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ДЕПУТАТЫ АКТИВНО БОРЮТСЯ
ЗА ЗДОРОВЬЕ НАШЕЙ НАЦИИ

«И ВЕЧНО БУДЕТ БИТЬСЯ СЕРДЦЕ 
РУССКОЙ СЛАВЫ»:  АКТИВИСТЫ 
ДВИЖЕНИЯ  ОБМЕНЯЛИСЬ 
ОПЫТОМ С РОССИЯНАМИ 

«В РАБОТЕ ДЕПУТАТА ВАЖНЫ 
ОТКРЫТОСТЬ И ВНИМАНИЕ 
К ОБРАЩЕНИЯМ ЛЮДЕЙ», – 
ЖАННА МАРФИНА

В настоящее время в мире наблюдается вспышка потребления 
никотиносодержащих конфет и жвачек – снюсов. Чтобы не 
подвергать опасности жизни и здоровье жителей Республики в 
ЛНР запретили продажу снюса. Подробнее о законе рассказал 
депутат от ОД «Мир Луганщине» Олег Попов.

Жанна Марфина в интервью рассказала о своей депутатской 
деятельности, а также на примере Луганского государствен-
ного педагогического университета показала, как проходит 
процесс оптимизации вузов.

Активисты Общественного движения «Мир Луганщине»  
с 24 по 27 сентября принимали участие во II Военно-патрио-
тическом фестивале городов-героев «И вечно будет биться 
сердце русской славы». Участники делегации рассказали о 
том, как прошла поездка.

В новом выпуске  передачи «Глава о важном» Леонид Пасечник рассказал о процессе паспортизации 
в Луганской Народной Республике и количестве жителей республики, которые стали гражданами 
Российской Федерации.
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ГЛАВА ЛНР РАССКАЗАЛ 
ОБ  ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
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Леонид Иванович, как Вы оцениваете темпы 
интеграции Луганской Народной Республики  
с Российской Федерацией?
– Интеграция с Российской Федерацией – это наш неиз-
менный вектор, с которым мы определились и выбрали 
ещё в 2014 году. На сегодняшний день интеграционные 
процессы с Россией набирают максимальные темпы. 
Та интеграционная программа, которая уже не один 
год действует на территории республики, охватывает 
интересы всех категорий и слоёв населения, а также 
большую часть сфер нашей жизнедеятельности. Те 
направления развития, которые реализовываются у 
нас в республике, все без исключения направлены на 
интеграцию с Российской Федерацией. 
В минувшем году у жителей Донбасса появилась 
возможность получить гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке. Как Вы оцени-
ваете такой шаг со стороны России?

– Данное решение было принято Президентом Россий-
ской Федерации исходя из гуманитарной необходимости 
и целесообразности, потому что ещё в 2014 году Украина 
лишила возможности жителей республик Донбасса реа-
лизовывать свои гражданские права. Хочется отметить, 
что данный гуманитарный шаг в сторону республик –  
далеко не первый шаг братской России. Как пример могу 
привести: в октябре текущего года на территорию нашей 
Республики из России заходит очередной, сотый по сво-
ему счёту, гуманитарный конвой.
Сразу после подписания Президентом РФ Указа 
Вами были даны распоряжения министерствам 
и ведомствам республики организовать процесс 
паспортизации. Насколько все службы и ведом-
ства справились с поставленной задачей?
– Действительно, сразу же после опубликования Указа 
Президента Российской Федерации мною были отда-
ны соответствующие распоряжения министерствам и 

ведомствам о более плотном, полном и эффективном 
взаимодействии в данном вопросе.
Хочу сказать, что на сегодняшний день это поруче-
ние выполнено в полном объёме и процесс подачи 
документов для получения гражданства Российской 
Федерации организован. Мы помним, что в первые 
месяцы после опубликования Указа Президента  
Российской Федерации были огромные очереди возле 
пунктов приёма документов и жители нашей республи-
ки вынужденно записывались в эти очереди буквально 
«на коленке». Однако ещё раз повторюсь: на сегодняш-
ний день этот процесс организован и действует без 
каких-либо задержек и заминок.

Мы рады, что среди жителей городов и райо-
нов Луганской Народной Республики наша газета 
пользуется популярностью. 
Дорогие читатели, вы не только читаете наши 
материалы, но и предлагаете нам темы для 
освещения. Также нам стало поступать много 
просьб разъяснить нормы законодательства 
или проконсультировать в вопросах реше-
ния конкретных проблем. Уверены, что такая  
информация будет полезна многим нашим  
читателям. 
В связи с этим мы запускаем новый проект «Вам 
отвечает депутат». Компетентные ответы 
на ваши вопросы на страницах газеты дадут де-
путаты Народного Совета Луганской Народной 
Республики от ОД «Мир Луганщине».

Направляйте нам свои вопросы по электронной 
почте или пишите письма.
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ДЕПУТАТЫ АКТИВНО
БОРЮТСЯ ЗА ЗДОРОВЬЕ
НАШЕЙ НАЦИИ

Продолжение. 
Начало на странице 1.

Какие функции были возложе-
ны на министерства и ведом-
ства?

– В этом вопросе нами была 
проделана огромная работа 
и функции распределились 
следующим образом. Минис-
терство образования и науки 
ЛНР организовало механизм 
перевода документов. Минис-
терство юстиции ЛНР предо-
ставляет услуги по заверению 
копий документов и выписок 
из них. Министерством внут-
ренних дел ЛНР организова-
ны пункты приёма документов 
для принятия в гражданство 
Российской Федерации, по-
сле этого сотрудниками МВД 
осуществляется проверка до-
кументов на их соответствие 
существующим требованиям 
и доставка этих документов 
на территорию Российской  
Федерации для дальней-
шей проверки и подготовки 
к выдаче непосредственно  

документа, то есть паспорта 
гражданина РФ. 

Министерство связи и массо-
вых коммуникаций ЛНР разра-
ботало и запустило электрон-
ную очередь, что позволило 
эффективно упорядочить про-
цесс подачи документов Рос-
сийской Федерации. 

Государственным банком рес-
публики были организованы 
пункты оплаты за услуги, свя-
занные с получением паспорта 
Российской Федерации. 

Министерством инфраструк-
туры и транспорта  ЛНР были 
организованы специальные 
рейсы, которые шесть дней  
в неделю доставляют наших 
граждан на территорию Рос-
сийской Федерации непо-
средственно для получения 
паспорта граж данина РФ.  
Министерство здравоохране-
ния ЛНР на постоянной основе 
осуществляет медицинское 
сопровождение указанных 
специа льных рейсов. 

Министерство государствен-
ной безопасности ЛНР совмест-

но с Государственным таможен-
ным комитетом ЛНР занимается 
вопросами и выполняет функ-
ции упрощённого пропуска 
через государственную гра-
ницу республики указанных 
специальных рейсов подвоза 
наших граждан на террито-
рию России к пунктам выдачи  
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации. 

Хочется отметить, что подоб-
ное взаимодействие между  
министерствами и ведомствами 
позволило сделать этот процесс 
наиболее простым, эффектив-
ным и доступным для наших 
граждан. 
Есть какая-либо социальная 
поддержка для граждан Ре-
спублики, в том числе, для 
льготных категорий, при 
оформлении документов 
на получение гражданства  
Российской Федерации?

