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«Мы начали сотрудничество 
со Всероссийской общественной 
организацией ветеранов «Боевое 
братство». Провели совместно 
много мероприятий и наладили 
системную работу, которая уже 
даёт первые результаты. Уверен, 
что вместе мы сохраним преемст
венность поколений и нашу общую 
историю»

Денис Мирошниченко
руководитель Республиканского 
исполнительного комитета 
Общественного движения «Мир Луганщине», 
председатель Народного Совета ЛНР

ЦИФРА НОМЕРА     

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ     
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ

Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир  
Луганщине» разъяснили, куда нужно передать ре-
шение суда о лишении родительских прав отца для 
завершения процедуры, можно ли зарегистрировать 
в ЛНР автомобиль, купленный в Украине в 2021 году, 
а также действительна ли в ЛНР справка МСЭК, вы-
данная в Украине после 2014 года.

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ И СТОИТ ЛИ  
БОЯТЬСЯ?

Вакцинация является основной мерой профилактики 
коронавирусной инфекции. О том, как защитить себя от 
коронавируса и подготовиться к вакцинации рассказала 
заместитель главного врача Луганской республикан-
ской санитарно-эпидемиологической станции Елена 
Андреенкова.

К 1 июля 2024 года В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛНР на 2022-2024 годы 

средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли будет  30 тыс. руб.

АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ – 
ЛОКОМОТИВ  ЭКОНОМИКИ  ЛНР
Глава Луганской Народной Респуб
лики Леонид Пасечник 25 января с 
рабочей поездкой посетил филиал 
№ 1 «Алчевский металлургический 
комбинат» общества с ограничен
ной ответственностью «Южный 
горнометаллургический ком
плекс», кислородноконвертер
ный цех которого запустился 
в конце прошлого года после 
долгого простоя.

С мая 2021 года Алчевский металлур-
гический комбинат (АМК), другие круп-
ные металлургические и коксохимические 
предприятия республик Донбасса, ранее 
находившиеся под управлением закрытого 
акционерного общества «Внешторгсервис», 
были переданы обществу с ограниченной 
ответственностью «Южный горно-метал-
лургический комплекс» (ЮГМК) с целью 
развития производства (в частности, под 
управлением ЮГМК находятся АМК, Стаха-
новский завод ферросплавов, Луганский ли-
тейно-механический завод и ряд предприя-
тий ДНР). В октябре АМК под руководством 
российского инвестора запустил вторую до-
менную печь, в ноябре – наладил сталепла-
вильное производство и выплавил первые 
300 тонн стали, также возобновилась работа 
цеха по прокату толстолистовой стали. 
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«СТУДЕНТ ГОДА» НАГРАДИЛИ  
В ЛУГАНСКЕ

В Луганске 25 января состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса «Студент года». 
Организовали мероприятие представители Центра раз-
вития детского и молодёжного движения и ОО «Моло-
дая Гвардия» при поддержке ОД «Мир Луганщине» и 
Министерства образования и науки ЛНР.

БУДУЩЕЕ ЗА ГРАМОТНОЙ  
МОЛОДЁЖЬЮ

Активный курс на повышение финансовой грамот-
ности молодёжи, формирование у неё предпринима-
тельского потенциала держит Молодёжный парла-
мент ЛНР. О работе комиссии по вопросам экономики 
и предпринимательства Молодёжного парламента 
при Народном Совете ЛНР мы поговорили с её пред-
седателем Алиной Волковой. 
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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.

АЛИНА ВОЛКОВА

«БУДУЩЕЕ ЗА ГРАМОТНОЙ МОЛОДЁЖЬЮ»

Алина, почему вы решили баллотироваться в Мо
лодёжный парламент ЛНР? Что для вас означает 
быть молодёжным депутатом?

– Выдвигая свою кандидатуру на пост депутата Мо-
лодёжного парламента, у меня была основная цель – 
это улучшение взаимодействия молодёжи с органами 
власти и повышение уровня финансовой грамотности 
молодёжи Республики. Быть депутатом Молодёжного 
парламента – большая ответственность, потому что 
именно мне студенты, в частности Далевского универси-
тета, дали право представлять и отстаивать их интересы.

Чем занимается комиссия по вопросам экономики 
и предпринимательства Молодёжного парламента 
при Народном Совете ЛНР? Какие инициативы буде
те реализовывать в ближайшем будущем?

– Наша комиссия разрабатывает предложения по 
усовершенствованию законодательства ЛНР в области 
экономики. Благодаря тесному взаимодействию с про-
фильным комитетом Народного Совета ЛНР эта работа 
в скором времени даст конкретные результаты. Поми-
мо законодательной работы, комиссия разрабатывает 
проекты, направленные на повышение финансовой 
грамотности молодёжи Республики, например, квизы 
по финансовой грамотности. В ближайшее время за-
планированы интерактивные викторины о финансах и 
экономике в игровой форме. В целом экономика – это 
сложная система, которая обеспечивает общество ма-
териальными и духовными благами и для нас важно, 
чтобы молодёжь понимала основные экономические 
процессы и умела правильно распоряжаться личными 
финансами. Для того, чтобы продиагностировать уровень 
знаний молодёжи и в игровой форме показать и объяс-
нить сложные экономические явления, наша комиссия 
совместно с преподавателями Экономического факуль-
тета ЛГУ им. В. Даля разработала экономические «квизы».

Мы планируем реализовать крупный проект. Это 
Школа молодого предпринимателя, основная цель 
которой состоит в формировании предприниматель-
ского потенциала и популяризации предприниматель-
ской деятельности в молодёжной среде. Участниками 
проекта сможет стать молодёжь в возрасте от 16 до 35 
лет. Это и просто молодые люди, которым интересно 
узнать об основах предпринимательского дела и мо-
лодые предприниматели, которые уже занимаются 
предпринимательской деятельностью, но у них недо-
статочно опыта и знаний. Гостями и экспертами проекта 
станут представители органов государственной власти, 
общественные деятели, уже действующие предпри-

ниматели и руководители крупных предприятий ЛНР, 
ДНР и России.

Проведение подобных мероприятий важно, ведь 
они способствуют не только повышению уровня эко-
номической и финансовой грамотности молодёжи, но 
и создают условия для развития молодёжного пред-
принимательства, самореализации и карьерного роста 
молодёжи Республики.

На ваш взгляд, какие перспективы молодёжи, 
которая хочет попробовать себя в бизнесе, даёт 
Программа социальноэкономического развития ЛНР 
на 20222024 годы?

– При реализации программы социально-экономи-
ческого развития молодые предприниматели получат 
существенную поддержку от государства. В услови-
ях сложного экономического положения развивать 
малый бизнес без поддержки невозможно. Данной 
программой предусмотрено кредитование на развитие 
бизнеса, ставка по кредиту 3-6 %, введение моратория 
на проведение отдельных видов плановых проверок. 
Кроме того, Правительством уже принят порядок за-
ключения соглашения о применении единого взноса 
на общеобязательное государственное социальное 
страхование в размере 15 %.

Также, Народным Советом, совместно с Министер-
ством экономического развития и Государственным 
комитетом налогов и сборов разработан законопроект 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Луганской Народной Республике», предусматрива-
ющий такие виды поддержки, как имущественная и 
информационная. Как итог, планируется увеличение 
количества малых и средних предприятий на 15 %.

А в целом, что получит молодёжь от реализации 
этой программы?

– В молодёжной среде много хороших проектов и 
бизнес-идей, а программа социально-экономического 
развития ЛНР, в том числе, направлена на поддержку и 
развитие молодых и перспективных бизнес-проектов. 
Кроме того, молодёжь, как и жители Республики других 
возрастов, заинтересована и в других благах, предусмо-
тренных в рамках программы. Например, рост заработ-
ных плат, который мы можем ощутить уже с янва ря, а к 
2024 году минимальный размер оплаты труда достигнет 
13 тысяч рублей. Также, к 2024 году вырастут все виды 
социальных пособий в среднем более чем на 28%, и 
здесь, для меня, как представителя молодёжи важно 
выделить увеличение размера выплаты единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка до 24 тыс. руб. к 
2024 году, что позитивно отразится на демографической 
ситуации в Республике. 

