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Поздравляем вас с Днем украинского
казачества. Славные страницы истории нашего Отечества неразрывно связаны с поистине беззаветным и самоотверженным подвигом казаков, во все
времена верой и правдой несших службу.
Бесспорна важнейшая роль казачества в
формировании национального сознания
и культуры, борьбе за развитие украинской общественно-политической мысли
и независимое государство.
Верное традициям православия,
украинской государственности, уважения ко всем народам, сегодня казачество принимает активное участие
в общественно-политической жизни
страны, утверждает, развивает и защищает национальную идею, способствует обеспечению охраны общественного
порядка и профилактике правонарушений, ведет краеведческую, культурную
и просветительную работу. Неоценимый
вклад вносит казачество и в дело воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к Родине, уделяя
большое внима
внимание духовному развитию,
высокой нравственности
нравс
и физическому
здоровью моло
молодежи.
Уверены, ч
что и в дальнейшем вы будете делать все
все, чтобы сохранить и приумножить завоеванные
завое
нашими предками
славу и величи
величие украинского казачества,
содействовать б
благополучию и процветанию нашего государства.
го
В этот день
ден искренне желаем всем
казакам Донетчины
Доне
крепкого здоровья, счастья, ссемейного благополучия,
мира и добра, успехов
у
в службе на благо
украинского народа!
н
С уважением
Анатолий БЛИЗНЮК,
председатель Донецкой
облгосадминистрации.
Андрей ШИШАЦКИЙ,
председатель
Донецкого областного совета.

d%!%,
K!=2 *=ƒ=*,!

Заместитель губернатора
Людмила ДАВЫДЕНКО.

На заседании совета атаманов при председателе
Донецкой областной государственной администрации.
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1 октября в Донецкой облгосадминистрации состоялось расширенное заседание
совета атаманов Украинского казачества
при председателе областной государственной администрации, в работе которого
приняли участие заместитель губернатора
Людмила Давыденко и начальник управления по взаимодействию с общественностью, по делам национальностей и религий
ОГА Ольга Маштакова.
На повестку дня были вынесены два вопроса: состояние и перспективы развития
казачества в Донецкой области и подготовка
ко Дню казачества и Покорову. С информацией по первому вопросу выступил верховный атаман Союза казачьих организаций
Украины - председатель совета атаманов
при председателе Донецкой облгосадминистрации Вадим Жмурин (текст выступления

- на стр. 2), а о ходе подготовки казацких
подразделений области к своему празднику
- Дню украинского казачества - и Покрову
рассказал начальник канцелярии совета атаманов Александр Скворцов.
По обсуждаемым вопросам высказали свое мнение и дали ряд ценных советов
председатель регионального казачьего объединения Юрий Плахутин, атаман ДоноКубанского казачьего корпуса Александр
Тимохин (оба - г. Донецк), помощник атамана Союза патриотов казачества, военнослужащих и работников правоохранительных

органов Геннадий Лю-тен-фу (г. Горловка),
председатель совета атаманов союза казаков
Донбасса «Вольность» Войска Запорожского
Анатолий Безручко (г. Мариуполь), кошевой
атаман казаков Рутченковского полка Войска Запорожского Александр Солодовников
(г. Донецк) и другие. Все выступившие были
едины во мнении, что казакам области нужно объединить усилия, действовать сообща
и согласованно во имя дальнейшего развития и процветания Украины, создать при областной госадминистрации координационный центр или казачий департамент.

По решению совета атаманов торжественные мероприятия, посвященные Дню украинского казачества и Покрову, в областном центре
пройдут 13 октября. Начнутся они с возложения цветов к памятнику
Т. Г. Шевченко в 11.00, а продолжатся в областном драмтеатре.

От всей души поздравляю вас с
Днем украинского казачества и великим христианским праздником - Покровом Пресвятой Богородицы.
Верные традициям православия и
предков, казаки Донетчины и сегодня
много делают для того, чтобы процветало
государство и росло благополучие народа. Кроме разнообразной производственной и хозяйственной деятельности, казачьи подразделения Донбасса принимают
самое активное участие в охране общественного порядка, проводят краеведческую работу, участвуют в патриотическом
воспитании молодежи, повсеместно ведут
большую культурную и просветительную
работу. Активность казаков приносит им
заслуженное уважение населения. Жители больших и малых городов, сел и рабочих поселков все чаще обращаются к
казакам за помощью и советом, всячески
поддерживают их начинания, прислушиваются к их словам.
Думается, что казаки Донетчины
никогда не уронят честь, славу и величие предков и, продолжая и приумножая
славу, в дальнейшем будут делать все
для благополучия и процветания родного государства.
Всем вам, братья казаки, крепкого
здоровья, счастья, успехов в работе и
семейных делах, удачи в службе на благо украинского народа! С нами Бог!
Вадим ЖМУРИН,
верховный атаман СКОУ.
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Выступление верховного атамана Союза казачьих организаций Украины, председателя совета Украинского казачества
при председателе Донецкой областной государственной администрации Вадима ЖМУРИНА на совете атаманов 1 октября 2010 года
На сегодняшний день в Донецкой области зарегистрировано
около 50 казачьих организаций. Но
многие из вновь созданных организаций существуют по принципу: три человека и печать или два
казака и гетман. От изобилия и величины звезд на погонах и наград
на груди у новоявленных атаманов
рябит в глазах. Но самое неприятное в этой ситуации то, что они в
корыстных интересах используют
достижения настоящих казачьих
структур, которые действуют в области с 2007 года, то есть с момента создания совета Украинского
казачества при председателе областной государственной администрации. В итоге получается, что
все наши достижения распространяются и на них, а их упущения
становятся негативом для всего
Украинского казачества.
Регистрация структур казацкой
направленности ведется местными
советами без должного контроля.
С одной стороны, нельзя запретить
их создание, так как это регулируется Законом Украины «Об обще-

