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«Наши дети должны знать,
откуда берут начало их
корни. Только на уважении к
прошлому мы сможем воспитать достойных граждан,
настоящих патриотов»

Ирина Андрух
депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине»

МЫ – ЧАСТЬ ИСТОРИИ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ
Депутаты Народного Совета ЛНР от ОД «Мир
Луганщине» Ирина Андрух и Анна Мосина рассказали, почему необходимо вносить изменения в программу школьного курса «История
Отечества».

«КОГДА РОДИНА ЗОВЁТ,
ОТСИЖИВАЮТСЯ ДОМА
ТОЛЬКО СЛАБАКИ», –
МАРК ВОРЖЕВ
Помощник депутата Народного Совета ЛНР
Дениса Мирошниченко Марк Воржев рассказал,
как в 16 лет пошёл защищать Родину.

Читайте на странице 2

БЛАГОДАРЯ АКТИВИСТАМ
ПРОЕКТА «МЫ ПОМНИМ!»
И ДЕПУТАТАМ НА МОГИЛЕ
ВЕТЕРАНА УСТАНОВИЛИ
ПАМЯТНИК
В Луганске по совмес тной инициативе
депутатов и активистов ОД «Мир Луганщине» на
могиле ветерана Петра Курганова установили
гранитный памятник и надгробие.

Читайте на странице 5

«НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАПРАВЛЕНА ВО БЛАГО
ЛЮДЕЙ», –
АНТОНИНА ГРЕЧИШКИНА
О работе Славяносербского теротделения ОД
«Мир Луганщине» в непростых военных условиях рассказала руководитель исполнительного
комитета теротделения Антонина Гречишкина.
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ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ «ДОНЕЦ»
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 28 октября с рабочим визитом посетил государственное предприятие «Центральное
конструкторское бюро машиностроения «Донец».
Исполняющий обязанности директора ГП «ЦКБМ «Донец» Дмитрий
Салимджанов рассказал, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции предприятие в короткие
сроки запустило серийное производство бактерицидных ультрафиолетовых
облучателей – рециркуляторов закрытого типа.
– Непосредственно в этих цехах размещены наши технологические мощности по изготовлению рециркуляторов,
которые представляют собой установку,
состоящую из набора бактерицидных
ламп и вентиляторов, предназначенную
для обеззараживания воздуха в помещениях, – сказал он.
Глава Республики отметил важность
изготовления высокоэффективного
прибора, направленного на профилактику и предупреждение вирусных
заболеваний, особенно в условиях продолжающейся борьбы с пандемией.
– И мне, безусловно, очень приятно,
что у нас есть такое производство. Я
производственников уважаю: это те
люди, которые делают своими руками
благо, распространяющееся на всех
жителей республики, – отметил Леонид
Пасечник.
Главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской
республиканской санитарно-эпидемио-

логической станции Дмитрий Докашенко
проинформировал, что рециркуляторы
абсолютно безвредны.
– Был достигнут баланс между безопасностью и эффективностью. На
данный момент лампы прошли этапы
проверок и согласований в республиканской СЭС. Основная задача рециркулятора – это обработка воздуха. Следует
отметить, что в данном приборе эксплуатируются лампы, которые не выделяют
озон, и поэтому могут использоваться
в присутствии людей на протяжении
всего рабочего дня, – отметил Дмитрий
Докашенко.
Со слов Дмитрия Салимджанова, госпредприятие «Донец» активно сотрудничает с органами государственной
власти по обеспечению рециркуляторами лечебных, учебных учреждений,
а также других социальных объектов
республики.
– Уже заключено 217 договоров на поставку 417 единиц готовой продукции.
Одними из первых к нам обратились
образовательные учреждения городов
Луганска, Стаханова, Перевальска,
Кировска, Ровеньки и Лутугино. В ближайшее время мы также планируем
заключить договор с ГУП ЛНР «Стройцентр» и в дальнейшем обеспечивать
нашей продукцией жителей республики, – сказал Дмитрий Салимджанов.

В ходе визита Леонид Пасечник
осмотрел цеха по производству специального технологического оборудования для получения и обработки функциональных материалов электронной
техники, в том числе выращивания
монокристаллов кремния, сапфира,
карбида кремния и так далее.

– Спасибо, что вы есть. Спасибо, что
вы не бросаете производство. Мы рассмотрим вопрос о выделении денежных
средств для улучшения условий труда,
ведь это новые рабочие места, это развитие экономики, – сказал Глава ЛНР.
Пресс-служба
Администрации Главы ЛНР
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МЫ – ЧАСТЬ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ РОССИИ
В Луганске при Министерстве образования и науки ЛНР создана рабочая группа по внесению изменений в учебную программу школьного курса
«История Отечества». В её состав вошли представители министерства, депутаты, педагоги, методисты, историки. Группа была создана по
инициативе депутатов Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Ирины Андрух и Анны Мосиной после того, как к
ним обратились учителя и родители школьников. Почему необходимо вносить изменения в школьный курс истории и что планируется сделать в ближайшем будущем депутаты рассказали в интервью редакции.
– Депутатским корпусом продолжается работа над унификацией законодательства Луганской Народной Республики с
законодательством Российской
Федерации. Летом были внесены важные поправки в Конституцию РФ, среди которых –

защита исторической правды
и недопущение фальсификаций истории. В данной поправке говорится: «Российская
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает
защиту исторической правды.
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не
допускается», – отметила Анна
Мосина.
– Наша история – часть истории Великой России, и об этой
неразрывной связи мы должны
рассказывать нашим детям.
Она подчеркнула, что ряд изменений претерпевает законодательство ЛНР и последующие за
ним нормативно-правовые акты.
– В этой связи должен быть пересмотрен весь образовательный
гуманитарный цикл. При всём
уважении к точным наукам нужно
сказать, что в нашем сегодняшнем геополитическом положении
история, науки гуманитарного
цикла, выходят на передовую
в борьбе за идеологию. Сегодня

мы наблюдаем лавину идеологических вбросов, которые направлены на наше молодое поколение, на наших школьников. И мы
не должны допустить, чтобы они
поддались пагубному влиянию
и потеряли свои исторические
корни, – сказала парламентарий.

Ирина Андрух подчеркнула,
что большую роль в сохранении
истории играет школа и именно учитель должен донести
до школьников историческую
правду, воспитать в них дух патриотизма и гордость за свою
Родину и соотечественников.
– Учитель обязан доносить
до подрастающего поколения
историческую правду. Дети вместе с учителем должны иметь
возможность поразмышлять,
что происходило. Учитель не
должен давать оценку историческим событиям, он должен
объяснить ребёнку, что произошло и почему, – пояснила она.
Депутат отметила, что при
Украине детям преподавали историю по учебникам, написанным
беженцами, представителями
украинской диаспоры. А сегодня
историю пишут идеологи США. В
таких книгах исторические события отражены недостоверно.
– Мы столкнулись с тем, что
при Украине учителя доносили

Совсем недавно мы запустили новый проект «Вам отвечает депутат». Буквально через неделю нам уже поступили первые обращения. В этом номере на вопросы наших
читателей отвечает депутат Народного Совета ЛНР от
ОД «Мир Луганщине» Александр Криеренко.

