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Будь осторожен!

Безопасность студентов и сотруд-
ников для администрации Луган-
ского национального университета 
имени Тараса Шевченко стоит пре-
выше всего. Именно поэтому при 
поддержке Министерства чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
Луганской Народной Республики и 
Учебно-методического центра МЧС 
ЛНР в большом актовом зале вуза 
был проведен учебно-методический 
семинар, во время которого все же-
лающие смогли ознакомиться с пра-
вилами поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

В мероприятии приняли уча-
стие: проректор по научно-педа-
гогической работе Юрий Филип-
пов; помощник ректора по режиму 
Юрий Сапенко, директор Центра 

В Луганском национальном университете имени Тараса 
Шевченко состоялся учебно-методический семинар для 

студентов и сотрудников вуза «Правила поведения в чрезвы-
чайных ситуациях».

социально-гуманитарной работы 
Анна Зименко, старший препо-
даватель-методист учебного 
пункта УМЦ МЧС ЛНР, лей-
тенант службы граждан-
ской защиты Сергей 
Жирков, препода-
ватель учебного 
пункта УМЦ 
МЧС ЛНР 
А л е к -
с а н д р 
С у м -
с к о й , 
н а ч а л ь -
ник отде-
ла охраны 
Иван Верба, ве-
дущий специалист 
гражданской защиты 
Людмила Дмитриева, 
инженер по пожарной безо-
пасности Владимир Гладченко, 
студенты и профессорско-препо-
давательский состав вуза. 

– Мы проводим данное меропри-
ятие совместно с Министерством 
чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных бед-

правилах поведения при обнару-
жении взрывоопасных предметов и 
о правилах поведения при угрозе 
или совершении террористического 
акта.

Для наглядной демонстрации на 
мероприятии были представлены 
боеприпасы, где каждый желающий 
смог воочию увидеть опасные пред-
меты.

Выступления представителей 
Министерства чрезвычайных ситу-
аций сопровождались интересны-
ми и полезными презентациями и 
видеопамятками.

В ходе встречи для присутству-
ющих были продемонстрированы  
обучающие видеофильмы, в которых 
подробно было рассказано о прави-
лах поведения при пожаре и  действи-
ях при террористическом акте.

Яна Кравченко,
пресс-центр университета

ствий ЛНР и Учебно-методическим 
центром МЧС ЛНР с целью обуче-
ния студентов и сотрудников на-
шего вуза защите и действиям при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций, а также опасно-
стей, возникающих при проведении 
военных действий или вследствие 
этих действий, – подчеркнул Юрий 
Филиппов.

О пра-
вилах поведе-

ния при пожаре 
и о первичных сред-

ствах пожаротуше-
ния студентам рассказал 

старший преподаватель-ме-
тодист учебного пункта УМЦ 

МЧС ЛНР, лейтенант службы 
гражданской защиты Сергей Жир-
ков.

Преподаватель учебного пункта 
УМЦ МЧС ЛНР Александр Сумской 
рассказал всем присутствующим о 

Для наглядной демонстрации 
на мероприятии были представле-
ны боеприпасы, где каждый жела-
ющий смог воочию увидеть опас-
ные предметы.

Для справки:
Администрацией ЛНУ имени Тараса Шевченко во  

исполнение протокольного поручения Главы Луган-
ской Народной Республики № 4/10-903 от 10.04.17 

года разработана ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ о 
первоочередных действиях при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного 
предмета. С данным документом каждый 

желающий сможет ознакомиться на 
официальном сайте университета в 
специальной вкладке «Азбука безо-
пасности».

Безопасность превыше всего!



Молодые специалисты 
составляют более трети работников 
финсистемы Республики – Минфин ЛНР

Он рассказал, что финансовая система ЛНР 
представлена Минфином, Государственным 
комитетом налогов и сборов (ГКНС), Государ-
ственным таможенным комитетом (ГТК), Госу-
дарственным банком ЛНР и Государственным 
казначейством Республики.

