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в ДК им. Франко
в Донецке
состоится
Всеукраинское
совещание
казаков страны,
на котором будут
обсуждены вопросы
дальнейшего
развития казачьего
движения
в Украине.
Регистрация
делегатов с 10.00 до 11.00.
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Дорогие друзья, «Казак Донбасса» - единственная в Украине газета, которая так широко и всесторонне освещает сегодняшнюю жизнь казаков, их историю, культуру и традиции.
Притом независимо от их принадлежности к той или иной организации: Донбасской, Запорожской, Крымской, Кубанской, Войску Донскому, Международному союзу казачьих организаций Украины и зарубежья или Союзу казацких организаций Украины. С одинаковым
уважением и любовью мы пишем о реестровых и нереестровых казаках. А как иначе, ведь
казак - он и в Африке казак и везде у него славные корни!
И это тем более важно, что в нынешнем году наша газета перерегистрирована как всеукраинская и вошла в каталог печатных изданий страны на 2011 год. А это значит, что с Нового
года ее могут получать и читать жители не только Донецкой и соседней Луганской областей,
но и других регионов страны. Правда, из-за поздней перерегистрации она названа только в
информационном листке № 1 к каталогу. Но это не беда: при желании и там ее легко найти.
Главное - запомните индекс: 49853. Кстати, стоимость подписки на нашу газету - одна из самых низких в стране: всего 30 гривен в год вместе с оформлением и почтовой доставкой.
Другая важная новость: с 1 января 2011 года «Казак Донбасса» станет толще, будет выходить на 12 страницах. Значит, интересной и полезной информации в ней станет
больше, появятся новые разделы и рубрики, увеличится объем материалов на правовые
темы, появится возможность глубже разрабатывать и шире преподносить проблемы казачьих организаций.
Одним словом, тот, кто подпишется на 2011 год на газету «Казак Донбасса», не будет
разочарован. Мы своих подписчиков не подведем! Напоследок напоминаем: подписка на
2011 год заканчивается 20 декабря. Так что поспешите: времени у вас в обрез!
Редакция

Условия подписки - на стр. 3
CMYK

27 ноября в Донецке состоялось очередное заседание совета атаманов Союза казачьих организаций Украины под
председательством Верховного атамана, советника губернатора Донецкой
области, члена координационного совета при президенте Украины, генералполковника Вадима Жмурина.
До начала работы собравшиеся минутой молчания почтили память жертв
Голодомора 1932-1933 годов. Затем руководители казачьих организаций отчитались о деятельности подразделений за
последние два месяца, рассказали о планах на будущее, обменялись опытом. С
одобрением было встречено сообщение
о том, что отдельные мероприятия были
проведены совместно с другими казачьими и общественными организациями. Это, в частности, торжества в честь
пятилетия Приазовского казачьего полка
МСКВУиЗ в Новоазовске, соревнования
в Стаханове, освящение Покровских ворот в Артемовске и т.п. Значит, разобщенность казачьих формирований подходит к концу, они на деле убеждаются в
эффективности совместной работы. Это
лишнее подтверждение тому, что казачьи ряды должны быть сплоченными, а
казачьи организации - работать сообща,

согласованно. Мало того, это - веление
времени и требование дня. Иначе движение обречено, рано или поздно оно выдохнется.
Именно эта идея должна главенствовать и на предстоящем Всеукраинском
совещании казаков, которое состоится во
Дворце культуры им. Франко в Донецке
18 декабря. Вопрос о подготовке к нему,
хотя и стоял на повестке дня вторым, на
заседании совета атаманов СКОУ занял
центральное место. Как сообщил собравшимся Верховный атаман, в столице
Донбасса руководители крупнейших казачьих организаций страны обсудят вопросы дальнейшего развития казачьего
движения в Украине. Атаманы детально,
буквально по пунктам, распределили
обязанности по подготовке этого масштабного мероприятия, назначили ответственных за тот или иной участок работы
по его организации.
В заключение Вадим Жмурин вручил
наиболее отличившимся казакам удостоверения о присвоении им новых званий и
погоны, ордена, медали и почетные грамоты СКОУ, областной государственной
администрации и Донецкого горсовета.
Марат ЮСИПОВ
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За большую работу по воспитанию
молодежи на славных
казачьих традициях
и сплочению рядов
Украинского казачества редакция всеукраинской
газеты
«Казак Донбасса» удостоена почетного знака Первого Донецкого
есаульскогоказачьегокоша
им. Б. Хмельницкого
- ордена Хмельницкого.
На снимке: атаман коша генераллейтенант казачества
Сергей
МИШИН
вручает орден главному редактору газеты Олегу МАРТЫНЦОВУ.
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БОЛЬШАЯ РАДА
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В городе Счастье Луганской области состоялась Большая
рада атаманов и старшин казаков области «ЛугаКий» и областной Академии украинского казачества.
Открыл раду президент Ака- А. И. Кузьменко), где казаки вошдемии украинского казачества ли во все местные советы. В новов Луганской области генерал- айдарской организации «Айдарполковник Виктор Ткаченко. Сич» в Луганской области (атаман
После традиционного молебна, - генерал-есаул Н. А. Супруненко)
который провел настоятель Свято- двое представителей УК избраны
Екатерининского храма отец Алек- головами сельских и один - поселсий, состоялся обряд посвящения кового совета».
в казачество новых его членов. И
«Казаков объединяет не прилишь после этого началось заседа- надлежность к какой-либо партии,
ние Большой рады.
а желание видеть свою страну не
Большая рада рассмотрела коррумпированной, не разрушенряд вопросов, связанных с дея- ной, а процветающей республительностью генерального штаба, кой,- подчеркнул Виктор Никоатаманов и начальников штабов, лаевич. - У нас нет оплачиваемых
о преобразовании Счастьинского должностей, все, что делается в
подразделения Украинского ка- казачьих организациях, делается
зачества им. Кондратия Булавина по велению души, по велению сов кадровый полк «Счастье-Сич» вести».
имени Кондратия Булавина, а такДалее докладчик подчеркнул,
же ряд других вопросов. С осо- что казакам Украины есть чем
бым вниманием была заслушана гордиться, есть что хранить и есть
информация о работе областного что передать как бесценный дар
штаба «ЛугаКий» в 2010 году.
потомкам - любовь к Родине, верВ выступлении генерал- ность Богу и своим товарищам,
полковника Виктора Ткаченко братьям-казакам.
особое место было отведено про«О работе казачьих органишедшим выборам в местные со- заций Донбасса можно говорить
веты.
бесконечно, так как сделано не«Украинское казачество, - от- мало. На заседании Большой
метил он, - вне партийных движе- рады, которая состоится в февраний. Но это не значит, что казаки ле 2011 года, более подробно обо
не должны идти на выборы. Мы всем этом расскажет в своем оттолько приветствовали и оказыва- чете головной атаман «ЛугаКия»
ли всяческую поддержку тем ка- генерал-полковник В. Е. Попов,
закам, которые баллотировались - подытожил Виктор Ткаченко. - Я
в депутаты и на должности голов только скажу, что работа ведется
местных советов от Партии ре- серьезная, численность казаков
гионов, Компартии Украины, На- растет, авторитет крепнет. Но вперодного трудового союза и других реди у нас еще очень много дел и
организаций. Весомых результа- планов, а то, как скоро они воплотов достигли в этом деле пред- тятся в жизнь, зависит от активноставители Украинского казачества сти и жизненной позиции каждого
города Углегорска в Донецкой об- казака».
ласти (атаман - генерал-хорунжий
Владимир МАРТЫНОВ
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В Доме работников культуры общественность Донецка отметила 65-летие
прозаика, поэта, председателя областного отделения союза «Конгресс литераторов Украины» Александра Гроса.
Александр Яковлевич - автор около 20 сборников поэзии и прозы. Кроме того, он - краевед, автор многочисленных публикаций об истории
края, его культуре, о своих земляках,
участниках Великой Отечественной войны, член НСЖУ,
председатель клуба творческой интеллигенции г. Донецка «Светоч»,
майор реестрового казачества.
На встречу с юбиляром пришли почитатели его таланта, друзья,
прозаики, поэты и журналисты. Все они тепло и сердечно поздравили
Александра Гроса с юбилеем, пожелали ему новых творческих успехов. В свою очередь, юбиляр прочитал свои стихи, рассказал о творческом пути и планах на будущее.
Марина ЗОЛОТУХИНА
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Здесь состоялись праздничные мероприятия, посвященные пятилетию Приазовского казачьего
полка Международного союза казачьих войск Украины и зарубежья (МСКВУиЗ).
Со словами приветствия и пожелания даль- он, - воспитание молодого поколения в духе панейших успехов в работе выступили походный триотизма».
атаман СКОУ генерал-лейтенант Александр
Затем состоялись праздничный концерт и поСолодовник, представитель Кубанского войска казательные выступления кадетов и воспитанников
полковник Николай Мринский, представитель Седовского (атаман Александр Попов) и МариуЗапорожского войска Анатолий Безручко и дру- польского (атаман Владимир Дема) куреней, Курагие.
ховского полка (атаман Олег Георгиев) по боевым
Атаман полка генерал-майор Николай Гладкий искусствам и рукопашному бою.
рассказал о сегодняшних делах и заботах своего
Александр СКВОРЦОВ,
подразделения и поделился планами на будущее.
заместитель войскового атамана МСКВУиЗ,
«В центре внимания нашего полка, - подчеркнул
генерал-лейтенант казачества
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Казаки Первого Донецкого
есаульского коша им. Богдана
Хмельницкого (атаман - генераллейтенант Сергей Мишин) не так
давно побывали в гостях у учащихся лицея № 71 в Куйбышевском
районе города. Они рассказали
лицеистам об истории казачества,
о его восстановлении и развитии
в Украине, о том, кто такие казаки
и кто им может стать, о правилах
ношения формы и наградах.
Ребята впервые увидели и
могли потрогать руками сабли,
нагайки, шашки. Самый молодой казачок, девятилетний Михаил вместе с отцом, атаманом казачьей общины «Донская сторона»
Романом Шимширт, продемонстрировали ребятам свое искусство владением боевым оружием.
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В средней общеобразовательной школе № 2 г. Стаханова в Луганской области большое внимание
уделяется военно-патриотическому
воспитанию. Здесь собран богатый
материал о бывшем ученике этой
школы, военном летчике, Герое Советского Союза Н. М. Стольникове,
довоенной и послевоенной истории
школы. На базе школы и ПТУ № 82
действует военно-патриотический
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клуб «Никто, кроме нас». Члены
клуба охотно работают с архивными документами, письмами с
фронта, участвуют в раскопках и
поисках останков погибших и пропавших без вести воинов Великой
Отечественной войны, участвуют в спартакиадах призывников,
изучают военное дело. Руководит
военно-патриотическим клубом
преподаватель допризывной под-

