В ЛНР ПРОХОДИТ ДЕБАТНЫЙ
ТУРНИР «ИМЕЮ МНЕНИЕ»
РАЗЪЯСНЯЕТ ДЕПУТАТ:
ВСЁ ОБ АЛИМЕНТАХ НА РЕБЁНКА
Несмотря на кажущуюся простоту, дела о взыскании
алиментов имеют массу особенностей и скрытых нюансов.
О том, как взыскать алименты, и какая существует ответственность за их неуплату, рассказала депутат Народного Совета
ЛНР от Общественного движения «Мир Луганщине» Ирина
Андрух.
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«ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ», –
ТАТЬЯНА БАКА

Руководитель Крепенского первичного отделения Антрацитовского территориального отделения ОД «Мир Луганщине»
Татьяна Бака знает, как привлечь жителей к участию в жизни
посёлка. В интервью она рассказала о методах взаимодействия с населением и работе первичного отделения.

По инициативе активистов проекта «Молодая
Гвардия» ОД «Мир Луганщине» в Республике проходит
дебатный турнир «Имею мнение». Его участниками
стали активисты проектов «Молодая Гвардия», «Мы
помним!», «Дружина», «Волонтёр» ОД «Мир Луганщине»,
депутаты Молодёжного парламента ЛНР, активная
молодёжь Республики. Всего 200 участников в возрасте
от 16 до 21 года.
Турнир в формате Карла
Поппера проходит в два этапа,
отборочный тур и финал.
Он направлен на развитие аналитических навыков
и лидерских качеств молодёжи.
Кроме того, участие в турнире
привлекает внимание молодёжи к важным для общества
проблемам.
Финал пройдёт среди 14
команд в Луганске. Мероприятие направлено на приобретение и закрепление навыков,
связанных с публичными выступлениями, участием в рабо-

те «малой группы», сбором и
анализом информации.
Отборочные туры проходят
по городам и районам на базе
территориальных отделений
Общественного движения «Мир
Луганщине» с июля по сентябрь.
Судьи оценивают, как каждого игрока в отдельности –
содержание речи, стиль и риторические навыки, умение задавать вопросы и отвечать на них,
так и командную работу в целом.
По их итогам будут определены по одной команде-победителю от города и района.
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«НАША МОЛОДЁЖЬ АКТИВНАЯ И
ИНИЦИАТИВНАЯ,
НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ», –
ДАНИИЛ СТЕПАНКОВ

Проект «Молодая Гвардия» Общественного движения «Мир
Луганщине» объединяет активную и целеустремлённую молодёжь Республики. О том, чем занимаются активисты в рамках
проекта и как присоединиться к их инициативам рассказал
координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил Степанков.
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ДЕЛЕГАЦИЮ ЛНР НА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
В СЕВАСТОПОЛЕ ПРЕДСТАВЯТ АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
В Севастополе с 24 по 27 сентября при поддержке Фонда президентских грантов пройдёт II Военно-патриотический фестиваль городовгероев «И вечно будет биться сердце русской славы». Его организатором выступила Региональная Общественная организация «Севастопольский центр развития гражданского общества» при поддержке правительства Севастополя. Для участия в фестивале кроме делегатов от
городов-героев Южного федерального округа Российской Федерации приглашены представители Луганской и Донецкой Народных Республик.

В состав делегации от ЛНР вошли председатель Республиканской организации ветеранов Виталий Лещенко, координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова, координатор проекта «Молодая Гвардия»
ОД «Мир Луганщине» Даниил Степанков, активисты проекта «Доброволец» и ветеранских организаций Республик.
Также в составе делегации фестиваль посетит ветеран Великой Отечественной войны Григорий Семёнович Пономаренко, который награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За мужество», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Кёнигсберга».
– Для нас очень почётно принять, участив в мероприятии такого масштаба. Я уверена, что в рамках фестиваля мы не
только расскажем о своих достижениях, но и обменяемся опытом с коллегами из России и Донецкой Народной Рес
публики. Также у нас будет возможность неформально пообщаться и завести новые полезные знакомства, возможно,
договориться о реализации совместных инициатив, – сказала Галина Григорова.
Координатор проекта «Забота о ветеранах» подчеркнула, что поездка делегации стала возможна благодаря
поддержке Главы Республики Леонида Пасечника.
– Когда нам пришло приглашение, мы обратились к Леониду Ивановичу. Глава Республики оказал содействие
и выделил средства на поездку из благотворительного фонда Главы ЛНР «Мы вместе», – сказала Галина Григорова.
Также координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» сообщила, что в рамках форума запланировано посещение памятных мест Севастополя и встречи с учащимися учебных заведений, ветеранским активом города.
– Мы очень благодарны российским коллегам за приглашение принять участие в фестивале. Для нас это бесценный
опыт, который пригодится в дальнейшем. Нам очень важно сохранить связь поколений, ведь это неиссякаемый источник богатого жизненного опыта и мудрости, передающейся от поколения к поколению. Помнить о войне, о героизме
и мужестве людей, прошедших её дорогами, бороться за мир – наша главная задача на сегодняшний день, – отметила
Галина Григорова.
Валерия Разина
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ВСЁ ОБ АЛИМЕНТАХ НА РЕБЁНКА
Статья 31.
1. Материнство, детство и семья находятся под
защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей, и органов
социальной опеки.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны
заботиться о нетрудоспособных родителях.
Конституция Луганской Народной Республики
Кто имеет право на получение алиментов?
– Прежде всего, нужно понимать, что оба родителя обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. И это
не только моральные нормы,
это закреплено Семейным
кодексом ЛНР, в частности.
Очень важно, чтобы разногласия между родителями
не отражались на условиях содержания их несовершеннолетних детей. При этом порядок и
форма предоставления содержания несовершеннолетним
детям определяются родителями самостоятельно. Родители
вправе заключить соглашение
о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с гл. 16 Семейного
кодекса ЛНР.
Однако мы все знаем случаи,
когда в силу разных причин
алименты не выплачиваются.
К сожалению, бытует мнение,
что алименты выплачиваются
одному из родителей (в большинстве случаев – маме). Это в
корне неправильное мнение.
Это – средства на содержание
несовершеннолетних. В случае
если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства
на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей
в судебном порядке.
Вместе с тем при отсутствии
соглашения родителей об
уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям
и при непредъявлении иска
в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить
иск о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей к
их родителям (одному из них).
Какие последствия просрочки
уплаты алиментов?
– Законодатель предусмотрел
ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Она
определена ст. 114 Семейного
кодекса ЛНР в соответствии с
этой нормой, во-первых, при
образовании задолженности по
вине лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению
об уплате алиментов, виновное
лицо несёт ответственность в
порядке, предусмотренном таким соглашением; во-вторых,
при образовании задолженности по вине лица, обязанного
уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов
неустойку в размере одной
десятой процента от суммы
невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки.
При этом следует учесть, что

Несмотря на кажущуюся простоту, дела о взыскании алиментов имеют массу
особенностей и скрытых нюансов. Основу всех дел о взыскании алиментов
составляют алименты на содержание детей. Обращаться в суд имеет право тот
из родителей, с кем проживает ребёнок, и у кого он фактически находится
на содержании.
Обычно суды присуждают алименты в части от всех доходов одного из родителей.
Если же родитель официально не работает, то суд может присудить алименты в
твёрдой денежной сумме (фиксированная цифра).
О том, как взыскать алименты, и какая существует ответственность за их неуплату рассказала депутат Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Ирина Андрух.

размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов
может быть уменьшен судом
с учётом материального и /
или семейного положения
лица, обязанного уплачивать
алименты, если подлежащая
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате
алиментов.
Кроме того, у получателя
есть право взыскать с виновного в несвоевременной уплате
алиментов лица, обязанного
уплачивать алименты, ещё и
все причинённые просрочкой
исполнения алиментных обязательств убытки в части, не
покрытой неустойкой.
Что делать, если плательщик алиментов официально
не работает? Неужели с него
нельзя взыскивать алименты?
– Если родитель или родители
были решением суда обязаны к
уплате средств на содержание
ребёнка, но при этом они не
работают, алименты будут начисляться согласно исполнительного листа, который предъявляется в службу судебных
приставов по месту регистрации заявителя или должника.
В случае злостного уклонения от уплаты средств на
содержание ребёнка/детей,
служба судебных приставов
составляет административный протокол об уклонении
от уплаты алиментов, а если
лицо/лица уклоняется, то составляется повторный административный протокол, и, если
после этого не платит алименты, материалы исполнительного производства направляются
в органы внутренних дел для
принятия мер реагирования.
Но, как правило, возбуждается уголовное дело и направляется в суд в порядке Уголовно-процессуального кодекса
ЛНР.
Также Министерством труда и
социальной политики ЛНР разработана методика назначения
и выплаты ежемесячного пособия на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов с 17 сентября 2015 года.
Куда обращаться для взыскания алиментов?
– Родители имеют право заключить нотариальное соглашение
об уплате средств на содержание
ребёнка. В случае не достижения
соглашения, заверенного нотариально между родителями о добровольном заключении соглашения по содержанию ребёнка,
родитель, с которым проживает
ребёнок, имеет право обратиться
в суд с заявлением по взысканию
алиментов в соответствии со ст.
80 Семейного кодекса ЛНР.

Семейным кодексом определены и сроки обращения по
взысканию алиментов. Согласно ст. 106 Семейного кодекса
ЛНР лицо, имеющее право на
получение алиментов, вправе
обратиться в суд с заявлением
о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с
момента возникновения права
на алименты, если алименты не
выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.
Алименты присуждаются
с момента обращения в суд.
Я бы обратила внимание ещё на
одну норму: алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трёхлетнего
срока с момента обращения в
суд, если судом установлено,
что до обращения в суд принимались меры к получению
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты.
Что делать, если отец/мать
ребёнка не проживают на
территории ЛНР, а выехал
на территорию Украины?
Что делать, если истцу не
известно местонахождение
второго родителя?
– В случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты,
в иностранное государство на
постоянное жительство согласно ст. 117 Семейного кодекса
лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное
государство, вправе заключить
с членами семьи, которым оно
по закону обязано предоставлять содержание, соглашение
об уплате алиментов в соответствии со ст.-ст. 98, 99, 102 и 103
Семейного кодекса.
Если же не достигнуто такое
соглашение, то заинтересованное лицо вправе обратиться в
суд с требованием об определении размера алиментов
в твердой денежной сумме и
о единовременной выплате
алиментов, или о предоставлении определенного имущества
в счёт алиментов, или об уплате алиментов иным способом.
Если родитель, который обязан к уплате средств на содержание ребёнка/детей, выехал
за пределы ЛНР, то родитель, с
которым проживает ребёнок,
имеет право обратиться в суд о
взыскании алиментов с дедушки и бабушки, которые являются родителями должника в соответствии со ст. 94 Семейного
кодекса ЛНР.
Кодексом определено, что
несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения
содержания от своих родителей имеют право на получение
в судебном порядке алиментов

от своих дедушки и бабушки,
обладающих необходимыми
для этого средствами. Такое
же право предоставляется
совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в
помощи внукам, если они не
могут получить содержание от
своих супругов (бывших супругов) или от родителей.
Можно ли взыскивать долги
по алиментам? За какой период? Правда, что начисление
алиментов начинается только после подачи заявления?
– Да, можно взыскать задолженность по алиментам, но не
более чем за три года. Период
отсчёта начинается с момента
подачи заявления в суд о взыскании средств на содержание
ребёнка, а также с момента подачи заявления о выдаче судебного приказа на основании ст.
122 Гражданско-процессуального кодекса ЛНР о взыскании
средств на содержание ребёнка/детей, если не оспаривается
отцовство.
В ст. 80 Семейного кодекса
определены три важные нормы:
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления содержания
несовершеннолетним детям
определяются родителями
самостоятельно.
Родители вправе заключить
соглашение о содержании
своих несовершеннолетних
детей (соглашение об уплате
алиментов) в соответствии
с гл. 16 Кодекса.
2. В случае если родители не
предоставляют содержание
своим несовершеннолетним
детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей
(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
3. При отсутствии соглашения
родителей об уплате алиментов,
при непредоставлении содержания несовершеннолетним
детям и при непредъявлении
иска в суд, орган опеки и попечительства вправе предъявить
иск о взыскании алиментов на

несовершеннолетних детей к их
родителям (одному из них).
Можно ли взыскать задолженность по алиментам,
если ребёнок уже совершеннолетний?
Да, можно за последние три
года.
Если имеется задолженность
по алиментам, то лицо, на которое взыскивались алименты,
имеет право обратиться в суд с
исковым заявлением о взыскании задолженности в порядке
гражданского судопроизводства. Это может сделать сам
получатель алиментов – лицо,
достигшее совершеннолетия
(т.е. бывший ребёнок).
Когда родители не обязаны
содержать ребёнка?
– Эти нормы определены
ст. 119 Семейного кодекса.
Если алиментные обязательства установлены соглашением об уплате алиментов,
то они прекращаются в связи
со смертью одной из сторон,
истечением срока действия
такого соглашения или по основаниям, предусмотренным
таким соглашением.
Также этой статьей обозначены условия прекращения
выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке.
Выплаты прекращаются:
1) по достижении ребёнком
совершеннолетия или в случае
приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения
ими совершеннолетия;
2) при усыновлении (удочерении) ребёнка, на содержание которого взыскивались алименты;
3) при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя
алиментов;
4) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак;
5) смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.
Беседу вела Александра Белая
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АКТИВИСТЫ ПРОЕКТА «ВОЛОНТЁР»
ПОДАРИЛИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ
НАБОРЫ УЧАЩИМСЯ

ОД «Мир Луганщине» приготовило приятный сюрприз
для школьников. В прифронтовых районах Республики
более 1500 учащихся 2-3
классов получили эксклюзивные школьные дневники. На обложке дневника
изображены государственные символы Республики,
внутри дневника размещена информация
о государственном гербе и
флаге ЛНР, а также текст
гимна и другая полезная для
школьников информация.