«Общее количество сотрудников составляет 
2832 человека, молодежь составляет 36% от обще-
го числа сотрудников», – отметил министр.

Евгений Мануйлов добавил, что в рамках 
реализации государственной молодежной по-
литики в сфере трудоустройства молодежи на 
первое рабочее место, за год трудоустроено  
23 человека.

Взгляд на события2
Актуально
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Молодые специалисты 
составляют более трети работников 
финсистемы Республики – Минфин ЛНР

Более 2,8 тыс. человек трудятся в финансовой системе Республики, из них 36% со-
ставляет молодежь. Об этом на брифинге в Луганске сообщил министр финансов 
ЛНР Евгений Мануйлов.

По вопросам трудоустройства можно 
обращаться в Отдел по трудоустрой-
ству студентов и выпускников Универ-
ситета, который расположен по адресу:  
г. Луганск, ул. Оборонная, 2, корпус № 2, 
4 этаж, каб. 6

Совет министров ЛНР своим постановле-
нием 20 июня утвердил Временный порядок 
предоставления работодателю дотации для тру-
доустройства отдельных категорий граждан. К 
таким категориям относятся лица из числа мо-
лодежи, которые трудоустраиваются на первое 
рабочее место после окончания обучения в выс-
ших, средних профессиональных и средних об-
щеобразовательных учебных учреждениях. 

Фонд социального страхования на случай 
безработицы разъяснил условия предоставления 
дотации работодателю для трудоустройства мо-
лодежи на первое рабочее место, а Министерство 
труда и социальной политики ответило на во-

просы по установлению квоты для трудоустрой-
ства молодежи на первое рабочее место.  

Ранее разработать программу квотирования 
рабочих мест для молодежи на предприятиях 
Республики на встрече с главой ЛНР предложили 
представители актива молодежной обществен-
ной организации (МОО) «Молодежь за мир».

Источник: ЛИЦ
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Университет в лицах

В свой последний рабочий день 
Раиса Яковлевна Исаева входит в 
главный корпус ЛНУ имени Тараса 
Шевченко. Очень много мудрости, 
сил и энергии она отдала за 47 лет 
работы в вузе, обучая студентов бо-
танике. 

В свое время Раиса Яковлевна 
была деканом естественно-геогра-
фического факультета, затем заве-
дующим кафедрой ботаники, био-
логии. Это человек – бесконечно 
влюбленный в свою профессию, 
который буквально живет ею. Она 
подготовила и защитила кандидат-
скую диссертацию, одной из первых 
получила звание «Почетный про-
фессор университета».

Раиса Яковлевна Исаева: 
жизнь, отданная студентам

Её занятия всегда были содержа-
тельными и интересными. Как вспо-
минали выпускники, никаких прове-
рок посещаемости лекций, никаких 
перекличек не было, но аудитория 
всегда была  заполнена студентами. 
Если лекция стояла первой парой, все 
спешили пораньше выйти из дома, 
чтобы из-за непогоды или проблем с 
транспортом не опоздать в универси-
тет. Особенно с нетерпением студен-
ты ждали летних выездов на полевые 
практические занятия.

Раиса Яковлевна является участ-
ницей Великой Отечественной вой-
ны. Она награждена рядом медалей, 
которые с гордостью демонстриру-
ет молодому поколению.

Преподаватель всегда активно 
принимает участие в обществен-
ной жизни университета. Более 10 
лет она является членом универси-
тетского Совета ветеранов. Её подо-

Луганский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко за свою 96-летнюю историю воспитал не одно по-

коление высококвалифицированных специалистов, и все это 
благодаря нашим мудрым педагогам, которыми так славит-
ся наш вуз.

Это человек – бесконечно влю-
бленный в свою профессию, кото-
рый буквально живет ею.

Раиса Яковлевна является 
участницей Великой Отечествен-
ной войны.

печная группа ветеранов войны и 
труда – одна из самых многочислен-
ных в университете, но она никог-
да не забывает уделить внимание 
и поздравить всех с праздниками, 
юбилейными датами рождения. 
Нуждающимся в сложном лечении 
или приобретении дорогостоящих 
медикаментов Раиса Яковлевна до-
бивается выделения материальной 
помощи.

