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ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» ИНИЦИИРУЕТ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
В ПАРЛАМЕНТ ПРОЙДУТ ТОЛЬКО САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

ВМЕСТЕ К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ –
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ
И РОСТУ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЕЁ ЖИТЕЛЕЙ

СЛАВЬСЯ, ШАХТЁРСКИЙ ТРУД!
«НАШЕ БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО С РОССИЕЙ»

В Луганске 5 августа прошёл 6-й по счёту
Общереспубликанский съезд ОД «Мир Луганщине».
На нём были озвучены основные достижения
Общественного движения и планы на будущее.

В последнее воскресенье августа свой профессиональный 
праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – 
залог успешного развития экономики. Василий Судаков имеет 
более пятидесяти лет шахтёрского стажа. Всю свою жизнь он 
посвятил добыче «чёрного золота» и ни разу не пожалел
о таком выборе. В своём уважаемом возрасте он имеет
активную гражданскую позицию и является участником
ОД «Мир Луганщине».

На 6-м по счёту Общереспубли-
канском съезде Общественного 
движения «Мир Луганщине» он 
рассказал о законотворческой 
деятельности депутатов от ОД 
«Мир Луганщине» и внёс ини-
циативу о разработке нового 
законопроекта. 
Денис Мирошниченко предло-

жил, чтобы кандидаты в депу-
таты, которые после выборов 
по списку не прошли в Народ-
ный Совет ЛНР, при появлении  
вакантного мандата проходи-
ли в парламент не в порядке 
очерёдности, а по рекоменда-
ции исполкомов обществен-
ных движений Республики. Он  

Председатель Народного Совета ЛНР, Руководитель
Республиканского исполкома ОД «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко инициировал внесение изменений
в Закон ЛНР «О выборах депутатов Народного Совета
Луганской Народной Республики».

подчеркнул, что такая практика  
закреплена на законодатель-
ном уровне в Российской  
Федерации. 
– Это будет справедливо и 
будет являться стимулом для 
тех, кто не прошёл в парла-
мент, ещё активнее работать 
на благо нашей Республики. 
Мы готовы разработать та-
кой законопроект, – сказал  
Денис Мирошниченко. – Дан-
ное предложение не перечит 
нормам действующего законо-
дательства Луганской Народной 
Республики, и не идёт враз-
рез с законодательством РФ. 
Он уточнил, что внесение  
поправок в законодательство 
будет распространяться на  
условия замещения вакантных 
депутатских мандатов в Народ-
ном Совете ЛНР представителей 
всех общественных движений.  
– В случае досрочного прекра-
щения полномочий депутата, 
избранного в составе респуб-
ликанского списка кандида-
тов, коллегиальный постоянно 
действующий руководящий  
орган общественного движения 
(организации), выдвинувшего 
данный список, вправе предло-
жить Центральной избиратель-
ной комиссии ЛНР кандидатуру 
другого зарегистрированного 
кандидата из того же республи-
канского списка кандидатов для 
замещения вакантного депутат-
ского мандата. 

Отмечу, что поправки коснутся 
не только ОД «Мир Луганщине», 
но и «Луганского экономическо-
го союза». Подчеркну, что такая 
система замещения вакантных 
депутатских мандатов успеш-
но используется в Российской  
Федерации. Мы не придумыва-
ем ничего нового, мы приводим 
наше законодательство в соот-
ветствие с законодательством 
Российской Федерации. Внесе-
ние поправок будет своего рода 
стимулом для тех кандидатов  
в депутаты, которые не попали 
в проходной список. Они будут 
ещё активнее работать на бла-
го Республики и её жителей. 
Я считаю, что быть депутатом 
почётно, поэтому пройти в де-
путатский корпус должны са-
мые ответственные и высоко 
мотивированные люди. Кроме 
того, быть депутатом означает 
взять на себя большую ответ-
ственность. А значит, пройти 
в парламент должны лишь те, 
кто готов принимать решения в 
интересах народа и готов отве-
чать за свои действия, – сказал 
Денис Мирошниченко. 
Глава ЛНР во время съезда под-
держал эту инициативу и отме-
тил, что внесение изменений в 
законодательство будет только 
на благо Республики. 
– Я считаю, что обозначенные 
Денисом Николаевичем пред-
ложения нужно принять за  
основу. Депутатом должен быть 

человек достойный, который 
будет работать, душой болеть 
за Республику, будет выполнять 
те задачи, которые перед ним 
ставятся, – отметил Глава ЛНР.
Денис Мирошниченко сообщил, 
что после съезда была дана 
команда депутатскому корпу-
су приступить к разработке  
проекта закона:
– После того, как законопроект 
пройдёт все согласования с 
профильными министерства-
ми и ведомствами, мы вынесем 
его на рассмотрение депутатов  
Народного Совета ЛНР. И, уве-
рен, не только депутаты от 
ОД «Мир Луганщине», но и от 
«Луганского экономического 
союза» проголосуют за при-
нятие закона, потому что все 
мы заинтересованы в плодот-
ворной работе парламента 
на благо нашей Республики. 
Сколько потребуется време-
ни на разработку и принятие 
закона сказать сейчас слож-
но. Это вопрос технический, 
но я уверен, что в долгий 
ящик этот вопрос не будет  
отложен. 
Денис Мирошниченко отметил, 
что необходимо установить слу-
чи исключения зарегистриро-
ванного кандидата, включен-
ного в республиканский список 
кандидатов, допущенного к рас-
пределению депутатских мандатов,  
из указанного списка.

Александра Белая
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Украинская сторона любыми способами саботирует выполнение Минских соглашений.  
В то же время Киев в СМИ заявляет о готовности открыть дополнительные КПП
и совершить обмен пленными. Что кроется за этими  заявлениями, мы обсудили 
с депутатом Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине», уполномоченным  
представителем ЛНР  в рабочей подгруппе  по гуманитарным вопросам Контактной 
группы  на Минских переговорах и руководителем рабочей группы  по обмену 
военнопленными ЛНР Ольгой Кобцевой.

Валерия Разина

События в Киеве, Одессе и война в Донбассе – кровоточащая рана на сердце каждого из 
нас. Украинские власти всеми силами пытаются стереть свои кровавые преступления со 
страниц истории. Но мы никогда не забудем свист мин и разрывы снарядов, крики матерей 
и слёзы детей. Это наша боль… это наша история…

В Стахановском комплексном центре социального 
обслуживания населения 7 августа состоялась передача 
вещевой гуманитарной помощи от проекта «Волонтёр» 
Общественного движения «Мир Луганщине» жителям, 
которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

В Луганске в сквере имени Героев Молодой гвардии  
12 августа прошла развлекательная программа «Водная 
битва», приуроченная к Международному дню молодёжи. 
Организовали мероприятие активисты проекта «Молодая 
Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине».

В Луганске в сквере имени 
Героев Молодой гвардии 
8 августа прошел семинар 
по альпинизму, приурочен-
ный к Международному дню 
альпинизма. Инициатором 
мероприятия стали  
активисты проекта  
«Доброволец»  
ОД «Мир Луганщине».

Общественный фонд «Созидание» помогает жителям  
Республики воссоединиться со своей большой Родиной –  
Россией. Об этом заявила жительница села  Роскошное 
Лутугинского района Валентина  Мачула.

Состоялось знаковое событие в истории нашего государства –  
выдан полумиллионный паспорт Луганской Народной Республики! 
Это еще раз подтверждает, что мы сделали правильный выбор, народ 
Луганщины предан своей земле, предан общим идеалам и стремится 
построить полноценное гражданское общество.
За слаженную работу выражаю благодарность миграционной службе  
Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики и многим  
другим ведомствам, которые оказывают всестороннюю помощь 
в получении заветного документа нашими жителями.

Поздравляю всех, кто уже получил главное  подтверждение 
своих взглядов и устремлений – паспорт Луганской Народной Республики!