ШКОЛЬНИКИ РЕСПУБЛИКИ
ПОЛУЧИЛИ ДНЕВНИКИ
ОТ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
На страницах дневника
Глава ЛНР, председатель ОД
«Мир Луганщине» Леонид
Пасечник и председатель Народного Совета ЛНР, руководитель
Республиканского исполкома
ОД «Мир Луганщине» Денис
Мирошниченко поздравили
школьников с началом учебного
года и пожелали успехов в учёбе.
Передали подарки школьникам активисты ОД «Мир
Луганщине».
– Общественное движение
«Мир Луганщине» уделяет особое
внимание маленьким жителям
нашей Республики. Ребятам из
прифронтовых районов сейчас
непросто, до сих пор они продолжают слышать разрывы снарядов и оружейные канонады. Их

ПРОЕКТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»

детство вовсе не безмятежное, в
их жизни так мало радостных моментов. И поэтому мы решили их
порадовать такими важными для
каждого учащегося подарками
как школьный дневник. Уверена, что ребятам наши дневники
понравятся, – рассказала координатор проекта «Волонтёр»
Общественного движения «Мир
Луганщине» Антонина Машкова.
– Спасибо большое Общественному движению «Мир
Луганщине» за внимание к нашим детям и такой подарок.
Ребята очень довольны. Дневник содержит много полезной
информации для школьников,
– сказала мама третьеклассника
из Кировска Ольга Дмитриевна.
Александра Белая

В рамках акции «Мир Луганщине – с заботой о детях!» 18 сентября активисты проекта
«Волонтёр» посетили Червонопартизанскую специальную (коррекционную) школу-интернат.
Активисты вручили детям подарки – 100 канцелярских наборов от ОД «Мир Луганщине».
В коррекционной школе- ни, которые в последующем
– Мы решили, что нужно
интернат на государственном будут нашей сменой. Поэтому вручить канцелярские набопопечении находится 128 детей. очень важно при любой воз- ры детям, которые оказались в
– Таким детям нужна особен- можности поддержать таких трудной жизненной ситуации. Я
ная поддержка, потому что, они деток, подарить подарки, это удивлена концертной програмостались без попечительства ро- им очень поможет сейчас и в ме, всегда мы к деткам приезжадителей, и им как никогда важна становлении как личности в ем с выступлениями, а сегодня
поддержка и внимание. Спаси- будущем, – отметил работник порадовали сами детки, это
бо ОД «Мир Луганщине» за та- исполкома Свердловского те- очень приятно, – поделилась
кие подарки, дети очень рады и ротделения ОД «Мир Луганщи- помощник координатора просчастливы, что они не находятся не» Алексей Сыров.
екта «Волонтёр» ОД «Мир Луганв стороне, – рассказала исполВ завершении мероприятия щине» Анастасия Дробязкина.
няющая обязанности директора дети поблагодарили активистов
В каж дом канцелярском
Червонопартизанской специаль- ОД «Мир Луганщине». Они пока- наборе были: пенал, альбом,
ной (коррекционной) школы-ин- зали концертные номера и про- обычные и цветные карандаши,
терната Екатерина Пасхалова.
читали стихотворение, посвящён- гуашь, кисточки, ластик, стру– Дети – это наши цветы жиз- ное общественному движению.
жилка и папки-конверты.

СТУДЕНТАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ПРОЕКТ В ЛНР РАЗРАБОТАЛИ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ
«МЫ ПОМНИМ!»
ПРОГРАММУ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ
«ДОБРОВОЛЕЦ»

В Луганском колледже технологий торговых процессов
и кулинарного мастерства 17 сентября прошла презентация проекта «Мы помним!» Общественного движения
«Мир Луганщине».
Координатор проекта «Мы
помним!» ОД «Мир Луганщине» Филипп Кобцев рассказал
учащимся колледжа о том, для
чего был создан проект и чем
занимаются его активисты.
– Сейчас вы можете найти любую информацию в социальных
сетях, но важно понимать, что
является правдой. Если мы не
будем помнить о важных датах
в нашей истории, то вскоре они
и вовсе будут забыты.
С момента начала войны в
Донбассе прошло всего шесть
лет, но уже сейчас не все знают,
что именно произошло и как это
было на самом деле. Информационная война продолжается,
а мы в силах отстаивать правду,
если объединимся. Для этого

и существует проект «Мы помним!» ОД «Мир Луганщине». В
рамках его реализации проходят
различные памятные мероприятия, мы стараемся проводить
их так, чтобы каждый хотел принять в них участие, – рассказал
Филипп Кобцев.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Марьяненко
отметила, что у молодёжи, которая забыла своё прошлое, нет
будущего. Она добавила, что
сейчас важно работать с молодыми людьми, рассказывать им
о необходимости сохранения
памяти о людях, которые отдали
свои жизни за Родину.
Учащаяся колледжа Ирина отметила, что участие в проекте
«Мы помним!» ОД «Мир Луган-

Активисты проекта «Доброволец» Общественного
движения «Мир Луганщине» разработали дополнительную общеразвивающую программу военно-патриотической направленности «Доброволец».

щине» – это хорошая возможность проявить себя и сохранить память о важных событиях
в истории.
– Мы часто участвуем в мероприятиях ОД «Мир Луганщине»
и считаем, что это очень важно.
В Советском Союзе велась большая работа по патриотическому
воспитанию, все памятные даты
изучали не только на уроках
истории. Сейчас другое время,
но забывать о нашей истории
нельзя. Мы должны объяснять
ребятам, почему важно любить
Родину, помнить своих предков, – прокомментировал член
республиканской общественной организации «Объединение ветеранов и инвалидов
«Союз Чернобыль» Александр
Дембицкий.
Дарья Приходько

Она уже зарегистрирована в
Государственном учреждении
дополнительного профессионального образования ЛНР
«Республиканский центр развития образования».
Программа направлена на
обучение молодёжи военным
дисциплинам, она рассчитана
на ребят возрастом от 14 до
18 лет.
Программа включает в себя
шесть курсов и девять дисциплин: общая физическая
подготовка, самооборона без
оружия, тактико-специальная
подготовка, огневая подготовка,
строевая подготовка, медицина,
история и туризм. Отдельное
внимание уделяют идеологической работе с молодёжью, для
этого существует специальная
дисциплина.
Такие уровни подготовки как
базовый, углублённый и профессионально ориентированный, обучающиеся проходят по
два года.
Автором-составителем общеразвивающей программы
является координатор проекта «Доброволец» ОД «Мир

Луганщине» Алексей Ковалёв. Рецензентами выступили
директор Центра развития
детского и молодёжного движения Николай Ермоленко,
исполняющий обязанности
начальника военной кафедры
Луганского государственного
педагогического университета
Дмитрий Гусев, а также учитель
начальной военной подготовки
Республиканского кадетского
корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова
Владимир Щербак.
Алексей Ковалёв рассказал,
что программа сформирована
так, что по ней могут заниматься ребята во всех городах и районах республики.
– Сегодня обучающиеся ещё
дети, завтра молодёжь, а послезавтра они будут решать
судьбу Республики. Эта молодёжь должна быть не только
физически подготовлена, но и
интеллектуально, им должны
быть знакомы нормы морали,
чувство ответственности за
свои поступки, – отметил он.
Дарья Приходько
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Татьяна Бака имеет солидный стаж работы на руководящих должностях и общения с людьми.
Её девиз – работать для людей и работать всем вместе на общий результат. Не раз она подтвердила это утверждение делом – была в своём посёлке
организатором референдума 2014 года и работала на выборах Главы Луганской Народной Республики.
В самые тяжёлые дни для посёлка Крепенского, в период обстрелов, она оставалась в посёлке, поддерживала его жителей.
Чтобы внести свой вклад в развитие не только родного посёлка, но и Республики, возглавила Крепенское первичное отделение Антрацитовского
территориального отделения Общественного движения «Мир Луганщине».
Кто является активистами
Вашего первичного
отделения?
– Наше первичное отделение насчитывает 350 человек,
которые активно участвуют в
работе первички. Это представители различных профессий, но
всех объединяет одно хорошее
доброе дело – это желание работать на благо родного города

посёлка, в чём они нуждаются.
Например, 20 лет при Украине
мы не могли добиться, чтобы у
нас в посёлке провели уличное
освещение. Благодаря Администрации города Антрацита и
Антрацитовского района, Антрацитовскому территориальному
отделению ОД «Мир Луганщине» была проделана большая
работа по освещению посёлка.

