 
союза работников города» Наталья Гончарова.

Помощник координатора проекта «Лидеры Луганщины» 
ОД «Мир Луганщине» Анастасия Николотова поблагодарила 
за участие команду и зрителей, приславших вопросы.

– Игра получилась очень насыщенной и познавательной. 
Я благодарна всем, кто принял в ней участие, а также спон-
сорам, которые предоставили призы. Для проекта «Лидеры 
Луганщины» одно из важных и приоритетных направлений – 
поддержка рабочих кадров, вовлечение их в интеллекту-
альную и культурную жизнь нашей Республики. Сегодня мы 
провели интеллектуальное состязание, ранее проводили 
творческий конкурс талантов среди рабочих. Уверяю, что у 
нас ещё много новых идей и инициатив, – сказал она.

Александра Белая

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ СРАЗИЛИСЬ  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОЕДИНКЕ

На дискуссионной площадке 
«На род ный форум» 4 нояб ря в 
пря мом эфире на телеканале 
«Луганск 24» прошло обсужде-
ние темы «День народного 
единст ва глазами молодёжи». 
Организовало работу фору-
ма Общественное движение 
«Мир Луганщине» и телеканал 
«Луганск 24» при поддержке 
Минис терства связи и массовых 
коммуникаций ЛНР.

В обсуждении приняла участие 
молодёжь из РФ, ЛНР, ДНР, Прид-
нестровья, Абхазии и Конго.

Молодые люди обсудили тему 
консолидации народа в контексте 
многонациональности, значение 
понятий «гражданская солидар-
ность» и «единство народов» для 
современной молодёжи.

– Основная задача молодёжных 
организаций – сделать тренд на 
правильную историю. Украина за-
была свою историю, именно поэ-
тому и началась война. Наша же 
молодёжь знает свою историю и 
не забыла свои исторические кор-
ни. Я призываю всех объединить-
ся и работать сообща во благо 
своей Родины, – начал дискуссию 
координатор проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 
Даниил Степанков.

Депутат Народного Совета ДНР, 
руководитель Общественной орга-
низации «Молодая Республика» 
Кирилл Макаров добавил, что 
молодёжь ДНР и ЛНР активно вза-
имодействует. Он привёл в пример 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между представителями 
проекта «Молодая Гвардия» ОД 
«Мир Луганщине» и ОО «Молодая 
Республика» и провозглашение 
Манифеста молодёжи Донбасса. 
Кирилл Макаров подчеркнул, что 
ОД «Мир Луганщине» и ОД «Донец-
кая Республика» прикладывают 
множество усилий, чтобы никто 
не забывал свою историю.

– В условиях текущей политиче-
ской конъектуры народ Донбасса 
мотивирует нас глубже изучать 
свою историю. Праздник День 
народного единства ещё моло-
дой. Сегодня мы предпринимаем 
усилия, чтобы информировать об 
истоках этого праздника, – под-
черк нула руководитель информа-
ци онного отдела Центрального 
штаба ОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Виктория Федосова. 

Координатор проекта «Мы пом-
ним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп 
Кобцев отметил, что вся формация 
Дня народного единства очень 
важна, важно глубже изучать исто-

рию в школе на примерах подви-
гов наших земляков, ведь только 
так мы сможем защитить себя от 
ошибок прошлого.

– Что происходит сейчас в Укра-
ине? Кого они хотят признать 
героями? Бандеру, Шухевича? 
Следующим будет Гитлер? Есть 
исторические факты, которые 
обличают их преступления. Как 
можно считать их героями? Мы 
помним День Победы, помним 
вклад в эту победу наших ветера-
нов. Как можно это забыть? – ска-
зал спикер.

Модератор площадки, член 
Общественной палаты ЛНР, пре-
зидент Центра социологических 
исследований «Особый статус» 
Александр Проценко добавил, 
что в Украине происходит подмена 
исторических понятий. 

– Там активно героизируют 
ОУН-УПА, Бандеру и Шухевича, 
называют их освободителями. 
Какие города они освободили?  
Они лишь уничтожали мирных 
жителей, вырезали мирное насе-
ление, – сказал он.