Модернизация жизненно важной системы здравоох-
ранения, которая предполагается программой соци-
ально-экономического развития Республики, позволит 
вывести на более высокий уровень качество оказания 
медицинской помощи. Что же касается системы об-
разования, то подготовка новых кадров с использо-
ванием передовых информационных технологий и 
современного подхода к системе преподавания, начи-
ная от школы и заканчивая переподготовкой кадров, 
позволит молодёжи овладеть знаниями, которые в 
полной мере соответствуют технологиям и процессам 
XXI века. Также, программой предусмотрен комплекс 
восстановительных мероприятий в сфере ЖКХ. Ко-
нечно, все мы хотим жить в удобном и современно 
развитом государстве и благодаря реализации данной 
программы для этого есть все шансы. 

Как считаете, будет ли реализация программы, 
стимулировать молодёжь после получения образо
вания оставаться в ЛНР?

– Отток квалифицированных кадров из Республики – 
огромная проблема для нас. Ведь в сложные 2014–
2015 годы много инженеров, технологов, экономистов 
из разных предприятий покинули Республику. Сейчас, 
когда промышленность восстанавливается, мы испы-
тываем острую нехватку этих кадров. В программе 
социально-экономического развития делается упор 
на подготовку рабочих кадров и обеспечение их до-
стойной оплатой труда. Наша Республика заинтересо-
вана в том, чтобы после окончания обучения молодые 
специалисты оставались и трудились на отечественных 
предприятиях. Поэтому сейчас разрабатывается и реа-
ли зовывается комплексная программа по поддержке 
молодых специалистов, в частности рабочих профес-
сий. И наша комиссия принимает непосредственное 
участие в подготовке и реализации этой программы.

Как представитель молодёжи, каким вы видите 
будущее нашей Республики?

– Я вижу нашу Республику как социальное государст-
во, где каждый сможет себя реализовать. Но важно не 
забывать, что всё в наших руках. Ответственность за 
судьбу и дальнейшее развитие лежит именно на пле-
чах молодёжи. Я уверена, что благодаря своей активно-
сти, инициативности и креативности, молодёжь станет 
локомотивом возрождения и развития Республики. Но 
также я хочу отметить, что мы не справимся без поддерж-
ки старшего поколения. Нам нужен их опыт и знания. 
Уверена, что государство с крепкой экономикой можно 
построить только на преемственности поколений. Наша 
Республика идёт по этому пути. Мы сохраняем традиции 
наших родителей, дедушек и бабушек, модернизируем их 
опыт приспосабливая к новым условиям жизни и труда. 
Мы строим социальное государство, где важен каждый. 

Беседу вела Александра Белая

В Луганской Народной Республике одним из важнейших векторов развития является работа с молодёжью, поскольку она представляет 
собой огромный ресурс для успешного развития нашей Родины. Сейчас крайне важно сформировать сильную идеологию, эффективную и 
дейст венную молодёжную политику, ориентированную на гражданское становление, патриотизм, развитие творческих способностей 
и самореа лизацию молодых людей, на обновление структуры ценностей и интересов молодёжи. Очень важно воспитать грамотную и все
сторонне развитую молодёжь, ведь за молодёжью будущее.
Активный курс на повышение финансовой грамотности молодёжи, формирование у неё предпринимательского потенциала держит  
Молодёжный парламент ЛНР. О работе комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Молодёжного парламента при Народном 
Совете ЛНР мы поговорили с её председателем Алиной Волковой. 

НАША КОМАНДА
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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 Луганском государст
венном университете 
имени Владимира Даля 
24 января состоялся 
фестиваль команд КВН 
«Студенческий марафон». 
Его проведение иницииро
вали представители  
Общественной органи
зации «Молодая Гвардия».

В фестивале приняли участие 
семь команд из разных городов и 
районов ЛНР, а именно: «Исклю-
чение из правил» (посёлок Червоный прапор); 
«Сборная Лутугино» (Лутугино); «Сборная Пере-
вальска» (Перевальск); «Перевальский район» 
(Перевальск); «Невидимая сборная» (Луганск); 
Old school (Луганск); «Своим ходом» (Луганск).

Выступления команд оценивало жюри, в со-
став которого вошли депутат Народного Со-
вета ЛНР от Общественного движения «Мир 
Луганщине» Иван Санаев, советник министра 
образования и науки ЛНР Константин Кучер, 
начальник управления спорта и молодёжи Ми-
нистерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР 
Олег Шеренешев, председатель Общественной 
организации «Молодая Гвардия» Даниил Сте-
панков, начальник организационного отдела 
аппарата Республиканского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине» Сергей Гербеев, 
чемпион Высшей лиги КВН Валдес Романов.

Председатель ОО «Молодая Гвардия» Даниил 
Степанков сообщил, что организаторам посту-
пило более 20 заявок от команд на участие в 
фестивале. Он добавил, что команды, которые 
выступили на фестивале, отобрали редакторы. 
Он поблагодарил участников за отличную под-
готовку к фестивалю.

Команды выступили в конкурсах «Привет-
ствие» и «Разминка». Особенно удивила ауди-
торию команда «Исключение из правил», ведь 
все её участники – младшеклассники Червоно-
прапорской средней школы №34.

Участник этой команды Назар рассказал, что 
придумывать шутки им помогали заместитель 
директора школы и учитель. Мальчик отметил, 
что участвовать в фестивале команде понра-
вилось, ребята от души повеселились и рады, 
что их выступление понравилось зрителям. 
Ещё одной особенностью «Студенческого ма-
рафона» стала команда «Невидимая сборная» 
из Луганска. Участники этой команды презен-
товали зрителям аудиовыступление, не выходя 
на сцену вовсе.

Победителем «Студенческого марафона» 
стала команда «Перевальск», на втором ме-
сте – команда «Сборная Перевальского рай-
она», а на третьем – «Сборная Лутугино». Все 
участники получили грамоты. Команде, заняв-
шей первое место, вручили сертификат на по-
лучение портативной акустической системы. 
За занятое второе и третье место команды по-
лучили сертификаты на портативные колонки.

Самой юной команде фестиваля «Исключе-
ние из правил» вручили сладкий подарок и 
игрушку. 

Участник коман ды «Перевальск» Алексей На-
уменко рассказал, что на подготовку у команды 
была неделя. 

– Шутки писали сами. Я очень рад, что нашу 
команду оценили по достоинству и мы взяли 
кубок за первое место. Люблю КВН за то, что 
он даёт возможность дарить людям радость 
и иск ренний смех, – прокомментировал он.

Валдес Романов подчеркнул, много критериев 
для оценивания команд у жюри не было, глав-
ное то, насколько смешным было выступление.

Участник команды «Сборная Лутугино» Дми-
трий Смольский рассказал, что в КВН играет 
ещё со студенческих лет и вообще любит вы-
ступать на сцене, а шутки он придумывает вме-
сте со своими товарищами.

Участница команды «Сборная Перевальска» 
Жанна Рещик поделилась своими впечатле-
ниями:

– Я получила море эмоций сегодня. Высту-
пать на сцене – это что-то невероятное, зал 
аплодировал, что очень приятно. Приятно, 
что нас поддержали, мы видели, что шутки 
нравятся зрителям. Спасибо организаторам 
фестиваля за такую возможность проявить 
себя, попробовать свои силы и посоперни-
чать с такими классными командами. Все вы-
ступления ребят были достойными, команды 
действительно хорошо подготовились.