люди собирают продуктовые
наборы, одежду, чтобы поддержать таких людей.
Много делаем для благоустройства посёлка. Регулярно
наводим чистоту и порядок.
Субботники – добрая традиция,
объединяющая поколения. Своими силами мы благоустраивали дорогу, развивали цветники,
приводили в порядок скверы,
вывезли несанкционированную
свалку по улице Попова, наводим порядок возле памятников.
А жители посёлка
принимают участие
в ваших акциях? Сложно ли
привлекать население
к участию?
– Абсолютно не сложно. Люди
с удовольствием приходят на акции, потому что понимают – всё
делается на благо посёлка. Начи-

роды.
На территории поселкового
совета ежегодно проводится
экологическая акция «Сделай
посёлок цветущим». Её активно
поддержали участники первички. Когда мы первый раз объявили акцию, боялись, что никто не
придёт. Но мы сильно ошибались.
Люди на машинах привозили посадочный материал – клубни и
саженцы. И сейчас к нам подходят местные жители с вопросами, нужны ли нам цветы, кустарники для озеленения посёлка.
Благодаря общему участию мы
смогли разбить новые клумбы,
вдоль дороги высадить многолетники. Девиз наш: «Только
вместе, только дружно сделаем
посёлок Крепенский цветущим».
Безусловно, мы заботимся
о нашей речке Крепенькой. Мы
регулярно проводим субботниАктивисты оказывают
поддержку нуждающимся

В посёлке свято чтут память и подвиг
народа-победителя
и посёлка. Регулярно приходят
местные жители с желанием
вступить в наши ряды. Происходит это благодаря тому, что многим близки наши цели и задачи –
развитие молодой Республики
и рост благосостояния её граждан. Кроме того, местные жители
активно начали присоединяться к нашему движению в период реализации волонтёрской
акции «Рука помощи», инициированной Главой ЛНР. У нас были
созданы волонтёрские отряды,
которые оказывали помощь жителям посёлка.
Принимает ли участие
в работе первичного
отделения молодёжь?
– Молодёжь активно принимает участие в работе проекта «Молодая Гвардия». Кроме того, она
активна в работе первички. Может быть, где-то устарели наши
взгляды и подходы, молодёжь
всегда нам поможет и подскажет.
Ребята у нас настоящие живчики.
Только вместе мы сможем сделать что-то по-настоящему масштабное и значимое в посёлке.
Какую работу проводит
первичное отделение
в Крепенском?
– Самое важное в нашей работе – это общение с людьми,
благодаря которому мы узнаём о том, что волнует жителей

Наши активисты также приняли участие в подготовительных
работах. Мы обрезали деревья,
выкопали ямы для столбов.
Общими усилиями сделали одно
большое дело.
А при Украине нас всё время
кормили завтраками, говорили,
что денег нет или ещё какие-то
проблемы. И вот благодаря
руководству Луганской Народной Республики при поддержке
Общественного движения «Мир
Луганщине» мы смогли добиться
результата. Когда нам дали свет,
все жители вышли на улицу и
кричали: «Ура!».

Активисты расчистили
реку Крепенькую от заторов
ная с 2017 года ежегодно весной
и осенью мы проводим акцию
«Посади своё дерево». Уже высажено более 500 деревьев. Все
участники акции получают массу
позитивных эмоций, вкладывают

Проводить акцию «Посади своё дерево»
стало доброй традицией
Мы всегда поддерживаем жителей нашего посёлка, которые
оказались в трудной жизненной
ситуации, пожилых людей, многодетные семьи, семьи в которых есть инвалиды. Активисты
первички, предприниматели посёлка, просто неравнодушные

частицу своей теплоты в каждое
высаженное дерево.
Весной у нас проводилась
акция «Очистим планету от мусора». В ней приняли участие
жители посёлка. Таким образом,
крепчане внесли свой вклад в
благородное дело охраны при-

ки в прибрежной зоне, расчищаем русло реки и заторы. Принимать участие в таких акциях для
наших жителей почётно.
В чём же секрет успеха
Крепенского первичного
отделения
Антрацитовского
территориального
отделения Общественного
движения «Мир Луганщине»?
– Первичка тесно сотрудничает с Антрацитовским теротделением ОД «Мир Луганщине» под
руководством Ольги Паниной.
Ольга Александровна очень добрая, отзывчивая, энергичная,
ответственная, готова в трудную
минуту прийти и помочь, подсказать. Энергией и энтузиазмом
она заряжает всех нас и всегда
принимает участие в наших
мероприятиях.
Часто посещает нас глава
Антрацита и Антрацитовского
района Сергей Саенко и его заместители. С населением они