8 декабря 2010 года

готовки, участник боевых действий в Афганистане Константин
Михалевич.
Недавно в школе состоялся
час казачьей славы «Козацькому
роду нема переводу!», в котором
принял участие атаман Стахановской казачьей организации
СКОУ полковник Украинского
казачества Владимир Прокопов.
Он рассказал учащимся об исто-

=

Большой интерес у присутствовавших вызвало выступление
ветерана Великой Отечественной
войны, председателя совета почетных казаков, председателя совета
ветеранов Куйбышевского района
Донецка, генерал-майора казачества Василия Петровича Перфильева. Лицеисты, затаив дыхание,
внимали его словам о той страшной войне, которую он испытал,
с большим любопытством рассматривали многочисленные государственные и казачьи ордена и
медали на его груди.
На память об этой встрече ребята сфотографировались с казаками и ветераном. А организовали
ее полковники казачества Анатолий Овчаренко и Валерий Саенко.
Марина ЗОЛОТУХИНА
рии казачества и Запорожской
Сечи, трагической гибели первого гетмана князя Д. Вишневецкого (Байды), о национальноосвободительном
движении
под предводительством Богдана
Хмельницкого. На этом уроке
мальчишки и девчонки впервые
подержали в руках казачью шашку и нагайку, узнали о казачьих
обрядах и традициях, клейнодах и
символах своих предков-казаков.
Кроме того, Владимир Прокопов
рассказал им о казачьих органи-
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В общественную приемную газеты поступило письмо
с жалобой на работу рентгенкабинета Горловской городской
поликлиники № 2. Наш внештатный корреспондент с выездом на место проверил факты.
Оказалось, что пациенты
действительно ждут своей очереди по два дня, лаборант Людмила
Журавлева и врач-рентгенолог
Татьяна Романенко за отдельную
плату принимают всех желающих вне очереди, пленка, которая
должна приобретаться в аптеке,
оплачивается в рентгенологической лаборатории.
Ситуацию,
сложившуюся
вокруг кабинета № 135, прокомментировал заведующий диагностическим отделением Николай
Расохацкий. По его словам, возникновение двухдневных очередей объясняется тем, что рабочий
день лаборанта и врача регламентирован пятью часами, а на прием
одного пациента уходит минимум
20 минут, т.е. за час они могут
принять лишь три человека, то
есть за смену всего 15 больных.
Нуждающихся же в рентгеновском обследовании гораздо больше. Взимание денег за пленку
непосредственно в кабинете сотрудникам больницы запрещено.
Кроме того, выяснилось, что
на лаборанта и врача-рентгенолога пациенты жалуются не
первый раз. Поэтому непонятно,
почему не принимают мер руководство поликлиники и отдел
здравоохранения горсовета.
Елена БРАЖНИК
зациях в Украине, о деятельности
СКОУ.
Активисты клуба Михаил
Белоножко, Николай Высочин,
Анна Скуридина, Полина Черных
и другие проявили большой интерес к истории казачьей державы,
историческому прошлому Украины, задавали вопросы и внесли
предложение о создании в школе
казачьего подразделения Союза казачьих организаций Украины.
Сергей ПАРАМОНЕНКО,
вахмистр казачества
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- Еще лет пять назад садоводы
«Мичуринского», - рассказал мне
директор ОАО Виктор Царевский,
- стали просчитывать возможности
закладки карликовых высокоурожайных яблонь, которые выращивали крымские специалисты. Нас
больше всего волновал вопрос: выдержат ли деревья, акклиматизированные на Крымском полуострове,
резкие перепады зимних температур, которые характерны для востока Украины? Поначалу отвели для
«новоселов» небольшую опытную
плантацию. Оказалось, что деревца
и на нашей земле себя почувствовали хорошо. Все они принялись,
плоды имели прекрасные вкусовые
качества. Должен отметить, что
нам повезло с учредителями в лице
Виктора Сушкова и Валерия Личевского, людей с передовым мышлением, которые уверенно смотрят
в завтра и верят в науку.
Переломным в судьбе нового
сада стал 2005 год. В феврале ударили такие морозы, каких давно
не помнили старожилы. В итоге
оказалось, что деревья на 600 гектарах практически уничтожены:
низких температур не выдержали
75 процентов насаждений. По существу, все приходилось начинать
заново: проводить рекультивацию
площадей, высаживать новый сад,
заниматься подбором морозоустойчивых сортов.
Однако не зря говорят, что
нет худа без добра. В создавшейся ситуации вдруг выяснилось,
что опытный участок карликовых
яблонь морозы перенес прекрасно.
Ни одно из молодых деревьев не
пострадало. Мало того, по осени
здесь был получен урожай вполовину больше того, чем годом раньше. Причем специалисты особенно
отметили тот факт, что за деревьями, которые привезли из Крыма,
практически не осуществлялось
ухода. Полива не было, подкормка,
конечно же, тоже не вносилась. В
подобных случаях говорят просто:
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Слева направо: механик Виталий ДИДОРА, директор
Виктор ЦАРЕВСКИЙ и агроном Владимир ОЛЕЙНИК.
бросили на произвол судьбы. Но
оказалось, что даже брошенные саженцы показали свои уникальные
возможности на фоне вымерзших
традиционных районированных
сортов. Вот тогда-то Виктор Сушков и Валерий Личевский и внесли
предложение по обновлению сада
в ином качестве.
На новый проект требовалось
более пяти миллионов гривен, но
расчеты показывали, что экономическая выгода делает этот проект
целесообразным. К тому же закладка нового сада давала возможность
получить государственную дотацию
в рамках реализации всеукраинской
программы финансирования садоводства. Государство брало на себя
возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями,
возмещало средства на приобретение саженцев, шпалерных столбов,
шпалер и так далее. Не откладывая
дело в долгий ящик, разработали
проект, разбили поле, оградили его
сеткой-рабицей (самый большой
враг молодых насаждений - зайцы и
косули), закупили саженцы и сдела-

