
май – сентябрь 2017 

ГаЗета ИЗДается  
сОВместнО с нОтарИаЛьнОй  

ПаЛатОй стаВрОПОЛьсКОГО Края

Читайте в НОМеРе:Шаг за ШагОМ

Это школа. Школа права!

Очередной этап правового просветительского проекта с самоговорящим названием – «Шко-
ла права» проходит на Ставрополье. Его организаторами выступают Ставропольское регио-
нальное отделение Ассоциации юристов России и нотариальная палата Ставропольского края.
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– «Школа права» – про-
ект, который реализуется на-
ми на территории края уже пя-
тый год, – отмечает предсе-
датель отделения АЮР, пре-
зидент НПСК, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. 
– Его необходимость и значи-
мость для детей и молодежи 
региона бесспорны. Ведь уро-
вень правовой грамотности, 
знание прав и обязанностей 
гражданина, умение четко ори-
ентироваться в категориях «до-
бро и зло», «белое и черное» в отноше-
нии собственных поступков и поведения 
окружающих – очень важны. Над этим 
юристам края надо работать сообща, и, 
как мы видим, они это успешно дела-
ют. Сегодня в числе активистов проек-
та – прокуратура Ставропольского края, 
правоохранительные органы, нотари-
ат Ставрополья, судейское сообщество 
края, адвокатура. Отрадно, что геогра-
фически проект уже несколько лет но-
сит формат краевого, дойдя во все горо-
да и районы Ставрополья. 

Кстати, занятия в «Школе права» по-

зволяют школьникам получить не только 
необходимые для современного гражда-
нина правовые знания, но и поучаство-
вать в диалоге с представителями раз-
личных юридических профессий и по-
ставить перед собой ориентиры дальней-
шего выбора профессии. На подобных 
уроках ребята могут задать любой ин-
тересующий их вопрос о специфике той 
или иной юридической специальности и 
убедиться в собственном к ней интересе.

Всем юристам Ставропольского края 
давно известно: чем больше уделяешь 
внимания понятию «правовая культура» 

со времен школьной скамьи, тем больше 
школьники начинают понимать, что этот 
термин имеет непосредственное отноше-
ние практически ко всему, что их окру-
жает. Вот всего лишь несколько впечат-
лений с мест проведения уроков «Школы 
права» нового сезона. Ими делятся ко-
ординаторы проекта «на местах» – но-
тариусы края.

Все в твоих руках

В Минераловодском районе тема за-
нятия «Школы права» звучит достаточ-
но строго: «Ответственность за употре-
бление и распространение наркотических 
средств». Ученики торопливо рассажива-
ются на свои места и ждут начала урока.

Как не попасть в беду и уберечь себя 
от употребления психотропных веществ, 
рассказывает ребятам психиатр-нарколог 
ГБУЗ СК «Краевой клинический нарколо-
гический диспансер» Татьяна Пода и стар-
ший инспектор Подразделения по делам 
несовершеннолетних Отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела 
МВД по Минераловодскому городскому 
округу майор милиции Елена Захаревская.

Врач поведала школьникам о том, ка-
кой вред наносят центральной нервной 

системе и всему организму ребенка нар-
котики и курительные смеси. Татьяна 
Петровна акцентировала внимание на 
вовлечении в наркоманию. Сначала по-
пробовать вещества предлагает «луч-
ший друг», гарантируя обязательное 
«райское наслаждение и неземное удо-
вольствие». В результате человек полу-
чает галлюцинации, психическое рас-
стройство и депрессивное состояние. 
С каждым разом зависимость стано-
вится все сильнее. А употребление ку-
рительных смесей чаще всего приводит 
к подростковому суициду, когда, же-
лая полетать, ребенок делает послед-
ний шаг в окно.

Елена Захаревская рассказала школь-
никам об административной ответствен-
ности, которая наступает с 16 лет за 
употребление наркотических средств 
и психотропных веществ, и о наказа-
нии, которому подвергаются несовер-
шеннолетние, совершившие это пре-
ступление. Наказанию подвергаются и 
их родители  или законные представи-
тели, если дети потребляют наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства без назначения врача. 

Материалы полосы подготовила Елена Гончарова   Фото предоставлены авторами
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 – С необходимостью решать те или иные 
вопросы права в своей жизни сталкивается 
каждый человек, – комментирует председатель 
СРО АЮР, президент нотариальной палаты 
Ставрополья, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – И кому, как не сообществу юри-
стов Ставрополья общественный долг велит 
выходить на передовую и брать на себя обяза-
тельство по реализации ответственной и важ-
ной деятельности по оказанию системной ква-
лифицированной юридической помощи. Делать это, общаясь напрямую в теле- и радиоформате не-
просто. Но опыт такой работы у нас был в предыдущие годы, так что сейчас мы даже более созна-
тельно и уверенно к этому отнеслись, выбрав немаленький для телевидения временной интервал вы-
хода передачи – от 6 до 9 минут.

Первый эфир программы «Правовой всеобуч» состоялся с участием исполняющего обязанности 
руководителя аппарата Ставропольского регионального отделения АЮР, заместителя начальника пра-
вового отдела нотариальной палаты Ставрополья Олега Белогаева. Речь в первой передаче шла о ши-
рочайшем спектре возможностей в деятельности отделения Ассоциации – от бесплатной правовой 

помощи до работы по правовому про-
свещению молодежи и многого другого.

Этот эфир вызвал большой ответ-
ный отклик жителей края. С той по-
ры в адрес юристов поступают вопро-
сы граждан, а одна из телезрительниц в 
своем письме выразила благодарность 
за оперативную юридическую помощь, 
которую она бесплатно получила в кон-
сультации по телефону регионального 
отделения АЮР.

Так – одна за другой – были запи-
саны передачи по вопросам из сферы 

гражданского, семейного и трудового права, которые подробно и доступно для понимания ставро-
польчан были освещены профессионалами права Ставрополья. 

Участие в этой работе приняли нотариусы края Наталья Фатина, Лариса Кудрявцева, Наталья 
Мухортова, Иван Кашурин, Татьяна Соболева, Наталья Юрина, Анна Некрасова, Борис Коваленко, со-
трудники аппарата нотариальной палаты СК. Также в «Правовом всеобуче» выступили представители 
органов прокуратуры – старший помощник прокурора Ставропольского края по рассмотрению писем 
и приему граждан, старший советник юстиции Светлана Ротко, сотрудники органов Росреестра края: 
начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра 
по СК Елена Белозерова, начальник отдела государственного земельного надзора, заместитель глав-
ного государственного инспектора Ставропольского края по использованию и охране земель Елена 
Иноземцева и другие. 

Передача «Правовой всео-
буч» транслируется на телеканале 
«Культура», «Россия 2», на радио 
«Маяк», «Радио Россия». А в запи-
си передачи можно увидеть на сай-
те ГТРК «Ставрополье», на интер-
нет-ресурсах Ставропольского реги-
онального отделения АЮР и нотари-
альной палаты края. Еженедельно их 
количество пополняется.

Текст Дины Серовой
Фото Елены Гончаровой 

иНициатива

«Правовой
всеобуч» шествует

по Ставрополью
Под эгидой Ставропольского регионального отделения Ассоциации 
юристов России в крае состоялся старт телерадиопередачи «Право-
вой всеобуч». Этот социально-просветительский проект выходит в 
свет, в том числе и за счет средств гранта из бюджета Ставрополь-
ского края в размере 209 тысяч 
рублей.