ственных организациях», а с другой стороны, мы тоже часто очень
пассивны. Для начала можно было
бы разработать концепцию создания новых организаций казацкой
направленности и их членства в
нашей области. Хватит псевдоказакам пользоваться славой наших
предков-казаков и нашими сегодняшними достижениями!
В 2010 году казацкие организации, входящие в совет атаманов
при председателе Донецкой областной государственной администрации, приняли участие во
многих мероприятиях, начиная от
Дня соборности Украины и кончая
Днем освобождения Донбасса. В
них участвовало порядка 600 казаков. Я сегодня не буду говорить
о работе казачьих дружин, школ
и классов, спортивных секций, об
исследовательской и поисковой
работе и многом другом. Все это
уже давно стало нормой жизни
казачьих подразделений, хотя не
во всех своих начинаниях они
находят поддержку у властных
структур. Тем не менее, казачество

nKA ,…,2 3“,, ,
 L“2"%"=2 “%%K?=!

не стоит на месте. К основным достижениям нашего совета в этом
году я бы отнес разработку структуры казачьих подразделений области, которая ныне находится
на рассмотрении в управлении
внутренней политики областной
государственной администрации,
перерегистрацию газеты совета
«Казак Донбасса» как всеукраинской, участие казаков в подготовке
проекта закона Украины «Об основах восстановления и развития
украинского казачества, казацких
организаций и их объединений».
Этот вопрос хотел бы осветить
несколько подробнее, так как кривотолки не всегда носят позитивный
характер и только вредят казачьему
движению. Как вы все знаете, при
первичном рассмотрении проекта
закона в Верховной Раде для его принятия не хватило всего двух голосов.
Поэтому проект был несколько изменен и в мае 2010 года вновь подан
в Верховную Раду. Но учитывая то,
что эти изменения были обсуждены
не во всех казацких организациях и
не всеми ими были поддержаны, по

инициативе народного депутата от
Партии регионов Вячеслава Богуслаева была создана рабочая группа,
которая провела экспертизу законопроекта. В эту группу были включены представители казачьих организаций, Института казачьей истории
и народные депутаты. Обновленный
законопроект «Об основах восстановления и развития украинского
казачества, казацких организаций и
их объединений» в ближайшее время опять будет подан в Верховную
Раду депутатами В.А. Богуслаевым,
Я.М. Сухим, Ю.Р. Мирошниченко
и С.М. Аржевитиным. Новый законопроект призван, по словам депутатов, определить единые правовые, социальные, экономические и
организационные основы создания
и функционирования казацких организаций в Украине, формы и направление их деятельности, а также
ввести принципы и пути их взаимодействия с органами государственной власти, объединениями граждан.
Много разговоров было и по
поводу недавней отмены Кабине-

том министров Концепции развития казачества на 2008-2011 годы.
Но уже известно, что на основе
этого законопроекта будет разработана государственная концепция
развития казачества и соответствующие программы. В связи с этим
Юрий Мирошниченко сказал:
«Надеемся, что уже на следующей
неделе проект закона будет зарегистрирован». Возможно, новый законопроект тоже не идеальный, в
нем есть как плюсы, так и минусы.
А с учетом того факта, что новый
законопроект
предусматривает
создание госдепартамента по вопросам казачества и отделов при
областных государственных администрациях, он может пройти
экспертизу в Кабинете министров.
После того как законопроект будет зарегистрирован в Верховной
Раде, все желающие смогут ознакомиться с ним на сайте ВР.
В заключение хотелось бы
сказать о том, что в казацких формированиях Донбасса, как и во
всем обществе в целом, есть разные взгляды на историю Украины, взаимоотношения с Россией,
НАТО и ЕС, на языковые проблемы, вероисповедание и т.д. Однако
всех нас объединяет одно - желание работать на благо Отчизны и
Донецкой области в частности на
ниве возрождения и распространения исторических, патриотических, хозяйственных и культурных
традиций украинского казачества,
надлежащего воспитания подрастающего поколения.

СООБЩЕНИЯ В НОМЕР
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Уважаемые братья казаки! Приближается День украинского казачества Покров. Накануне этого большого казацкого праздника, который отмечается на государственном уровне, под председательством верховного атамана,
генерал-полковника казачества Вадима Жмурина состоялся
большой круг СКОУ, на котором присутствовали атаманы
казачьих подразделений Донецкой области. Были обсуждены текущие вопросы и задачи на ближайшее будущее, в
частности, подготовка к выборам в местные советы.
К сожалению, приходится констатировать, что у казаков слабая материальная база и нет опыта участия в предвыборных кампаниях. Но несмотря на это, казачество
должно сказать свое слово. Тем более что оно со своими
традициями, обычаями и конституцией Пилипа Орлика
на века старше всех ныне действующих партий.
Как известно, путь этот нелегок, и преодолевать его
в одиночку невозможно. Поэтому нужна консолидация и
согласованные действия всех казаков Украины, гражданских объединений, поддержка украинского народа. Власть
не дают, ее берут. Притом без оглядки на кого-то. Украина - казацкая держава. И этот феномен - единственный в
мировой истории. Поэтому казаки должны участвовать в
выборах в местные советы, должны выдвигать своих кандидатов в местные органы власти и активно поддерживать их. То есть голосовать за себя, за свои права, обязанности, за закон, в котором все партийные и общественные
организации будут иметь равные права.
Это и есть наша основная задача на текущий момент.
Уже пора избавиться от ушедшей в прошлое поговорки «Моя
хата с краю», ибо крайние хаты горят, как правило, первыми.
Для того чтобы добиться большего, нам надо начать с малого
- с работы над собой и с людьми. Пора проснуться от долгой
спячки и вспомнить, что над Украиной витает казацкий дух.
Поэтому давайте объединять усилия, работать умно, терпеливо и с любовью к Украине. Все мы давно ждем закона о казачестве. Но вряд ли очень скоро появится какой-то закон или
какое-то решение о реабилитации казачества, если в органах
власти не будет представителей казачества и мы в них не будем отстаивать свои интересы. Принимая присягу православной вере, народу Украины и казачеству, все мы взяли на себя
большие обязательства в качестве членов единого братства.
Так что давайте сохраним верность этой присяге и начнем
действовать! Иными словами, давайте объединим усилия
и станем силой, с которой нельзя будет не считаться. Слава
Богу, мы - казаки, и себя в обиду не дадим!
Василий ЯЦЕНКО,
старейшина СКОУ.
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С 24 по 28 сентября в Донецкой
области пребывал митрополит Киевский и всея Украины Владимир. За
четыре дня предстоятель Украинской
православной церкви Московского
патриархата посетил Святогорск,
Славянск, Константиновку, Горловку
и Донецк. В последний день пребывания Блаженнейшего митрополита
в областном центре состоялось за-