В Донецке 25 ян
варя прошла 
форсайтсессия 
«Молодёжь – 
образ будуще
го», на которой 
состоя лось 
открытие 
Года молодёжи 
в ДНР. Пред
ставители 
молодёжных 
организаций 
ЛНР приняли 
участие в форсайтсессии.

Луганскую Народную Республику на открытии Года молодёжи в ДНР 
представили: председатель Молодёжного парламента при Народном 
Совете ЛНР Андрей Самойлов, координатор проекта «Волонтёр» ОД 
«Мир Луганщине» Антонина Машкова, координатор проекта «Мы 
помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев, координатор проекта 
«Дружина» ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович и председатель 
регионального штаба Общественной организации «Молодая Гвардия» 
в городе Ровеньки Сергей Сергиенко.

На форсайт-сессии выступил Глава ДНР Денис Пушилин и призвал 
молодых лидеров общественного мнения действовать неформаль-
но, подходить к любому делу так, чтобы это было интересно, полез-
но и для самих молодых людей, и для окружающих. В рамках фор-
сайт-сессии участники рассмотрели такие значимые направления как 
спортивно-пат риотическое, медийное, общественно-политическое, 
добровольческое, студенческое и международное сотрудничество.

В роли экспертов выступили 24 специалиста из ДНР и Российской 
Федерации. В результате плодотворной работы площадок была разра-
ботана масштабная дорожная карта, в которой представлены планы 
мероприятий для молодёжи на 2022 год.

– Произошло очень значимое событие для всей молодёжи Донецкой 
Народной Республики. Объявленный Год молодёжи и прошедшая 
форсайт-сессия открывает новые горизонты развития и возможности 
тесного сотрудничества между различными молодёжными органи-
зациями ДНР, ЛНР и Российской Федерации. На одной из площадок, 
а именно – общественно-политической, активно обсуждались соци-
ально-значимые проекты, которые будут реализовываться совместно 
с Российской Федерацией. Совместно с председателем Молодёжного 
парламента ДНР Максимом Рогановым мы договорились о новых 
совместных проектах, акциях и мероприятиях, которые будем реа-
лизовывать в 2022 году, среди которых: патриотическое воспитание 
молодёжи, популяризация спорта, здорового образа жизни и повыше-
ние финансовой грамотности молодёжи, – отметил Андрей Самойлов.

Координатор проекта «Волонтёр» Антонина Машкова рассказала, 
что на площадке по добровольческому направлению обсуждались 
планы работы волонтёров на год. С участниками форсайт-сессии 
пообщался руководитель регионального штаба «Волонтёры победы» 
в Московской области Александр Печенегин.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛНР ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
«МОЛОДЁЖЬ – ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 
В ДОНЕЦКЕ

ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН»  
ПРОВЕЛИ В ЛУГАНСКЕ

Участников турнира попри-
ветствовали координатор 
проекта «Дружина» ОД «Мир 
Луганщине» Михаил Голубович 
и исполняющий обязанности 
руководителя проекта «Народ-
ная Дружина» ОД «Донецкая 
Рес публика» Владимир Тара-
ненко. Они пожелали ребятам 
удачи и хороших результатов.

На турнир приехали спорт-
смены из разных городов ЛНР 
и ДНР. Их объединили по воз-
растным и весовым группам. 
Каждый спарринг длился три 
минуты.

– Все спортсмены показали 
высокий уровень подготовки. 

Ребята приехали из разных го-
родов не только чтобы посорев-
новаться, но обменяться опы-
том, – сказал Михаил Голубович.

Победителями турнира стали 
Никита Шилин (Луганск), Иван 
Наумов (Донецк), Никита Ка-
люжный (Луганск), Василий Раю 
(Луганск), Ренат Раю (Луганск), 
Сергей Реутский (Луганск), Илья 
Гурьянов (Донецк), Иван Михай-
люк (Луганск). Лучшим бойцом 
стал Василий Раю.

– Спасибо за участие, сегодня 
вы показали множество инте-
ресных приёмов. Я думаю, что 
каждый из вас получил новый 
опыт. Надеюсь, что в будущем 

мы проведём ещё не одно такое 
мероприятие, – отметил Влади-
мир Тараненко.

Призерам соревнований 
вручили грамоты, кубки, ме-
дали и подарочные наборы от 
проекта «Дружина» ОД «Мир 
Луганщине».

Победитель в весовой кате-
гории 78 кг Иван Наумов из 
Донецка рассказал, что зани-

мается боевыми видами спор-
та четыре года. Он увлекается 
кикбоксингом, боксом, руко-
пашным боем.

– Соревнования очень по-
нравились! Буду тренироваться 
усерднее и стремиться к новым 
победам и высоким результа-
там, – сказал спортсмен.

Никита Шилин из города Мо-
лодогвардейск занявший пер-

вое место в весовой категории 
85-90 кг рассказал, что занима-
ется борьбой три года в клубе 
смешанных единоборств SKIF 
FIGHTERS.

– Мне понравилась орга-
низация турнира. Спарринги 
были захватывающие, наблю-
дать было очень интересно, 
соперники были сильные,  – 
отметил он.

АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ДРУЖИНА» ПРОВЕЛИ В ЛУГАНСКЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БОЕВОМУ САМБО СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ ЛНР И ДНР
В Луганске 22 января состоялось соревнование по бое
вому самбо, организованное активистами проекта 
«Дружина» ОД «Мир Луганщине». 
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В ТЕМУ
Депутат Народного Совета ЛНР от «Мир 

Луганщине» Роман Лысенко:
– Реализация Программы социально-эконо-

мического развития ЛНР на 2022-2024 годы по-
зволит вывести на новый уровень все сферы 
жизнедеятельности. Предприятия Республики 

получат инвестиции и смогут модернизировать 
своё оборудование. Новой жизнью заживёт и 

Алчевский металлургический комбинат. На комбинате 
уже запущены в работу две доменные печи.

Доменная печь №1 после ввода в эксплуатацию установки пыле-
угольного топлива (ПУТ) выйдет на свои проектные показатели – 
пять тысяч тонн чугуна в сутки. Данный технологический процесс 
значительно сокращает расходы на производство, а также увеличит 
сам показатель производства жидкого чугуна при эксплуатации 
доменных печей № 1 и № 5.

Кроме того, планируется ремонт и восстановление оборудования 
во всех цехах комбината, в частности – доменная печь № 3 АМК 
будет восстановлена уже в 2022 году.  Все принятые меры позволят 
увеличить объём производства до уровня довоенного времени. 
Каждому работнику на предприятии создадут комфортные усло-
вия работы и всем будет обеспечено медицинское страхование. 
Благодаря приходу инвестора уже удалось повысить заработную 
плату рабочим. Будут созданы новые рабочие места, что позволит 
повысить качество жизни местных жителей и остановить отток 
кадров. В рамках реализации Программы социально-экономиче-
ского развития ЛНР на 2022-2024 годы мы укрепим нашу промыш-

ленность и экономику.

Окончание. Начало на стр. 1.

К концу года предприятие полностью пога-
сило задолженность по заработной плате пе-
ред действующими и бывшими сотрудниками.

Леонид Пасечник, посетив главный пункт 
управления и конвертерное отделение кисло-
родно-конвертерного цеха АМК, ознакомился 
с изготовлением стали, которую круглосуточно 
производят путём продувки кислородом при 
использовании металлолома и жидкого чугуна.

Главе Республики продемонстрировали от-
деление непрерывной разливки стали, где на 
машине непрерывного литья заготовок сы-
рьё приводят до состояния прямоугольных 
заготовок – слябов (сляб – заготовка для даль-
нейшего переката в листовую продукцию или 
последующей отгрузки на экспорт – прим. ред.).