Сегодня она с благодарностью в 
сердце и грустью в глазах оглядыва-

ется на пройденный трудовой путь, 
вспоминает тысячи подготовлен-
ных специалистов, и утверждает, 
что университет – это ее второй дом.

Руководство университета, 
преподавательский состав и сту-
денты ЛНУ имени Тараса Шевчен-

ко благодарят Раису Яковлевну 
Исаеву за огромный  вклад в жизнь 

вуза, от всей души желают ей 
крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия и всегда оставаться 

духовным наставником молодого 
поколения!

Яна Кравченко, Юрий Штана,
пресс-центр университета,

фото из архива университета



которая рассказала ребятам о жизни 
и подвигах Алексея Стаханова. Так-
же, после посещения мемориальный 
комплекса, посвященный стаханов-
скому движению в Ирмино, студенты 
покатались на аттракционах в парке 
культуры и отдыха «Горняк».

13 сентября другая группа ребят 
отправилась в село Пархоменко, где 
студентам рассказали о жизненном 
пути нашего земляка, члена боль-
шевистской партии Александра 
Пархоменко.

Завершающая экскурсия состоя-
лась 14 сентября, где молодые люди 
побывали в селе Селезневка (Пере-
вальский район). Там они познако-
мились с историей возникновения 
памятника культурного наследия – 
усадьбой Мсциховского.

– Такого рода экскурсии напрочь раз-
веивают  те мнимые представления о 
националистических идеалах, которые 
пытаются навязать с помощью со-
временные методов информационной 
борьбы за умы и души молодежи. Моло-
догвардейцы, даже будучи погибшими, и 
сейчас своим примером героизма ведут 
борьбу против развития фашизма. Хо-
чется, чтобы такой патриотизм был 
в сердцах наших ребят и передавался из 
поколения в поколение, - отметил ку-
ратор групп, доцент кафедры туриз-
ма, гостиничного и ресторанного дела 
ИТОТТ Петр Ткачук.

Стоит отметить, что в рамках 
учебного процесса на кафедре раз-
работаны и постоянно проводятся 
экскурсии, регулярно проходят раз-
личные тематические мероприятия,  
а преподаватели активно занимают-
ся патриотическим и духовно-нрав-
ственным воспитанием молодёжи. 

Все люди должны помнить исто-
рию своей Родины, знать и почитать 
подвиги земляков и четко опреде-
лять гражданскую позицию, что и 
воспитывают данные мероприятия.

Пресс-центр университета, 
фото Виктории Видющей

Взгляд на университет4

Одна из важных ступеней воспи-
тания молодежи – военно-патриоти-
ческое воспитание, ведь без любви и 
уважения к Родине невозможно по-
строить хорошее будущее.

Первая и очень познавательная 
экскурсия состоялась 6 сентября, 
которую посетили студенты 1 кур-
са кафедры туризма, гостинично-
го и ресторанного дела Института 
торговли, обслуживающих техно-
логий и туризма (ИТОТТ). В ходе 
увлекательной военно-патриотиче-
ской поездки по памятным местам 
воинской славы молодогвардейцев 
(г. Краснодон) ребятам рассказали о 
бессмертном подвиге юных героев, 
которые не побоялись встать против 
фашизма на родной земле.

Молодёжи Луганской Народной 
Республики сейчас тоже приходит-
ся бороться с фашизмом на родной 
земле и, как отметили ребята, нуж-
но быть достойными подвига моло-
догвардейцев. 

– В музее «Молодая гвардия» я по-
бывала  первый раз, сегодня мы узнали 
много новой информации. Самое глав-
ное и волнительное то, что мы были 
у братской могилы героев и на шурфе 
шахты №5, – поделилась студентка 
1 курса Анастасия Орлова. –  «Мо-
лодая гвардия» для меня – в первую 
очередь гордость и люди, на которых 
хочется и нужно равняться. События 
Великой Отечественной войны, когда 
Краснодон был оккупирован фашист-
ской армией, никого не оставляют 
равнодушными. Бессметный подвиг 

Никто не забыт, ничто не забыто!
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Чтим и помним подвиги 
молодогвардейцев!