обсуждают насущные проблемы, пути их решения. Администрация оказывает нам всестороннюю помощь и поддержку
в работе. Активное взаимодействие налажено с депутатами
Народного Совета ЛНР от ОД
«Мир Луганщине» Дмитрием
Кукарским и Еленой Рахмуковой, которые закреплены за
нашим районом.
Так вот один из секретов успеха – это чётко выстроенный диалог с представителями власти,
руководством города и района.
Ещё один секрет успеха –
работа на общий результат. Когда
наши жители видят, что совместными усилиями мы делаем общее
дело, видят его результат, то активно принимают участие во всех
наших акциях и начинаниях.
Вот ещё один пример – у нас
в посёлке никогда на Новый
год не было центральной ёлки
на улице. И вот мы решили её
установить. Но игрушек для
украшения у нас не было. Тогда мы кинули клич, попросили
жителей принести по одной
игрушке. И нам столько их принесли! У нас была самая красивая ёлка. А в этом году ещё
лучше будет. Жители посёлка
так активно приняли участие
в акции, потому что понимали – всё делается для них, для
нашего посёлка.
Беседу вела
Александра Белая
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Будущим Республики является именно молодёжь, так как её подходы к жизни станут определяющим направлением развития нашего государства в
ближайшее время. Каким станет общество, как будет предопределена государственная политика, какие будут сформированы ключевые приоритеты и
ориентиры молодёжи, таким и будет наше будущее.
Проект «Молодая Гвардия» Общественного движения «Мир Луганщине» объединяет активную и целеустремлённую молодёжь Республики.
О том, чем занимаются активисты в рамках проекта и как присоединиться к их инициативам рассказал
координатор проекта «Молодая Гвардия» Даниил Степанков.
Даниил, расскажите, как созда- имени Героев «Молодой гвар- Сколько сейчас участников
Мы никого не заставляем Вы отметили, что продолжит
вался проект «Молодая Гвар- дии». Вначале мы с ребятами проекта?
к нам присоединяться, наша работу акция «Здоровое покодия» ОД «Мир Луганщине»?
очистили площадку от мусора
– Уч а с т н и к а м и п р о е к та задача заинтересовать моло- ление». Скажите, куда жители
– В 2014 году молодёжь Рес и поросли, оборудовали места «Молодая Гвардия» являются дёжь, привлечь их к нашей Республики могут обратитьпублики начала активно про- для сидения. Теперь там прохо- 982 человека. Отмечу, что при деятельности.
ся, если хотят, чтобы восстаявлять свою граж данскую дят кинопоказы и неформаль- каждом территориальном отновили конкретную площадку?
позицию. В 2015 году было ные встречи молодёжи.
делении ОД «Мир Луганщине» Есть ли какие-то ограниче– Жители ЛНР, которые хотят,
принято решение объединить
Кроме того, у нас на посто- работает проект «Молодая Гвар- ния для желающих, напри- чтобы в их районе была восактивную молодёжь в рамках янной основе действует акция дия» и есть координатор на тер- мер, возрастные?
становлена площадка, могут
проекта «Молодая Гвардия». помощи ветеранам. Мы помо- ритории определенного города
– У нас есть положение о обратиться в проект «Молодая
Проект направлен на реализа- гаем в быту или оформлении и района. Также проект работает проекте и согласно нему, мы Гвардия» ОД «Мир Луганщине» по
цию молодёжной политики на каких-либо документов вете- в некоторых первичных отделе- работаем с молодёжью от 14 телефону (072)154-22-49.
территории Луганской Народ- ранам и просто нуждающимся ниях движения. Координаторы до 35 лет. Но это не означает,
ной Республики. Мы прилагаем в помощи людям. Мы можем работают с активной молодё- что тот, кто младше 14 или При Общественном движении
максимум усилий, чтобы вов- убрать приусадебный участок жью в своих городах.
старше 35 не может предло- «Мир Луганщине» реализуется
лечь молодёжь в обществен- или помочь человеку добраться
жить свои инициативы. Мы и ряд других проектов. Скажино-политическую жизнь Респу- в пенсионный фонд для оформ- Как можно стать участни- работаем с людьми разных те, пересекается ли ваша деяблики, даём им платформу для ления выплат. Хочу отметить, ком проекта?
возрастов. Главное – их жела- тельность с их работой, праксамореализации.
что сами мы никакие выпла– Главное, чтобы у человека ние сделать вклад в развитие тикуется ли взаимопомощь?
было желание и стремление Республики.
– В общественном движении
сделать что-то хорошее для свофункционирует девять проекего города, для своей Респуб Какие у проекта планы на бли- тов, пять из них молодёжной
лики. Все желающие могут обра- жайшее будущее?
направленности. Естественно,
щаться к нам через социальные
– Мы планируем расширить их координаторы и участники
сети, в соцсети «ВКонтакте» круг своей деятельности, уве- взаимодействуют. Мы приниу нас есть группа «Молодая личить количество реализуе- маем участие в общих акциях,
Гвардия ЛНР», также группа есть мых инициатив. Мы продолжим совместно реализуем полезв «Инстаграме». Мы рады акцию «Здоровое поколение», ные для общества инициативы.
абсолютно всем. Пишите, зво- ведь в Республике есть ещё мно- Например, осуществляем поните, предлагайте свои идеи и го площадок, которые нуждают- краску площадок, принимаем
инициативы.
ся в восстановлении, к нам ре- участие в субботниках, помогаКроме того, мы проводим гулярно обращаются граждане. ем нуждающимся гражданам.
вс тречи со с т уденческой
Пока будет позволять погода Все мы участники Общественмолодёжью в вузах. Рассказы- продолжит работу молодёж- ного движения «Мир Луганщиваем о проекте и все желающие ная площадка в сквере имени не» и реализуем общие идеи, у
Встреча активистов проекта «Молодая Гвардия» могут подойти к нам сразу по- Героев «Молодой Гвардии». нас одна общая цель – способс активом «Молодой Гвардии Единой России» сле встречи и присоединиться Сейчас вечерами бывает очень ствовать развитию и укреплеКак Вы стали координатором ты никому не оформляем, не к реализации проекта.
холодно, поэтому кинопока- нию нашей Республики.
собираем справки, мы только
проекта?
– У меня была цель расти и осуществляем подвоз граждан.
Какой совет Вы можете дать
развиваться. В вузе, где я обу- Мы оказываем помощь тому,
тем, кто хочет быть лидером,
чался, я возглавлял профком. Но кому она реально нужна.
кто хочет вести за собой люмне хотелось расти дальше как
Также мы занимаемся патридей, реализовывать свои иниличность и как лидер. Я решил, отическим воспитанием моциативы?
что должен идти вперёд. При- лодёжи. Например, мы сняли
– Универсального рецепта
нял участие в проекте «Лидеры видеосюжеты на всех четырнадуспеха нет. Каждый человек инЛуганщины» и потом мне пред- цати территориях Республики, в
дивидуален, и то, что благо для
ложили должность координато- них мы рассказали о памятных
одного, не всегда подойдёт друра проекта «Молодая Гвардия». местах и памятниках Великой
гому. Но всем могу сказать, что
Отечественной войны.
нужно ставить для себя в жизни
Какие инициативы были реа
Ещё мы провели конкур эссе
цели и идти к ним. Нужно дейлизованы в этом году, може- «Я – Глава Республики на один
ствовать и не бояться оступиться,
те выделить наиболее зна- день». Было написано более
не бояться осуждения или кричимые?
тысячи работ. Сейчас мы натики. При этом, если вас крити– Каждая инициатива проекта чинаем работать над идеями,
Активисты проекта устроили кинопоказ куют, всегда нужно разобраться
– самая лучшая и самая значимая предложенными ребятами,
для студентов в Луганске почему это происходит, возмождля ребят, потому что их предла- возможно, мы передадим их в
но, ваши действия в чем-то негают именно активисты. Один из Молодёжный парламент ЛНР,
После встречи в Луганс зы мы проводим не каждую правильные. Попробуйте найти
наиболее обширных проектов чтобы молодёжные инициативы ком государственном педа- субботу.
в этой критике рациональное
– это акция «Здоровое поколе- проработали в законодатель- гогическом университете,
Недавно мы проводили ки- зерно и станьте лучше. Не бойние», в рамках которой мы вос- ной части. Также мы черпаем из которая прошла в начале нопоказ в Луганском государ- тесь обращаться за помощью,
станавливаем детские площадки этих эссе идеи для наших акций. сентября, к нам подходи- ственном педагогическом уни- не бойтесь ошибаться. Любую
по всей территории Республики. Например, очень многие ребята ли ребята, задавали вопро- верситете. Его посетили более инициативу можно реализовать,
С июля уже восстановлено 35 писали по поводу восстановле- сы хотели присоединиться 500 человек. Думаю, мы про- пробуйте и дерзайте.
площадок.
ния детских площадок. К тому к проекту. После встречи бо- должим такую работу. Будем
Также мы открыли летний же мы проводим тренинги лич- лее 30 человек к нам уже при- посещать и другие вузы, если
Беседу вела
кинотеатр в луганском сквере ностного роста для молодёжи. соединились.
студенты этого захотят.
Александра Белая
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В СТАХАНОВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В Стахановском центре социальной реабилитации детей-инвалидов 18 сентября открыли новый игровой развлекательный комплекс
«Забава» для детей-колясочников.
Как рассказала заведующая
центром Анна Солдатенко,
антивандальное исполнение
конструкции предназначено
для интенсивной эксплуатации
и нагрузки, пандус для заезда
и съезда, связующие площадки
покрыты слоем ударогасящей
резины, игровые элементы
комплекса размещены таким
образом, что позволяет совершенно безопасно и удобно
пользоваться ей детям с ограниченными возможностями.
На открытии комплекса присутствовали начальник УТСЗН
Администрации города Стаха-