Ольга Анатольевна,  
наши жители жалуются, 
что на КППВВ «Станица 
Луганская» они вынуждены 
по несколько часов стоять 
под палящим солнцем из-за 
того,  что программа  
«Действуй дома» регулярно 
даёт сбои. Может ли как-то  
Республика повлиять  
на эту ситуацию?
– Представители Луганской  
Народной Республики на 
ближайшем заседании рабо-
чей группы по гуманитарным  
вопросам Контактной груп-
пы инициируют обсуждение 
работы КПВВ «Станица Луган-
ская» с украинской стороны. 
Например, 7 августа в связи с 
проблемами в работе создан-
ного СБУ интернет-приложе-
ния контроля самоизоляции  
«Действуй дома» Украина 
прекратила пропуск на под-
контрольную ей территорию 
через КПВВ «Станица Лу-
ганская».  Несколько сотен  
человек были вынуждены 
ожидать возможности пере-
сечь линию разграничения по-
сле того, как Украина устранит 

технические неисправности.  
И такие случаи не единичны. 
Программа часто даёт сбой, 
а страдают от этого простые 
граждане.  Отмечу, что стра-
дают и те граждане, которые 
хотят выехать на территорию 
Украины, или въезжают на тер-
риторию Луганской Народной 
Республики. Мы не намерены 
молча наблюдать за тем, как над 
людьми издеваются, вынуждая 
стоять под палящим солнцем 
по несколько часов. На ближай-
шем заседании рабочей груп-
пы по гуманитарным вопросам  
Контактной группы мы подни-
мем этот вопрос.

Глава Офиса президента 
Украины Андрей Ермак  
заявил, что в ближайшее 
время состоится очередной 
обмен удерживаемыми  
лицами в формате 100 на 100. 
Это действительно так?
– Я уже не раз говорила, что 
Киев демонстрирует театр  
абсурда в переговорном про-
цессе с Республиками Донбасса.  
На заседаниях рабочих под-
групп нам удаётся достигнуть 

определённых договорённо-
стей и обязательств, которые 
мы непосредственно докумен-
тируем и скрепляем подпися-
ми обеих сторон. Но как только 
дело доходит до их выполнения, 
Киев сразу же идёт на попят-
ную. Любые   договорённости  
блокируются украинской сто-
роной.  Это в очередной раз  
подтверж дает нежелание  
Киева реализовывать взятые на 
себя обязательства.
Заявление главы Офиса прези-
дента Украины Андрея Ермака 
об обмене пленными в ближай-
шие недели - ничто иное, как 
политический пиар. Таким об-
разом господин Ермак пытается 
поднять себе рейтинг, показать 
свою значимость в переговор-
ном процессе. Украинская сто-
рона до настоящего времени 
не предоставила Рес публикам 
Донбасса подтвержденные 
списки удерживаемых на её 
территории лиц. Как может  
состояться обмен пленными, 
если Киев до сих пор не под-
твердил данные тех людей, 
которых разыскивает Луганск 
и Донецк?

Мы много слышали  
об открытии дополнитель-
ных пунктов пропуска  
с Счастье и Золотом.  
Скажите, при  каких  
условиях это возможно?
– Полное прекращение огня – 
одно из важных условий. Это 
первый шаг на пути к откры-
тию дополнительных пунктов 
пропуска. Режим прекращения 
огня – гарантия обеспечения 
безопасного проживания жи-
телей вдоль линии соприкосно-
вения. Но украинская сторона 
не стремится придерживаться 
координационного механизма 
по реагированию на наруше-
ния режима прекращения огня 
при содействии СЦКК в соста-
ве представителей Украины 
и представителей ЛНР и ДНР. 
Украина пытается обязать СММ 
ОБСЕ принять на себя функ-
ции по координации. Отмечу, 
что сейчас координационный 
механизм не работает именно  
по вине Украины. Особое опасе-
ние вызывает опубликованное 
на сайте министерства обо-
роны Украины заявление, где 
меры искажены и не полностью  

перечислены, что по факту раз-
решает ВСУ обстрелы. 
Я в очередной раз заявляю, что 
ЛНР была и остаётся привержена 
Минским соглашениям.  Мы не-
однократно подтверждали свою 
позицию не только словами, но и 
реальными действиями. В это же 
время украинская сторона, нару-
шая договорённости и взятые на 
себя обязательства, не позволяет 
достичь мира на земле Донбас-
са. Для мирного урегулирования 
важна исключительно политиче-
ская воля президента Украины и 
готовность выполнять Минские 
соглашения. Если Киев продол-
жит уклоняться от выполнения 
соглашений, а Владимир Зелен-
ский продолжит рассуждать  
о планах «А» и «Б», требовать 
«расшифровать» пункты Мин-
ских соглашений, урегулирова-
ние ситуации в Донбассе будет 
невозможным.  Поэтому об от-
крытии новых пунктов пропу-
ска мы можем говорить лишь 
при полном соблюдении Укра-
иной всех необходимых усло-
вий. Но, как видим, Киев к этому  
не готов.

Помнить свою историю и сохра-
нить её для потомков – долг со-
временной молодёжи. Об этом 
говорили на круглом столе в 
Луганске, который прошёл по 
инициативе активистов про-
екта «Мы помним!» ОД «Мир  
Луганщине». Мероприятие было 
приурочено к 6-й годовщи-
не полной блокады Луганска. 
Участие в нём приняли депу-
таты Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине», активи-
сты проектов «Мы помним!» и  
«Дружина».
– Наша молодёжь прекрасно 
помнит, как украинские военные 
пришли в Донбасс. Мы своими 
глазами видели, как разрыва-
ются снаряды, а земля обагря-
ется кровью наших сограждан, –  
отметил помощник координато-
ра проекта Михаил Голубович. – 
Никто не заставит нас поверить, 
что мы сами обстреливали себя, 
что люди у стен бывшей облго-
садминистрации погибли от 
взрыва кондиционера.
Во время мероприятия присут-
ствующим продемонстрирова-

ли видеохронику событий на 
«майдане», в Одессе и Донбассе. 
После чего все желающие поде-
лилась собственными воспоми-
наниями.   
Депутат Народного Совета ЛНР 
Нелли Задирака вспомнила, 
как жители городов и посёл-
ков готовы были ложиться под 
танки и БТРы, чтобы не пропу-
стить колоны в мирные города  
Донбасса.
– Мы спасли Донбасс! Мы по-
строили своё независимое и 
свободное государство. Вы, мо-
лодёжь, должны сохранить нашу 
историю, и рассказать будущим 
поколениям, что и как здесь про-
исходило, – сказала она.
В свою очередь депу таты  
Светлана Алёшина и Светлана 
Гизай напомнили, какую цену 
пришлось заплатить народу 
Донбасса за свой выбор.
– Мы прошли тяжёлый путь.  
И пусть все знают, что русский 
дух никогда не победить. Мы 
должны этим гордиться. Хочет 
Украина или нет, мы всё рав-
но интегрируемся в Россию.  

Мы возлагаем большие надеж-
ды на нашу молодёжь и просим 
Вас не подвести нас. Живите  
достойно. Трудитесь на благо  
нашей Республики, – обратилась 
к молодёжи Светлана Алёшина.
Светлана Гизай напомнила, что 
украинская сторона не настро-
ена на мирное урегулирование 
ситуации в Донбассе. 
– Украина понимает, что она 
не может выполнить Минские  
соглашения, иначе тогда ей 
придётся признать: то, что они 
натворили, - это геноцид соб-
ственного народа. Тогда Киев 
будет вынужден признать –  
Донбасс имеет свою точку зре-
ния, мы отстояли свою независи-
мость, мы здесь живём и разви-
ваемся. У нас есть всё, и на данный 
момент намного лучше, чем в Укра-
ине, потому что народ Украины вы-
живает, а мы живём, – сказала она 
и добавила, что Украине очень 
тяжело признать, что с каждым 
днём мы крепнем и развиваемся.

