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«Первые жители ЛНР – сторонники
«Единой России» получили членские
билеты партии. Для нас огромная
честь быть частью мощного
политического ядра России,
участвовать в политической
жизни братского государства.
Мы не подведём!»
Леонид Пасечник
Глава ЛНР, председатель Общественного
движения «Мир Луганщине»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ


ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН –
НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

РОССИЙСКИЙ ГУМКОНВОЙ
ДОСТАВИЛ В ЛНР SPUTNIK LIGHT
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Власти ЛНР в рамках Программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы оснастят медицинские учреждения Республики новым оборудованием
и закупят автомобили скорой помощи. Будет сделан
значительный вклад в медицинскую сферу. Какие изменения ещё ждут медицину ЛНР рассказала министр
здравоохранения Наталия Пащенко.

Автомобили 104-го гумконвоя МЧС России доставили в
Республику препараты для хронических больных, а также
аппаратуру для диагностики различных заболеваний.
Также в ЛНР привезли 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов, в том числе более 150 тысяч
доз вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik Light.
Читайте на странице 3

Читайте на странице 11

БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Быть волонтёром – это не работа, а призвание. Это путь к осознанности, к добру и миру,
путь в добровольчество. Быть волонтёром означает желать делать людям добро, наполнять их жизнь смыслом. Волонтёр всегда будет стремиться сделать этот мир лучше, привносить в жизнь любовь и радость. В нашей Республике активно развивается волонтёрство.
Объединяет вокруг себя людей с добрым сердцем проект «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине».

В Луганске 6 декабря торжественно наградили волонтёров, которые на протяжении года оказывали помощь, заботу и поддержку жителям Республики. Также
на мероприятии подвели итоги конкурса видеороликов
#PROДобро, который проходил в рамках проекта «Волонтёр» Общественного движения «Мир Луганщине»,
и наградили его победителей.
– Быть волонтёром – это значит быть бескорыстным,
неравнодушным человеком с открытым сердцем, тем
человеком, который первый подаст руку помощи тому,
кто в ней так нуждается. Вы делаете наш мир лучше,
добрее, вы активно включились в нашу большую
борьбу с коронавирусной инфекцией, – подчеркнула
заместитель председателя Правительства ЛНР Анна
Тодорова.
Она пожелала добровольцам мира, благополучия,
крепкого здоровья, новых проектов и сил на свершение новых добрых и хороших дел.
Анна Тодорова вручила волонтёрам благодарности
от Главы ЛНР Леонида Пасечника и от Правительства
ЛНР за участие в акции «Рука помощи» ОД «Мир Луганщине», развитие волонтёрского движения ЛНР,
плодотворную работу, активную жизненную позицию,
значительный личный вклад в патриотическое вос-

ЦИФРА НОМЕРА

питание подрастающего поколения, а также в связи
с празднованием Дня добровольца (волонтёра).
Министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР Дмитрий
Сидоров отметил, что День добровольца (волонтёра)
в этом году своим Указом установил Глава ЛНР Леонид
Пасечник.
– Установление этого праздника – большой шаг для
всех нас, он станет ещё одним важным объединяющим
фактором, который нужен всем волонтёрским организациям ЛНР. Консолидация усилий вокруг помощи
населению – это важный шаг всех неравнодушных людей, – сказал Дмитрий Сидоров.
Министр культуры, спорта и молодёжи ЛНР поблагодарил добровольцев за то добро, которое они дарят жителям Республики. Он вручил волонтёрам благодарности
от Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
Грамотами от ОД «Мир Луганщине» за участие в акции
«Рука помощи» ОД «Мир Луганщине», бескорыстный
вклад в реализацию акции «Рука помощи», содействие
в популяризации идей ОД «Мир Луганщине» и в связи с
празднованием Дня добровольца (волонтёра) присутствующих наградила координатор проекта «Волонтёр»
ОД «Мир Луганщине» Антонина Машкова.
Продолжение читайте на странице 4



ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЛНР
ЛЕОНИДА ПАСЕЧНИКА ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Дорогие друзья!
Взаимная поддержка, сопереживание и готовность в
любую минуту прийти на помощь всегда были отличительными чертами характера русского народа. На
страницах мировой и отечественной истории можно найти множество примеров, когда сплочённость
неравнодушных людей помогала преодолевать даже
самые тяжелые преграды. Донбасс особенно испытал
это на себе в страшном кровопролитном 2014 году:
тогда гуманитарную и водную блокаду граждане
республики во многом смогли пережить благодаря
добровольцам – уроженцам Луганщины и России.
Деятельность волонтёров многогранна и насыщенна: практически ежедневно многотысячная команда доставляет адресную гуманитарную помощь
в прифронтовые районы, социальные учреждения,
жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, находящимся на самоизоляции.
День добровольца (волонтёра) в республике – один
из новых праздников, который призван поддержать
и выразить признательность тем, кто выполняет
важную для общества миссию – проявляет заботу
и уделяет внимание нуждающимся. Уверен, учреждение даты позволит существенно пополнить ряды
волонтёров, многие смогут открыть для себя это
важное и ответственное дело.
Поздравляю всех добровольцев Луганской Народной Республики. Желаю неиссякаемого вдохновения,
здоровья, удачи, сил и терпения!



В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛНР на 2022-2024 годы
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА в ЛНР

2,3 раза
составит 35 тыс. руб.

вырастет в

40 тыс. руб.
В МЕТАЛЛУРГИИ 		
– до 45 тыс. руб.
У РАБОТНИКОВ
– до 28 тыс. руб.
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
У РАБОТНИКОВ
– до 30 тыс. руб.
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

– до

В КУРСЕ СОБЫТИЙ
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ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ ЛНР ПОЛУЧИЛИ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Луганске 30 ноября состоялось вручение партийных билетов Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Первые 115 билетов жителям ЛНР вручил лично депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации от «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с сооте
чественниками, председатель высшего совета общественной организации «Союз казаков-воинов России
и Зарубежья» Виктор Водолацкий.

Виктор Водолацкий подчеркнул, что
генеральный совет Всероссийской политической партии «Единая Россия»
изменил для жителей Донбасса устав в
части, касающейся сроков пребывания
в качестве сторонника партии перед получением членства.
– Согласно нашему уставу, прежде
чем стать членом партии «Единая Россия» необходимо от шести месяцев до
одного года быть сторонником партии.
Но генеральный совет принял решение об изменении положения в части
жителей Донбасса, потому что вы уже и
так прошли тот срок испытаний в разы
намного больше за эти семь лет, оставаясь на земле Донбасса настоящими
патриотами России. И, естественно, решение, которое принял генеральный
совет, исходит из оценки вашего муже-

ства, вашего подвига, который вы здесь
каждый день совершаете, – сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник, председатель ОД «Мир Луганщине» поблагодарил
«Единую Россию» за помощь и поддержку жителей Донбасса и отметил, что для
жителей ЛНР почётно войти в ряды членов партии.
– Мы имеем возможность стать членами партии «Единая Россия». Это говорит
о том, что мы становимся не только россиянами, а мы имеем возможность участвовать во внутриполитической жизни
России. Нам оказано большое доверие
и для нас это большая честь. Прошло
совсем немного времени, когда в этом
же учебном заведении мы проводили
совещание, на котором общественность
обратилась ко мне с просьбой организовать на территории нашей Республики
центр сбора базы данных сторонников
партии «Единая Россия». На сегодняшний день банк сторонников «Единой
России» на территории нашей Республики составляет уже более 10 тысяч. Это,
конечно же, очень приятно, – сказал он.
Председатель Народного Совета ЛНР,
руководитель Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко подчеркнул,
что жители республики не подведут
партию, которая взяла ответственность
за жителей Донбасса.

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ ЗАЖГИСЬ!

В преддверии Нового года каждому хочется волшебства, чудес,
особенной праздничной атмосферы. Общественное движение
«Мир Луганщине» запускает акцию «Ёлка желаний», которая
позволит любому желающему почувствовать себя волшебником и сделать чудо для тех детей, кому это особенно необходимо. Дети погибших военнослужащих, дети-сироты, дети
из многодетных семей и дети с инвалидностью возрастом от
3 до 14 лет могут загадать желание, написать письмо
со своей историей и передать его в территориальные исполкомы Общественного движения «Мир Луганщине». Руководители терисполкомов соберут письма и передадут в Республиканский исполком движения.
Как рассказала координатор проекта
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» Антонина
Машкова, в акции примут участие дети погибших военнослужащих, дети-инвалиды,
дети-сироты, дети из многодетных семей.
– Общественные приемные Общест
венного движения «Мир Луганщине» соберут истории таких детей и их желания
на Новый год. В здании Республиканского
исполнительного комитета Общественного движения «Мир Луганщине» в Луганске
(ул. Карла Маркса, 7) будет установлена
новогодняя ёлка с шариками с желаниями детей. Любой человек, который хочет
побыть в роли сказочного волшебника
сможет исполнить мечту ребёнка. Для
этого нужно снять шарик с ёлки, узнать историю ребёнка и выполнить
его желание, – отметила она.
Чтобы загадать новогоднее желание родители вместе с детьми могут
приносить письма в территориальные отделения Общественного движения
«Мир Луганщине». В письме нужно указать ФИО ребёнка, адрес проживания,
а также ФИО и номер телефона родителя или опекуна.
C 20 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года все желающие смогут
снять шарик с ёлки и выполнить желание ребёнка. Время работы ёлки желаний по будням с 9.00 до 18.00.
– Мы хотим напомнить людям, что делать добро не сложно и очень приятно. Исполнить мечту ребёнка сможет любой желающий. Также мы не
ограничиваем количество желаний, которые может реализовать каждый
участник. Давайте делать добро вместе, – призвала координатор проекта
«Волонтёр».
Вы молоды и полны сил, у вас есть
инициативы и вы хотите их реализо
вать? Приходите и предлагайте свои
идеи – мы поддержим и поможем.

– Это очень важное долгожданное событие для многих из нас. Мы становимся
активными участниками политической
жизни России. Наши жители принимали
участие в голосовании во время выборов в Государственную Думу. Сегодня
мы получаем членские билеты политической партии, которая взяла на себя ответственность за жителей Донбасса и не
отказывается от неё. Для нас это важно и
значимо, – сказал Денис Мирошниченко.
Ректор ЛГУ имени Даля Виктор Рябичев отметил, что вступление в ряды
«Единой России» для жителей ЛНР это
праздник. Он подчеркнул, что, став членами партии, наши жители получили

возможность влиять на политическую
повестку дня в отношении Донбасса.
Глава администрации Стаханова, председатель Стахановского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Сергей Жевлаков
отметил, что жители Донбасса безмерно
благодарны народу России за помощь.
– Мы готовы сделать всё, что в наших
силах, чтобы мы смогли участвовать в
экономических и политических процессах Российской Федерации. Ради этого
стоит работать, вступать в партию, идти
вперёд и вести за собой людей, которые
точно так же стараются и работают на
благо других, развития своих городов, –
сказал он.
Заместитель координатора проекта «Дру
жина» ОД «Мир Луганщине» Александр
Касауров поблагодарил «Единую Россию» за возможность вступить в её ряды.
– Мы, молодёжь, интересуемся политической жизнью нашей Республики и
России. Мы уверены, что за небезразличными людьми будущее. Сегодня я
получил членский билет политической
партии «Единая Россия» и для меня это
большая честь. Меня переполняют эмоции, гордость и радость от того, что я
присоединился к самой сильной политической силе России, – сказал он.
Александра Белая
Фото: пресс-службы Администрации
Главы ЛНР и Юрия Стрельцова

ВОЛОНТЁРЫ ПРОВЕДУТ ЕЖЕГОДНУЮ АКЦИЮ

«С НОВЫМ ГОДОМ, СОЛДАТ!»

