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В Донецке прошел карнавал, посвященный Дню города. В торжественном действе приняли участие
все районы города, крупнейшие предприятия и различные творческие коллективы.
Карнавал продемонстрировал многонациональность Донецка, здесь были
традиционные украинские, российские,
белорусские и другие костюмы. Герои
славянских сказок шли рядом с персонажами диснеевских мультфильмов.
В параде участвовала автомобильная
техника, а также молодежь на роликах
и велосипедах. В целом, спортивная
тематика была широко представлена в
карнавале. Значительная часть шествия
была посвящена футболу и чемпионату
Европы по футболу 2012 года.
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Как всегда, в последнюю субботу
месяца состоялось очередное, августовское заседание совета атаманов Украинского казачества при председателе
Донецкой областной государственной
администрации. Вел его Верховный
атаман Союза казачьих организаций
Украины (СКОУ), советник губернатора
Донецкой области, член координационного совета при президенте Украины
генерал-полковник казачества Вадим
Жмурин.
Первым вопросом на повестке дня
стоял прием в СКОУ казачьей организации города Стаханова Луганской области. Верховный атаман представил
собравшимся руководителя этой организации полковника казачества Владимира Прокопова и попросил его рассказать о своем подразделении.
- Наша организация, - сказал Владимир Егорович, - принимает участие в
охране и строительстве храма-часовни
в Стаханове, занимается военнопатриотическим воспитанием молодежи. В ее составе пока лишь десять офицеров и около 30 казаков и казачек. До
сих пор действовали самостоятельно, а
вот сейчас хотим войти в состав Союза
казачьих организаций Украины.
Атаманы единогласно проголосовали за прием в ряды СКОУ казачьего
подразделения из соседней области.
После этого Вадим Жмурин представил
атаманам нового руководителя отдельного Рутченковского казачьего полка
войскового старшину Александра Белова, сказав, что бывший атаман полка,
полковник казачества Александр Алек-

Верховный атаман СКОУ
Вадим ЖМУРИН
сандрович Работа попросился в отставку по состоянию здоровья.
С одобрением встретили собравшиеся сообщение Верховного атамана о
том, что уже зарегистрированы и вошли
в СКОУ Донецкая и Енакиевская казачьи организации шахтеров-инвалидов.
Первую из них на заседании совета
атаманов представил начальник штаба
полка Шавлети Лурсманашвили, а вторую - атаман подразделения Николай
Гурин.
Затем, отчитываясь о работе за
истекший месяц, атаманы Алексей

Богомол (Шахтерск), Леонид Швец,
Александр Солодовников (оба - Донецк), Александр Цараков (Мариуполь) и другие говорили о делах в
своих подразделениях и планах на
сентябрь, рассказали о том, как готовятся казаки к встрече Дня казачества
(14 октября).
В заключение Вадим Жмурин сообщил собравшимся о предстоящих
в сентябре-октябре мероприятиях,
очередном заседании СКОУ и о том,
что ему, руководителю совета атаманов при председателе облго садминистрации, в недалеком будущем
предстоит отчитаться перед губернатором. В связи с этим он о собо подчеркнул необходимо сть активного
участия казаков в предстоящей выборной кампании, выдвижения своих
кандидатов в органы ме стного самоуправления.
- Мы, казаки, - сказал он, - испокон
веков были и остаемся надежной защитой и опорой государства, верой и правдой служили и будем служить народу.
При этом власть имущие не всегда шли
нам навстречу, мало того, иногда ставили палки в колеса. Поэтому мы должны
надеяться только на себя и научиться
стоять за себя. Казаки не представлены
в высших эшелонах власти. Поэтому,
участвуя даже в работе ее низовых органов - сельских и поселковых советов,
мы в какой-то мере сможем отстаивать
свои интересы, активнее влиять на общегосударственные дела.
Марат ЮСИПОВ

В Тельманово прошли первые рейды возрожденной добровольной народной дружины.
Как сказал поселковый голова Сергей Алексеенко, в ее составе - депутаты, представители казачества, педагоги,
молодежь. Вместе с ними на улицы поселка выходит и участковый инспектор
милиции. Добровольцы дежурят по
пятницам, посещают места скопления
молодых людей, где стараются поддерживать порядок.
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Сборная Украины стала чемпионом мира по пожарно-спасательному
спорту на состоявшемся в Донецке
27-29 августа шестом чемпионате
мира по этому виду спорта.
«Золото» команде принесла победа
в соревнованиях по боевому развертыванию. Отчаянная борьба среди команд велась за доли секунды», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Украины.
Остается добавить, что в соревнованиях участвовали 13 команд из 14 стран
мира - России, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Казахстана, Словакии, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии. Представители
Австрии, Сербии и Турции выступали в
качестве наблюдателей.
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В последние десять лет наблюдается тенденция укрепления браков. В
Министерстве юстиции Украины говорят, что из года в год уменьшается
количество разводов.
Так, с начала 2010 года разорвано
57,8 тыс. браков, это на 16% меньше,
чем за аналогичный период 2009 года,
на 29% меньше, чем в I полугодии 2008
года, и на 32% меньше, чем за первые
шесть месяцев 2007 года. На сегодня количество браков во всех регионах превышает число разводов. Самый лучший
показатель - в Закарпатской области, где
на каждые три брака приходится в среднем один развод. С начала года украинцы сыграли почти сто тысяч свадеб.
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Александр БЕЛОВ

Николай ГУРИН

Владимир ПРОКОПОВ

Первую поэтическую книгу выпустила художница Галина Иванова,
с недавних пор - внештатный корреспондент нашей газеты.
Вечный поиск истины, искренности
в любви и человеческих взаимоотношениях - лейтмотив книги. Презентация
сборника состоялась в зале искусств
Горловской центральной городской библиотеки им. Шевченко. Редакция газеты «Казак Донбасса» присоединяется
к теплым словам поздравлений от родственников, друзей и коллег по творчеству, прозвучавшим в адрес автора.
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Президент Украины Виктор Янукович, поздравив дончан с Днем города и Днем шахтера, поблагодарил их
за труд, пожелал добра, счастья, здоровья и благополучия.
По мнению президента, в этот
праздник каждый житель города,
каждый человек, который сердцем и
душой, судьбой и делами соприкасался с этим городом, чувствует себя
членом одной большой семьи, имя которой - Донецк.
«Не случайно Донецк празднует
свой день рождения именно в День
шахтера. Ведь ваш город по праву называют столицей шахтерского края, и
шахтерский характер - мужественный
и самоотверженный, твердый и бес-



конечно добрый - помогает во всех
делах и свершениях дончан», - говорится в поздравлении Виктора Януковича, размещенном на официальном
сайте главы государства.
«Своим трудом, талантом, неиссякаемой энергией вы ежедневно
вносите неоценимый вклад в развитие
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День шахтера, который в этом году совпал с 75-летием рекорда Алексея
Стаханова и 150-летием со дня начала добычи угля в Чистяковском каменноугольном бассейне, бригада Ивана Кульшицкого - победителя юбилейной
стахановской вахты на торезской шахте «Прогресс» - отметила выдачей
на-гора 500-миллионной тонны антрацита.
Кроме того, на здании исполкома
горсовета установили мемориальную
доску в честь легендарного Алексея
Стаханова, который с 1957 года жил
и работал в этом городе. Он и похоронен в Торезе. 26 августа здесь открыли новый памятник. На митинг
собралось много гостей из соседних

родного города, а вместе с тем - в развитие всей Украины, и я верю, что вы
всегда будете настоящими хозяевами
своего города, своей страны - мудрыми, заботливыми и любящими», - сказал президент.

городов, из самого Стаханова. Участвовали в торжествах зам. губернатора Александр Хохотва, представители
министерства.
Тепло приветствовали горожане
Героя Социалистического Труда Василия Стеблянко, который получил
это высокое звание именно в Торезе,