ли разметку сада. Это уже потом из
Госбюджета на счета предприятия
поступило вначале 2 миллиона 130
тысяч гривен, затем еще 1 миллион
227 тысяч. А в то время денег даже
на разметку сада практически не
было, и весь световой день директор со своими единомышленниками пропадал на участке. Самыми
активными его помощниками были
агроном Владимир Олейник и механик Виталий Дидора.
Те, кто думают, что заложить
сад по современной технологии дело простое, глубоко ошибаются.
Современный сад - это целый гидротехнический комплекс, призванный
обеспечить максимальную отдачу
земли. Здесь есть и своя насосная
станция, и скважина, и подземные
коммуникации для доставки воды к
рукавам капельного орошения.
Показывая автономную насосную станцию, Виталий Дидора
объяснял, что техника, закупленная для обеспечения полива площадей, дает возможность не только регулировать расход воды, но
и обеспечивать одновременную

подкормку деревьев. В итоге один
гектар карликового сада дает отдачу, равнозначную 10 (!) гектарам
традиционного сада. А это значит
- на обработку такого сада надо в
десять раз меньше ГСМ, в десять
раз меньше средств по борьбе с
вредителями, меньше рабочей
силы. Вот и судите, что выгоднее
- обрабатывать 600 гектаров садов,
нанимая целую армию сезонных
работников не только на уборку, но
и на обрезку сада, или привести в
порядок 60 гектаров и сделать так,
чтобы с каждого гектара потребителю было отправлено не менее 20
тонн яблок?
Виктор Царевский, выдвигая
аргументы в пользу своего детища,
сказал, что в самый высокоурожайный год с 600 гектаров садов было
собрано 4870 тонн фруктов. «Но
пройдет совсем немного времени,
- заверил он, - и с этого участка в
27 гектаров мы будем получать по
4000 тонн яблок. Поверьте, это реальность».
Земля, которая высвободилась от садов, будет использована
для выращивания зерновых. А для
хранения яблок в ближайшее время хозяйство начнет строить новое
современное фруктохранилище.
- Ну а расширять площади под виноградники, например,
клубнику или другие культуры
будете? - спросил я у одного из
учредителей, генерал-полковника
Украинского казачества Валерия
Личевского.
- Плантации винограда могут
погибнуть от первых же заморозков, - ответил он, не задумываясь. Поэтому вкладывать немалые деньги в рискованное предприятие ни
один уважающий себя коммерсант
не станет. Клубника - это культура,
которая требует больших затрат ручного труда. А стало быть, запускать
ее в промышленное производство
тоже невыгодно. Наши земляки с
успехом выращивают клубнику на
своих приусадебных участках. Им,
как говорится, и карты в руки. А вот
карликовые груши имеют великолепные вкусовые качества и пользуются большим спросом у населения.
Думаю, что в недалеком будущем
площадь сада мы увеличим именно
за счет этой культуры.
Владимир МАРТЫНОВ
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Каждый город Донецкой
области получит в дар от Горловки сборник стихов одного из
родоначальников пролетарской
поэзии Донбасса Павла Беспощадного, автора более 40 книг и
бессмертных строк: «Донбасс
никто не ставил на колени, и
никому поставить не дано!»
Поэт от забоя, чьей судьбой
стал Донбасс, а сутью творчества - шахтерский труд, еще при
жизни был знаменит в немалой
степени благодаря заботе о молодых талантах Максима Горького.
Но не только за стихи, а и за ведущую роль в создании сильнейшего литературного объединения
в стране чтят горловчане своего
земляка. Первый шахтерский
поэт был отмечен высокими
правительственными наградами:
орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, знаком «Шахтерская слава».
Имя поэта достойно вошло и в
культурную летопись Горловки,
оно – в названии улицы, школы
№ 73, литобъединения и городской литературной премии. Павел Григорьевич Беспощадный
- почетный гражданин города,
почетный шахтер, в музее истории Горловки поэту отведена отдельная комната.
И еще одна приятнейшая
новость была озвучена на торжественных мероприятиях в честь
115-летия со дня рождения пролетарского поэта: на базе центральной библиотеки имени Шевченко
будет создан городской литературный музей. Думается, что у
него есть все предпосылки стать
музеем литературного движения
Донбасса, что является давнишней мечтой горловских литераторов.
Николай КУРДАСОВ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газеты и журналы на 2011 год, в
том числе и на всеукраинскую газету «Казак Донбасса».
Газета - полноцветная, с 1 января 2011 года будет выходить форматом А3 на 12 страницах один раз в месяц на русском и украинском
языках. Тематика - разнообразная.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении или узле
связи Украины. Наш новый индекс - 49853. Его можно найти в информационном листке №1 к каталогу печатных изданий Украины на 2011 год.
Полная стоимость подписки
для всех категорий подписчиков, предприятий и организаций
(первая цифра - издательская цена + услуги доставки;
вторая - оформление подписки):

на 1 месяц

-

2,10

+

0,90

=

3,00 грн

на 3 месяца

-

6,30

+

2,10

=

8,40 грн

на 6 месяцев - 12,60 +

2,55

=

15,15 грн

на весь год

3,90

=

29,10 грн

- 25,20 +

СПЕШИТЕ!
CMYK
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49853

49853
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Торжественным маршем - в храм.
Кленовка - небольшой поселок в Амвросиевском районе с чистыми, ухоженными улицами,
православным храмом, клубом, школой, детским
садом - в общем, с той инфраструктурой, какую в
нынешние времена редко где встретишь. И живут
здесь добрые, открытые люди. Сюда 17 октября по
приглашению председателя поссовета Петра Тарапаты прибыли казаки общины «Донская сторона»
для участия в праздновании дня поселка и Покрова
Пресвятой Богородицы.
Как и положено, выстроившись в походную колонну, с иконой Покрова и сотенным значком, казаки двинулись в сторону Кирилло-Мефодиевского
храма. Здесь их встретил настоятель храма протоиерей отец Валерий, который духовно наставляет общину.
Следует отметить, что в этот день в одном строю
стояли представители и Донского, и Украинского казачеств. Гости - друзья-казаки из Первого Донецкого
есаульского казачьего коша им. Б. Хмельницкого, полковники казачества Валерий Саенко, Анатолий Овчаренко и Виктор Митяев. Здесь весьма кстати вспомнить один исторический факт: в свое время на помощь
донским казакам в осажденную крепость Азов прибыло две тысячи запорожцев, чтобы вместе сражаться

Богослужение у отца Валерия.

против неприятеля. Не это ли яркий пример единения
православных казаков!
По окончании службы казаки пошли в местный
клуб. Здесь они, поздравив жителей поселка с праздником, продемонстрировали свое умение владеть
традиционным казачьим оружием - шашкой и нагайкой. Как известно, свое мастерство казаки общины ежегодно оттачивают на летних полевых сборах.
Поэтому-то так уверенно держат в руках шашку и самый молодой казак общины Миша Шимширт, которому всего 9 лет, и старейшина общины, казачий полковник Александр Моклюк, которому не так давно
исполнилось 72 года. Затем состоялся большой концерт, зазвучали казачьи песни в исполнении Женечки
Ермолаевой. После этого, естественно, - знаменитый
казачий кулеш и долгие дружеские разговоры о планах на будущее.
Жители поселка от всей души поблагодарили
казаков общины за участие в празднике. На прощание председатель поссовета вручил живой подарок - огромного индюка. Громко прозвучало казачье
«Любо!», и гости с песней двинулись домой. До новых встреч, Кленовка!
Роман ШИМШИРТ,
атаман казачьей общины «Донская сторона»

Фото на память о встрече.
Вопросы, связанные с коррупционными действиями, волнуют умы граждан постоянно.
Особенно жарко подобные темы
обсуждаются в предвыборные периоды, когда все и всех выводят на
чистую воду. Но далее разговоров
и публикаций в СМИ не особо достоверных данных дело не идет.
Рядовым же гражданам постоянно
приходится сталкиваться с самым
простым проявлением коррупции
- взяточничеством.
Общественное объединение
«Антикоррупционный комитет по
вопросам правосудия и борьбе с
организованной преступностью»,
зарегистрированное Министерством юстиции Украины 12 июня
2008 года, создано по инициативе граждан Украины на основе
общности интересов для достижения цели. Представительства
комитета в городах Славянске и
Краматорске возглавляют казаки
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Грамота - юной казачке.