Александра Белая

При передаче гуманитарной 
помощи присутствовали депу-
тат Народного Совета ЛНР от 
ОД «Мир Луганщине» Светлана 
Алёшина и помощник руково-
дителя проекта «Волонтер» ОД 
«Мир Луганщине» Анастасия 
Дробязкина.
– При поддержке проекта  
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщи-
не» разным категориям насе-
ления регулярно оказывается 
помощь. Очень важно всегда с 
пониманием относится к граж-
данам, слышать их проблемы и 
по мере своих возможностей 
своевременно решать их, –  
отметила Светлана Алёшина.
Помощник руководи теля 
проек та  «В о лонтёр»  ОД 
«Мир Луганщине» Анастасия  
Дробязкина рассказала, что 
активисты проекта регу-
лярно оказывают помощь и 
поддержку социально неза-
щищённым слоям населения, 
гражданам, которые оказались 

в сложной жизненной ситуа-
ции, а также жителям городов 
и районов, которые находятся 
вблизи линии соприкосновения.
- Мы привезли партию гумани-
тарной вещевой помощи нуж-
дающимся жителям Стаханова. 
Приятно видеть, что нас всегда 
ждут, и слышать слова благо-
дарности, – отметила она.
Малообеспеченные гражда-
не, посетившие комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения, смогли вы-
брать для себя и своих близ-
ких вещи, в которых имели 
острую необходимость.
- Благодарю сотрудников 
проекта «Волонтёр» за сво-
евременную и такую необ-
ходимую помощь, за чуткое 
и внимательное отношение 
к проблемам других людей. 
Спасибо за содействие, –  
сказала жительница Стаханова 
Наталья Федоровна.

Семён Самойлов

В мероприятии приняли участие 
активисты проектов «Молодая 
Гвардия», «Доброволец», «Во-
лонтёр» и «Дружина», а также 
все желающие жители города. 
Ребята пришли с водными писто-
летами, бутылками, они раздели-
лись на две команды и обливали 
друг друга водой.
– Каждый желающий может при-
йти сюда, чтобы весело провести 
время, поиграть в «Водную бит-
ву», освежиться в такой жаркий 
день. Это не просто обливание во-
дой, это целая «битва». Здесь есть 
небольшое возвышение, на кото-
рое можно подняться и остаться 
сухим, чтобы выиграть, – отметил 
координатор проекта «Молодая 
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» 
Даниил Степанков.

Прис у тс твующих ув лек ла  
«Водная битва», ребята с удо-
вольствием участвовали в ней.
– Было очень здорово сегодня, 
тем более на улице жарко, а мы 
неплохо охладились. Надеюсь, 
такие мероприятия будут поча-
ще проводить, потому что это 
что-то новое в республике, –  
рассказала активистка проек-
та «Молодая Гвардия» Ирина  
Шмырина.
В завершение развлекательной 
программы никто из ребят не 
остался сухим.
Даниил Степанков отметил, что 
также в сквере имени Героев 
Молодой гвардии каждую суб-
боту проходят показы фильмов 
под открытым небом.

Елена Дыгай

В семинаре приняли участие 
все желающие: школьники и 
студенты. Мастер-класс по вя-
занию узлов, а также лазанию 
по деревьям и создания пере-
правы проводил помощник  
координатора проекта «Добро-
волец» Иван Шаповалов.
– Мы регулярно проводим та-
кие мероприятия, потому что 
важно дать молодёжи возмож-
ность заниматься спортом. То, 
что мы занимаемся с ребята-
ми бесплатно – это составляет 
хорошую альтернативу неко-
торым секциям, на которые у 
ребят просто может не хватать 
денег, – отметил координатор 
проекта «Доброволец» Алексей 
Ковалёв.
Координатор проекта до-
бавил, что на мастер-классе  
ребята посмотрели виды сна-
ряжения и поработали с ним. 
Участники попробовали вя-
зать узлы и делать переправы: 

штурмовой подъем, штурмо-
вой спуск.
Участница семинара Анжелика 
Грицан в клубе по альпинизму 
находится около года, но за-
нимается профессионально 
скалолазанием и альпинизмом 
уже более пяти лет. Она поде-
лилась своими эмоциями от 
мастер-класса:

– Я на самом деле в восторге 
от сегодняшнего мероприятия.  
Я сама очень люблю альпи-
низм, туризм, но было приятно 
освежить в памяти, как вязать 
узлы, потрогать веревки… На 
самом деле, я очень довольна, 
что мы собрались здесь.

Елена Дыгай

– Радостно видеть то, что в  
нашей Республике изо всех 
сил стараются поддерживать 
неразрывную связь с Россией, 
что есть такие организации, 
как фонд «Созидание», которые 
помогают нам становиться на 
шажок ближе к воссоединению 
с нашей большой Родиной –  
Россией, – сказала она.
Валентина Мачула отметила, что 
получение российского граж-
данства стало для неё настоя-
щим праздником, которого она 
ждала шесть долгих лет.
– И я, и вся моя семья считаем 
себя единым целым с Россий-
ской Федерацией, с необъят-

ным Русским миром. Я роди-
лась в России, это моя страна, 
моя Родина, я русская по духу, 
как и все жители Донбасса, –  
подчеркнула женщина.
Она добавила, что «мы давно  
не чувствуем себя частью того 
фашистского государства,  
которое войной пошло на наш 
Донбасс, которое вторглось 
в наши дома, истязало нашу 
землю, забирало жизни наших  
родных людей».
– Мне грустно смотреть на 
тот произвол, что устраивают  
майданные власти в некогда 
нормальном государстве, быв-
шей части нашей большой мно-

гонациональной Родины. Боль-
ше всего жаль тех нормальных, 
адекватных людей, которые по 
сегодняшний день живут под 
прозападным руководством, – 
сказала Валентина Мачула.

Подробную информацию  
о деятельности 
ОФ «Созидание»  
можно получить по адресу:  
г. Луганск,   
ул. Коцюбинского, 27, 
по телефонам:  
+38072-177-77-09,  
+38066-119-04-45, 
по электронному адресу:  
of-sozidanie@yandex.ru

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИЕВ ПРОДОЛЖАЕТ 
САБОТИРОВАТЬ
ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ 
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОМНИ СВОЮ ИСТОРИЮ

В ЛУГАНСКЕ ДЛЯ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРОВЕЛИ
МАСТЕР-КЛАСС  
ПО АЛЬПИНИЗМУ

ЖИТЕЛИ СТАХАНОВА 
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ОТ ПРОЕКТА  
«ВОЛОНТЁР»

В ЛУГАНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
«ВОДНАЯ БИТВА»

ФОНД  «СОЗИДАНИЕ» 
ПОМОГАЕТ ГРАЖДАНАМ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
ВОССОЕДИНИТЬСЯ  
С РОССИЕЙ – ЖИТЕЛЬНИЦА 
РОСКОШНОГО



ПРОЕКТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Проект создан по инициативе Главы ЛНР.  
Его основной целью является снятие социального 
напряжения населения, оказание помощи в решении 
острых вопросов, возникающих в различных  
сферах жизнедеятельности.
«Горячая линия» помогает взаимодействовать  
населению с различными организациями,  
учреждениями и предприятиями всех форм  
собственности, с общественными организациями  
ЛНР и СМИ.

ПРОЕКТ «ВОЛОНТЁР»
В рамках проекта оказывается поддержка и оказание 
помощи социально незащищённым слоям населения, 
гражданам, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации, а также жителям городов и районов,  
которые находятся вблизи линии соприкосновения. 
Также проект направлен на развитие волонтёрского 
движения на территории ЛНР и оказание  
волонтёрского сопровождения в проведении  
мероприятий на республиканском и местном уровне.

ПРОЕКТ «ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ»
Проект объединеняет все ветеранские организации 
и ветеранов на территории ЛНР в общественные 
организации, вовлекает их в активную работу  
ОД «Мир Луганщине». Направлен на  передачу
богатейшего опыта ветеранов подрастающему 
поколению, защиту интересов ветеранов, оказание 
адресной помощи ветеранским организациям  
и людям пожилого возраста.