Наступил декабрь и уже чувствуется
новогоднее настроение, каждый старается создать вокруг волшебство,
готовится к праздникам, но есть люди,
благодаря которым такой праздник у
нас возможен. Это те герои, которые
в любое время суток, в любую погоду, в
будни и праздники охраняют наш покой
и защищают рубежи нашей Республики.
Они заслуживают особенно тёплых и
душевных новогодних поздравлений,
поэтому активисты проекта
«Волонтёр» Общественного движения
«Мир Луганщине» проведут ежегодную
акцию «С Новым годом, солдат!».

Каждый желающий сможет передать военно
служащим частичку семейного новогоднего праздника, а дети поблагодарят защитников
рисунками. В канун нового года волонтёры отправятся на передовую и передадут военным
новогодние посылки и детские рисунки. Все рисунки дойдут до солдат, а самые лучшие
работы будут поощрены – дети получат от Общественного движения «Мир Луганщине»
подарки.
Чтобы поучаствовать в акции и поблагодарить военных за их доблестный труд, все желающие могут до 17 декабря приносить новогодние посылки и рисунки в территориальные
отделения ОД «Мир Луганщине» по будням с 9.00 до 18.00.
В конкурсе детских рисунков «С Новым годом, солдат!» могут участвовать дети в возрасте от 6 до 14 лет. На обороте рисунка нужно будет указать контактную информацию:
ФИО, адрес, возраст ребёнка и контактный телефон. В Луганске свои рисунки участники
конкурса могут принести в здание Республиканского исполнительного комитета ОД «Мир
Луганщине» по адресу: улица Карла Маркса, 7 и оставить их в специальном почтовом ящике.
На рисунках участников должны быть пожелания для военнослужащих и поздравления
с Новым годом. Работы можно выполнить с помощью карандашей, фломастеров, красок,
пастели или в смешанной технике.
– В канун Нового года активисты проекта «Волонтёр» посетят военнослужащих на передовой, поздравят их с наступающим праздником, передадут рисунки детей и новогодние
посылки от жителей Республики, – рассказала координатор проекта «Волонтёр» Антонина
Машкова. – Для нас акция «С Новым годом, солдат!» стала традиционной. Мы проводим её
уже не первый год и всегда от желающих поучаствовать нет отбоя. Проведением данной
акции мы в очередной раз хотим сказать спасибо тем, кто в холод и зной стоят на защите
рубежей нашей Родины. Именно благодаря нашим военнослужащим мы чувствуем себя в
безопасности, знаем, что они смогут отразить даже самую вероломную атаку противника.
Спасибо им за мужество, стойкость, героизм!
Вы – квалифицированный специалист,
многое знаете и умеете, но хотите до
стичь большего? Поможем раскрыть ваш
потенциал и изменить жизнь к лучшему.

ЗДОРОВЬЕ
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РОССИЙСКИЙ ГУМКОНВОЙ ДОСТАВИЛ В ЛНР ВАКЦИНУ
SPUTNIK LIGHT И МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Автомобили 104-го гумконвоя МЧС России доставили в Республику препараты для хронических больных,
а также аппаратуру для диагностики различных заболеваний. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
ющем медикаментозном обеспечении, –
сказала министр.
Она уточнила, что Республика получила инсулины для больных сахарным
диабетом, препараты для онкологических больных, для нуждающихся в гемодиализе, для пациентов с трансплантированными органами и другие группы
препаратов, которые используются для
пациентов с психическими заболева
ниями.
Также российские спасатели достави25 ноября в ЛНР привезли 109,3 тонны медицинского оборудования и меди ли в ЛНР аппараты для искусственной
каментов, в том числе более 150 тысяч вентиляции лёгких, ультразвукового исдоз вакцины от коронавирусной инфек- следования, для диагностики ВИЧ-инфекции, эндоскопические аппараты
ции Sputnik Light.
– Гуманитарный конвой помимо вакци- урологического направления.
– Это и высокотехнологический аппаны от COVID-19 доставил вакцины других групп, препараты, оборудование и рат бодиплетизмограф, который будет
расходные материалы. Это препараты, использоваться в Луганской республикоторые предназначены для лечения канской клинической больнице для
хронических пациентов, которые нужда- оценки внешнего дыхания у пациентов
ются в постоянном жизнеобеспечива- с заболеваниями органов дыхания. Этот

аппарат уникальный, его ранее не было
в ЛНР, он единично насчитывается и в
других территориях, – добавила Наталия
Пащенко, отметив, что аппарат поможет
верно установить диагноз и степень поражения легких у пациентов, страдающих бронхолегочными заболеваниями,
в числе которых шахтёры, а также люди,
перенесшие пневмонию.
Министр добавила, что вакцинация от
COVID-19 в настоящее время поможет
предотвратить прогнозируемый на ближайшие месяцы рост уровня заболеваемости коронавирусом.
– Сегодня наблюдается снижение количества заболевших, и как раз это – самое время для того, чтобы пройти вакцинацию для того, чтобы предотвратить
рост уровня заболеваемости через месяц-два, который прогнозируется у нас
уже сезонно, – сказала она. – Тот факт,
что выработка антител начинается у
здоровых лиц через 28 дней, то через

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ В ВАШЕМ ГОРОДЕ СМОТРИТЕ НА СТР. 12
Заместитель технического директора по охра
не труда и промышленной безопасности
предприятия «Автомотозапчасть» Сергей Одар
ченко:
– Считаю, что вакцинация – это уже проверенный
вариант борьбы с коронавирусом. Многие знакомые
переболели, кто-то болеет сейчас. Это в основном
те, кто не вакцинировался по своим каким-то убеждениям. Они болеют тяжело. У нас на предприятии порядка 85% привитых и сейчас уже некоторые
проходят ревакцинацию. Отношение к этому очень
серьёзное и коллектив настроен на прививки. Люди
понимают, что без этого мы не победим пандемию.

АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ВАКЦИНИРУЮТСЯ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
Активисты ОД «Мир Луганщине» проходят вакцинацию и ревакцинацию от
коронавируса. Они уверенны, что только
коллективный иммунитет сможет остановить пандемию. 30 ноября ряд сотрудников Республиканского исполкома ОД
«Мир Луганщине привились в Луганской
городской поликлинике № 11.

В медучреждении работает три прививочных
кабинета, в которых можно вакцинироваться
от COVID-19 полученным из России препаратом
Sputnik Light.
Исполняющая обязанности главного врача Луганской городской поликлиники № 11 Наталья Очкур
рассказала, что в медучреждении ежедневно вакцинирует от коронавируса порядка 200 человек.
– Прививаются у нас жители Ленинского района,
а также работники предприятий, которые находятся на территории района. Желающих вакцинироваться много, – сказала она.
Наталья Очкур призвала жителей ЛНР прививаться, так как это предупредит распространение
коронавирусной инфекции на территории ЛНР.
Начальник организационного отдела республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Сергей
Гербеев, принявший участие в вакцинации, отметил, что после прививки чувствует себя хорошо.
– Летом этого года я переболел коронавирусной
инфекцией. Когда с коллегами узнали, что будет
проходить вакцинация, дружным коллективом приняли решение прививаться. Я считаю, что вакцинация необходима всем, у кого нет к ней противопоказаний. Коллективный иммунитет – это именно то,

что может остановить пандемию. Я не отношу себя
к числу скептиков, которые считают, что осень и
зима – не время для вакцинации. Коронавирус – заболевание не сезонное, поэтому вакцинироваться
нужно в любое время, – сказал он.
Инспектор по кадрам республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» Арина Григораш рассказала, что вакцинация поможет сохранить здоровье
и жизни её родным и близким.
– Для меня очень важно здоровье моей семьи.
Я работаю в большом коллективе и постоянно общаюсь с людьми. Считаю, что у меня есть довольно
большой риск заразиться коронавирусом. Кроме
того, я пользуюсь общественным транспортом,
где также есть условия для заражения. Сегодня я
вакцинировалась, чтобы обезопасить себя, своих
родных и близких, а также коллег. Я призываю всех
вакцинироваться и не рисковать своим здоровьем
и здоровьем окружающих, – сказал она.
Валерия Разина

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.

месяц наши жители, которые пройдут
вакцинацию, смогут себя чувствовать
защищённо.
Министр уточнила, что поступившая
из России в ЛНР вакцина Sputnik Light
рекомендована для прививок всем желающим старше 18 лет. Она сообщила,
что противопоказаниями к вакцинации
являются только периоды беременности и кормления грудью. При этом Наталия Пащенко отметила, что наличие
у человека хронических заболеваний
является показанием для проведения
вакцинации российским препаратом.
Вакцина Sputnik Light также является
эффективной для людей старше 60 лет.
– Так как наличие хронических заболеваний является фактором риска заболевания коронавирусной инфекцией и
поэтому рекомендовано прививаться
и этим группам пациентов, – пояснила
руководитель Минздрава ЛНР.
Валерия Разина

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» ПРОШЁЛ
В ПЕРЕВАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

