
Наш город до войны был зеленым, цветущим и радостным: работали 

магазины, рынки, аттракционы в парке, работал стадион, бассейн, 

множество кафе. За кажущейся простотой жизни скрывались 

проблемы ежедневные, бытовые. Мы замечали их и горячо 

обсуждали на кухнях. Но в общем, нас все устраивало-у всех была 

работа, дом ,стабильность достаток.  . Мы были счастливы и не 

понимали этого. Когда пришел майдан, отмахнулись.. даже не 

подозревая сколько горя и бед свалится на наши мирные головы. 

Донбасс молчал, молчал и наш городок.  

Правда события развивались очень стремительно. В скором времени  

площадь перед исполкомом наполнилась людьми, мы вышли на 

митинги... Не понимали ситуации, спорили и ругались до хрипоты.. 

Единого мнения еще не было. Его пытались формировать люди, 

присланные из Киева, все чаще в нашем городе начали появляться 

черные микроавтобусы с затемненными стеклами. И все знали, что 

это представители правого сектора.Начиналось ущемление 

русскоязычного населения, согласно вещаниям с трибуны 

майдана.Начали появляться сообщения об избиениях одиноких 

прохожих.Слухи расползались по городу, нарастал страх перед 

неизвестностью..  

Славянск.. первые шаги неповиновения .. бои, погибшие, 

гуманитарная помощь... беженцы...Ужас и слезы , дрожь в голосе 

вызвала первая волна беженцев от войны. Мы помогали как 

могли-принимали у себя испуганных людей, делились  едой, 

одеждой, жильем. Организацией помощи беженцам начали 

заниматься волонтеры, так как городская администрация не замечала 

пришедшей беды.Организация волонтеров взяла на себя всю тяжесть 

первой помощи. Не имея опыта, возможностей, поддержки от 

исполнительных служб,обращались к населению за помощью.Никто 



не ожидал такой отзывчивости, такого количества желающих помочь 

не только продуктами и вещами, но и моральной 

поддержкой.Инициативная группа активистов, сформировавшаяся 

после проведения референдума, занялась гуманитарной помощью 

жителям, на территории которых уже начались военные действия.  

С прибытием в наш город детей со Славянска, их было 11 человек с 

воспитателями,  нужно было принимать решение об их 

размещении.С этого все и началось.В экстренном порядке было 

подыскано здание, оповещены жители о приеме детей-беженцев. 

Помощь не заставила себя ждать.Всем миром восстанавливали 

бывший профилакторий, в скором порядке , аврально, меняли 

проводку, проводили воду, собирали необходимое-постельное 

белье, полотенца, мебель, одежду. С едой проблем не было-несли 

все: овощи, фрукты, молоко, мясо, конфеты, печенье, крупы. Были 

созданы все условия для пребывания детей, работал психолог, 

организовывались выезды на аттракционы, приглашался врач.Весть о 

существовании такого центра быстро распространилась по округе. С 

района боевых действий стали прибывать беженцы с детьми. 

Мариновка, Степановка, Дмитровка,Торез, Дебальцево, Дзержинск, 

Донецк, это не полный перечень городов из которых  прибывали 

люди.Волонтеры старались создать все условия для психологической 

реабилитации людей, побывавших в стрессовые ситуациях.  . Когда 

начали бомбить наш город приток беженцев резко возрос. Их 

количество достигало свыше 150 человек.Люди были напуганы, не 

контролировали свои эмоции,так как к войне оказались все не готовы 

.  Волонтеры центра работали на пределе своих возможностей.,  

людей не хватало, а обслуживать беженцев, среди которых были 

старики, лежачие больные и много детей, было необходимо.Когда 

снаряды ложились в городе, людей уводили в подвал, 



оборудованный под бомбоубежище, лежачих несли на носилках. И в 

это же время кухонные работники не прекращали работу , людям, 

вышедшим из подвала, было нужно есть...Оставляя свое жилье, 

имущество, не имея денег, жители Донбасса нуждались в помощи и 

получали ее.Как тогда так и сейчас жилье и питание  

предоставлялось бесплатно. Когда боевые действия приблизились к 

центру, началась эвакуация жителей в Донецк. В ней, вместе с 

ополченцами, принимали участие и волонтеры центра.Это было 

опасно, по дороге автобусы обстреливались из артиллерии и 

стрелкового оружия...... 