В ходе общения с журналистами Глава ЛНР 
отметил, что со сменой правления существен-
но изменилось благосостояние комбината, на-
строение рабочих:

– Глаза у людей горят, они очень довольны. 
Евгений Валерьевич (генеральный директор 
ЮГМК Евгений Юрченко – прим. ред.) как вол-
шебник форматирует судьбы сотрудников, при-
чём в лучшую сторону. Мы прекрасно помним, 
в каком состоянии был АМК весной прошлого 
года: задолженность по заработной плате, от-
ключение воды, электроэнергии и газа из-за 
неуплаты, пустой склад готовой продукции. 
За семь месяцев полностью погашена задол-
женность по заработной плате. Выплаты, ко-
торые коллектив получит уже в первой декаде 
февраля, составят в среднем до 47 тысяч ру-
блей. По основным рабочим специальностям 
заработная плата может возрасти до 100 тысяч 
рублей. При этом склад готовой продукции сей-
час заполнен до отказа, завезено около тысячи 
вагонов с сырьём. Нашему металлу под силу 
покорить и международные рынки.

Леонид Пасечник акцентировал внимание на 
том, что вследствие перехода АМК под управ-

ление ЮГМК в Республике появились новые 
рабочие места:

– Алчевский металлургический комбинат – 
это локомотив нашей экономики. С его запу-
ском, функционированием будут загружены 
железная дорога, Республиканская топливная 
компания «Востокуголь», предприятия, занима-
ющиеся перевозками, выпуском спецодежды.

Евгений Юрченко в свою очередь подчер-
кнул, что комбинат работает согласно пла-
нам, установленным летом прошлого года на 
первой встрече с Главой Луганской Народной 
Респуб лики:

– Очень приятно констатировать, что все 
проблемные вопросы решались в рабочем 
режиме. Руководство Республики всегда 
поддерживает и помогает. С Главой ЛНР мы 
договорились, что к новому году выйдем на 
довоенный уровень производства: сейчас уже 
можно говорить о том, что двумя печами мы 
производим свыше пяти тысяч тонн чугуна. 
Это, практически, и есть довоенный уровень. 
Дальше мы должны инвестировать денежные 
средства, чтобы повышать эти показатели.

Генеральный директор ЮГМК также заявил, 
что на АМК планировалось к лету 2025 года вы-
йти на уровень Южного федерального округа 
Российской Федерации по оплате труда. В насто-
ящее время данные показатели уже достигнуты:

– Всего лишь за семь месяцев мы фактиче-
ски вышли на оговоренный уровень. Сейчас 
ежедневно принимается от 30 до 50 заявле-
ний на работу. Кто бы что ни говорил, луган-
ская земля в промышленном, производствен-
ном плане развивается, население получает 
больший доход и имеет, самое главное, перс-
пективу.

Глава ЛНР выразил благодарность генераль-
ному директору ЮГМК Евгению Юрченко за 
возрождение и развитие предприятия, вручив 
почётный знак «От благодарного народа ЛНР».

Текст и фото прессслужбы  
Администрации Главы ЛНР

АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ – 
ЛОКОМОТИВ  ЭКОНОМИКИ  ЛНР

В мероприятии приняли учас-
тие представители ветеранского 
движения, воины-интернацио на-
листы, активисты проекта «Дру-
жина» ОД «Мир Луганщине». 

Присутствующих привет-
ствовал руководитель Респу-
бликанского исполнительного 
комитета ОД «Мир Луганщине», 
председатель Народного Сове-
та ЛНР Денис Мирошниченко.  

– В прошлом году мы начали 
сотрудничество со Всероссий-
ской общественной организа-
цией ветеранов «Боевое брат-
ство». Мы провели совместно 
много мероприятий и наладили 
системную работу, которая уже 
даёт первые результаты. Уве-

рен, что вместе мы сохраним 
преемственность поколений и 
нашу общую историю. Я искрен-
не рад нашему сотрудничеству. 
Рад, что такая большая органи-
зация не боится открыто под-
держивать нашу Республику. И 
в Государственной Думе Россий-
ской Федерации есть те люди, 
которые поддерживают нас и 
не боятся присылать сюда своих 
представителей, – сказал он.

В торжественной обстановке 
14 жителям Республики  руково-
дитель Ивантеевского городско-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Валерий Кузьменко вручил 

членские билеты Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство».

Валерий Кузьменко расска-
зал, что Всероссийская орга-
низация ветеранов «Боевое 
братство»  была организована 
в 1997 году, в этом году ей ис-
полняется 25 лет. 

– Ряды организации по-
стоянно пополняются, среди 
участников есть не только 
воины-интернационалисты, а 
и ветераны боевых действий 
других локальных войн. Всего 
в России около 90 тысяч чле-
нов боевого братства. Наша 
организация самая крупная в 
Российской Федерации среди 
ветеранских. Вот уже три года 
на территории ЛНР и ДНР мы 
тесно сотрудничаем с активи-
стами ветеранского движения. 
В ЛНР мы наладили сотрудниче-
ство с Народным Советом ЛНР 
и его председателем Денисом 

Мирошниченко, тесно сотруд-
ничаем с ОД «Мир Луганщине», 
ветеранскими организациями 
воинов-интернационалистов. 
Я уверен, что наше сотрудниче-
ство принесёт пользу республи-
ке, будет надёжным помощни-
ком в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи, вете-
ранскому движению в заботе о 
ветеранах, – сказал он.

Валерий Кузьменко расска-
зал, что в рамках сотрудниче-
ства запланирована масштаб-
ная работа. Ветераны боевых 
действий будут заниматься 
совместно патриотическим 
воспитанием молодёжи. В ЛНР 
появится Волонтёрская рота 
«Боевого братства», в которую 
войдут представители местной 
молодёжи. В рамках сотрудни-
чества будет реализовываться 
программа протезирования 
участников боевых действий 
при участии Благотворительно-
го фонда «Память поколений», 
программа реабилитации и оз-
доровления в Крыму и на Кавка-
зе участников боевых действий 
и членов их семей.

Денис Мирошниченко отме-
тил, что ряд участников бое-
вых действий Рес публики уже 
отправили на реабилитацию. Он 
подчеркнул роль в этой работе 
депутата Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Свет-
ланы Гизай и поблагодарил её.

ВМЕСТЕ СОХРАНИМ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В Луганске, в здании Республиканского исполкома Общественного 
движения «Мир Луганщине», 27 января прошло торжественное 
вручение членских билетов Всероссийской общественной органи
зации ветеранов «Боевое братство». 
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В Луганске 25 января состоялось торжествен-
ное награждение победителей конкурса «Студент 
года». Организовали мероприятие представители 
Центра развития детского и молодёжного движе-
ния и Общественной организации «Молодая Гвар-
дия» при поддержке Общественного движения 
«Мир Луган щине» и Министерства образования 
и науки ЛНР.

В начале мероприятия участники и гости посмот-
рели видеообращение Главы ЛНР Леонида Пасечни-
ка, в котором он поздравил молодёжь.

– Обучение в высших учебных заведениях за-
кладывает основы будущих профессиональных ка-
честв и навыков, даёт возможность, столкнувшись 
со взрослой жизнью, принимать взвешенные и от-
ветственные решения. Вы идёте по трудному, но 
интересному пути знаний. И от вас, вашего усердия 
и ответственности зависит, какой будет наша Респуб-
лика в будущем, – сказал Глава Республики.

Председатель Народного Совета ЛНР, руководи-
тель Республиканского исполнительного комитета 
ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко также 
обратился к присутствующим:

– Студенчество – это настолько романтичный, 
непредсказуемый период в жизни, что никогда не 
знаешь, что будет дальше. Друзья, только вперёд! – 
сказал Денис Мирошниченко.

Первый заместитель министра образования и 
науки ЛНР Ольга Долженко сообщила, что конкурс 
предназначен для того, чтобы наградить и поощрить 
лучших студентов.