В Комиссаровской амбулатории 25 ноября врачи
Луганской республиканской клинической больницы ЛНР провели выездной приём граждан. Он был
организован по инициативе проекта «Волонтёр»
Общественного движения «Мир Луганщине» при
поддержке Министерства здравоохранения ЛНР.
В рамках акции «День здоровья» местные жители, а также
жители города Зоринска, посёлков Центральный и Червоный Прапор получили консультации от врачей из Луганска.
Принимали пациентов кардиолог, окулист и эндокринолог.
Помимо этого, у всех желающих была возможность сделать
УЗИ, пройти лабораторные и диагностические исследования.
– Акция «День здоровья» – это прекрасная инициатива,
которая очень значима для жителей отдалённых населённых
пунктов Республики. К сожалению, для многих из них выезд
в другой город очень проблематичен, а лечиться нужно.
Сегодня каждый из них получил помощь от врачей из республиканской клинической больницы, которая известна
хорошими специалистами, – сказала координатор проекта
«Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» в Перевальском
районе Валентина Богушенко.
Напомним, что акция «День здоровья» была инициирована Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Медики выезжают
в отдалённые населённые пункты Республики. В рамках
акции проводятся выездные медицинские консультации
высококвалифицированных специалистов из Луганска для
жителей прифронтовых и отдалённых населённых пунктов
Республики.
– В силу возраста и по состоянию здоровья, многим из нас
тяжело ходить, а ехать в Перевальск или Луганск практически невозможно. Спасибо большое проекту «Волонтёр»
и нашему Министерству здравоохранения за такую замечательную идею с выездными приёмами. Они очень нужны нам, потому что каждый из нас хочет быть здоровым и
хочет жить долго, – рассказала жительница Комиссаровки
Валентина Ивановна.
Семён Самойлов
Не позволим никому запятнать память о славных
подвигах советских солдат и героизме защитни
ков Донбасса. Сохраним связь поколений, свои
вековые традиции и культурные ценности.
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«УСТАНОВЛЕНИЕ ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦА –
ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ ЛНР
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ»
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Недавно Глава ЛНР Леонид
Пасечник своим указом установил праздник – День доб
ровольца (волонтёра). На
сколько это важно для наших
волонтёров?
– Мы очень обрадовались
новости о том, что теперь в Луганской Народной Республике
будет отмечаться День добровольца. Это очень важно для
волонтёров Республики, ведь,
если вспомнить их встречу с
Главой ЛНР в апреле 2021 года,
они сами попросили нашего лидера Леонида Пасечника установить День добровольца на
государственном уровне. Этот
день добровольцы празднуют
во всём мире, и в нашей Республике есть большое количество
волонтёров. Теперь и у нас есть
свой праздник, и это очередной повод напомнить всем, что
главное призвание человека –
помогать ближним, протягивать
руку помощи тем, кто в ней нуждается. Именно это и делают
наши активисты. Принятие Указа Главы ЛНР об установлении
Дня добровольца – это одно из
самых значимых событий для
волонтёров Республики за последние несколько лет.
Чем запомнилась работа
волонтёров в 2021 году?
– Каждый год в своей работе
мы делаем упор на то, что наиболее актуально и востребовано
здесь и сейчас. В 2020-2021 годах, конечно, мы делали акцент
на помощь людям, которые находятся на самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Акция «Рука
помощи» продолжает работать,
к нам постоянно обращаются те
люди, у которых по различным
причинам нет возможности самостоятельно приобрести себе
продукты питания, воду и медикаменты. Волонтёры оперативно доставляют обратившимся
всё необходимое. Постоянные

заявители говорят, что уже не
представляют своей жизни без
помощи волонтёров.
Ещё одно направление нашей
работы – акция «Мир Луганщине – с заботой о детях!». В её
рамках за год мы охватили достаточно большое количество
прифронтовых и отдалённых населённых пунктов и подарили
деткам положительные эмоции.
Волонтёры устраивали для них
развлекательные программы и
дарили настольные игры, канцелярские наборы.
Также можно выделить акцию
«День здоровья», в рамках которой наши волонтёры вместе с
медиками из Луганска посещают прифронтовые и отдалённые
населённые пункты Республики.
Благодаря этой акции жители
могут получить консультации
специалистов и пройти обследования в родном населённом
пункте.
Конечно, я назвала основные направления нашей работы, кроме этого, мы проводим
многие другие мероприятия и
просто помогаем тем, кому это
нужно. Стоит помнить и о том,
что год ещё не закончился, а в
декабре обычно мы работаем
особенно интенсивно, а именно
выезжаем на линию боевого соприкосновения, чтобы поздравить военнослужащих Народной
милиции ЛНР с наступающими
праздниками, проводим развлекательные программы для деток
и многое другое.

Можно ли в нескольких словах описать, чем занимаются
волонтёры Луганской Народной Республики?
– Самая главная миссия каждого волонтёра – помогать
нашим жителям. Военные действия, которые начались в Донбассе в 2014 году, – это страшно,
но именно они сподвигли людей
помогать другим людям, которые в этом нуждаются. За семь
лет наша жизнь стала налаживаться, но всё равно остаются
те, кто не в состоянии прожить
без посторонней помощи и не
может справится с той или иной
жизненной ситуацией самостоятельно. Иногда людям нужна
даже не материальная или физическая помощь, а только внимание и поддержка.
Сложно ли привлекать молодёжь к волонтёрской деятельности?
– В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за
распространения коронави

руса, это непросто. Кроме того,
всегда было сложно привлекать
выпускников вузов. Молодёжь,
особенно студенты старших курсов обычно занимаются поиском
работы, строят свою карьеру и
будущее, им не всегда хватает
времени на общественную работу. Но всё равно есть ребята,
которые хотят заниматься волонтёрской деятельностью. Мы
никогда никого не распределяем по направлениям работы, а
только рассказываем ребятам,
чем они могут заняться, придя
в проект «Волонтёр» ОД «Мир
Луганщине». Дальше молодые
люди могут сами выбрать, что
им будет интересно, например,
работать с детьми или помогать
тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Главное, чтобы у самого
добровольца было желание. Ведь
хорошо можно делать только то,
что тебе действительно нравится.
Я всегда говорю, что волонтёрство – это такой этап в жизни,
который останется в памяти на-

всегда, даже если ты в какой-то
момент прекратишь этим заниматься. Хотя на своём опыте
могу сказать, что если человек
был волонтёром, то и в дальнейшей жизни он будет продолжать
этим заниматься, помогать тем,
кто встретится тебе на жизненном пути. Каждый, кто занимается волонтёрством, заводит
множество знакомств, обретает
новых друзей.
Мы стараемся никого не обделять вниманием, поддерживать
и по достоинству оценивать труд
каждого, кто вносит свой вклад в
развитие волонтёрской деятельности в ЛНР. Одним из самых запоминающихся событий для волонтёров стала встреча с Главой
ЛНР Леонидом Пасечником. Там
они смогли рассказать Главе ЛНР
о своей работе, в свою очередь
он поблагодарил волонтёров за
их безвозмездную помощь жителям Республики. Вот эта встреча
очень мотивировала ребят продолжать заниматься волонтёрством, они почувствовали свою
значимость не для отдельных
людей или категорий граждан,
а для всей Республики в целом.
Чтобы вы хотели пожелать
тем, кто только собирается стать волонтёром и тем,
кто уже им является?
– Тем, кто только хочет стать волонтёром, я желаю ничего не бояться и стремиться делать добрые
дела. Добровольцам, которые уже
начали свой путь, я желаю сил,
энергии и мотивации помогать
окружающим. Мы же всегда будем помогать ребятам и поддерживать их. Ещё немаловажно не
стесняться рассказывать о своей волонтёрской деятельности.
Чем больше людей знают о том,
что в ЛНР активно процветает волонтёрство, тем больше добрых
дел мы сможем сделать и больше
сторонников найти.
Дарья Приходько

БЫТЬ ВОЛОНТЁРОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Окончание. Начало на стр.1.
Координатор проекта «Волонтёр» также наградила
победителей конкурса #PROДобро.
В номинации «Волонтёр Республики-2021» первое
место заняла Ирина Стремилова, второе – Анастасия
Гончарова, а третье место одержала Ксения Продайвода.
Все призовые места в этой номинации заняли жительницы Луганска.
В номинации «Лучший волонтёрский отряд Республики» первое место одержали представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в
ЛНР, второе – участники волонтёрского отряда «Благовест» Политехнического колледжа Луганского государственного аграрного университета, на третьем месте
оказались активисты волонтёрского отряда «Добротворец» Первомайского колледжа.
Победители и призёры получили грамоты, статуэтки и сертификаты на получение портативных колонок,
смарт-часов и жёсткого диска на 1ТБ.

– Очень важно, что волонтёрскую деятельность отмечают и оценивают по достоинству. Эта работа нужна. Мы
видим, что волонтёров с каждым годом становится всё
больше и больше. Важно, что волонтёрство развито и
на прифронтовых территориях. Надеюсь на то, что этот
конкурс будет проводиться ежегодно и ещё большее
количество активистов в нём примет участие, – сказала
Антонина Машкова.
Победительница в номинации «Волонтёр Республики-2021» Ирина Стремилова рассказала, что очень старалась над созданием видеоролика о своей волонтёрской деятельности и рада победе в конкурсе. Девушка
добавила, что День волонтёра – значимый праздник для
всех добровольцев Республики.
– Нам приятно, что нашу работу ценят. Это мотивирует
продолжать помогать людям, поддерживать их в любых жизненных ситуациях, – прокомментировала Ирина
Стремилова.
Дарья Приходько
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на 2022 год
СИНЕГО ВОДЯНОГО ТИГРА
по ЗНАКАМ ЗОДИАКА

ГОРОСКОП

АНТОНИНА МАШКОВА
В Луганской Народной Республике активно развивается волонтёрская деятельность. В этом году, 5 декабря, на территории Республики
добровольцы впервые официально отметили свой праздник – День добровольца (волонтёра). Его своим Указом установил Глава ЛНР Леонид
Пасечник по просьбе самих волонтёров. Эту инициативу они озвучили на встрече с ним, прошедшей в апреле. Координатор проекта «Волонтёр» Общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Машкова отметила, что это одно из самых значимых событий для добровольцев ЛНР за последние несколько лет и рассказала о том, чем сейчас занимаются волонтёры Республики.

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

Овен

Телец

21 апреля – 20 мая
На протяжении всего года чув21 марта – 20 апреля
ственный и ценящий простые житейВ году Овна ждёт немало интеские радости Телец будет находиться в
ресных приключений. Усидеть в этом
своей привычной стихии. Звёзды обещают благоду на одном месте ему будет необычайно
гоприятствовать ему во всём, что связано с удовольствием
сложно – им овладеет неудержимая тяга к перемене
и приятным провождением времени. И, что особенно ценно,
мест. И это касается всех сфер его жизни – новые места,
весь этот жизненный позитив можно использовать с немалой
новые знакомства, новые планы и пути, всё это обещает
пользой и даже выгодой!
сделать для него год незабываемым и насыщенным.
Такие понятия, как «ты должен» и «любой ценой», исчезнут из
Между тем, звёзды призывают Овна как следует запастись
лексикона Тельца не только по отношению к себе, но и к другим. В
такими качествами, как терпение и дипломатичность. Звёзды
2022 году Телец абсолютно не будет склонен давить на окружающих,
откроют перед энергичным и эмоциональным Овном фантастипредпочитая вдохновлять их, заражая собственным энтузиазмом. И
ческие перспективы, что остальным останется только завидовать.
это здорово! В этом году общаться с Тельцом будет настолько легко
Овен на протяжении всего года будет не раз оказываться в центре
и приятно, что окружающие сами будут тянуться к нему, готовые
восхищенного внимания противоположного пола. И этим надо
оказать любую поддержку.
пользоваться! Дарите улыбки, говорите приятные слова, делайте
Этот год идеально подходит не только для новых знакомств,
небольшие, но симпатичные подарки, оказывайте знаки внимано и для укрепления старых связей. Любые планы, которые зания, и сердца людей откроются вам навстречу.
думал Телец, в 2022 году непременно воплотятся в жизнь.
Что касается работы, то помните, что ласкового телёнка
В плане денег в 2022 году Тельцу даже не нужно будет
две мамки кормят, и хоть ласковым и покладистым у
2022 год
особо стремиться к ним – деньги сами будут идти
вспыльчивого Овна стать едва ли получится, быть
принесёт с собой
ему в руки. И здесь главное не спешить и не
помягче в словах ему не помешает.
значительные перемены
отпугнуть удачу излишней настойчиводля всех знаков без исключестью и торопливостью.