– Самой большой поддерж-
кой для наших граждан стало 
принятие закона, который 
освободил жителей Донбасса 
от уплаты пошлины за получе-

ние гражданства Российской  
Федерации, размер которой 
составляет 3500 российских 
рублей. Стоит отметить, что 
для жителей прифронтовых 
районов, малоимущих семей, 
участников боевых действий и 
иных лиц, которые пострадали 
в результате военной агрес-
сии Украины, работает фонд 
«Созидание», который также 
оплачивает государствен-
ные пошлины за получение  
паспортного документа и иные 
расходы, связанные с получе-
нием паспорта. Также для ма-
лоподвижных граждан нашей 
республики организованы 
выездные бригады, которые 
принимают документы непо-
средственно на дому у желаю-
щего подать документы на по-
лучение паспорта Российской 
 Федерации.
Ка к в ц ел ом Вы мо жет е 
оценить процесс и темпы  
паспортизации, а также от-
ношение наших людей к полу-
чению гражданства Российс-
кой Федерации?

– Насколько я знаю, на сегод-
няшний день паспортный до-
кумент гражданина Луганской 
Народной Республики получили 
уже более 500 тысяч человек, 
пас порт гражданина Россий-
ской Федерации более 150 ты-
сяч жителей нашей республики. 
Цифры говорят сами за себя,  
однако, та электронная оче-
редь, которая существует на 
сегодняшний день, и то количе-
ство подаваемых документов 
для получения как гражданства  
Луганской Народной Республи-
ки, так и гражданства Россий-
ской Федерации, говорит о том, 
что количество желающих не 
уменьшилось. Мы, в свою оче-
редь, как государственные слу-
жащие, как представители вла-
сти делаем все возможное для 
того, чтобы процесс получения 
паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, паспортного до-
кумента гражданина Луганской 
Народной Республики был мак-
симально простым, эффективным 
и доступным для наших граждан.

Семён Самойлов

В настоящее время в мире наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих 
конфет и жвачек – снюсов, что представляет серьёзную опасность для здоровья граждан, 
среди которых есть дети и подростки. Кроме того, что снюс не только вредит здоровью, 
он может стать причиной смерти. Так, регулярно в мире фиксируют случаи смерти под-
ростков и детей из-за употребления снюса. 
Чтобы не подвергать опасности жизни и здоровье жителей Республики в ЛНР запрети-
ли продажу снюса. Подробнее о законе, запрещающем торговать бездымным табаком, 
рассказал председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам государствен-
ной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы,  
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов.

Олег Николаевич, почему за-
претили прожду снюса – ясно, 
расскажите, кто разрабо-
тал закон?

– Ко мне, как предполагаю 
и к другим депутатам, не раз 
лично обращались родители 
школьников, сотрудники МВД 
ЛНР и Луганской академии вну-
тренних дел имени Э. Дидорен-
ко с просьбой разработать и 

принять закон, запрещающий 
продажу и употребление снюса.  
Предполагаю, что с такими же 
вопросами обращались и в дру-
гие министерства и ведомства, 
поэтому, как оказалось по фак-
ту, работа над таким законопро-
ектом велась параллельно как 
мною, так и представителями 
Генеральной прокуратуры ЛНР. 
Учитывая хорошую практику и 

достаточный опыт, Генеральная 
прокуратура ЛНР разработала 
и внесла свой законопроект 
первой, и депутаты Народного 
Света ЛНР, делая наше одно об-
щее дело, строя правовое госу-
дарство, его приняли.

Внесены поправки в ст. 14.58 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях ЛНР 
(КоАП ЛНР) для защиты жизни  
и здоровья граждан, то есть 
ввели запрет на оптовую и роз-
ничную торговлю, реализацию 
на территории Республики не-
курительного табака, снюса. 

Я хочу напомнить, что снюс 
способствует развитию наркоти-
ческой никотиновой зависимо-
сти в той же мере, как и другие 
формы табака. Потребители сню-
са при попытках отказа от табака 
обнаруживают проявления тяги 
и симптомы отмены никотина, 
что затрудняет отказ от потре-
бления. Фактически быстрое по-
ступление никотина в организм 
потребителя создает уровень 
зависимости сопоставимый с 

зависимостью у курильщика. 
Сейчас, когда в Республике, 

идёт усиленная борьба с про-
дажей и употреблением нарко-
тиков, принятие такой поправ-
ки крайне важно, так как снюс 
фактически приравнивается к 
наркотикам. Пусть, он не име-
ет такого страшного влияния на 
организм человека, как нарко-
тики, но он вызывает привыка-
ние и зависимость.  Мы должны 
думать о здоровье наших детей, 
о культуре их поведения. 

Какая ответственность 
существует за торговлю 
снюсом?

– Оптовая или розничная 
продажа сосательного табака 
(снюса) влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч российских рублей; 
на должностных лиц – от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рос-
сийских рублей; на физических 
лиц – предпринимателей и на 
юридических лиц – от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рос-
сийских рублей.

К слову, а как же быть  
с курением кальянов, ведь 
это тоже не безопасно для 
здоровья?

– Среди молодёжи очень рас-
пространено курение кальяна.  К 
сожалению, сегодня по вечерам, 
особенно в центре Луганска мо-
лодёжь курит кальяны прямо 
посреди улицы, в общественных 
местах. Молодёжь съезжается в 
центр на автомобилях, открыва-
ют багажники, выставляют на по-
каз кальяны и смело курят, зная, 
что за это нет наказания. На заме-
чания правоохранителей они не 
реагируют, так как, к сожалению, 
пока у нас нет закона, запрещаю-
щего курить кальян в обществен-
ном месте. Чтобы эта пагубная 
мода не распространялась, мы 
прорабатываем вопрос о запре-
те курения кальяна как минимум  
в общественных местах.

Беседу вела Александра Белая

ГЛАВА ЛНР РАССКАЗАЛ 
О ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Снюс – бездымный табачный продукт, ко-
торый выпускается в разных формах и 

применяется как сосательный  табак. Он 
содержит более 30 химических веществ 
с потенциальным канцерогенным эф-
фектом. Доказано, что люди, которые 
употребляют снюс, фактически подвер-

гаются воздействию более высоких уровней 
нитрозаминов и других токсичных веществ, 

нежели курильщики традиционных сигарет. 
Причина в том, что снюс остаётся во рту дольше, по срав-
нению с сигаретным дымом, соответственно, вредные хи-
мические вещества дольше воздействуют на организм. Хотя 
бездымный табак и содержит меньше канцерогенов по срав-
нению с сигаретами, это не аргумент в его пользу. Даже один 
единственный канцероген может вызывать мутации, приво-
дящие к раку.
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ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР КРИЕРЕНКО 
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ 
УЛИЧНЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ 
КОМИТЕТОВ КАМЕННОБРОДСКОГО 
РАЙОНА ЛУГАНСКА

СТАРТУЕТ ШКОЛА 
МОЛОДОГО ПОЛИТИКА: 
ПОСПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ

ДЕПУТАТЫ ИРИНА АНДРУХ И АННА МОСИНА 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ДОРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА»

Для участия в Школе молодого политика нужно подать в ор-
ганизационный комитет заявку на участие, которую можно 
скачать на сайте mir-lug.info (раздел «Проекты» – «Молодая 
Гвардия». Её нужно отправить до 16 ноября 2020 года на элек-
тронный адрес mglglnr@gmail.com. 

Депутаты Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Ирина Андрух и Анна Мосина приняли участие в заседании 
рабочей группы по внесению изменений в учебную программу по изучению школьного курса «История Отечества».