Отгремели залпы артов в нашем опустевшем городе. Разрушены 

дома,стадион, сгоревшая девятиэтажка, мусор после бомбежек и... 

отсутствие людей. Город опустел. Страх и смерть витали в воздухе 

тогда. Проходя по улицам нельзя  было  встретить ни одного 

человека, только брошенные собаки,одичавшие, обезумевшие, 

сбившиеся в стаи, провожали взглядом идущего одинокого 

прохожего. Должно было пройти время, которое было отпущено 

жителям наверное самим Богом, для пересмотра своих взглядов, 

своей жизни. Многие тогда уехали, возвращаться не спешили.. А те, 

кто остались начинали восстанавливать жизнь города. Следует 

заметить, что работники исполкома успели выехать еще до 

обстрелов. А социальные службы, работа которых заключалась в 

помощи населению и в военное время, не давали о себе знать.Уехал 

и городской голова, бросив город и жителей на произвол судьбы.   

  Комендатура взяла на себя всю полноту власти в городе.Не имея 

опыта, пытались решать проблемы людей. Получалось не всегда 

хорошо. Но перемен к лучшему не наблюдалось, становилось все 

хуже, 

власть входила во вкус. Жалобы перестали рассматриваться, 



приходившая на город гуманитарная помощь распределялась 

кое-как, в результате те, кто понаглее, получили продуктовые наборы 

не один раз, а больные старики, многодетные матери, 

мамы-одиночки оставались ни с чем. Начало нарастать недовольство, 

подогреваемое пустым желудком. Работа волонтеров не успевала за 

нарастающим спросом. Жители города и района начали искать выход 

из сложившейся ситуации сами.  В центр " Душа Донбасса" стали 

обращаться многодетные матери, сначала с просьбами помочь с 

одеждой, позже просили помочь продуктами, так как стало нечем 

кормить детей. Понимая сложившуюся ситуацию, помогали всем, чем 

могли. Вскоре о центре заговорили и за пределами города и района. 