юных краснодонцев знают во всём 
мире, потому что в Советском Союзе 
больше не было подобных героев, – под-
черкнула девушка. 

Также студенты узнали, как до-
ставали искалеченные тела героев 
из шурфа шахты № 5 и подробнос-
ти ужасающих похорон. Экскур-
совод рассказала ребятам о том, 
что во время похорон, 1 марта 1943 
года, возле могилы молодогвардей-
цев было настолько тихо, что все 
собравшиеся слышали биение сер-
дец друг друга. Экскурсию в город 

воинской славы ребятам органи-
зовал коллектив кафедры туриз-
ма, гостиничного и ресторанного 
дела Института торговли, обслу-
живающих технологий и туризма 
(ИТОТТ).

Подпольная молодёжная органи-
зация просуществовала всего четы-

ре месяца, но за этот период ребята 
успели многое сделать. Они устраи-
вали диверсии и саботажи, расклеи-
вали листовки, воровали оружие и 
продовольствие у немецких солдат. 
Также патриоты своей Родины на 
главной площади города повеси-
ли полицаев, сожгли биржу труда 
и 7 ноября, в день Октябрьской ре-
волюции, вывесили семь красных 
флагов. Не покорившись, они дела-

ли всё возможное, чтобы навредить 
оккупантам.

Следующая группа ребят 7 сентя-
бря отправилась в город Свердловск. 
Там они получили уникальную воз-
можность посетить краеведческий 
музей, погулять по бескрайним про-
сторам отделения Луганского при-
родного заповедника «Провальская 
степь» и даже посетить Детский оз-
доровительный лагерь «Королевские 
скалы», чтобы посмотреть удивитель-
ные пейзажи и подышать свежим воз-
духом Провалья.

Следующим местом, которое посе-
тили студенты, стал город Стаханов. 
Так, 12 сентября ребята отправились 
на экскурсию под названием «По ме-
стам трудовой доблести», где побы-
вали в краеведческом музее, Дворце 
культуры имени Горького. Познава-
тельную и развлекательную экскур-
сию проводила Тамара Алидзаева, 

Подпольная молодёжная орга-
низация просуществовала всего 
четыре месяца, но за этот период 
ребята успели многое сделать.

Молодёжи Луганской Народ-
ной Республики сейчас тоже при-
ходится бороться с фашизмом на 
родной земле.

В ЛНУ имени Тараса Шевченко состоялся цикл экскурсий 
«Непокоренный Донбасс», посвященных празднованию 

75-летия молодежной подпольной организации «Молодая 
гвардия».
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Коктейль из жанров

Группа была образована в 
Нью-Йорке в 1999 году украинским 
эмигрантом Евгением Гудзем. Со-
став коллектива много раз подвер-
гался изменениям, но в нем всегда 
были музыканты восточно-европейс-
кого происхождения, будь то укра-
инцы и россияне, или же уроженцы 
Израиля. 

Отличительной чертой груп-
пы (внезапно!) является их музыка. 
В ней отчетливо просматривается 
влияние украинских, русских и бе-
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Студенты слушают

Американская рок-группа Gogol Bordello 11 сентября вы-
пустила свой девятый студийный альбом под названием 
«Seekers and Finders». Пластинка включает в себя 11 треков, 
один из которых является кавером на песню группы Scorpions 
«Still That Way».

Студенты читают

Детективный роман — это история не об убийстве, 
а о восстановлении порядка.