Подарок сельчан.
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Вопросы коррупции для Украины не новы, но
создание целевого государственного органа власти, деятельность которого направлена именно на борьбу с коррупцией, происходит только
сейчас, с приходом на пост президента Украипятого Славянского есаульского
казачьего полка, входящего в состав Первого Донецкого есаульского казачьего коша им. Богдана
Хмельницкого, Игорь Сергеевич
Ведькалов и Виталий Геннадиевич Гольцев.
Поскольку объединение общественное, главной его целью является информационная
помощь органам прокуратуры
Министерства внутренних дел и
Государственной налоговой администрации Украины по вопросам выявления и предотвращения

ны Виктора Януковича. Причины для отсрочки
верховные чиновники находили весомые: то не
предусмотрена соответствующая статья расходов в бюджете, то невозможно законодательно создать подобный орган.

коррупции. Поэтому своей основной задачей Антикоррупционный
комитет по вопросам правосудия
и борьбы с организованной преступностью считает:
 защиту личных имущественных и неимущественных
прав граждан Украины, граждан
других государств, лиц без гражданства, предоставление им необходимой правовой помощи;
 предоставление правовой
помощи учреждениям, предприятиям и организациям независимо
от их формы собственности;

 сотрудничество с общественными организациями, органами государственной власти и
их учреждениями, с правоохранительными и контролирующими органами - прокуратурой,
СБУ, МВД, ГНА и другими;
 выявление фактов коррупционных деяний во всех ветвях
государственной власти Украины;
 сотрудничество со средствами массовой информации по
предоставлению и преданию выявленных фактов коррупционных
деяний огласке.
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Кошевые награды - почетные знаки Первого Донецкого
есаульского казачьего коша
им. Б. Хмельницкого - высшая форма поощрения членов
общественной организации за
особые заслуги и активное участие в возрождении историкокультурных, хозяйственных и
экономических традиций Украинского казачества, в защите Отечества и православной
веры, воспитании молодежи
на традициях казацкого самоуправления и других заслуг
перед народом Украины и казачеством.
1. Кошевые награды - почетные знаки орден Хмельницкого и медаль Хмельницкого
1-й степени - вручаются вместе
с удостоверением.
2. Приказы о награждении
издает кошевой атаман.
3. Почетными знаками награждаются казаки коша, казаки других казацких подразделений, граждане Украины и
других стран, организации и
учреждения. Решение принимает совет старшин коша.
4. Награды удостаиваются
на основании представлений
кошевого старшины и атаманов
подразделений.
5. По поручению кошевого
атамана награды могут вручать
заместитель и советники кошевого атамана, атаманы полков.
6. Лишение наград возможно только по решению совета
старшин коша.
7. При наличии у награжденного государственных наград или знаков отличия кошевые награды располагаются за
государственными наградами.
Как сообщил нам заместитель
начальника ОО «Антикоррупционный комитет по вопросам правосудия и борьбе с организованной преступностью» по Донецкой
области, атаман пятого Славянского полка Первого Донецкого есаульского казачьего коша
им. Богдана Хмельницкого, полковник казачества Владимир Агеев, комитет планирует расширять
свою деятельность, открыв представительства практически во
всех городах Донецкой области.
Читателей нашей газеты и других
граждан он попросил сообщать о
фактах коррупционных действий
в Донецкой области по телефонам: (067) 627-47-27, (06262)
2-43-11 и (0626) 41-49-02. Это
значит, что все зафиксированные
факты махинаций и нарушений
закона вскоре будут известны широкой аудитории.
Сергей МИШИН
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Свято-Николаевский храм - это не только удивительный исторический и архитектурный памятник, но и живая душа и бесценное достояние города. В нем наши деды и прадеды проливали
слезы в самые радостные и в самые горестные минуты своей жизни, возносили молитвы не только
о себе, но и о будущих поколениях. Наконец, храм этот - место Божественного присутствия и Дом
Божий, являющийся величайшей святыней и реальной связью между нашим прошлым и будущим.
Храм был основан в 1870 году
в тогдашнем селении Николаевка
на средства помещика Николаева
(по другим данным - помещика
Николая Чутина), а также на пожертвования крестьян и ремесленников, заселявших местность. Со
всех сторон он окружен балками,
рощами и родниками. Издревле
церковь в этой местности была деревянной. Что же касается существующего по сей день каменного
храма, то он, по одним предположениям, был построен в 1870 году,
а с 1871 года в нем начались совершаться богослужения. По другим
данным, в 1870 году еще действовала деревянная церковь, а с 1903
года - уже каменный храм. Скорее
всего, в 1870 году в селении Николаевка, чуть поодаль от имеющейся деревянной церкви Святителя
Николая Чудотворца, начинается
строительство каменного пятикупольного Свято-Николаевского
храма по проекту архитектора Петра Николаевича Савельева (1836
- 1908). Надгробный памятник
П. Н. Савельева по сей день находится на территории храма.
Завершилось строительство храма в 1902-м или 1903 году, после
чего деревянная церквушка была
упразднена (по другим данным, в
конце ХIX века она сгорела).
Известно, что немалые средства на возведение храма выделила администрация Максимовского
рудника. К 1914 году, как сказано
в документах, храм посещало 988

Храм величав и прекрасен.
прихожан. Также известно, что
при храме действовала церковноприходская школа. Из учащихся
старшего подросткового и юношеского возраста частично складывался церковный хор певчих, на
Рождество и Пасху устраивались
представления.
История храма неотделима от
истории страны. В ХХ столетии
Свято-Николаевский храм перенес тяжелые испытания. Не прекращая богослужений, он пережил
трудные революционные годы и
последующие за этим события, и
только в 30-е годы (скорее всего, в
1932 году), при новой волне гонений на Церковь, был закрыт. Колокола сняли, храмовое имущество

разграбили и уничтожили, а само
помещение превратили в зернохранилище. Очень скоро оно пришло в запустение, но от полного
разрушения храм чудом уцелел.
Богослужения в нем возобновились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Где-то
в 1943 году усилиями прихожан
храм был очищен и приведен в порядок. Естественно, тогда под его
темным куполом и в сырых стенах
в основном возносилась слезная
молитва за живых и усопших, за
Родину и будущую Победу. Богослужения, конечно, не были регулярными, в какой-то момент храм
даже пострадал от пожара. Только
после войны возобновились регу-

Идет очередное богослужение.

СПОРТ



СПОРТ



СПОРТ



СПОРТ



лярные богослужения. Первым
послевоенным настоятелем храма
стал протоиерей Федор Лукьянов.
В 1961 году митрополит Одесский
Борис (Вик), управляющий Ворошиловградской епархией, был
вынужден подписать распоряжение о присоединении Кадиевского Свято-Георгиевского прихода
к Николаевской церкви поселка
Чутино, вследствие чего СвятоНиколаевская церковь стала одной
из самых мощных на Луганщине.
Настоящее возрождение не
только храма, но и церковной
жизни началось в 90-х годах прошлого столетия во многом благодаря усилиям настоятеля СвятоНиколаевского храма протоиерея
Николая Ромера (умер 1 декабря
2007 года, похоронен на церковном кладбище на территории
Свято-Николаевского храма). С
15 января 2008 года настоятелем
храма назначен уроженец Стаханова игумен (ныне архимандрит)
Дионисий. Жизнь храма продолжается, как и раньше, ежедневно
совершаются богослужения и церковные таинства, встречи святых
икон и святых мощей. На территории храма установлен поклонный
крест по подобию Соловецких
крестов, при храме действует воскресная школа. На протяжении
многих лет стахановская общественная организация «Добродий»
и Благотворительный детский
фонд Сергея Шахова реализуют
программы социальной помощи детям-инвалидам, многодетным семьям и оказывают помощь
Свято-Николаевскому храму, который находится под охраной и защитой казачества.
Владимир ПРОКОПОВ,
внештатный корреспондент