Заседание группы при Минис-
терстве образования и науки 
ЛНР состоялось по инициативе 
парламентариев. Как рассказа-
ла и.о. министра образования 
и науки ЛНР Ольга Жданова, 
в адрес ведомства поступило 
письмо от депутатов Народно-
го Совета ЛНР с ходатайством о 
переработке программы курса 
истории Отечества.

В состав рабочей группы во-
шли представители министер-
ства, депутаты, педагоги, мето-
дисты, историки.

Депутат Анна Мосина под-
черкнула, что Комитет Народ-
ного Совета ЛНР по вопросам 
здравоохранения, образования, 
науки, культуры, труда и соци-
альной политики, семьи, моло-
дёжи, спорта и туризма, а также 
Общественное движение «Мир 
Луганщине» уделяет большое 
внимание системе образования 
и в общем социально-гумани-
тарной сфере.   Это внесение из-
менений в Закон ЛНР «Об обра-
зовании», работа над учебными 
планами и многое другое.

– Сегодня мы с вами начнём 

работать над учебной програм-
мой курса «История Отечества». 
Трудно переоценить важность 
содержательной части этого 
курса. Уже 30 лет задачей исто-
риков Украины было и остаёт-
ся воспитание «незалежных» 
взглядов взаимосвязи с Евро-
пой. И сегодня это уже дохо-
дит до абсурда. Русский выбор 
народа Донбасса как части 
России не принял эту позицию 
Украины. И сегодня наша задача 
укрепить историческую правду. 
В связи с этим весь курс исто-
рии должен включать в себя 
фактаж единства историческо-
го процесса с Россией, потому 
что мы есть часть России, её 
успехов, её трудных времён, её 
прошлого и будущего, – сказала 
Анна Мосина.

Она отметила, что к депутатам 
поступило много обращений от 
учителей истории разного уров-
ня с просьбой пересмотреть 
учебную программу.

– Это инициатива наших пе-
дагогов и мы не могли оставить 
её без внимания. К нам обраща-
лись учителя и отмечали необ-

ходимость доработки програм-
мы, – уточнила парламентарий.

Депутат Ирина Андрух под-
черкнула, что принять участие в 
доработке учебной программы 
должны вместе историки, педа-
гоги, методисты.

– На базе Народного Совета 
ЛНР мы уже встречались с педа-
гогами, преподавателями исто-
рии базового, школьного уров-
ня, высших учебных заведений. 
Мы обменялись мнениями, 
определились с предложения-
ми и готовы продолжить работу, 
– сказала парламентарий.

Она добавила, что история 
воспитывает уважение к тради-
циям нашей земли, к воинской 
славе, к трудовым подвигам 
народа.

– Мы должны противостоять 
идеологическим выбросам и 
бесконечным идеологическим 
атакам. Нам нужно рассказы-
вать детям правдивые факты 
истории, мы должны показать 
им весь героизм нашего народа, 
только так мы воспитаем насто-
ящих патриотов, – сказала Ири-
на Андрух.

На заседании рабочей груп-
пы были заслушаны предло-
жения депутатов, историков, 
педагогов и методистов по 
внесению изменений в учеб-
ную программу. В заверше-
нии было принято решение 
обобщить все наработки 
и собраться на очередное  

заседание для их обсуждения.
– Мы благодарны Министер-

ству образования и науки за 
тесное сотрудничество, за то, 
что поднятый нами вопрос был 
оперативно рассмотрен и была 
создана рабочая группа, чтобы 
обсудить наши предложения, – 
сказала Анна Мосина.

В Луганске 14 октября состоялась встреча депутата Народного Совета ЛНР 
от Общественного движения «Мир Луганщине» Александра Криеренко с председате-
лями уличных и квартальных комитетов Каменнобродского района города.

В Республике стартует уникальный проект – Школа 
молодого политика. Его участниками могут стать все 
желающие жители Республики в возрасте от 16 до 35 лет. 
Количество участников Школы молодого политика 
составляет не более 100 человек. Организаторами 
Школы молодого политика выступают активисты 
проекта «Молодая Гвардия» ОД «Мир Луганщине».

Подобные встречи проводи-
лись и ранее. На них председа-
тели комитетов имеют возмож-
ность напрямую пообщаться с 
депутатом, задать ему волную-
щие их вопросы и попросить о 
помощи в случае необходимо-
сти.

– Каждая наша встреча с вами 
всегда проходит в дружествен-
ной остановке. Благодаря тому, 
что в формате диалога мы вместе 
обсуждаем важные для района, 
города и целой Республики во-
просы, эти встречи всегда про-
дуктивны. Вместе мы решаем 
насущные вопросы и проблемы. 

Не стесняйтесь задавать расска-
зывать, что вас волнует, – обра-
тился к присутствующим депутат.

На встрече обсудили вопро-
сы водоснабжения, освещения 
улиц, ремонта дорог, обрезки 
деревьев вблизи линий электро-
передач, демонтажа бесхозных 
киосков. Кроме того, что пред-
седатели уличных и квартальных 
комитетов задали интересующие 
их вопросы устно, они описали 
проблемные ситуации на специ-
альных бланках ОД «Мир Луган-
щине». Все они будут рассмотре-
ны и взяты на контроль.

– Проводить такие встречи с 

населением очень важно, ведь 
кто, как не жители, знают про-
блемы района и города изну-
три. Для меня как для депутата 
важно быть в курсе всего, что 
волнует население, потому что 
благодаря этим знаниям нам под 
силу сделать жизнь людей лучше 
и комфортнее. Совместно с Ад-
министрацией города Луганска 
по ряду адресов уже были ре-
шены вопросы восстановления 
уличного освещения, порывов 
сетей водоснабжения. Уже начат 
демонтаж трамвайных рельсов 
по улице Артёма, в дальнейшем 
будет произведён ремонт до-
рожного полотна, – подчеркнул 
Александр Криеренко.

Также депутат передал предсе-
дателями уличных и квартальных 
комитетов Каменнобродского 
района 35 стартовых пакетов 
«Лугаком», которые были пре-
доставлены оператором связи 
бесплатно.

– Пока ещё не все председа-
тели уличных и квартальных 
комитетов Каменнобродского 
района пользуются услугами 
оператора сотовой связи «Лу-
гаком». Сегодня мы выдали им 
стартовые пакеты и теперь они 
будут всегда на связи, – отметил 
Александр Криеренко.

– Школа молодого политика 
объединит молодых людей с 
активной гражданской позици-
ей. Её участниками станет мо-
лодёжь, которая хочет расти и 
развиваться, которая хочет вне-
сти свой вклад в развитие нашей 
Республики и принимать участие 
в её общественно-политической 
жизни, – подчеркнул координа-
тор проекта «Молодая Гвардия» 
Даниил Степанков.

Как рассказал координатор 
проекта, участники Школы 
молодого политика получат 
возможность ознакомиться со 
структурой органов власти в Лу-
ганской Народной Республики и 
системой исполнительно-распо-
рядительных органов. Они будут 
встречаться с представителями 
органов государственной вла-
сти и общественными деятелями 
Рес публики обсуждать с ними 
пути реализации молодёжной 
политики в Республике.  

– Участники будут обучаться 
ораторскому искусству и реше-
нию споров путём дипломатиче-
ских приёмов.  В рамках школы 
будут организованы лекции, 
семинары, тренинги, круглые 
столы и дискуссии. Приглашен-
ными гостями и экспертами в ра-
боте Школы молодого политика 
станут представители органов 
государственной власти, обще-
ственные деятели, представите-
ли научного сообщества, – отме-
тил Даниил Степанков.