ния, поскольку сам покровитель
года – активное животное, которое
постоянно находится в поисках добычи, то и всем знакам придётся проявить
активность. Особенно это касается огнен
ных и воздушных знаков. Кроме того, поскольку стихия воды во многом компенсирует привычную активность Тигра, этот год
будет также посвящён интеллектуальным
Близнецы
исканиям и эмоциональным изменениям.
21 мая – 21 июня
Стихия воды призывает максимально
Для Близнецов год будет доглубоко погрузиться в свои мысли и
вольно успешным, особенно если они
переживания, осмыслить пережине будут тратить время на пустые разговоры (к
тое ранее, а тигриная энергия
чему звёзды будут их периодически склонять). Это хопозволит сделать это с
рошее время для повышения своего профессионального
полной отдачей.
уровня, освоения новых профессий и новых горизонтов.

Рак

22 июня – 22 июля
В
наступающем
году звёзды
Что касается любви, то в 2022 году звёзды дают Близнецам
то
и
дело
будут
подталкивать
Рака
все шансы раскрасить эту сферу новыми красками. Их неувыйти за пределы своего привычного панциря, в
гомонность и живой интерес ко всему необычному придадут
смысле – дома. Больше гуляйте и общайтесь с людьми.
Близнецам особого шарма в глазах противоположного пола.
Если
не хотите выходить из дома – приглашайте друзей.
Их эмоции в этот период будут настолько заразительны и феИменно
такие дружеские посиделки помогут Раку не только
еричны, что равнодушными они не оставят никого. Если у вас
снять накопившийся стресс, но и упрочат связи Рака с окружапока нет любимого человека, то девять шансов из десяти, что
ющими. Возможно, именно на таких вот вечеринках Рак услышит
в этом году он у вас появится.
предложение,
которое вскоре очень позитивно отразится на всей
В 2022 году звёзды обещают успех Близнецам во всех
его
дальнейшей
жизни.
сферах, которые связаны с новым и неизведанным.
В плане любви звёзды рекомендуют в общении с противоположным
Поэтому не бойтесь смены рода деятельности или
полом почаще использовать своё чувство юмора – именно юмор
новых задач на работе. Вы не только получите
обещает сделать Рака необычайно привлекательным и неотразимым.
дополнительный опыт и знания, но и приЛев
Если Рак желает добиться успеха в том числе и в любви, ему нужно
бавку к жалованию.
быть готовым действовать нестандартно.
23 июля – 22 августа
Даже с самой скучной и неинтересной работой Рак может спраЛев будет блистать и буквально
виться самым наилучшим образом. Рак даже в рутине сумеет
излучать успех. В 2022 году звёзды со всей
найти что-то интересное и выполнить эту работу с огоньком.
своей звёздной настойчивостью рекомендуют
А это хороший повод зарекомендовать себя и добиться
Льву не прятать свои таланты в четырех стенах, а порасположения начальства – особенно, если не забычаще оказываться в людных местах. Особенный магнетизм
вать ставить его в известность о своих результатах.
и очарование Льва непременно привлекут к нему интересных
Вполне возможно, что усидчивый и вдумчилюдей, а ведь именно интересные люди в его окружении – залог
вый Рак именно в этот год сделает
успеха и положения Льва в обществе.
неплохую карьеру.
Впрочем, если выбраться в свет Льву будет затруднительно, не
страшно. В этом случае найти новые интересные знакомства вполне
можно будет и на страницах соцсетей.
Одним словом, больше общения, больше легкости, больше встреч,
и судьба сама приведёт вас к успеху.
Если Лев до сих пор еще не нашел себе подходящую пару, то в
2022 году претендентов на его руку и сердце будет предостаточно. Все, что для этого потребуется Льву, это просто быть
собой – лёгким в общении, раскованным и элегантным.
В 2022 году главным секретом успеха Льва будут не столько его личные усилия и старания, сколько люди, которые его окружают. Звёзды обещают наделить Льва
столь сильной харизмой, что люди сами будут
Начало.
тянуться к нему, с готовностью предлагая любую помощь и подПродолжение читайте на стр. 8.
держку.

Лунный посевной 2022
календарь садовода и огородника
Февраль

Март

Апрель

5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23, 26, 27
5, 8, 10, 11, 13, 16,
18, 21, 23, 26, 27

2, 3, 6, 7, 10, 15, 16,
20, 21, 25-28
2, 3, 6, 7, 10, 15, 16,
20, 21, 25-28

10-21

2-5, 8, 9, 27, 28

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3-6, 26-27, 30

1-6; 27-31

САДОВОДАМ
Культивация, рыхление, окучивание
Пропалывание, прореживание всходов
Внесение перегноя

8-22

3, 4, 7-14, 19-24,
2-4, 6-9, 12-14,
26-28
16-25
Подкормка минеральными удобрениями
1-8, 24-29
12-14, 17-24
Подкормка органическими удобрениями
10-21
2-5, 8, 9, 27, 28
Обрезка ветвей и побегов, деревьев
8, 10, 11, 13, 16, 18, 1, 6, 7, 10, 11, 15,
21,26,27
16, 25-28
и кустарников
Борьба с болезнями, истребление
5, 8, 10, 11, 13, 16, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16,
18, 21, 23, 26, 27
20, 21, 25-28
вредителей
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
Посадка новых кустарников и деревьев
2-5, 7-9, 20-24
28
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
2-5, 7-9, 20-24
Высадка, пикировка и пересадка
28

Интенсивный полив кустарников, деревьев

Высадка цветов семенами
Высадка вьющихся культур цветоводства

4, 7-9, 12-14, 7-25
1-8, 24-29

Высадка клубней и луковиц цветов

2-5, 7-9, 20-24

Размножение черенками цветов

4, 12-14, 17-24

Пикировка и пересадка цветов

2-5, 7-9, 20-24

1-4, 8-11, 14, 18, 19, 1, 4-6, 9, 10, 14-20,
27, 29-31
23-28
1-4, 8-11, 14, 18, 19, 1, 4-6, 9, 10, 14-20,
3-6, 9-14, 16, 23-30
27, 29-31
23-28
3-6, 9-14, 16, 23-30

1, 2, 5-7, 28, 29

1-3, 6-8, 11, 12, 18,
24, 25, 29, 30
1-3, 6-8, 11, 12, 18,
24, 25, 29, 30

1, 2, 29-30

1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 2, 5, 6, 10, 11, 15-18,
21, 25, 26, 30, 31
23, 25-28
20, 21, 25-28
1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 1, 4-6, 10,13-17, 22,
24-26, 8-10
21, 25, 26, 30, 31
23, 25-28

4-9, 26-31

1-7, 23-31

3, 4, 8-11, 14,18-21,
23,27-31
1, 2, 5-7, 23-30
12-17, 20-26
8-22
1, 2, 5-7, 28, 29
2, 4, 6, 7, 10, 20-23,
1-4, 8-10, 18, 19,
29, 30
29-31
1-4, 8-11, 14, 18, 19,
3-6, 9-14, 16-23, 30
27, 29-31
1, 3, 5, 8, 9, 13,
1, 2, 5, 13, 15-17, 20,
15-19, 27, 28
24, 28, 29
1, 3, 5, 8, 9, 13,
1, 3, 5, 13, 15-17, 20,
15-19, 27, 28
24, 28, 29
3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 2, 5-7, 12-17, 19-22,
24-28
24-26, 28, 29

по мере
по мере
по мере
высыхания почвы высыхания почвы высыхания почвы
11-13, 16, 19-25
13-23
10-20
1, 2, 29-30
4, 9, 26-31
1-7, 23-31
1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 1, 2, 4, 7-9, 16, 17,
17, 27, 28
30
20, 21, 25, 26
1, 4-6, 9, 10, 14-20, 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20,
23-28
24, 25, 29, 30
21, 25, 26, 30, 31
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
4-8, 13-15, 19-23,
1-6, 10-12, 15,
21-25, 29, 30
26-28, 31
17-19, 23, 24, 30, 31
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
4-8, 13-15, 19-23,
1-6, 10-12, 15,
21-25, 29, 30
26-28, 31
17-19, 23, 24, 30, 31
2, 3, 6-8, 15-26, 29, 3-9, 13, 16, 17, 203, 5, 8, 13-22, 24-28
4, 7-9, 12-14, 17-25
30
23, 25-27, 30, 31
6, 7, 16, 17, 20-23,
1-5, 7-9, 12-14,
12-14, 17-24
1, 2, 5-7, 23-30
12-17, 20-26
11-13, 16, 19-25
25-27, 30, 31
17-25, 27, 28
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
1, 3, 5, 8, 9, 13,
1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 5-9, 16, 17, 21-23,
2-5, 7-9, 20-24
28
15-19, 27, 28
24, 28, 29
21-25, 29, 30
25-27
2-5, 8, 9, 12-14, 17,
5, 12-17, 20, 22,
1, 4-6, 9, 10, 14, 15, 4, 7, 13-17, 18, 19, 3, 5, 6, 10-15, 17-19,
13-15, 18, 19, 26-28
18, 23, 24
24-26
17, 18, 26-28
22, 23, 27, 28
23, 25-29
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
1, 3, 5, 8, 9, 13,
1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 5-9, 16, 17, 21-23,
2-5, 7-9, 20-24
28
15-19, 27, 28
24, 28, 29
21-25, 29, 30
25-27
1-14, 18, 19, 23-30

2-4, 7-10, 12-14,
22-24, 7-9
17-23, 25, 26, 31
3-6, 12-14, 17-22,
1-6; 10-11; 15-21
1-6, 22-30
2-7, 9-14, 15-28
26-27, 30
27-31
1-3, 8-11, 15, 16, 25, 2-4, 7, 8, 12, 16 ,17,
1-4, 7-9, 12-14,
1, 5-11, 14-20, 24-29
29, 30
21-27, 30-31
20-23, 26-30
8-20
2-15
3-6, 26-27, 30
1-6; 27-31
1-6, 22-30
7-28
12-14, 17-22
10-11; 15-21
3-7, 13, 14, 17, 18, 1, 5, 6, 9, 11, 13-15, 2-4, 8-11, 13-15, 20, 2-4, 12, 16, 21, 22,
22-24, 26-28
18-22, 28, 29
21, 25, 26, 31
25, 26, 30, 31
3-7, 13, 14, 17, 18,
1-6, 9, 10, 13-15,
2-4, 7-10, 12-14,
2-4, 12, 16, 21, 22,
22-24, 26-28
18-22, 26-31
17-23, 25, 26, 31
25, 26, 30, 31
1, 8-11, 13, 14, 18,
1-4, 7, 27-30
3-6, 26, 27, 30
1-6, 27-31
19, 24, 25, 29, 30
1, 8-11, 13, 14, 18,
1-4, 7, 27-30
3-6, 26-27, 30
1-6; 27-31
19, 24, 25, 29, 30
3, 5, 8, 13-22, 24-28