Филлис Дороти Джеймс

Логика детективов

– Я всегда зачитывался детекти-
вами, но самый любимый – «Пас-
сажир» Жана-Кристофера Гранже. 
Действие романа разворачивается 
вокруг психиатра из Бордо Мати-
аса Фрера, который обнаруживает 
у себя симптомы так называемого 
«пассажира без багажа», и начинает 
собственное расследование с целью 
установить свою истинную личность 
и попутно найти убийцу, совершив-
шего жестокие убийства с мифиче-
ским контекстом. Фреру помогает 
инспектор полиции Анаис Шатле. 
Роман сюжетно разбит на 5 основных 
глав, где главный герой каждый раз 
«находит» свою новую старую лич-
ность. Параллельно вместе с этим 
инспектор полиции Анаис Шатле, 
будучи уверенной, что Матиас Фрер 
невиновен в преступлениях, пресле-
дует его и одновременно помогает 
ему найти убийцу бродяг. Это от-
личный детективный роман, вышед-
ший в 2011 году,  – рассказал студент 
1 курса Игорь Бондарев.

**********************
– Я люблю детективы за то, что 

могу сама побывать в роли сыщика и  
потренировать свое логическое мыш-
ление. У меня дома есть зачитанный 
мною до дыр детективный роман 
«Убийство на улице Морг» прекрас-
ного автора Эдгара Аллана По. Дан-
ное произведение считается одним 
из первых детективных романов в 
истории литературы, – поделилась 
студентка 1 курса Анна Субботина.

**********************
– Я недавно начала читать детек-

тивы, первый прочитанный мной 
роман стал моей настольной кни-

гой, и я постоянно возвращаюсь 
к нему. «Ангелы и демоны» Дэна 
Брауна. Очень интересный сюжет, 
который крутится вокруг смер-
ти Папы Римского, после которой 
происходит серия загадочных пре-
ступлений. В ЦЕРНе (Европейская 
организация по ядерным исследо-
ваниям, крупнейшая в мире лабо-
ратория физики высоких энергий) 
после запуска большого адронного 
коллайдера убит один из учёных и 
похищен контейнер с антиматери-
ей. В штаб-квартире швейцарских 
гвардейцев на аппаратуре видеона-
блюдения появляется изображение 
таинственного объекта с таймером 
обратного отсчёта. Жандармерия 
Ватикана обращается к Роберту 
Лэнгдону за помощью в раскрытии 
последних преступлений, а Рим-
ская католическая церковь обраща-
ется в ЦЕРН, поскольку на изобра-
жении видно клеймо лаборатории, 
– рассказала студентка 1 курса Вик-
тория Прима.

Читайте книги с удовольстви-
ем, а пока мы подготовили вам 
интересную подборку детекти-
вов! 

«Все, чего я не сказала»   
Селесты Инг

«Лидия мертва. Но они пока не 
знают...» – так начинается история 
очередной Лоры Палмер – семейная 
история ложных надежд и умолчания. 
С Лидией связывали столько надежд: 
она станет врачом, а не домохозяйкой, 
она вырвется 
из уютного, но 
душного мир-
ка. Но когда с 
Лидией проис-
ходит трагедия, 
тонкий канат, 
на котором ба-
лансировала ее 
семья, рвется, 
и все, давние 
и не очень, се-
креты оказыва-
ются выпущены на волю. «Все, чего 
я не сказала» – история о лжи во спа-
сение, которая не перестает быть ло-
жью. О том, как нездоровые родители 
невольно травмируют своих детей. О 
том, что родители способны сделать 
со своими детьми из любви и лучших 
побуждений. И о том, наконец, что 
порой молчание убивает. Роман Се-

лесты Инг – одна из самых заметных 
книг последних двух лет в англоя-
зычной литературе. Дебют, который 
критики называют не иначе как «оше-
ломительный», проча молодой писа-
тельнице большое будущее. 

«Тряпичная кукла» 
Дэниел Коул

Лондон взбудоражен жестоким 
преступлением – в одной из квартир в 
центре города обнаружена страшная 
«кукла», сшитая из частей человече-

ских тел. Жур-
налисты уже 
окрестили са-
диста «Тряпич-
ной куклой». 
Но на этом он 
не останавлива-
ется и дразнит 
полицию, обна-
родовав список 
своих будущих 
жертв и точные 
даты их смерти. 