Он сообщил, что 23 ноября все 
участники, прошедшие отбор 
для участия в Школе молодого 
политика, будут оповещены ор-
ганизационным комитетом.

– Если ты целеустремленный, 
тебе интересна общественная и 
политическая жизнь общества, 
ты хочешь внести свой вклад 
в развитие нашей Республике, 
мы ждём тебя! – сказал Даниил 
Степанков.

Страницу подготовила Александра Белая
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Депутат – это связующее звено между гражданами и властью, как законодательной, так и исполнительной. В этом уверена депутат Народного Совета 
ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Жанна Марфина. В интервью она рассказала о своей депутатской деятельности, а также на примере Луганского государ-
ственного педагогического университета (ЛГПУ) показала, как проходит процессе оптимизации вузов.

Расскажите о Вашей депутат-
ской деятельности. Над каким 
законопроектом Вы сейчас  
работаете?

– Одна из основных задач 
депутата, безусловно, состоит 
в том, чтобы представлять ин-
тересы граждан и защищать их 
права, закрепленные в Конститу-
ции. Но не менее значимой явля-
ется и законотворческая работа.

На данный момент работаю 
над изменениями в Закон «О 
библиотеках и библиотечном 
деле в Луганской Народной 
Республике». А также над про-
ектом закона «Об обязатель-
ном экземпляре документов», 
который направлен на урегу-
лирование политики в области 
формирования обязательного 
экземпляра документов как 
ресурсной базы комплектова-
ния полного государственного  
библиотечно-информационно-
го фонда документов республи-
ки и развития системы государ-
ственной библиографии.

Насколько в депутатской  
работе важен диалог с гражда-
нами. Расскажите о Вашем вза-
имодействии с избирателями?

– Для многих рядовых граж-
дан работа депутата ассоци-
ируется с выступлениями на 
митингах и торжественных со-
браниях. Не буду отрицать, что 
так называемая «представитель-
ская работа» является частью 
депутатской деятельности. Но 
это лишь самая малая часть тех 
обязанностей, которые возло-
жены на депутата. 

В процессе работы с избира-
телями депутаты сталкиваются 

с самыми разными проблемами. 
Работая с гражданами, депутат 
поневоле становится не только 
политиком, но и психологом, и 
педагогом, и юристом, и социо-
логом, и экономистом, ведь 
к нам приходят разные люди  
с самыми разными проблемами. 
Зачастую они просто не знают, 
как правильно поступить в той 
или иной ситуации, к кому об-
ратиться, чтобы быстро и каче-
ственно решить свою проблему. 
Поэтому в нашей работе очень 
важны открытость, доступность 
и внимание к обращениям лю-
дей. Ведь депутат – это связую-
щее звено между гражданами и 
властью, как законодательной, 
так и исполнительной.

Недавно Вы возглавили ЛГПУ, 
Вами уже много сделано, но 
вп ер еди б о льш ой фр онт 
работы. Как Вам удаётся со-
вмещать руководство вузом и 
депутатскую деятельность?

– Действительно, в июле этого 
года на меня были возложены 
обязанности ректора одного 
из старейших вузов Донбасса, 
который по праву является 
флагманом образовательного 
пространства нашей столи-
цы. В результате оптимизации  
системы высшего образования 
университет вернулся к своим 
историческим корням, вновь 
став педагогическим. Именно на 
него сегодня возложена очень 
важная миссия – обеспечить 
республику высококвалифи-
цированными педагогическими 
кадрами. 

И руководство вузом, и депу-
татская деятельность в одинако-

вой мере требуют самоотдачи, 
постоянного профессиональ-
ного совершенствования и вы-
сокой степени самоорганиза-
ции. Для меня они одинаково 
значимы и важны. И более того, 
руководство образовательным 
учреждением даёт возможность 
увидеть изнутри системы те 
проблемы, которые необходи-
мо решать на законодательном 
уровне.

Как прошёл процесс оптими-
зации звена высшего образо-
вания? Расскажите на примере 
ЛГПУ?

– Одной из предпосылок к 
проведению оптимизации си-
стемы высшего образования 
стала необходимость повыше-
ния качества высшего образо-
вания, а как следствие – конку-
рентоспособности выпускников 
вузов на рынке труда. Резуль-
татом реформы стало усиление 
профильности учреждений выс-
шего образования, устранение 
задвоенности специальностей, 
что, в свою очередь, способ-
ствовало росту конкурса среди 
абитуриентов и рационально-
му распределению бюджетных 
средств. 

Вступительная кампания по-
казала, что сегодня значительно 
возрос интерес абитуриентов и 
их родителей к педагогическим 
специальностям. В этом году по 
педагогическим направлени-
ям подготовки осуществлялся 
набор по 38 образовательным 
программам. Луганский госу-
дарственный педагогический 
университет в процессе опти-
мизации стал информацион-

но-образовательным, научным, 
методическим центром всей  
педагогической сферы ЛНР.

При ЛГПУ есть первичное от-
деление ОД «Мир Луганщине». 
Расскажите о его работе, кто 
является его участниками?

– Первичное отделение ОД 
«Мир Луганщине» при уни-
верситете было открыто ещё в 
2015 году, и оно было первым 
в республике, созданным при 
образовательном учреждении. 
Однако со временем работа с 
ОД «Мир Луганщине» была при-
остановлена. 

Уже в этом учебном году со-
вместно с активом ОД «Мир 
Луганщине» был проведён 
ряд мероприятий. Прошла 
встреча с координаторами 
проектов «Молодая Гвардия», 
«Мы помним!» и «Дружина». 
Активистами проекта «Дру-
жина» было организовано 
спортивное мероприятие для 
студентов первого-четвертого 
курсов Института физическо-
го воспитания и спорта ЛГПУ, а 
участниками проекта «Молодая 
Гвардия» проведён кинопоказ 
на территории студенческого 
городка педагогического вуза. 

Следует отметить, что все ме-
роприятия имели отклик в сту-
денческой среде, доказатель-
ством чего является тот факт, 
что ряды участников ОД «Мир 
Луганщине» пополнились че-
тырьмястами студентами педа-
гогического вуза. И на сегодня 
численность первичной орга-
низации ОД «Мир Луганщине» 
при университете составляет 
1300 человек. 

Благодаря работе первич-
ной организации университе-
та и при поддержке ОД «Мир 
Луганщине» талантливая мо-

лодёжь вузов города Луган-
ска на XXVIII Всероссийском  
фестивале «Российская студен-
ческая весна – весна Победы» 
достойно представила нашу 
республику, за что организато-
ры и участники мероприятия 
были отмечены грамотами и 
благодарностями ОД «Мир 
Луганщине». И в сентябре это-
го года в административном 
корпусе университета была от-
крыта общественная приёмная  
ОД «Мир Луганщине».

В последнее время в респуб-
лике усилилось внимание к 
педагогическим профессиям и 
труду педагога. Как Вы счита-
ете, насколько престижен пе-
дагогический труд в наши дни? 

– Учитель – звучит гордо и 
престижно, но в то же время 
это одна из самых сложных 
профессий, в основе которой 
лежит ежедневный кропотли-
вый труд, полная самоотдача 
и безграничная преданность 
профессии. 