– Студенты сами инициировали проведение этого 
конкурса. Именно ребята из Ассоциации студенче-
ского самоуправления при Министерстве образо-
вания и науки ЛНР сами разработали положение 
конкурса, предложили номинации. Сначала лучших 
выбрали в самих вузах, потом оргкомитет рассма-
тривал портфолио, резюме участников. В первую 
очередь лучший студент должен отлично учиться и, 
конечно, показать свои достижения в творчестве, 
спорте, науке и так далее. Поэтому в номинациях 
победили только те ребята, которые совмещают 
учёбу и другую деятельность. Ну, а победитель в 
номинации «Студент года – 2022» воплотил в себе 
все способности и самые лучшие достижения в учё-
бе, – рассказала Ольга Долженко.

Лучших студентов выбирали в семи номинациях, а 
именно: «Общественный деятель года», «Интеллек-
туал года», «Творческая личность года», «Спортсмен 
года», «Волонтёр года», «Председатель студенческо-
го самоуправления года» и «Студент года – 2022».

Представители всех семи вузов Луганской Народ-
ной Республики продемонстрировали свои творче-
ские номера.

Депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Лу-
ганщине» Иван Санаев подчеркнул, что студенче-
ство – это самая лучшая пора в жизни человека и 
поздравил молодых людей с их праздником.

Волонтёром года стала студентка Луганского 
государственного аграрного университета Ека-
терина Живодробова. 

– Я всегда активно участвую 
в жизни Республики и считаю, 
что помогать людям – это 
очень важно. Протянуть руку 
помощи  тем, кто в ней нужда-
ется может каждый, ведь это 
совсем не сложно. Вместе мы 
сделаем мир добрее, – сказа-
ла она. 

Председатель Общественной организации «Молодая 
Гвардия» Даниил Степанков поздравил студентов с их 
праздником и пожелал им здоровья и успехов в учёбе.

В номинации «Общественный деятель года» победила 
студентка Донбасского государственного технического 
института Татьяна Околелова. Девушка активно участву-
ет в мероприятиях и форумах, которые проходят в ЛНР, 
помогает в их организации. Также Татьяна Околелова – 
участница народного аматорского театра миниатюр 
«Бригантина» и танцевального коллектива «Джокер».

Студентка Донбасского государственного техни-
ческого института Татьяна Околелова рассказала, 
что учится на пятом курсе и с первого курса при-
нимает активное участие в общественной жизни 
вуза и города. 

– Также я являюсь депутатом 
Молодёжного парламента при 
Народном Совете ЛНР. Я счи-
таю, что молодёжь должна 
иметь активную гражданскую 
позицию, быть инициативной 
и готовой прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается. У на-

шей молодёжи много сил, энергии и идей. Увере-
на, вместе мы сможем сделать многое на благо 
республики, – сказала она.

Студентка Луганского государственного универ-
ситета имени Владимира Даля Ксения Олейникова 
победила в номинации «Интеллектуал года».

– В университете меня зна-
ют как активистку, отличницу, 
я всегда подхожу к учёбе очень 
ответственно, люблю узнавать 
что-то новое. Я не ожидала, что 
сегодня стану победителем, 
была в шоке, когда услышала 
своё имя. Очень рада, что меня 
так высоко оценили и буду продолжать учиться. У 
меня уже есть несколько научных работ, но на этом 
я не остановлюсь, – сообщила студентка.

Первый заместитель министра культуры, спорта и 
молодёжи ЛНР Александр Корниенко наградил луч-
шего спортсмена года. Им стал студент Луганской ака-
демии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко Олег 
Плехов.

– Спорт – это здоровье, характер, сила духа, сила 
воли. Спорт и успех – это неразрывные понятия. Ува-
жаемые студенты, будьте спортивными, здоровыми 
и успешными, – обратился к присутствующим Алек-
сандр Корниенко.

Олег Плехов рассказал, что занимается гре-
ко-римской борьбой уже 12 лет.

– Спорт – это жизнь! Любой 
человек скажет,  что занимать-
ся спортом это движение к 
успеху. Я являюсь бронзо-
вым призёром первенства 
мира. Победить в номинации 
«Спорт смен года» – большая 
честь для меня.

Народный артист ЛНР, депутат Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине» Михаил Голубович поблагода-
рил студентов за то, что они живут на своей Родине, 
думают о будущем и учатся, несмотря на все сложности.

– Спасибо вам за уважение и любовь к луганской 
земле. Спасибо, что вы учитесь здесь, что думаете о 
будущем, несмотря на сложную ситуацию, в которой 
мы оказались. Вы все-таки грызёте гранит науки, и 
вы будете делать сильное, крепкое государство, – от-
метил он.

Михаил Голубович наградил победительницу в но-
минации «Творческая личность года» – студентку 
Луганской государственной академии культуры и ис-
кусств имени М. Матусовского Валерию Мер кулову. 

– Искусство – это все самое 
прекрасное, что создано ру-
ками и разумом человека. Ве-
ликолепие природного мира 
своей нерукотворной красо-
той сподвигает человека с по-
мощью таланта запечатлеть 
неповторимость моментов 
жизни.  Я уже более 16 лет играю на фортепиано, 
творчество – это неотъемлемая часть моей жиз-
ни, – сказала Валерия Меркулова.

Директор Центра развития детского и молодёжного 
движения Николай Ермоленко обратил внимание, что 
на протяжении года студенты старательно учились, 
поэтому в свой праздник они заслуживают самых луч-
ших поздравлений и пожеланий. Он рассказал, что 
сам был председателем студенческого самоуправле-
ния и знает, что это совсем непросто, ведь именно за 
председателем должен идти весь вуз.

В номинации «Председатель студенческого са-
моуправления года» победу одержала студентка 
Луганского государственного педагогического 
университета Софья Левова.

– Уже четыре года, с перво-
го курса, я активно участвую 
в деятельности студенческого 
самоуправления. Я безумно 
рада победе в этой номина-
ции, приятно, что меня за-
метили. На достигнутом я не 
остановлюсь, буду продол-
жать работать на благо родного университета, – 
прокомментировала Софья Левова.

Победителям в этих шести номинациях вручили 
дипломы, статуэтки и сертификаты на получение 
планшета.

В номинации «Студент года – 2022» победила 
студентка Луганского государственного меди-
цинского университета имени Святителя Луки 
Надеж да Мосягина.

– Получить эту награду, зва-
ние студента года – это неве-
роятное событие для меня. 
Эмоции просто переполняют, 
я очень благодарна органи-
заторам этого мероприятия. 
Я учусь на шестом курсе, вы-
брала профессию медика, 
потому что всегда хотела помогать людям, ведь 
самое главное – это здоровье, – рассказала по-
бедительница.

Надежде Мосягиной вручили диплом, статуэтку и 
подарок от ОД «Мир Луганщине» – телевизор.

25 января в Республике традиционно 
отмечается Татьянин день, он же День 
российского студенчества. Как его не 
назови, это праздник молодости, празд
ник всех тех, кто хранит в душе огонь 
творчества, жажду знаний, поиска и 
открытий. Студенческая пора – неза
бываемый период в жизни каждого чело
века. В памяти навсегда остаётся это 
счастливое время, наполненное упорным 
трудом, дружбой и любовью. Среди сту
дентов нашей Республики очень много 
умных, инициативных молодых людей с 
активной жизненной позицией.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
НАГРАДИЛИ В ЛУГАНСКЕ

Дарья Приходько
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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. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ЛИ В ЛНР  
СПРАВКА МСЭК, ВЫДАННАЯ  
В УКРАИНЕ ПОСЛЕ 2014 ГОДА?

В проект «Вам отвечает депу тат» 
поступило обращение сразу от 
нескольких читателей, которых 
интересует действительны ли 
на территории ЛНР справки МСЭК 
об установлении группы инвалид
ности, выданные на территории 
Украины после 2014 года. На воп
рос ответил депутат Народного 
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» 
Геннадий Бунеев. 