Поймать психопата берется Вильям 
«Волк» Лейтон-Коукс, детектив со 
скандальной биографией. Сможет ли 
он предотвратить гибель несчастных 
из списка «Тряпичной куклы», когда 
весь мир следит за каждым его ша-
гом? И почему сам детектив находит-
ся в этом списке? 

«Девушка, 
переставшая 

говорить»  
Трюде Тейге

Молодая де-
вушка Сиссель 
Воге перестала 
говорить много 
лет назад. Од-
нажды утром 
ее обнаружи-
вают мертвой 
в собственном доме, спустя год после 
убийства ее отца, раскрыть которое 
полиции так и не удалось. А через 
несколько дней бесследно исчезает ее 
ближайшая соседка – четырнадцати-
летняя Туне. Страшное и трагическое 
прошлое Сиссель неожиданно стано-
вится ключом к ее поискам, несмотря 
на то, что теперь девушка замолчала 
уже навсегда.

лорусских народных мотивов.  Ком-
позиции сочетают в себе различные 
жанры: панк-рок, фолк (в основном 
украинский), романс и рок-н-ролл. 
Соответственно, коллектив испол-
няет песни на нескольких языках, 
а именно: английском, испанском, 
русском и украинском. Стоит упо-
мянуть также, что их концерты 
носят постановочный характер и 
являются чем-то средним между 
карнавалом и театральной комеди-
ей.

Такая удивительная смесь сти-
лей и жанров сохранилась и в новом 
альбоме «Seekers and Finders». Аль-
бом невероятно быстрый и энергич-

ный. Его не охарактеризуешь никак 
иначе, нежели «матерым». И даже 
если такая музыка придется по вку-
су не каждому, то, уж точно, своей 
незаурядностью она удивит любого 
и надолго останется в памяти слу-
шателей. 

Что может быть более захватывающим, нежели детективы? Острый сю-
жет, загадки и тайны, интересные герои и проверка своей логики.

Детектив — литературный жанр, произведения которого описывают 
процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его об-
стоятельств и раскрытия загадки. Обычно в качестве такого события высту-
пает преступление, и детектив описывает его расследование и определение 
виновных, в таком случае конфликт строится на столкновении справедливос-
ти с беззаконием, завершающимся победой справедливости.

Основной признак детектива как жанра – наличие в произведении неко-
его загадочного происшествия, обстоятельства которого неизвестны и долж-
ны быть выяснены.  

Важное свойство детектива — полнота фактов. Разгадка тайны не может 
строиться на сведениях, которые не были предоставлены читателю в ходе 
описания расследования. К моменту, когда расследование завершается, чи-
татель должен иметь достаточно информации для того, чтобы на её основа-
нии самостоятельно найти решение.

Карина Молчанова

Денис Иванишин

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов

пресс-центр университета, 
фото из интернет-ресурсов
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Сальмонеллез – острое инфекци-
онное кишечное заболевание, воз-
будителем которого являются мно-
гочисленные представители рода 
сальмонелл. Оно характеризуется 
значительным полиморфизмом 
клинического течения с преиму-
щественным поражением желудоч-
но-кишечного тракта.

Природными источниками воз-
будителей сальмонеллеза являют-
ся животные и люди. Наибольшую 
опасность представляют инфициро-
ванные домашние животные (круп-
ный рогатый скот, свиньи, овцы, 
кошки, собаки). Сальмонеллёз ши-
роко распространён среди домаш-
них и диких птиц (куры, утки, гуси, 
голуби, скворцы, воробьи, чайки и др.) 
При этом определить внешне, бо-
леет ли животное сальмонеллезом, 
практически невозможно. Опреде-
ленную роль в распространении 
данного заболевания играют боль-
ные люди, а чаще носители саль-
монеллеза, у которых сальмонеллы 
могут находиться в организме от 
нескольких месяцев до нескольких 
лет.