Сегодня Республика особо 
остро нуждается в педагоги-
ческих кадрах. Ведь от про-
стого воспитателя детского 
сада, школьного учителя до 
преподавателя высшей шко-
лы во многом зависит, какими 
станут юные граждане нашей 
республики, какие ценности бу-
дут у них сформированы, какие 
идеи они будут исповедовать, 
а соответственно, кто завтра 
будет строить наше государ-
ство. Поэтому педагог сегодня 
находится в центре особого 
внимания у руководства ЛНР, 
которое делает всё возможное 
для поднятия престижа педаго-
гической профессии. 

Страницу подготовил 
Семён Самойлов

Депутаты передали адресные таблички 
жителям Артёмовского района Луганска

Жанна Марфина встретилась с делегацией, представившей ЛНР 
на съезде творческой молодёжи «Российская студенческая весна – весна Победы»
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«И ВЕЧНО БУДЕТ БИТЬСЯ СЕРДЦЕ РУССКОЙ СЛАВЫ»: 
АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ С РОССИЯНАМИ
Патриотизм – это преданность и любовь к своей Родине, 
готовность защищать и оберегать её. Молодёжь – настоя-
щее и будущее любого государства, поэтому тема патрио-
тического воспитания молодых людей всегда остаётся 
актуальной. «И вечно будет биться сердце русской славы» – 
начертано на первом послевоенном памятнике Севастопо-
ля, посвящённом воинам 2-й гвардейской армии. Фестиваль 
с одноимённым названием прошёл в Севастополе.

Активисты Общественного 
движения «Мир Луганщине»  
с 24 по 27 сентября прини-
мали участие во II Военно- 
патриотическом фестивале го-
родов-героев «И вечно будет 
биться сердце русской славы». 
Его организатором выступила  
Региональная Общественная 
организация «Севастопольский 
центр развития гражданского 
общества» при поддержке пра-
вительства Севастополя.

ОБМЕН БЕСЦЕННЫМ 
ОПЫТОМ

На военно-патриотический 
фестиваль приехали делегации 
из городов-героев Волгограда, 
Новороссийска, Керчи, Москвы, 
Донецка, Луганска, города воин-
ской славы Анапы.

В состав делегации от ЛНР 
вошли председатель Республи-
канской организации ветера-
нов, секретарь Общественной 
палаты ЛНР Виталий Лещенко, 
координатор проекта «Забота  
о ветеранах» ОД «Мир Луган-
щине» Галина Григорова, ко-
ординатор проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 
Даниил Степанков, активисты 
проекта «Доброволец» и вете-
ранских организаций Республи-
ки. Также в составе делегации 
фестиваль посетил ветеран  
Великой Отечественной вой-
ны Григорий Семёнович Поно-
маренко, который награждён  
орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За му-
жество», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Кёнигсберга».

– На фестивале мы общались  
с коллегами, обменивались опы-
том патриотического воспита-
ния молодёжи. Для нас органи-
зовали конференции, экскурсии, 
мы увидели много достопри-
мечательностей Севастополя. 
Делегаты из разных городов 
рассказывали о том, какие у 
них проходят памятные меро-
приятия, как они привлекают 
молодёжь к участию в них. Мы 
говорили о том, как способство-
вать повышению интереса детей 
и подростков к теме Великой  
Отечественной войны, обще-

нию с её участниками. Мы были 
единственной делегацией, ко-
торая приехала с молодёжью. 
Когда я узнала о фестивале, 
сразу подумала, что говорить 
о патриотическом воспитании 
молодёжи нужно только вместе 
с самими ребятами. Другие де-
легаты подчеркнули, что в сле-
дующий раз тоже обязательно 
приедут с молодыми людьми, 
– рассказала Галина Григорова.

И ДЛЯ ДУШИ,
И С ПОЛЬЗОЙ

Председатель Общественной 
организации ветеранов города 
Краснодона и Краснодонского 
района Наталья Полухина на 
научно-практической конфе-
ренции рассказала о работе 
проекта «Забота о ветеранах» 
ОД «Мир Луганщине» на при-
мере Краснодонского района. 
Краснодон – город с большой 
историей, Родина участников 
подпольной антифашистской 
комсомольской молодёжной 
организации «Молодая гвар-
дия». Наталья Полухина расска-
зала делегатам о Республикан-
ской акции «Эстафета Победы», 
которая стартовала 19 апреля 
2019 года в Краснодонском  
ордена Дружбы народов музее 
«Молодая гвардия». Красно-
донцам вручили альбом «Через 
века, через года, – помните!». По 
очереди представители каждо-
го города и района Республики 
должны были заполнить свой 
раздел альбома информаци-
ей о Великой Победе. Наталья  
Полухина отметила, что акти-
висты ОД «Мир Луганщине» из 
всех городов и районов ЛНР 
посещают ветеранов Великой  
Отечественной войны, прово-
дят памятные акции и меро-
приятия, приводят в порядок 
памятники.

– На мой взгляд, луганская 
делегация была достойно 
представлена на фестивале в 
Севастополе. Тепло встречали 
одного из немногих участников 
освобождения Крыма в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, подполковника Григория 

Семёновича Пономаренко. Его 
многолетний опыт патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
бесценен. Мы передали деле-
гатам фестиваля подборку книг 
о войне в Донбассе, войне той, 
Великой, и нынешней. Душевно 
воспринималась строка поэта 
Андрея Медведенко: «И каждый 
помни это, знай, Донбасса нет 
сильней, ведь он не просто угля 
край – он часть России всей». 
Фестиваль дал нам, ветеранам, 
мощный заряд энергии в работе 
с молодёжью, – прокомменти-
ровал участник ветеранского 
движения, ветеран журнали-
стики Алексей Чепурнов. 

– Всем нам вручили сборни-
ки докладов научно-практиче-
ской конференции «Опыт вете-
ранских организаций Южного  
федерального округа в вопро-
сах патриотического воспитания 
подрастающего поколения», ко-
торая проходила в Севастопо-
ле. Более детально их изучив, 
мы почерпнём ещё больше 
важной информации, которая 
обязательно пригодится нам в 
дальнейшей работе. Мы благо-
дарны Главе ЛНР, председателю 
ОД «Мир Луганщине» Леониду  
Пасечнику за то, что он оказал 
содействие и выделил средства 
на поездку из благотворительно-
го фонда Главы ЛНР «Мы вместе», 
– добавила Галина Григорова.

ВПЕРЕДИ ЖДЁТ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Даниил Степанков рассказал 
участникам фестиваля о проек-
тах ОД «Мир Луганщине», рабо-
те с молодёжью.

– Я поделился с другими де-
легатами своим мнением о том, 
что важно проводить встречи 
молодых людей с ветеранами 
разных войн, рассказывать им 

о том, чего стоило этим людям 
мирное небо над нашими го-
ловами. На фестивале у нас 
появилось несколько идей 
создания проектов по патрио-
тическому воспитанию, их мы 
будем разрабатывать совмест-
но с представителями Респу-
бликанской организации ве-
теранов, – прокомментировал 
координатор проекта «Моло-
дая Гвардия» ОД «Мир Луган-
щине».

На торжественном закрытии 
фестиваля, которое прошло 
в Севастопольском центре 
культуры и искусства, от име-

ни организационного коми-
тета Григорию Семёновичу  
Пономаренко вручили памят-
ный знак «За заслуги в вете-
ранском движении. Делегатов 

из ЛНР наградили памятной 
медалью «За активную военно- 
патриотическую работу».