нова Юлия Чекаловская, работник исполкома Стахановского
теротделения ОД «Мир Луганщине» города Стаханова Ольга
Карякина, которые пожелали
ребятам здоровья, хороших
эмоций, развития и активности.
Гости вручили детям сладости
и соки.
Анна Солдатенко поблагодарила всех за помощь в установке
комплекса.
– Открытие этого комплекса
поможет нашим воспитанникам
быть более счастливыми, уверенными в собственных силах
и способностях. От семей, вос-

питывающих детей-инвалидов
и самих детей, мы говорим
слова благодарности главе
Администрации города, председателю территориального
отделения Общественного
движения «Мир Луганщине»
Сергею Жевлакову за помощь
в сборке и установке игрового
комплекса. Также хочу отметить,
что ОД «Мир Луганщине» постоянно осуществляет поддержку
нашего центра в рамках многочисленных благотворительных
и гуманитарных акций, – рассказала заведующая реабилитационного центра Анна Солдатенко.

АКТИВИСТЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК ВЕТЕРАНЫ АЛЧЕВСКА
В ЛУГАНСКОМ ПАРКЕ им. АЛЕКСЕЕВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Активисты первичного отделения Общественного движения «Мир Луганщине»
Артёмовского района 13 сентября провели субботник в парке имени Алексеева.
Парк им. Алексеева был открыт в Луганске 10 октября
2019 года. Восстановили его
по инициативе председателя первичной организации
Луганского теротделения ОД
«Мир Луганщине» Бориса
Лапенко. В результате проведённых работ в парке разбили
клумбу, восстановили детскую и
спортивную площадки, дорожки
и пешеходный мост, установили лавочки и фонари, уложили
плитку. Также впервые в парке
Алексеева появилась сцена, которую используют при проведении праздников для жителей
посёлка.
– По просьбе жителей мы оказывали и оказываем помощь
в реконструкции парков го-

рода. Всё это делаем для
подрастающего поколения.
Я считаю, что надо больш е р е а л и з о в ы в ать та к и х
инициатив, и тогда наш город будет ещё красивее, –
отметил председатель первичного отделения ОД «Мир Луганщине» Артёмовского района
Луганска Борис Лапенко.
После восстановления в парке, каждый год активисты первичного отделения ОД «Мир
Луганщине» Артёмовского
района и неравнодушные жители столицы поддерживают
порядок.
На субботнике в парке имени
Алексеева активисты первичной организации, местные жители и председатели уличных

комитетов под руководством
Бориса Лапенко покрасили
детскую и спортивную площадки, покосили траву, убрали прилегающую территорию,
собрав сухие ветки и палую листву. Также на личном грузовом
транспорте они вывезли на полигон весь собранный мусор.
– Я неравнодушно отношусь
к парку и вообще ко всему, что
происходит в посёлке. По мере
возможностей стараюсь чаще
принимать участие в субботниках, – поделился активист первичного отделения Александр
Головченко.
В скором времени субботник
планируется провести и в луганском сквере имени Ленина.
Ольга Стрельцова

В ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЗАРЯДКЕ
В день празднования 125-летия основания города 18
сентября на площади Советской прошла общегородская зарядка «Доброе утро, Алчевск!». Члены алчевской
городской организации ветеранов не остались в стороне и приняли самое активное участие в спортивном
мероприятии.

На главной площади собрались представители молодёжных
объединений, ученическая молодёжь, ветераны спорта и труда, жители города. К общегородской зарядке присоединились
около 200 человек.
– Совместное выполнение ритмичных движений под зажигательную музыку, а ещё и на свежем воздухе не только укрепляет
здоровье, но и отлично поднимает настроение. Заряжает бодростью и энергией на целый день! Общая зарядка – очень хорошая
идея, думаю, она станет визитной карточкой нашего города и
будет проводиться не только в праздники, – поделился своими
впечатлениями активист Алчевской городской организации ветеранов Фёдор Голофаев.
Тренеры демонстрировали на сцене физические упражнения,
а участники мероприятия повторяли их под бодрую музыку. В
рамках празднования Дня рождения Алчевска – общегородская
зарядка прошла впервые.

В РОВЕНЬКАХ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА ОТМЕТИЛИ ПРОБЕЖКОЙ
В Ровеньках 18 сентября состоялось ставшее уже традиционным мероприятие
«Кросс нации», посвящённое Всероссийскому дню бега. Участники пробежались
от улицы Карла Маркса по аллеям парка имени Героев к летнему кинотеатру.
В пробежке приняли участие
депутат Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Белла
Демешко, активисты проекта
«Молодая Гвардия» ОД «Мир
Луганщине», работники исполкома территориального отделения ОД «Мир Луганщине»,
представители Молодёжного
парламента ЛНР, сотрудники
Администрации города Ровеньки, учащиеся и студенты. Всего
в акции приняли участие более
60 человек.

– Участие во Всероссийском что «Кросс нации» – это спордне бега стало доброй тради- тивное мероприятие, в котором
цией жителей нашего города и принимают участие люди разсимволом единства с жителями личного возраста и физической
Российской Федерации. Кросс подготовки.
нации демонстрирует спло– Молодёжь нашего города в
ченность всех, кто привержен очередной раз подтвердила свою
здоровому образу жизни, зани- причастность ко всем событиям,
мается спортом и физической происходящим в ЛНР, уважение к
культурой, – отметила Белла истории нашего народа и следоДемешко.
вание традициям народа России,
К о о р д и н а т о р п р о е к т а – подчеркнул член Совета терри«Молодая Гвардия» в Ровеньках ториального отделения ОД «Мир
Сергей Сергиенко рассказал, Луганщине» Андрей Рубонцов.
Страницу подготовил Семён Самойлов

25.09.2020 №6 (6)

ГОРОДА И РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

7

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ АКЦИИ «ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ»
СОСТОЯЛОСЬ В КРАСНОДОНЕ
В Краснодоне 18 сентября на площади имени «Молодой гвардии» прошло итоговое мероприятие, посвящённое завершению
патриотической акции «Эстафета Победы». Данная акция была инициирована общественной организацией ветеранов города Краснодона и
Краснодонского района и проходила под эгидой Общественного движения «Мир Луганщине».
На главной площади города собрались представители
40 общеобразовательных учреждений города Краснодона
и Краснодонского района.
С приветственным словом
к присутствующим обратились
почётные гости: глава Администрации города Краснодона и
Краснодонского района, председатель теротделения ОД «Мир
Луганщине» Сергей Козенко,
депутат Народного Совета ЛНР
Иван Санаев, председатель
Общественной организации
ветеранов города Краснодона
и Краснодонского района Наталья Полухина, директор Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия»
Наталья Николаенко, Почётный
гражданин Краснодонщины,
ветеран музейного дела Алина
Каменщикова.