Рука На пульсе

С приветствием к членам нового состава Совета обра-
тился полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в СКФО Олег Белавенцев. Он отметил, что 
Общественный совет должен оставаться площадкой для ши-
рокого, взвешенного, ответственного диалога, являться свя-
зующим звеном между здоровыми, конструктивными силами 
гражданского общества и властью.

– А цель нашей общей работы заключается в том, чтобы 
Северный Кавказ был территорией мира, закона, стабильно-
сти и развития, – подчеркнул полпред.

О роли общественных объединений и общественных со-
ветов в поддержании стабильности и гражданского согласия 
на Северном Кавказе говорили участники встречи. Они об-
судили тенденции развития третьего сектора, вопросы дея-
тельности религиозных организаций по стабилизации обще-
ственно-политической обстановки на Северном Кавказе, ре-
зультаты работы общественных советов в регионах СКФО.

Председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин 
поделился опытом организации работы в Ставропольском 
крае общественных советов при территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти и органах ис-
полнительной власти края. По его мнению, проведенный 
Общественной палатой в 2016 и 2017 годах анализ, поря-
док формирования общественных советов не является уни-
фицированным.

– Следовательно, представляется важным принятие 
Типового положения об общественном совете при террито-
риальных органах федеральных органов исполнительной вла-
сти по аналогии со Стандартом деятельности общественно-
го совета при федеральном органе исполнительной власти, 
– констатировал Николай Иванович. – Таким образом, будет 
обеспечено единообразие в данном вопросе.

Председатель ОП СК убежден: полномочия общественных 
палат субъектов Российской Федерации должны быть расши-
рены. Палаты должны стать полноправными участниками про-
цесса формирования общественных советов при территори-
альных органах федеральных органов исполнительной власти 
по аналогии с компетенцией Общественной палаты России,  
установленной Стандартом. Эти предложения, кстати, были 
ранее направлены в ОП РФ.

Также лидер общественников Ставрополья уделил внима-
ние проблемам, которые существуют в формировании и дея-
тельности общественных советов муниципальных образова-
ний (ОП СК с 2014 года регулярно проводит мониторинг по-
ложения дел в этой сфере). 

Институты гражданского общества
помогут поддержать стабильность

на Северном Кавказе
Председатель Общественной палаты Ставропольского края, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин принял участие в первом заседании Общественного совета СКФО 
созыва 2017 – 2019 годов. Оно состоялось в резиденции полномочного представителя 
Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе в Пятигорске. 

Как оказалось, ситуация, которая изначально сложилась 
здесь, создавала предпосылки для превращения общественных 
советов в некий «придаток» органов местного самоуправле-
ния. За доказательством далеко ходить не надо: еще три года 
назад муниципальными правовыми актами абсолютного боль-
шинства муниципальных образований было предусмотрено, 
что общественные советы действуют при администрациях или 
главах. А кроме того, из 34 общественных советов муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края 
21 совет (или 62%) возглавляли главы администраций или му-
ниципальных образований либо их заместители.

И это только вершина айсберга: не только по указанным, но 
и по многим другим позициям общественные советы нужда-
ются в трансформации, ведь если ситуация и меняется к луч-
шему, то очень медленно. По сей день более половины – 19 из 
34 общественных советов –  созданы при администрации или 
главе муниципального образования, благо, что существенно 
снизилось количество общественных советов, возглавляемых 
главами или их заместителями либо сотрудниками местных 
администраций (сейчас таковых осталось всего 6).

Николай Кашурин обратил внимание участников заседа-
ния и на то, что в настоящее время общественные советы дей-
ствуют не во всех городских округах. Примером тому явля-
ется Минераловодский городской округ, где общественный 
совет не создан.

Как сообщил руководитель Общественной палаты 
Ставрополья, по итогам проведенного палатой в апреле это-
го года семинара-совещания с общественными советами муни-
ципальных образований края на майском пленарном заседании 
Общественной палаты Ставропольского края было утверждено 
решение, которое направлено во все муниципальные районы и 
городские округа, в адрес Губернатора Ставропольского края. 
Оно содержит просьбу поддержать предложение о «переза-
грузке» общественных советов муниципальных образований.

– На сегодняшний день в некоторых муниципальных об-
разованиях уже началась работа по приведению в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации положе-
ний об общественных советах и их персональных соста-
вов, – сообщил Николай Иванович. – Кроме того, аппара-
том Правительства Ставропольского края по поручению 
Губернатора Ставропольского края решение Общественной 
палаты было также направлено в адрес всех глав муниципаль-
ных образований с указанием на необходимость учесть его 
в работе. Исполнение этого решения находится на постоян-
ном контроле в Общественной палате Ставропольского края.

В дальнейшем общении члены Общественного совета опре-
делили ближайшие планы и формы работы. 

Помощник полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Татьяна Шершнева выступила по вопросам о постоян-
ных комиссиях Общественного совета округа, их председате-
лях, Совете старейшин и Президиуме Общественного совета. 

Николай Кашурин, как и в прошлом созыве Общественного 
Совета СКФО, вошел в состав его Президиума и возглавил 
одну из комиссий – по развитию гражданского общества и 
правам человека.

Текст Елены Гончаровой

ния и молодежной политики Ставропольского 
края, управление ЗАГС Ставропольского края 
и адвокатская палата Ставрополья. 

Цели соглашения касаются обеспечения со-
блюдения прав, свобод и законных интересов 
граждан, своевременного и качественного ока-
зания бесплатной юридической помощи жите-

ДетальНО

Другими участниками межведомственно-
го соглашения выступают Главное управление 
министерства юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, Управление ФССП России по СК, 
Управление ФСИН России по СК, министер-
ство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, министерство образова-

Ведомства взаимодействуют,
людям – правовая помощь

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и нотариальная палата 
Ставропольского края стали участниками заключенного Соглашения о межведомственном вза-
имодействии и сотрудничестве в сфере оказания бесплатной юридической помощи, правового 
информирования и правового просвещения населения.

лям Ставрополья, повышения уровня их соци-
альной защищенности. Также работа в рамках 
соглашения будет направлена на формирование 
и развитие государственной и негосударствен-
ной систем бесплатной юридической помощи 
в Ставропольском крае, правовое информиро-
вание и повышение уровня правовой грамотно-

сти населения, создание эффективной системы 
межведомственного взаимодействия.

При этом особенно важной отмечается необ-
ходимость согласованных действий, направлен-
ных на совершенствование механизма сотрудни-
чества органов государственной власти и обще-
ственных организаций.

Участники соглашения выражают свое согла-
сие оказывать другу другу содействие по обме-
ну информацией о планируемых мероприятиях 
и о результатах работы по оказанию населению 
бесплатной юридической помощи, правовому 
информированию и правовому просвещению. 

Также будет проводиться работа по осве-
щению типичных ошибок при совершении 
гражданами юридически значимых действий. 
Соглашение предполагает и проведение совмест-
ных круглых столов, семинаров, конференций, 
тренингов по вопросам оказания бесплатной 

юридической помощи, а кроме того, сбор, си-
стематизацию, анализ и распространение опы-
та в сфере оказания такой помощи. 

Ведомства обязуются оказывать содействие 
и принимать участие в проведении социологиче-
ских и иных исследований по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи, сети Интернет.

В дальнейших планах – и проведение рабо-
чих встреч для обмена мнениями и выработки 
новых предложений по совершенствованию со-
трудничества.

Также принято Положение о правовой при-
емной по вопросам оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, правовому информированию и 
правовому просвещению населения.