Принимая участие во всеукраинских торжествах по случаю празднования Дня шахтера и 75-летия
стахановского движения, глава государства пообещал, что до конца года
будет ликвидирован долг по регрессным выплатам шахтерам-инвалидам.
По словам президента, в нынешнем
году на развитие угольной промышленности будет направлено около
8 млрд. гривень. А для того чтобы
улучшить и облегчить труд шахтеров, разработана новая Программа
реформ отрасли. Один из её главных
пунктов - дать право контролировать
процесс приватизации шахт трудовым коллективам.
работая на ныне ликвидированной
шахте № 3-бис. Побывал на празднике и бывший мэр города, экс-министр
угольной промышленности Украины
Сергей Поляков.
На шахте «Прогресс» многим
рабочим вручили почетные грамоты,
а двух представителей шахтоуправления «Волынское» - начальника
участка шахтного транспорта Юрия
Малюкова и забойщика на отбойных
молотках Игоря Диденко - наградили
знаками «Шахтерская доблесть».
Валентина ПОСТНОВА,
собкор газеты «Донбасс»
Фото автора
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Донецкая облгосадминистрация заключит новый
договор с Кабинетом министров Украины, сообщила
пресс-служба.
«В программу обязательно войдут пункты, которые не
выполнялись. Самая главная идея, которая закладывается в
новый договор, - это среднесрочное планирование. То есть
мы понимаем, какие у нас есть проблемы, мы знаем, как их
решать, но если мы каждый год, планируя, к примеру, строительство газопровода, закупаем трубы, а на следующий год
финансирование прекращается, то трубы ржавеют и работа
не оплачивается. Договор должен выполняться вне зависимости от того, какое правительство, - это зарегистрированный юридический факт, который надо выполнять в среднесрочной перспективе. Если программа рассчитана на три
года, под нее и должны быть выделены ресурсы, в том числе
финансы», - цитирует руководителя области пресс-служба.
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Кабинет министров выделит 6 млн грн на строительство зоны гостеприимства возле донецкого
стадиона «Донбасс Арена», сообщает УНИАН.
Это стало возможно после того, как правительство
внесло изменения в собственные постановления о Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы
2012 года по футболу. В частности, в программе появился новый пункт: «строительство зоны гостеприимства
УЕФА на прилегающей к стадиону «Донбасс Арена»
территории в рамках проекта «Реконструкция монумента «Твоим освободителям, Донбасс» с комплексным
благоустройством территории, прилегающей к парку
культуры и отдыха». Как отмечено в документе, на эту
часть подготовки к Евро-2012 Кабмин уже в этом году
выделит 6 млн грн из государственного бюджета.
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В текущем году задолженность по заработной плате в Донецкой области сократилась на 400 млн грн. Об
этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.
В результате местные бюджеты региона получили дополнительно около 70 млн грн налога на доходы
физических лиц. Кроме того, еще 2,8 млн грн получено
дополнительно за счет повышения зарплаты работникам на предприятиях, где уровень оплаты труда не соответствовал требованиям законодательства. «По линии
налоговой службы такая работа ведется постоянно. Легализация скрытой занятости, возвращение долгов по
зарплате - это не только источники наполнения местных
бюджетов подоходным налогом, но и защита прав наемных работников», - отметил первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области Александр Клименко.
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Как сообщил городской голова Александр Лукьянченко, только в этом году в Донецке создано
почти 14 тысяч рабочих мест
из запланированных 26 тысяч.
Больше всего рабочих мест
создано в строительной отрасли.
«Вы видите, как строятся объекты
Евро-2012. Только на объектах Донецкого аэропорта работает более
600 человек, на реконструкции гостиницы «Шахтер» - 450 человек,
после ввода гостиниц, который
планируется в этом году, появится еще две тысячи рабочих мест
для обслуживающего персонала»,
- отметил мэр. При этом подчеркнул, что в рамках программы,
реализуемой правительством для
создания рабочих мест, Донецк
мог бы освоить 70-80 млн грн, но
средств областному центру пока
не выделялось. Напомним, что заместитель губернатора Донецкой
области Сергей Дергунов ранее
заявил, что в рамках реализации
программы по обеспечению рабочими местами населения угледобывающих регионов ресурс, который выделен Донецкой области,
составляет 180 млн грн.

CMYK

Как известно, сохранение истории
родного края, воспитание подрастающего поколения на примерах патриотизма героев своей земли является одним
из основных направлений деятельности казачьих организаций. Потому неудивительно, что постоянные попытки
переделать историю по сиюминутным
политическим убеждениям вызывают
возмущение. Примечательно, что наиболее активно протестуют против фальсификации украинской истории земляки ее основного инициатора - бывшего
президента Украины Виктора Ющенко.
В частности, у них весьма негативную реакцию вызывает политический
подтекст, который приобрел праздник
«Козацький Родослав», традиционно проводящийся летом в селе Шаповаловка Конотопского района на Сумщине. В связи с
этим казаческие организации области направили министру образования Дмитрию
Табачнику, министру культуры и туризма
Михаилу Кулиняку, председателям облгосадминистрации, облсовета и Конотопской райгосадминистрации обращение,
резко осуждающее превращение фестиваля в торжества по поводу сомнительной победы украинского гетмана Ивана
Выговского над русской конницей князя
Ромодановского летом 1659 года.
И это не случайно, так как в последние годы «Козацький Родослав»

преобразовался в возвеличивание этой
«великой победы» и самой личности
Ивана Выговского, несмотря на исторические факты, свидетельствующие
о крайне негативном отношении украинского народа к этому политическому авантюристу, с помощью татарского войска залившему Украину кровью
своих соотечественников. Более того,
как раз один из основателей казачьей
Слобожанщины и города Сумы, легендарный полковник Герасим Кондратьев оценил приглашение Выговского
присоединиться к его «освободительному» войску так: «Выговский или от
рождения придурковатый, или одурел
после смерти Богдана».
Почему же потомков основателя
Сум заставляют прославлять предателя? Ведь недовольный ответом сумского
полковника Выговский приказал татарам сжечь Сумы, а всех жителей города забрать в рабство. И лишь благодаря
мужеству сумских казаков татары были
отбиты. Разве на примере таких «героев» можно вырастить патриотов своей
страны? Разве это не надругательство
над историей Украины и в частности
Сумской области? Сумские казаки просят учесть их мнение при планировании
официальных мероприятий фестиваля
и не превращать его в издевательство
над самой идеей казачества.

Миллионную тонну угля с начала года выдали нагора горняки шахты «Самсоновская-Западная» компании
«Краснодонуголь» в Луганской области. В честь этого события на предприятии состоялись торжества.
Приветствуя коллектив шахты, руководитель «Краснодонугля» Александр Потапенко подчеркнул, что среди пяти главных принципов работы компании на первом
месте находится обеспечение безопасности работы шахтеров. В этом году на развитие «Краснодонугля» компанией будет инвестировано около 700 млн грн. «При
этом только на охрану труда за семь месяцев этого года
направлено более 46 миллионов гривень», - отметил
«генерал». Шахта «Самсоновская-Западная», выдавшая миллион тонн угля, получила премию в размере 400
тыс. грн. Следует отметить, что среди угледобывающих
предприятий компании «Краснодонуголь» коллектив
шахты «Самсоновская-Западная» первым в этом году
выдал на-гора миллионную тонну «черного золота».
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Главный государственный санитарный врач
Украины в связи с началом нового учебного года обращает внимание на то, что нужно направить максимум усилий, чтобы дети в школах питались максимально естественными продуктами, сообщает
пресс-служба Минздрава.
«Сегодня лишь каждый десятый выпускник оканчивает
школу здоровым. Остальные во время обучения получают букет хронических заболеваний. Болезни органов пищеварения
лидируют в этой неутешительной статистике», - отметил Сергей Рыженко. С целью предупреждения заболеваний органов
пищеварения подготовлен ряд нормативно-правовых актов,
которыми запрещается использовать для питания школьников продукты, содержащие синтетические красители, ароматизаторы, подсластители, усилители вкуса и консерванты.
Главный государственный санитарный врач настаивает на
запрете торговли в школах и прилегающих торговых точках
газированными напитками, чипсами и продуктами из генномодифицированного сырья. «В столовых учебных заведений
избыток цитрусовых и колбас сомнительного происхождения
лучше заменить на молочные и мясные изделия, содержащие
все необходимые питательные вещества и витамины», - отмечает Сергей Рыженко.

o!=ƒ…,* " “
b “ 0=!"*= m%"%=L=!“*%%% !=L%…= k3%=…“*%L
%K=“2, “%“2% “ K%%L *=ƒ=,L C!=ƒ…,*
В нем приняли участие Верховный атаман казачьего товарищества
(КТ) «Луга-Кий» Владимир Попов,
начальник штаба этого товарищества
Виктор Ткаченко и атаман КТ «Айдар
Сечь», генерал-есаул казачества Николай Супруненко.
В ходе торжественного посвящения в казачество Владимир Попов
принял присягу у 35 жителей област-
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ного центра, поселка Новоайдар и села
Царевка, а командиру 1-го отдельного
казацкого полка, полковнику Украинского казачества Александру Шевчуку
вручил полковое знамя с изображением Покровы Пресвятой Богородицы.
Поздравляя новоиспеченных казаков, Виктор Ткаченко отметил, что
казачество, даже еще не имея Закона
«Об Украинском казачестве», ведет

большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, активно участвует в охране общественного порядка. Затем Верховный атаман КТ
«Айдар Сечь» Николай Супруненко
вручил вновь принятым молодым
казакам удостоверения, а большой
группе действующих казаков - универсалы, казацкие ордена и звезды на
погоны.
Праздник завершился выступлениями коллективов художественной
самодеятельности райцентра, сел
Бухмутовка и Царевка. Затем гостей
угошали традиционным казацким кулешом.
Владимир МАРТЫНОВ