Надгробный памятник архитектору.
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Состоялась очередная
встреча главного редактора газеты «Казак Донбасса»
Олега Мартынцова с читателями и представителями
корпунктов Горловки и Артемовска Николаем Курдасовым, Галиной Ивановой,
Еленой Бражник, Владимиром Тимушом и автором
этих строк.
Были подведены итоги
работы за год, проанализированы успехи и промахи.
Естественно, говорили о
трудностях, с которыми газета столкнулась в первый год
жизни, о задачах, стоящих
перед редколлегией в связи с тем, что издание стало
всеукраинским и с Нового
года будет выходить на 12
страницах.
Были рассмотрены вопросы улучшения
распространения газеты и
рекламной
деятельности,
повышения качества и злободневности материалов, открытия общественных корпунктов для более тесного
контакта с читателями.
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Прошли выборы в местные советы, утихли страсти,
но воспоминания о тех событиях остались.
Для членов участковых
избирательных комиссий эти
выборы оказались трудными,
так как было много бюллетеней, много времени заняло
обслуживание каждого избирателя. Из-за этого создавались очереди, все работали в
напряжении. Тем не менее избирательная комиссия участка
№ 04006 в поселке Майском
города Горловки, председателем которой была Оксана Маликова, работала слаженно и
дружно. Все члены комиссии
старались быстро, внимательно и вежливо обслуживать голосовавших. В итоге никакой
задержки не было, выборы
прошли спокойно.
Светлана ЗАВОРОТОВА
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В спортзале донецкой общеобразовательной школы № 101 прошли областные соревнования по хортингу - виду
спорта, основанному на лучших традициях казачьего рукопашного боя.
В них участвовали команды из Донецка, Константиновки, Дружковки, Одессы и
Крыма. Перед началом соревнований ветераны Афганской войны организовали для
ребят экскурсию в музей боевой славы. За
занятие призовых мест более 30 борцов
были награждены кубками и медалями,
дипломами Украинской федерации хортинга и грамотами облгосадминистрации
и Международного союза казачьих войск
Украины и зарубежья. Командный кубок

В Артемовске прошел чемпионат
области среди детско-юношеских школ
по волейболу.
В нем участвовало 10 команд юношей 1994-1995 годов рождения из Донецка, Снежного, Красноармейска,
Макеевки, Мариуполя, Амвросиевки,
Соледара и Краматорска. Артемовск
был представлен двумя коллективами.
Призовые места распределились так:
1-е место досталось артемовской КДЮСШ
(директор - Игорь Скирда, тренер команды - Александр Мирный), 2-е место заняли
ребята из Мариуполя, а 3-е - волейболисты
из Амвросиевки. Соревнования прошли на
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завоевала сборная команда Дружковки
(тренер Д. Молоденко).
Александр СКВОРЦОВ,
заместитель войскового атамана
МСКВУиЗ,
генерал-лейтенант казачества

высоком спортивном и организационном
уровне.
Владимир ТИМУШ,
зав. общественной приемной газеты
«Казак Донбасса»
в Артемовске
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Перед тем, как изложить свои
мысли, напомню разговор Григория Мелихова с Иваном Алексеевым из кинофильма «Тихий Дон»:
«Ты как хошь, а поганая власть.
Что она дает нам, казакам? Всем
- какие есть. Земли дает? Волю?
Равняет? Земли у нас хоть заглонись ею! Волю? Воли не надо! А
то начнуть на улице друг дружку
резать…»
В связи с этим хочу затронуть
тему, которая будоражит горячие
казачьи головы уже не один год.
Это вопрос о Законе Украины
«Об украинском казачестве», или,
как он звучит в очередной редакции, «Про козацтво та козацькі
організації України». Скажу прямо,
от предыдущего проекта он отличается только новым названием, а
суть его та же - обезличить казачество Украины. Вкратце остановимся на том, что же предлагается нам
в новом законопроекте.
Стаття 1; 3
Слова «козак», «отаман»
«гетьман» або похідні від них
можуть використовувати лише козацькі організації та їх
об`єднання, що діють відповідно
до цього Закону.
Получается, если ты не состоишь в казачьей организации, то
и казаком называться не имеешь
права? Значит, сразу закон нарушишь?
Стаття 2; 1
Козацька організація - це
зареєстрована згідно з законом
громадська організація… внесена
до Державного реєстру козацьких
організацій.
Если законопроект провозглашает, что казачье объединение
является общественной организацией, деятельность которой регламентирована Законом Украины
«Про об`єднання громадян», то
какой смысл принимать еще один
закон?
Стаття 6; 2
До районних козацьких організацій належать організації,
діяльність яких поширюється на
території району і які об’єднують
не менше 100 членів, які проживають на території відповідного
району…
Очень интересный пункт. Но
давайте не будем врать себе и другим - много ли у нас казачьих организаций не только районного, но
и областного масштаба, которые
объединяют 100 и более человек
неформально? По пальцам можно
сосчитать! Правильно высказался
по этому вопросу во время своего
визита в Украину весной этого года
атаман Всевеликого Войска Донского Виктор Водолацкий: «Там,
где пять казаков, уже организация».
Горькая правда!
Стаття 9; 4
Статут козацької організації
не повинен суперечити законодавству України.
Сказано очень верно, чего не
скажешь в целом о самом законопроекте.
Стаття 11; 5
Затвердження єдиної козацької
символіки:
козацьких
одностроїв (форменого одягу),
знаків розрізнення…
Украина - не только многонациональная страна, она уникальна
еще и тем, что здесь проживает
большое количество потомков различных казачьих войск. Это и запорожцы, и кубанцы, и донцы, и
многие другие. Ну и что теперь - на
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уровне закона запретить казакам
носить родовую форму дедов, прадедов? Запретить помнить, какого
они роду-племени? Не знаю, по
какому это закону, но не по человеческому.
Стаття 15
Державний департамент з
питань козацтва.
Значит, у нас еще мало чиновников, давайте создадим целый
государственный департамент. С
полным штатом, как и положено,
с секретаршами, референтами, заместителями и т.д. По-моему, судя
по нашей небогатой жизни, это не
самое необходимое ведомство. Понятно, что за него ратуют те, кто
хочет занять место в этом самом
департаменте. Но ведь и в Киеве,
и в областях уже созданы советы
по координации работы казачьих
организаций. Зачем же еще один
этаж чиновников? Пусть советы и
работают! А если они бездельничают, то их надо разогнать или же
полностью обновить.
Так что, братья-казаки, пока не
поздно, давайте подумаем о том, нужен ли нам какой-то особый закон.
Из-за такой «крамольной» мысли
предвижу волну возмущения: как
это так, столько об этом говорили,
столько кругов проводили, а когда
с высокой трибуны в очередной
раз пообещали, что закон все-таки
будет принят, кто-то осмеливается
усомниться в его необходимости.
Не спешите ругать меня,
братья-казаки. А лучше обратите
внимание на то, как живут сегодня казаки России. Они тоже долго
добивались закона о казачестве. В
результате получили Закон «О государственной службе российского
казачества». Ну и что? Лучше ли
им жить стало? Если бы закон был
хорош, то сейчас не было бы у них
по два всевеликих войска донских,
кубанских, терских (реестровых
и общественных) казачеств и т. д.
Законом закреплена и единая форма для казаков, очень напоминающая милицейскую форму времен
СССР. В итоге все это привело не
к объединению казачьих рядов, а,
наоборот, к еще большему расколу.
А вспомним события 21 сентября 2007 года в Одессе, когда по
инициативе члена совета Украинского казачества при президенте
Украины Игоря Вардинца была
спровоцирована массовая драка с
представителями правопорядка и
казаками, которые имели свое мнение, отличавшееся от мнения Вардинца, по поводу открытия памятника Екатерине ІІ. Не говорит ли
это о том, что почти из-за мелочи
казаки опять оказались по разные
стороны баррикад? Тревожный
симптом.
И как тут снова не вспомнить
слова Григория Мелихова, с которых я и начал свои заметки. Так
что же я предлагаю? Не изобретать
велосипед! Ведь уже есть и действует Закон Украины «Об объединениях граждан», который гарантирует всем нам равные условия
для общественной деятельности.
Поэтому не надо требовать для
себя особых условий. Ведь для тех,
кто хочет «службы государевой»,
есть армия, милиция, МЧС! Всем,
кто проходит службу в этих подразделениях, закон не запрещает называть себя казаком.
Роман ШИМШИРТ,
атаман казачьей общины
«Донская сторона»
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По мнению историков, бои подо Ржевом в 1941-1943
годах были если не самым, то одним из самых кровавых
эпизодов Великой Отечественной. На Ржевском плацдарме стояли 2/3 дивизий армии «Центр» для наступления на
Москву. Потери советских войск в боях подо Ржевом составили более двух миллионов человек, вдвое превысив потери
в Сталинградской битве. В лесах подо Ржевом погибла 29-я
армия. Сам город был превращен в руины. От 40 тысяч населения города осталось всего 248 человек. После ожесточенной 15-месячной битвы Ржев так и не был взят - немцы
сами отошли на заранее подготовленные позиции.
Какое сердце не пронзят жгучей болью строки стихотворения
Александра Твардовского?
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налёте…
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Именно там, подо Ржевом, 2
декабря 1942 года пал рядовой 1-го
батальона 674-го стрелкового полка
150-й Сибирской стрелковой дивизии 6-го добровольческого корпуса
Никифор Ефимович Лапин, мой
дядя…
Готовя «котел» для 6-й армии
Паулюса под Сталинградом
(операция «Уран»), возле Ржева предстояло взять в клещи
9-ю армию Моделя (операция
«Марс»). Поскольку сил у немцев на севере было больше, чем
на юге, то и резервы наши были
соответственными. Это дало
повод некоторым историкам
считать операцию «Марс» главной, а «Уран» - отвлекающей.
Поскольку Ржевский выступ не
подсекли, заключили: операция
«Марс» провалилась. Американский генерал Дэвид Глантц
так и озаглавил свою книгу:
«Крупнейшее поражение Жукова. Катастрофа Красной Армии
в операции «Марс», 1942». Но разве не говорит сам за себя тот факт,
что, связанный боями подо Ржевом,
Вальтер Модель оставил Фридриха
Паулюса наедине со своими проблемами, а потом, после Сталинградской битвы, когда весь Восточный
фронт начал рушиться, без принуждения покинул этот плацдарм?..
Никифор Ефимович Лапин, как
и мой отец, родился в Бийском районе Алтайского края (через перевал
раскинулось подобное село Сростки - родина Василия Шукшина). С
детских лет помогал по хозяйству, а
едва подрос, крестьянствовал, затем
женился. С началом индустриализации отбыл на ударную стройку - сооружение цинкового завода в Белово
(а мой отец, Филипп Карпович, - на
строительство первенца ГОЭЛРО
- Кемеровской ГРЭС). Трудились,
растили детей…
Первыми надели военные шинели я и мой брат Михаил. А когда
создалось критическое положение
под Москвой и Сталинградом, написали заявления о добровольном
призыве в армию Никифор Ефимович (ему шёл 45-й год) и Филипп
Карпович (43-й).
В военкоматы Новосибирской
области (она включала тогда нынешние Томскую и Кемеровскую
области) к лету 1942 года поступило свыше 42 тысяч заявлений, в том
числе и от спецпереселенцев 1930
года. Обком партии ходатайствовал
перед Москвой о формировании