– Акция «Эстафета Победы» –
это знаковое мероприятие, это
дань уважения величайшему
подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу
и независимость нашей страны
в годы Великой Отечественной
войны. Вы как молодое поколение краснодонцев должны
свято чтить традиции предков
и делать всё возможное, чтобы
стать достойными наследниками поколения победителей, –
отметил Сергей Козенко.
Во время митинга личный состав межведомственного проекта «Почётная Республиканская
Вахта Памяти Пост №1», единственная группа карабинеров
в Республике Почётного караула Поста №1 показали часть
выступлений, которые входят
в конкурсную программу «Спасская башня». Представители

кадетского казачьего класса
Краснодонской средней школы
№8 имени В. Парсанова также
адресовали слова благодарности тем, кто сейчас защищает
нашу Республику.
Завершился митинг передачей копии Знамени Победы и
альбома «Эстафета Победы» в
музей «Молодая гвардия».
Стоит отметить, что акция
«Эстафета Победы» стартовала
8 мая 2019 года среди общеобразовательных учреждений
города Краснодона и Краснодонского района.
Участники акции в течение
года передавали копию Знамени Победы и альбом «Эстафета
Победы», в котором каждый
разворот заполнен материалами о встречах школьников
с ветеранами, с общественными
организациями.

В ЛУГАНСКОМ СКВЕРЕ ПОБЕДЫ
ОТКРЫЛИ НОВУЮ
ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
В луганском сквере Победы 16 сентября состоялось торжественное открытие
детской площадки. Активисты Луганского теротделения ОД «Мир Луганщине»
организовали для ребят концерт и развлекательную программу.
Детскую площадку установили за средства предпринимателя Сергея Можаева, его
продукция выпускается под
торговой маркой «Мак-даК».
Активисты Луганского теротделения ОД «Мир Луганщине»
подготовили территорию сквера к установке площадки.
– Мы очень благодарны
Сергею Можаеву, в детстве он
жил рядом с этим сквером,
именно поэтому предприниматель принял решение установить детскую площадку именно здесь. Радует, что у нас есть
предприниматели, которые
дарят радость детям и всегда
готовы помочь. В сквере Победы каждый день гуляет много
детей, теперь у них есть ещё
одно замечательное место, где
можно весело проводить время,
– отметила руководитель исполкома Луганского теротделения
ОД «Мир Луганщине» Антонина
Кузьменко.
Заместитель директора торговой марки «Мак-даК» Дмитрий Кожуховский рассказал,
что в будущем планируется

открыть ещё не одну детскую
площадку. Он добавил, что
важно, чтобы у детей было
место, где они могут отдыхать
и гулять.
Для присутствующих выступили участники творческих
коллективов города. Всем детям вручили сладкие подарки
от торговой марки «Мак-даК».
Второклассница Карина
рассказала, что в сквере есть
детская площадка, но она одна,
а детей здесь гуляет много.
Чтобы покататься на качелях,
детям нужно было долго ждать

своей очереди. Девочка отметила, что теперь качелей и горок хватит всем. Она добавила,
что новая площадка очень красивая и яркая.
– Все родители нашего района счастливы, что теперь дети
будут играть на новой площадке. Спасибо большое Сергею
Можаеву и представителям ОД
«Мир Луганщине», нам очень
приятно такое внимание, –
прокомментировала мама
двоих детей Ольга Кураева.
Дарья Приходько

АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ
ЗНАК «МИРУ МИР» В ВАХРУШЕВО

В ЛУТУГИНО СОСТОЯЛАСЬ
ИГРА-КВИЗ «НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ»
По инициативе актива проекта «Молодая Гвардия»
Лутугинского теротделения Общественного движения
«Мир Луганщине» 18 сентября состоялась интеллектуальная игра-квиз «Наследники Победы».
Участники разделились на
четыре команды по пять человек и соревновались в знаниях
исторических событий, которые
происходили после окончания
Второй мировой войны.
Вопросы были разделены на
четыре блока: «Блиц-опрос»,
«Даты», «Соотношение» и «Когда случилось». В блоке «Блицопрос» вопросы относились
к истории Второй мировой
войны. В блоке «Даты» ребята
должны были выбрать правильную дату исторического
события, с чем они с успехом
и справились. В третьем блоке участникам было предложено соотнести термины и их
определения, имена деятелей
культуры и их произведения,
имена ученых и их сферы деятельности, а также, расставить
события в хронологическом
порядке. В четвёртом блоке перед командами была поставлена задача указать точную дату
событий.
Работу команд оценивали
член территориального совета
Лутугинского теротделения ОД
«Мир Луганщине», заместитель
главы Администрации Лутугинского района Наталья Бельчикова, руководитель Лутугинского
исполнительного комитета теротделения ОД «Мир Луганщине»

Павел Зайко, председатель
первичного отделения Администрации Лутугинского района,
начальник отдела информационной, внутренней политики и
внешних связей Мария Чупырь,
главный специалист отдела
правовой работы Администрации Лутугинского района Ольга
Чернявская.
В процессе игры жюри отметили, что познавательная активность, интеллект и кругозор
участников на высоком уровне.
Первое место заняла команда
«Патриот», на втором месте –
команда «Новое поколение», и
третье место заняла команда
«Пульс».
Команда, занявшая первое
место, получила подарок от
депутата Народного Совета ЛНР
от ОД «Мир Луганщине» Нелли
Задираки – поездку луганский
кинотеатр «Русь».
– Во все времена очень важно помнить свою историю.
Подобные мероприятия не
только углубляют знания, но
и дают возможность узнать,
вспомнить и закрепить яркие,
порой героические исторические факты, – отметил руководитель исполнительного
комитета Лутугинского теротделения ОД «Мир Луганщине»
Павел Зайко.

Активисты Вахрушевского первичного
отделения Общественного движения «Мир
Луганщине» 21 сентября покрасили знак
«Миру Мир» в районе улицы Свердлова.
На субботнике активисты очистили территорию
у знака от мусора, поросли и сухостоя, а также восстановили лакокрасочное покрытие.
– Уборка у знака «Миру Мир» – это как раз то мероприятие, которое символизирует нашу основную цель
– это мирная жизнь в нашей Республике, – отметил
председатель Вахрушевского первичного отделения
ОД «Мир Луганщине» Олег Труфанов.
Страницу подготовил Андрей Мишин
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В последнее время в Республике увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Часто аварии происходят
из-за несоблюдения правил дорожного движения при переходе проезжей части. Водители винят в ДТП пешеходов, пешеходы – водителей.
Но поздно выяснять, кто прав, а кто виноват, когда трагедия уже произошла. Не все знают, что ответственность перед законом в случае ДТП
несут не только водители, но и пешеходы. Об этом рассказал нашим читателям начальник УГИБДД МВД ЛНР Александр Черкасов.