НОВОСТИ
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Городская казачья организация города Стаханова Луганской области накануне Дня независимости
Украины вошла в состав Союза казачьих организаций
Украины (СКОУ).
Как сообщил нашему корреспонденту атаман этой
организации полковник казачества Владимир Прокопов,
сейчас казачьи общества и организации Украины переживают трудное время. Закон о казачестве ещё не принят, и все они действуют как бы сами по себе, не могут
определиться в выборе целей и задач.
- Наша организация, - говорит он, - принимает активное участие в охране и строительстве храма-часовни
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Стаханове, занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, восстанавливает духовность истинных граждан своей страны.
В ее составе пока десять офицеров (все - опытные,
трудолюбивые и преданные своему делу офицерыказаки) и около 30 казаков и казачек, которым дороги
казачья честь и достоинство. Как правило, в канун знаменательных дат идет прием в казачество с соблюдением всех правил и казачьих законов.
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Казачья молодежь завершила двухнедельную горную подготовку в районе пещерного городища Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма.
- В этом году была очень насы- основу которой легли традиционные
щенная и сложная программа, - сказал казачьи стили борьбы и система выкомендант лагеря, генеральный еса- живания Алексея Кадочникова. На
ул Войска Запорожского, войсковой закрытие прибыли самые стойкие - 60
старшина Владимир Архипов. - Пре- человек, представители команд Тажде всего, это сложные погодные ганрога, Крыма, Запорожья и Новоусловия. Две недели жары и засухи московска. Завершилась работа лагеотрицательно сказались на учебном ря традиционным казачьим обрядом
процессе, не все ребята одинаково хо- братания.
- Это древняя традиция, - говорошо их перенесли. Но, несмотря на
рит координатор молодежного двиэто, намеченное выполнили.
За время работы лагеря более 120 жения «Звезда» Юрий Першиков.
кадетов занимались по специально - Большая чаша-братина пускается
разработанной системе подготовки, в по кругу, и каждый из ребят может

сказать, что он думает о своих товарищах, что может им пожелать.
Когда-то казаки наливали в чашу
вино. Кадеты наливают квас, но от
этого суть обряда не меняется. Для
нас, педагогов, главное, чтобы братство было не показным и ребята
запомнили этот лагерь, никогда не
поднимали друг против друга оружие. Поэтому мы и проводим такие
лагеря казачьего братства.
На торжественной церемонии закрытия были награждены наиболее
отличившиеся кадеты.
Пресс-служба
совета атаманов Крыма
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В летнем лагере на берегу озера Донузлав у молодых казаков из объединения
православной молодежи «Звезда» состоялись учения.
А это - ежедневные практические
упражнения в сочетании с теоретическими
занятиями, изучением карт и тактических
приемов.
- Сегодня - наш казачий день, - рассказывает походный атаман бахчисарайской
школы джур Александр Плотников. - Ночь
стояли на охране лагеря, с утра прошли занятия по тактике, затем - ориентирование,
казачья силовая игра «Всполох», маскировка на местности. Скоро с ребятами из
русского молодежного центра будем препятствовать высадке «неприятельского»
десанта. Ночью - снова посты и ориентирование на местности с приборами ночного
видения.
- Теоретической частью занимается
войсковой старшина Олег Родивилов, практической - наши казаки, - дополняет его руководитель секции атаман бахчисарайского
казачьего куреня Сергей Юрченко. - Наша
задача - научить ребят, как заблокировать
вооруженного противника, не дать продвинуться бронетехнике, препятствовать задержанию своих товарищей. Пока у нас все
получается.
После занятий состоялся концерт казачьих фольклорных коллективов. Его организовал русский культурный центр общины «Соболь». Перед участниками учений
выступили ансамбли «Русь» и «Руссия».
Пресс-служба совета атаманов Крыма
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В селе Великий Перевоз
Шишаковского района Полтавской области целое лето
работал лагерь «Казацкая
крепость» для девочек, желающих почувствовать себя на-

стоящими казачками. Здесь
учили приемам борьбы, верховой езде, плаванию и многим
другим полезным навыкам. В
программе обучения было и
искусство боя.

В районе ДОСААФ в Мариуполе продолжаются
археологические раскопки. Специалисты работают
на том месте, где казаки основали первое поселение
на территории нынешнего города, построив здесь
свою крепость.
Археологические раскопки были инициированы
Мариупольским краеведческим музеем при организационной поддержке горсовета. Как отметила научный
сотрудник музея Раиса Божко, цель экспедиции - разведывательная. «Мы хотим посмотреть более древний
культурный слой, в том числе тот, который содержит
остатки располагавшегося здесь форта запорожских
казаков». Возглавил команду энтузиастов начальник
Приазовской археологической экспедиции, в прошлом
мариуполец, археолог Владимир Горбов.
Что касается финансирования экспедиции, горсоветом оно не предусмотрено, хотя надо всего ничего выделить средства на питание команды, которая ведет
раскопки. Копать планируют до конца, то есть дойти
до материковой породы. Пока в ход идут штыковые и
совковые лопаты, но впоследствии, если что-то обнаружат, применят щетки и ножи.
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На очередную сессию городского совета Горловки, которая состоялась 20 августа, было вынесено
две кандидатуры на присуждение звания почетного
гражданина Горловки.
На пленарном заседании горсовета Горловки, состоявшемся в августе, было внесено предложение о
присуждении звания почетного гражданина города
не одному, а сразу двум горожанам. Однако депутаты такое решение не поддержали. 20 августа на заседании исполкома этот вопрос вновь был поднят,
так как, по мнению местных властей, оба кандидата
- врач-травматолог Петр Микенькин и казацкий генерал, Верховный атаман Союза патриотов, казачества,
военнослужащих и работников правоохранительных
органов Донбасса Владимир Зиненко - достойны этого звания.
Тем не менее народные избранники выступили против нарушения традиции и большинством голосов решили дать почетное звание лишь одному человеку - врачу
Петру Микенькину. Трудно подсчитать, сколько людей
за полвека своей деятельности он в буквальном смысле поставил на ноги, сколько радости принес в семьи
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Главным управлением юстиции в Донецкой области зарегистрирована общественная организация
«Донецкий областной союз журналистов-казаков и
журналистов-инвалидов».
Председатель правления союза - главный редактор всеукраинской газеты «Казак Донбасса» Олег
Мартынцов (Министерством юстиции Украины газета
«Казак Донбасса» перерегистрирована всеукраинской
газетой (приказ № 1966/5 от 19.08.2010 года). Цель
деятельности новой организации - содействие развитию журналистики в области, удовлетворение и защита
профессиональных, социальных и экономических интересов членов организации. Прием в Союз журналистов
и создание первичных организаций при редакциях осуществляются согласно уставу союза.
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В поселке торезской шахты «Красная звезда» центральная улица носит имя Тани Бирлевой. Есть там
неказистый домик под номером 60. Невдалеке грустно развесила свои длинные косы задумчивая старая
верба. Под ней лавочка. Рядом неглубокий колодец с
вкусной холодной водой. Уютный этот зеленый уголок всегда зовет путников посидеть, отдохнуть, ис-
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До Великой Отечественной
войны в домике под номером 60
жила семья Журавлевых. Иван
Иванович, заведующий шахтным
магазином, и Мария Макаровна
воспитывали двух дочерей - Машу
и Надю. Старшая, Маша, после
семилетки училась в медучилище,
что находилось буквально напротив дома. Туда же готовилась поступать и Надя. Подругами Маши
были соученицы Таня Бирлева и
Мария Цариценко из соседнего
Снежного. Они часто собирались
вместе, готовились к экзаменам,
пели песни, подразнивали соседских ребят. Любимым местом их
сбора была верба у колодца. Верховодила в этом девичьем гурте
Таня. Она была комсоргом в училище, первая из них окончила его,
затем работала медсестрой в шахтерской больнице. Там тоже вскоре стала комсомольским вожаком,
а потом и депутатом райсовета.
В июне 1941 года у Журавлевых было много радостной суеты.
Надя окончила школу и собиралась поступать в медучилище.
Маша сдавала последние экзамены и готовилась к выпускному вечеру, советовалась с Таней, какое
платье выбрать, какие песни подучить. Но день 22 июня внес во
все эти приготовления свои коррективы.
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Когда на улице начинали
грохотать и стонать несмазанными осями брички, груженные
деревянными и железными бочками, в доме Журавлевых их уже
ждали. Иван Иванович снимал
со стены гитару, давал ее Тане
Бирлевой, таинственно и подбадривающе подмигивал девчонкам, открывал ставни и растворял окно, выходящее на улицу.
Брички по улице тянули наши
солдаты-военнопленные.
Их
охранял немецкий конвой. Когда
телеги подтягивались к колодцу
и пленные начинали заполнять
бочки водой, отец выходил к ним
как хозяин, якобы наблюдая за
порядком. А в комнате под окном
девчонки начинали веселый концерт для конвоя. Они пели песни,
приплясывали, стараясь обратить на себя внимание немцев.