Сибирской добровольческой стрелковой дивизии. Эту идею поддержали в Омске, Барнауле, Красноярске,
предложив создать свои бригады.
Государственный комитет обороны
дал добро.
Бронь с шахтеров и сталеваров
не снимали, но другим категориям не препятствовали. На станции
Юрга формировались новосибирский, прокопьевский, кемеровский,
томский полки. Бригады красноярцев, омичей, алтайцев комплектовались отдельно. В 150-ю дивизию
отобрали около 14 тысяч добровольцев. В неё влилось много коммунистов и комсомольцев, партийных
и комсомольских секретарей. Оборонные предприятия Кузбасса хорошо оснастили земляков.

Два месяца новобранцы знакомились с оружием, учились стрелять, бросать гранаты. 31 августа
приняли присягу, а 14 сентября от
Юрги отошёл первый эшелон в Москву, где специальная комиссия проверила их боеготовность. В начале
октября 6-й Сталинский Сибирский
добровольческий стрелковый корпус
(так он стал называться официально)
несколькими составами перебросили к станции Селижарово, откуда
предстоял 170-километровый марш
на Калининский фронт. Разбитые и
размытые дороги затрудняли подвоз
снаряжения и продовольствия. То и
дело останавливались, рубили деревья и гатили болота. Если обычно
пехотинцы за час проходили шесть
километров, то теперь это расстояние одолевали за сутки. Немецкая
разведка, понятно, обнаружила движение колонн, их бомбили и обстреливали с воздуха. К Ржевскому выступу подтянулись свежие танковые
и гренадерские дивизии СС.
23 ноября, в день, когда войска
трёх советских фронтов встретились возле Калача-на-Дону и замкнули кольцо вокруг немецких
войск, 150-я дивизия сибиряков по
приказу Г. К. Жукова провела разведку боем. Назавтра к полудню
1-й батальон, в котором служил и
Никифор Ефимович, овладел деревней Дмитровкой.
Утром 25 ноября над Ржевским выступом загромыхала канонада. Южнее города Белый вместе
с танками 1-го механизированного

корпуса двинулись стрелки. Мела
пурга, сыпал снег, сковывал мороз, а добровольцы упорно рвались
вперед. За шесть дней они, пробив
оборону, углубились на 20-25 километров и перерезали дорогу Белый
- Владимировка. Но, как признавал
потом Г. К. Жуков, место для прорыва выбрали неудачно. Наступали
в открытой местности, под огнём
противника, занимавшего высоты.
Углубившиеся в тыл части были отрезаны от основных сил. Оставив
технику, бойцы пробивались через
заслоны, шли в партизаны…
Три недели спустя после гибели Никифора Ефимовича его
останки откопали в снегу и погребли в деревне Церковище Усвятского
района Тверской (тогда Калининской) области. Отца тоже ранило,
его отправили в бийский госпиталь.
(Смерть настигла его 13 июля 1944
года у села Марьяновка Волынской
области, в первый день ЛьвовскоСандомирской наступательной операции…)
Ржевскую битву, длившуюся
с января 1942 года по март 1943-го,
считают самой крупной, продолжительной и кровопролитной во всей
Великой Отечественной войне. Тем
большего поклонения заслуживают её участники. Сегодня в Долине
смерти над могилой 12500 сибиряков стоит часовня высотой
12,5 метра (каждый сантиметр
означает убиенного воина) и
выложены 125 мраморных блоков, каждый из которых символизирует гибель ста солдат.
3-5 августа 1943 года в
связи с подготовкой Смоленской операции в местах Ржевской битвы побывал И. В.
Сталин. 3 августа невзрачный
товарняк, в котором укрывался специальный салон-вагон,
прибыл в район Юхнова,
где Верховный встретился с
командующим
Западным
фронтом генералом В. Д. Соколовским. Утром 5 августа кортеж
легковых автомобилей из района
Ржева прибыл в село Хорошево на
КП командующего Калининским
фронтом генерала А. И. Еременко.
Окидывая взором холмы и низины, где 15 месяцев грохотали бои,
вождь мог отчетливо представить,
как здесь сражались сибирякидобровольцы. Его цепкая память
хранила и рапорт о подвиге красноармейца 6-го корпуса Александра
Матросова: в феврале 1943 года
у деревни Чернушки он бросился
на амбразуру вражеского дзота.
Верховный на донесении написал:
«Боец - Герой! Корпус - Гвардейский!» Комсомольцу присвоили
звание Героя Советского Союза
(посмертно), а 6-му стрелковому
корпусу - 19-го гвардейского…
В том сельском доме с видом
на Волгу родился первый приказ о
салюте, в честь освобождения Орла
и Белгорода. Триумфальные залпы
воодушевляли ратоборцев до конца
войны, а 9 мая 1945-го на весь мир
прогремел Салют Победы. В знаменательные дни разноцветные огни
расцвечивают мирное небо и 65 лет
спустя…
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Это напутствие - и нам тоже…
Павел БОГДАНОВ
Санкт-Петербург, 14.09.2010

8 декабря 2010 года
МИНИ-ИНТЕРВЬЮ
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Перерасчёт пенсий с 1 декабря - уже пятый за 2010 год, который осуществляется в связи с ростом прожиточного минимума.
О порядке его проведения нам рассказала заместитель начальника управления Пенсионного фонда Петровского района г. Донецка
Виктория Беликова.
- В чем суть нового пере- че угля, руды, на строительстве
расчета пенсий?
шахт, согласно Закону Украины
- С 1 декабря будет прове- «О повышении престижности
ден перерасчет составных пен- шахтерского труда» с 1 декабря
сионных выплат, которые уста- составит 2201 грн (3 минимальнавливаются исходя из размера ных размера пенсии по возрапрожиточного минимума: мини- сту), а ежемесячная доплата семальные размеры пенсий, допла- мьям шахтеров, смерть которых
та за сверхнормативный стаж, наступила вследствие несчастповышения ветеранам, лицам, ного случая на производстве, имеющим особые заслуги перед 734 грн.
Украиной, и другие доплаты и
- Что нужно делать пеннадбавки. Следовательно, почти сионерам, чтобы им произвели
все пенсии будут пересчитаны.
перерасчет с 1 декабря?
- А как будут пересчитаны
- Перерасчет пенсий будет
пенсии шахтерам?
осуществлен
автоматически,
- Минимальный размер пен- пенсионерам не нужно представсий для лиц, имеющих не менее лять Пенсионному фонду допол15 лет стажа работы на добы- нительные документы.