седание комиссии Межсоборного
присутствия Русской православной
церкви.
Во всех мероприятиях митрополита сопровождали казаки
СКОУ. Так, 26 сентября при посещении отцом Владимиром СпасоПреображенского
кафедрального
собора в Донецке охрану общественного порядка вокруг храма обеспе-

чивали казаки Калиновского корпуса
Войска Запорожского.
Леонид ШВЕЦ,
главный атаман Калиновского
казачьего корпуса
Войска Запорожского,
полковник украинского казачества.
На снимках: встреча митрополита Владимира у главного собора
Донецка.
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В первую субботу октября казаки Миусской паланки СКОУ (атаман
- генерал-майор казачества Алексей Богомол), Крестовского СвятоПокровского полка (атаман - войсковой старшина Владимир Онищенко),
областного объединения им. Ивана
Сирка (атаман - генерал-хорунжий
Юрий Чалый) и приехавшие на
праздник казаки СКОУ из Шахтерска, Новотроицка, Донецка, Мариуполя, Енакиева во главе с верховным
атаманом,
генерал-полковником,
советником губернатора Донецкой
области Вадимом Жмуриным с благословения
священнослужителей
собрались на территории ОрловоИвановского сельского совета Шахтерского района, чтобы установить
памятную плиту на казачью могилу,
где с 1571 года стояла казачья застава, охранявшая от набегов татар Бахмутский шлях.

Священник Миусской паланки,
настоятель храма Святого Василия
Великого отец Андрей провел молебен по погибшим казакам и воинам
на месте, где шли бои по обороне
Дебальцевского железнодорожного
узла. Затем состоялся круг, на кото-

ром казаки обсудили вопрос о проведении предстоящего праздника Покрова и Дня казачества. После этого
всех присутствующих они угостили
традиционным казацким кулешом.
Марина
ЗОЛОТУХИНА.
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свою малую родину. Здесь нет почти
ни одной семьи, которую бы обошла
Великая Отечественная, немало и
таких, которым боль и скорбь принесла афганская война. Прославили
свой город и те, кто защищал народ
от смертоносного чернобыльского
облака. И, наконец, низкого поклона
и глубочайшего уважения достойны
те, кто отдал свое здоровье, а иногда даже жизнь в шахтах и рудниках
города.
«Наши отцы и матери, деды и
прадеды заслужили глубокой благодарности и любви, нашего молитвенного воздыхания за их светлые
души», - говорилось в обращении
попечительского совета Стаханова
ко всем жителям города и Луганской области с просьбой поддержать благое намерение по созданию памятного храма-часовни в
честь иконы Божией Матери «Всех

скорбящих радость» в центральной
части города.
3 сентября прошлого года с благословения митрополита Луганского и Алчевского Иоанникия было
освящено место под строительство
храма. В течение года непрестанно
велись строительные работы. И вот
уже готов нижний храм, завершены строительно-монтажные работы
в цокольной части храма-часовни.
В честь этого события и состоялось
первое богослужение и освящение
стен нижнего храма, которое провел
настоятель Свято-Николаевского храма архимандрит Дионисий. В богослужении самое активное участие
приняли представители Союза казачьих организаций Украины.
Владимир ПРОКОПОВ,
атаман Стахановской
казачьей организации СКОУ,
полковник казачества.
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В начале сентября во всех городах и районах области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 47-й годовщине освобождения
Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Самое активное участие
в них приняли казачьи подразделения.
Жители
Горняцкого
райо- ман Донецкой паланки Войска Запона Макеевки, например, полу- рожского Юрий Волошин, атаман Качили огромное удовольствие от линовского казачьего корпуса Войска
верховой езды, выступления жен- Запорожского полковник казачества
ского казацкого хора, а в завершение Леонид Швец, начальник службы
торжеств попробовали различные безопасности этого корпуса войскоблюда казацкой кухни и вкусный ку- вой старшина Александр Баглай, отдельная сотня Войска Донского и
леш.
Праздник для горожан органи- другие казаки.
Денис БОРТНИКОВ,
зовали атаман Свято-Георгиевского
есаул Калиновского
центрального полка Союза казачьих
казачьего корпуса.
организаций Украины - наказной ата-

В конце сентября в Славянске
прошел всеукраинский фестиваль
казацкого творчества «Козацькому роду нема переводу».
Если в прошлые годы он проходил на Казачьей Пристани, что
неподалеку от поселка Райгородок,
то на этот раз его организаторы попросили большую сцену Дома культуры культурно-оздоровительного
центра Черкасского поссовета.
Здесь и показали свое мастерство
более 150 самодеятельных артистов
из Харькова, Запорожья, Днепропетровска, городов Хмельницкой
и Кировоградской областей - всего
девять делегаций.
Посмотреть было на что, было
и нашим артистам что показать!
Так, честь Славянского района защищали народный вокальный ансамбль «Лiлея» и народный фольклорный ансамбль «Горобинонька»
Дома природы и досуга Райгородка, а также народный казацкий
гурт «Веселка» отдела культуры и
туризма райгосадминистрации. На
сцене коллективы сменяли друг
друга. Зал дружно рукоплескал артистам и даже подхватывал любимые казацкие песни - ведь все мы
казацкого рода!
На память о пребывании на
славянской земле все участники
фестиваля получили памятные
призы - напольные керамические
вазы, изготовленные местными
умельцами и расписанные в казацком стиле.
Ольга ГЕТЬМАНСКАЯ.