ПРОЕКТ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
Проект объединяет молодёжь в рамках реализации  
молодёжной политики ЛНР, направлен на поддержку 
инициатив по интеллектуальному, духовному 
 и физическому развитию молодёжи. 

ПРОЕКТ «МЫ ПОМНИМ!»
Проект направлен на сохранение памяти о людях,  
погибших в результате войн, вооружённых  
преступлений и конфликтов, терактов, а также  
о знаковых исторических событиях, международных  
и национальных памятных датах, привлечение  
внимания международной общественности  
к преступлениям Украины против человечности, 
военным преступлениям в отношении  
жителей Донбасса. 
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В Луганске 5 августа прошёл 6-й 
по счёту Общереспубликанский 
съезд Общественного движе-
ния «Мир Луганщине». В нём 
приняли участие члены Респу-
бликанского Совета движения,  
депутаты Народного Совета 
ЛНР, главы администраций  
городов и районов, активисты 
территориальных отделений и 
проектов ОД «Мир Луганщине».

Открыл съезд Глава Луганской 
Народной Республики, Предсе-
датель общественного движе-
ния Леонид Пасечник. Он отме-
тил вклад активистов движения 
в развитие Республики.

– Сегодня в зале небольшая 
часть нашего общественного 
движения, которое насчитывет 
более 100 тысяч человек. Здесь 
находятся люди различных воз-
растов и профессий, однако 
всех нас объединяет единая 
цель – это развитие нашей Ре-
спублики и благосостояние её 
жителей. Участники обществен-
ного движения входят в состав 

Народного Совета ЛНР, явля-
ются членами Правительства, 
руководителями либо просто 
работниками различных учреж-
дений Республики. И, безуслов-
но, задают там политический 

тон, преследуя определенную 
задачу, выполнение задекла-
рированных народом целей, – 
сказал Глава ЛНР.
Леонид Пасечник подчеркнул, 
что основная задача Общес-
твенного движения «Мир  
Луганщине» – непосредствен-
ная работа с населением, ре-
шение проблемных вопросов, 
которые волнуют граждан.  

Отдельно он отметил работу 
проектов ОД «Мир Луганщине» 
и поблагодарил активистов дви-
жения за плодотворный труд  
на благо развития Республики 
и её граждан. 
– Безусловно, благодаря усили-
ям наших волонтёров и акти-
вистов мы имеем возможность 
решать социальные проблемы 
и снимать социальное напряже-
ние по проблемным вопросам, 
которые возникают на терри-
ториях нашей Республики, –  

сказал Глава ЛНР.
Леонид Пасечник акцентиро-
вал внимание на неизменности  
основополагающего вектора 
развития Республики – интегра-
ции с Российской Федерацией.  
– Именно основываясь на  
базовых принципах мы выс-
траиваем тактику и стратегию 
действий нашего обществен-
ного движение. И убеждают 

нас в правильности наших 
решений отзывы наших жи-
телей, которые в подавляю-
щем большинстве поддер-
живают наши идеи, обычаи 
наших дедов-прадедов, и 
считают себя неотъемле-
мой частью Русского мира, –  
отметил Глава ЛНР.
Он призвал всех активистов  
Общественного движения  
«Мир Луганщине» не останав-
ливаться на достигнутом и  
продолжать движение вперёд. 

Председатель Народного  
Совета ЛНР, руководитель 
Рес публиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Денис 
Мирошниченко отчитался об 
итогах работы общественного 
движения в 2018-2019 годах и 
рассказал о задачах на ближай-
шую перспективу.
– Я напомню, что 17 февраля 
2018 года состоялся съезд, 
тогда ОД «Мир Луганщине» 
возглавил наш лидер Леонид 
Иванович Пасечник. С этого 
момента начался отсчёт рабо-
ты общественного движения  
в новом формате. Прошли опре-
делённые кадровые изменения, 
перезагрузка ряда проектов  
общественного движения. И 
это уже даёт свои положитель-
ные результаты, – сказал Денис  
Мирошниченко.
Он отметил, что период изме-
нений в работе общественно-
го движения был не простым. 
Возникали трудности в работе, 
как с территориальными отде-
лениями, так, и в деятельности 
проектов.
– Если говорить о Молодёжном 
парламенте – это был уникаль-
ный продукт, его участники  
избирались по системе прямых 
выборов. На этот проект воз-
лагались большие надежды. 
Мы дали участникам проекта 
свободу действий и резуль-
тат оказался совсем не таким,  
как мы ожидали. Вместо дей-
ственных активистов, мы полу-
чили простых инстаграмщиков, 
которые вместо того, чтобы 
что-то сделать, просто ходили  
на мероприятия, чтобы сфо-
тографироваться и выложить 
фото в соцсетях. Нами было 
принято решение, что так про-
ект работать не может. Моло-
дёжные депутаты должны зани-
маться полезной для общества 
работой. Мы уже начали закре-
пление депутатов Молодёжного 
парламента по направлениям. 
Сейчас они заняты созданием 
единого реестра всех детских 
площадок Республики. Они 
сделают их фото, запишут адре-
са, оценят общее состояние, 
определят нуждаются площад-
ки в покраске или ремонте, –  
рассказал Денис Мирошниченко.
Кроме того, он отметил, что  
с рядом трудностей столкнулся 
и проект «Лидеры Луганщины». 
Был составлен топ-100 лучших 
специалистов Республики.  
На сегодня трудоустроены 
16 человек. 
– Мы столкнулись с несколь-
кими проблемами. Мы сразу 
говорили, что всех финалистов 

невозможно сразу устроить 
на руководящие должности. 
Нельзя стать директором, не 
поработав вначале специали-
стом и не освоив всю кухню. Но 
некоторые молодые люди наш 
посыл не поняли, они хотели 
сразу получить кресло началь-
ника. Также мы столкнулись 
с такой проб лемой, что наш 
посыл оказать содействие в тру-
доустройстве финалистов был 
проигнорирован некоторыми 
администрациями городов и 
районов, министерствами и 
ведомствами. Несмотря на эти 
трудности, мы продолжаем  
работать с финалистами, ока-
зываем содействие в их трудо-
устройстве, – рассказал Денис 
Мирошниченко.

Он рассказал, что за 2018-2019 
годы общественное движе-
ние достигло в своей работе 
результатов, которыми уже  
сегодня можно гордиться. Так-
же он сообщил, что с июня 2020 
года выходит в свет газета «Мир  
Луганщине», на страницах ко-
торой можно узнать не только 
о деятельности общественного 
движения, но и найти множе-
ство положительных отзывов 
от тех людей, которые получили 
помощь и поддержку со сторо-
ны «Мира Луганщине».
В то же время он отметил, что,  
к сожалению, часто на пути  
реализации благих дел возни-
кают бюрократические прово-
лочки, из-за этого не все задачи 
удаётся выполнить оперативно.
Как пример он привёл случаи 
с инициативой демонтажа двух 
старых аварийных остановок 
общественного транспорта в 
Луганске и установке новых. 
Так, уже найдены средства и 
исполнители, однако всё ещё 
не удалось получить разреши-
тельные документы.
Аналогична ситуация с уста-
новкой лежачего полицейского  
на улице Будённого в Луганске.  
На трассе в апреле этого года 
из-за водителя, который не вы-
брал безопасную скорость, 
п о ги б л а  м ать  с  р е б ё н к о м .  
Активисты ОД «Мир Луганщине» 
проявили инициативу обезопа-
сить данный участок дороги, но 
снова столкнулись с бюрократией. 

Денис Мирошниченко расска-
зал, что с 2020 года в Общес-
твенном движении «Мир Луган-
щине» подсчитывают рейтинг 
работы теротдлений. Он отме-
тил, что теперь Глава ЛНР будет 
ежемесячно получать информа-
цию о деятельности теротделе-
ний движения.