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Служба внутренней безопасности ГНА в Донецкой области
забраковала десятерых кандидатов на вакантные должности в
налоговой службе как людей «с низкими морально-деловыми качествами».
С целью не допустить зачис- вой службы. В том числе 11 - за
ления на работу в ГНА тех, кто нарушения, связанные с адмиранее пребывал на госслужбе и нистрированием и возмещением
был замечен в проступках, дис- НДС, 6 - за преступления при
кредитирующих органы госу- операциях с налоговым долгом.
дарственной власти и местного По Закону «О борьбе с коррупсамоуправления, в текущем году цией» к административной отбыло проверено 1337 претенден- ветственности привлечены 13
сотрудников ГНА в Донецкой
тов.
«У государственных органов области.
«От несправедливых напанет единого «черного списка».
Уволенные за разного рода про- док и обвинений мы будем защиступки госслужащие наивно по- щать наших сотрудников всегда
лагают, что это дает им шанс тру- и везде. Но с теми, чья вина устадоустроиться там, где их еще не новлена и доказана, расстанемся
знают. Такие «туристы» нам не без колебаний и сомнений. Таконужны, поэтому наши службы го работника не спасут ни опыт,
отсеивают их еще на этапе отбо- ни былые заслуги, ни слезные
ра», - пояснил председатель ГНА мольбы. Профессионализм и пов Донецкой области Александр рядочность - только эти качества
Клименко. Кроме того, в 2010 гарантируют сотруднику дальгоду служба внутренней безопас- нейшее пребывание в рядах наности ГНА в Донецкой области логовой службы», - резюмировал
провела 219 служебных рассле- Александр Клименко.
ГНА в Донецкой области
дований, по результатам которых
52 сотрудника привлечены к дис- напоминает, что в управлении
циплинарной ответственности, внутренней безопасности работает горячая линия, куда следует
пятеро - уволены.
По материалам службы сообщать о фактах незаконных
внутренней безопасности воз- действий со стороны работнибуждены 24 уголовных дела в ков налоговой службы. Телефон
отношении работников налого- (062) 257-64-46.
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Во время очередного рейда налоговая милиция выявила 47
фактов организации азартных игр. Изъято 439 единиц игорного
оборудования (автоматов, рулеток и пр.) на сумму 7,64 млн грн.
А всего в ходе операции
«В данном случае мы не
«Игорный бизнес» на терри- имеем права возбуждать уголовтории Донецкой области вы- ные дела. Расследовать престуявлен 201 факт незаконного пления, связанные с занятием
проведения азартных игр. запрещенными видами хозяйИзъято 2530 единиц игорно- ственной деятельности, - прего оборудования, в том числе рогатива МВД. Тем не менее в
2390 игровых автоматов. Об- рамках нашей компетенции мы
щая стоимость изъятого из будем продолжать эту работу.
криминального оборота игор- Борьба с незаконными азартныного оборудования составила ми играми - общая задача, ре49 млн. грн. По материалам шить которую мы сможем только
проверок налоговой милиции объединив усилия силовых веорганами внутренних дел воз- домств», - отметил председатель
буждены три уголовных дела, ГНА в Донецкой области Алексоставлены 110 администра- сандр Клименко.
тивных протоколов, которые
По его словам, операция
направлены в суд.
«Игорный бизнес» продолжится.
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Конституционный суд Украины признал неконституционной
передачу дел относительно споров физических лиц с субъектами
властных структур по поводу назначения, вычисления, перерасчета, осуществления, предоставления, получения социальных выплат
и льгот общим судам в порядке
гражданского судопроизводства.
18 февраля 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно
подведомственности дел, связанных
с социальными выплатами», которым
были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины. С момента
вступления в силу этого Закона (10
марта 2010 года) рассмотрение дел,
связанных с социальными выплатами, независимо от статуса ответчика,
было передано общим судам для рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства, вместо ранее существовавшего административного.


В Семейный кодекс Украины
внесены изменения относительно
урегулирования порядка определения размера алиментов
Законом Украины от 1 июня 2010
года внесены изменения в Семейный
кодекс Украины в части определения размера алиментов на ребенка.
В частности, статья 183 Семейного
кодекса дополнена нормой, которая
гласит, что если после увеличения
установленного законом минимального размера алиментов на ребенка
размер алиментов, определенный
судом в части от заработка (дохода)
матери, отца ребенка, будет меньше,
чем минимальный размер алиментов
(30 % прожиточного минимума для
ребенка соответствующего возраста),
то получатель алиментов имеет право
обратиться в суд с иском об увеличении размера алиментов к плательщику алиментов.

Решением
Конституционного
суда Украины от 9 сентября 2010 года
эти положения закона были признаны неконституционными. Конституционный суд в своем решении констатировал, что этими изменениями
нарушен принцип специализации в
судопроизводстве и ущемлены ранее
установленные законом процессуальные права и гарантии граждан, а
механизм судебной защиты их прав
стал менее эффективным и доступным. Отдельно следует отметить, что
согласно нормам Закона Украины «О
судоустройстве и статусе судей», который был принят 30 июля 2010 года,
с 1 января 2011 года такие категории
дел снова передаются в местные суды
общей юрисдикции в порядке административного судопроизводства.
В соответствии с частью второй
статьи 152 Конституции Украины законы, другие правовые акты или их
отдельные положения, которые признаны неконституционными, теряют
силу со дня принятия Конституционным судом Украины решения об их
неконституционности.





Кроме того, внесены изменения
в ч.1 ст.192 Семейного кодекса, согласно которым размер алиментов,
определенный по решению суда
или по договоренности между родителями, может быть со временем
уменьшен или увеличен не только
по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в
случае изменения материального
или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья
кого-то из них, но и в других случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом. Принятие таких изменений должно способствовать усилению защиты прав несовершеннолетних детей.
Отдел систематизации
законодательства, правовой
работы и правовой информации
Главного управления юстиции
в Донецкой области
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Кабинет министров Украины постановлением от 29.09.2010
№ 878 установил сроки перехода на
обязательный прием специальных
платежных средств для осуществления расчетов за проданные товары (предоставленные услуги). Однако
на работу с обязательным использованием платежных терминалов страна
будет переходить постепенно.
Действие этого постановления
распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют
свою деятельность в сфере продажи
товаров, общественного питания и
услуг и которые используют регистраторы расчетных операций. Соответствующее оборудование (платежные
терминалы) следует установить до 1
июля 2011 года субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность в населенных пунктах, где
проживают свыше 100 тыс. лиц. Эта
норма не распространяется на субъектов малого предпринимательства,
которые должны перейти на работу
с терминалами до 31 декабря 2011
года. К концу 2011 года платежные
терминалы должны применяться и у
субъектов хозяйствования, включая
субъектов малого предпринимательства, которые ведут хозяйственную
деятельность в населенных пунктах с
численностью проживающих от 25 до
100 тыс. лиц. Количество терминалов
должно составлять не менее половины
имеющихся реестров расчетных опе-

раций (РРО). Если применяется один
РРО, то именно он должен иметь такую функциональную возможность.
От обязательного приема специальных платежных средств для осуществления расчетов за проданные
товары (предоставленные услуги)
освобождены заведения общественного питания закрытого типа, которые обслуживают определенный
контингент потребителей (личный
состав Вооруженных сил и других
военных формирований, студенты,
учащиеся и преподаватели высших,
профе ссионально-техниче ских,
общеобразовательных учебных заведений, работники промышленных
предприятий). Нормы постановления
не касаются предприятий торговли,
у которых торговая площадь менее
20 кв. метров (кроме АЗС), а также
субъектов хозяйствования, которые
ведут хозяйственную деятельность в
населенных пунктах с численностью
жителей менее 25 тыс.
Постановление «Об осуществлении расчетов за проданные товары (предоставленные услуги) с использованием специальных платежных средств»
вступило в силу со дня опубликования,
то есть с 1 октября 2010 года.
Отдел массово-разъяснительной
работы и обращений
граждан специализированной
государственной налоговой
инспекции по работе с крупными
налогоплательщиками в г. Донецке
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС
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О святителю Христов Николае! Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку; избави нас,
угодниче Христов, от зол, находящих нас, и укроти волны страстей и бед, возрастающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем
в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа
Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим
спасение и волию милость, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Христианские праздники и памятные даты декабря
4
7
10
13

-

введение во храм Пресвятой Богородицы
великомученицы Екатерины
иконы Божией Матери «Знамение»
апостола Андрея Первозванного

17 - великомученицы Варвары
19 - святителя Николая Чудотворца
22 - иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость»

ПРОЧТИТЕ ЭТУ КНИГИ

&o= 2, › !2" ) !…%K/ [

Эльвира ГРЕВЦОВА, врач-стоматолог, атаман
отдельной медицинской сотни «Берегиня» Первого
Донецкого есаульского казачьего коша имени Богдана
Хмельницкого. Любит поэзию, сама пишет стихи.
Редакция
газеты
«Казак Донбасса», Союз
казачьих
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. Участнику фото-

конкурса 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 2011
года. 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 .............................................................................