до детей оценочные суждения
псевдоисториков. Учителей
заставляли ни на шаг не отклоняться от «помаранчевых» учебников. И великая благодарность
нашим педагогам, которые в тех
условиях пытались развивать
у детей критическое мышление, показывать события с различных точек зрения. Сегодня
особенно важно преподавать
историю через призму духовно-нравственного и патриотического воспитания, – сказала
Ирина Андрух.
Анна Мосина отметила, что
депутаты никоим образом не
считают действующую программу школьного курса «История
Отечества» плохой, но она требует доработки.
– Мы не хотим сказать, что
действующая программа плохая,
однако она писалась в 2015 году,
когда ещё не были приняты образовательные стандарты. Прошло
уже пять лет, многое изменилось.
История не стоит на месте, становятся известны новые факты,
рассекречиваются новые источники, меняется и концептуальный подход. Поэтому программа требует доработки, – сказала
парламентарий.
Она подчеркнула, что наша
история неразрывно связана
с историей Великой России, поэтому народ сделал свой русский выбор в 2014 году, иначе
быть не могло.
– Школьники должны знать
прошлое своей земли. Понимать,
что наша история – это часть
истории России. Ребята молодой
республики должны больше знать
о великих русских полководцах
и событиях Великой Отечественной войны. Они должны знать
о блокаде Ленинграда. Здесь
мы можем провести параллели
с блокадой Донбасса. Так ребятам
будет легче понять, что происходило в 2014-м году. Дети должны
знать о живой цепи, которая в

1919-м стояла от патронного завода до Острой Могилы и передавала снаряды, чтобы солдаты
могли защитить Луганск. Школьникам нужно знать героический
подвиг «Молодой гвардии», которая известна на весь мир. Они
должны ими гордиться. А вот
в нынешней программе лишь
просто сухо написано: «Молодая
гвардия». Так почему же не написать, например, «героический
подвиг «Молодой гвардии»? –
отметила Ирина Андрух.
Депутат добавила, что важно
сделать выбор топонимики для
изучения. Она должна быть выделена чётко с учётом сегодняшнего дня, нашего русского выбора,
нашего сегодняшнего положения
на исторической и политической
карте. Нужно рассказать школьникам, что такое Новороссия и откуда пошло это понятие, почему
оно стало актуальным в 2014 году.
Анна Мосина отметила, что на
сегодня рабочая группа собрала
порядка 40 страниц дополнений и замечаний к действующей
школьной программе. Их нужно
систематизировать и рассмотреть
коллегиально. Но на это нужно
время, а поскольку учебный году
уже начат необходимо искать
другие пути решения данного
вопроса.

– Мы продолжим работать над
программой. Но впереди большой объём работы, не только
по её написанию, но и по её
утверждению в Министерстве
образования и науки ЛНР. Поэтому мы считаем необходимым как
можно быстрее для практикующих педагогов-историков разработать методическое пособие
по преподаванию курса. Педагоги-историки имеют разный опыт,
стаж работы – кто-то преподает
уже более 30 лет, а кто-то – первые годы, – сказала депутат.
Ирина Андрух пояснила, что,
имея на руках такое пособие,
учителям будет проще в отведённые часы донести исторические факты не только до умов,
но и до сердец школьников.
– Дети должны усвоить, что
никто не пошёл воевать против
Украины, мы пошли отстаивать
свои ценности, те ценности, которым мы как часть Русского мира
привержены на протяжении
многих столетий. Мы в отличии
от Украины историю не переписываем, мы её сохраняем для наших потомков. Наши дети должны знать, откуда берут начало
их корни. Только на уважении к
прошлому мы сможем воспитать
достойных граждан, настоящих
патриотов, – подытожила она.

Светлана Ивановна из города Перевальска интересуется, признаются ли в ЛНР украинские
доверенности, выписанные на украинский ID-паспорт нового образца.
– Из-за того, что среди тех, кто уехал из ЛНР в Украине есть те, кто работает на украинскую
власть, на территории ЛНР украинские доверенности не действительны, за исключением доверенностей, выданных на ведение и оформление наследственных прав на территории Луганской
Народной Республики. Регулируется данная норма Постановлением Совета Министров ЛНР от 3
мая 2017 года «О принятии доверенностей, выданных иностранными государствами».
Мария Сергеевна из Первомайска спросила, может ли её сын, проживающий в России,
сделать на её имя доверенность на управление имуществом, и будет ли действительна
в ЛНР доверенность выписанная на территории РФ.
– Российские доверенности у нас уже давно признаны. Глава ЛНР Леонид Пасечник ещё 8 июля 2019
года подписал указ о признании на территории ЛНР российских доверенностей и иных документов, подтверждающих полномочия представителя, выданных и оформленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Сергей из города Стаханова интересуется, действительны ли в Республике водительские
удостоверения, выданные в Украине после 2014 года?
– Согласно ст. 13 Закона «О дорожном движении» на территории ЛНР водительские удостоверения,
выданные компетентными органами государственной власти Украины после 2014 года, признаются.
Многодетная мама из Антрацита спрашивает, признаются ли в ЛНР свидетельства
о рождении детей, рождённых в Украине после 2014 года?
– Согласно ст. 12 Закона ЛНР «Об актах гражданского состояния» на территории ЛНР свидетельства о рождении детей, рождённых в Украине после 2014 года котируются, и действительны для
предъявления в органах государственной власти ЛНР.

Направляйте нам свои вопросы по электронной почте
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055,
г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет 211,
офис РИК ОД «Мир Луганщине».
Страницу подготовил Семён Самойлов
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В ЛУГАНСКЕ БЛАГОДАРЯ АКТИВИСТАМ ПРОЕКТА
«МЫ ПОМНИМ!» И ДЕПУТАТАМ УСТАНОВИЛИ
ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ ВЕТЕРАНА
Депутаты Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Анна Мосина, Александр Криеренко и активисты проекта
«Мы помним!» ОД «Мир Луганщине» 29 октября в Луганске возложили цветы к могиле ветерана Великой Отечественной войны Петра Ивановича
Курганова. Накануне на месте захоронения фронтовика по совместной инициативе депутатов и активистов были установлены гранитный
памятник и надгробие.