пить водицы и душевно побеседовать. Наши далекие
предки считали, что души умерших возрождаются
в деревьях, травах, рыбах и т.д. И кто ж его знает,
может, и этот уголок впитал в себя души живших
здесь людей и манит теперь к себе их теплом сердечным. А жили здесь люди душевные, мечтательные,
храбрые и стойкие. О них и пойдет речь.
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Отец же в это время украдкой
вел переговоры с пленными. Договаривались, как бежать, куда
приходить за одеждой, где их будет ждать надежный проводник.
Тайная тропа эта шла через Глуховский лес, Миус-реку, затем за
линию фронта. Несколько десятков пленных освободила таким
образом подпольная организация
города Чистякова. Боевую группу, в которую входила вся семья
Журавлевых, возглавляла директор соседнего медучилища Полина Губина.
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В семье снежнянского шахтера Абрама Максимовича Бирлева
росли три дочери. Особой активностью и беспокойным характером выделялась Таня. Любила
возиться с младшей детворой, водила в лес, на Саур-могилу. Когда окончила семилетку, решила
работать вместе с отцом в шахте:
поступила в горнопромышленное
училище, через год его окончила,
стала лебедчицей на шахте. Но
вскоре случилась авария, и Таня
получила травму. Лежа в больнице, она увлеклась медициной. Это
и привело ее в Чистяковское ме-

дучилище, которое незадолго до
этого открылось в поселке шахты
«Красная звезда». Там и сошлась
она с подругами, о которых мы
уже рассказали.
В начале войны они вместе
с Машей Журавлевой и Марусей
Цариценко днями и ночами ухаживали в госпитале за ранеными, защищавшими Донбасс. А в
оккупированном Чистякове, став
подпольщицей, именно Таня Бирлева переводила освобожденных
пленных солдат за линию фронта,
носила туда разведданные. Вместе с Марусей Цариценко писали от руки листовки со сводками
Совинформбюро и распространяли их. Когда в группе Полины
Губиной узнали, что за Миусом,
на еще свободной советской территории идет сбор средств в фонд
обороны, то и сами решили заняться этим. Таня тогда в своем
избирательном округе ходила по
домам, собирала деньги. Попутно
выпрашивала гражданскую одежду для военнопленных, чтобы
организовать их побег и отправку через фронт. Давали кто что
мог. Собранные 27 тысяч рублей
подпольщицы поручили отнести
через фронт Тане Бирлевой. Она
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14-летней школьнице из
Краматорска Анне Епишиной, которая ценой собственной жизни вытащила из воды
друга Данилу, хотят присвоить звание «Герой-спасатель
года».
Мало того, двое парней и
девушка из города Приазовское Данил Пищалкин, Егор Кизилов
и Александра Нестеренко - по-
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святили ей песню, и она моментально разошлась среди друзей
девочки, смерть которой потрясла
весь город.
Напомним, 9-летний Данила
запутался в водорослях и едва не
утонул в водоеме Абазовка. На
его крики о помощи никто, кроме
Ани, не обратил внимания. Она
бросилась в воду и сумела вытолкнуть мальчика на мель, но вы-

браться на берег самой не хватило
сил.
Ане хотят присвоить звание
«Герой-спасатель года» посмертно. «Иногда и мужчины в экстремальных ситуациях ведут себя,
как дети. А маленькая Анечка
показала нам пример настоящего
мужества», - сказал начальник ГУ
МЧС в Донецкой области Николай Ильченко.

справилась с боевым заданием.
Во время одного из опаснейших
переходов фронта была ранена,
и ей пришлось лежать в военной
санчасти. Могла бы и остаться там, но возвратилась к своим
друзьям-подпольщикам за новыми заданиями.
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Очередное задание было таким же: передать разведданные.
Теплым июньским днем пошла
Таня из Снежного в Мироновку.
Там у мамы Маруси Цариценко
отдых до ночи - и снова в путь,
через Миус. Разбудила ее Марусина мама в полночь. «Іди, дочка, та обережненько, придивляйся…» - наставляла женщина. Она
пошла. Осторожно шла. Вдруг
совсем рядом поднялась в небо
ослепительно белая ракета. Таня
упала в густую траву, судорожно
вдыхая ее острый запах. Но долго
лежать не пришлось. Чья-то сильная рука одним грубым рывком
поставила ее на ноги, яркий луч
электрического фонарика ударил
в лицо. И потянулись длинные,
как вечность, дни и ночи допро-

сов, пыток, истязаний. Следственная камера снежнянской полиции,
и без того тесная, все пополнялась
теми, кто попал в руки палачей.
Избитые, окровавленные, с вывернутыми руками, люди просили
одного: смерти, но никто из них
не выдавал товарищей, не рассказывал о своих партизанских делах. Таня не была исключением.
Ее за попытку перейти фронт истязали на каждом допросе. Но она
не падала духом.
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За день до расстрела Таня увидела среди тех, кто принес передачу для арестованных, Машу Журавлеву, у родителей которой она
жила на квартире. Маша держала
в руках узелок с передачей для
родителей, также находившихся в
снежнянской полицейской тюрьме. Где-то нашелся кусочек газеты
и огрызок карандаша… Таня написала записку. Ей повезло, в последний раз в жизни повезло. Один из
полицаев дал ей в руки ведро и
вывел во двор к колодцу. Проходя
мимо Маши, Таня бросила записку. Ветер понес этот листочек, но
Маша подхватила его. Прочитала уже дома. Одна-единственная
строчка, написанная твердой рукой
в последние часы жизни отважной
патриоткой: «Нас завтра расстреляют, очень хочется жить, дорогие
мои. Прощайте. Таня».
Это были последние слова Тани, обращенные к родным,
друзьям и товарищам по борьбе.
А утром 29 июня 1942 года в 4
часа утра их повели к Глуховскому лесу. Впереди шла крытая машина, на которой везли тех, кто
уже не мог двигаться. Таня шла
под руку с совсем ослабевшей
от пыток и истязаний подругой Марусей Цариценко. Вспомнила
отца, последнее прощание с ним.
И вдруг над колонной смертников
зазвенел ее звонкий девичий голос. Она запела песню, которую
часто пел отец, подбивая подметки к ботинкам своих дочерей:
Черный ворон,
что ты вьешься
Над моею головой?
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я - живой!
…В числе других нескольких
десятков узников Таня погибла
на рассвете июньского дня 1942
года, прожив только начало своей замечательной жизни, утро ее.
Очевидцы рассказывают, что еще
сутки шевелилась земля на поле,
где были закопаны сорок два патриота, расстрелянных в то утро
вместе с Таней Бирлевой.
Олег МАРТЫНЦОВ
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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

БИБЛИОТЕЧКА «КАЗАКА ДОНБАССА»
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Валерий Русин родился в 1961 году
в городе Харцызске Донецкой области.
Окончил Ленинградское высшее военное
артиллерийское командное училище и
Харьковский военный университет.
С августа 1983-го по октябрь 1985
года проходил службу в Демократической
Республике Афганистан в артиллерийском
полку в должностях командира взвода
разведки и начальника разведки
реактивного артиллерийского дивизиона,
принимал участие в боевых операциях
артиллеристом-корректировщиком.
Награжден медалью «За отвагу» и другими
наградами.
Служил в Прибалтике, на Дальнем
Востоке, в ЗГВ (Германия), в Украине. С 1994-го по 2006 год участвовал
в разработке и выпуске станции радиотехнической разведки
«Кольчуга», ставшей широко известной после скандала в 2004 году,
когда США обвинили Украину в продаже их Ираку. С 2007 года
полковник В. Русин проходит воинскую службу в системе военных
представительств Министерства обороны Украины на одном из
оборонных заводов в Мариуполе.
Давно и увлеченно пишет. Сегодня мы предлагаем своим
читателям один из его рассказов.