Издавна наши предки воздвигали величественные храмы и целые
обители в ознаменование великих побед и исторических событий, в честь
славных воинов-героев, подвижников
и тружеников - достойнейших сынов
и дочерей народа. Всему миру известен величественный храм Христа
Спасителя в Москве, воздвигнутый в
честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Сердце
радуется оттого, что в наше время
воздвигаются святыни с благодарной
памятью о людях, которым мы обязаны своей жизнью.
Город трудовой славы Стаханов,
родина стахановского движения, 75летие которого все мы недавно отметили, в этом отношении тоже не исключение. Немало горя и страданий
вынесли его жители за всю историю,
но в то же время доблестным трудом и подвигами не раз прославили

Фото на память с жителями района.
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На базе лицея-интерната в Больших Сорочинцах Полтавской области состоялась научнопрактическая конференция, посвященная 520-й годовщине основания украинского казачества.
В ее работе приняли участие представители казачества из разных городов Украины: Киева, Харькова, Запорожья, Полтавы, Донецка, Краматорска, Макеевки,
Тореза, Енакиева, Луганска. Место проведения конференции было выбрано не случайно - педагогический
коллектив этого лицея-интерната в воспитании детей
руководствуется казацкими традициями, которые отображают духовное ядро нашей нации. Мероприятие открылось торжественным шествием делегаций городов
Украины и возложением цветов к памятнику Данилу
Апостолу - гетману Левобережной Украины. На конференции казаки приняли обращение к президенту страны.
Его цель - привлечь внимание главы государства к проблемам казачества, ускорить принятие закона об Украинском казачестве.
Ольга БОНДАРЕНКО.
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Три года назад, в сентябре 2007 года, в школе
села Самойлово Новоазовского района по инициативе
генерал-майора казачества атамана Приазовского казачьего полка Николая Гладкого и полковника казачества Олега Лапенкова был организован класс казачат.

Их начинание поддержал войсковой атаман Международного союза казачьих войск Украины и зарубежья
генерал-полковник Валерий Баранчиков. 1 сентября этого года в этой же школе были созданы еще два класса казачат. Дети ходят в школу в казачьей форме. Занимаются
не только учебой, но и начальной военной подготовкой.
Ходят в походы, занимаются рукопашным боем, проводят летние сборы.
Александр СКВОРЦОВ,
заместитель войскового атамана
МСКВУиЗ, генерал-лейтенант казачества.
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В парке «Киевская Русь» в селе Копачив Обуховского района Киевской области состоялся форумфестиваль «Козацькі звитяги». С 1 по 3 октября здесь
царили древние украинские обычаи, звучали народные
и современные украинские песни, звенели сабли, казаки сходились в единоборстве.
В программу вошли также показательные выступления, тренировки и мастер-классы боевого казацкого
искусства - ударная техника, техника бросков, владения
саблями, булавой, палицей, копьем, цепом, косой. Свое
мастерство демонстрировал и конный акробатический
театр.
Кроме того, здесь можно было увидеть выставку
казацкого оружия, ярмарку изделий народных мастеров,
присутствовать при приготовлении настоящего казацкого кулеша и попробовать свои силы в соревновании по
поеданию вареников, поучаствовать в казацких забавах
(«чий батько дужчий?», «борьба на поясах», «навхрест»,
соревнования по подниманию мешков и перетягиванию
каната) и разнообразных конкурсах.
Гости фестиваля могли участвовать в мастер-классах
на любой вкус. У всех желающих была возможность
собственными руками создавать изделия из соломки, писанки, игрушки и украшения, учиться вышивке, кузнечному делу, гончарству и изготовлению настоящей трипольской керамики по старинным технологиям.
В течение всех трех дней в парке звучала украинская
музыка (бандура, цимбалы, дрымба и др.), выступали
поэты и юмористы.
Петр АВРАМЕНКО.
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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в 3акон
Украины «О Государственном реестре избирателей» (новая редакция).
Этим Законом предусмотрена
возможность временного изменения
места голосования (на период проведения выборов или референдума)
избирателя, который в день голосования по уважительным причинам не
может проголосовать по своему избирательному адресу, без изменения
избирательного адреса.
В Законе определено понятие
“избирательный адрес” избирателя,
который не имеет зарегистрированного места проживания; военнослужащего; избирателя, который отбывает наказание; избирателя, который
проживает или находится за пределами Украины.
Новым Законом усовершенствован порядок периодического возобновления персональных данных Государственного реестра избирателей,
уточнения персональных данных реестра, составления предварительных и
уточненных списков избирателей.
Законом усовершенствован и порядок внесения изменений в реестр
по инициативе избирателя. По итогам изучения обращения избирателя орган ведения Госреестра может
обратиться с помощью средств автоматизированной информационнотелекоммуникационной
системы
реестра в орган ведения реестра по
предыдущему избирательному адресу о необходимости внесения изменений относительно избирательного
адреса избирателя (если предыдущий
избирательный адрес избирателя не
принадлежит к территории, на которую распространяются полномочия
этого органа ведения реестра).
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Самая короткая предвыборная кампания в истории Украины
обойдется налогоплательщикам в
1 миллиард 24 миллиона 230 тысяч гривен. Учитывая, что в этом
году в выборах должны принять
участие около 36 миллионов избирателей, для каждого из нас волеизъявление обойдется примерно в
30 гривен.
- Средства из Госбюджета пойдут на зарплаты членам избиркомов,
аренду помещений, размещение в
газетах решений избирательной комиссии об итогах выборов, на оплату агитации и изготовление избирательных бюллетеней, - рассказал
журналистам зампредседателя ЦИК
Андрей Магера.
Члены ЦИК подошли к финансированию выборов максимально
экономно, но средств все равно не
хватает. Бюджет избирательной кампании нужно увеличить еще на 300
миллионов гривен. В сравнении со
всеми предыдущими выборами, в
этом году будет увеличено число избирательных комиссий, и бюллетени
будут печататься не централизованно
в Киеве, а в регионах, рассказал глава комитета избирателей Александр
Черненко. Кроме того, их нужно
будет напечатать в пять раз больше,
чем на президентские выборы.
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Одна из главных проблем, с
которой столкнулись работающие в период становления рыночных отношений, - получение
нелегальной заработной платы,
или, проще говоря, денег «в конверте». Проблема выдачи зарплаты «в конверте» все больше приобретает характер социального
явления.
Работники
Пенсионного фонда Украины в Киевском
районе г. Донецка совместно с
органами исполнительной власти, Государственной налоговой
инспекцией проводят комплекс
мероприятий, направленных на
выведение заработной платы из
«тени», уделяя особое внимание
выявлению схем и механизмов
невыплат заработной платы. В
ходе
контрольно-проверочной
работы выявляются факты нарушений в сфере оплаты труда,
схемы отклонения от налогообложения.