Александр Константинович,
какие существуют правила
перехода на нерегулируемых
пешеходных переходах?
– На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.
При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы
не должны создавать помех для
движения транспортных средств
и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. (п.4.5. ПДД ЛНР).
Должен ли водитель
остановиться и пропустить
пешехода на нерегулируемых
пешеходных переходах?
– Водитель транспортного
средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить
дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на
проезжую часть (трамвайные
пути) для осуществления перехода (п.14.1 ПДД ЛНР).
В ситуации, когда на одной

полосе водитель остановился
и пропускает пешехода (пешеход уже движется по переходу),
а на встречной полосе водители продолжают движение,
считается ли это нарушением
ПДД со стороны водителей?
– Да, считается. Повторюсь,
что согласно п. 14.1. ПДД ЛНР
водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному
переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути)
для осуществления перехода.
Также, если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило
скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в
том же направлении, также обязаны остановиться или снизить
скорость (п. 14.2 ПДД ЛНР).
В каких случаях пешеход
может быть виновен в ДТП,
совершенном на пешеходном
переходе?
– Если пешеход внезапно вышел на проезжую часть (трамвайные пути) не оценив расстояние
до приближающегося транспортного средства, его скорость и не
убедился, что переход будет для
него безопасен. Также он виновен, если создал помеху для движения транспортного средства
или вышел из-за стоящего транспортного средства или иного
препятствия, ограничивающего
обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Какие транспортные
средства могут
не пропускать пешехода
на регулируемом
и нерегулируемом переходе?

– Водители транспортных
средств с включенным проблесковым маячком синего цвета
(синего и красного цветов) и
(или) специальным звуковым
сигналом, выполняя неотложное служебное задание, могут
отступать от соблюдения некоторых требований правил дорожного движения, в том числе
и уступить дорогу пешеходам,
переходящим дорогу. Кроме
этого, пешеходы обязаны воздержаться от перехода дороги,
а пешеходы, находящиеся на
проезжей части (трамвайных
путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть
(трамвайные пути).
Если до пешеходного
перехода очень далеко:
в каких случаях можно
переходить дорогу без «зебры»?
– Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их
отсутствии – на перекрестках
по линии тротуаров или обочин.
Если в зоне видимости нет
перехода или перекрёстка, а
дорога имеет не более трёх
полос движения для обоих его
направлений, разрешается переходить её под прямым углом
к краю проезжей части на участках без разделительной полосы
и ограждений, где дорогу хорошо видно в обе стороны, и лишь
после того, как пешеход убедится в отсутствии опасности.
Если пешеход начал
переходить дорогу
на разрешающий сигнал
светофора, но не успел
завершить, он должен
остановиться или
продолжать движение?
– Выйдя на проезжую часть
(трамвайные пути), пешеходы

АКТИВИСТЫ ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ»
ПРОВЕЛИ В ЛУГАНСКЕ СОЦИАЛЬНУЮ
АКЦИЮ «ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ»
В Луганске прошла социальная акция «Жизнь дороже».
В ней принимают участие активисты проекта «Молодая Гвардия» Общественного
движения «Мир Луганщине» и Луганского территориального отделения
ОД «Мир Луганщине».
Перед самыми оживлёнными перекрёстками города на тротуарах
активисты нанесли предупреждающие надписи: «Возьмите ребёнка
за руку», «Пешеход! Убедись в безопасности перехода», «Культура на
дорогах – это мы. Луганск – город
комфортный для всех», «Спасибо,
что переходите по правилам»,
«Ваша жизнь нам дороже!».
Как объяснил координатор
проекта «Молодая Гвардия»
ОД «Мир Луганщине» Даниил
Степанков, акция направлена на то,
чтобы привлечь внимание пешеходов к необходимости соблюдения
правил дорожного движения.
– В последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. И своей акцией

хотим привлечь внимание людей
к необходимости соблюдать правила дорожного движения, ведь
от этого зависит наша жизнь.
Акция проходит по инициативе
Луганского территориального
отделения ОД «Мир Луганщине»
и при поддержке администрации города. Сегодня мы наносим
надписи в Луганске, потом акция
будет реализована во всех городах Республики, – отметил он.
Всего в Луганске активисты
нанесли более 70 предупреждающих надписей. Во время акции
к активистам подходили прохожие и благодарили за заботу
о горожанах.
– На этом перекрёстке пешеходы часто нарушают правила дорожного движения. Все куда-то

спешат и не задумываются, что
эта спешка может стоить им жизни. Спасибо ребятам из проекта
«Молодая Гвардия» за их небезразличие, за эту акцию, за то, что
привлекают внимание всех к такой важной проблеме, как необходимость соблюдения правил
дорожного движения, – сказала
пенсионерка Мария Федоровна.
Активист Луганского территориального отделения ОД «Мир
Луганщине», член Молодёжного
совета при Администрации города Луганска ЛНР Яна Щурова
рассказала, что она надеется,
что данные надписи существенно снизят количество дорожно-транспортных происшествий и травматизма на дорогах.
Валерия Разина

не должны задерживаться или
останавливаться, если это не
связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы,
не успевшие закончить переход,
должны остановиться на островке безопасности или на линии,
разделяющей транспортные
потоки противоположных направлений. Продолжать переход,
можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения
и с учётом сигнала светофора
(регулировщика) (п.4.6 ПДД ЛНР).
На регулируемых пешеходных
переходах при включении разрешающего сигнала светофора,
водитель должен дать возможность пешеходам закончить
переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления (п.14.3 ПДД ЛНР).
Существует ли
ответственность для
пешехода за переход
в неположенном месте?
– Административная ответственность предусмотрена
час тью 1 с т. 12.31. Кодекса ЛНР об административных правонарушениях
(КоАП ЛНР). Это предупреждение или наложение административного штрафа в размере
от 200 до 300 российских рублей.
А для пешехода, который
стал виновником ДТП,
по причине выхода на «зебру»
без соблюдения безопасной
дистанции с транспортным
средством?
– Это описано в ст. 12.32
КоАП ЛНР «Нарушение Правил
дорожного движения пешеходом или иным участником
дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств
либо причинение легкого

или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего».
Нарушение правил дорожного движения пешеходом,
пассажиром транспортного
средства или иным участником дорожного движения
(за исключением водителя
транспортного средства),
повлекшее создание помех
в движении транспортных
средств, – влечёт наложение
административного штрафа
в размере от 500 до 1 тысячи
российских рублей.
Нарушение правил дорожного движения пешеходом,
пассажиром транспортного
средства или иным участником
дорожного движения (за исключением водителя транспортного
средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, – влечёт
наложение административного штрафа в размере от трёх
тысяч до десяти тысяч российских рублей.
Существует ли
ответственность для
водителя за не пропуск
пешеходов
на нерегулируемом
переходе?
– Ответственность предусмотрена ст. 12.17 КоАП ЛНР. Так, невыполнение требования Правил
дорожного движения уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам
дорожного движения (за исключением водителей транспортных
средств), пользующимся преимуществом в движении, – влечёт
наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч российских
рублей.
Беседу вела
Александра Белая