1-4, 7, 27-30

3-6, 26, 27, 30

1-6, 27-31

1-5, 8, 13-22, 24-28

1-4, 7, 27-30

3-6, 26, 27, 30

1-6, 27-31

12-14, 17-22

1-11, 15-21

3-6, 26-27, 30

1, 5-11, 19, 20, 24,
27-29

2-4, 7-10, 12-14,
17-23, 25, 26, 31

7-14

1-4, 7, 27-30

3-6, 26-27, 30

1-6; 27-31

1, 2, 4-8, 12, 16, 17,
26-31
1, 2, 4-8, 12, 16, 17,
26-31
2, 4, 8, 11-17, 21-24,
26, 27, 30 и 31
1-8, 12, 16, 17, 23,
24, 26-31
1, 2, 4-8, 12, 16, 17,
26-31
1-8, 12, 16, 17, 23,
24, 26-31
2, 4, 8, 11-17, 21-24,
26, 27, 30 и 31
1, 2, 4-8, 12, 16, 17,
26-31
1-8, 12, 16, 17, 23,
24, 26-31
2, 4, 8, 11-17, 21-24,
26, 27, 30 и 31

3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-9, 12-14,
17-22, 26, 27 и 30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-9, 12-14,
17-22, 26, 27 и 30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-14, 17-22,
25-30
3, 4, 7-9, 12-14,
17-22, 26, 27 и 30

1, 6-8, 17, 20, 24,
27-29
1, 6-8, 17, 20, 24,
27-29
6-8, 14, 17-20, 24,
27-29
1, 6-11, 14-21, 24,
27-29
1, 6-8, 17, 20, 24,
27-29
1, 6-11, 14-21, 24,
27-29
6-8, 14, 17-20, 24,
27-29
1, 6-8, 17, 20, 24,
27-29
1, 6-11, 14-21, 24,
27-29
6-8, 14, 17-20, 24,
27-29

1, 3-5, 8, 13-15, 19,
11, 12, 16, 17, 21-23
28
1, 5, 6, 10, 13-17,
1-4, 7, 27-30
25-28,
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
10-17
28

ОГОРОДНИКАМ
4, 12-14, 17-24

2-5, 8, 9, 12-14, 17,
18, 23, 24

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 13-22, 24-28

Спаржа, капуста (и цветная), подсолнечник 4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 13-22, 24-28

Картофель, топинамбур, батат, петрушка
на корень

2-5, 7-9, 20-24

1, 3-5, 8, 13-15, 19,
28

4, 7-9, 12-14, 17-25

3, 5, 8, 13-22, 24-28

5,6,10-15, 17-19,
23,24,27

5,6,10, 11, 20,
21,24,25
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
28
1, 3-5, 8, 13-15, 19,
28

Заготовка рассады и семян
Кабачки, баклажаны, патиссоны, тыква

Салат, шпинат, петрушка на зелень
Перец (сладкий, острый)
Дайкон, горох, фасоль, бобы, редис, свекла,
редька

2-5, 7-9, 20-24

Репа, кукуруза, брюква, сельдерей

2-5, 7-9, 20-24

Арбуз, дыня, томаты, огурцы,
морковь, пастернак (на корень)
Кинза, тмин, фенхель, укроп, горчица
Лук, хрен, чеснок

НЕПОДХОДЯЩИЕ ДНИ
РАБОТ С РАСТЕНИЯМИ

4, 7-9, 12-14, 17-25
2, 4, 7-9, 12-14,
17-25
2, 4, 7-9, 12-14,
17-25

3, 5, 8, 13-22, 24-28
3, 5, 8, 13-22, 24-28
3, 5, 8, 13-22, 24-28

13-15, 18, 19, 26-28
3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28
3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28
1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28
13, 14, 18,19,25,
1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
1, 3, 5, 8, 9, 13,
15-19, 27, 28
3, 5, 8, 9, 13, 15-22,
24-28
1, 3, 5, 8-10, 13,
15-22, 24-28
1, 3, 5, 8-10, 13,
15-22, 24-28

5, 12-17, 20, 22,
24-26
2, 5-7, 12-17, 19-22,
24-26, 28, 29
2, 5-7, 12-17, 19-22,
24-26, 28, 29
1, 2, 5, 13, 15-17, 20,
24, 28, 29
2, 5-7, 12-17, 19-22,
24-26, 28, 29
12,15-17,
22-25,28,29
1, 2, 5, 13, 15-17, 20,
24, 28, 29
1, 2, 5, 13, 15-17, 20,
24, 28, 29
2, 5-7, 12-17, 19-22,
24-26, 28, 29
1, 2, 5-7, 10-17,
19-22, 24-26, 28
1, 2, 5-7, 10-17,
19-22, 24-26, 28

2, 3, 7, 8, 11-13, 16,
21-13, 29, 30
2, 3, 7, 8, 15-25, 29,
30
2, 3, 7, 8, 15-25, 29,
30
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 7, 8, 15-25, 29,
30
11-13, 18-23
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 6-8, 11-13, 16,
21-25, 29, 30
2, 3, 7, 8, 15-25, 29,
30
2, 3, 6-8, 15-26, 29,
30
2, 3, 6-8, 15-26, 29,
30

4, 7, 13-17, 18, 19,
22, 23, 27, 28
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4-8, 13-15, 19-23,
26-28, 31
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28, 31
4, 7, 13-17, 19-23,
27, 28, 31

3, 5, 6, 10-15, 17-19, 1-3, 8-11, 15, 16, 19,
23, 25-29
20, 29, 30
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
1-6, 10-12, 15,
1, 8-11, 13, 14, 18,
17-19, 23, 24, 30, 31
19, 24, 25, 29-30
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
5, 6, 10-15, 17-19,
1-6, 9, 10, 14, 15,
23, 24, 27-31
18-20, 23, 24, 27-30
1-6, 10-12, 15,
1, 8-11, 13, 14, 18,
17-19, 23, 24, 30, 31 19, 24, 25, 29, 30
1-6, 10-12, 15,
1, 8-11, 13, 14, 18,
17-19, 23, 24, 30, 31 19, 24, 25, 29, 30
5, 6, 10-15, 17-19,
1, 2, 8-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
1, 5, 6, 10-15, 17-19, 1, 2, 6-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 24-30
1, 5, 6, 10-15, 17-19, 1, 2, 6-13, 15, 16,
23, 24, 27-31
19-21, 20-30

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4, 5, 8-10, 18-20

1, 2, 5, 6, 16 и 28

1, 4, 5, 14, 27 и 28

1, 2, 10, 11, 23-25,
28, 29

8, 9, 21, 22, 25 и
26

4, 5, 17, 18, 21-23

1-3, 14, 15, 19, 20,
29 и 30

11, 12, 15, 25-27

7-8, 11-13, 21 и 22

5, 6, 9, 10, 18-20

1, 2, 5, 6, 15, 16,
28 и 29

2-4, 12, 13, 25, 26,
30 и 31
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Весы

23 сентября – 22 октября
Дева
В
наступающем
году Весам будет
23 августа – 22 сентября
не
до
взвешенных
решений
– эмоции то и
Наступающий год обещает
дело
будут
бросать
их
из
стороны
в сторону,
стать годом неожиданных открытий.
мешая
сосредоточиться
на
чём-либо
одном. Но
Звёзды советуют Деве делать акцент на приэто
и
хорошо,
потому
что
не
позволит
Весам
закиснуть
ятных моментах. Если Дева в 2022 году будет чаще заот
скуки,
а
заодно
будет
стимулировать
принимать
решемечать простые и приятные мелочи, звёзды непременно
ния
побыстрее.
Иногда
слишком
долгие
и
слишком
выверенулыбнуться ей, отворив перед Девой двери к неожиданно
ные решения оказываются хуже, чем спонтанные интуитивные
большой удаче. Если Дева сконцентрируется на позитивных
поступки
по наитию. И 2022 год – именно такое время, когда
эмоциях, то её непременно ждёт успех во всех сферах жизни.
спонтанность
может оказаться очень полезной!
В 2022 году Деве категорически противопоказаны такие чувства,
Особенно
год
у Весов обещает быть удачным для творчества
как подозрительность и, тем более, ревность! Ведь её вторая пои
любви,
потому
что именно в этих сферах колебания совсем
ловинка не будет даже помышлять об изменах. Поэтому не играйуж
неуместны,
а
эмоции
и чувства должны брать верх над лоте в следопыта, а лучше потратьте это время на романтическое
гикой.
Если
Весы
ещё
не
нашли свою любовь, то в будущем
свидание.
году
предложений
будет
много и придётся тщательно их
Успех Деве в наступающем 2022 году обещает принести её обовзвесить.
Выбирайте
не
только чувствами, но и умом.
стрившееся чутье на интересную информацию. Там, где другие
В
2022
году
звёзды
обещают
щедро распахнуть
десять раз пройдут мимо, Дева каким-то сверхъестественным
перед
Весами
ворота,
ведущие
к финансовонаитием будет находить интересные нюансы, которые можно
му
благополучию,
главное
–
не зевать
быстро обернуть к собственной выгоде. Но не забывайте
и
поменьше
времени
тратить
на
Стрелец
проверять информацию и не надейтесь лишь на одну
долгие
колебания.
интуицию, именно такой подход обеспечит Деве
22 ноября – 20 декабря
максимальный успех в плане денег и поГороскоп у Стрельца будет
может заметно упрочить своё попод завязку наполнен движением и
ложение в обществе.
общением. Новые встречи, новые планы, новые
места – всего этого обещает быть столько, что хватило
бы на троих даже таких непосед, как сам Стрелец.
Но это и здорово, потому что скучать Стрельцу в этот год
Скорпион
точно не придётся. Его смартфон будет буквально разрываться
23 октября – 21 ноября
от различного рода сообщений, начиная от обычных дружеских
В 2022 году Скорпиону нужно
приветствий, и заканчивая интересными предложениями. И здесь
научиться быть снисходительнее,
Стрельцу очень важно не упустить момент, потому что интересных
научиться любить, прощать и смиряться
предложений
будет не бесконечное количество!
с многочисленными недостатками человеческой
Если Стрелец в 2022 году желает упрочнить своё финансовое и
природы. Как только он это сделает, то сразу же обретёт
материальное положение, судьба готова предоставить ему для
долгожданное душевное спокойствие и счастье.
этого очень хорошие шансы. Главное – не зевать, и не растратить
В Любви Скорпиону не будет равных. Сила позитивных
эмоций Скорпиона сделает его совершенно неотразимым, всё своё драгоценное время на пустые разговоры ни о чём.
Для того, чтобы обрести своё счастье в любви, в 2022 году
растопив любой лёд! Поэтому если вы долго не решались взять
Стрельцу достаточно быть собой. Его любовь к общению и
«на абордаж» понравившегося человека, 2022 год – самое время.
посиделкам в дружеской компании – это как раз то, что
Финансовое благополучие не заставит себя ждать. Самое важбудет в наступающем году востребовано как никогное, что следует учитывать Скорпиону, это то, что в 2022 году
да. И если Стрелец находится в поиске своей
его язык не является для него другом. Поэтому самая выгодная
второй половинки, то именно на таких
стратегия, которая обязательно приведет Скорпиона к успеху,
посиделках он и встретит её.
это молчание. Ну а если вас раздражает чья-то глупость или
Водолей
некомпетентность, то подумайте вот о чём: чем больше
20 января – 19 февраля
рядом с вами некомпетентных людей, тем меньше конВ начале года звёзды в гороскокуренция. А разве это плохо? Просто используйте
пе Водолея обещают складываться настольэто. Без лишних слов. Не жалуйтесь начальству на
ко позитивно, что на какое-то время ему может
неудачливых коллег, пусть ошибаются, так
показаться, что он вот-вот ухватит за бороду какогобыстрее заметят ваши успехи.
нибудь могучего джина. Но не нужно забывать, что успеха