Указом Главы ЛНР от 23 марта 2021 года 
№ УГ-127/21 утверждён «Временный поря-
док легализации и применения документов, 
выданных, составленных или удостоверен-
ных компетентными органами иностранных 
государств». Этот порядок устанавливает 

основные требования к процедуре легализации документов, выданных, составленных 
или удостоверенных компетентными органами иностранных государств, определяет 
перечень иностранных документов, применяемых в ЛНР без проведения легализации, 
требования к порядку применения иностранных документов, особенности применения 
иностранных документов в отдельных сферах.

Так, согласно п.2.1.3 вышеуказанного Указа на территории ЛНР применяются без про-
ведения легализации документы, выданные до 12.05.2014 государственными органами  
и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями 
Украины, а также документы нотариальных действий, оформленные до 12.05.2014 
нотариусами Украины или должностными лицами, уполномоченными на совершение 
нотариальных действий.

П.2.2. данного Указа установлен перечень документов, которые применяются на 
территории ЛНР без проведения легализации, которые выданы после 12.05.2014 го-
сударственными органами и органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями Украины, в том числе медицинские справки, заключе-
ния и иные медицинские документы (за исключением случаев предоставления данных 
документов для назначения пенсий и государственных социальных пособий (помощи) 
(п.2.2.8. Указа).

Разделом III установлен перечень документов, не подлежащих применению в ЛНР, 
в том числе документы об установлении инвалидности, выданные компетентными 
органами Украины после 12.05.2014, в связи с участием в боевых действиях в отноше-
нии ЛНР и ДНР (п.3.3.2 Указа).

Учитывая вышеизложенное, существенное значение имеет дата выдачи документа и 
цель его предоставления.  Обращаю ваше внимание, что социальное пособие (помощь) 
назначается гражданам, которые постоянно проживают на территории Республики. 
Отмечу, что к документам, не подлежащим применению в ЛНР, относятся любые доку-
менты, устанавливающие статусы, права, льготы, привилегии, связанные с героизацией 
фашизма, неонацизма, агрессией ВСУ и вооруженных формирований Украины против 
Луганской и Донецкой Народных Республик, документы иностранных государств, 
содержание которых противоречит нормам действующего законодательства ЛНР, а 
также для применения которых законодательством ЛНР установлены ограничения.

КУДА НУЖНО ПЕРЕДАТЬ РЕШЕНИЕ СУДА 
О ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ОТЦА 
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ?

В проект «Вам отвечает депутат» 
обратился Максим Лалаев. Он инте
ресуется, куда нужно передать ре
шение суда о лишении родительских 
прав отца, для завершения проце
дуры. На вопрос читателя ответил 
депутат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Иван Санаев.

– В соответствии с Семейным кодексом 
Луганской Народной Республики суд в тече-
ние трёх дней со дня вступления в законную 
силу решения суда о лишении родительских 
прав направляет выписку из данного реше-
ния суда в орган опеки и попечительства по 
месту вынесения решения и в орган государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния по месту государственной реги-
страции рождения ребёнка.

Присылайте свои вопросы на элект-
ронную почту vopros@mir-lug.info  или 
пишите на адрес:  91055, г. Луганск, 
ул. Карла Маркса, 7, офис РИК ОД «Мир 
Луган щине». 

 Обязательно указывайте номер телефона 
для об ратной связи или проверяйте свою 
электронную почту. В случае, если нам бу-

дет 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.

МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
В ЛНР АВТОМОБИЛЬ, КУПЛЕННЫЙ 
В УКРАИНЕ В 2021 ГОДУ?
В газете «Мир Луганщине» 
№ 19(30) от 20.10.2021 вы
шел ответ на вопрос Нины 
Таскиной. Читательница 
интересовалась, можно ли 
зарегистрировать в ЛНР 
автомобиль, купленный 
в Украине в 2021 году, не 
сдавая украинские номера 
и документы.  Разъяснение 
дал депутат Народного 
Совета ЛНР Олег Попов. 
В ответе была допущена 
неточность. 

–  В ответе ошибочно было ука-
зано, что данный вопрос регули-
руется Специальным порядком 
государственной регистрации 
транспортных средств, зарегистрированных на территории Украины, ко-
торые не прошли государственную регистрацию в Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Луганской Народной Республики, утверждённого Постановлением 
Совета Министров ЛНР от 13.02.2018 №84/18. Приношу свои извинения 
всем, кому так или иначе были доставлены неудобства, из-за неточности в 
ответе, – отметил Олег Попов.  

Депутат пояснил, что в соответствии со ст. 33 Специального порядка 
для физических лиц, зарегистрированных (проживающих) на территории 
Луганской Народной Республики и эксплуатирующих транспортные средства, 
зарегистрированные на территории Украины, конечным сроком получения 
(замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистра-
ции (технического паспорта или технического талона) является 30.09.2020. 
Специальный порядок не распространяется на регистрацию транспортных 
средств, приобретённых в Украине в 2021 году.

– Регистрация транспортных средств, приобретённых в 2021 году в 
Украине, осуществляется в соответствии с Порядком государственной 
регистрации, снятия с учёта транспортных средств, предназначенных для 
эксплуатации на улицах и автомобильных дорогах общего пользования, 
утверждённого Постановлением Совета Министров ЛНР от 24.05.2016 
№258, – отметил Олег Попов.

Он добавил, что в соответствии с указанным порядком регистрации транс-
портные средства регистрируются исключительно при наличии документа, 
подтверждающего их регистрацию за пределами ЛНР, документов, подтверж-
дающих право собственности (владения, пользования), предъявления грузо-
вой либо пассажирской таможенной декларации, оформленной в соответ-
ствии с таможенным законодательством ЛНР, и сертификата соответствия. На 
эти транспортные средства выдаются номерные знаки и талоны временной 
регистрации, с указанием срока временного ввоза, который указан в вы-
данном подразделениями Государственного таможенного комитета ЛНР 
документах таможенного оформления транспортных средств.

– Также в соответствии с данным порядком регистрации, национальные 
номерные знаки и документы о регистрации, документы, подтверждающие 
право собственности на транспортные средства (пользования или распо-
ряжения транспортным средством) иностранных государств, ввезенных на 
таможенную территорию ЛНР под обязательство об обратном ввозе, сдаются 
на хранение в подразделения УГИБДД МВД ЛНР и возвращаются владельцам 
после снятия таких средств с временного учёта, – добавил депутат.
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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!

ЗДОРОВЬЕ

Как защититься от нового штамма 
коронавируса омикрон?

– Штамм омикрон – это коронавирус 
с воздушно-капельным механизмом 
передачи, которые характерны и для 
коронавируса с предыдущими характе-
ристиками. А это значит, мерами профи-
лактики являются: активное выявление 
источников и лечение, предотвращение 
механизма передачи – ношение масок, 
применение режима дезинфекции, 
обеззараживание воздуха, минималь-
ное пребывание в закрытых помеще-
ниях с большим количеством людей 
без средств индивидуальной защиты. 
И третье звено – создание иммунитета 
человека, то есть, вакцинация.

Ношение медицинских масок в обще
ственных местах является в Респуб
лике обязательным или рекоменда
тельным?

– Есть официальные документы – 
законодательство ЛНР, указы Главы 
Республики, где чётко прописано, что 
пребывание всех людей в общественных 
местах должно сопровождаться обя-
зательной защитой органов дыхания. 
Это проблема социальная, поскольку 
каждый больной представляет опас-
ность распространения инфекции на 
окружающих людей. Поэтому ношение 
маски – это не его личное дело, это ещё 
и уважение к другим членам общества, 
среди которых он находится. Отмечу, 
что администрация, к примеру, магази-
на должна предоставить покупателям 
возможность обработать руки, надеть 
перчатки, когда они рассматривают 
товар, обеспечить средствами защиты 
продавцов и кассиров, обрабатывать 
рабочие поверхности, проводить влаж-
ные уборки с применением дезинфек-
ционных средств и обеззараживание 
воздуха. Целью всех этих методов про-
филактики является прекращение рас-
пространения возбудителя.