Как рассказала Анна Мосина,
к ней как к депутату обратились
жители Луганска, чьи родственники захоронены рядом с ветераном. Они попросили депутата
помочь в сохранении памяти о
фронтовике Петре Курганове.
– Когда мы начали выяснять,
где жил, где служил Пётр Ивано-

вич, оказалось, что я знала его
лично, он дружил с моим отцом.
Но тогда я была ещё совсем ребёнком. Он был душевным, необычайной доброты человеком.
Он очень любил детей, а дети
его любили, детвора тянулась
к нему, – рассказала депутат.
– Пётр Иванович Курганов

награждён Орденом Красной
Звезды, медалью «За взятие
Кёнигсберга», медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 годов». Он захоронен на
кладбище в Каменнобродском
районе Луганска. К сожалению, у
ветерана не осталось родственников, которые могли бы позаботиться о его могиле, – отметил
координатор проекта «Мы помним!» Филипп Кобцев.
Анна Мосина отметила, что
для того, чтобы собрать сведения о ветеране была проделана
большая работа.
– Мы искали сведения через
пенсионный фонд, Министерство юстиции ЛНР, воспользовались сайтом «Память народа».
Проделали большой поисковый
путь. Я хочу отметить, что Пётр
Иванович – человек с большой
буквы. Он при жизни, как и мой
отец, не любил говорить о войне. Эти воспоминания были для
него болезненными. Он никогда
не рассказывал о своих подви-

гах, не любил хвалиться. Когда мы
подняли документы я увидела,
что он встретил Победу вместе с
моим отцом в Кёнигсберге. Я увидела сколько у него заслуг перед
Родиной. Я горжусь тем, что знала
такого человека. Те, кто служил в
интендантском полку награды за
боевые заслуги получали очень
редко ввиду специфики службы.
А Пётр Иванович был награждён
Орденом Красной Звезды. И это
говорит о многом, – добавила она.
Анна Мосина поблагодарила
ОД «Мир Луганщине» и активистов проекта «Мы помним!» за то,
что они помогли реализовать инициативу по установке памятника.
– Мы помним и чтим подвиг
советского народа, который в
едином порыве поднялся на
борьбу с немецкими оккупантами. Мы никому не позволим
умалить этот подвиг в глазах
подрастающего поколения.
Установка памятника Петру Ивановичу Курганову – это лишь самая малая дань памяти и нашей
благодарности за его подвиг, –

сказал Филипп Кобцев.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе информации о ветеране и установке памятника на его могиле. Филипп
Кобцев добавил, что изготовление памятника стало возможным
благодаря финансовой поддержке депутатов Народного Совета
ЛНР и партнёров проекта «Мы
помним!».
– Патриотизм – это не громкие
слова, а конкретные дела. Я благодарю всех, кто помог нам сделать это доброе дело. Большое
спасибо депутатам Анне Мосиной и Александру Криеренко. Я
благодарю наших партнёров –
Первый луганский автосалон
«F1» и сеть бургерных «Буржуй», –
добавил Филипп Кобцев.
Активистка проекта «Мы помним!» Екатерина Алисова напомнила, что перед установкой
памятника ребята провели субботник. Очистили место захоронения от мусора и поросли, обеспечили проход к могиле.
Валерия Разина

В КРАСНОДОНЕ ВОЛОНТЁРЫ
ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ ДЕТЯМ

В ЛУГАНСКЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
ТЕРРИТОРИЙ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

Активисты проекта «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» 21 октября передали канцелярские наборы детям,
проходящим лечение в Краснодонском детском противотуберкулёзном санатории. Данное мероприятие состоялось в рамках акции «Мир Луганщине» – с заботой о
детях».

В Луганске 30 октября наградили участников конкурса территорий образцового
содержания. Его проведение инициировали активисты Луганского теротделения ОД
«Мир Луганщине». Приняли участие в конкурсе органы самоорганизации населения.

Активисты проекта посетили
детский противотуберкулёзный
санаторий вместе с руководителем исполкома Краснодонского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Владимиром Шавлаем.
– Проект «Волонтёр» ОД «Мир
Луганщине» хорошо известен
в нашей Республике своими
благотворительными акциями.
Приятно отметить, что особое
внимание и забота уделяются
детям. Счастливые лица детей
и их теплые улыбки стали самой
лучшей благодарностью взрослым за проявленную заботу, –
сказал Владимир Шавлай.
Дети с радостью приняли
подарки, которые для них передали активисты проекта

«Волонтёр». В подарочные наборы вошли два альбома для
рисования, гуашь, кисточки,
цветные карандаши и тетради.
– Здесь дети находятся без родителей. Мы решили поддержать
ребят, которые лечатся в санатории, и скрасить их досуг. Каждый
ребёнок любит рисовать, именно поэтому мы выбрали для подарков наборы для рисования.
Уверена, что в альбомах малыши
привезут домой только яркие и
позитивные рисунки, – отметила
помощник координатора проекта
«Волонтёр» Анастасия Дробязкина.
Всего волонтёры передали
детям 30 подарочных наборов
от общественного движения.
Семён Самойлов

В награждении победителей приняли участие депутаты
Народного Совета ЛНР от Общественного движения «Мир
Луганщине» Жанна Марфина,
Павел Пилавов, Александр
Криеренко, Юрий Юров и Светлана Хворостян.
В номинации «Образцовая придомовая территория
многоквартирного сектора»
первое место заняли жители
многоквартирного сектора
квартала Южный, 5а. Табличку «Образцовая придомовая
территория» и грамоту старшей дома Надежде Бердниковой вручил руководитель
Аппарата Республиканского
исполнительного комитета
ОД «Мир Луганщине» Алексей
Околелов. Грамоту за занятое
второе место получила старшая дома № 4а квартала Ленинского Комсомола Тамара
Стригитель, за третье – старшая дома № 4б квартала Южный Светлана Гордеева.
Председателю органа самоорганизации населения совета
общественного самоуправления квартала Южный Ольге
Никитской вручили табличку
«Образцовая территория квартала», плед и грамоту.
Все участники этих номинаций получили благодарности
и подарки от ОД «Мир Луганщине» за участие в конкурсе.
Им вручили пледы, краски и
малярные кисти.
Ш е с т ь п р е д с т а в и те л е й
органов самоорганизации населения соревновались в но-

минации «Образцовая улица
частного сектора». Все номинанты получили благодарности
и подарки от ОД «Мир Луганщине», а именно: наборы садовых
инструментов и триммер для
покоса травы.
–Такой конкурс будет проводиться ежегодно, мы будем
продолжать поддерживать инициативных горожан, которые
ценят труд представителей коммунальных служб и сами делают всё, чтобы город становился
только лучше, – прокомментировала руководитель исполкома Луганского теротделения ОД
«Мир Луганщине», заместитель
главы Администрации города
Луганска Антонина Кузьменко.
Глава Администрации города
Луганска, председатель Луганского теротделения ОД «Мир
Луганщине» Манолис Пилавов

поручил коммунальщикам
выделить всем желающим конкурсантам 500 саженцев бирючины и 200 саженцев пурпурного клёна, а также установить две
лавочки на территории лучшего
квартала.
– В этом году дворы как частных, так и многоквартирных
домов заметно преобразились,
жители Республики всё чаще
проводят субботники, приводят
территорию, на которой они
проживают, в порядок. Я считаю, это связано с тем, что граждане ЛНР устали от украинской
агрессии, а своей заботой о месте, где они живут, люди проявляют желание жить в мирном,
чистом и красивом городе, –
отметила депутат Народного
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Светлана Хворостян.
Дарья Приходько
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РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕСПУБЛИКУ

ГУМКОНВОЙ МЧС РФ
ПРИБЫЛ В ЛНР

Первоочередными задачами, которые остро стоят перед органами государственной
власти республики, являются сохранение здоровья наших граждан и всеобъемлющая
поддержка сферы здравоохранения. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Автомобили 99-го гуманитарного конвоя МЧС России
доставили в ЛНР антибактериальные препараты и средства
индивидуальной защиты, предназначенные для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Об этом
сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Министр отметила, что это рассказала Наталия Пащенко.
антибактериальные препараты,
Также Минздрав получил презащитные костюмы, как одно- параты и расходные материалы
разовые, так и многоразовые, для проведения интервенционреспираторы.
ной радиологии и гемодиализа,
Кроме того, доставлены более тест-системы для диагностики
100 тыс. доз вакцин от гриппа и расходные материалы для
и препараты для лечения хро- станции переливания крови.
нических заболеваний.
Наталия Пащенко рассказала,
– В ближайшее время будет что, доставленные в Республику,
распределение вакцин по ам- два стационарных рентген-апбулаторным учреждениям для парата будут установлены в
продолжения вакцинопрофи- онкодиспансерах Луганска и
лактики сезонного гриппа, – Красного Луча.

– Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции, а также рост
заболеваемости пневмониями стали серьёзной угрозой
для ЛНР. Нами принимаются
серьёзные меры по противодействию распространения
коронавирусной инфекции
и пневмонии, в частности введён режим повышенной готовности, проводится своевременное тестирование наших
граждан, делается всё возможное для обеспечения медикаментами, оборудованием

и средствами индивидуальной
защиты больниц и аптек ЛНР, –
сказал Глава Республики.
Он отметил, что в условиях
продолжающейся блокады со
стороны Украины и сложной социально-экономической ситуации в Республике собственных
ресурсов недостаточно для оперативного решения всех вопросов в сфере здравоохранения.
– Учитывая глобальный характер эпидемии и высокие
темпы роста заболеваемости,
Россия окажет нам в этом месяце медицинскую гуманитар-

ВОЛОНТЁРСКАЯ АКЦИЯ
«РУКА ПОМОЩИ»
Глава ЛНР, председатель Общественного движения «Мир
Луганщине» Леонид Пасечник поручил активистам движения
оказать помощь людям, которые находятся в изоляции в
связи с распространением опасной коронавирусной инфекции.
Он акцентировал, что отдельного внимания заслуживают
те, кто находится в группе риска – пожилые граждане, маломобильные. В общественном движении оперативно организовали работу волонтёров в рамках акции «Рука помощи»,
которая стартовала 2 апреля.
В акции «Рука помощи» при- не» и депутаты Молодёжного
нимают участие активисты про- парламента ЛНР.
Почему организована данектов «Волонтёр», «Дружина»,
«Мы помним!», «Молодая Гвар- ная акция?
Акция «Рука помощи» стардия», «Доброволец» Общественного движения «Мир Луганщи- товала в связи с угрозой рас-

ную помощь в объёме 141 млн
рублей. Указанная помощь
включает поставки специализированных лекарственных
препаратов, товаров медицинского назначения, а также
крайне необходимого медицинского оборудования, в том
числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и
два мобильных цифровых
рентгена. Россия снова протягивает нам руку помощи, за что
мы ей безмерно благодарны, –
подчеркнул Глава ЛНР.
пространения опасной коронавирусной инфекции. Многие
жители Республики вынуждены
оставаться дома, и им необходима помощь волонтёров.
Кому могут помочь
волонтёры акции?
Волонтёры могут оказать помощь пожилым, маломобильным, находящимся в группе
риска гражданам, а также тем,
кто находится в самоизоляции.
Как могут помочь волонтёры акции?
Волонтёры могут купить продукты, воду и лекарства тем,
кто не выходит из дома. Все покупки они делают за средства
граждан, которые обратились
за помощью.
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«КОГДА РОДИНА ЗОВЁТ, ОТСИЖИВАЮТСЯ ДОМА ТОЛЬКО
СЛАБАКИ», – МАРК ВОРЖЕВ
Все мы помним фронтовые истории 41-го, когда вчерашние школьники накидывали себе три-четыре года, чтобы пойти на фронт, бороться с немецкими захватчиками. Таких безусых парней можно было встретить в каждой бригаде. Но это было очень давно, прошли десятилетия и кажется, что
такой трюк уже больше не провернешь. Мы ведь живём в другой век, век высоких технологий. Но когда Родина зовёт для истинного патриотизма нет
ни преград, ни помех…

С боевыми товарищами. Село Санжаровка, 2015 год

ВМЕСТО ВЫПУСКНОГО МЕСТО
НА БЛОКПОСТЕ
В 2014 году северодонецкий школьник Марк Воржев
оканчивал девятый класс. Последний год был довольно
мятежным – между уроками, а то и вместо них Марк
с друзьями бегал на митинги. Он и его товарищи были
активными участниками Русской весны. А началось всё
ещё с антимайдана в феврале 2014-го.
– Когда в Киеве начался Майдан, для нас это были
далёкие и до конца не осязаемые события. Думали, что
дальше митингов никто не пойдёт. Но, когда эта ситуация начала продвигаться к нам, стало действительно
не по себе. Помню, как сегодня, 22 февраля 2014 года –
мы ждали, что в Северодонецк приедут националисты
сносить памятник Ленину. Тогда нас собралось более
двух тысяч человек. Видимо, они испугались, и никто
памятник ломать не стал. Но в этот день первые заварушки начались в Луганске, – рассказывает Марк
Воржев.
Он вспоминает тот случай, когда на палаточный городок сторонников Русской весны напали участники
партии «Удар». Это было первый случай, когда на безоружных пошли с оружием. Тогда всё только начиналось.
Марк Воржев рассказывает, что вместе с товарищами создал в Северодонецке организацию «Анти-ФА».
Несмотря на свой ещё юный возраст ребята были
настроены крайне серьёзно и готовы были стоять до
последнего, лишь бы фашисты не пришли в их город.
Так и произошло – все пошли в ополчение. Один из
организаторов «Анти-ФА» погиб, защищая Родину, ещё
один пропал без вести.
Марк Воржев с единомышленниками не только принимал участие в митингах Русской весны в родном
Северодонецке, он посещал другие города, будучи
ярым сторонником антимайдана. И когда в Луганске
активизировалось протестное движение, Марк приехал
в город, потому что здесь была нужна помощь крепких
и главное надёжных ребят.
– Это было 6 апреля, день взятия СБУ. Мы с пацанами собрались на автовокзале в Северодонецке. Было
нас человек двадцать и выдвинулись в Луганск. Ехали
до блокпостов на машинах, потом нас высаживали, и
мы переходили посты пешком, чтобы не привлекать
внимание, – рассказывает он.