ногоровка, была оккупирована немецкофашистскими захватчиками. Бабушка во
время войны работала в совхозе в парниках. Работа была очень трудная, да еще маленький ребёнок на руках. Зима 1942 года
была снежная и суровая. В такую стужу
бабушка и соседка Мария пошли за дровами в Карповый сад, т.к. не было и щепки,
чтобы отопить жилье и приготовить пищу.
Только они собрали немного хвороста, как
нагрянул немецкий патруль. За расхищение имущества им грозил расстрел. Женщины взмолились, и солдаты сжалились
над ними, но отпустили без дров.
Подруга моей бабушки Евдокия Губарева, хорошо владевшая немецким
языком, чтобы прокормить семью, работала у оккупантов переводчицей. После освобождения Донбасса эта добрая,
Родилась она 1 сентября 1914 года в красивая женщина осталась на родине.
станице Мартанской Горяче-Ключевского Но как пособница оккупантов она была
района Краснодарского края в семье ка- повешена на центральной площади позака. В школу в станице ходили только селка.
Благодаря судьбе
мужчины - будущие
в нашей семье никто
казаки, а женщины с
не погиб на войне,
раннего детства затолько
бабушкин
нимались домашниродной брат, Егор
ми делами. Но тяга
Никифорович,
пок учёбе у бабушки
терял правую руку.
была, поэтому она
Казалось, что война
самостоятельно вызакончилась и жизнь
училась правописабудет налаживаться.
нию и грамматике. Её
Возможно, для когоучителем был отец,
то так и было, но не
Никифор Иванович.
для нашей семьи. ПоБабушка
была
слевоенные годы выучастником великих
дались ещё тяжелее,
событий ХХ века:
чем годы оккупации.
родилась в Первую
Страна
требовала
мировую войну, певосстановления прорежила Октябрьскую
мышленности, сельреволюцию,
голод
ского хозяйства. В
1932-1933 годов, Ве1946 году у бабушки
ликую ОтечественБабушка со мной на руках
родился сын Владиную войну. Уже в 14
лет пошла на работу в колхоз на уборку мир, который прожил яркую, но недолгую
табака. В 1935 году вышла замуж за Фёдо- жизнь (21 год). Умер от облучения, полура Андреевича Шелемеху, моего деда. Че- ченного во время службы на Черноморрез год у них родилась дочь Раиса. Когда в ском флоте. В 1947 году дедушку осудили
30-х годах начались репрессии против ка- на 7 лет за то, что унес 7 кг зерна со склазаков, особенно в отношении тех, кто ока- да, и отправили в Карелию на лесоповал.
зывал сопротивление новой власти, в эту Благо, что попал под амнистию и вскоре
мясорубку попал и мой прадед. Поскольку был освобожден.
В 1953 году родился мой отец - Виксемья репрессированного была подвержена гонениям, полуголодные, с маленьким тор. В 1958 году семья переезжает в поребенком на руках бабушка с дедушкой селок Опытное Ясиноватского района,
были вынуждены спасаться бегством и где был заложен большой сад. Здесь она
попали на работу в Донбасс, на шахту в проживает уже более 50 лет. Уже 20 лет
поселке Маяк Марьинского района, куда как бабушка ослепла, но не утратила люпринимали без документов и лишних во- бовь к жизни. Она радуется общению с
детьми, внуками, правнуками, которые
просов.
Война началась неожиданно, народ часто её навещают. Бабушкины советы
был совершенно не готов к оккупации. 24 помогают нам в трудных жизненных сииюля 1941 года забрали на передовую мо- туациях. Уже десять лет как нет с нами
его дедушку, который спустя месяц попал дедушки, Фёдора Андреевича, но память
в плен к немцам на долгие четыре года и о нём жива.
Да, уходят от нас ветераны войны, но
в 1945 году, освобожденный американскими войсками, вернулся к семье, отвергну- остаются плоды их труда. Спасибо всем
тый советской властью. Как на бывшего участникам Великой Отечественной войвоеннопленного на дедушку навесили яр- ны, и тем, кто не пришёл с поля боя, и тем,
лык «враг народа», с которым он и прожил кто и сейчас рядом с нами.
Александр ШЕЛЕМЕХА,
до последних дней.
хорунжий Бахмутской
В 1941 году вся территория Донецказацкой паланки
кой области, в том числе и город Крас-

В сентябре, когда мы
празднуем День освобождения Донбасса от немецкофашистских
захватчиков,
хотелось бы рассказать на
страницах газеты «Казак
Донбасса» об участниках Великой Отечественной войны,
которые живут среди нас. В
нашем поселке есть женщина, пережившая оккупацию.
Это моя бабушка Марфа Никифоровна.
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Друзья, с которыми он служил в
Иностранном легионе, пригласили
полковника в отставке Владимира Ивановича Есаула на конкурс военных оркестров из стран НАТО и Варшавского
договора, который проводился в городе
Бремене в ФРГ. Дядя взял с собой Глеба, чтобы он немного развеялся и отвлекся от мыслей о доме. В Бремен они
поехали на БМВ темно-синего цвета.
Вел машину Глеб. Дядя все чаще доверял управление автомобилем племяннику, и тот с удовольствием садился за
руль.
У ворот КПП танкового полка бундесвера, на базе которого проводился
конкурс, их встречали дядины друзья,
с которыми он служил во Французском
иностранном легионе. Они вышли из
машины, а подбежавший солдат в шерстяном свитере зеленого цвета, отглаженных форменных брюках, начищенных до блеска ботинках и в берете на
стриженной голове отогнал машину на
стоянку.
Возле штаба полка друзья познакомили Владимира Ивановича с бывшим
командиром части полковником бундесвера в отставке фон Зольцем. Полковник
пригласил гостей пройти в штаб, показал
кабинет командира полка и знамя части.
Затем провел в комнату-музей боевой
славы. «Прямо как у нас - Ленинская комната», - подумал Глеб.
Семидесятилетний полковник в парадной форме с орденскими планками в
пять рядов, среди которых были, наверное, и награды гитлеровской Германии,
увлеченно стал рассказывать историю
полка, которым он в свое время командовал. Он подвел гостей к стенду «Боевой
путь части». «Точно такой же стенд есть в
каждой Ленинской комнате, - в очередной
раз удивился Глеб.

m=%%%",*, … !2

b/ "…% , ,*",,!%"=…% C%C%…% C!%,ƒ"%“2"% %%!-“=ƒ%…/. =2!,=%"
Нелегальный цех по производству ГСМ располагался в Ворошиловском районе Донецка.
Всего на подпольном заводе работали 15 человек, а имеющееся в
распоряжении дельцов промышленное оборудование способно
было обеспечивать выпуск более
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100 тонн дизельного топлива и
смазочных материалов в сутки.
В ходе обыска были изъяты
6,5 тонн дизтоплива, 663 тонны автомобильного масла, 20
металлических цистерн емкостью по 60 тонн каждая, три насоса по перекачиванию ГСМ,

два автомобиля с цистернами.
Было установлено, что все оборудование и спецтранспорт принадлежат частному предпринимателю из Донецка, который не
имеет соответствующей лицензии. Продукция подпольного цеха
сбывалась на территории До-

Танковый полк СС «Мертвая голова» был сформирован в Кенигсберге
- ныне город Калининград. Глебу нравился этот старинный город. Когда он
служил там, любил гулять по его улицам, осматривать развалины костела,
которому несколько сотен лет и возле
стен которого похоронен великий немецкий философ Иммануил Кант. А
еще он вспомнил расписание движения
поездов на железнодорожном вокзале в
Ганновере. Там было объявление, что
поезд до Кенигсберга временно не ходит.
Полковник продолжал увлеченно
рассказывать, сколько было уничтожено
советских танков во время Второй мировой войны героическими немецкими танкистами и показывать боевой путь танкового полка, обозначенный стрелками на
карте от Кенигсберга до Курска. Курск
на карте был обведен большим красным
кружком, в который упиралась последняя
стрелка.
- А почему на карте не обозначен
путь назад? - спросил как можно более
безобидным тоном Глеб.
Лицо полковника бундесвера покрылось красными пятнами. Дядя Глеба
усмехнулся в пышные седые усы. Майор
армии США смеялся до слез, и, хлопнув
Глеба по плечу, сказал:
- Гарнэ запытання, хлопче! - и добавил по-английски: - Пойдем выпьем. Я
угощаю.
- Надо же, - удивился Глеб, - и тут
русские. Сколько же русских судьба разбросала по всему миру!
Глеб отказался от угощения и вышел
на улицу. Там военные оркестры из разных стран мира проводили репетицию,
маршируя по плацу.

нецкой области через сеть АЗС,
в том числе в курортных зонах.
Образцы изъятых ГСМ отправлены на экспертизу. Следствие
продолжается. Остается добавить, что ликвидация нелегального производства была проведена в рамках операций «Щит» и
«Курорт-2010».
В ГНА обещают и в дальнейшем не сбавлять оборотов в борьбе
с подпольными производителями,
в первую очередь - подакцизных