И.о. руководителя Народной 
Дружины ДНР Владимир Тара-
ненко подчеркнул, что из-за того, 
что из года в год в Украине пере-
писывалась история, производи-

лась подмена понятий, произошёл 
Майдан, который стал началом 
украинской смуты. 

– Мы, молодёжные организации 
ДНР и ЛНР, часто сталкиваемся с 
последствиями того, как неодно-
кратно переписывали историю. 
Работая с молодёжью, мы объяс-
няем им как было на самом деле 
и почему эти факты замалчивают 
или переписывают в Украине, – 
добавил он.

Координатор проекта «Во-
лонтёр» ОД «Мир Луганщине» 
Антонина Машкова отметила, что 
Донбасс един в своих целях и по-
мыслах, потому что здесь всегда 
уважали все народы и нации, на-
селяющие регион.

Поддержал коллег член Моло-
дёж ной палаты Нижнего Нов го рода 
и Председатель Молодёжного пар-
ламента города Дзержинска Алек-
сандр Мещанинов.

– Мы помним наши историче-
ские корни, знаем, какой ценой 
достигалось единство народов. 
Мы знаем, что для достижения 
любых целей нужно приклады-
вать усилия вместе, сообща. Мы 
чтим традиции каждого народа и 
настроены всегда жить в мире и 
согласии, – сказал он.

Координатор проекта «Дружи-
на» ОД «Мир Луганщине» Михаил 
Голубович подчеркнул, что народ 
России, народ Донбасса за всю 
историю не раз пытались  сломить 
и разъединить. 

– Но мы едины и всегда идём 
до конца, стоим до последнего. И 
пока мы едины, победить нас не-
возможно. Русский народ всегда 
вместе и стоит до последнего, – 
подчеркнул он.

Учредитель и руководитель 
Культурного центра ЛНР в Демок-
ратической Республике Конго 
Жан-Густав Мукади Мусаса сказал, 
что гордится тем подвигом, кото-
рый совершил народ Донбасса.

– Республики Донбасса очень 
молодые и мы должны сделать 
максимум, чтобы они были при-
мером для других. ЛНР и ДНР 
активно идут вперёд, и я призы-
вают молодёжь вместе работать 
во благо своих республик. Ваша 
сила – в единстве, – отметил он.

Председатель историческо-
го факультета среди студентов  
Абхазского государственного уни-
верситета Кирилл Казанфер-оглы 
отметил, что для народа его стра-
ны очень важно народное единст-
во, ведь республика многона-
циональна.

– Несмотря на то, что мы все 
раз ные, мы стараемся создавать 
еди ные цели и идти к результату 
во благо нашего общества, – ска-
зал он.

Председатель приднестровской 
молодёжной общественной орга-
низации «Крылья» Елена Детурк 
отметила, что дружба молодых 
людей и на государственном, и 
на бытовом уровне – ничто иное, 
как гарантия благополучия и мира, 
взаимопонимания и поддержки. 

– Идеи дружбы между народа-
ми актуальными были всегда. Со-
хранение и передача  молодому 
поколению уникальных народных 
традиций разных национально-
стей – это важная задача для нас, – 
сказала она.

Участники форума призвали 
всех чтить свои традиции, пом-
нить свою историю и уважать 
представителей других народов и 
наций. Они подчеркнули, что сила 
каждого государства в единстве 
его народа и в качестве примера 
привели факты из истории России, 
а также призвали всех русских не-
зависимо от места их жительства 
на земном шаре помнить, что все 
они – часть Русского мира, часть 
большой и сильной России.

Александра Белая,
Дарья Приходько

Русский мир широкий и необъятный, Донбасс – его часть. Единство с Русским  
миром в 2014 году помогло жителям ЛНР и ДНР выдержать нашествие приспешни-
ков киевского режима, националистов и неофашистов. 4 ноября, День народного 
единства – наш праздник, ведь благодаря единству мы держим оборону уже семь 
лет, а наши народные республики крепнут и развиваются.