Когда наемный работник
дает согласие на получение заработной платы в «конверте», он
рискует своим будущим, потому
что граждане, которые идут на
такой компромисс с работодателями по выплате зарплаты, не
только содействуют развитию
теневых схем, но и уменьшают
свою социальную защищенность.
Ведь размер будущей пенсии напрямую зависит от ежемесячных
отчислений в Пенсионный фонд,
которые идут на личные счета
тружеников.
Хотим еще раз подчеркнуть:
уклоняясь от официальной выплаты заработной платы, вы лишаете себя не только достойной
пенсии в будущем, но и больничных, декретных выплат, получения банковских кредитов и тому
подобного.
Как пример, хотелось бы
привести такую жизненную ситуацию: человек работает больше

ОФИЦИАЛЬНО
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Депутаты Донецкого областного совета приняли решение о
включении мемориального комплекса «Саур-Могила» в состав
Донецкого краеведческого музея.
Такое решение было принято на
30-й сессии областного совета с
целью создания лучших условий

для сохранения и использования
этого объекта культурного наследия национального значения.
При Донецком областном краеведческом музее будет создан
отдел «Мемориальный комплекс
«Саур-Могила», который начнет
работать с 1 января 2011 года.

НАМ ПИШУТ
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В редакцию пришло письмо
от наших северных соседей - жителей села Стариково Глуховского района Сумской области.
Прихожане этого села просят
помощи донбассовцев в завершении работ по ремонту храма.
По их словам, большая часть
работ уже проделана благодаря
пожертвованиям местных жителей и спонсоров, но средства
закончились. А надо еще поме-

нять кресты на куполе и колокольне. Стоимость двух крестов
(1,5-2,0 м), работа автокрана из
областного центра, до которого
120 км, и рабочих-высотников
обойдется в значительную сумму. Своими силами эту проблему прихожанам не решить. Вот
и обращаются они к жителям
Донбасса, а в первую очередь к
состоятельным казакам, с просьбой о помощи.
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В своем письме в редакцию
газеты «Казак Донбасса» жители
улицы Корчагина (Поповы, Матаевы, Шмилова, Коханчук, Скоробогатько и другие), сообщают, что
рядом с их домами стоит силовая
электроподстанция, которая обеспечивает напряжением больницу
«Пайбуд», совхоз «Чистяковский»,
КПП, лесхоз и более десяти улиц,
но она заросла бурьяном, здание

- ветхое, вокруг – много поваленных деревьев. «Не дай бог, если
все это начнет гореть! В первую
очередь пострадают наши дома»,
- пишут они.
Неоднократные обращения к
руководству совхоза «Чистяковский» и в РЭС Тореза результатов
не дали. В качестве подтверждения своих слов авторы письма
прислали нам и фотоснимки.

года, получает заработную плату
«в конверте», и это его устраивает. Но когда он два дня не выходил на работу в связи с болезнью,
то не получил и больничных. Это
значит, что он не имеет права
пользоваться социальным пакетом. И только тогда человек
обращается в контролирующие
органы и сообщает о своем положении. Такая тенденция наблюдается у многих граждан,
которые получают нелегальную
заработную плату.
Одним словом, использование работодателями рабочей
силы без легального оформления
трудовых отношений является
грубым нарушением действующего законодательства и наносит
ущерб как самим работодателям
и наемным работникам, так и государству в целом.
Наемные работники имеют право контролировать состояние уплаты пенсионных

взносов их работодателями.
Если заработная плата выплачивается «в конверте» и работодатель не платит из этой
зарплаты страховые взносы,
то это уже не только проблема
работодателя, но и наемного
работника. Ведь этот период
не войдет в страховой стаж, и
соответственно размер пенсии
будет меньшим.
Поэтому поинтересуйтесь у
своего работодателя отчислениями в Пенсионный фонд и тем самым повлияйте на свое будущее
уже сегодня.
Людмила ЮДИНА,
начальник управления
Пенсионного фонда Украины
в Киевском районе г. Донецка.