это время находился дома, отходил от полученной
контузии. Связи в городе не было, и волею случая
он узнал, что в Северодонецк зашли каратели.
Собравшись впопыхах, вместе с матерью парень
уехал в Москву. А через два дня к нему в дом пришли
«айдаровцы», шли наказывать борцов за независимость
Донбасса.
Марк говорит, что ему просто повезло, а были те,
к кому удача была не так благосклонна. Многие, кто принимал участие в акциях Русской весны и те, кто пошёл в
ополчение, были схвачены, брошены в тюрьмы, измучены пытками… кто-то замучен до смерти. Человеку,
который не видел этой войны, будет сложно понять, как
такое возможно в современном мире, ведь о таких зверствах мы слышали лишь от участников далекой Великой
Отечественной. И, казалось бы, что в современном мире
не так много места для подвигов. Но как раз такие ещё
юные ребята, как Марк, и совершали эти подвиги в период активной фазы боевых действий. Были, конечно,
и те, кто струсил, кто не смог побороть страх.
– Страшно было всем, но кто-то смог себя пересилить, а кто-то струсил. Были среди моих знакомы и те,
кто оказался по ту сторону баррикад. Мы все росли
на одних историях, воспитывались на общих идеалах.
Но когда к нам пришли нацисты, некоторые из моих
знакомых присоединились к ним. Просто настолько
сильной была идеологическая прокачка с их стороны,
что слабые духом вошли в их ряды, – вспоминает Марк.

РОДИНА ПОЗВАЛА НА ПОМОЩЬ
Пробыв совсем недолго в Москве, Марк вернулся в Донбасс. Мать вздохнула и с тяжёлым сердцем
отпустила, сына было не удержать, он рвался защищать
Родину. В ополчение его не брали, несмотря на то, что
Марк – широкоплечий под два метра ростом парень,
ему на тот момент было всего 16 лет. И тогда сработала

С НАРОДОМ И ЗА НАРОД
Когда протестные акции достигли своего пика
и народ Донбасса был готов на более решительные
шаги, в мае 2014-го Марк помогал в организации проведения референдума.
– Сложно описать чувства, которые я испытывал
в этот период. Это было время неимоверного подъёма, время ещё далекого, но уже осязаемого счастья.
Мы сказали своё нет киевскому режиму, мы провели
референдум, мы победили! Я даже подумать не мог, что
за свой выбор многие расплатятся жизнями, – вспоминает Марк Воржев.
Всего через несколько месяцев на нашу землю пришла
беспощадная, кровавая война. Первые боевые столкновения как раз были вблизи Северодонецка и Лисичанска.
В Севердонецке и Лисичанске, ребята принимали
участие в возведении блокпостов и защите городов
от карателей. Ополченцы в количестве 48 человек три
дня сдерживали натиск на Лисичанск, однако силы
были не равными, им пришлось отступить. Марк в

На боевом посту. Село Санжаровка, 2015 год

На службе. Город Первомайск, 2015 год
смекалка – записываясь в ополчение, сославшись на
утерю паспорта, Марк, как наши деды в 41-м, набросил
себе несколько лет. Товарищи его возраст подтвердили
и так в 2015-м он пошёл воевать.
Первый боевой опыт – дебальцевский котёл. Когда
бойцы прибыли на позиции была оттепель, под ногами
сплошная «каша». Затем резко ударил мороз, минус 25,
окапываться было очень тяжело. Но захочешь жить и
не в таких условиях окопаешься. Артиллерия работала
без остановки. Ополчение обстреливали из «Градов»,
«Ураганов», «Смерчей».
– По нам стреляли фосфором, на нас испытывали все
виды артиллерии, миномёты вообще не прекращали
работу. В Санжаровку (село вблизи Дебальцево – прим.
авт.) мы зашли в конце января. Это был населённый
пункт, замыкающий кольцо вокруг Дебальцево. Через
нас колонны ВСУ и нацбаты прорывались на Харьков.
Это были очень ожесточённые бои, ведь на кону стояла жизнь. Самые жестокие бои были за высоты 307,5 и
307,9 метров. За ними как раз были расположены Дебальцево и Артёмовск, – вспоминает Марк.
После этого были бои под Первомайском, Золотым,
на бахмутской трассе, под Станицей Луганской.
– А августе 2016 года я ушёл на гражданку и присоединился к Общественному движению «Мир Луганщине».
Почему? Активная фаза боевых уже завершилась, установился шаткий, но мир, и я понял, что нужен там, где
строят молодое государство. Я хотел внести свой вклад
в это большое общее дело. Думаю, что у меня это получилось, я горжусь, что являюсь участником самого массового общественного движения в Республике. С 2018
года я стал помощником депутата Народного Совета ЛНР
Дениса Николаевича Мирошниченко, – рассказывает
Марк.
Война кардинально изменила жизнь девятиклассника.
Как бы сложилась его судьба при других обстоятельствах, сложно представить. Ещё будучи школьником,
он мечтал стать юристом. Сейчас Марк Воржев заканчивает обучение в Луганской академии внутренних дел
им. Э. Дидоренко. У него есть семья и любимая работа.
Казалось бы, чего ещё желать?
– Очень хочу, чтобы мои дети не знали, что такое война. Я обязательно расскажу им о событиях, которые
мне пришлось пережить. Но я хочу, чтобы больше никто
из ребят на донбасской земле не слышал, как разрываются снаряды и не отличал «Ураганы» от «Градов», –
отмечает Марк Воржев.
Александра Белая
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Война пришла в наши дома шесть лет назад и до сих пор не утихают канонады в прифронтовых районах Республики. Но несмотря на это,
жители Славяносербщины ежедневно трудятся на благо своей Родины и верят, что в их дома придёт мир. Им не безразлична судьба молодого
государства.
Объединяет граждан с активной жизненной позицией Славяносербское теротделение Общественного движения «Мир Луганщине». Оно состоит из 21 первичного отделения и насчитывает почти 5400 участников. О работе теротделения в непростых военных условиях рассказала
руководитель исполкома Славяносербского теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» Антонина Гречишкина.

Детские площадки должны быть яркими
Кто сегодня стоит под
флагами Общественного
движения «Мир Луганщине»
в Славяносербском районе?
– Общественное движение
«Мир Луганщине» на Славяносербщине объединяет все
сферы жизнедеятельности
района. Наше территориальное отделение состоит из 21
первички и насчитывает почти 5400 участников. Также,
у нас есть сторонники, которые
всячески оказывают теротделению содействие и поддержку.
Работа по увеличению числа
участников движения ведётся
постоянно. С начала года наши
ряды пополнили 203 человека.
Чем живёт Славяносербское
территориальное отделение
Общественного движения
«Мир Луганщине»?