г. Магдебург, ФРГ, 1991 год
товаров. «В данном случае мы
боремся не только за поступление
налогов. Не допустив топливо сомнительного качества на рынок,
мы, я уверен, помогли нашим
гражданам сэкономить многие
тысячи гривен на ремонте их автомобилей», - подчеркнул первый
заместитель председателя ГНА
в Донецкой области Александр
Клименко.
Пресс-служба ГНА
в Донецкой области
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Как известно, сегодня Украина стоит на пороге реформ. Процесс преобразований коснется и
системы пенсионного обеспечения, что предусмотрено программой экономических реформ на 20102014 годы «Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство»,
одобренной Комитетом по экономическим реформам при президенте Украины. В беседе с заместителем начальника управления - начальником отдела поступления платежей Пенсионного фонда
Украины в Петровском районе г. Донецка Ольгой
ЧУБАРЬ мы попытались выяснить, как повлияют нововведения на жизнь наших граждан и когда следует ожидать их внедрения в жизнь. Выбор
был не случайным: проблемы, сложившиеся в районе, в котором основными бюджетообразующими
предприятиями являются три шахты, характерны для большинства районов города.
p-%!/ … ƒ= %%!=,
- Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, более подробно о программе экономических реформ на 2010-2014 годы и
ее целях. Что она предусматривает?
- Программа, о которой вы
говорите, разработана с целью
выполнения задания по возобновлению экономического роста
и модернизации экономики страны, поставленного президентом
Украины. Одним из ее разделов
предусмотрена реформа системы
пенсионного страхования, цель
которой - рост стабильности пенсионной системы, эффективности
социальной защиты и обеспечение достойного уровня жизни
пенсионеров.
Реформа пенсионного страхования предусматривает три этапа.
На первом (до конца текущего
года) планируется введение фиксированного размера пенсионного взноса для предпринимателейупрощенцев
и
ограничение
размера максимальных пенсий.
На втором этапе (до конца 2012
года) планируется создать стимулы для того, чтобы граждане
после достижения пенсионного
возраста продолжали работать.
А еще - увеличить минимальный
срок страхового стажа для получения пенсии по возрасту, отменить необоснованные льготы
по досрочному выходу на пенсию, начать постепенное выравнивание пенсионного возраста
женщин и мужчин, планомерное
перераспределение ставки взноса
на пенсионное страхование от работодателя на работника. Кроме
того, планируется внедрение накопительной системы пенсионного страхования. На третьем этапе
(до конца 2014 года) запланировано диверсифицировать схемы
частного пенсионного страхования, ввести программы совместного инвестирования и т. д.
- А если точнее?
- Первый этап реформы уже
начался. 8 июля 2010 года Верховной Радой принят Закон Украины
«О внесении изменений в Законы
Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об
общеобязательном государствен-
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ном пенсионном страховании»,
который предусматривает обязательную уплату фиксированного
размера пенсионного взноса для
предпринимателей на упрощенной
системе налогообложения, а также
Закон Украины «О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование». В дальнейшем программа реформ предусматривает
конкретные шаги для решения ее
основных задач.
Например, для стабилизации
солидарной пенсионной системы
планируется повышение минимальной длительности страхового
стажа с 5 до 15 лет, уравнивание
пенсионного возраста для женщин
и мужчин (постепенно, с шагом
0,5 года в течение 10 лет); приближение пенсионного возраста к европейским стандартам (65 лет) для
участников второго уровня пенсионной системы. Кроме этого, предлагается освободить солидарную
систему от не свойственных ей выплат (досрочных и льготных пенсий); ограничить максимальный
размер пенсий, которые выплачиваются из солидарной системы,
стимулировать более поздний выход на пенсию путем повышения
нормативной длительности стажа
с 20-25 лет до 30-35 лет с одновременным увеличением коэффициента учета сверхнормативного
стажа. Планируется постепенное
перераспределение части взноса
на пенсионное страхование от работодателя к работнику; определение условий участия самозанятых
лиц в социальном страховании;
сокращение льгот по досрочному
выходу на пенсию.
Сейчас основными проблемами пенсионной системы являются,
с одной стороны, низкий размер
пенсий большинства пенсионеров
и неравные условия пенсионного
обеспечения, а с другой - ускоренный рост расходов на выплату
пенсий по сравнению с возможностями экономики нашей страны
по их обеспечению. В настоящее
время удельный вес пенсионных
расходов в ВВП Украины - один
из самых высоких в мире, в 2009
году этот показатель достиг 18%.
Дотации в Пенсионный фонд из
Госбюджета с каждым годом увеличиваются. Законодательством

предусмотрена зависимость минимальной выплаты от величины
прожиточного минимума, определенного для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому при увеличении прожиточного минимума
проводятся перерасчеты пенсий,
повышений и надбавок, базирующихся на этой величине. В декабре
2009 года размер минимальной
пенсии составлял 630 грн, с 1 июля
2010-го - 709 грн., а в декабре 2010го составит 734 грн.
Только в Петровском районе
Донецка потребность в денежных
средствах на выплату пенсий выросла с 34,5 млн грн на 01.01.2010
до 38,2 млн грн в августе 2010-го,
тогда как количество пенсионеров по сравнению с началом года
уменьшилось на 239 и составляет
23 371 человек. Поэтому одной
из основных задач наших органов является сбор средств. Если
учесть, что численность пенсионеров в нашем районе составляет
более трети населения и на каждого работающего приходится около
двух пенсионеров, наполнить районный бюджет ПФУ становится
все труднее.
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- А с чем это связано?
- Все мы знаем, что основой
для получения права на пенсию
является заработная плата. Рост
поступлений взносов от плательщиков непосредственно зависит от
повышения ее размера. Учитывая
это, специалистами управления
ежемесячно проводится анализ
фонда оплаты труда по каждому
предприятию, устанавливаются
причины его снижения, анализируется уровень задолженности по
заработной плате, ведется работа
с руководителями предприятий
по повышению уровня средней
заработной платы. Но самой болезненной проблемой остается
своевременная и в полном объеме
уплата взносов в бюджет Пенсионного фонда.
К сожалению, в первом полугодии 2010-го не удалось
сдержать рост задолженности
в бюджет ПФУ. А ведь наличие
долга означает не только недополучение средств бюджетом фон-

да, но и утрату права работников
предприятий-должников на своевременный перерасчет пенсий,
а в некоторых случаях и потерю
страхового стажа. Главная причина роста долга в нашем управлении – несвоевременное и неполное перечисление платежей
угольными предприятиями района, относительно которых ограничены меры взыскания. Другие
плательщики тоже не всегда регулярно и в полном объеме уплачивают страховые взносы и другие
обязательные платежи.
- Но у вас же есть немало
прав. В отношении неплательщиков можно применять и
санкции…
- Конечно, мы прибегаем к
таким мерам. Согласно ч. 2 ст.
106 Закона Украины «Об общеобязательном
государственном
пенсионном страховании» суммы своевременно не уплаченных
страховых взносов считаются
просроченной задолженностью
и взимаются с применением финансовых санкций и начислением
пени. Причем законодательством,
независимо от объективных причин задержки уплаты страховых
взносов, не предусмотрено права
освобождать от уплаты пени и
финансовых санкций. Так, с начала этого года наше управление
применило к плательщикам, нарушившим пенсионное законодательство, 456 штрафных санкций
на сумму 7,7 млн грн.
В рамках своих полномочий
мы принимаем меры как по упреждению роста долгов, так и по их
принудительному взысканию. С
начала года совместно с прокуратурой подано семь исковых заявлений о взыскании задолженности по
страховым взносам на сумму 4020
тыс. грн. А всего с начала года в
суды направленно 18 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 9 232,1 тыс.
грн. Эта работа ведется совместно
с органами Государственной исполнительной службы.
В течение семи месяцев 2010
года специалистами отдела по
контрольно-проверочной работе проведена 61 документальная
проверка юридических и физических лиц. Нарушение требований
действующего законодательства

выявлено в ходе 23 проверок. В
результате доначислены средства
на общую сумму 18,1 тыс. грн, к
административной ответственности привлечено два должностных
лица, материалы на шестерых руководителей переданы в прокуратуру и территориальную государственную инспекцию труда для
принятия мер соответствующего
реагирования.
- А как вы считаете, этих
мер достаточно для наполнения бюджета фонда?
- Нет, меры принудительного
взыскания и погашение задолженности - это только один из резервов его наполнения. В условиях
сегодняшнего дефицита собственных доходов все средства, поступающие в бюджет Пенсионного
фонда, немедленно выплачиваются пенсионерам. Ведется постоянный поиск источников дополнительных поступлений. Еще одним
резервом наполнения бюджета
ПФУ является увеличение фонда
оплаты труда и, соответственно,
начисленных на него страховых
взносов. Поэтому сейчас перед
нами стоит задача кардинально изменить позицию в вопросах оплаты труда как работодателей, так и
наемных работников, установить
жесткий контроль над заработной
платой каждого застрахованного лица. Руководители должны
решать вопросы стабильной работы предприятий, необходимы
сознательность и ответственность
работодателей перед своими наемными работниками. Также
нужны в вопросах оплаты труда
понимание и сознательность самих работников, получающих заработную плату «в конвертах» и
отправляемых работодателем в
отпуска без сохранения заработной платы. Вопросы легализации зарплаты и выведения ее «из
тени» являются сейчас одними из
самых актуальных.
- А как боретесь с «теневиками», ведь высокий уровень «тенизации» заработной платы является большой проблемой как
для вашего района, так и для области и страны в целом?
- Да, действительно, это общая
проблема. По данным экспертов,
вследствие высокого уровня получения нелегальных доходов и «теневой» зарплаты только три четверти
занятого населения оплачивает страховые взносы и другие налоги. В целях легализации заработной платы,
разъяснения трудового и пенсионного законодательства, защиты прав
наемных работников на пенсионное
страхование, противодействия социальной дискриминации работников
используются все предусмотренные законодательством методы. В
районе активно работает мобильная рабочая группа по соблюдению трудового законодательства, в
состав которой, кроме представителей Пенсионного фонда, входят
специалисты налоговой инспекции,
управления труда и соцзащиты населения, центра занятости, контролирующих и правоохранительных
органов, торгового, финансового и
отдела социально-экономического
развития райисполкома, профсоюзные организации.
(Окончание на стр. 7)
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Более половины плательщиков НДС в Донецкой области стали сдавать
налоговые отчеты при
помощи сети Интернет.
Так, по состоянию на 1
сентября 2010 года такую
форму подачи отчетов использовали 7935 (47,44%)
плательщиков. Количество налогоплательщиков,
предпочитающих сдавать
отчеты «по старинке», постепенно снижается.