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ОБЛАСТИ
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В ходе операции «Курорт-2010» в Донецкой области 113
предпринимателей лишились лицензий на торговлю спиртными напитками, а 609 должностных лиц привлечены к ответственности.
налогов), изъяты нелегально
продаваемые товары на сумму
35,68 млн. грн. Общая сумма
штрафных санкций составила
147,7 млн. грн. Всего в ходе операции «Курорт-2010» проведено
2117 проверок субъектов предпринимательской деятельности,
выдано 2116 одноразовых паКроме того, возбуждены 20 тентов. Налоговики обещают,
уголовных дел по ч.3 ст. 212 УК что операция будет продолжатьУкраины (уклонение от уплаты ся и в будущем.
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Более половины налогоплательщиков области перешли на
электронную отчетность, то есть стали сдавать налоговые
отчеты при помощи сети Интернет.
Так, по состоянию на 1
сентября 2010 года с помощью
средств телекоммуникационной
связи предоставили отчетность
8058 (51,26%) налогоплательщиков региона. Количество налогоплательщиков, предпочитающих
по старинке сдавать отчеты, постепенно снижается. Налоговую
отчетность на бумажных носителях по состоянию на сентябрь
2010 года передали только 1164
субъекта
налогообложения.

«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 председатель ГНА в
Донецкой области Александр
Клименко.
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Налоговая служба Донецкой области в текущем году выиграла 96,9% судебных процессов в спорах с налогоплательщиками, которые обжаловали решения фискальных органов
в судах.
Всего в пользу ГНА регио- поступления будет расти и в
на было вынесено почти 80 ты- дальнейшем. «Мы научились
сяч решений на общую сумму доказывать свои требования
25,6 млрд. грн. Причем по 62 такими аргументами, что никатыс. дел решения суда являются кие ухищрения высокооплачиокончательными и обжалованию ваемых адвокатов не работают.
не подлежат. Говоря об этом, Борясь за наполнение бюджета,
председатель ГНА в Донецкой мы добиваемся, прежде всего,
области Александр Клименко стабильной выплаты пенсий,
подчеркнул, что эффективность зарплат и других социальных
судебной борьбы за налоговые выплат», - отметил он.

НОВЫЕ КНИГИ

Главный редактор
Олег
МАРТЫНЦОВ
Ответственный
редактор
Марат ЮСИПОВ
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Редакционный
совет:

Шанувальникам української поезії добре відомо ім’я поета-донбасівця Станіслава Жуковського.
Його творам притаманні сонячне життєвипромінення, мужнє громадянське звучання і витончена
ліричність. В книгах поета, яких вже більш ніж півтора десятка, в борні й любові живе і творить
зелений наш Донбас, цвіте в надії рідна Україна.
Символічно, що одна з поетичних збірок має назву
«Закоханий в грозу». Закоханість у сувору красу рідного
краю і в талановитий його народ сприяє діяльності
на посту голови Донецької організації Національної
спілки письменників України. Творчі здобутки поета відзначені кількома престижними місцевими,
вітчизняними і міжнародними літературними преміями,
а вдячні єнакієвці обрали його почесним громадянином
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Рожево-білий цвіт
підносять
До сонця в променях весни
В садках звабливі абрикоси Тепла найперші віщуни.
На них ще й листячка
немає,
Та кожна ніби поспіша.
Заквітнуть буйно
перед маєм,
Щоб пораділа в нас душа.
І без кінця дивились очі
На Божий витвір
цей краси,
Яку не зможе потороча
Ані затьмарить,
ні згасить.
Немов розвідники природи,
Що вийшли
з глибини століть,
Яка б не стріла їх погода -

міста. Станіслав Жуковський, як ненаписаний вірш,
завжди у бентежнім неспокої, бо у поета немає віку,
окрім творчої долі сучасника минулому, сьогоденню й
майбуттю.
Редакція газети «Казак Донбасу» вітає Станіслава
Віталійовича і знайомить своїх читачів з його віршами
із нової збірки «Цвітуть абрикоси», яка нещодавно побачила світ у видавництві «Український письменник».

Безстрашно викидають
цвіт.
Хай холоди їх ждуть,
морози Вони свою не змінять суть.
Наперекір усім прогнозам
Із одчайдушністю цвітуть!

Спливає, наче сон,
Небес блакитне маєво
І сивий терикон.
Отут розправив плечі я,
Як України син.
Донеччино, Донеччино,
Земний тобі уклін!
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Дихне над очеретами
Зі сходу вітровій.
Донеччино, Донеччино,
Коханий краю мій.
Затуманію поглядом,
Душею затремчу,
І мрією, і спогадом
До тебе я лечу.
Рясним зелом заклечана
В байраках і гаях,
Донеччино, Донеччино Весніє на вустах.
В степу далеке марево

Петрові Ребру
Чумацький Шлях проліг у ніч
І пил здіймає зоряний,
Мов козаків веде на Січ
Степами неозорими.
До Приазов’я від Дніпра
Луна в долинах котиться.
Шумить, відкрите
всім вітрам,
Козацька древня Хортиця.
І скрип возів, і дзвін підків,
І голоси на острові Мені доносяться з віків,

Звучать в музичнім
просторі.
І я не знаю, в чому річ:
Це сон, галюцинації?
Але довкіл вирує Січ Одвічна слава нації.
Її повік не зруйнувать,
Ні зменшить, ні завищити,
Допоки світові стоять,
Її не можна знищити.
Вона в мені бентежить
кров,
Вона у пам’ять стукає,
До волі кличе знов і знов,
Усі гріхи спокутує!

q%"%
Наша дума, наше пісня
Не вмре, не загине...
Т. Г. Шевченко
Я міг розбитим буть
до крові,

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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В Украине, особенно в Донбассе, многие казаки награждены знаком Кондратия Булавина.
Но не все знают, чем знаменит атаман бахмутских соляных промыслов и каким человеком
он был. Сегодня мы попробуем восполнить этот пробел.
Во многих восстаниях и бунтах участвовали казаки, отстаивая
свою вольницу. Но ни в одном из
них казачество не играло такой
значительной роли, как во время
Булавинского восстания. Полыхнуло оно во время правления Петра
I, когда Россия вела тяжелую Северную войну (1700-1721) против
Швеции.
В то время казачество было
разделено на домовитых (зажиточных) казаков и голытьбу, «новоприхожих», т.е. беглых крестьян,
искавших на Дону воли. Несмотря
на то что Кондратий Афанасьевич
Булавин был сыном станичного
атамана, он много общался с голытьбой, был умным, хотя и необразованным, сообразительным и
храбрым. Пройдя боевое крещение
в боях против крымских татар и в
походах на Кубань, он рано начал
избираться походным атаманом
своей родной станицы Трехизбянской на реке Айдар.
В 1704 году Булавин был назначен атаманом Бахмутских соляных
промыслов. Кто только не хотел
тогда завладеть богатыми промыслами малороссийской земли! И
Изюмский слободской казачий
полк, и местные помещики, и даже
гетман днепровских казаков Иван
Мазепа. Но в октябре 1705 года