комитетом и депутатами Народного Совета ЛНР достичь
желаемых результатов просто
невозможно. Именно итогом
этого сотрудничества стала реализация многих проектов, проведение социально-политических и досуговых мероприятий.
Какие мероприятия, проведенные территориальным
отделением, запомнились
жителям района больше всего?
– Календарь мероприятий Славяносербского теротделения разнообразен, как по целевой аудитории, так и по тематике. Вспомню
несколько самых масштабных.
Ежегодно 17 июня мы собираемся у Поклонного креста
на трассе «Луганск-Счастье»
на месте гибели журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании

Поддерживаем тех , кто нуждается в помощи
– Если коротко, людьми и
взаимодействием. Теротделение живёт чаяниями жителей
района, их радостями и горестями, праздниками и буднями,
проблемами и перспективами.
Наша деятельность направлена во благо людей. Но без взаимодействия с администрацией
района, отделами по обеспечению жизнедеятельности, Республиканским исполнительным

Игоря Корнелюка и Антона
Волошина, чтобы почтить память корреспондентов, одними из первых, вставших
в бой на информационном
поле за правду о событиях
в Донбассе. В митинге-реквиеме
всегда принимают участие коллеги Игоря и Антона из Российской Федерации, представители
руководства Республики, депутаты Народного Совета, активи-

сты проектов нашего движения,
молодёжь.
На большом патриотическом
подъёме прошло празднование
12 июня Дня России. В этот день
на Славяносербщине состоялся автопробег «Я – Россия!».
Из разных уголков нашего района, проехав улицами своих посёлков, сёл и города Зимогорье,
колонны автомобилей собрались у знаменитого памятника
«Комбат». Участники украсили
автомобили флагами Российской Федерации и движения
«Мир Луганщине». Колонны
автолюбителей возглавили
Председатель Народного Совета
ЛНР, руководитель Республиканского исполкома Общественного движения «Мир Луганщине»
Денис Мирошниченко, депутаты
Народного Совета ЛНР Светлана Гизай, Андрей Лицоев, глава
Администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.
Особое место в работе территориального отделения отведено вопросам воспитания
традиционных нравственных
ценностей, сохранению общего духовного и культурно-исторического наследия.
Проведенный 29 июля на базе
Свято-Вознесенского мужского
монастыря села Хорошее круглый стол «Пусть вера упрочняется в тебе, корнями в душу
прорастая», посвящённый
Дню Крещения Руси, стал своего рода первой бороздой на
невспаханном поле духовного
просвещения нашей молодёжи.
Как Славяносербское территориальное отделение
взаимодействует с проектами Общественного движения
«Мир Луганщине»?
– За шесть лет работы, и этот
год не стал исключением, налажено тесное сотрудничество со
всеми координаторами проектов движения. Славяносербское
территориальное отделение
ОД «Мир Луганщине» успешно
реализует акции и мероприятия
республиканских проектов движения «Мы помним!» «Молодая
Гвардия», «Волонтёр», «Забота
о ветеранах».
Результатом работы по проекту «Молодая Гвардия» стала установка новой игровой площадки
в посёлке Славяносербск и благоустройство детских площадок
в посёлке Лотиково и селе Смелое.
От проекта «Волонтёр» каждый месяц различные кате-

гории граждан и сфер профессиональной деятельности
Славяносербского района
получают помощь, продуктовые наборы. В рамках акции
«Мир Луганщине» – с заботой
о детях!» активисты проекта провели развлекательную
программу для детей посёлка
Фрунзе и села Весёлая Гора.
Также всем детям от ОД «Мир
Луганщине» они вручили сладкие подарки.
Большая работа на территории района проводится
в рамках проекта «Забота о
ветеранах». Это поздравления
ветеранов с юбилейными датами, адресная волонтёрская помощь, проведение досуговых
мероприятий и встреч с моло-

са. Благодаря ОД «Мир Луганщине» и его лидеру – Леониду
Ивановичу Пасечнику, у родственников павших ребят появилось место, куда они могут
прийти и склонить голову перед
их памятью. Помолившись, побыть с ними наедине. А жители
города – возложить цветы и в
скорбном молчании вспомнить
всех, кто отстоял мир и свободу.
Какую роль в жизни района
играют закрепленные за ним
депутаты Народного Совета
ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине»?
– Депутаты – это наша поддержка и опора. За районом закреплены три депутата Народного Совета ЛНР от Общественного
движения «Мир Луганщине» –

Митинг-реквием памяти российских журналистов
дёжью. Совсем недавно состоялась встреча с ветеранским
активом района «Пусть осень
жизни будет золотой».
Результат сотрудничества
с проектом «Мы помним!» –
добрые дела, которые жители
района запомнят навсегда. Примером этому стала установка
в городе Зимогорье памятного
знака погибшим защитникам
Луганской Народной Республики. Все началось с инициативы городской первички увековечить память ребят, павших за свободу родной земли.
И Республиканский исполком
поддержал инициативу общественников. Установка памятного знака – важное событие
для всех зимогорян, ведь это
не просто плита с именами
погибших. Памятный знак
стал символом нашей борьбы
за независимость Луганской
Народной Республики, символом сохранения исторической
памяти о необъявленной войне
Украины против народа Донбас-

Светлана Гизай, Андрей Лицоев
и Анна Мосина. И хотя они не
являются жителями района,
проблемы Славяносербщины
им не чужды. Депутаты являются
постоянными участниками всех
знаковых мероприятий, встречаются с жителями, оказывают им
разностороннюю помощь.
Общение в формате диалога позволяет депу татам
не только лучше узнать о проблемах района или отдельных жителей, но и найти пути их решения.
Также на этих встречах проходит информирование жителей района о реализации
Программы Республики «Наш
выбор-2023», о деятельности
ОД «Мир Луганщине» на территории района, проектов движения. Считаю, что это хорошее
начинание, и, когда эпидемиологическая ситуация в Республике стабилизируется, работа
в данном направлении будет
продолжена.
Беседу вёл Семён Самойлов
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УЧАСТНИКИ СВЕРДЛОВСКОГО ТЕРОТДЕЛЕНИЯ В П О С Ё Л К Е К Р Е П Е Н С К И Й
ПЕРЕДАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ДУБРАВЫ
РЕСПУБЛИКИ»
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Воспитанники Червонопартизанской коррекционной школы-интернат для
слабослышащих получили гуманитарную помощь: одежду и обувь, собранную
неравнодушными свердловчанами.
В Червонопартизанской коррекционной школе-интернате
проживает 21 ребёнок, которые
находятся под опекой. Возраст
детей – от 3 до 14 лет. Малыши
живут в комфортных условиях,
но нуждаются в одежде и обуви.
Узнав о проблеме, активисты
Свердловского теротделения
ОД «Мир Луганщине» разместили в соцсетях просьбу
о помощи. Жители Свердловска
и Червонопартизанска принесли очень много вещей: тёплую
одежду и обувь, школьную
и спортивную форму, даже
бальные платья для девочек.
Чтобы перевезти груз, представители ОД «Мир Луганщине» обратились за помощью
к депутату Народного Совета
ЛНР Константину Скрыпнику.
Депутат оказал помощь в доставке одежды и обуви в Червонопартизанскую школу-интернат.
– Мы благодарны активистам
ОД «Мир Луганщине» за ини-

циативу, спасибо Константину
Скрыпнику за оказанную помощь. Но самые большие слова благодарности мы адресуем всем жителям Свердловска
и Червонопартизанска. Ваша
чуткость и отзывчивость доказывает, что на Донбассе живут
искренние и неравнодушные
люди. Дети очень обрадовались, увидев столько новых

для них вещей, – отметила
директор по воспитательной
работе Червонопартизанской
коррекционной школы-интернат а Людмила Мирошникова.
Сотрудники школы подчеркнули, что такую помощь как
одежда и обувь они будут принимать и дальше, ведь маленькие дети очень быстро растут.