Основной путь заражения саль-
монеллезом – пищевой, чаще всего 
при употреблении мяса животных 
и птиц, а также яиц. Наиболее опас-
ными являются продукты, которые 
подвергаются недостаточной кули-

нарной обработке перед едой или 
не обрабатываются вообще: яйца 
сырые и всмятку, яичница-глазу-
нья, салаты, кремовые пирожные, 
студни, молоко и молочные про-
дукты. Заразиться сальмонеллезом 
можно и через загрязненную воду – 
при ее питье или купании.  У детей 
раннего возраста инфекция распро-
страняется контактно-бытовым спо-
собом, через загрязненные возбуди-
телем предметы обихода.

Сальмонеллы достаточно устой-
чивы во внешней среде и распро-
странены повсеместно. Так, в воде 
открытых водоемов и питьевой воде 
они живут от 11 до 120 дней, в мор-
ской воде до 27 дней, в почве до 9 
месяцев, в комнатной пыли  от 80 до 
547 дней, в колбасных изделиях до 
130 дней, в замороженном мясе до 13 
месяцев, в яйцах до 13 месяцев, в яич-
ном порошке – до 9 месяцев, в моло-
ке – до 20 дней, кефире – до 1 месяца, 
в сливочном масле – до 4 месяцев, в 
сырах – до 1 года. Кипячение убива-
ет сальмонелл мгновенно, соление 
и копчение оказывают на них очень 

слабое влияние, при заморажива-
нии, наоборот, они могут оставаться 
жизнеспособными длительное вре-
мя. 

Восприимчивость человека к 
сальмонеллам высокая. Заболева-
ние обычно начинается внезапно. 
Повышается температура до 39º, 
отмечается озноб, появляются об-
щая слабость, головная боль, схват-
кообразные боли в животе, тошнота 
и рвота, позднее присоединяется 

В настоящее время в Луганской Народной Республике сложи-
лась напряженная эпидемическая ситуация  по заболеваемости 
населения сальмонеллезом.  В сравнении с этим же периодом 
прошлого года отмечается   рост заболеваемости  на 28,7%. 
При опросе больных установлено, что причинами заболева-
ния послужили сырые яйца, яичница-глазунья и мясо кур.

Основной путь заражения саль-
монеллезом – пищевой, чаще всего 
при употреблении мяса животных и 
птиц, а также яиц.

расстройство стула.  Как правило, 
такая симптоматика сохраняется в 
течение 2–6 дней после начала забо-
левания.

При первых симптомах заболева-
ния срочно вызывайте врача на дом.

Заведующая эпидемиологическим  
отделом ГС «Луганская  

республиканская санитарно- 
эпидемиологическая станция» МЗ ЛНР

Соболева Л.С.

Анонс

В связи с этим, для знакомства 
первокурсников факультета между 
группами в неформальной обста-
новке, а также с целью пропаганды 
здорового образа жизни, развития 
моральных и волевых качеств сту-
дентов в сентябре было запланиро-
вано проведение необычного меро-
приятия «Отважный турист». 

Команды разных групп будут со-
ревноваться в быстроте и ловкости 

преодоления дистанции в веревоч-
ном парке «Дитя джунглей» (парк 
1 Мая). 

И, конечно же, по итогу соревно-
ваний будет выявлена сильнейшая 
команда первокурсников, которую 
ожидает заслуженный ценный приз 
от факультета.

Юлия Чикина, 
факультет естественных наук

На факультете естественных наук ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко огромное внимание уделяется подготовке не только 
высококвалифицированных специалистов, но и привлечению 
студентов к систематическим занятиям спортом и воспи-
танию культуры здорового образа жизни. Поэтому большин-
ство мероприятий проводятся в активной форме с выездами 
на природу.

Отважный турист

–  не пить сырую воду, овощи и фрукты мыть горячей водой, мыть 
руки перед едой;
– молоко и молочные продукты перед употреблением подвергать 
термической обработке;
– не приобретать продукты сомнительного качества, обращать вни-
мание на сроки годности пищевых продуктов;
 – старайтесь не есть  в учреждениях общественного питания пищу, 
которая не подвергается кулинарной обработке непосредственно 
перед едой;
 – выделить для приготовления мясных блюд отдельную доску и 
разделочный нож;
 – мыть и дезинфицировать перед использованием яйца;

Во избежание заболеваний сальмонеллезом необходимо соблюдать 
следующие правила:

Как уберечь себя от сальмонеллеза?