Текст Максима Ермоленко 

Николай Кашурин, как и в
прошлом созыве Общественного 
Совета СКФО, вошел в состав его 
Президиума и возглавил одну
из комиссий – по развитию
гражданского общества
и правам человека.
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в пРеДДвеРии

Помимо ряда организационных вопро-
сов, которые были решены в эти дни, особым 
событием стали прошедшие встречи с об-
щественностью и бизнес-сообществом края. 
Первая из них – под руководством председа-
теля Общественной палаты Ставрополья, за-
служенного юриста РФ Николая Кашурина 
– состоялась в стенах нотариальной палаты 
Ставропольского края и собрала свыше 60 
участников, среди которых были члены и экс-
перты краевой Общественной палаты, экспер-
ты Ставропольского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, гражданские ак-
тивисты и представители некоммерческих ор-
ганизаций нашего региона.

В формате открытого диалога Николай 
Доронин рассказал о Форуме «Сообщество», 

а также презентовал проводимый в его рамках 
конкурс социально значимых проектов «Мой 
проект – моей стране!»

Со своей стороны представители третьего 
сектора поделились вопросами, которые они 
считают актуальными для обсуждения на пло-

Форум «Сообщество» пройдет на Ставрополье
26 – 27 сентября в Ставрополе будет проходить Форум активных граждан «Сообщество» в Северо-Кавказском федеральном округе. Вопро-
сы подготовки к этому значимому событию решались в ходе двухдневного рабочего визита в краевой центр представителей организаторов 
мероприятия – заместителя руководителя аппарата Общественной палаты Российской Федерации Николая Доронина, программного директора 
Форума Анны Манюк и заместителя генерального директора по развитию ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» Татьяны Кандриной.

щадках Форума. Среди них – развитие добро-
вольчества, создание Координационного сове-
та некоммерческих организаций в регионах, 
здоровый образ жизни, платная и бесплатная 
медицина и многие другие.

Директор школы №21 города Кисловодска 
и председатель ресурсного центра инклюзив-
ного образования Наталья Токарева внесла 
предложение рассмотреть на Форуме не толь-
ко лучшие практики некоммерческих органи-
заций, но и лучшие практики СО НКО, кото-
рые получили государственную поддержку, 
гарантированную Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях».

А председатель регионального обществен-
ного объединения «Союз защиты курортов 
КМВ» Иван Стоянов обратился к организа-

торам Форума «Сообщество» с просьбой про-
вести отдельный круглый стол по вопросам 
развития курортов федерального значения 
Кавказских Минеральных Вод, сохранения и 
рационального использования его уникальных 
природных лечебных ресурсов.
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для справки:

Форум активных граждан «Сообщество» – 
это открытая рабочая площадка для взаи-
модействия между обществом, бизнесом и 
властью. Он проводится с 2015 года с це-
лью выявления состояния и обсуждения 
проблем развития некоммерческого сек-
тора в субъектах Российской Федерации, а 
также поддержки наиболее эффективных 
практик гражданской активности.
Форумы «Сообщество» проводятся Обще-
ственной палатой РФ во всех федераль-
ных округах с целью выявления состояния 
развития некоммерческого сектора в ре-
гионах, обсуждения существующих про-
блем и возможных путей их решения, а 
также поддержки наиболее эффективных 
практик гражданской активности.
Участники Форума «Сообщество» – граж-
данские активисты, некоммерческие ор-
ганизации, социальные предприниматели, 
представители бизнес-сообщества, СМИ, 
региональных органов государственной 
власти и органов местного самоуправле-
ния внесут свои предложения в Доклад о 
состоянии гражданского общества, кото-
рый традиционно представляется Обще-
ственной палатой РФ президенту в кон-
це года.
В этом году итоговый форум состоит-
ся 2 – 3 ноября в Москве. Традиционно 
он пройдет с участием Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Не менее содержа-
тельной была и встреча 
с бизнес-сообществом 
Ставрополья, которая 
прошла на площадке 
Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского 
края. Там речь шла о не-
обходимости рассма-
тривать государствен-
но-частное партнерство 
как составную часть со-
циального партнерства, 
о стимулировании биз-
неса к оказанию благо-
творительной помощи 
путем предоставления налоговых преферен-

ций, о понижающих ко-
эффициентах по штрафам 
для малого бизнеса, необ-
ходимости развивать пред-
принимательство в сель-
ской местности и многом 
другом.

Как отметил замести-
тель руководителя аппара-
та Общественной палаты 
России Николай Доронин, 
все высказанные в ходе 
встреч предложения бу-
дут тщательно проанали-

зированы и рассмотрены на заседании оргко-
митета на предмет включения их в програм-
му предстоящего Форума «Сообщество» в 
Северо-Кавказском федеральном округе.

– Я неоднократно был участником как 
окружных, так и итоговых Форумов активных 

гОРизОНты РОста

Структурные моменты, ценный опыт работы,
стипендии студентам и другое

На очередном заседании Совета Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России было рассмотрено 17 насущных вопросов.
Члены Совета под руководством председа-

теля регионального отделения АЮР, заслужен-
ного юриста РФ Николая Кашурина в этот раз 
обсудили много моментов, которые относились 
к утверждению структуры отделения и соста-

ва его рабочих органов. Например, был избран 
заместитель председателя Ставропольского 
регионального отделения АЮР. Кандидатуру 
Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае Алексея Селюкова на 
эту должность единогласно поддержали все 
члены Совета.

Также были утверждены составы экспер-
тно-аналитического Совета Ставропольского 
регионального отделения АЮР по антикор-
рупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и их проектов Совета региональной 
юридической премии «Юрист года». Все они 
пополнились новыми профессионалами права.

Более семи лет в отделении ведут деятель-
ность комиссии по различным направлениям 
работы. Как было подчеркнуто на заседании, 

четкая структура в организации деятельно-
сти по таким направлениям, как юридическая 
наука, образование и социально-правовая по-
мощь, правовые проблемы борьбы с корруп-
цией, правовые проблемы регионального раз-

вития и местного самоуправ-
ления, взаимодействие с ор-
ганами государственной вла-
сти Ставропольского края, эти-
ке и членству в АЮР и другим 
существенно помогает сделать 
работу отделения более эффек-
тивной и системной. 

В результате на заседании 
были обсуждены и утверж-
дены кандидату-
ры председателей 
названных комис-
сий, а также комис-

сии по взаимодействию со СМИ и 
пропаганде права и комиссии по 
вопросам  экономики и взаимодей-
ствия с предпринимательскими со-
обществами. Надо отметить, что в 
большинстве своем комиссии про-
должат возглавлять те, кто руково-
дил ими в предыдущие три года.

Кроме того, на заседании были 
утверждены председатель и заме-
стители председателя Совета молодых юри-
стов Ставропольского регионального отделения 
АЮР. Молодежное крыло, кстати, в этот же день 
пополнилось свежими силами. Удостоверения 
членов Ассоциации юристов из рук Николая 
Кашурина получили представители нотари-
ального сообщества края: нотариус Курского 

района Денис Пеньков, специалист нотариу-
са города Ставрополя Лидия Жорова, секре-
тарь-референт нотариуса Изобильненского 
района Сергей Песеуков, помощник нотариуса  
Изобильненского района Наталья Подъячева и 
ведущий специалист правового отдела нотари-
альной палаты Ставропольского края Евгений 
Пузин. Кандидатами в члены Ассоциации ста-
ли и пятеро студентов-юристов краевых вузов. 
Всем присутствовавшим новобранцам Николай 
Кашурин пожелал не терять динамики в реа-
лизации инициатив под крылом регионально-
го отделения. 