ЕДИНЫЙ  НАРОД  НЕ  ПОБЕДИТЬ
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КАК РАСТОРГНУТЬ БРАК,  
ЕСЛИ СУПРУГ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ?

В проект «Вам отвечает депу-
тат» обратилась читательни-
ца Ольга, которую интересует 
вопрос расторжения брака с 
супругом, который пропал без 
вести в 2015 году. На вопрос 
ответила депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луган-
щине» Елена Рахмукова. 

– Уважаемая Ольга, согласно Граж-
данского кодекса Луганской Народной 
Республики, гражданин по заявлению 
заинтересованных лиц может быть 
признан судом безвестно отсутствую-
щим, если в течение года по месту его 
жительства нет сведений о месте его 
пребывания.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 19 Семейного кодекса ЛНР расторжение брака 
по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих не-
совершеннолетних детей производится в органах государственной регистрации 
актов гражданского состояния, если другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим.

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака произво-
дятся органом государственной регистрации актов гражданского состояния по 
истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

Таким образом, при наличии решения суда о признании безвестно отсутству-
ющим гражданина, вступившее в законную силу, вы можете обратиться в органы 
ЗАГС с заявлением о расторжении брака.

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 
об ратной 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.

У вас возникли проблемы и вам нужна помощь 
или совет специалиста? Обращайтесь к нам и мы 
поможем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

Оказались в трудной жизненной ситуации 
и нуждаетесь в помощи? Или наоборот 
хотите подать руку помощи тем, кто в ней 
нуждается? Звоните, мы всеrда рядом!

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ, ВЫШЕДШИЕ НА УКРАИНСКУЮ 
ПЕНСИЮ В ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД, ПОЛУЧАЮТ 
ПЕНСИЮ СО СНИЖЕНИЕМ 0,5% ЗА КАЖДЫЙ 
НЕДОРАБОТАННЫЙ МЕСЯЦ
В проект «Вам отвечает депу-
тат» обратилась читательница 
Татьяна Науменко. Она интересу-
ется, почему до сих пор женщины, 
вышедшие на украинскую пенсию в 
переходной период от 55 до 60 лет, 
но по разным причинам не дора-
ботавшие до определенного им 
срока, будут получать пенсию в 
ЛНР со снижением 0,5% за каждый 
недоработанный месяц. Читатель-
ница отметила, что с 2016 года в 
ЛНР женщины выходят на пенсию 
в 55 лет и получают полную пен-
сию. На вопрос ответила депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Анна Мосина. 

– Уважаемая Татьяна Павловна, Законом Луганской Народной Республики от 
27.03.2015 14-II «О назначении и выплате пенсий на территории Луганской Народ-
ной Республики», далее – Закон № 14-II (с изменениями) установлено, что назначе-
ние 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, применяемым на территории Республики в 
соответствии с Законом №14-II, предусмотрено, что до 1 января 2015 года жен-
щины имели право досрочного выхода на пенсию по возрасту по достижению 
55 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет, при условии увольнения 
с работы. При этом размер пенсии устанавливался с уменьшением на 0,5% за 
каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию. Уменьшение 
размера пенсии по возрасту применяется в течение всего периода получения 
пенсии независимо от её вида (пункт 72 раздела XV Заключительных положений 
Закона Украины от 09.07.2003 №1058–IV «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», с изменениями, внесенными Законом Украины от 
08.07.2011 № 3668-VI «О мерах законодательного обеспечения реформирования 
пенсионной системы»).

С 01.01.2016 в силу вступил Закон Луганской Народной Республики от 04.12.2015 
№ 77-II «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики от 27.03.2015 
№ 14-II «О назначении и выплате пенсий на территории Луганской Народной Респуб-
лики», которым предусмотрено право граждан, проживающих на территории Луган-
ской Народной Республики, на назначение пенсии по возрасту после достижения 
женщинами 55 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Данным Законом изменены нормы в части пенсионного возраста и минимального 
страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, а не порядка перерасчёта 
пенсий, назначенных до 01.01.2016.