В октябре организаторы  
фестиваля планируют провести 
круглый стол онлайн. На нём со-
вместно с руководителями всех 
делегаций, которые принимали 
участие во II военно-патрио-
тический фестивале городов- 
героев «И будет вечно биться 
сердце русской славы», будут 
подведены итоги и рассмо-
трены предложения по плану  
работы третьего патриотиче-
ского фестиваля.

Дарья Приходько
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БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ: 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Жизнь каждого человека – отдельная история. И хотя многое в ней на первый взгляд такое 
же, как и у других людей, она всегда особенная. Иногда смотришь человеку в глаза и чита-
ешь в них то, что неизменно вызывает к нему уважение: понимание и искреннее желание 
прийти на помощь. Помогать людям – для него духовная потребность. Очень редкая в наш 
прагматичный век. 
У начальника Луганской городской аварийно-спасательной службы Александра Летуна эта 
потребность проявляется в удвоенном эквиваленте: как чисто человеческое качество и 
как профессиональная обязанность. На протяжении 18 лет он приходит на помощь жите-
лям Луганска. Александр Александрович имеет множество наград, среди которых награды 
советского периода, Украины, ЛНР. Это медали и почётные знаки за безупречную службу, 
боевые заслуги, профессионализм, за заслуги перед городом Луганском. Также Александр 
Летун награждён медалями МЧС ЛНР первой и второй степени «За заслуги». В 2014 году 
Александр Александрович был удостоен звания «Почётный гражданин города Луганска». 
Является активным участником ОД «Мир Луганщине».
Александр Летун – человек со стальным характером, одним словом военный. Для него нет 
нерешаемых задач, на него всегда можно положиться. Это интересный и уникальный чело-
век с богатым жизненным и профессиональным опытом. О своей жизни он рассказывать  
не привык, но для нашей газеты сделал исключение.

СУДЬБОНОСНЫЙ 
ВЫБОР

Мальчик Саша родился в го-
роде Чортков Тернопольской 
области. Его отец был электри-
ком, мама всю жизнь прора-
ботала педагогом, 17 лет была 
директором детской школы- 
интерната. С детства Александр 
Летун увлекался спортом. Уже в 
девятом классе был кандидатом 
в мастера спорта по волейболу.

– Все мы были подвижные и 
озорные ребята. С пятого клас-
са я занимался спортом. Играл 
в волейбол в училище и в ака-
демии, за сборную Дальнего 
Востока на первенстве Союза. 
Тогда Дальневосточный округ 
занял третье место. Свою спор-
тивную карьеру завершил в 37 
лет, – рассказывает Александр 
Александрович. 

Семья будущего спасателя 
жила на территории военного 
городка, Александр обучался 
в школе вместе с детьми воен-
ных. Видимо, это и повлияло на 
его дальнейшую судьбу, когда 
пришло время выбирать, какую 
профессию осваивать. 

– После окончания школы,  
в 1971 году, поступил в полтав-
ское высшее зенитно-ракетное 
училище. В 1975 году окончил 
его и был направлен служить на 
Дальний Восток. Потом, в 1985 
году, я поступил в академию,  
в 1988 был направлен в южную 
группу войск начальником шта-
ба полка. Почти четыре года я 
прослужил на этой должности. 
И уже командиром полка меня 
вывели в Луганск, где я прослу-
жил ещё десять лет, – рассказы-
вает Александр Летун.

Александр Александрович 
отмечает, что служить в армии 
совсем не сложно, если ты по-
нимаешь свою цель и пред-
назначение, если ты человек 

честный и трудолюбивый. Но 
сложности все же бывают.

– Всегда сложно работать с 
людьми. Ведь все мы разные, 
а молодёжь нужно правильно 
воспитать и обучить. К каждому 
нужно найти подход, правиль-
ное слово. Нужно знать психо-
логию человека, понимать, как 
перед ним поставить задачу. 
Сейчас мне уже достаточно 
на человека просто взглянуть, 
чтобы понять, что у человека за 
душой, как он будет работать, – 
говорит полковник в запасе и 
отметает, что не каждый сможет 
быть руководителем.

– Наверное, талант грамотно 
руководить даётся Богом. Од-
ними приказами многого не 
добьешься. Жёсткими мера-
ми авторитет не заработаешь, 
наоборот можешь настроить 
против себя коллектив. Нужно 
уметь разговаривать с людьми, 
входить в их положение, видеть 
способности каждого, и грамот-
но применять их навыки. Нас в 
армии учили – выясни задачу, 
оцени обстановку, прими реше-
ние, – отмечает он.

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В 2001 году зенитно-ракет-

ный полк Киевского военного 
округа Южного оперативно-
го командования в Луганске 
расформировали, Александр 
Летун полковником уволился 
в запас. В это время в Луганске 
было принято решение созда-
вать Аварийно-спасательную 
службу (АСС). 

– Создавал службу Алек-
сандр Семёнович Самопал, это 
был мой бывший начальник по 
службе. Он и пригласил меня 
принять участие. 22 июля 2002 
года мы заступили на первое 
боевое дежурство, – рассказы-
вает Александр Александро-

вич. – Подбирая сотрудников, 
мы отдавали приоритет тем 
,кто служил в армии, занимался 
спортом, крепким и выносли-
вым ребятам.

Александр Летун отмечает, 
что спасатели должны быть вы-
носливые и физически, и пси-
хологически, ведь ситуации бы-
вают разные, чего таить, ведь 
приходится и тела погибших из-
влекать. Сейчас, к --счастью, не 
часто. А вот в 2014 году, когда в 
Луганске была наиболее актив-
ная фаза боевых действий, спа-
сатели и людей эвакуировали, и 
тела из-под завалов извлекали. 
Если после создания АСС в служ-
бу поступало один-два вызова 
в день, то сегодня – порядка  
12-14 вызовов. 

Чаще всего спасателям при-
ходится бороться с послед-
ствиями падения аварийных 
деревьев. 

– На втором месте вызовы 
с просьбами помочь открыть 
дверь. Ну, кажется, что там мо-
гут быть за сложности? Но от 
нашей оперативности порою 
зависит чья-то жизнь. Ведь за 
закрытой дверью может быть 
маленький ребёнок, пенсионер, 
у которого случился инсульт, не 
выключенный электроприбор. 
Не всегда получается открыть 
слесарным инструментом и 
тогда при помощи вышки или 
используя альпинистское сна-
ряжение приходится проникать 
в квартиру через окно или бал-
кон, – говорит Александр Алек-
сандрович. – Также поступают 
вызовы в оказании помощи при 
ДТП. Мы производим демерку-
ризацию – собираем опасную 
ртуть. Сегодня в условиях пан-
демии мы проводим дезинфек-
цию остановок и общественно-
го транспорта. 

Впрочем, случаи бывают раз-

ные и помощь спасателей часто 
необходима даже медикам.

– В Луганске жила женщина, 
её вес был порядка 340 кило-
грамм и часто медики вызы-
вали нас, чтобы мы помогли 
доставить её до кареты скорой 
помощи. Сейчас в городе таких, 
кому мы оказываем подобную 
помощь, 14 человек, – говорит 
Александр Летун. 

Вызывают спасателей и для 
того, чтобы уничтожить рои ос 
или диких пчёл. Спасателям 
даже приходится быть змеело-
вами. И спасают ведь не только 
людей, приходится помогать 
и животным – то в яму щенок 
угодит, то кот на дерево залезет, 
то корова в колодец упадёт или 
лошадь в болоте застрянет. Кто-
то скажет – ну, и в чём тут геро-
изм? Да, спасти котёнка, может, 
и не подвиг, но тоже труд. У спа-
сателей вызовы бывают абсо-
лютно разные и все по-своему 
важные и необходимые. 