Он стал убежищем для многих на длительное время.Хотя в самом 

городе нет боевых действий, но линия фронта находится вблизи 

города. Убегая от бомбежек и не желая навсегда покидать свои дома, 

люди живут надеждой о возвращении, и их пребывание  в центре 

затягивается на месяцы. Получилось так, что центр стал, видимо, 

мешать людям, представляющим власть .Появились желающие 

приобщиться к благотворительности за чужой счет. Результатом стал 

приход в центр делегации из разных отделов исполкома , в 

количестве 10 человек, во главе с первым советником мэра города 

Локтенко А.А.. О своем приходе они сообщили заранее, уведомив в 

устной форме о своем визите, без предьявления предписания и цели 

проверки. В виду вышесказанного, к проверке их не допустили. , 

Помощь центру   исполком  оказывал до октября..   С 

наступлением холодов, возникла потребность в переезде в 

отапливаемое помещение. К тому времени в центре находились 

беженцы в количестве 120 человек. Перед самим переездом 

поступили беженцы из Никишино. в количестве 25 человек. Решенем 

исполкома было выделено здание общежития торгового техникума и 

выдано гарантийное письмо, что город берет на себя обязательство о 



выплате коммунальных услуг подписанное мэром города Швыдкым 

А. .В.  Переезд состоялся 23 октября 2014 года. По настоящее время 

центр располагается в этом здании. Вот только с оплатой 

коммунальных услуг не получилось.Мотивируя отсутствием денег, 

исполком отказался оплатить долги по ком. услугам.Вопрос с оплатой 

повис в воздухе. Так как центр существует на пожертвования 

людей(физических лиц), не получая финансирования из других 

источников, не имея собственных средств, оплатить текущие 

задолженности не представляется возможным.Жильцы, потерявшие 

вследствие войны дома, работу, сбережения, оплачивать пребывание 

в центре не в состоянии.Многие из них не имеют даже мобильных 

телефонов., необходимых вещей для повседневной жизни.Комиссией 

из горисполкома были озвучены положения из украинских законов , 

согласно которым, жителей центра необходимо выселить на улицу 

после 30 дней пребывания. 

От работников горисполкома, а именно Смагиной Е.Т., Швыдкой 

Е.Ю,Малыгиной Л.И.,Самчук В.И.поступила угроза в адрес 

руководителя ШБЦ " Душа Донбасса" Золотухиной Г.Н.о заведении 

уголовного дела и конфискации личного имущества в счет оплаты 

задолженности по коммунальным услугам центра.Эти угрозы были 

озвучены в присутствии сотрудников центра бухгалтера Рябушкиной 

Е.Е. и главного повара Железняк Г.П. 

В ШБЦ " Душа Донбасса" по просьбе жителей, получивших помощь, 

заботу и моральную поддержку в центре, была заведена в сентябре 

2014" Книга отзывов". Где каждый жилец может оставить свои 

впечатления о пребывании в центре. 

Но, несмотря на трудности, а скорее им вопреки, центр продолжает 

свою жизнь, решая вопросы первостепенной важности:обеспечение 

беженцев жильем, питанием, одеждой,медицинской помощью. И это 



не праздный вопрос, в то время, когда еще идут военные действия в 

ДНР, когда вступила в силу экономическая и политическая блокада со 

стороны Украины, когда люди лишившиеся дома, вещей и средств к 

существованию, стараются выжить в это трудное для всех нас время, 

мы помогаем им в этом. По-прежнему обращаяемся  за помощью не 

только к жителям Новороссии, но и к жителям России и Крыма, а 

также жителям других государств., общаясь с помощью интернета ( 

сайт " Одноклассники" группа " ШБЦ  " Душа Донбасса-НОД", и 

личных связей. Посудите сами, молодая республика, лишенная всех 

социальных выплат, поставок, находит средства для помощи 

социально незащищенным слоям населения, выдавая пособия в 

небольших размерах. Получаемые деньги идут только на еду, даже 

проживая в своих домах и квартирах, люди не в состоянии оплатить 

коммунальные услуги, что можно тогда говорить о тех, кто лишен 

всего необходимого для жизни? С пониманием относясь к 

становлению нового независимого государства, мы выполняем свой 

долг перед обществом. В центре ведется строгий учет поступаемой и 

распределяемой помощи. Заметим также, что руководство центра не 

устанавливает категории нуждающихся, помогая всем , ставшим за 

грань нищеты. Своей деятельностью центр снискал уважение со 

стороны волонтеров , собирающих и доставляющих гум.помощь в 

город., в отличие от администрации города, которая снискала дурную 

славу хаотично распределяя гуманитарную помощь жителям, 

благотворительные фонды, организации, христианские приходы, и 

частные лица предпочитают работать только с центром. Построение 

работы, организация и строгий учет всех переселенцев, находящихся 

в городе, являются залогом успешного выполнения 

благотворительной миссии центра. В недавнем прошлом  центр 

начал сотрудничество с общественными организациями " Врачи без 

границ", оказывающими помощь жильцам в психологической 



реабилитации, "Человек в беде" подарили жильцам в личное 

пользование одеяла, оказывают адресную материальную помощь. 