Изменения в законодательство в части уменьшения размера пенсии по возрасту 
в связи с досрочным выходом на пенсию не вносились, соответственно, процент, 
на который уменьшен размер пенсии при досрочном выходе на пенсию, не пере-
сматривается.

Перерасчёты пенсий, назначенных до 01.01.2016, Законом № 14-II не предусмот-
рены.

Вопросы улучшения пенсионного обеспечения всех категорий граждан остаются 
для Правительства Республики одними из приоритетных и рассматриваются, исходя 
из экономических возможностей Луганской Народной Республики.  

КАК ОФОРМИТЬ ДОМ НА ОДНОГО СОБСТВЕННИКА, 
ЕСЛИ ВТОРОЙ ПРОПАЛ
В проект «Вам отвечает 
депутат» обратилась чита-
тельница Анна Иванова. Она 
рассказала, что проживает 
в доме родителей. Её мать 
в 2014 году подала на раздел 
имущества со своим супругом. 
Дом, который был приобретён 
в браке, суд разделил пополам. 
Читательница говорит, что 
её отец на суде не присутство-
вал. Анна отметила, что у неё 
на руках решение суда и выпис-
ка с реестра о праве собст-
вен ности, где указано, что её 
мать владеет половиной дома.  
Читательница отметила, 
что отец 20 лет не общался 
с семьёй, уклонялся от уплаты алиментов и в доме не проживал. 
С 2014 года читательница ничего не знает о его местонахождении. 
Она интересуется, можно ли оформить часть дома отца на мать. 
На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир 
Луганщине» Елена Фарахова.

– Уважаемая Анна, для того чтобы переоформить дом на одного владельца 
нужно обратиться в суд с исковым заявлением о выделении части дома в нату-
ре. Если есть сведения о том, что отец является без вести отсутствующим либо 
умершим и что может быть подтверждено документально, в этом случае есть 
возможность переоформить дом на наследников первой очереди.

МОЖНО ЛИ ПОДАРИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ЛНР, 
НЕ ПРИЕЗЖАЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ
В проект «Вам отвечает депутат» обратилась читательница. 
Она рассказала, что в Луганске есть дом, который хозяйка хочет 
подарить своему племяннику. Однако женщина является граждан-
кой Украины и проживает в Португалии. Читательница спраши-
вает, можно ли осуществить дарение без въезда на территорию 
ЛНР. На вопрос ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД 
«Мир Луганщине» Елена Фарахова.

– Чтобы осуществить дарение дома, не приезжая в ЛНР, нужно обратиться в 
посольство Российской Федерации на территории Португалии и оформить до-
веренность на предоставление интересов по оформлению дома.
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Прогноз магнитных бурь на ноябрь
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

Сейчас повсеместно мы наблюдаем 
рост статистики по заболеваемости 
коронавирусом. Связано ли это с при-
ходом осени и холодов?

– Уже третий год мы боремся с коро-
на вирусом. Был уже не один всплеск 
заболеваемости и будут новые. Важно 
понимать, что COVID-19 – это РНК-вирус 
и он мутирует боль ше по сравнению 
с другими виру сами. Почему сейчас 
многие боле ют? Потому что осенью, 
кроме вол ны коронавируса, традици-
онно наблю даются рост заболеваемо-
сти гриппом, ОРВИ. Также присоеди-
няются аденови русная, риновирусная, 
респира торно-синцитиальная инфек-
ция. Но важно понимать, что идёт и 
рост забо леваемости коронавирусом. 
Почему? Потому что люди слишком 
расслабились и перестали заниматься 
профилактикой.

Мы почему-то с вами считаем, что 
вправе выбирать: надо ли нам вак-
ци нироваться или нет. Вот пока 90% 
на селения не будет вакцинирова-
но, пока мы не пройдем несколько 
ревак ци наций – мы будем жить с эти-
ми подъёмами коронавируса. Вирус 
можно побороть только массовой 
вакцинацией. Если не прививаться, то, 
я думаю, мы ещё 70 лет будем жить в 
этом коллапсе. 