Водолей добьётся лишь в том случае, если сумеет использовать
всю эту энергию со смыслом и на пользу.
В этот год его изобретательность и чутьё на интересную инКозерог
формацию достигнет, наверное, своего апогея, помогая Водолею
на ходу решать даже сложные жизненные задачи. Вот только не
21 декабря – 19 января
растратить бы всю эту творческую энергию на какую-нибудь неУ Козерога гороскоп на нанужную ерунду.
ступающий 2022 год обещает сверх
В наступающем году в плане любви у Водолея обещает быть всё:
всякой меры быть наполненным позиголовокружительные знакомства, феерические эмоции, бурные стративными эмоциями.
сти. Невинный флирт может внезапно перерасти в бурный роман.
Что касается любви, то здесь у обычно сдержанного
В наступающем году звёзды обещают обострить лучшие
Козерога чувства могут взять такой верх над разумом. 2022
качества Водолея до крайности, так что останется только
год для него – это год бурных страстей и непривычных эмоций.
немного потрудиться и повышение не за горами. ИнтуЗвёзды обещают до такой степени вскружить его козерожью
иция обязательно подскажет Водолею, какие дела
голову, что только держись.
будут максимально выгодны, а изобретательЧто ж, если Козерог находится в поиске своей второй половинность – поможет найти наилучшие пути
ки, в наступающем году у него есть все шансы не только найти её,
Рыбы
и решения.
но и добиться взаимности. В этот период Козерог будет не только
20 февраля – 20 марта
настойчив, но и необычайно смел, что, несомненно, придаст ему
Рыбам звёзды настоятельно рекоменшарма. Сделать первый шаг навстречу своей любви для него
дуют
почаще
бывать в местах, где кипит жизнь
не составит труда.
и
царит
веселье.
Именно там Рыбы могут подпиЕсли в 2022 году Козерог желает добиться успеха в бизнетаться
столь
необходимыми
им эмоциями и жизненной
се или сделать хорошую карьеру, ему необходимо полносилой.
Энергия,
которую
Рыбы
получат от таких контактов
стью отключить свои эмоции. Год обещает оказаться
(даже
если
они
будут
просто
наблюдать
за веселящимися людьнеожиданно удачным для Козерогов творческих
ми
со
стороны),
непременно
поможет
им
и в жизни, и в делах, и
профессий. Впрочем, финансовое благоподаже,
что
важнее,
очень
благотворно
скажется
на самочувствии.
лучие звёзды сулят всем Козерогам,
В
плане
любви
наилучшим
решением
для
Рыб
полностью полокоторые будут усердно тружиться
на
своего
любимого
человека.
В
этом
году
Рыбам как воздух
диться.
(точнее даже как вода) нужны будут его эмоции.
Ну, а если Рыбы пока ещё не нашли свою вторую половинку – не
отчаивайтесь, просто почаще старайтесь собираться с друзьями и
подругами в людных местах, именно там шанс встретить свою судьбу
у вас максимально высок. И ещё один маленький секрет – в общении с окружающими не старайтесь выглядеть веселее или умнее,
просто будьте собой, вы ведь от рождения очаровательны.
Чтобы достичь финансового благополучия для Рыб
самой выгодной стратегией будет работа в команде.
В 2022 году, работая в команде, Рыбы могут
горы свернуть, что, несомненно, очень
позитивно скажется на всей их
карьере.
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ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

СДЕЛАЕМ РЕСПУБЛИКУ ЧИЩЕ!

Активисты ОД «Мир Луганщине», работники местных территориальных исполкомов и
депутаты Народного Совета ЛНР в ноябре провели порядка 50 субботников в городах и
районах Республики. Также к субботникам присоединились работники Республиканского
исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине».
В мероприятиях по благоустройству приняли участие около 800 человек. Своим примером они показали,
что любовь к Родине – это не просто слова, а конкретные действия.
Особое внимание при организации субботников было уделено наведению порядка в памятных и знаковых местах. В посёлке Чернухино прошёл субботник на территории Мемориала Славы. Активисты убрали
опавшую листву, мусор, очистили от сухой травы и ветвей клумбы, а также плиты и дорожки, расположенные вблизи памятного места.
– Наши памятные места – это наша история. Мы должны помнить своё прошлое и гордиться своими
героями, которые отдали свои жизни, чтобы мы могли жить под мирным небом. Наши активисты это понимают и регулярно проводят субботники на территории памятников и обелисков. К такой деятельности мы
стараемся приобщать и молодёжь, ведь они – наше настоящее и будущее, – сказал руководитель местного
первичного отделения Глеб Афонин.
Также активисты навели порядок на территориях жилых массивов, в парках и скверах, любимых местах
отдыха жителей. В Стаханове субботник прошёл в Северо-восточном микрорайоне Стаханова. Активисты
привели в порядок территорию прилегающего жилого массива возле детского сада, убрали мусор, обрезанные ветки деревьев и опавшую листву. К работам по благоустройству микрорайона также присоединились
жители ближайших жилых домов.
В Алчевске активисты провели субботник у прибрежной
зоны Верхне-Лиманского пруда. Они убрали сухие ветки и
мусор на территории площадью 350 квадратных метров.
В Брянке во время субботника ликвидировали две несанкционированные свалки
на улицах Индустриальная,
Джапарижзе и Соцсоревнований. Всего активисты убрали 180 кубических метров
мусора, а именно: бытовые и
строительные отходы, пластиковые упаковки, сухие ветки,
старую ветошь.
В Первомайске активисты
продолжили работы по наведению порядка на территории
В Первомайске активисты провели субботник
бывшей центральной городна территории бывшей городской больницы
ской больницы № 2.
– После того, как больница сильно пострадала в 2014 году от обстрелов ВСУ, она больше не функционирует,
у неё нет балансодержателя. Естественно, что территория вокруг начала зарастать травой и деревьями. Мы
регулярно боремся с порослью. Если раньше к зданию даже не было подъезда пожарной машины, то теперь
он обеспечен. Кроме того, здесь ходят люди и для них также мы сделали проход, вырублена поросль вдоль
дорожки, – сказал руководитель исполкома Первомайского территориального отделения Олег Киященко.
Координатор проекта «Дружина» Михаил Голубович рассказал, что приехал на субботник в Первомайск
с коллегами из Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине».
– Очень важно, чтобы молодёжь принимала участие в субботниках и акциях по благоустройству.
Так она показывает свою любовь к родному городу, своей республике. Каждый должен понимать, что
любовь к Родине – это не громкие слова, а реальные дела. Любишь родной город? Помоги ему стать
чище, – призвал он.

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША ОТ ПРОЕКТА
«МЫ ПОМНИМ!» ПОЛУЧИЛИ СВОИ ПРИЗЫ
В Луганске 22 ноября наградили победителей розыгрыша
подарков от проекта «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине».
Розыгрыш был приурочен ко Дню народного единства.
Для участия в нём нужно было поделиться поздравлением ко Дню
народного единства от активистов проекта в соцсетях и присоединиться к официальным сообществам «Мы помним!» и Общественного
движения «Мир Луганщине».
– Мы желаем жить в мире и дружбе народов, шагать в ногу с новыми
идеями и успешным развитием нашей Республики. Хотим, чтобы вокруг
не было споров и разногласий, чтобы все друг друга понимали, чтобы
все друг другу желали только добра и счастья. Здоровья, благополучия,
процветания и бесконечной любви к своей семье, к своей Родине, ко
всем, кто вас окружает, – такой посыл содержало поздравление.
Координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев отметил, что
День народного единства символизирует не столько победу над польскими интервентами в XVII веке,
сколько сплоченность народа.
– Основная задача праздника – это единство людей разного происхождения, статуса и религий для
достижения общей цели – стабильного гражданского мира, а также уважения к патриотизму и мужеству,
которое было проявлено освободителями Москвы. Для жителей Донбасса слово «единство» наполнено
особым смыслом, ведь именно единство помогло нам выстоять в 2014 году, не встать на колени перед
украинскими оккупантами и доказать всем, что Донбасс непобедим. Вместе шахтёры, слесаря, учителя,
врачи, хлеборобы встали на защиту своей Родины, когда в двери постучалась беда. Благодаря единству
наш народ показал всем, что вместе – мы сильный кулак, который не позволит никому топтать нашу землю
и марать нашу историю, – сказал он.
Филипп Кобцев призвал не забывать подвиг защитников Донбасса, которые, не жалея жизни защищали
и защищают Донбасс от «коричневой чумы».
– Мы выбрали трёх победителей с помощью специального приложения. Все победители получили набор
брендированного мерча – толстовку и кружку с символикой конкурса и проекта, – рассказала помощник
координатора проекта «Мы помним!» Ирина Шмырина.
Призы получили Влад Липовских, Маргарита Басала и Богдана Наумова. Все они поблагодарили организаторов конкурса за подарки и отметили, что им было очень приятно стать победителями.
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В ЛУГАНСКЕ НАГРАДИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
КОМИКСОВ О РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЯХ «ИЗОБРАЖАYOU»

Свои награды 3 декабря получили победители
конкурса комиксов, посвящённого рабочим
профессиям, «ИзображаYOU». В здании
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине» их поздравила координатор проекта
«Лидеры Луганщины» Анастасия Николотова.
Ранее, 29 ноября жюри оценивало работы конкурсантов.
Среди членов жюри были: руководитель пресс-службы
Луганской государственной академии культуры и искусств
им. М. Матусовского Елена Бугаец, старший преподаватель
кафедры теории искусств и эстетики Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского Андрей Кондауров и председатель правления Союза
художников ЛНР Артём Фесенко.
– В каждом комиксе для меня главное было увидеть
историю. Всё-таки комикс – это рисованная история,
рассказ в картинках с сюжетом, персонажами, их чёткой
позицией, с конфликтом. Любая профессия, конечно, лучше всего раскрывается как раз через то, какую пользу
она приносит обществу. Все профессии важны и нужны,
но в данном случае нужно было воспеть именно рабочие
профессии, которые так важны для нашей Республики.
Важно было напомнить жителям ЛНР о том, что от того
вышел ли на работу сварщик, слесарь, токарь зависит
наша жизнь, – отметила Елена Бугаец.
Она добавила, что члены жюри особенное внимание
обращали на технику исполнения работ. Участники конкурса представили комиксы, нарисованные как от руки,
так и с использованием компьютерной графики.
Первое место заняла Екатерина Галичая из Луганска
со своей работой «Будни врача», второе место одержала
Дарья Милютина из Антрацита, которая представила на
конкурс комикс о пожарном «Мой супергерой», а третье –
Ярослав Дегтярёв из Алчевска с работой «Слесарь – это
одна из важнейших рабочих профессий».
Артём Фесенко отметил, что с удовольствием просмотрел работы конкурсантов и лучшие из них было выделить
непросто.
– Комикс – это относительно новый жанр для нас, ведь
лет 30 назад на нашей территории мало кто знал, что это
такое. Благодаря такому конкурсу мы изучаем новый для
себя жанр, который очень интересен современной молодёжи. Рабочие профессия – это наша гордость и я рад,
что конкурс именно на эту тему. Очень интересно, как эта
тема мутирует в контексте нового жанра. Мутация бывает
позитивной и негативной, но я вижу, что здесь речь идёт
об эволюции. О естественном усложнении, приходе этой
темы в новый графический язык, – прокомментировал
Андрей Кондауров.
Победители конкурса получили призы от ОД «Мир
Луганщине», а именно: графический планшет, накопитель
памяти на 1ТВ, powerbank.
Дарья Милютина рассказала, что захотела показать
работу своего мужа, который работает пожарным. Она
отметила, что пожарный – это не просто профессия, это
умение прийти вовремя на помощь.
Екатерина Галичая изобразила в своем комиксе работу
мамы и дедушки, которые являются врачами.
– Я ежедневно вижу их труд, и я хочу, чтобы люди увидели их подвиг, спасибо организаторам за возможность
поучаствовать в конкурсе и показать эту сложную и ответственную работу через изображение, – сказала она.
Все победители поблагодарили организаторов за конкурс и отметили, что сегодня очень важно популяризировать рабочие профессии всеми возможными способами,
и конкурс комиксов – один из них.