Информационные агентства -журнал " Русский репортер" , телеканал 

" Новороссия", немецкий журнал "Штерн", "Московский 

комсомолец", китайское информагентство, тк " Лайф-ньюс",  Грэмм 

Филиппс , интернет агентство в лице его руководителя Сафронова 

Константина ,московское интернет издание " Гамаюн", испанское 

телевидение ,рассказали о нас всему миру. Наши соотечественники 

за рубежом, а именно в королевстве Люксембург, Израиле, Италии, 

Канаде и Голландии изыскивают возможности гуманитарной помощи 

для центра.Вот только с ее доставкой возникли трудности, так как не 

работают почтовые службы. 

               Администрация города, покинувшая город в 

опасное время, вернувшись на свои места  пытаются  

бесцеремонно использовать в своих корыстных целях 

сформированную, стабильную структуру центра , налаженные связи 

по поставкам гуманитарной помощи,,производят рейдерский захват , 

обвиняя сотрудников и руководство центра в незаконной 

деятельности, с последующим увольнением всего коллектива. 

Руководитель центра Золотухина Г.Н. 

Волонтеры: Тараскина Е.Г. 

Хоменко Л.В. 

Железняк Г.П. 

РябушкинаЕ.Е. 

Молчанов Ю.В. 

Рагибова Е.А. 



Азарова И.В. 

 

 

 

 

 

 

Отчет о детельности центра за период с 10-22.02. 

1. 11.02 состоялся митинг на тему"Определение статуса поселенцев. 

Правила проживания в центре".  

Ответственный: Руководитель центра Золотухина Г.Н. 

2.14.02 был проведен " День именинника". Для детей, проживающих  

в центре.(ежемесячно) 

Ответственный: Козина Н.В. воспитатель. 

3.Проведение политинформаций , обсуждение с жителями центра 

текущей обстановки на фронтах Новороссии (еженедельно) 

Ответственный: администратор Тараскина Е.Г. 

4.Администрирование группы " ШБЦ "Душа Донбасса"НОД", 

освещение деятельности центра на интернет- ресурсе сайта " 

Одноклассники".Отчеты о проделанной работе из жизни 

центра(ежедневно). 

Ответственные: Тараскина Е.Г.и Золотухина Г.Н. 

5.Сотрудничество с информагентствами Новороссии.  

Ответственный: руководитель центра Золотухина Г.Н. 



6.Передача боевым подразделениям свежей выпечки(еженедельно). 

Ответственный: Главный повар Железняк Г.П. 

7.Доставка продуктовых пайков на передовые 

позиции(еженедельно). 

Ответственные: Золотухина Г.Н. , Иванишина Н.М. 

8.Оказываем помощь в обеспечении бойцов теплыми вещами(по 

мере необходимости и по возможности). 

Ответственный: Золотухина Г.Н. 

 

 

 

План работы на период с 22-28.02. 

1. 22- 23.02.Выставка детского рисунка на тему: "Масленница 

пришла-блины напекла"., "Солдат -защитник мира на Земле". 

Ответственный: Козина Н.В. воспитатель. 

2. 23.02 Выезд на передовые позиции и вручение бойцам подарков , в 

связи с празднованием Дня Советской Армии.  

Ответственный: Золотухина Г.Н. 

3.Доставка гуманитарной помощи от предприятий и физических лиц 

бойцам армии ДНР.(еженедельно). 

Ответственный: Золотухина Г.Н. 

4.26.02. Результаты митинга НОД России. Обсуждения. С 

использованием материалов прессы и интернета.  



Ответственные: Золотухина Г.Н., Тараскина Е.Г., Иванишина Н.М. 

 

 

 

План работы на период с 1 -10.03 

1.Подготовка и проведение праздника " Международный женский 

день 8 Марта", с привлечением танцевально-певческого коллектива 

"Джерело"., ансамбля восточного танца, самодеятельного коллектива 

жителей центра. 

2.Выставка детского рисунка на тему: "Мы за мир на планете Земля. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 