Также мы перестали заниматься не-
специфической профилактикой – носить 
маски, соблюдать социальную дистан-
цию. Многие решили, что, поскольку 
ситуация пошла на спад, эти меры не 
обязательны. И вот мы снова наблю-
даем рост заболеваемости. Многие хо-
тят верить, что коронавирус – зимняя 
инфекция, что весной и летом она не 
представляет опасности. Но это не так. 
Вирус одинаково опасен и активен в 
любое время года. Это не сезонное за-
болевание. 

Чтобы обезопасить себя, мы долж ны 
проводить специфическую и неспеци фи-
ческую профилактику. Специ фи ческая – 
это вакцинация, не спе цифи ческая – со-
блюдение мер индивидуальной защиты. 
Также хочу напомнить, что, если человек 
привился, он всё равно должен носить 
маску. Вакцинация на 100% не гаранти-
рует, что вы не заболеете, но, по крайней 
мере, заболевание вы перенесете легче. 
Вакцинация – это шанс выжить.  

Кто чаще нарушает, не соблюдает 
меры профилактики? Есть у массовых 
нарушителей возраст, статус?

– Мне кажется, что нарушают все. Да-
вайте зайдём в любые магазин, аптеку 
и мы видим, что половина продавцов 

и посетителей без масок. Посмотрите 
на наши маршрутки, люди набиваются 
толпами и тоже никто не носит маску. 
Мы все потеряли бдительность.

Какие самые простые и доступные 
всем меры могут снизить риск забо-
леть коронавирусом?

– Обязательно носите маску. 
Помните, что одно разовую 
мас ку нужно менять каждые 
два часа, многоразовую также 

нужно менять или хотя бы прогладить 
также раз в два часа. 

В транспорте, общественных 
местах носите перчатки. Помни-
те, что вирус передаётся и кон-
так тно-бытовым способом.

Соблюдайте социальную дис-
танцию в 1,5 метра.

Мойте чаще руки, обрабаты-
вайте их антисептиком. Не ка-
сайтесь грязными руками лица 
и не употребляйте пищу.

Если вы или члены вашей 
семьи почувствовали недомо-
гание – появились температу-

ра 37,1-37,2, кашель, не нужно идти на 
работу и заражать коллектив. Вызовите 
участкового врача. Если у вас высокая 
температура, то вызывайте «скорую». 
Не нужно заниматься самолечением и 
заражать окружающих. 

Обязательно ежедневно про-
ветривайте помещения.  Не забы-
вайте про влажную уборку. 

Пока мы не будем вакцини-
роваться, пока не будем соблю-
дать все неспецифические ме ры 
безопасности, мы с этим виру-

сом не справимся, всё в наших с вами 
руках. Надо полюбить себя, надо, чтобы 
каждый подумал о том, что я сделал для 
того, чтобы я не заболел и не заболели 
окружающие, тогда мы всё-таки остано-
вим распространение COVID-19.

Часто мы слышим, что маска не 
спасёт от заражения. «Всезнайки» го-
ворят, мол, вирус микроскопический и 
свободно проникает между волокнами 
маски. Так ли это?

– Нужно понимать, что при наличии 
маски никто не отменял социальную дис-
танцию, при коронавирусе она – 1,5 мет-
ра, при гриппе – 2,5-3 метра. 

Уже научно доказано, что, если два 
оппонента общаются в масках, то риск 
заражения уменьшается в шесть раз. 

И ещё раз напомню, маски нужно ме-
нять каждые два часа. Если, конеч но, вы 
будете носить одну и ту же мас ку, пока 
она не станет чёрной, то, естественно, 
она вас не защитит. 

Давайте развенчаем ещё один миф. 
Антипри ви вочники приводят множе-
ство аргументов, почему не нужно вак-
цинироваться. Среди них есть такой, 
что вакцина якобы плохо влияет на 
потенцию мужчин и на репродуктив-
ную функцию у женщин. Что можете 
сказать по этому поводу?