CMYK
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Петр I ввел
монополию
на добычу
и
торговлю солью.
Плюс к этому отправил
на Дон воинский отряд во главе
с
князем
Ю. Долгоруковым для
сыска
беглых и возвращения
их прежним
владельцам.
В ответ
на это Булавин с казаками захватил и сжег
соляные
варницы Бахмута. Затем он стал во
главе «возмутившегося» Шульгинского городка на реке Айдар. С отрядом из двухсот человек голытьбы
и беглых Булавин разгромил отряд
Долгорукова и отбил почти три
тысячи беглых. Восстание быстро
распространилось на Дону, по его
притокам - рекам Бузулук, Айдар,
Хопер и Медведица. Это было открытым мятежом против Москвы.

Петр I
отправил
против восставших
войска под
командованием брата
погибшего
Ю. Долгорукова
В. Долгорукова.
К
ним
присоединились отряды
домовитых
казаков вой с ко во го
атамана Лукьяна Максимова
и
калмыцкая
ко н н и ц а .
Булавинцы
понесли поражение у городка Закатного и отступили к реке Миус.
Пытаясь найти новых союзников,
Булавин отправился в Запорожскую
Сечь. Вопреки приказу Ивана Мазепы выдать Булавина царю, к атаману присоединились более двух
тысяч бедных казаков.
Вернувшись на Дон, Булавин
собрал более 20 тысяч повстанцев.
Восстание охватило всю Слобод-

Чекать без хліба
світлих днів,
Але й затихнуть на півслові
Уже, напевно б, не зумів.
Не зрадить Слова і не вбити,
Не зупинити, не спалить.
У снах його шепочуть діти,
Серцями прагнучи в політ.
І на Різдво чи на Покрову,
В передчутті суспільних
змін,
Молитву ми шукаєм в Слові
Людській зненависті взамін.
А небо корчиться у грозах,
Як дальні вибухи - громи,
І безпритульно на дорогах,
Де вітер крилами шумить.
І хоч життя в нас не лілове,
\У грудях - трепетні вогні:
Не помира вкраїнське Слово Наш біль, любов
і Божий гнів!

скую Украину, Поволжье и несколько центральных уездов Московского государства. 8-9 апреля 1707
года, разгромив после двухдневного боя трехтысячное войско донского атамана Максимова, отряды Булавина вышли к войсковой станице
Черкасск, где укрылась старшина
атамана Максимова.
В Черкасске началось восстание, и 1 мая город сдался Булавину
без боя. 9 мая на войсковом круге
Кондратий Булавин был избран атаманом Превеликого Войска Донского. Захваченная царская казна была
разделена между восставшими. Булавин выступил за независимость
Дона, против зажиточных казаков,
забывших обычай «с Дона выдачи
нет».
Петр I не мог смириться с
таким своеволием и выслал на
Дон карательное войско. К тому
времени Булавин допустил фатальную ошибку - раздробил свое
войско, пытаясь овладеть большими территориями от Самары до
Северского Донца. Часть войска
была отправлена под Азовскую
крепость, где укрылись остатки
гарнизона и бежавшая казацкая
старшина Максимова. Попытка
булавинцев выиграть бой под стенами Азовской крепости обернулась полным поражением. Этим
воспользовались зажиточные казаки и организовали заговор против
войскового атамана. Они осадили
дом Булавина, чтобы захватить и
выдать его царским войскам. Булавин, не желая сдаваться, покончил
жизнь самоубийством. Бунт был
жестоко подавлен. Но несмотря на
это, Булавинское восстание можно
поставить в один ряд с крестьянскими войнами Степана Разина и
Емельяна Пугачева.
Наталья РЕВА,
с. Александрово-Калиново
Константиновского района.
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Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, Приятелище сирым
и странным Заступнице,
бедствующим Помоще и
озлобляемых Покрове, зриши мою напасть, зриши
мою скорбь: отовсюду искушением одержим есть,
а заступающего несть. Ты
убо Сама помози ми яко
немощну, окорми мя яко

странна, настави яко заблудша, уврачуй и спаси
яко безнадежна. Не имам
бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни
утешения, токмо Тебе, о
мати всех скорбящих и обремененных! Призри убо
на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый
мя пресвятым омофором
Твоим, да избавлен буду от

зол, мя обышедших, и восхвалю выну Препетое имя
Твое. Аминь.

o= 2…/ =2/ %*2 K!
1 - иконы Божией Матери «Целительница»
8 - преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского,
всея России чудотворца
9 - день апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