Справедливо будет заметить, что ряды 
Ставропольского отделения Ассоциации не 

только пополняются. Продолжается активная 
работа по выявлению в составе АЮР тех, кто 
вступил в организацию для повышения соб-
ственного имиджа, а не для реальной обще-
ственно полезной работы. В связи с неуплатой 
членских взносов и систематическим невыпол-
нением обязанностей члена Ассоциации юри-

стов в этот раз из реестра членов Ассоциации 
юристов России были исключены 100 юристов.  

Положительный отклик у членов Совета 
вызвало обсуждение вопроса об утверждении 
итогов конкурса среди студентов Юридического 
института Северо-Кавказского фе-
дерального университета на соис-
кание стипендии Ставропольского 
регионального отделения АЮР. 
Этот конкурс традиционен для от-
деления, проводится с 2010 года. 
В этот раз его стипендиатом стал 
Громов Сергей – студент четверто-
го курса Юридического института 
Северо-Кавказского федерально-

го университета, на-
бравший наиболь-
шее количество бал-
лов по итогам изу-
чения результатов тестов и вы-
ступлений конкурсантов. Размер 
его ежемесячной стипендии со-
ставит 1500 рублей.

В ходе заседания также было 
рассмотрено и утверждено пред-
ложение Пятигорского местного 
отделения СРО АЮР об организа-
ции под эгидой Ставропольского 
регионального отделения АЮР 

юридической олимпиады среди школьников 
Ставропольского края. Содержательную ин-
формацию о подобной работе с молодежью 
предоставил председатель Пятигорского мест-
ного отделения, декан юридического факульте-
та Института сервиса, туризма и дизайна (фи-
лиала) СКФУ в городе Пятигорске Владимир 

Фурсов. Принятым на Совете положением об 
олимпиаде предполагается ее ежегодное прове-
дение в три этапа – от школьного и муниципаль-
ного до заключительного – в масштабах края. 

Интересным и содержательным было вы-

ступление все того же Владимира Фурсова, ко-
торый поделился положительном опытом рабо-
ты научно-исследовательской лаборатории изу-
чения проблем уголовной политики Института 
сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в 
г. Пятигорске и его применением относитель-
но деятельности Ставропольского региональ-
ного отделения АЮР.

В первую очередь членов Совета заинтере-
совал опыт работы лаборатории в области про-
ведения социологических исследований. Это на-
правление деятельности может быть реализо-
вано в практической работе регионального от-
деления, подчеркнули все участники заседания.

Текст Степана Подлужного
Фото Елены Гончаровой

граждан «Сообщество» и хочу отметить, что 
они всегда проходят на очень высоком уров-
не, – прокомментировал председатель ОП СК 
Николай Кашурин. – Отличительной чертой 
Форума «Сообщество» является атмосфера 
полной открытости и очевидного желания 
организаторов и всех участников этого про-
екта поделиться тем, что волнует, рассказать 
про опыт работы, который уже сложился. А 
для многих некоммерческих организаций не-
маловажно найти поддержку, стать заметным, 
и это им удается. «Сообщество» – это форум 
людей, которых при всем различии их пози-
ций объединяет одна основная черта: это лю-
ди с огромным желанием работать для обще-
ства, готовые решать его нужды и проблемы 
во имя того, чтобы наша страна становилась 
крепче и сильнее.

Текст Елены Гончаровой
Фото Владимира Пасынкова
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Есть вопросы к юристу?
Тогда быстрее на День бесплатной юридической помощи! 

– Получить бесплатную консульта-
цию по правовым вопросам во время 
проведения очередного этапа акции 
«День бесплатной юридической помо-
щи» в нашем крае просто, – пояснил 
председатель регионального отделе-
ния, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Надо было выйти на сайт 
нашего отделения и в списке пунктов 
бесплатного правового консультирова-
ния граждан (а таковых в крае насчи-
тывалось 346) выбрать удобный для 
обращения.

Надо отметить, что этап за этапом в 
Ставропольском крае к участию в ак-
ции присоединяются новые юридиче-
ские силы края – от молодежи юриди-
ческих факультетов вузов до профес-
сионалов юриспруденции различных 
структур и ведомств. Так, например, в 
эту акцию ряды ее участников попол-
нило Главное управление МВД России 
по Ставропольскому краю и его терри-
ториальные органы. Результаты тако-
го включения налицо: только в органы 
внутренних дел за консультацией об-
ратились 111 человек.

В активе проведения акции «День 
бесплатной юридической помощи» 
по обыкновению находилась краевая 
нотариальная палата и 108 нотариу-
сов Ставрополья. Кроме того, 30 ию-
ня ставропольчане смогли обратиться 
с правовыми вопросами в территори-
альные отделы Управления Росреестра 
Ставропольского края, в Управление 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю и все его 
структурные подразделения, Главное 
управление Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю, адво-
катскую палату Ставропольского края 
и адвокатские конторы, а также в ад-
министрации муниципальных образо-
ваний края.

Общими усилиями юристов края 
в этот день консультации получили 
1758 жителей региона. Традиционные 
репортажи нотариусов Ставрополья, 
членов Ассоциации юристов России 
расскажут поподробнее о том, как это 
было.

Продолжение добрых дел

Пятница, тридцатое июня – День 
бесплатной юридической помощи.  В 
районной газете «Рассвет» я заранее 
разместила объявление о проведении 
акции в моей нотариальной конто-
ре. К участию в этом социально важ-
ном деле присоединился помощник 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае Тамерлан 
Чершембеев. 

Надо сказать, что после публика-
ции объявления телефон не умолкал: 

люди записывались на прием. А когда 
наступил обозначенный день, мы ра-
ботали без перерыва на обед: так мно-
го было вопросов.

Людей интересовали вопросы жи-
лья, землепользования, материнского 
капитала. Огорчившим меня был вот 
какой вопрос...

Вошедшая женщина сбивчиво на-
чала рассказывать о том, что год на-
зад  оплатила юридические услуги по 
оформлению в собственность недвижи-
мости. Однако терпению настал пре-
дел: увы, по сей день недвижимость 
не оформлена, и деньги не возвраще-
ны. А юрист, который получил деньги, 
от гражданки скрывается, на телефон-
ные звонки не отвечает.

– Как же теперь верить защитникам 
наших прав?! – возмущалась женщина.

Помощник Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском 
крае проверил по банку данных судеб-
ных приставов задолженность  этого 
юриста перед иными лицами и  орга-
низациями. Выяснилось, что он явля-
ется предпринимателем в области пра-
ва. Деятельность его не прекращена. 
Обратившаяся к нам гражданка написа-
ла обращение на имя Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском 
крае Алексея Селюкова. Тамерлан 
Маратович успокоил заявительницу: 
«Найдем нерадивого юриста, и вер-
нет он Вам деньги, не беспокойтесь».

Следующим присаживается весь-
ма сосредоточенный молодой человек 
с толстой стопкой документов в руках. 
У него вопрос о выделе земельной до-
ли из общего массива, проблема выде-
ла – договор аренды, срок действия ко-
торого не закончился. Разбирались де-
тально, но никуда не денешься, нужно 
ждать срока окончания договора арен-
ды. Да это оказались далеко не все его 
вопросы: были даны разъяснения из 
сферы семейного законодательства, 
предпринимательской деятельности. 
Завершили вопросами по оплате ус-
луг ЖКХ. Видя мое удивление от та-
кого ощутимого количества того, что 
интересует, молодой человек объяс-
нил: он специально готовил вопросы 
для этого дня.