– Благодаря этой вакцине идёт вы ра-
ботка гуморального иммунитета. Это 
иммунитет, который направлен по боль-
шей части на внеклеточные анти гены. 
Естественно, что ни на потенцию, ни на 
беременность она никак не влияет.  

Сегодня стоит вопрос о том, что да же 
беременные и те, кто планируют бере-
менность, должны быть привиты. Есть 
научные труды, которые посвящены 
тому, что после 12 недель бе ре менности 
можно и нужно приви ваться. Вакцина 
способствует выработке антител, ника-
кого вреда организму она не приносит. 

Ещё одна обсуждаемая тема, особен-
но мамами школьников в социальных 
сетях, это установка рециркулято-
ров воздуха. Нас пытаются убедить 
в том, что рециркуляторы не только 
вредны, но даже смертельно опасны. 
Неужели правда?

– Любой рециркулятор имеет пять 
ре жимов. Есть такой режим, при кото-
ром он может работать с людьми в по-
ме щении целый день. Есть режи мы, 
направленные на обработку микроорга-
низ мов первой патогенности, второй 
патогенности. Эти режимы выставляют-
ся на определённое время из расчёта 
кубату ры помещения. При таких режи-
мах рециркулятор должен работать в 
пус том помещении, без людей. Также 
есть режим «кварцевание», его тоже 
используют в пустом помещении.

А мамочкам советую вместо того, что-
бы бояться, пусть лучше одевают дет кам 
масочки, потому что дети могут быть 
носителями вируса – мо гут заразить 
родителей, дедушек, бабушек. Кроме 
того, сегодня мы наблю даем, что дети 
тоже тяжело болеют коронавирусом.

Мы с вами коснулись темы не только 
коронавируса, но и гриппа. Получается, 
что вакцинироваться нужно от обоих 
вирусов?

– Вакцинация от гриппа – это тоже 
очень важно. Грипп и коронавирус – 
очень серьёзные заболевания. Если мы 
думаем, что грипп – это не такая грозная 
инфекция, к сожалению – грозная. Все 
уже забыли 2009 год, когда была вспыш-
ка гриппа. 

Почему же мы не видели вспышек в 
последние годы? Потому что мы ста ли 
вак цинироваться, потому что мы до-
сту  чались до нашего населения, что 
ежегодно надо прививаться от гриппа. 
Мы смогли убедить народ, что им это 
надо, мы смогли им доказать то, что 
че ло век, привитый от гриппа, легче пе-
ре но сит заболевание или даже вовсе 
не болеет.

Скажите, привиться можно в один 
день или через какое-то время?

– Между прививками от гриппа и ко-
ронавируса разница должна быть ровно 
в 28 дней. 

А когда можно привиться от ко-
ронавируса, если недавно переболел 
COVID-19 или ОРЗ?

– Переболевшие коронавирусом по 
протоколу Минздрава могут при ви-
ваться через полгода после пере не-
сённой инфекции. Переболевшие ОРЗ 
или другими острыми инфекцион ными 
заболеваниями после окончания любых 
клинических проявлений могут приви-
ваться через 75 дней. Если не наблю-
далось обострение хронических забо-
леваний, то можно прививаться через 
два месяца. 

Сроки для каждой вакцины могут не-
много отли чаться. Более точно человеку, 
который хочет привиться, сроки назовёт 
врач, к которому нужно обратиться пе-
ред вакцинацией.

Александра Белая

МИФЫ О COVID-19  
И КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ВИРУСА 
С приходом осени во всем мире резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом. Многие гре-
шат на холода, смену погоды и сезонные ОРЗ с ОРВИ. Но только ли осень виновата в том, что всё больше 
людей болеют и всё сложнее переносят болезнь? В этом вопросе, а также как уберечь себя и близких от 
опасного вируса, нам помогла разобраться заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии имени В.М. Фролова, декан лечебного факультета Луганского государственного медицинского  
университета имени Святителя Луки, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный  
инфекционист Министерства здравоохранения ЛНР Яна Соцкая.