Активисты Крепенского первичного отделения Антрацитовского теротделения Общественного движения
«Мир Луганщине» 26 октября присоединились к акции
«Дубравы Республики», инициированной Министерством
природных ресурсов Луганской Народной Республики.
– В этом году было много пожаров, огонь уничтожил много
лесных насаждений. Сегодня мы
собрали 90 килограммов желудей и передадим их в Антрацитовское лесничество. Я уверена,
что из собранных нами желудей
в будущем вырастет не одна дубовая роща, – отметила руково-

дитель первичного отделения
Татьяна Бака.
Данная акция направлена
на восстановление лесов после
пожаров в 2020 году. Первичное
отделение выступило с инициативой собрать желуди и передать их
в лесничество для дальнейшего
высаживания дубовых саженцев.

В КИРОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ БИБЛИОТЕКУ А К Т И В И С Т Ы П Р О Е К Т А
«ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ»
ПЕРЕДАЛИ 300 КНИГ
Активисты Кировского теротделения Общественного движения «Мир ЛуганщиПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ
не» в рамках благотворительной акции «Книга на службе Миру» передали в фонд
городской библиотеки 300 книг.
ЖИТЕЛЬНИЦУ БРЯНКИ
– Главная идея акции – вдохновить людей дарить хорошие
книги и показать, что бумажная
книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Мы приглашаем детей
и взрослых приносить книги
в библиотеки, школы, детские
учреждения для тех, кто в них
особенно нуждается. В акции
может поучаствовать любой
желающий, – сообщил руководитель исполкома Кировского
теротделения ОД «Мир Луганщине» Александр Коржан.
Директор библиотеки Татьяна
Никульникова поблагодарила
активистов ОД «Мир Луганщине»
за предоставленную литературу.
– Книги, переданные
в библиотек у, не только
займут своё место на книж-

ных полках, но и обязательно
найдут своего читателя. Среди подаренной литературы:
классические произведения,
ценные краеведческие изда-

ния, современная зарубежная
и отечественная проза, исторические романы, детективы и фантастика, – сообщила
Татьяна Никульникова.

Активисты проекта «Забота о ветеранах» Брянковского
теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» 23 октября поздравили с 95-летием труженицу тыла
Пелагею Кулакову.
– Девяносто пять лет – это тающего поколения. От всего
практически целый век. Сколь- сердца поздравляем с 95-летико трудностей, бед и преград ем! Желаем, чтобы здоровье не
встречалось на пути юбилярши, подводило, жизнелюбие и опно и сколько радостей было пе- тимизм никогда не иссякали, а
режито и приятных моментов. близкие люди радовали своей
В её судьбе было немало жиз- заботой и вниманием. Пусть
ненных испытаний, связанных с каждый день дарит радость и
военными событиями в стране. положительные эмоции, – поПелагея Алексеевна родилась здравила председатель первичв 1925 году в городе Брянке. ного ветеранского отделения
Труженица тыла, работала и в посёлка Оксана Бахно.
колхозе и на шахте. Воспитала
Именинница в свою очередь
четверо детей. Такие трудолю- поблагодарила всех, кто позабивые и активные люди как ботился о том, чтобы этот день
Пелагея Алексеевна должны стал настоящим событием для
служить примером для подрас- неё и её семьи.

АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» В К РАС Н О М Л У Ч Е Н А В Е Л И
ПОМОГЛИ ЖИТЕЛЬНИЦЕ ПЕРЕВАЛЬСКА ПОРЯДОК У ПАМЯТНИКА
Активисты проекта «Молодая Гвардия» и Третьего Перевальского первичного отделения Общественного движения «Мир Луганщине» помогли местным жителям убрать
и вывезти сухие ветки.
В приёмную Перевальского теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» обратилась Людмила
Пилюк. Она сообщила, что по улице Ленина и Перова
опадают сухие ветки деревьев. Также на земле лежат
обрезанные ветки. Некоторую часть удалось собрать
жителям, но необходимы дополнительные силы, чтобы
убрать и вывезти оставшийся мусор. Активисты движения отреагировали на обращение и помогли Людмиле
Тимофеевне в решении её проблемы.
– Спасибо Общественному движению «Мир Луганщине» за то, что помогли нам в решении проблемы. Я обратилась в общественную приёмную, после чего пришли
активисты и помогли убрать весь сухой хворост. Масштаб работы был немаленьким и ветви очень большие,
но буквально в течение часа от прежнего беспорядка
не осталось и следа, – сказала заявительница.

Активисты Краснолучского теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» и активисты проекта «Дружина» Краснолучского теротделения ОД «Мир Луганщине»
провели субботник.
Павла Николаевича Ромащука и трёх неизвестных воинов
Советской армии, павших в боях
за Родину в 1941-1945 годах.
– Субботник у памятника
героям Великой Отечественной
войны – это дань памяти людям,
прошедшим войну. Это забота о
будущем нашего города, чтобы
молодое поколение чтило память
прадедов и прабабушек, – отметил работник исполкома Краснолучского теротделения ОД «Мир
Участники субботника убрали Луганщине» Кирилл Евтушенко.
Страницу подготовил
мусор, сухую траву и опавшую
Семён Самойлов
листву на могиле рядового
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В редакцию газеты стали поступать обращения с просьбой разъяснить вопросы поверки счётчиков газа. Специалисты государственного предприятия «Луганскгаз» ответили на вопросы читателей.