Было много и телефонных звонков. 
В одном из них мужчина просил про-
консультировать по закону «О защи-
те прав потребителя». Ко дню рожде-
ния дочери он приобрел детский само-
кат. Через три дня появились дефекты – 
треснуло основание самоката. С ис-
порченным товаром покупатель обра-
тился к продавцу, да тот и слушать не 
захотел об обмене или возврате денег. 
«Что делать?» – недоумевал мужчина. 
Получив совет юриста, ушел с твер-
дым намерением обратиться в отдел 

по защите прав потребителя.  И бли-
же к вечеру вновь позвонил, поблаго-
дарил за консультацию: он все сделал 
правильно, ведь продавец сразу же об-
менял самокат на другой, и теперь у до-
чери праздник продолжается!

Так и прошел этот день: в разно-
образии вопросов и консультаций. 
По окончании приема гражданам бы-
ли вручены памятные подарки: на-
грудные знаки и ежегодные доклады 
Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае. 

Людмила Кравцова,
нотариус Туркменского района,

член Ассоциации юристов России 
                                                           

Никто не обидит!

Спешу. Надо прийти пораньше, 
ведь сегодня Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи. 
Обязательно в этот день придут лю-
ди, у которых остались неразрешен-
ные правовые вопросы. И совсем не-
важно, сложные они или простые, все 
они требуют ответа. 

Прием начался. Заходят люди. Кто-
то толково и быстро рассказывает си-
туацию, которая его беспокоит. Кто-то 
не знает с чего начать – наболело. Но 
получив ответы, уходят успокоенные 
и воодушевленные. 

День пролетел. В конторе тишина. 
Разошлись посетители, работники. И 
пора бы и мне домой. Но хочется еще 
раз вспомнить все вопросы, все дан-
ные мною ответы. Память услужливо 
возвращает меня назад.

Одной из первых сегодня была ста-
рушка с очень грустными глазами, на 
которые все время наворачивались не-
прошеные слезы. «Мария Ивановна», – 
присев на краешек стула, тихо предста-
вилась она и задумалась. 

Стараясь ее поддержать и располо-
жить, я стала задавать вопросы. И вот 
уже Мария Ивановна начала рассказы-
вать о своей беде… 

– У меня двое сыновей. Один жи-
вет далеко. Он добрый, серьезный. У 
него есть семья, свое жилье, хорошая 
работа. Видимся с ним, правда, редко. 
А живу я со вторым сыном. Он небла-
гонадежный у меня, характером сла-
бый. Год назад привел в дом женщину 
и сразу изменился… Стал обижать ме-
ня, покрикивать. А теперь уж несколь-
ко месяцев намекает мне, что я слиш-
ком много места в доме занимаю… 
Хотя дом-то мой! А вот вчера приходи-
ла соседка чая попить, да и рассказала 
мне, что вся улица говорит о том, что я 
больная, ненормальная, буйствую, кри-
чу, ломаю все, что сын меня хочет в су-

масшедший дом отдать, так как, яко-
бы, опасна для людей. Ну и дом себе 
с женой забрать! Вот я и не знаю, как 
быть! Боюсь! 

Я успокаиваю Марию Ивановну. 
Разъясняю, что никто силой ее в су-
масшедший дом отправить не может. 
Закон о психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании 
от 2 июля 1992 года № 3185-1 предус-
матривает основания для госпитали-
зации в психиатрический стационар. 
И такими основаниям являются нали-
чие у гражданина психического рас-
стройства и решение врача-психиатра 
о проведении обследования или лече-
ния в стационарных условиях, либо 
постановление судьи. Закон также за-
крепляет, что в психиатрический ста-
ционар поместить человека, даже при-
знанного в установленном законом по-
рядке недееспособным, можно только 
по его просьбе или с его согласия, то 
есть по его воле. 

Есть, конечно, из этого правила 
исключения, когда человек в прину-
дительном порядке помещается в та-
кие учреждения, но они на Марию 
Ивановну не распространяются, пото-
му как она не создает непосредствен-
ной опасности ни для себя, ни для 
окружающих, а кроме того, она не яв-
ляется беспомощной, то есть самосто-
ятельно может удовлетворить свои ос-
новные жизненные потребности. Даже 
если человек действительно болен, но 
нахождение его вне стационара не при-
чиняет его здоровью существенного 
вреда, вследствие ухудшения психиче-
ского состояния, его не госпитализиру-
ют. Причем всегда согласие лица на го-
спитализацию обязательно оформляет-
ся документально, посредством записи 
в медицинские документы такого лица, 
за подписью самого лица, которое бу-
дет госпитализировано или его закон-
ного представителя, а также за подпи-
сью врача-психиатра. 

Мария Ивановна вздыхает: «А ес-
ли сын скажет, что я недееспособная 
и заберет мой дом?»

 Отвечаю, что назвать челове-
ка «недееспособным» недостаточно. 
Согласно Гражданскому кодексу РФ, 
признать недееспособным граждани-
на возможно только в судебном по-
рядке и только в том случае, если он 
страдает психическим расстройством 
и не в состоянии понимать значение 
своих действий и руководить ими. А 
Гражданский процессуальный кодекс 
РФ гарантирует еще и право на обжа-
лование такого судебного решения. 

То есть, даже если человек признан 
недееспособным решением суда, то он 
вправе лично или через выбранных им 

представителей обжаловать такое ре-
шение в апелляционном порядке. 

Кроме того, если даже гражданина 
признали недееспособным, все равно 
никто не может свободно распорядить-
ся его имуществом. Имущество по-
прежнему будет в собственности это-
го гражданина, а суд установит опеку. 
Но и тут законодатель обезопасил ин-
тересы лица, признанного недееспо-
собным! Закон закрепил правило, по 
которому опекун хоть и распоряжает-
ся доходами подопечного, в том числе 
доходами, причитающимися подопеч-
ному от управления его имуществом, 
но распоряжается исключительно в ин-
тересах самого подопечного и только 
с предварительного разрешения орга-
на опеки и попечительства. 

Надо знать и то, что опекун не впра-
ве без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства совер-
шать сделки по отчуждению, в том 
числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем (в арен-
ду), в безвозмездное пользование или 
в залог (ипотеку), не вправе совершать 
сделки, влекущие отказ от принадлежа-
щих подопечному прав, раздел его иму-
щества или выдел из него долей, а так-
же любые другие действия, влекущие 
уменьшение имущества подопечного. 

Опекун, его супруг и близкие род-
ственники не вправе совершать сделки 
с подопечным, за исключением переда-
чи имущества подопечному в качестве 
дара или в безвозмездное пользование. 

Выслушала все Мария Ивановна, 
вытерла слезы, улыбнулась благодар-
но и на прощанье произнесла: «Как 
хорошо знать закон, знать свои права! 
Тогда ты чувствуешь себя в безопасно-
сти! Спасибо всем, кто помогает нам в 
этом, спасибо юристам!» 

Елена Белова,
нотариус Минераловодского

городского округа,
член Ассоциации юристов России

Давайте жить дружно!