Татьяна ХОХЛОВА, 32 года, руководитель детско-юношеской организации
«Казачата» школы № 25 г. Стаханова Луганской области,
майор Украинского казачества. Увлекается песенным народным творчеством,
активно участвует в общественной жизни города.
Редакция газеты «Казак Донбасса»,
Союз казачьих организаций Украины,
совет атаманов Украинского казачества
при председателе Донецкой областной
государственной администрации и Донецкое областное объединение трудоспособных казаков-инвалидов «ИнваДонбасс» 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 в 2011 году. Победители получат почетные грамоты, памятные
подарки и сувениры.
Жюри конкурса
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Для вас этот месяц будет наполнен
«Мариуполь старше, чем принято
считать согласно официальной версии
основания города» - уверены организаторы культурного мероприятия «День
міста по-козацьки».
18 сентября они собрались на площади Освобождения (район ДОСААФ) возле
памятника Кальмиусской паланке, чтобы
заявить о своей позиции. Здесь сторонники
казацкой версии основания Мариуполя провели флэш-моб, в ходе которого горожане в
национальной одежде и с государственными флагами в руках окружили памятник,
установленный в честь основателей Мариуполя - воинов Кальмиусской паланки.
Затем участники акции раздали собравшимся специально выпущенные к этой дате
наклейки, изображение на которых разделено на две части. С одной стороны - перечеркнутая официальная дата основания
Мариуполя - 1778 год, а на другой - новая
дата - 1611 год, и слова: «Мариуполь, помни свою историю, тебя основали казаки!»
Организаторы акции, в числе которых
были мариупольские историки и краеведы,
провели необходимую разъяснительную
работу и ответили на все вопросы о том,
почему Мариуполь в следующем году может отметить 400-летие.
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Быстро летит время. Казалось, будто вчера молодой
специалист, выпускник Киевского института культуры
Сергей Гусаченко приехал по
направлению в Славянск. Начал работать в Доме культуры и
техники «Октябрь» завода строительных машин (ныне ЗАО
«Бетонмаш»). Здесь он создал
творческий коллектив «Грайте,
музики», который через 5-6 лет
стал известен далеко за пределами Славянска.
Первые годы становления
ансамбля были самыми трудными. В стране - начало эпохи
перемен: безработица, безденежье, гиперинфляция. Но после
трудового дня музыканты спешили на репетиции, которые
(и тогда, и сейчас) проходили
по 3-4 раза в неделю. Там, в
репетиционной комнате, они
забывали о суровых буднях,
проблемах, неурядицах. Ведь
на репетициях всегда царила
лишь она - МУЗЫКА. Потому
многократные репетиции никогда не были музыкантам в тягость. Александр Максименко,
Николай Федотов, Александр
Базанович - это тот состав ан-
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самбля, с которым Сергей Гусаченко открыл «окно в Европу».
Правда, вначале была Россия. 1994 год - первые гастроли в Нижегородской области.
Первый большой концерт в
нижегородском кремле, выступление на площади Минина и
Пожарского. Эх, как же давно
это было..

14 - Покров Пресвятой
Богородицы
24 - собор преподобных Оптинских
старцев
26 - праздник Иверской иконы
Божией Матери

Затем
отправились
в
Финляндию. Поехав в страну Суоми в составе донецкой
концертной бригады на Дни
украино-финской
культуры,
«Грайте, музики» просто ошеломили финнов своим исполнительским мастерством,
артистизмом,
сценическим
обаянием. И начали ездить в
Финляндию на гастроли с такой
регулярностью, что впору уже
было начинать учить финский
язык... К тому времени, кстати, у славянских музыкантов в
Финляндии был даже собственный продюсер. «Грайте, музи-

ки» объездили Финляндию, как
говорится, вдоль и поперек. Выступали и на Аландских островах. И всюду - громкий успех и
приглашения приезжать с концертами.
Они и ездят. В середине
октября, например, «Грайте,
музики» снова поедут в зарубежное турне. А не так давно
ребята отметили 20-летие ансамбля. Торжества по этому поводу и, естественно, большой
концерт с участием коллектива
состоялись 26 сентября в концертном зале санатория Славкурорта «Юбилейный».
Важно отметить и тот
факт, что в нынешнем году в
День независимости Украины
ансамбль выступал в Киеве на
Майдане Незалежности с получасовой программой. Концерт транслировался в прямом
эфире Первого национального
телеканала. «Грайте, музики»
представлял в столице Донецкую область. И произвел там
настоящий фурор.
Александр КУЛЕБАКА,
редактор славянской
районной газеты «Вести».

всевозможными событиями. Мобилизовать
усилия придется в самом начале месяца, а
ближе к концу все у вас наладится и будет
хорошо.
ТЕЛЕЦ
Почти весь октябрь пройдет под лозунгом «Надо вспомнить все», в том плане,
что вам то и дело придется возвращаться к
незавершенным делам, забытым обещаниям и т. д.
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас особенно благоприятной станет середина месяца. Многие начинания,
притом не только творческие, будут удачны, если не поленитесь их продумать основательно.
РАК
Весь этот месяц вы сами и члены
вашей семьи можете назвать временем
противостояния. И, как ни парадоксально,
в первую очередь это будет ваша борьба с
самим собой.
ЛЕВ
Основной признак событийной картины нынешнего октября - динамика, внезапность. Времени на размышления у вас
почти не будет. Придется только действовать и действовать.
ДЕВА
Конкуренты и недоброжелатели могут доставить вам много неприятностей.
В первую очередь могут быть опорочены в
глазах общественности ваше доброе имя и
репутация.
ВЕСЫ
Для вас наступает хорошее время
для начала масштабных проектов в воплощении идей. Окружающие вас уважают,
равняются на вас. Будьте со всеми дружелюбны.
СКОРПИОН
В первой половине месяца вас ожидает хроническая нехватка времени. Поэтому
все мероприятия, дружеские встречи лучше
отложить на вторую половину октября.
СТРЕЛЕЦ
Первые две недели октября для вас
весьма благоприятны для налаживания любовных отношений. Возможен выход в свет,
поход в ресторан или ужин при свечах.
КОЗЕРОГ
Середина осени будет для вас очень
напряженной, даже жаркой, как в плане текущих событий, так и по части переживаний. Главное для вас - быть собранным.
ВОДОЛЕЙ
Вся сложность нынешнего октября
заключается в том, что ваши стремления и
амбиции не всегда совпадут с вашими возможностями. Тут уж ничего не поделаешь
- потерпите.
РЫБЫ
Будьте избирательны в контактах,
контролируйте свои мысли и слова, так как
любое негативное пожелание может воплотиться в реальности и обернуться против
вас самих.