Защищает ли вакцинация «Спутни
ком Лайт» от новых штаммов коро
навируса?

– Дело в том, что вакцинация, которая 
проводится сейчас, она защищает от ко-

ронавирусной инфекции, омикрон, как 
штамм коронавирусной инфекции име-
ет биологические отличия, но те люди, 
которые вакцинированы «Спутником V» 
и «Спутником Лайт», или же те, кто пе-
реболел – они всё равно защищены и 
от омикрона. 

Нельзя говорить о том, что они 100 % не 
заболеют, но в любом случае заболевание 
будет протекать по типу легкого течения 
ОРВИ либо легкого течения гриппа. И как 
следствие – у этих людей не будут раз-
виваться тяжёлые формы осложнений и 
менее вероятен летальный исход.

Как определить, что заболел ОРВИ 
или легкой формой гриппа?

– Если вы обратитесь в лечебное уч-
реждение по месту жительства, либо 
в скорую помощь и доктор, проведя 
осмотр, будет нуждаться в проведении 
дифференциальной диагностики между 
коронавирусной инфекцией и вирусной 
инфекцией другой этиологии, вам будет 
проведено лабораторное исследование 
с применением самого на сегодняшний 
день высокочувствительного метода ис-
следования. По результатам этого ана-
лиза будет известно, болеет человек 
коронавирусом или другим вирусным 
заболеванием. Отмечу, что определить 
болезнь может только специалист, поэ-
тому не нужно заниматься самолечени-
ем и самодиагностикой. 

Как подготовиться к вакцинации? 
Чего нельзя делать до и после вакци
нации?

– Подготовиться к вакцинации чело-
век должен как морально, так и физи-
чески. Морально он должен настро-
иться на то, что вакцина его защитит. 
Что касается физически, то, в первую 
очередь, надо отказаться от курения, 
от принятия алкоголя, нужно как можно 
больше бывать на свежем воздухе, нуж-
но обогатить свою пищу витаминами, 
микроэлементами, питаться по возмож-
ности здоровой пищей, регулярно спать 
8 часов в сутки. Это нужно для того, 
чтобы организм не был истощён. Также 
важно, чтобы на момент вакцинации, у 
вас не было обострения хронических 

заболеваний и вы не болели острым 
инфекционным заболеванием, сопро-
вождающимся повышением температу-
ры. Нужно понимать, что иммунизация 
на фоне ОРВИ будет малоэффективной.

Что лучше выбрать, чтобы обога
тить организм витаминами, свежие 
овощи и фрукты или таблетирован
ную форму?

– В идеале это конечно же овощи и 
фрукты. Но сейчас зима, поэтому ово-
щи и фрукты не так богаты витаминами, 
кроме того не всегда понятно, чем они 
обработаны для более длительного хра-
нения. Лучше всего употреблять в пищу 
местные овощи и фрукты летом и осе-
нью и так обогащать организм витами-
нами. Зимой же с помощь врача лучше 
выбрать витамины с микроэлементами, 
и употреблять их в той дозировке, кото-
рую назначит врач.

Какие ощущения могут возникнуть 
после вакцинации: температура, боль, 
ломота по телу? Нужно ли с ними бо
роться?

– Любой иммунобиологический пре-
парат, которым является вакцина, может 
оказать на организм определённое воз-
действие. В первую очередь, это мест-
ная реакция в месте укола: болевые 
ощущения, покраснение, небольшая 
опухлость. Это реакция на нарушение 
целостности кожного покрова. У кого-то 
она быстрее проходит, у кого-то может 
какое-то время поболеть. Второй ре-
акцией, которая может быть на введе-
ние вакцины против коронавирусной 
инфекции – это незначительное повы-
шение температуры. Так организм ре-
агирует на введение иммунобиологи-
ческого препарата. Предсказать, какая 
будет реакция у каждого конкретного 
человека очень сложно, потому что ор-
ганизм очень индивидуален. Возможно, 
что у некоторых вакцинированных на 
введение чужеродного вещества под-
нимается температура тела, но она не 
должна подниматься выше 38 градусов. 
При вакцинации медицинский персонал 
рассказывает каждому пациенту, какая 
реакция может возникнуть. И если вдруг 

у пациента наблюдается нетипичная ре-
акция, например, высокая температура, 
то нужно вызвать скорую помощь или 
обратиться в поликлинику. Но в течение 
72 часов реакции поствакцинального 
типа должны сводиться к нулю.

Действительно ли человек после 
вакцинации является носителем ко
ронавируса и может заразить окру
жающих?

– Вакцина не может вызвать забо-
левание, потому что она не содержит 
возбудителя.

Действительно ли, если у человека 
есть в организме антитела, вакцина
ция для него может быть смертельно 
опасна?

– Смертельно опасной она быть не мо-
жет, но мы говорим о том, что опять-таки 
в составе вакцины вируса нет. Поэтому 
вирус не может столкнувшись с анти-
телами вызвать смертельный исход. 
Другое дело, если человек переболел, 
либо он хочет иммунизироваться рань-
ше назначенного врачом срока, то он 
должен прийти к врачу и врач назначит 
ему лабораторные исследования, для 
того чтобы изучить его иммунологиче-
ский статус.

Какая периодичность вакцинации?
– Срок ревакцинации – полгода. Но 

ситуации бывают разные. После пере-
несённого заболевания коронавирусом 
вакцинироваться нельзя в течение полу-
года, но сейчас выявлены случаи, когда 
после заболевания иммунитет держится 
год. Но всегда нужно учитывать индиви-
дуальные особенности организма.

Коронавирус молодеет, становит
ся всё больше заболевших молодых 
людей. Наступит ли тот момент, 
когда нам придётся вакцинировать 
и детей?

– В мире этот момент наступил, в 
частности в Российской Федерации, 
начиная с ноября 2021 года запущен 
последний этап испытания вакцины 
«Спутник М». Эта вакцина предназна-
чена для детей от 12 до 17 лет. Сейчас 
проводятся испытания вакцины и ори-
ентировочно в феврале она будет допу-
щена к вакцинации. Поскольку одной 
из особенностей омикрона является то, 
что им могут заразиться дети, сейчас 
идёт целенаправленная работа над тем, 
чтобы выработать препарат для имму-
низации подростков. После этого будет 
начата работа для разработки вакцины 
для иммунизации более младших воз-
растов. 

С какого возраста сейчас можно вак
цинироваться?

– На сегодняшний день нижний порог 
для вакцинирования – 18 лет.

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА: 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ И СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ?
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции важно соблюдать меры профилакти
ки – только так можно сдержать пандемию и повернуть процесс вспять. Профилактика очень важна в 
буквальном смысле для каждого человека  вне зависимости от возраста. Вакцинация является основной  
мерой профилактики коронавирусной инфекции.
О том, как защитить себя от коронавируса и подготовиться к вакцинации в эфире телеканала  
«Луганск 24» рассказала заместитель главного врача Луганской республиканской санитарноэпидемио
логической станции Елена Андреенкова.

Банкоматы

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ КОРОНАВИРУС В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Коронавирус 2019nCoV передаётся воздушнокапельным путём

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ РУКИ, ЕСЛИ ТРОГАЛИ:

НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ:

Клавиатуры компьютеровЭкраны смартфонов Пульты

Сушилки для рук Поручни 
в транспорте

Дверные ручки Спортивные снаряды 
в тренажёрных залах

Домашние 
животные 

не являются 
переносчиками 

COVID19
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Прогноз магнитных бурь на февраль
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСЫЛКУ  
НЕ ДОСТАВИЛИ, А ПЕРЕДАЛИ НА ХРАНЕНИЕ

«Почта ЛНР» напоминает абонентам, что от правиль ного написания адреса 
зависит скорость обработки и доставки почтовых отправлений в (из) Россию. 