Споры между соседями – вопрос, 
едва ли не ежедневно встречающий-
ся в практике любого нотариуса. Вот 
и День бесплатной юридической по-
мощи в конторе нотариуса города 
Невинномысска Аллы Солодянкиной 
начался с такой проблемы. За консуль-
тацией обратился озадаченный муж-
чина:

– Знаете, больше половины жизни 
живем рядом, делим одну крышу, а тут 
такое!.. – сбивчиво начал он рассказ. – 
Я хозяин половины дома. Другая поло-
вина принадлежит моему соседу. Так 
вышло, что мне срочно понадобилось 
продать свою половину, но сосед твер-
до заявляет, что и сам не купит (денег 
у него нет), и продать не даст (не хо-
чет новых соседей, я его всем устраи-
ваю). Как мне быть? Я что же не смо-
гу продать свою долю? – волновал-
ся мужчина. 

– Такое, увы, случается нередко, – 
заметила нотариус и добавила, что се-
годня купля-продажа доли дома при-
знается одной из наиболее сложных 
сделок с недвижимостью.

Нотариус объяснила, что, как пока-
зывает практика, далеко не всегда со-
собственники согласны на куплю-про-
дажу части дома. Сделки осложняются 
еще и тем фактом, что зачастую доля 

В последний день июня жители Ставропольского края стали участниками акции «День бесплатной юридической помощи», проходящей во все-
российском масштабе под эгидой Ассоциации юристов России. Организатор акции в крае – Ставропольское региональное отделение АЮР.
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не выделена в натуре, то есть не-
возможно определить, где конча-
ется территория одного из сособ-
ственников жилья и начинаются 
владения другого. 

Тем не менее, продать или ку-
пить долю в праве общей долевой 
собственности на жилой дом мож-
но. Выступая в качестве продав-
ца доли, необходимо учитывать, 
что сособственники имеют пра-
во ее преимущественной покуп-
ки. Исключение составляют слу-
чаи, когда доля выделена в натуре. 
Тогда право преимущественной 
покупки соблюдать не требуется. 

Итак, прежде чем продать свою 
долю дома третьим лицам, вы 
должны убедиться в том, что со-
собственники согласны с этой прода-
жей. Убедиться в этом нужно, разуме-
ется, не просто на словах, а докумен-
тально. От них необходимо получить 
письменный отказ от реализации пра-
ва преимущественной покупки вашей 
доли, что даст возможность искать дру-
гих покупателей. 

Законодательство предоставляет 
возможность получения отказа путем 
направления сособственнику письмен-
ного предложения покупки доли с де-
тальным изложением условий прода-
жи и указанием цены. Такое предложе-
ние отправляется заказным письмом с 
уведомлением. Важно помнить, что вы 
должны продать долю недвижимости 
именно на тех условиях и по той цене, 
которые указаны в предложении сособ-
ственникам. 

Но вот и житейский совет: лучше 
все-таки попробовать как-нибудь мир-
но договориться, в спокойной беседе, 

за чашкой чая. К чему лишние споры 
и обиды? 

По лицу мужчины было заметно, 
что он прислушался к совету, вооду-
шевился и отправился к соседу на ми-
ровую уже совершенно в другом на-
строении.

Татьяна Жидкова,
помощник нотариуса

города Невинномысска,
член Ассоциации юристов России

Электронное согласие
на выезд,
или новые будни
российского нотариата

Бесплатная юридическая помощь 
стала хорошей традицией, которая ак-
ция за акцией теснее сплачивает юри-
стов нашего края. В этот день каждый 
обратившийся в нашу нотариальную 

контору мог получить бесплатную 
консультацию по вопросам, кото-
рые его волновали.

Вот женщине необходимо сроч-
но оформить согласие на выезд сы-
на за границу. Только каким обра-
зом можно направить нотариаль-
но заверенный документ в другой 
город, минуя проблемы почтовой 
пересылки, пересылку транспор-
том, отправку нарочным и прочее? 
Время не позволяет использовать 
все эти методы пересылки… 

Нотариус Изобильненского рай-
она, член АЮР Любовь Подъячева 
успокоила: хотя подобные ситуа-
ции сейчас достаточно распростра-
нены, нотариат способен помочь в 

их быстром разрешении. В ходе беседы 
Любовь Владимировна подробно разъ-
яснила гражданке особенности элек-
тронного удостоверения документа и 
отправки в другой город:

– В России активно набирает обо-
роты новая практика: граждане через 
нотариусов переводят официальные 
документы в электронный вид и об-
ратно, – сказала она. – Такая процеду-

ра позволяет в считанные минуты пе-
редать важные бумаги из одного горо-
да в другой. Два года назад закон ввел 
новое нотариальное действие: удосто-
верение равнозначности документа на 
бумажном носителе электронному. В 
рассматриваемом случае можно сде-
лать и наоборот: принести официаль-
ный файл согласия нотариусу, в городе, 
в котором сейчас находится сын нашей 
заявительницы, и он переведет доку-
мент в бумажный (классический) вид. 

Наталья Подъячева,
помощник нотариуса

Изобильненского района,
член Ассоциации юристов России 

«Вправе ли мне
отказать
в праве?»

Именно с таким 
вопросом обратил-
ся в нотариальную 
контору мужчина, 
который рассказал, 
что безуспешно пы-
тается оформить на-
следство у нотариу-
са в другом регио-
не, где проживал его 

покойный отец.
Со слов обратившегося, нотариус, 

который ведёт наследственное дело, 
отказал ему в праве наследования, и 
теперь мужчина пытается выяснить, 
как заставить нотариуса всё-таки вы-
дать наследство.

При более детальном изучении 
ситуации оказалось, что среди доку-
ментов, которые мужчина принёс с 

собой, было постановление об отка-
зе в совершении нотариального дей-
ствия. Нотариус Надежда Савушкина 
выяснила, что наследство состоит 
из недвижимого имущества – доми-
ка обходчика, который расположен 
вдоль железной дороги…

Суть отказа в совершении нотари-
ального действия крылась в том, что 
наследодатель при жизни не офор-
мил в установленном порядке пра-
во собственности на домик обходчи-
ка. Из документов, подтверждающих 
принадлежность имущества умер-
шему, имелась только копия распи-
ски в получении денежных средств, 
которые были уплачены покупате-
лем продавцу за эту недвижимость. 
Правоустанавливающих же докумен-
тов, например, договора купли-про-
дажи, а также документов, свиде-
тельствующих о регистрации права 
собственности наследодателя на ука-
занное недвижимое имущество, но-
тариусу предоставлено не было. Да 
и, как выяснилось из беседы, их, ско-
рее всего, и не существовало вовсе.

Нотариус успокоила расстроен-
ного наследника, разъяснив, что ни-
кто ему в его праве наследовать не 
отказывает, а выданное ему нотари-
усом постановление об отказе в со-
вершении нотариального действия 
является основанием для обраще-
ния в суд по вопросу признания пра-
ва собственности на это недвижимое 
имущество.

Евгений Савушкин,
помощник нотариуса

города Невинномысска,
член Ассоциации юристов России

С 4 по 8 сентября жите-
ли края задали волнующие 
и интересующие вопросы по 
многоканальному бесплат-
ному телефону «горячей ли-
нии»: 8-800-100-26-16. Часы 
ее работы приходились на 
рабочее время граждан, а в 
день выборов 10 сентября 
«горячая линия» работала 
с 8 часов утра до полуночи. 

Это уже шестая по сче-
ту линия из организован-
ных и проведенных юри-
стами и общественниками 
в крае за четыре года. Как 
показывала предыдущая 
практика проведения та-
ких линий, сигналы о на-
рушениях на избиратель-
ных участках единичны, 
при том, что звонков и во-
просов различного характера до-
статочно.