«Мы стремимся к
тому, чтобы подача отчетности была максимально
комфортной и быстрой
для самих налогоплательщиков. Конечно, нужно
оптимизировать и упрощать этот процесс. Нам
не нужны ни очереди, ни
горы бумаг, нам нужны
налоговые поступления
в бюджет и стабильная
работа экономики», - отметил первый заместитель председателя ГНА в
Донецкой области Александр Клименко.
Пресс-служба ГНА
в Донецкой области
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Управление Пенсионного фонда Украины в Киевском районе сообщает об изменениях в действующем законодательстве, внесенных Законом Украины «О внесении изменений в законы «О Государственном бюджете Украины на 2010 год»
и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу 17.07.2010 года.
В соответствии с этим Законом
физические лица - субъекты предпринимательской деятельности, которые
избрали особый способ налогообложения (фиксированный налог, единый
налог), и члены семей указанных лиц,
принимающие участие в их предпринимательской деятельности и не находящиеся с ними в трудовых отношениях,
обязаны платить страховые взносы в
размере, который они определяют самостоятельно. При этом сумма страхового
взноса с учетом части фиксированного
или единого налога, которая перечисляется в Пенсионный фонд, должна составлять не менее минимального размера страхового взноса на каждое лицо и
не более размера страхового взноса, исчисленного от максимальной величины
фактических затрат на оплату труда наемных работников, денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового
и начальствующего состава, налогооблагаемого дохода (прибыли), общего
налогооблагаемого дохода, из которого
уплачиваются страховые взносы.
Поскольку на сегодня максимальная величина, с которой удерживаются
страховые взносы, составляет 13 320
грн, ежемесячная сумма самостоятельно определенного страхового взноса,
с учетом части фиксированного или

единого налога, не может превышать
4422,24 грн. Учитывая размер минимальной заработной платы в 2010 году,
минимальный страховой взнос для указанных лиц составляет: в июле - сентябре - 294,82 грн; в октябре - ноябре
- 301,12 грн; в декабре - 306,10 грн.
Пример расчёта перечислений страховых взносов для предпринимателей:
частный предприниматель находится на
упрощенной системе налогообложения
и платит единый налог в сумме 200 грн
в месяц за себя. В Пенсионный фонд
каждый месяц поступает 42% единого
налога, т. е. 42% от 200 грн. Это - 84
грн. Минимальная заработная плата за
июль составляет 888 грн, минимальный
страховой взнос - 294,82 грн (33,2% от
минимальной заработной платы). Таким образом, плата в Пенсионный фонд
за июль для частного предпринимателя,
который уплачивает единый налог в
сумме 200 грн, будет составлять 294,82
- 84 = 210,82 грн. (Таблицу расчета страховых взносов в зависимости от ставки
налога см. ниже).
Внесение страховых взносов производится в сроки, определенные частью шестой статьи 20 Закона Украины
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно: ежеквартально, на протяжении 20

календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного
квартала, а именно: за июль-сентябрь
2010 года - до 20 октября 2010 года; за
октябрь - декабрь 2010 года - до 20 января 2011 года.
Плательщикам, которые не вносят
страховые взносы до 20 октября 2010
года и 20 января 2011 года, будет прислан расчет сумм, которые подлежат
уплате за квартал с учетом части сумм
единого или фиксированного налогов
вместе с требованием об их уплате для
согласования. Суммы неуплаченных
страховых взносов взимаются в порядке, установленном статьей 106 Закона Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании».
По итогам года указанные лица подают в органы Пенсионного фонда по
месту взятия на учет отчет (до 1 апреля следующего за отчетным годом) по
форме в соответствии с приложением 5
к Порядку формирования и предоставления страхователями отчета о суммах
начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное
страхование органам Пенсионного фонда Украины, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда
Украины от 05.11.2009 года.
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(Окончание. Начало на стр. 6)
Кроме того, проводится индивидуальная работа с работодателями, нарушающими действующее
законодательство. Они приглашаются на районную комиссию по погашению задолженности в бюджеты
разных уровней и соблюдению законодательства по оплате труда. На
руководителей, не выполняющих
протокольные поручения комиссии
и допускающих увеличение задолженности по выплате заработной
платы и в бюджет, материалы передаются в прокуратуру и налоговую
милицию. В трудовых коллективах
проводится разъяснительная работа об экономических и социальных
преимуществах получения легальных доходов, полноты и своевременности уплаты работодателями
страховых взносов как гарантии
реализации прав наемных работников на пенсионное обеспечение.
Главная наша задача - рассказать людям о том, как влияет на
размер будущей пенсии работников
получение зарплаты в минимальном
размере, а также о необходимости
уплаты минимального страхового
взноса предпринимателями на упрощенной системе налогообложения.
Многие молодые предприниматели,
не задумываясь о размере своей будущей пенсии и экономя на уплате
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страховых взносов, ежегодно теряли
по 6-11 месяцев страхового стажа.
Теперь, согласно Закону Украины от
08.07.10 № 2461, предприниматели
обязаны уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд в размере не
меньше минимального страхового
взноса.
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- Виктор Янукович еще 2 июня
объявил о начале реализации первого этапа реформ. Значит, уже
сегодня возможны какие-то изменения пенсионного возраста?
- Действительно, в программе
экономических реформ на 2010-2014
годы «Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» намечено
постепенное выравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин. Но на сегодняшний день наше
управление еще не располагает какими бы то ни было правовыми и
нормативными документами, которые бы говорили о начале этих изменений. Поэтому пенсионный возраст
остается прежним: мужчины уходят
на пенсию в 60 лет, а женщины - в
55. Другими словами, для того, чтобы управление Пенсионного фонда
могло предоставлять информацию

относительно изменения пенсионного возраста, на государственном
уровне должен быть принят соответствующий закон. Программа же
только намечает необходимые шаги
реформирования.
- Чем же вызваны такие непопулярные нововведения?
- Главная причина принятия
таких мер, как утверждают социологи, в сложной демографической
ситуации. Ведь, как все мы знаем,
население наше из года в год сокращается и стареет, а доля людей
пенсионного возраста увеличивается. Вместе с ней растет и нагрузка на трудоспособную часть
граждан. Уже сейчас на 10 человек
трудоспособного возраста приходится 4-5 пенсионеров, а до 2050
года их количество увеличится до
8 человек. Вторая причина - в нестабильности солидарной системы пенсионного страхования. То,
что часть экономики находится
«в тени», распространена неформальная занятость, низок уровень
оплаты труда и уровень привлеченного к оплате страховых взносов населения, негативно влияет и
на бюджет Пенсионного фонда, и
на Госбюджет Украины.
Что можно сделать в этой ситуации? Как считают эксперты,
есть несколько возможных вари-

антов обеспечения стабильности
пенсионной системы: увеличение
дотаций из бюджета, повышение
размеров пенсионных взносов для
работодателей и работников, снижение размеров пенсий по сравнению с доходами работающего населения и повышение пенсионного
возраста. Причем большинство из
них считает, что повышение пенсионного возраста - самый оптимальный вариант, так как отличается
простотой реализации, а эффект от
него ощутим сразу после введения.
- Получается, что нет другого выхода?
- Так и получается. Ведь размеры страховых взносов в нашей
стране и так высоки, так же как и
дотации из бюджета. Вместе с тем,
нужно отметить, что, по мнению отдельных экономистов-аналитиков,
эффект экономии на пенсионных
расходах при повышении пенсионного возраста будет временным,
поскольку продление трудового периода даст возможность женщинам
заработать более высокую пенсию.
Наиболее эффективен, по их мнению, «антикризисный» подход - одновременное повышение возраста
выхода на пенсию до 65 лет и для
мужчин, и для женщин.
Беседу вел Марат ЮСИПОВ
Фото автора
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС

&j=ƒ=*= d%…K=““=[

14 сентября 2010 года

l%,2"= C! ,*%…%L o!“" 2%L
a%%%!%,/ &b=,,!“*= [

c%!%“*%C
…= “…2 K!