10

СОБЛЮДАЯ ЗАКОННОСТЬ

08.12.2021 №22(33)

В проект «Вам отвечает депутат» обратилась жительница Стаханова. Она рассказала, что купила дом
и пристроила из шлакоблока сарай для домашней птицы. Женщине не удалось легализовать постройку.
Она интересуется, почему на своей земле она не имеет права строить что ей хочется и как хочется.
На вопрос читательницы ответила депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Елена
Фарахова.
бованиям строительных, санитарных, экологических и других
норм.
Заказчик (или уполномоченное им лицо на основании доверенности, оформленной в
установленном действующим
законодательством порядке)
подаёт в администрацию письменное заявление, составленное в произвольной форме,
два экземпляра декларации,
которая подписывается всеми
совладельцами земельного
участка (объекта строительства), либо предоставляет их нотариально заверенное согласие
и прилагает следующие до
кументы:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорт), копию справки о присвоении идентификационного
номера (для лиц, которые в силу
своих религиозных убеждений
отказались от принятия такого
идентификационного номера и
уведомили об этом соответствующий налоговый орган и имеют соответствующую отметку
в документе, удостоверяющем
личность, предъявляют документ, подтверждающий право
уплачивать платежи по фамилии, имени, отчеству, серии и
номеру документа, удостоверяющего личность) – для заказчиков – физических лиц;
2) копию свидетельства о
государственной регистрации

юридического лица (для заказчиков – юридических лиц);
3) копию технического пас
порта на объект недвижимого
имущества, выполненного после проведения строительных
работ (кроме капитального
ремонта, а также выполнения
строительных работ на линейных объектах I-III категории
сложности);
4) копию документа, удостоверяющего право собственности
или пользования земельным
участком (кроме сблокированных жилых домов, объектов,
определенных пунктом 1.17
Порядка);
5) копию документа, удостоверяющего право собственности на объект недвижимости
или подтверждающего право
хозяйственного ведения, оперативного управления объектом, в случае реконструкции,
реставрации, капитального
ремонта (кроме блокированных жилых домов, объектов
нового строительства, линейных объектов I-III категории
сложности);
6) копию строительного пас
порта;
7) копию извещения о начале выполнения строительных
работ, другой распорядительный/разрешительный документ
на выполнение строительных
работ.
Согласно статьи 281 Гражданского кодекса Луганской
Народной Республики №265-II
от 08.10.2018 (с изменениями) самовольной постройкой
является здание, сооружение
или другое строение, возведённые, созданные на земельном
участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на
земельном участке, разрешённое использование которого
не допускает строительства
на нём данного объекта, либо
возведённые, созданные без
получения на это необходимых
разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не при-

обретает на неё право
собственности. Оно не
вправе распоряжаться
постройкой: продавать,
дарить, сдавать в аренду, совершать другие
сделки.
Право собственности
на самовольную постройку
может быть признано судом,
а в предусмотренных законом
случаях в ином установленном
законом порядке за лицом, в
собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится
земельный участок, на котором создана постройка, при
одновременном соблюдении
следующих условий:
1) если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права,
допускающие строительство
на нём данного объекта;
2) если на день обращения
в суд постройка соответствует
параметрам, установленным
документацией по планировке
территории, правилами землепользования и застройки или
обязательными требованиями к параметрам постройки,
содержащимися в иных документах;
3) если сохранение постройки
не нарушает права и охраняемые законом интересы других
лиц и не создаёт угрозу жизни
и здоровью граждан.
Учитывая вышеизложенное,
регистрация права собственности на самовольно построенные, реконструированные объекты недвижимого имущества
возможна при предъявлении
собственником вышеуказанных
документов.
В случае отказа в принятии
в эксплуатацию самовольной
постройки, вопрос о праве собственности на него может быть
решен в судебном порядке в
соответствии со ст. 281 ГК ЛНР.
Согласно статьи 281 Гражданского кодекса Луганской Народной Республики самовольной
постройкой является здание,
сооружение или другое стро-

ение, возведенные, созданные
на земельном участке, не предоставленном в установленном
порядке, или на земельном
участке, разрешённое использование которого не допускает
строительства на нём данного
объекта, либо возведённые,
созданные без получения на
это необходимых разрешений
или с нарушением градостроительных и строительных норм
и правил.
Приёмка в эксплуатацию самовольно построенных объектов (новое строительство,
реконструкция, перепланировка, переустройство, переоборудование, реставрация,
капитальный ремонт и техническое переоснащение объектов
строительства) осуществляется путём: регистрации администрацией города и/или района
ЛНР декларации о готовности
объекта к эксплуатации или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого необходимо в произвольной письменной
форме подать в администрацию
города заявление и следующие
документы:
– копию документа, удостоверяющего личность заказ
чика;
– копию документа, удостоверяющую право собственности
на объект недвижимости;
– копию технического пас
порта на объект недвижимого
имущества, выполненного пос
ле проведения строительных
работ.
Предъявляемый к приёмке в
эксплуатацию объект должен
соответствовать требованиям
законодательства ЛНР, утверждённой градостроительной и
проектной документации, требованиям строительных, санитарных, экологических и других
норм.

Власти ЛНР в рамках программы развития здравоохранения оснастили лечебные учреждения Республики почти
100 новыми автомобилями скорой помощи. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
– Автопарк, так же, как и всё оснащение наших учреждений, был очень устаревший. За последний период мы приобрели порядка 100 новых автомобилей
для того, чтобы помощь оказывалась
своевременно, чтобы время доезда сокращалось. Автопарк обновлен, сделан
акцент на кадровое обеспечение этого
звена, – рассказала она.
Пащенко добавила, что совершенствование оказания неотложной экстренной
помощи является одним из приоритетных направлений развития сферы здравоохранения ЛНР, которые заложены в
Программе социально-экономического
развития на 2022-2024 годы.
Министр отметила, что власти ЛНР в
рамках программы продолжат оснащение лечебных учреждений Республики
современным диагностическим оборудованием. Она добавила, что приоритетом системы здравоохранения ЛНР
является развитие профилактической
медицины, которая поможет преодолеть
рост заболеваемости и своевременно
выявлять различные патологии.
– Для этого сегодня идёт оснащение
первичного звена тем новым оборудованием, которое необходимо. Установка
двух магниторезонансных томографов –
это прорыв в диагностическом поле
здравоохранения ЛНР. Один из них уже
установлен в Луганской республиканской детской клинической больнице,
второй появится в Луганской республиканской клинической больнице, – рассказала Наталия Пащенко.
Министр добавила, что лечебные учреждения Республики в рамках программы будут оснащены новыми цифровыми
рентгенологическими аппаратами. На
сегодня в учреждениях здравоохранения уже установлено 24 рентгенологических аппарата. В рамках программы
будет установлено ещё 13 единиц. Также
обновление флюорографического оборудования лечебных учреждений ЛНР.
Для медучреждений закупят 21 новый
флюорограф. Она добавила, что для
скрининга необходима ультразвуковая диагностика, таким оборудованием
должно быть оснащено каждое учреждение здравоохранения.
– 36 единиц ультразвуковых сканеров
будет установлено по всей территории
Республики. Сегодня 10 аппаратов УЗИ
уже получено нашими учреждениями
здравоохранения, – рассказала Наталия
Пащенко.

Она добавила, что в Республике проводятся работы по оснащению всех коек
инфекционного профиля в лечебных
учреждениях подачей кислорода.
– Инфекционные койки у нас не сокращались за весь период оптимизации,
но изменились требования к ним. Ранее
койки инфекционного профиля не были
оснащены кислородом. Сегодня реалии
изменились, и Министерство здравоохранения активно работает над тем, чтобы пересмотреть оснащение инфекционной службы. В этом нам содействуют
Правительство и глава ЛНР, – рассказала
министр.
Наталия Пащенко уточнила, что уже
выделены и заложены на следующий
период средства на газификацию учреждений здравоохранения.
– Уже проведены работы по улучшению снабжения кислородом 4-й, 7-й,
1-й городских больниц Луганска, республиканской клинической больницы,
ведётся работа по Краснодону, планируется и частично проведена – по Свердловскому району, Стаханову, Алчевску,
Ровенькам и другим регионам,– отметила министр.
Она добавила, что запланировано также проведение кислородопровода с газификацией медицинскими газами клиники
медицины катастроф Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Кроме того, лечебные учреждения
Республики получат 113 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.
– Доставлена и ещё будет поставляться
дыхательная аппаратура, так как та, что
была в Республике, уже морально устарела. Запланирована поставка 113 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Уже поставлено чуть менее 100 аппаратов ИВЛ, – сказала она.
Наталия Пащенко подчеркнула, что
диагностическая и консультативная помощь ведущих медиков ЛНР является
доступной для жителей всех регионов
Республики.
– Консультативная выездная медицинская помощь наших ведущих специалистов сегодня доступна для жителей всех
территорий Республики. При наличии
сложного пациента мы имеем возможность оказания высокоспециализированной медицинской помощи на месте.
В случае необходимости и, если пациент
транспортабелен, он может быть перевезён в наши республиканские клиники,
и помощь оказывается уже там, – рассказала она.
Министр добавила, что для оказания
выездной медицинской помощи в рамках программы приобретается современное оборудование.

Если вы нуждаетесь в разъяснении норм законодательства или в ответе на волнующий вас вопрос, направляйте свои обращения в проект «Вам отвечает депутат». Вам на страницах газеты дадут компетентный ответ депутаты Народного Совета
ЛНР от ОД «Мир Луганщине».
Присылайте свои вопросы на электронную почту vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла
Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для обратной связи или проверяйте
свою электронную почту. В случае, если нам будет нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам
или напишем на электронный адрес.
Уважаемые читатели, каждую неделю в проект «Вам отвечает депутат» поступает очень много вопросов. Мы публикуем ответы в по
рядке очередности поступления обращений. Исключения составляют однотипные вопросы, которые мы обобщаем и даём общий ответ.
Здесь всегда рады активной и спортивной
молодёжи. Вы сможете посещать бесплат
ные тренировки и принимать участие в
соревнованиях по разным видам спорта.
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АКТУАЛЬНО

ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН –
				 НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

МОЖНО ЛИ НА СВОЁМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
СТРОИТЬ ЧТО ХОЧЕТСЯ И КАК ХОЧЕТСЯ?