– Был у нас случай, когда мы 
доставали из старого колодца 
стельную корову. На подмо-
гу пришлось вызвать отряд 
МЧС. Животное вытаскивали  
14 человек. Как только мы её 
освободили из плена, она тут 
же начала всех облизывать. Вот 
такая благодарная животина, – с 
улыбкой рассказывает спасатель.

Демеркуризация – это отдель-
ная тема. Для выполнения этой 
задачи в АСС даже есть свой ме-
дицинский работник. Александр 
Александрович рассказывает, 
что рекордом были собранные 
спасителями на одном вызове 
более 15 кг ртути.  Был случай, 
когда собирали ртуть под поло-
вицей, где хранилось две целые 
колбы по 5 кг и одна повреждён-
ная. Килограмм ртути спасатели 
собрали в частном доме, куда её 
в межоконную раму вылила по-

сле ссоры соседка.
ЗДЕСЬ РАБОТЫ 

ХВАТАЕТ ВСЕМ
При АСС работает единая дис-

петчерская служба. На номер 
«15-77» поступают все аварий-
ные заявки от жителей города. 
После чего сотрудники службы 
перенаправляют их в профиль-
ные предприятия и держат на 
контроле устранение аварии. 

Праздники и выходные для 
спасателей обычные будни – 
ведь помощь гражданам нужна 
всегда. На телефон начальника 
АСС звонки поступают до позд-
ней ночи, а каждое утро в 6.40 
ему докладывают об обстанов-
ке за сутки. Служба в армии на-
учила Александра Летуна жить 
по распорядку. 

Александр Александрович от-
мечает, что руководитель дол-
жен быть не только начальни-
ком, но и авторитетом для своих 
сотрудников, быть для них стар-
шим товарищем, который всегда 
готов поделиться опытом и при 
этом выслушать альтернативные 
идеи сослуживцев.

– За плечами таких людей, 
как я, опыт, года службы. Но я 
никогда не стеснялся признать, 
что в некоторых сферах наша 
молодёжь преуспела и знает 
уже больше, чем я. У нас очень 
талантливые сотрудники. Не 
многие знают, а ведь среди нас 
мастера и кандидаты спорта, 
есть пловцы, тяжелоатлеты, – 
подчёркивает начальник АСС.

Быть спасателем не просто, 
это тяжёлый и ответственный 
труд. Сейчас в АСС работают  
45 человек, всего в службе пять 
отделений. Александр Алек-
сандрович говорит, что в бли-
жайшем будущем планируется 
расширение штата, ведь задач 
поступает всё больше и нагруз-
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ДЕПУТАТ СВЕТЛАНА АЛЁШИНА ПЕРЕДАЛА 
КНИГИ В БИБЛИОТЕКУ БРЯНКИ
Депутат Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине», 
руководитель Штаба по работе с прифронтовыми территориями Светлана  
Алёшина 16 октября в рамках акции «Дарим книгу» передала в дар библиотеке- 
филиалу для детей Центральной библиотеки Брянки порядка 500 изданий классиков 
русской, советской литературы и популярных современных авторов. Книги передали 
от жителей города Черноголовка Московской области.

– Эту гуманитарную помощь 
мы передаем и привозим на 
каждую территорию, в каждый 
город. Я считаю, что это важно, 
ведь обязательно должно быть 
пополнение библиотечного 
фонда, детям хочется познавать 

что-то новое, яркое, интересное 
и книга намного лучше заменя-
ет интернет, а также книга – это 
наша память, – рассказала Свет-
лана Алешина.

– Благотворительное пополне-
ние библиотечного фонда – это 

большая помощь библиотеке в 
её просветительской деятель-
ности. Каждый раз, когда мы 
привозим эту помощь, будь-то 
Брянка, Кировск, Первомайск 
или Славяносербск – нам всег-
да благодарны, а мы рады, что 
мы работаем вместе, мы вместе 
строим Республику.

Сотрудники филиала с радо-
стью приняли гуманитарную 
помощь.

– Большое спасибо депутату 
Светлане Алёшиной за помощь 
нашей детской библиотеке, дети 
хотят читать, хотят постоянно 
видеть красочные и детские 
сказки, познавательные рас-
сказы, книги с иллюстрациями. 
Мы получили множество увле-
кательной литературы, которую 
даже самим сотрудникам будет 
интересно почитать, – поблаго-
дарила заведующая библиоте-
кой-филиалом для детей Ольга 
Чепелева.

АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР» 
ПЕРЕДАЛИ ВЕЩИ ЖИТЕЛЯМ ЛНР, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРОВ
В октябре активисты Общественного движения «Мир Луганщине» организовали сбор 
вещей для жителей ЛНР, которые пострадали от пожаров. Помощник координатора 
проекта «Волонтёр» Анастасия Дробязкина рассказала, что волонтёры и активи-
сты в течение двух недель собирали помощь в Луганске и в теротделениях движения 
разных городов Республики. 

В ПЕРЕВАЛЬСКЕ ПРОВЕЛИ
АКЦИЮ «ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ»
Активисты проекта «Молодая Гвардия» Общественно-
го движения «Мир Луганщине» Перевальска 16 октября 
провели акцию «Жизнь дороже». Ребята нанесли преду-
преждающие дорожные надписи на тротуар по улицам 
Ленина, Перова, Дзержинского и Переездной.

Для создания изображений ребята использовали белую краску и 
пластиковые трафареты. Всего было нанесено 10 надписей. Среди 
таких надписей были: «Спасибо, что переходите по правилам», 
«Пешеход! Убедись в безопасности перехода», «Ваша жизнь нам 
дороже» и «Возьми ребёнка за руку».

– Благодаря проекту «Молодая Гвардия» Общественного движе-
ния «Мир Луганщине» в Перевальске появились предупреждающие  
надписи, которые очень нужны. Глядя на них прохожие будут вспоми-
нать о правилах дорожного движения, и заботиться о безопасности 
своей жизни. Здорово, что молодёжь занимается таким хорошим 
делом, – сказала жительница Перевальска Елена Владимировна.

МОЛОДЁЖЬ СТАХАНОВА 
ПРОВЕЛА ОДИН ДЕНЬ 
ИЗ ЖИЗНИ НЕЗРЯЧЕГО 
ЧЕЛОВЕКА
Активисты проектов «Молодая Гвардия» и «Дружина» 
Стахановского территориального отделения  
Общественного движения «Мир Луганщине» 15 октября 
провели акцию, приуроченную к Международному дню 
белой трости.

АКТИВИСТЫ КРАСНОГО ЛУЧА ПЕРЕДАЛИ 
ЦЕНТРУ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ МЯГКИЕ ИГРУШКИ
Активисты Краснолучского территориального отделения Общественного движе-
ния «Мир Луганщине» 16 октября провели акцию «Счастливый ребёнок», собрав и 
передав в Краснолучский центр социально-психологической реабилитации детей 
мягкие игрушки. 