Атаман Донецкого центрального казачьего полка
им. Д. Вишневецкого генерал-лейтенант Украинского казачества Владимир Чернов - общественный корреспондент ряда газет и телевидения, участник ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Он много сил и энергии
отдает возрождению и становлению казачества в Украине, большое внимание уделяет работе с молодежью.
Кроме того, Владимир Михайлович - инициатор издания уникальной
книги, посвященной памяти
погибших ликвидаторов последствий аварии «Памяти
жертв Чернобыля». Только в
разделе «Мы помним их имена» - более тысячи фамилий
участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которые умерли в 1986-2007 годах и похоронены в Донецкой области.
Эти люди, которые ценой
своей жизни сумели обуздать
«Сегодня, как и много
ядерную стихию, не дав ей
лет
назад,
- пишут в предивозможности превратиться
в смертоносную беду плане- словии к книге члены редтарного масштаба, достойны коллегии Евгений Гладчук,
самого большого уважения. Юрий Будрин, Георгий Ро«Мужество тех, кого уже нет манько, Михаил Беро, Дмисреди нас, навсегда останется трий Рябов, Юрий Чалый,
в нашей памяти, - говорится в Геннадий Бондаренко, Иван
книге. - Обидно, что при об- Никулин, Александр Башун,
ращении в государственные Людмила Леонова, Татьяорганы с просьбой о финан- на Токарева, Николай Сечсовой поддержке многие кин, Владимир Кузьменко,
из них ничего не получили. Александр Морозов, АлекОчень жаль, ибо они заслу- сандр Коробин и Владимир
Давымука, - чернобыльцам
жили большего».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Часто меряю давление домашним тонометром, но слышала, что нельзя это делать после еды или выпитого чая, так как
результаты будут искажены. Что еще
нужно знать при измерении давления?
Чтобы стрелки тонометра показали
верный результат, примерно за час до измерения давления не пейте кофе, не курите сигареты, не занимайтесь спортом, не
поднимайте тяжестей, а также ограничьте
прием лекарств, которые стимулируют сокращения миокарда и суживают сосуды.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Тренирует
луганских
спортсменов
полковник
Украинского казачества Александр Евтушенко. Кстати, все
члены сборной области тоже
давали присягу на верность
служению Богу, Отечеству
и украинскому казачеству.
Естественно, ехали казаки в
Крым только за победой.
Соревнования проходили по таким дисциплинам,
как бои и формальные упражнения. Это означает, что каждый участник не только участвовал в поединках, но и
оценивался судьями в упраж-

CMYK

нениях. Стало быть, каждый
из них теоретически имел
возможность претендовать
на две медали. А поскольку в
команде было пять участников, сборная могла привезти
10 медалей. Но ребята этот
показатель перевыполнили и
в родной город привезли не
десять, а 12 медалей разной
пробы!
Антон Бахтин стал обладателем золотой медали.
Павел Литашин ко дню своего рождения, который провел
на татами, подарил себе две
золотые и три серебряные ме-

нужны не голословные обещания, а реальная помощь
и поддержка, поскольку их
с каждым годом все больше
уходит из жизни». В том,
что все мы в вечном долгу перед памятью людей,
умерших от радиационных
ран Чернобыля, и всем нам
предстоит еще многое сделать, чтобы население не
только нашей страны, а и
всей планеты осмыслило
величие подвига сыновей
донецкой земли, уверен
и Владимир Чернов.
Редакционная коллегия
выражает
благодарность
спонсорам,
изыскавшим
средства для издания этой
книги. Это, прежде всего,
футбольный клуб «Шахтер»
и его генеральный директор Сергей Палкин, атаман
регионального
казачьего объединения, генералполковник
Украинского
казачества Юрий Плахутин, управляющий ГОАО
«Трест «Донецкшахтопроходка» Владимир Дебелый
и председатель правления
этого предприятия Евгений
Новик, директор издательства «Промінь» Нина Дмитриева и другие.
Олег МАРТЫНЦОВ

дали. Стас Кравченко и Глеб
Селезнев возвратились с серебряными наградами, а вот
Владислав Пацало пополнил
свою спортивную коллекцию
двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой
медалями.
Предвижу вопрос: как
же Литашин и Пацало могли
перевыполнить
обязательства? Все очень просто и в
то же время совсем нелегко. Оказывается, согласно
правилам каждый участник
имел право заявить себя и в
старшей возрастной группе.

Кроме того, старайтесь измерять давление
в спокойной обстановке, лучше 2-3 раза в
день в одно и то же время. При этом следите, чтобы манжета была на уровне сердца.
Артериальное давление может повыситься, если вы хотите спать, страдаете
запором, взволнованы, испытываете нетерпение, если вы недавно поели или выполнили физические упражнения. Желательно
измерять артериальное давление, когда вы
находитесь в расслабленном состоянии, через 1-2 часа после еды.

Луганчане бросили вызов более взрослым соперникам и
заслуженно победили. И это
при том, что в соревнованиях
участвовали лучшие бойцы
карате из Львова, Кировограда, Армянска, Севастополя,
Симферополя, Кривого Рога
и Одессы.
Примечательно, что прошедшие соревнования были
завершающими. С 2011 года
мастера прекратят свои выступления в Крымской лиге
карате и начнут участвовать
в соревнованиях Всемирной
академии боевых искусств,
которую возглавляет легендарный обладатель красного
пояса Альфредо Бассанни.
Особо следует отметить,
что Александр Евтушенко на
днях получил европейскую
лицензию международного

инструктора по боевым искусствам. Такую лицензию
на территории постсоветского пространства имеет
лишь один мастер карате
- Александр Удовиченко из
Крыма. Право международного инструктора подтверждается
Международным
олимпийским комитетом и
дает возможность преподавать боевое искусство во
всех странах Европы. Уже
сейчас полковника Украинского казачества готовы
принять в Германии, Франции, Нидерландах. Но главная цель луганского мэтра
- подготовить команду из
Украины для участия в боях
на первенство Европы, которое через два месяца стартует в Италии.
Владимир МАРТЫНОВ

Гороскоп
на декабрь
ОВЕН
Декабрь начнется для
вас с исполнения желаний.
Можете рассчитывать на
помощь, нужно только завершить все дела.
ТЕЛЕЦ
У вас все получится,
если будете готовы взять на
себя ответственность. Во
второй половине месяца
позаботьтесь о здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ
Все хорошее звезды
приберегли для вас на конец декабря. А до этого
будет много суеты. Сохраняйте спокойствие.
РАК
Декабрь более всего
подходит для уборки дома и
у себя в голове. Только приведя свою жизнь в порядок,
вы сможете победить.
ЛЕВ
В этом месяце ваши
дела пойдут на лад, но иногда будут тормозиться. Возможен обман. Лучше верить внутреннему голосу.
ДЕВА
Конец года станет для
вас периодом завершения
дел. Борьба с судьбой вам
может только навредить.
ВЕСЫ
Чтобы не утратить
завоеванные
позиции,
вам лучше забыть о лени.
Лихорадочная деятельность тоже может только
навредить.
СКОРПИОН
Если вы соберетесь,
то обеспечите себе карьерный рост. Любые рискованные операции обречены для вас на провал.
СТРЕЛЕЦ
Вам надо завершить
старые дела и отказаться
от авантюрных действий.
От социальных контактов
тоже воздержитесь.
КОЗЕРОГ
Вам следует завершить недоделанные дела.
Не исключены полезные
знакомства. Больше заботьтесь о своем здоровье.
ВОДОЛЕЙ
В этом месяце возможно множество контактов,
вам придется справляться
с большой нагрузкой. Во
всем основывайтесь на доводах разума.
РЫБЫ
В декабре вам придется отстаивать свои достижения. Принимая решения, руководствуйтесь
разумом, а не эмоциями.
В конце года возможны
подарки судьбы.