– Нами наработан ощутимый по-
ложительный опыт в этом направ-
лении. На многие вопросы сила-
ми профессионалов права, обще-
ственников, которые дежурят на ли-
нии, ответы даются сразу, – проком-
ментировал председатель ОП СК, 
председатель регионального отде-
ления АЮР, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. – Но есть вопро-
сы, которые требуют времени: до-
полнительного рассмотрения, взаи-
модействия с прокуратурой, органа-

ми местного самоуправления, изби-
рательной комиссией и другими ве-
домствами края. Такие вопросы мы 
берем на контроль, обязательно до-
биваясь их решения. 

Как оказалось, по итогам «горя-
чей линии», на нее в этот раз посту-
пило 39 звонков.

То, что год от года число обраще-
ний на линию регионального отде-
ления АЮР и Общественной палаты 
Ставропольского края является ощу-
тимым, объяснимо. Результаты рабо-
ты предыдущих линий дают о себе 
знать, а еще жители края все боль-

ше верят в силу общественников, ак-
тивистов юридического сообщества, 
в их способность помочь в решении 
любой проблемы. 

– Ограничений для обращения 
на «горячую линию» мы не ста-
вим, можно задать практически лю-
бой вопрос, – поясняет Николай 
Кашурин. – Каждый звонок важен, 
так как каждый – это крик о помо-
щи или сигнал для принятия реши-
тельных действий. И, как это при-
нято в Общественной палате и в 
Ассоциации юристов, мы ни одно 
обращение не оставляем без ответа, 

а при поступлении каж-
дое обращение в подроб-
ностях учитывается в ли-
сте учета обращений на 
пункт общественной «го-
рячей линии». 

Подведем итоги про-
шедшей линии. На ее 
телефон большая часть 
звонков пришлась в пери-
од до дня голосования от 
волнующихся заявителей, 
которые надеялись найти 
разрешение проблемам в 
преддверии проведения 
избирательной кампании 
– 74% от общего количе-
ства. Но и в день голосо-
вания (и это 26% от об-
щего количества звонков) 
поступившие от заявите-
лей обращения не были 

связаны только с процедурой вы-
боров. Что же заботит наших зем-
ляков?

Жителей Ставрополья волнуют 
проблемы плохих дорог в муници-
пальных образованиях края, рост та-
рифов ЖКХ, деятельность некото-
рых управляющих компаний, благо-
устройство городов и сел. Нередки 
вопросы по обеспечению жильем 
и предоставлению мер социальной 
поддержки. 

А вот уже непосредственно из-
бирательные вопросы были посвя-
щены отсутствию приглашений на 

«Горячая линия» по выборам
востребована у жителей Ставропольского края

Это в очередной раз подтвердило ее проведение, организованное Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России и Обществен-
ной палатой Ставропольского края. «Горячая линия» работала в преддверии Единого дня голосования и непосредственно в этот день – 10 сентября.

Результат

выборы, получению приглашений, 
адресованных уже умершим лицам 
или бывшим собственникам, а также 
касались получения справочной ин-
формации о кандидатах и о выборах.

– Что касается принятых мер, то по 
22 обращениям работа продолжается, 
поскольку сделаны необходимые за-
просы в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправле-
ния либо организации, по 14 обраще-
ниям членами Общественной пала-
ты Ставропольского края и юристами 
Ставропольского регионального отде-
ления заявителями были даны необ-
ходимые разъяснения, предоставлена 
запрашиваемая ими информация ли-
бо предоставлены правовые консуль-
тации, а по 3 обращениям у заявите-
лей запрошена дополнительная ин-
формация и документы, – подытожил 
Николай Кашурин.

В целом же анализ обращений на 
«горячую линию» Общественной 
палаты Ставропольского края и 
Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России 
свидетельствует о том, что Единый 
день голосования 10 сентября 2017 
года прошел на Ставрополье объ-
ективно, в соответствии с требова-
ниями законодательства без серьез-
ных нарушений на избирательных 
участках.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой
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там. Про остальные города-
курорты в этом отношении 
и говорить не приходится, 
ибо там это относимо к во-
просам местного значения, 
а значит, ситуация практи-
чески неразрешима, так как 
требует ощутимых финан-
совых затрат.

Мониторинг –
в первооснове

Именно так отзывались 
участники слушаний, под-
нимая проблематику, кото-
рая не оставляет в покое 
жителей здравниц КМВ. 
Налицо факты отсутствия 
должного мониторинга и 
контроля за использовани-

ем гидроминеральных ресурсов.
– Созданная еще в 70-х годах прошлого 

столетия система государственного монито-
ринга и контроля использования недр с ми-
неральной водой и лечебной грязью, с 90-х 
начала претерпевать серьезные изменения. 
Изменились и сами принципы пользования не-
драми, которые законодательством отнесены 
к государственной собственности. Как пред-
ставляется, осуществляемый сегодня недро-
пользователями в рамках выполнения лицен-
зионных требований, мониторинг не являет-
ся эффективным, – сказал Николай Кашурин 
и добавил, что, по мнению экспертов, недо-
статочно тех мероприятий, которые проводят-
ся Южным региональным центром монито-
ринга состояния недр – филиалом федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения «Гидроспецгеология» в рамках госу-
дарственной опорной наблюдательной сети 
мониторинга подземных вод на территории 
Кавказских Минеральных Вод.

В основном докладе председатель ко-
миссии Общественной палаты края по ку-

рортам, туризму, экологии и здравоох-
ранению Виталий Михайленко также 
уделил большое внимание этому вопро-
су, отметив, что отношение к проведе-
нию мониторинга состояния гидромине-
ральной базы, в том числе проверкам на 
соответствие качества минеральной во-
ды ГОСТам, ранее всегда было строгим. 
Как подчеркнул Виталий Иванович, мо-
ниторинг подземных вод и опасных гео-
логических процессов и в последние го-
ды занимал ведущую роль в комплекс-
ном мониторинге состояния окружаю-
щей среды в регионе Кавминвод, так что 
тем более нельзя допускать послаблений 
на этом важнейшем участке обеспечения 
безопасности добытой минеральной во-

ды. Ведь мониторинг заключается в проведе-
нии стационарных гидрогеологических на-
блюдений по скважинам и источникам, вхо-
дящим в государственную, территориальную 
и ведомственную наблюдательные сети. При 
этом если государственная сеть включает в се-
бя 29 наблюдательных скважин, то ведомствен-
ная – 218, из них 153 скважины на месторож-
дениях и участках добычи минеральных вод. 

Кстати, в соответствии с условиями ли-
цензионных соглашений мониторинг эксплу-
атационных скважин осуществляют и поль-
зователи недр. 

– Мониторинг должен проводиться еще и 
в санаторно-курортных учреждениях, именно 
в месте оказания санаторно-курортных услуг, 
– убежден директор  санатория «Буковая ро-
ща» Вячеслав Курбатов. – Это нужно возоб-
новлять в обязательном порядке, причем ка-

Начистоту о чистоте минеральной воды,
или

Факторы риска в особо охраняемом курортном регионе

теМа НОМеРа

В целом слушания собрали более 80 участ-
ников, среди которых помимо членов и экспер-
тов Общественной палаты края были предста-
вители органов государственной власти всех 
уровней и органов местного самоуправления 

городов-курортов, специалисты и эксперты в 
области гидрогеологии, экологии, курорто-
логии и других отраслях, председатели об-
щественных советов городов-курортов, пред-
ставители общественных экологических и 
правозащитных организаций, руководите-
ли здравниц, представители недропользова-
телей и организаций по розливу минераль-
ной воды и многие другие.