Руководитель Республикан-
ского исполкома движения 
подчеркнул, что с каждым 
днём сторонников и активи-
стов Общес твенного движения 
«Мир Луганщине» становится 
всё больше, так как люди видят 
результаты работы движения  

и понимают, что его деятельность 
направлена на развитие Луган-
ской Народной Республики. 
– Мы никого не заставляем всту-
пать в общественное движение, 
у нас нет обязаловки, мы не  
используем для привлечения 
сторонников административ-
ный ресурс. Наша задача –  
работать так, чтобы люди сами 
к нам тянулись. И у нас это  
получается, – отметил Денис 
Мирошниченко.
Кроме того, на съезде делегаты 

обсудили важные вопросы дея-
тельности общественного дви-
жения, а именно для обеспече-
ния оперативного руководства 
и плодотворной работы внесли 
изменения в состав Республи-
канского Совета Общественно-
го движения «Мир Луганщине». 
Республиканский совет является 

высшим органом управления 
общественного движения в  
период между съездами.
Председатель Республикан-
ской контрольно-ревизион-
ной комиссии Зинаида Мате-
рова отчиталась о результатах  
комплексных проверок терот-

делений движения в 2018-2019 
годах и ревизии финансовой 
и хозяйственной деятельно-
сти Общественного движения  
«Мир Луганщине».
Также, на самом съезде Денис  
Мирошиченко представил  
новый дизайн билета участни-
ка общественного движения.  
В торжественной обстановке 
Леонид Пасечник расписался 
на образце билета.

Александра Белая

Деятельность Общественного движения «Мир Луганщине» 
направлена на развитие нашей Республики и рост  
благосостояния её жителей.
Участники движения – люди с чёткой гражданской позицией, 
патриоты своей Отчизны. 
Общественное движение «Мир Луганщине» является  
связующим звеном между населением Республики  
и её руководством. Вся работа актива движения  
направлена на то, чтобы услышать проблемы жителей  
ЛНР и помочь в их решении. 

ПРОЕКТ «ДРУЖИНА»
Проект направлен на развитие физической культуры 
и патриотизма среди молодёжи. В рамках проекта 
юношам и девушкам предоставлена возможность 
бесплатно посещать тренировки по общей физической 
подготовке.

ПРОЕКТ «МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ»
Молодежный парламент Луганской Народной  
Республики является постоянно действующим,  
общественным консультативно-совещательным  
органом при Народном Совете Луганской Народной 
Республики. Проект направлен на повышение  
активности участия молодёжи в жизни Республики. 

ПРОЕКТ «ЛИДЕРЫ ЛУГАНЩИНЫ»
Проект – это открытый конкурс, в котором принять  
участие могут специалисты разных сфер возрастом 
старше 18 лет. Проект направлен на амбициозных  
граждан, готовых доказать своё желание трудиться на 
благо республики. Участники могут реализовать свой  
потенциал, развить свои профессиональные навыки  
и в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В 2019-2020 гг. стартовало три новых проекта:

ПРОЕКТ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Направление деятельности проекта – создание  
благоприятных условий для развития молодёжи,  
их военно-патриотической образованности  
и духовно-нравственного воспитания, а также  
популяризация спорта и здорового образа жизни.

ПРОЕКТ «МИР КИНО»
В рамках проекта в городах Республики проходят  
бесплатные показы российских, художественных  
и документальных фильмов и мультфильмов.

ПРОЕКТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Цель проекта – сохранить память о героях,  
принимавших участие в Великой Отечественной войне, 
а также войне в Донбассе. В рамках проекта жители 
могут загружать на сайт «Бессмертный полк  
Луганщины» (polk.mir-lug.info) фото и истории  
защитников Отечества. 
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В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд – залог успешного развития  
экономики. Более полувека мы отмечаем День шахтёра, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.  
В честь славного подвига шахтёров назван город Стаханов. Это город тружеников, где умеют работать по-стахановски. Василий Судаков имеет более 
пятидесяти лет шахтёрского стажа. Всю свою жизнь он посвятил добыче «чёрного золота» и ни разу не пожалел о своём выборе. 

В посёлке Новопавловка 11 августа местные жители, родственники погибших и активисты 
проектов «Молодая Гвардия», «Дружина», «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине»  
почтили память защитников посёлка.

Активисты проекта 
«Дружина» города Кировска 
Общественного движения 
«Мир Луганщине» 6 августа 
помогли семье погибшего 
атамана Станицы  
Кировская Александра  
Миронюка обустроить  
на земельном участке  
выгребную яму.

В посёлке Боково-Платово Антрацитового района
у здания Дома культуры прошёл митинг памяти
«Вспомнить всех…», посвящённый шестой годовщине 
активных боевых действий и освобождения посёлка
от украинской армии. 

Прошло шесть лет с того момента, как украинские  
карательные батальоны прорвались из луганского  
аэропорта в населённые пункты Новосветловка и  
Хрящеватое. Посёлки, прикрывшие собой Луганск,  
за две недели были практически стёрты с лица земли.

Андрей Мишин

В а с и л и й  Суд а к о в  в  с в о е м  
городе известная личность 
– почетный гражданин Стаха-
нова, полный кавалер знаков 
«Шахтёрская Слава». Несмотря 
на свой уважаемый возраст,  
а это 86 лет, Василий Григорье-
вич полон сил и энергии. Знают 
его и как активного участни-
ка ветеранского движения и 
Общес твенного движения «Мир 
Луганщине». Василий Судаков 
является членом президиума 
стахановской городской орга-
низации ветеранов, активистом 
проекта «Забота о ветеранах»  
ОД «Мир Луганщине» города  
Стаханова.

ОТ ГОРНЯКА  
ДО ДИРЕКТОРА
Глядя в глаза этому человеку и 
не скажешь, сколько испыта-
ний выпало на его век. В 1943 
году на фронте погиб его отец, 
мать осталась одна с пятью 
детьми на руках. Жили бедно, 
но честно. Василий Григорьевич 
изо всех сил старался помогать  
матери по хозяйству, а когда 
выпадала свободная минутка –  
рисовал. Живопись и спорт 
были его любимыми заняти-
ями. Василий Судаков мечтал 
стать художником, но судьба 
распорядилась иначе. После 
окончания школы он поехал в 
Харьков, чтобы стать студен-
том художественного инсти-
тута. Однако, ознакомившись 
с условиями приема, Василий 
Григорьевич понял, это не 
для него. Уже собирался ехать 
домой и проходил мимо гор-
ного института. Будущий сту-
дент открыл двери, в здании 

шёл ремонт, но об условиях  
обучения ему рассказали.
– Условия отличались от дру-
гих вузов, стипендия в два 
раза выше. А средств у матери 
не было, и по этой причине я 
остался, – отмечает он. – Мне, 
как сыну погибшего, давали 
льготы, бесплатное общежитие. 
Таким образом я смог помогать 
матери.
Так,  в  1953 году Василий  
Судаков стал студентом Гор-
ного института  в Харькове  
по специальности «Разработка 
месторождений полезных ис-
копаемых». После окончания 
обучения его направили на шахту 
«Привольнянскую-Южную»  
треста «Лисичанскуголь».  
– Там я работал девять месяцев 
горным мастером и всегда ду-
мал, как лучше помочь семье. 
Всегда старался держаться, хотя 
деревенскому мальчику в этой 
шахтёрской среде не так легко. 
Нужно было всё вниматель-
но слушать. Меня назначили  
потом начальником участка, и я 
проработал более пяти лет. Это 
главная специальность, которая 
даёт возможность организо-
вать угледобычу, – вспоминает  
горняк.  
Вскоре Василия Григорьевича 
назначили на должность на-
чальника подземного участка, 
а спустя 5 лет он стал началь-
ником шахты «Томашевская 
Северная», которая входила в 
состав Томашевского шахто-
управления.
– Я 43 года провёл под землей 
именно по этой специально-
сти. Ни один человек, окончив-
ший наше учебное заведение  
по этой специальности, не ра-
ботал столько от и до, до пен-
сии, хотя нас было около 700 
человек выпуска, – отмечает  
Василий Судаков.
В октябре 1969 года Василий  
Судаков был назначен заме-
стителем директора по произ-
водству шахты имени Ильича 
треста «Кадиевуголь».
А уже через полгода Василий 
Григорьевич стал директором 
шахты им. Ильича.  
С 1981 по 1990 годы он возглав-
лял  шахту «Красно польевская» 
ПО «Стахановуголь», был замес-
тителем директора по меха-
низации дирекции по произ-
водству ПО «Стахановуголь», 
начальником управления  по 
монтажу-демонтажу горношахт-
ного оборудования.
Из 50 лет трудового стажа  
Василия Судакова, 43 года – 