– В рамках акции «Счастливый ребёнок» мы собрали два пакета мягких игрушек и решили пода-
рить их детям в центр социально-психологической реабилитации. Приятно видеть улыбку на лице 
ребёнка, когда вручаешь ему игрушку. Дарить счастье легко. Забота и внимание особенно ценны, 
когда ты делаешь это от души. Спасибо малышам за их искренние улыбки, – рассказал работник 
исполкома Краснолучского территориального отделения ОД «Мир Луганщине» Кирилл Евтушенко.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, во всём 
мире насчитывается около 37 мил-
лионов слепых людей и 124 мил-
лиона лиц с плохим зрением. Каж-
дые пять секунд в мире слепнет 
один взрослый человек, каждую 
минуту – ребёнок. Международ-
ный день белой трости (символ 
слепоты) – не праздник, это свое-
образный знак беды, напомина-
ющий обществу о существовании 
рядом людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В рамках акции ребята по-
пытались преодолеть те труд-
ности, с которыми ежедневно 
сталкиваются слепые люди. С 
завязанными глазами ребята 
пытались перейти дорогу, ку-
пить хлеб в магазине, спустить-
ся по крутой лестнице.

Акция началась на централь-
ной площади Стаханова. С этого 
места участникам нужно было с 

завязанными глазами дойти до 
ближайшего магазина и сделать 
покупку.

Активистка Александра рас-
сказала, что на кассе возникли 
трудности с отсчётом денег. 
Следующей преградой стали 
ступеньки. Но, к счастью, по-
могли продавцы.

– Спуск по лестнице вызывал 
большой страх и напряжение 
в ногах. Несмотря на то, что я 
спортсмен, мне было вовсе не-
легко спуститься по ступень-
кам. Теперь я могу представить, 
насколько сложно делать по-
добные действия незрячим лю-
дям, – поделился впечатления-
ми один из участников акции.

В завершение акции активисты 
вручили владельцам автомоби-
лей информационные листовки 
о том, что необходимо уважать и 
соблюдать права слабовидящих 
и незрячих пешеходов.

– Когда из-за погодных усло-
вий в разных городах Республи-
ки начались пожары и от огня 
пострадали жилые дома, мы 
не смогли остаться в стороне и 
объявили сбор вещей, посуды 
и постельного белья. Букваль-
но на следующий день на эту 
просьбу откликнулось большое 
количество луганчан, нам при-
везли очень много вещей. И до 
сих пор поступают звонки от тех, 
кто хочет оказать помощь пого-
рельцам, – отметила Анастасия 
Дробязкина.

Она рассказала, что собран-
ные вещи волонтёры отвезли в 
посёлок Шахтёрский Свердлов-
ского района, посёлок Успенка 
Лутугинского района, посёлок 
Энгельсово Краснодонского 
района и город Красный Луч. 
Из привезённой помощи пого-
рельцы могли выбрать именно 
то, что было им необходимо.

– К счастью, пожары пре-
кратились, сейчас сбор вещей 
приостановлен. Мы оказали 
помощь всем, кто в ней нуж-
дался. Я хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто откликнулся 
на нашу просьбу в сборе вещей. 
Вместе мы сделали благое дело. 
Спасибо вам, – подытожила 
Анастасия Дробязкина.

Погорельцы с искренней  
благодарностью приняли  

помощь от волонтёров.
–  Мне очень жаль, что такое 

стихийное бедствие лишило  
семьи домов. Огромная благо-
дарность проекту «Волонтёр» 
ОД «Мир Луганщине» и нерав-
нодушным свердловчанам за 
помощь, – прокомментировал 
начальник отдела по обеспече-
нию жизнедеятельности посёл-
ка Шахтёрский города Сверд-
ловска Александр Григорьев.
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ТАРИФЫ НА ГАЗ (ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЁТЧИК)
газовая плита и (или)
газовая колонка

для многоквартир-
ных домов 3,26 руб./м³

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

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

3,07 руб./м³

ваш годовой объём 
потребления газа до 
6000м³ 

4,50 руб./м³

ваш годовой объём 
потребления газа свы-
ше 6000м³

8,28 руб./м³

ТАРИФЫ НА ГАЗ (ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЁТЧИКА)
газовая плита
ЕСТЬ централизованное горячее водоснабжение

34,29
руб./чел./мес.

газовая плита
НЕТ централизованного горячего водоснабжения

64,03
руб./чел./мес.

газовая плита
газовая колонка

82,57
руб./чел./мес.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
№

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

По двухзонным тари-
фам(ночная минималь-
ная нагрузка – 0,5 уста-
новленного тарифа)

По трёхзонным тари-
фам(максимальная 
нагрузка – 1,5 установ-
ленного тарифа)

По трёхзонным тари-
фам (ночная минималь-
ная нагрузка – 0,4 уста-
новленного тарифа)

п/п

1. Население:
1.1. до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 80,18 40,09 120,27 32,07

1.2. свыше 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в 
месяц 109,04 54,52 163,56 43,62

1.3. свыше 800 кВт*ч в месяц 268,08 134,04 402,12 107,23

1.4.
многодетные, приёмные семьи и детские дома  
семейного типа независимо от объёмов потребле-
ния электроэнергии

61,68 30,84 92,52 24,67

2. Население, которое проживает в сельской местности:
2.1. до 150 кВт*ч (включительно) в месяц 74,10 37,05 111,15 29,64

2.2. более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в ме-
сяц 100,78 50,39 151,17 40,31

2.3. свыше 800 кВт*ч в месяц 268,08 134,04 402,12 107,23

2.4.
многодетные, приёмные семьи и детские дома  
семейного типа независимо от объёмов потребле-
ния электроэнергии

57,00 28,50 85,50 22,80

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

3.1. до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 61,62 30,81 92,43 24,65

3.2. свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в 
месяц 83,77 41,89 125,66 33,51

3.3. свыше 800 кВт*ч в месяц 268,08 134,04 402,12 107,23

3.4.
многодетные, приёмные семьи и детские дома  
семейного типа независимо от объёмов потребле-
ния электроэнергии

47,40 23,70 71,10 18,96

4. Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудован-
ных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности):

4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):
4.1.1. до 250 кВт*ч (включительно) в месяц 61,62 30,81 92,43 24,65

4.1.2. свыше 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в 
месяц 83,77 41,89 125,66 33,51

4.1.3. свыше 800 кВт*ч в месяц 268,08 134,04 402,12 107,23

4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включитель-
но):

4.2.1. до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц 61,62 30,81 92,43 24,65
4.2.2. свыше 5000 кВт*час в месяц 191,52 95,76 287,28 76,61

4.3.
многодетные, приёмные семьи и детские дома  
семейного типа независимо от объёмов потребле-
ния электроэнергии

47,40 23,70 71,10 18,96

ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Водоснабжение 28,03 руб./1м³
Водоотведение 17,00 руб./1м³

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

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

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

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
тарифы на тепловую энергию для населения (в т.ч. 
категорий потребителей, приравненных к населе-
нию)

ЛУГАНСКТЕПЛО АЛЧЕВСКТЕПЛО АНТРАЦИТТЕПЛО ПЕРВОМАЙСКТЕПЛО РОВЕНЬКИТЕПЛО

для абонентов жилых зданий с домовыми (квар-
тирными) приборами учёта тепловой энергии

799,375
руб./1Гкал

760,375
руб./1Гкал

747,240  
руб./1Гкал

795,444
руб./1Гкал

819,442
руб./1Гкал

при отсутствии домовых (квартирных) приборов 
учёта тепловой энергии на протяжении отопитель-
ного периода

19,682
руб./м²

21,970
руб./м²

21,164
руб./м²

16,939
руб./м²

19,526
руб./м²