Если по вашему трек-номеру о пересылке почтовых   отправлений в (из) Российской 
Федерации на нашем сайте  в разделе «Отследить» поступит следующая информация: 
«… Центр обработки почтовых отправлений. Передача на хранение».  Данное сообщение 
означает, что на территорию ЛНР передано почтовое отправление с неправильным 
(неполным) адресом.

Тогда для получения своего почтового отправления вам необходимо будет связаться 
по телефонам горячей линии: (072)100-72-10; (0642)59-08-16 и сообщить свой  
правильный (полный) почтовый адрес.

ВАЖНО!
1. Пересылке в/из Российской Федерации подлежат 
почтовые отправления без наложенного платежа.
2. Почтовые отправления могут пересылаться от 40 
до 60 дней от даты подачи.

3. Согласно нормативных документов, почтовые отправления до 
момента вручения их получателям являются собственностью 
отправителя, поэтому ГУП ЛНР «Почта ЛНР» не занимается их 
розыском (кроме случаев поступления почтовых отправлений 
на территорию ЛНР).

4. В случае не поступления вашего почтового отправления на 
территорию ЛНР – отправителю необходимо подать заявление 
(с места подачи) о розыске с предоставлением чека об отправке.

КАК ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ 
ЗАРУБЕЖ?

1. Убедитесь, что не пересылаете ничего запре щён ного.
2. Почтовое отправление должно содержать товар для личного 

пользования потреб ностей одного лица, получающего товар.
3. Суммарная стоимость товаров в одной посылке не должна 

превышать 15 тыс. рублей.
4. Суммарный вес одной посылки не должен превышать 10 кг.
5. Упакуйте посылку.
6. Подайте оператору почтовой связи в открытом виде.
7. Заполните бланк адресного ярлыка (ф. 7-п).
8. Укажите свой адрес (отправитель) без наименования населённого 

пункта. Как пример:
Ф.И.О. – Ваши данные
а/я 21, с. Куйбышево – обязательно к заполнению
Ростовская обл., 346940 – обязательно к заполнению
ул. Советская, д.1, 291001 – Ваш факти ческий адрес и индекс 

проживания
072ХХХХХХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение.

9. Передайте посылку и бланк сотруднику почтового отделения.
10. Посылку можно отправить в любом отделении Почты ЛНР.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСЫЛКУ 
ИЗ-ЗА ЗАРУБЕЖА?

1. В случае заказа с интернет-магазинов Российской Федерации и 
стран дальнего зарубежья – самостоятельно оплатите заказ.

2. Укажите адрес получателя без наименования населённого пункта. 
Как пример для посылок с территории Российской Федерации и 
стран дальнего зарубежья:

Ф.И.О. – Ваши данные
а/я 21, с. Куйбышево – обязательно к заполнению
Ростовская обл., 346940 – обязательно к заполнению
ул. Советская, д.1, 291001 – Ваш фактический адрес и индекс 

проживания
072ХХХХХХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение.

Ф.И.О. – Ваши данные латинскими буквами и арабскими цифрами
a/y 21, Kuibyshevo – обязательно к заполнению
Rostovskaya obl., 346940 – обязательно к заполнению
st. Sovetskaya, h.1, 291001 – Ваш фактический адрес и индекс  
RUSSIA                проживания
072ХХХХХХХ – наличие телефона «Лугаком» ускорит вручение.

3. Выбрав условия доставки через почтового оператора, вы можете 
отследить его путь прохождения по номеру.

4. О поступлении почтового отправления в отделение почтовой 
связи, вам будет сообщено по телефону или путём вложения в 
почтовый ящик извещения о поступлении.

5. В соответствии с действующим законо да тельст вом ЛНР, плата с 
получателя за ввоз посылок с территории Российской Федерации 
составляет 110 рублей за одну единицу (тариф c 07.02.2022).

ПОРЯДОК ПЕРЕСЫЛКИ ПОЧТОВЫХ  
ОТПРАВЛЕНИЙ С УВЕДОМЛЕНИЕМ В РОССИЮ

Для отправки письма или посылки с заказным уведомлением необходимо в отделении 
связи заполнить бланк формы 119 для отправки по России. 

Заказное уведомление о вручении – это документ, информирующий отправителя, что 
его почтовое отправление было вручено адресату.

Бланк уведомления о вручении содержит всю необходимую инфор мацию: кем, кому и 
когда было достав лено почтовое отправление, подпись получателя, а также штриховой 
иденти фикатор отправления, при помощи которого его можно будет отследить по трек-коду.

Бланк заказного уведомления о вручении отправляется вместе с самим отправлением. 
После того как почтовое отправление вручено адресату, уведомление возвращается 
отправителю. Оплата пересылки уведомления о вручении формы 119 осуществляется 
денежными средствами.

Для получения услуги необходимо: 
– при отправке почтовых отправлений на территорию Российской Федерации в 

отделении сообщить сотруднику о желании оформить уведомление о вручении;
– произвести оплату услуги согласно действующих тарифов.
Отслеживать статус отправления можно по полученному трек-коду на сайте 

акционерного общества «Почта России» в разделе «Отследить».

КАК ОТПРАВИТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ  
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД

ГУП ЛНР «Почта ЛНР» на всей территории ЛНР производит приём почтовых переводов, а 
также производит двусторонний обмен почтовыми переводами с ДНР. Почтовые переводы 
в адрес ЛНР и ДНР принимаются и оплачиваются в российских рублях.

Почтовые переводы по территории ЛНР принимаются как в адрес физических лиц, так 
и на расчётные счета получателей, по территории ДНР не допускается приём почтовых 
переводов на лицевые счета физических лиц и в адрес «до востребования».

Почтовые переводы в адрес ДНР принимаются к пересылке с обязательным предъяв-
лением и занесением в реквизиты почтового перевода паспортных данных отправителя.

Сумма почтового перевода, пересылаемого в ДНР (получаемого из ДНР) в адрес одного 
получателя от одного отправителя не должна превышать 15 тысяч рублей в день.

При отправке почтового перевода отправитель указывает:
- наименование адресата: для физических лиц – фамилия, имя и отчество (в именительном 

падеже), для юридических лиц (только для переводов пересылаеммых по территории ЛНР) 
- полное наименование предприятия, учреждения, организации, банковские реквизиты, 
а также должность, имя и фамилия адресата.

Почтовый адрес на почтовом переводе указывается в такой последовательности:
1. Ф.И.О. или полное наименование предприятия, учреждения, организации, 

банковские реквизиты;
2. наименование улицы (проспекта, бульвара, переулка), номер дома, квар

тиры;
3. наименование населённого пункта, района, области;
4. страна назначения (если почтовый перевод пересылается за пределы ре

спублики);
5. почтовый индекс;
6. номер телефона.

Оплата за услуги почтовой связи по пересылке почтовых переводов – наличный и 
безналичный расчёт. Взаиморасчёты производятся в момент оказания услуги или по 
100 % предоплате.

Почтовые переводы выплачиваются получателю лично в объекте почтовой связи, по 
предъявлению номера почтового перевода и с заполнением паспортных данных лица, 
которое получает почтовый перевод. 

Адресат может уполномочить другое лицо на получение адресованного ему почтового 
перевода по доверенности, которая оформляется в установленном законодательством 
Луганской Народной Республики порядке.

В случае невозможности вручения адресатам, почтовые переводы хранятся объектом 
почтовой связи места назначения в течение одного месяца со дня их поступления.

По письменному заявлению отправителя/адресата срок хранения почтовых переводов 
может быть продлён за дополнительную плату до двух месяцев со дня их поступления в 
объект почтовой связи места назначения.