подземного.  За эти годы муж-
чина более 6000 раз спускался 
в шахту. При его непосредствен-
ном участии добыто 14 миллио-
нов тонн угля.  
С гордостью Василий Гри-
горьевич носит медаль «За  
доблестный труд», знак отличия 
«Ударник девятой пятилетки». 
Также он награждён медалью 
«75 лет Стахановскому движе-
нию», медалью и удостовере-
нием ветерана труда, почетным 
знаком ДОСААФ СССР, имеет 
множество почётных грамот  
и благодарственных писем.   
А в 2010 году Василию Судакову 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города Стахано-
ва». После выхода на пенсию  
Василий Судаков еще 10 лет  
работал на шахте, потому что 
без любимого дела попросту 
не мог.     
Стальному характеру и выдерж-
ке Василия Григорьевича мож-
но позавидовать. Он отмечает, 
что шахтёр – человек особый  
и должен обладать целым 
рядом важных качеств.
– Шахтёры, которые трудят-
ся в забое, и их руководители 

должны быть здоровыми, это 
самое главное условие, что-
бы они могли вынести любую 
шахтную нагрузку. В душе они 
должны быть целеустремлён-
ными, понимать, что они добы-
вают чёрное золото для своей 
Родины. Это очень серьёзная 
ответственность. Они должны 
понимать, что это нужно госу-
дарству. Спускаясь в шахту, они 
должны забыть о всех невзго-
дах будничного мира и превра-
титься в «каменных» людей. В 
шахте нужно забывать о всех 
своих проблемах. Под землёй 
шахтёр не должен думать ни о 
чем, кроме как о поставленной 
перед ним задаче. 
В а с и л и й  С у д а к о в  г о в о р и т,  
что шахтёры  – люди не суевер-
ные.  Но ес ть все же одна  

традиция, связанная с печаль-
ными событиями.
– Перед своим отпуском в пос-
ледний день шахтёр не рабо-
тает. Он приходит на смену,  
но звено его отпускает. Поче-
му? Эта традиция связана с 
печальными событиями, были 
случаи, когда в последний день 
работы шахтёра перед отпуском 
случались аварии, травмы и 
даже более печальные случаи.  
Поэтому шахтёры перед отпу-
ском не работают, – пояснил 
Василий Григорьевич. 

ЗДОРОВЬЕ В СПОРТЕ
Еще одним увлечением Василия 
Григорьевича всегда было за-
нятие спортом. Он уверен, что 
человек, который уделяет вни-
мание своей физической фор-
ме, не только здоровее других, 
но и намного работоспособнее. 
Возможно, именно поэтому он 
всю жизнь не только сам зани-
мался спортом, но и создавал 
условия для того, чтобы к спор-
ту тянулись и другие.
По инициативе Судакова самый 
многочисленный коллектив 
физкультуры Стаханова превра-

тился в спортивный клуб «Шах-
тер». Все руководство шахты во 
главе с директором выходило 
на старты.  Проводились еже-
годные спартакиады, которые 
вовлекали в спорт и молодёжь. 
Огромное внимание Василий 
Судаков уделял строительству 
спортивных сооружений. С его 
лёгкой руки на прилегающей к 
шахте территории появилась 
своя база для занятий вело-
спортом, игровые площадки 
для волейболистов и баскет-
болистов, стадион «Юность».  
В здании Дворца культуры име-
ни Горького была организова-
на база по тяжелой атлетике.  
А ещё шахта содержала на 
своем балансе плавательный 
бассейн, акробатический зал, 
стадион.  

БУДУЩЕЕ – 
ЗА МОЛОДЁЖЬЮ
Василий Григорьевич твёрдо 
уверен, что будущее – за моло-
дёжью, поэтому задача людей 
старшего поколения помочь 
молодым людям найти себя  
в жизни.
– Молодые люди, ступающие 
на свой трудовой путь, обяза-
ны твердо знать, что они могут 
в этой области сделать. Они 
должны быть чётко нацелены  
на результат, верить в себя,  
в свои силы, никогда не сом-
неваться в выборе, не подда-
ваться сомнениям. Молодёжь 
должна любить свою страну, 
понимать, что от неё зависит 
будущее государства, – говорит 
горняк.
Он отмечает, что большой вклад 
в воспитание молодёжи и под-
держку её начинаний делает 
Общественное движение «Мир 
Луганщине» и руководство  
Республики.
– У нашей молодёжи большие 
перспективы, их всесторонне 
поддерживает руководство  
Республики. У ребят есть 
в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  

достойное образование и 
работу. Сегодня Киев пы-
т а е тс я  в с я ч е с к и  с б и т ь  
с пути нашу молодёжь, де-
зинформировать её. Хоро-
шо, что у нас есть такое об-
щественное движение, как 
«Мир Луганщине», активисты 
которого не только помогают 
молодёжи сориентироваться 
в событиях сегодняшнего дня, 
но и не дают другим перепи-
сать нашу историю. Мы никог-
да не были украинцами, мы 
всегда были русскими. Нам 
идти назад в Украину никак 
нельзя. Наше будущее толь-
ко с Россией. Я думаю, чем 
скорее, тем лучше, – говорит 
Василий Судаков.

Валерия Разина

В ходе митинга собравшиеся 
вспомнили те ужасные собы-
тия 2014 года, происходившие в  
посёлке в результате агрес-
сии ВСУ и добровольческих  
батальонов. 
В честь погибших, был дан  
оружейный салют, проведе-
на панихида Настоятелем  
С в я то - П р е о б р а ж е н с к о го  
храма поселка шахты «Ново-
павловская» Отцом Виталием, 
по погибшим: Олегу Григорьеву, 
Давиду Тетамадзе,  Александру 
Богоносу, Александру Чуднову, 
Владимиру Шумкову, Роману 
Охрименко, Сергею Самоду-
рову, Илье Козыреву, Дмитрию 
Молчанову, Николаю Шпринге-
ру, Юрию Бербенцу,  Дмитрию 
Погребне.  По окончанию ми-
тинга, жители почтили память 
погибших защитников  и мир-
ных жителей минутой молчания 
и возложили цветы к памятному 
монументу. 
– Прошло шесть лет после того 
«жаркого» августа 2014 года, 
когда самоназначенное пра-
вительство Украины развязало 
здесь войну. Киевские марионе-
тки со своими западными хозя-

евами, используя вооруженных 
боевиков, убивали беззащитных 
мирных граждан, здравомыс-
лящих граждан в Одессе, пыта-
лись развязать войну в Крыму… 
Пользуясь своей безнаказан-
ностью они хотели утопить 
Донбасс в крови, но благодаря 
самоотверженности и храбро-
сти наших сыновей и дочерей, 
этим планам не суждено было 
сбыться. Ценой своей жизни 
они не дали процветать здесь 
бесчинству, который мы видим 
за линией разграничения. На-
веки в нашей памяти останутся 
события того августа, останут-
ся БТРы, которые въезжали в 
ваши дома, останутся обстрелы, 
разрушенные квартиры, но на-
веки останутся в нашей памя-
ти и имена этих защитников –  
доблестных, мужественных лю-
дей, которые ценой своей жиз-
ни остановили эту чуму. Они 
будут жить в своих детях, будут 
жить в наших сердцах. Вечная 
память погибшим! – сказал 
председатель Краснолучского 
территориального отделения 
ОД «Мир Луганщине» Сергей 
Рыбальченко.