(молятся об избавлении от нашествия иноплеменных,
об укреплении православной веры, о сохранении от ересей
и расколов, об умирении враждующих)

Царице наше преблагая, надеждо наша Богородице, приятелище сирых и
странных
Предстательнице, скорбящих Радосте,
обидимых Покровительнице! Зриши нашу беду, зриши
нашу скорбь, помози нам яко
немощным, окорми нас, яко

странных, обиду нашу веси,
разреши ту, яко странна.
Обиду нашу веси, разреши
ту, яко вопиши: яко не имамы иныя предстательницы,
ни благия утешительницы,
токмо Тебе, о Богомати, яко
да сохраниши нас и покрывши во веки веков. Аминь.

o!="%“="…/ C!=ƒ…,*, " “…2 K!
8 - Владимирской иконы Божией Матери
9 - великомученика и целителя
Пантелеймона
11 - усекновение главы Иоанна Предтечи
19 - чудо Архистратига Михаила

c C%ƒ…
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Галина ИВАНОВА,
актриса Горловского театра кукол.
Живет в Горловке. Любит стихи, иногда рисует.
Редакция
газеты
«Казак Донбасса», Союз
казацких
организаций
Украины, совет Украинского казачества при
председателе Донецкой
областной государственной администрации и
Донецкое областное объединение трудоспособных казаков-инвалидов
«Инва-Донбасс» объявляют конкурс на лучший
женский фотоснимок.
На конкурс принимаются цветные фотографии
(желательно в национальном или казацком наряде)
форматом не меньше 9х15
см. Конкурс будет проводиться по следующим возрастным категориям:
- от 5 до 15 лет,
- от 15 до 30 лет,

- от 30 до 45 лет,
- от 45 и старше.
Участнику фотоконкурса необходимо прислать в редакцию вместе с
фотографией ксерокопию
подписной квитанции на
газету «Казак Донбасса»
до конца текущего года и
заполненную анкету.
Фотографии присылайте по адресу: 83009, г.
Донецк, проспект Партизанский, 48/70, редакция
газеты «Казак Донбасса»,
с пометкой «На фотоконкурс». Итоги конкурса будут подведены в канун Дня
Украинского казачества,
14 октября. Победители
получат почетные грамоты, памятные подарки и
сувениры.
Жюри конкурса

`…*2= 3=“2…,*= -%2%*%…*3!“=
Ф. И. О. (полностью).........................................................
............................................................................................
Год, число и месяц рождения ..........................................
Род занятий .......................................................................
Увлечения ..........................................................................
Домашний адрес ................................................................
............................................................................................
Телефон .............................................................................

Многие отпускники стоят перед выбором: поехать в
крупный город и отдохнуть,
осматривая достопримечательности, или провести
отдых на природе без интеллектуальной нагрузки.
Ответ ученых однозначный
- летом в город ни ногой!
Во-первых, отдых за
городом предоставляет вам
возможность хотя бы раз в
году побыть вдали от городского грохота и шума.
Учеными уже давно доказано, что шумовое загрязнение на улицах крупных
городов оказывает негативное влияние на организм
человека.
Во-вторых, отдыхая за
городом, вы с большим удовольствием сможете полной
грудью вдыхать чистый воздух. Во время летней жары
в больших городах воздух
центральных улиц становится настолько загрязненным,
что находиться там длительное время действительно
опасно для здоровья.
В-третьих, летний отдых
за городом способен оказать
положительное влияние на
здоровье благодаря повышенной двигательной активности. Физическая активность
на свежем воздухе способствует насыщению организма
кислородом, что улучшает
обменные процессы.
Ну и, конечно же, нельзя
не вспомнить о возможности
совершения походов в лес за
ягодами и грибами - из этих
ценнейших даров природы
можно приготовить множество вкусных блюд, которые
способны обеспечить нас
всеми необходимыми витаминами и минеральными
веществами.

21 - Рождество Пресвятой Богородицы
27 - Воздвижение Животворящего
Креста Господня
30 - день мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии

СПОРТ
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Стало известно
расписание матчей
донецкого
«Шахтера» в групповом
этапе Лиги чемпионов. Наша команда
начнет его матчем
с «Партизаном».
Генеральный секретарь донецкого клуба
Александр Черкасов в связи с этим сообщил журналистам: «Расписание считаю довольно удачным для
«Шахтера». Мы начинаем
и завершаем раунд домашними играми, на своём стадионе. А это - поддержка
болельщиков, родные трибуны. Кроме того, к матчам с «Арсеналом» наши

футболисты окончательно
наберут форму и кондиции. Это тоже важный момент».
Напомним,
футбольный клуб «Шахтер»
(Донецк) сыграет с английским
«Арсеналом»
(Лондон), португальской
«Брагой» (Брага) и сербским «Партизаном» (Белград) в групповом раунде
Лиги чемпионов УЕФА.

Расписание выглядит следующим образом:
15 сентября
«Шахтер» - «Партизан»
28 сентября
«Брага» - «Шахтер»
19 октября
«Арсенал» - «Шахтер»


Футбольные
клубы
«Динамо» (Киев), «Карпаты» (Львов) и «Металлист» (Харьков) в ходе
жеребьевки узнали своих
соперников по групповому
раунду Лиги Европы.
«Динамо» попало в
группу Е, где соперниками
клуба станут нидерландский
АЗ (Алкмар), белорусский
БАТЭ (Борисов) и молдавский «Шериф» (Тирасполь).

3 ноября
«Шахтер» - «Арсенал»
23 ноября
«Партизан» - «Шахтер»
8 декабря
«Шахтер» - «Брага»




«Карпаты» сыграют
в группе J с испанской
«Севильей», французским
ПСЖ (Париж) и германской «Боруссией» (Дортмунд).
«Металлист» оказался
в группе І, где его соперниками станут голландский ПСВ (Эйндховен),
итальянская «Сампдория»
(Генуя) и венгерский «Дебрецен».

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД
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Поводом для него послужило высказывание Баскова на одном из светских
мероприятий на Лазурном
Берегу Средиземноморья.
Прямо со сцены он объявил,
что за выступление на вечеринке он берет «минимум
100 тысяч евро», а Киркоров - 30 тысяч. Информация
попала в блоги, и Интернет
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О взаимной неприязни российского короля поп-музыки Филиппа Киркорова и
«золотого голоса» России Николая Баскова газеты писали не раз. Не так давно
между ними разразился новый скандал.
запестрел заголовками типа поведением «золотого голоФилипп Бедросович на«Киркоров упал в цене».
са»: «Это просто свинство столько разошёлся, что пред«30 тысяч евро? - уди- - обсуждать со сцены гоно- положил, что тенор работает
вился Филипп. - Он что, имел рары коллег, выдавать желае- на светских вечеринках за
в виду одну песню? А вообще мое за действительное! Так еду, в то время как он гастромогу заметить, что у Баскова говорить - не иметь достоин- лирует по стране. Более того,
проблемы, и серьёзные. Не ства: ни мужского, никакого. представители Филиппа затолько с арифметикой. Глав- И вообще, озвучивают свои являют, что на сегодняшний
ное - он дурно воспитан!»
якобы фантастические гоно- день он единственный артист,
Киркоров был просто рары только те, кто и денег выступающий стабильно с
возмущён неподобающим таких никогда не видел».
аншлагами по всей стране.

«Таким количеством концертов с аншлагами, как у меня,
может похвастаться только
Леонтьев, другим подобное и
в самом радужном сне не снилось», - поведал артист «Московскому комсомольцу».
В то же время ходят
слухи, что на выступления
Баскова собирается всего
треть зала.

Почти для всех представителей зодиакального
круга сентябрь 2010 года
ознаменован чередой изменений и мелкой суетой.
Будут возникать вопросы, требующие немедленного решения, но волноваться не стоит: особых
изменений в жизнь эти
события не внесут.
ОВЕН
В начале месяца вас
все будет раздражать. По
пустякам будете придираться к близким людям. Сколько это будет продолжаться,
зависит только от вас.
ТЕЛЕЦ
В сентябре вы будете строить грандиозные
планы. На работе не будет
проблем. В начале месяца
возможно поступление
информации. Не оставляйте ее без внимания.
БЛИЗНЕЦЫ
В этом месяце возможна встреча с кем-то из
прошлой жизни. Как следствие, возможна любовная
интрижка. Не стоит планировать ничего важного.
РАК
В сентябре вы можете потерять старого друга.
Это подтолкнет вас к активным действиям. Возможно повышение по службе.
Будьте внимательнее при
подписании договоров.
ЛЕВ
Похоже, вы готовы
рискнуть. Сможете убедить сделать это и окружающих. Благодаря этому
легко сумеете подписать
очень выгодный контракт.
ДЕВЫ
В сентябре вас ждет
работа, справиться с которой будет тяжело. Но так
как вы всегда серьезно
выполняете обязанности,
все получится.
ВЕСЫ
В этом месяце вас
ожидает новое знакомство. Есть шанс дальнейшего развития. В профессиональной сфере все
останется без изменений.
СКОРПИОН
Возможно, вы захотите
провести ремонт и сделать
свой дом уютнее, однако опасайтесь обмана. На
работе все будет отлично,
ваши проекты одобрят.
СТРЕЛЕЦ
В этом месяце намечается завал на работе.
Важно не набирать больше
того объема, что сможете
осилить, хотя предложения
будут заманчивыми.
КОЗЕРОГ
Вас ждут успехи в
карьере. Ожидайте вознаграждения за проделанную ранее работу. В личной жизни звезды сулят
вам новые знакомства.
ВОДОЛЕЙ
В сентябре вы будете
совершать
благородные
поступки. Этому будет способствовать хорошее отношение окружающих. Возможны перемены в жизни.
РЫБЫ
Чтобы решить свои
дела, в этом месяце ведите себя сдержанно и дипломатично. Нужно быть
особо острожными.