Процедуру и условия приёмки в эксплуатацию построенных объектов строительства в
республике устанавливают Порядок выполнения строительных работ в Луганской Народной Республике, утвержденный
постановлением Совета Министров ЛНР от 10 июля 2018 г.
№ 401/18, и Порядок приёмки
в эксплуатацию законченных
строительством объектов в Луганской Народной Республике,
утверждённый постановлением Совета Министров ЛНР
от 10 июля 2018 г. № 402/18.
Согласно указанным правовым актам приёмка в эксплуатацию построенных объектов
(новое строительство, реконструкция (перепланировка,
переустройство, переоборудование), реставрация, капитальный ремонт и техническое
переоснащение объектов
строительства) осуществляется путём: регистрации администрацией города и /или
района Луганской Народной
Республики декларации о готовности объекта к эксплуатации или разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
Предъявляемый к приёмке в
эксплуатацию объект должен
соответствовать требованиям
законодательства Луганской
Народной Республики, утверждённой градостроительной и
проектной документации, тре-
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Акция «Рука помощи» – помощь людям,
которые находятся в изоляции в связи
с распространением COVID-19, а также
пожилым, маломобильным гражданам.

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

– Уже закуплены четыре выездных
флюорографа, это практически флюорографические кабинеты, которые помогают приблизить диагностическую медицинскую помощь к населению. Также
приобретен выездной маммограф для
оказания профилактической онкологической помощи по месту проживания, –
отметила она.
Наталия Пащенко добавила, что жители временно подконтрольных Киеву
районов Луганщины обращаются в медицинские учреждения Республики за
получением специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, которой они лишены в Украине. Она
напомнила, что в Республике действует
ряд лечебных учреждений, оказывающих высокоспециализированную медицинскую помощь.
Министр добавила, что это происходит
исключительно по двум причинам – кад
ровый потенциал медицинских учреждений и современное оборудование.
– У нас остались высококвалифицированные медики. К нам едут пациенты со
смежной территории и получают медицинскую помощь высочайшего уровня,
которой лишены в Украине, – пояснила
она.

Она отметила, что эту категорию граждан обслуживают Луганская республиканская клиническая больница, Луганский республиканский клинический
онкологический диспансер, Луганский
республиканский противотуберкулезный диспансер, Луганский республиканский центр по профилактике и борьбе
со СПИДом, Луганская республиканская
детская клиническая больница. Все они
оказывают медицинскую помощь высокотехнологического уровня.
Наталия Пащенко отметила, что, помимо этого, специализированные мед
учреждения ЛНР сегодня оснащены
аппаратурой на уровне, сравнимом с
оснащением федеральных центров Российской Федерации.

– То оборудование, которое поставляется нам Российской Федерацией,
позволяет на высочайшем уровне как
установить диагноз, так и оказать медицинскую помощь. Практически вся медицинская помощь, которая доступна
на территории России, уже оказывается
нашими республиканскими учреждениями, – добавила министр.
Наталия Пащенко рассказала, что медики Республики планируют расширять
сотрудничество с российскими коллегами в рамках программы развития здравоохранения ЛНР на 2022-2024 годы.

– У нас развит и будет развиваться
такой вид медицинской помощи как
телемедицинские консультации. Наши
коллеги из Российской Федерации ни в
коем случае не остаются равнодушными
к тому, как сегодня живут пациенты нашей территории, и в случае, если у нас
есть затруднения в оказании медицинской помощи, нас всегда консультируют
российские специалисты, – сказала она.
– Ведущие клиники России рассмат
ривают наше заключение и выходят
со своими предложениями, как поступить в данной клинической ситуации.
В случае технологической невозможности оказания медицинской помощи
в ЛНР, коллеги забирают пациентов на
территорию России. В основном, это
касается наших детей. Я искренне благодарна российским коллегам за то, что
нам всегда помогают и спасают жизни
наших пациентов.
Она добавила, что помимо этого,
Российская Федерация на постоянной основе помогает врачам ЛНР
повышать свой профессиональный
уровень.
– Это происходит за счёт приглашения на всевозможные симпозиумы,
конгрессы, циклы обучения, где наши
коллеги могут овладеть новыми методиками и освоить новое оборудование.
Мы обязательно будем развивать и расширять такое сотрудничество, – сказала
министр.

Оказались в трудной жизненной ситуации
и нуждаетесь в помощи? Или наоборот
хотите подать руку помощи тем, кто в ней
нуждается? Звоните, мы всеrда рядом!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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АДРЕСА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГДЕ МОЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19
№
п/п
1

Наименование
административной
территории

г. Луганск

Наименование учреждения здравоохранения

Адрес пункта вакцинации

Государственное учреждение «Луганская республиканская
клиническая больница» Луганской Народной Республики

г. Луганск, кв. 50 лет Обороны Луганска, д. 14. Поликлиника, каб. 202

Филиал «Клиника медицины катастроф» Государственного
учреждения Луганской Народной Республики «Луганский
республиканский Центр экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф»

г. Луганск, ул. Украинская, д. 3. Поликлиника, 2 этаж, прививочный
кабинет

Государственное учреждение «Луганская республиканская
№ 2» Луганской Народной Республики

г. Луганск, ул. Советская, д. 55, 3 этаж, прививочный кабинет

Государственное учреждение «Луганская городская
г. Луганск, кв. Щербакова, д. 1, 1 этаж корпуса дневного стационара,
многопрофильная больница № 3» Луганской Народной Республики каб. 14
Государственное учреждение «Луганская городская
г. Луганск, ул. Ляпина, д. 2, 2 этаж, каб. 212, 214
многопрофильная больница № 4» Луганской Народной Республики
Государственное учреждение «Луганская городская поликлиника г. Луганск, ул. 30-летия Победы, д. 1б, 1-й этаж, каб. 103а, 113; 2-й
№ 10» Луганской Народной Республики
этаж каб. 201, 211
Государственное учреждение «Луганская городская поликлиника г. Луганск, ул. Сосюры, д. 70а, 1 этаж, каб. 113, 114, 115
№ 11» Луганской Народной Республики
Государственное учреждение «Луганская городская поликлиника г. Луганск, ул. Чапаева, д. 68, 7 этаж, дневной терапевтический ста№ 12» Луганской Народной Республики
ционар
Государственное учреждение «Луганская городская
г. Луганск, пос. Юбилейный, ул. Садовая, д. 10, 1 этаж, прививочный
многопрофильная больница № 15» Луганской Народной Республики кабинет
г. Александровск, ул. Шевченко, д. 1
2

г. Алчевск

Государственное учреждение «Алчевская центральная городская г. Алчевск, ул. Кирова, д. 1, 2 этаж, каб. 29, 26
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики
г. Алчевск, ул. Запорожская, д. 151, 1 этаж, каб. КИЗ

3

Антрацитовский
район

Государственное учреждение «Антрацитовская центральная
городская многопрофильная больница» Луганской Народной
Республики

4

г. Брянка

Государственное учреждение «Брянковская центральная городская г. Брянка, ул. Донбассовская, д. 2б, 3 этаж, прививочный кабинет
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики
г. Брянка, ул. Громовой, д. 1, ГП№2, прививочный кабинет
г. Брянка, ул. Льва Толстого, д. 17, ГП №3, прививочный кабинет
г. Брянка, ул. Аненская, д. 2, ГП №5, прививочный кабинет

5

Краснодонский
район

Государственное учреждение «Краснодонская центральная
городская многопрофильная больница» Луганской Народной
Республики

г. Краснодон, ул. Земнухова, д. 151, 2 этаж, каб. 29
г. Суходольск, ул. Данила Выставкина, д. 1, каб. 3
г. Молодогвардейск, ул. Коцюбинского, д. 10, каб. 13

Государственное учреждение «Новосветловская участковая
больница» Луганской Народной Республики

Краснодонский район, пгт. Новосветловка, кв. Восточный, д. 1,
2 этаж, прививочный кабинет

г. Антрацит, ул. Толстоусова, д.1
г. Антрацит, ул. Говорова, д.1

6

г. Красный Луч

Государственное учреждение «Краснолучская центральная
г. Красный Луч, ул. Физкультурная, д. 7, 2 этаж, прививочный кабинет
городская многопрофильная больница «Княгининская» Луганской г. Красный Луч, ул. Студенческая, д. 8, 3 этаж, каб. 60
Народной Республики

7

г. Кировск

Государственное учреждение «Кировская центральная городская г. Кировск, ул. Дзержинского, д. 1, 2 этаж, дневной стационар
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики

8

Лутугинский
район

Государственное учреждение «Лутугинская центральная районная г. Лутугино, ул. Дружбы, д. 25, 1 этаж, каб. 2, прививочный кабинет
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики

9

г. Первомайск

Государственное учреждение «Первомайская центральная
г. Первомайск, ул. Тимошенко, д. 13, 3 этаж, прививочный кабинет
городская многопрофильная больница» Луганской Народной Ре- г. Первомайск, ул. Ленина, д. 40а, стоматологическое поликлиниспублики
ческое отделение

10

Перевальский
район

Государственное учреждение «Перевальская центральная районная г. Перевальск, ул. Перова, д. 2, 1 этаж, каб. 7
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики
Перевальский район, г. Артемовск, ул. Октябрьская, д. 11
Перевальский район, пгт. Бугаевка, ул. Садовая, д. 1
Перевальский район, пгт. Михайловка, ул. Гринченко, д. 1а
Перевальский район, г. Зоринск, ул. Социалистическая, д. 5, 1 этаж,
прививочный кабинет

12

г. Ровеньки

Государственное учреждение «Ровеньковская центральная
городская многопрофильная больница» Луганской Народной
Республики

13

г. Стаханов

Государственное учреждение «Стахановская центральная городская г. Стаханов, ул. Ленина, д. 37, 1 этаж, прививочный кабинет
многопрофильная больница» Луганской Народной Республики
г. Стаханов, ул. Стаханова, д. 6, 3 этаж, прививочный кабинет
г. Ирмино, ул. Профсоюзная, д. 1, 1 этаж

14

Свердловский
район

Государственное учреждение «Свердловская центральная
городская многопрофильная больница» Луганской Народной
Республики

15

Славяносербский
район

Государственное учреждение «Славяносербское территориальное пгт. Славяносербск, ул. Горького, д. 144, 1 этаж
медицинское объединение» Луганской Народной Республики
Славяносербский район, г. Зимогорье, ул. Толстого, д. 7, 1 этаж
Славяносербский район, п. Родаково, кв. Ленина, д. 36, 2 этаж

г. Ровеньки, ул. Ленина, д. 43, 3 этаж, каб. 304
г. Ровеньки, ул. Шевченко, д. 11, 1 этаж

г. Свердловск, ул. Пирогова, д. 2, каб. 112, 227
г. Красный Партизан, ул. Терешковой, д. 1, каб. 14
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