Поверка средств измерений осуществляется должностными лицами государственных унитарных предприятий, подведомственных Госстандарту ЛНР – государственными поверителями, аттестованными в
порядке, установленном действующим законодательством. Оплата за услуги по периодической поверке
бытовых счётчиков газа, установленных у населения,
предоставляемые ГУП «Луганскстандартметрология»
осуществляется за счёт средств ГП «Луганскгаз».
Кроме того, комплекс работ связанных с периодической поверкой бытовых счётчиков газа (в том
числе снятие, подготовка счётчиков к поверке и
последующая установка абонентам), выполняется
соответствующими подразделениями ГП «Луганскгаз»
на безоплатной основе.
В ходе проведения работ по снятию счётчика газа
на периодическую поверку, в присутствии абонента,
представитель ГП «Луганскгаз» проверяет: наличие и
целостность ранее установленных охранных пломб,
целостность конструкции счётчика газа (корпуса,
стекла, креплений, соединений и т.п.), установленные на счётчике пломбы завода-изготовителя, в том
числе с оттиском поверочного клейма, пломбировочный материал, на котором установлены пломбы
(пломбировочный канат, провод, кордовая нить и
т.п.), винтов, на которых закреплён пломбировочный
материал.
С целью обеспечения бесперебойного газоснабжения, на время отсутствия счётчика, абоненту
устанавливается переходное устройство. После
снятия счётчика, абонент проводит очистку счётчика от внешних загрязнений (пыли, грязи, жировых
отложений и прочего), не допуская повреждение
поверочного клейма и пломб завода-изготовителя.
По окончании работ, представителем ГП «Луганскгаз» составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами акт снятия счётчика на поверку.
В случае положительного результата поверки, счётчик газа признается годным к дальнейшей эксплуатации, о чём государственным поверителем ГУП
«Луганскстандартметрология» выдаётся свидетельство о поверке рабочего средства измерений
или в паспорт завода-изготовителя (при его наличии), наносится оттиск поверочного клейма
с отметкой о дате проведения поверки.
После чего, соответствующая служба ГП «Луганскгаз» сообщает абоненту о том, что счётчик пригоден
к дальнейшей эксплуатации и согласовывает дату
проведения работ по установке и опломбировке
счётчика газа.
По окончании работ по установке и опломбировке
счётчика, представителем ГП «Луганскгаз» составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами соответствующий акт установки счётчика после
поверки.
Если счётчик не прошёл поверку
В случае отрицательного результата поверки
счётчика газа, государственным поверителем ГУП
«Луганскстандартметрология» выписывается Справка
о непригодности средства измерения. Соответствующая служба ГП «Луганскгаз» сообщает абоненту о
непригодности счётчика к дальнейшей эксплуатации.
После чего, счётчик газа и справка о непригодности
средства измерения вручаются абоненту.
В случае выявления во время поверки непригодности счётчика к дальнейшей эксплуатации, потребитель обязан приобрести новый счётчик и подать
заявление газоснабжающему предприятию для его
установки. При проведении периодической поверки
счётчика газа, работы по установке нового счётчика
осуществляются без взимания платы, при условии,
что установка нового счётчика не потребует проведения сварочных работ.

В период временного отсутствия счётчика (демонтированного для проведения поверки), расчёты с
потребителем осуществляются в зависимости от
среднемесячного объёма потребления природного
газа за аналогичный период (отопительный или межотопительный) предыдущего года или фактический
период потребления (отопительный или межотопительный), если он составляет менее шести месяцев
(далее – среднемесячный объём потребления природного газа).
При этом, в случае исправности счётчика газа после
проведения его поверки газоснабжающее предприятие обязано установить его в течение двух месяцев
с момента снятия.
В то же время, в случае если счётчик газа, признан в
установленном порядке непригодным к применению,
расчёты с потребителем осуществляются в течение
двух месяцев со дня письменного уведомления газоснабжающим предприятием потребителя о признании счётчика газа непригодным к применению,
в соответствии со среднемесячным объёмом потребления природного газа, а в дальнейшем – в соответствии с установленными нормами потребления,
до даты установки потребителем нового счётчика.

Мероприятия по снятию бытовых счётчиков газа на
периодическую поверку и последующей установки
абонентам, относятся к газоопасным работам, которые
должны выполняться специалистами газового хозяйства с соблюдением соответствующих мер безопасности и оформлением документации, предусмотренной требованиями действующего законодательства.
Кроме того, проведение данных работ предусматривает снятие и установку номерных охранных пломб,
фиксирование начальных и конечных показаний счётчика газа с составлением и подписанием соответствующих двухсторонних актов.
Абонент не имеет права самостоятельно выполнять
работы по снятию и установке бытового счётчика газа.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, перед установкой нового бытового
счётчика газа, абонент должен предоставить ориги-

нал документа, подтверждающего наличие действующей поверки на счётчик (Свидетельство о поверке
рабочего средства измерений или паспорт на счётчик
с оттиском поверочного клейма и отметкой о дате
поверки). При этом счётчик газа должен находится в
исправном состоянии и не иметь видимых дефектов
и повреждений.
В связи с вышеизложенным, поверка нового счётчика газа перед установкой проводится в следующих
случаях:
∙ отсутствие первичной поверки средств измерений при выпуске из производства, импортируемых
на территорию Луганской Народной Республики (в
паспорте на счётчик имеется штамп ОТК, но при этом
отсутствует оттиск поверочного клейма с отметкой
о дате проведения поверки);
∙ нарушение или отсутствие пломб завода-изготовителя или оттиска поверочного клейма;
∙ утрата оригиналов документов, подтверждающих
наличие действующей поверки счётчика (Свидетельства о поверке рабочего средства измерений или
паспорта на счётчик с оттиском поверочного клейма
и отметкой о дате поверки);
∙ длительное хранение счётчика (истёк срок действия поверки);
∙ наличие видимых признаков неисправности счётчика газа, а также в других случаях непригодности
счётчика к эксплуатации.

В соответствии с Правилами предоставления населению услуг по газоснабжению и Правилами пользования газом в быту, потребитель газа обязан беспрепятственно допускать в свои жилые и подсобные
помещения, в которых расположены газовые приборы и устройства, счётчики газа, представителей
газоснабжающего предприятия (после предъявления
ими соответствующих служебных удостоверений) для
демонтажа или монтажа счётчиков газа, связанного
с проведением их поверки и несёт ответственность
согласно законодательству за отказ в предоставлении такого доступа.
Согласно Порядку возмещения ущерба причиненного газоснабжающему предприятию вследствие
нарушения потребителем Правил предоставления
населению услуг по газоснабжению, отказ потребителя в доступе к своим жилым и подсобным помещениям, в которых расположены счётчики газа,
представителям газоснабжающего предприятия для
их демонтажа и монтажа, связанного с проведением
периодической поверки счётчиков газа, является
нарушением потребителем действующего законодательства в области газоснабжения, которое влечёт
за собой ответственность по возмещению ущерба,
причиненного газоснабжающему предприятию.
В случае просрочки периодической поверки
счётчиков газа по вине потребителя (в случае отказа потребителя представителям газоснабжающего
предприятия в доступе к своим помещениям, где
расположены счётчики газа, для их демонтажа и монтажа), начисления платы за потребленный газ осуществляется по установленным нормам потребления
со дня такого отказа до дня, когда будет обеспечен
свободный доступ представителям газоснабжающего
предприятия к счётчикам и проведена их периодическая поверка.