– Сегодня для нас день памя-
ти и скорби. Шесть лет как мы 
собираемся на этом памятном 
месте, шесть лет как мы чтим 
память о погибших ополчен-
цах, отдавших жизни за наш 
посёлок, город, за наши рес-
публики, за наш Донбасс.  
А значит наша память жива! –  
отметила активист Елена Кара.
–  В о й н а  з а с та л а  в р а с п л ох  
людей разных возрастов. Млад-
шее поколение, которое не знало 
звуков выстрелов, рёва боевых 
машин не понимало, что проис-
ходит, жители города и поселков 
стали прислушиваться к каждому 
шороху. Сегодня митинг скорби 
по героям, которые пожертвовали 
своей жизнью во имя своих семей, 
своей Родины. Проходят годы, де-
сятилетия, сменяются поколения, 
но разве можно предать забвению  
подвиг воинов, защитивших 
наши жизни. Мы склоняем го-
ловы перед светлой памятью, 
п е р е д  з а щ итн и к а м и  с в о е й  
Родины», – подчеркнула руково-
дитель Краснолучского теротде-
ления Общественное движение  
« М и р  Лу га н щ и н е »  Н ата л ь я  
Галкина. 

– Двумя днями ранее мы вме-
сте с активистами проекта 
«Дружина» доставили необ-
ходимый для оборудования 
выгребной ямы песок, цемент, 
шлакоблок и канализационные 
трубы. Сегодня мы смонтиро-
вали канализацию, – поде-
лился координатор проекта 
«Дружина» города Кировска 
Общественного движения 
«Мир Луганщине» Дмитрий 
Жилик.
– Спасибо огромное ребятам 
за то, что оказывают нам по-
мощь в такое трудное для нас 
время, – поблагодарила акти-
вистов Татьяна Миронюк.
В  2 0 1 6  го д у  А л е к с а н д р  

Миронюк организовал Стани-
цу Кировскую, сплотил вокруг 
себя неравнодушных земля-
ков, отстаивая и защищая гра-
ницы ЛНР и родного Кировска 
от ВСУ.  Он погиб 4 ноября 2019 
года, при обстреле из БМП-1 
в районе посёлка Донецкий.
– Война, развязанная Киевом, 
унесла сотни жизней мир-
ных граждан и защитников  
Донбасса. Наша посильная 
помощь семьям погибших – 
это лишь малая часть нашей 
безмерной благодарности за 
их подвиг. Руководство нашей 

Республики и Общественное 
движение «Мир Луганщине» 
поддерживает семьи защит-
ников. Мы благодарны каждо-
му, кто в трудный час встал на 
защиту своей малой родины, 
кто защитил рубежи Отчизны 
от ВСУ и карательных батальо-
нов, – сказал руководитель 
исполнительного комитета 
Кировского территориально-
го отделения Общественного 
движения «Мир Луганщине» 
Александр Коржан.

Андрей Мишин

Посёлок Боково-Платово один 
из первых встретился с войной 
лицом к лицу. Его жители и  
сегодня с ужасом вспоминают 
те страшные события, когда 
каждый день украинские кара-
тели вели прицельный огонь 
по посёлку из артиллерии,  
миномётов и при помощи  
авиации. 
На мероприятии, которое ини-
циировали активисты проекта 
«Мы помним!» Общественно-
го движения «Мир Луганщи-
не», присутствовали депутат  
Н а р о д н о г о  С о в е т а  Л Н Р  
Александр Ермоленко, пред-
седатель Антрацитовского 
территориального отделе-
ния Общественного движе-
ния «Мир Луганщине», глава  
городской и районой админи-
страции Сергей Саенко, руко-
водитель исполкома теротде-
ления Ольга Панина, жители и 
гости посёлка.
- Прошло больше шести лет, 
с каждым днём следов войны 
становится всё меньше, восста-
новлены дома, люди возвраща-
ются в посёлок. Мы никогда  
не забудем погибших земляков 
и наших защитников Донбасса, 

которые дали отпор украин-
ским карателям. Будем из по-
коления в поколение расска-
зывать правду о войне, чтоб в 
дальнейшем не повторились 
события 2014 года, – обратил-
ся к присутствующим Сергей 
Саенко.
– В настоящее время руковод-
ство Республики прилагает 
все усилия, чтобы защитить 
и обезопасить свой народ.  
К большому сожалению, укра-
инская власть не желает слы-
шать людей, проживающих 
на территории Луганской 
Народной Республики. Лишь 
только благодаря твердой и 
принципиальной позиции на-
шего государства и РФ, Украи-
не не удается переписать или  
исправить Минские договорен-
ности, – подчеркнул Александр  
Ермоленко.
В завершении мероприятия 
присутствующие почтили 
память  героев минутой мол-
чания и возложили цветы  
к памятнику советских воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны. 

Семён Самойлов

В посёлке Хрящеватое 13 авгу-
ста по инициативе Краснодон-
ского теротделения ОД «Мир 
Луганщине» состоялось памят-
ное мероприятие, посвященное 
6-ой годовщине со дня трагиче-
ских событий августа 2014 года. 
Почтить память павших пришли 
жители посёлка и активисты 
движения. Они собрались воз-
ле памятного знака с увекове-
ченными именами погибших 
мирных жителей.
На мероприятии присутство-
вали депу таты Народного  
Совета ЛНР  Ольга Кобцева, Иван  
Санаев,   Александра Коваленко, 
а также первый заместитель гла-
вы Администрации города  Крас-
нодона и Краснодонского рай-
она, заместитель председателя 
теротделения Виктор Якимов.
Выступающие на митинге отме-
тили, что, несмотря на то, что 

прошло шесть лет, Украина не 
прекратила войну в Донбассе. 
Временные перемирия демон-
стрируют отсутствие желания 
украинской стороны договари-
ваться с людьми, которые живут 
на нашей земле. 
– Шесть лет назад бесноватые 
фашисты ворвались в наши по-
сёлки и более двух недель бес-
чинствовали и насыщали свое 
фашистское эго, разрушая зда-
ния. Мы всегда будем помнить 
погибших земляков, и славить 
наших защитников, – обратился 
к присутствующим Иван Санаев.
Участники памятного меропри-
ятия почтили память погибших 
жителей посёлка и защитников 
родной земли минутой мол-
чания, возложили цветы к па-
мятному знаку и зажгли свечи 
памяти.

Семён Самойлов

В НОВОПАВЛОВКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКОВ ПОСЁЛКА

В КИРОВСКЕ АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА 
«ДРУЖИНА» ПОМОГЛИ СЕМЬЕ  
ПОГИБШЕГО АТАМАНА

ВСПОМНИТЬ ВСЕХ…

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ
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КОГДА НУЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЕРКУ ВОДОМЕРА
(С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ)?

Межповерочный интервал приборов учёта воды зависит от их диаметров
и составляет: 
• для приборов учета воды диаметром от 8 мм до 20 мм включительно – 4 года; 
• для приборов учета диаметром свыше 20 мм до 80 мм  включительно – 3 года; 
• для приборов учета диаметром свыше 80 мм до 300 мм включительно – 2 года.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ВОДОМЕРА НА ПОВЕРКУ,
ЕГО ПОВЕРКИ И УСТАНОВКИ?

По окончанию межповерочного интервала прибора учёта воды абоненту
необходимо выполнить следующие действия:
1. Вызвать контролёра для выписки акта на снятие водомера.
Заявки принимаются  в отделе сбыта структурного подразделения ГУП ЛНР
«Лугансквода» по месту жительства (в т.ч. по телефону). Для жителей Луганска 
заявки подаются в информационно-справочный центр ГУП ЛНР «Лугансквода».
БЕЗ ОФОРМЛЕННОГО АКТА НА СНЯТИЕ СНИМАТЬ ВОДОМЕР ЗАПРЕЩЕНО!
2. Обеспечить проведение поверки водомера и его установку после поверки
в течение одного месяца от даты составления акта. 
3. После проведения поверки и установки поверенного прибора учёта вызвать 
контролёра для опломбировки водомера и составления акта ввода данного
прибора учёта в эксплуатацию. Для приёмки водомера к учёту абонент обязан 
предъявить контролёру свидетельство установленного образца о проведённой 
поверке. Заявки на вызов контролёра подаются в телефонном режиме в отдел 
сбыта структурного подразделения ГУП ЛНР «Лугансквода» по месту жительства, 
для жителей Луганска – в информационно-справочный центр ГУП ЛНР
«Лугансквода».

КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОВЕРКУ? КУДА НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ?
СКОЛЬКО СТОИТ ЭТА УСЛУГА?

Государственная поверка приборов учёта воды может осуществляться:
• в водомерных мастерских ГУП ЛНР «Лугансквода», расположенных по адресам; 

г. Луганск, ул. Оборонная, 36а и г. Алчевск, ул. Гмыри, 57а;
• в ГУП ЛНР «Луганский научно-производственный центр метрологии»  

по адресу: г. Луганск, ул. Тимирязева, 50;
• в других специализированных организациях, имеющих разрешительные 

документы (лицензию) на ведение данного вида деятельности. 
Стоимость поверки зависит от вида услуги, диаметра прибора учёта и категории 
потребителя (население, бюджетное учреждение, юридическое лицо).  
Например, для абонентов (население), имеющих приборы учёта воды диаметром 
15 мм и 20 мм, стоимость услуг, связанных с поверкой, по состоянию на 01.07.2020 
составляет: 
• метрологические услуги (поверка без ремонта) – 177 руб. (Д15) и 228 руб. 

(Д20);
• метрологические услуги (поверка с ремонтом)  – 185 руб. (Д15) и 297 руб. (Д20);
• демонтаж водомера Д15 и Д20 (частный сектор, водомер в доме) – 164 руб;
• демонтаж водомера Д15 и Д20 (частный сектор, водомер в колодце) – 379 руб;
• демонтаж водомера Д15 и Д20 (государственный сектор) – 164 руб;
• монтаж водомера Д15 и Д20 (частный сектор, водомер в доме) – 159 руб;
• монтаж водомера Д15 и Д20 (частный сектор, водомер в колодце) – 369 руб;
• монтаж водомера Д15 и Д20 (государственный сектор) – 159 руб.
С полным перечнем платных услуг и их стоимостью можно ознакомиться  
на официальном сайте ГУП ЛНР «Лугансквода» www.lugvoda.com 
(раздел «О нас» – юридическая информация).

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ ПОВЕРКА?
КАК В ЭТОТ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЧИСЛЕНИЕ ОПЛАТЫ

ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ?
Периодическая поверка водомеров проводится в срок, который не превышает 
одного месяца. За это время потребитель оплачивает услуги, исходя  
из среднемесячного показания водомера за предыдущие три месяца. 

КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ ВОДОМЕРА?
МОЖЕТ ЛИ АБОНЕНТ САМ ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ?

Монтаж /демонтаж прибора учета абонент может выполнить как своими силами 
при обязательном условии оформления контролером акта на снятие  
(распломбировки) водомера, так и с привлечением работников  
специализированных бригад ГУП ЛНР «Лугансквода», подав заявку 
на выполнение данного вида услуг. 
Для удобства абонентов в ГУП ЛНР «Лугансквода» созданы специализированные 
бригады, которые квалифицированно и оперативно могут выполнить весь  
комплекс работ, связанный с поверкой приборов учета воды, а именно: 

• распломбировка водомера, составление акта на снятие (безоплатно); 
• демонтаж водомера;
• транспортировка в водомерную мастерскую (безоплатно); 
• поверка в водомерной мастерской; 
• монтаж после поверки; 
• приём водомера к учету, составление акта ввода в эксплуатацию (безоплатно).   
Абонент вправе воспользоваться, как всеми перечисленными услугами,  
так и любой одной из них, на своё усмотрение.
В ГУП ЛНР «Лугансквода» отметили, что при выполнении поверки  
специализированной бригадой предприятия, абонент экономит свое время  
на 2 вызова контролера: первый вызов – для снятия пломбы до поверки, второй 
вызов – для повторной опломбировки своего прибора учёта после поверки,  
а также на транспортировку водомера к поверителю, т.к. данные работы  
выполняет сам слесарь специализированной бригады при отработке заявки  
абонента, причём за эти виды услуг оплата не взимается.  
В случае, если прибор учёта не прошёл поверку в водомерной мастерской  
ГУП ЛНР «Лугнасквода» (т.е. признан технически неисправным), оплата за поверку  
с абонента не взимается. 
По желанию абонента в мастерской может быть  
выполнен ремонт водомера (при наличии необходимых запчастей).
Заявки на вызов специализированной бригады подаются в телефонном режиме  
в отдел сбыта структурного подразделения ГУП ЛНР «Лугансквода» по месту  
жительства, для жителей Луганска – в информационно-справочный центр  
ГУП ЛНР «Лугансквода».

НУЖНО ЛИ ПРОИЗВЕСТИ ПОВЕРКУ НОВОГО ВОДОМЕРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ?
Обязательным требованием к приборам учёта воды, предназначенным для  
применения на территории ЛНР, является наличие пломбы, содержащей оттиск 
поверочного клейма (в т.ч. первичного), для обеспечения ограничения доступа 
пользователя к регулировочному механизму счётного устройства водомера. 
В настоящее время на территорию Республики ввозятся средства измерений  
(приборы учета воды производства РФ), на которых заводом-изготовителем  
не установлены пломбы с оттиском первичного поверочного клейма. 
Согласно разъяснениям Госстандарта ЛНР, применение приборов учёта воды, 
не имеющих пломб с оттиском поверочного клейма, предотвращающих доступ  
к узлам регулировки водомера, является нарушением законодательства ЛНР  
в области обеспечения единства измерений. Для приема в эксплуатацию  
указанные средства измерения должны пройти поверку в соответствии  
с законодательством ЛНР. 
Также в обязательном порядке подлежат поверке приборы учёта воды  
(в т.ч. новые), у которых на дату установки истёк (или истекает)  
межповерочный интервал. 

ЕСЛИ АБОНЕНТ НЕ ВОВРЕМЯ ВЫПОЛНИЛ  (ИЛИ НЕ ВЫПОЛНИЛ) 
ПОВЕРКУ ВОДОМЕРА, СУЩЕСТВУЮТ ЛИ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ШТРАФНЫЕ  

САНКЦИИ? КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ОПЛАТА ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ  
В ЭТОТ ПЕРИОД?

Периодическая поверка водомеров проводится абонентом в срок, который не 
превышает одного месяца. За это время потребитель оплачивает услуги, исходя  
из фактического среднемесячного расхода воды, зафиксированного  
показания водомера за предыдущие три месяца. 
Если абонент не выполнил поверку в течение одного месяца, по окончанию  
установленного срока (т.е. через месяц) расчёт начислений производится  
по утвержденным нормам водопотребления исходя из степени благоустройства 
жилья и количества проживающих по адресу лиц. При этом в домах усадебного 
типа также учитывается расход воды на ведение приусадебного хозяйства  
и полив зеленых насаждений в течение прохождения поливного сезона. 
После установки абонентом поверенного прибора учёта, начисление оплаты по 
его показаниям осуществляется с даты его приёмки, которая зафиксирована  
в 2-х стороннем акте ввода в эксплуатацию водомера, подписанного  
представителем ГУП ЛНР «Лугансквода» (контролёром отдела сбыта либо  
слесарем специализированной бригады) и абонентом. Стоит также отметить,  
что если поверка прибора учета проводилась в специализированной  
мастерской ГУП ЛНР «Лугансквода» и длилась  более одного месяца, начисление 
оплаты абоненту по фактическому  среднемесячному расходу будет продлено  
до момента возврата абоненту поверенного прибора учета.   

МОЖЕТ ЛИ АБОНЕНТ БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ЗА ОТКАЗ ИЛИ ПРОСРОЧКУ ПОВЕРКИ ВОДОМЕРА?

Отключение от услуг водоснабжения за отказ абонента производить поверку 
прибора учёта воды, либо просрочку поверки, действующим законодательством 
не предусмотрено. 