мы пережили. Чтоб еще раз пока-
зать всем окружающим, что для 
жителей Луганской Народной Рес-
публики мирное небо над головой 
является очень важной составляю-
щей развития нашего молодого го-
сударства. Таким образом, для жи-
телей ЛНР события последних лет –  
война, проявления терроризма, 
расходы на вооружение, глубокие 
противоречия обусловили беспре-
цедентную актуальность в участии 
и праздновании Международного 
дня мира. 

По традиции в рамках празд-
нования данного праздника 
Проф союз студентов совместно с 
преподавателями Луганского на-
ционального университета имени 
Тараса Шевченко проводят меро-
приятие «Единый час духовности» 
и тематический флешмоб «Голубь 
мира». Этот год не станет исключе-
нием.

Во время акции ребята позна-
комят учащихся с  историей и зна-
чением данного праздника в деле 
укрепления мира на всей Земле. 
А также для присутствующих вы-
ступят гости из министерств и 
ведомств Луганской Народной 
Республики. Ну, и, конечно же, 
по итогу мероприятия состоится 
торжественный запуск в небо бе-
лых бумажных голубей, которые 
будут прикреплены к воздушным 
шарам.

Студенты своими действиями 
хотят показать, что народу Луган-
ской Народной Республики не нуж-
на война, и призывают прекратить 
военные действия, проходящие на  
Донбассе.

Алексей Волобуев, 
пресс-центр университета, 

фото из интернет-ресурсов.
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С праздником!

Для жителей Донбасса праздно-
вание Международного дня мира 
имеет особое значение, особенно 
после пережитых событий 2014– 
2015 годов. В своем стремлении 
жить под мирным небом наши 
соотечественники неоднократно 
доказывали всей международной 
общественности, что мы, граждане 
Луганской Народной Республики, 
хотим устойчивый мир ради ста-
бильного будущего. 

Стоит вспомнить, как луганча-
не выходили на уборку улиц от 
осколков снарядов, как на грани-
цах Луганщины, не переставая, 
шли бои, а в небе один за одним 
раздавались взрывы и выстрелы. 
Все те, кто пережили эти страшные 
события, с трепетом будут ценить 
тишину и мирное небо, и с гор-
достью будут участвовать во всех 
мероприятиях, направленных на 
отказ от насилия.

Все мы понимаем, что только бла-
годаря мирному урегулированию 
всевозможных конфликтов можно 
построить успешное общество, по-

с к о л ь к у 
прогресс 
и мир 
явля-
ют-
с я 

вза-
и м о -
з а в и -
с и м ы м и 
и взаимодо-
полняющими 
понятиями. Поэ-
тому в столице, как и во 
многих городах нашей республики, 
для всех жителей пройдёт ряд ме-

Жители Луганской Народной Республики 21 сентября, как 
и международная общественность, отмечают Между-

народный день мира. Эту дату Генеральная Ассамблея объяви-
ла днем укрепления идеалов мира среди всех стран и народов. 
Именно в этом празднике заложен призыв ко всем жителям 
Земли отказаться от насилия и прекратить огонь в глобаль-
ном масштабе.

Как на границах Луганщины, не 
переставая, шли бои, а в небе один 
за одним раздавались взрывы и вы-
стрелы.

Для справки:
В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила Международный день мира 
(International Day of Peace) и установила его празднование на 

третий вторник сентября. Учредив этот праздник, 
Генеральная Ассамблея посвятила его ознаме-

нованию и укреплению идеалов мира как  
внутри государств и народов, так и  

между ними.

Луганск за мир и развитие!

р о п р и -
я т и й 

патриотиче-
ской направлен-

ности. 
Необходимо напомнить всем 

нам о тех нелёгких днях, которые 
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