«Курорты Кавминвод
находятся на грани
катастрофы»

Активное участие в работе слуша-
ний приняли начальник Департамента 
по взаимодействию с органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного са-
моуправления аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Владимир 
Надыкто, председатель президиума 
Общественного совета СКФО Владимир 
Кайшев, советник Департамента по во-
просам экономической и социальной по-
литики аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Алина 
Кибизова, начальник Департамента по 
недропользованию по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Станислав Вертий, 
исполняющий обязанности начальника 
Департамента Росприроднадзора по СКФО 
Александр Мещеряков, заместитель руково-
дителя Кавказского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору Михаил Рубан, 
Ставропольский межрайонный природо-
охранный прокурор Сергей Белевцев, ми-
нистр здравоохранения Ставропольского края 
Виктор Мажаров, председатель Думы города-
курорта Ессентуки Андрей Задков, предсе-
датель Думы города-курорта Железноводска 
Александр Рудаков и другие.

При такой активности и внимании к те-
ме слушаний со стороны представителей 
власти участникам слушаний непонятна бы-
ла реакция со стороны депутатского корпу-

са Ставропольского края. Интерес к слуша-
ниям не проявил ни один из представителей 
профильных комитетов и депутатской груп-
пы «Кавказские Минеральные Воды» крае-
вой Думы, хотя вопросы, обсуждение кото-

рых прошло весьма продуктивно, напрямую 
требовали участия представителей законода-
тельной власти. Впрочем, также индиффе-
рентно повел себя и крупнейший в регионе 
КМВ недропользователь минеральных вод –  
АО «Кавминкурортресурсы» и его управля-
ющая организация – АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа».

По мнению председателя Общественной 
палаты края Николая Кашурина, который 
вел общественные слушания, сама исто-
рия свидетельствует о необходимости вни-
мательного и рачительного отношения к во-

просам сохранения природных богатств ре-
гиона КМВ. Открывая общественные слу-
шания, Николай Иванович обратил внима-
ние участников дискуссии на события бо-
лее чем двухвековой давности. В 1803 году 
императором Александром I был подписан 
Рескрипт о признании государственного зна-
чения Кавказских Минеральных Вод и необ-
ходимости их устройства. 

– Учитывая особую ценность природных 
лечебных ресурсов в оздоровлении граждан, 
государством всегда уделялось повышенное 
внимание вопросам их защиты, – подчеркнул 
лидер ОП СК. Однако, как выясняется, в по-
следние годы многое изменилось, и сегод-
ня приходится констатировать, что курорты 
Кавминвод находятся на грани катастрофы.

Дамоклов меч навис над основным и 
наиболее уязвимым звеном курортной баль-

неологической системы Кавминвод – гидро-
минеральной базой, чье состояние вызывает 
особую тревогу. 

Общественники и эксперты не первый 
год бьют в колокола, ведь экологическая об-
становка в регионе КМВ крайне неблагопри-
ятна, уровень антропогенной нагрузки, свя-
занный со стремительным ростом численно-
сти и плотности населения в городах-курор-
тах, уже давно превысил допустимые для ку-
рортного региона нормы, а некоторые уни-
кальные и ценнейшие лечебные природные 
ресурсы сегодня находятся под угрозой пол-
нейшего исчезновения. 

Но как противостоять антропогенному 
коллапсу? Общественники, эксперты и спе-
циалисты курортной сферы видят выход в 
подготовке и последующем принятии зако-
нодательных актов, которые бы помогли регу-
лировать процессы миграции на Кавказских 
Минеральных Водах.

– Нельзя сегодня не обозначить еще и 
такую серьезную угрозу экологической без-
опасности региона, как стремительное уве-

личение количества транспорта в городах-ку-
рортах КМВ и в непосредственно гранича-
щих с ними районах края, – отметил Николай 
Кашурин. – В связи с этим наблюдается пре-
вышение предельно допустимых концентра-
ций по некоторым загрязняющим веществам 
в атмосфере в 100 раз.

А ведь не столь отдалены от нас времена, 
когда въезд в курортные города Кавказских 
Минеральных Вод был запрещен. Памятуя 
это, участники слушаний единодушно под-
держали предложение о принятии идентич-
ной меры на сегодня. Пришли к выводу, что 
в этом помогут разработка и принятие нор-
мативных правовых актов по ограничению 
въезда транспорта в курортные зоны, а так-
же обустройство перехватывающих парко-
вок и, конечно, развитие экологически чи-
стых видов транспорта. 

Неутешительны цифры статистики со-
стояния гидроминеральной базы Кавминвод. 
В регионе разведано и освоено более 20 ме-
сторождений минеральных вод. Численность 
скважин – порядка 350, однако из них рабо-
тают лишь около 120,  остальные временно 
законсервированы и в данный момент не ис-
пользуются. По оценкам экспертов-гидроге-
ологов, такая ситуация ведет к разрушению 
конструкции и неконтролируемому изливу 
минеральной воды. В итоге минеральная во-
да разных типов может смешаться друг с дру-
гом, и ее лечебные свойства будут утрачены.

Не лучшим образом обстоят дела с под-
держанием в должном состоянии нарзано-
проводов и скважин. Как сообщил предсе-
датель Общественной палаты края, сегод-
ня срочной реконструкции требует 41 нар-
занопровод общей протяженностью 51 км, 
в регионе КМВ по разным данным насчи-
тывается от 15 до более 20 аварийных сква-
жин глубиной от 70 до 3 тысяч метров, деся-
тилетия не ремонтировались и инженерные 
сети. А если с пристрастием отнестись к то-

му, что в ряде населенных пунктов курорт-
ного региона до сих пор нет систем канали-
зации и водоотведения, то становится ясно, 
насколько серьезна сложившаяся ситуация, 
которая может в любой момент дать течь в 
переносном и прямом смыслах этого слова. 

Первым в череде примеров здесь может 
быть Кисловодск. Именно в этом городе-ку-
рорте минеральная вода расположена близ-
ко к поверхности земли. Казалось бы, выход 
есть, и об этом побеспокоились, ведь в ут-
вержденном распоряжением Правительства 
России от 29.12.2016 № 2899-р перечне ме-
роприятий по комплексному развитию горо-
да-курорта Кисловодска до 2030 года пред-
усмотрено развитие систем его инженерной 
и коммунальной инфраструктуры. Но по сей 
день не определен источник финансирования 
по этому направлению, так что воз и ныне 

Вопросы сохранения природных ресурсов региона Кавказских Ми-
неральных Вод на протяжении многих лет стоят в прерогативе де-
ятельности Общественной палаты Ставропольского края. Системная 
аналитическая работа и твердая аргументированная позиция в от-
ношении общественной экспертизы редакций так называемого За-
кона о КМВ и проекта закона «Трех пятерок» помогли противосто-
ять принятию скоропалительных и невыверенных законодательных 
решений, предотвратить уничтожение ценнейших природных ре-
сурсов Кавминвод. Однако, как показывает сама жизнь, вопросы 
настоящего и будущего этой территории здоровья нации по сей день 
злободневны и вызывают нешуточную тревогу. Подтверждение тому – 
общественные слушания, организованные Общественной палатой 
края. Прошли они в городе Пятигорске, а в центр обсуждения был 
поставлен вопрос состояния природных лечебных ресурсов Кав-
минвод и меры по их сохранению и рациональному использованию.

Дамоклов меч навис над основным и наиболее 
уязвимым звеном курортной бальнеологической 
системы Кавминвод – гидроминеральной базой, 
чье состояние вызывает особую тревогу. 
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сается это и минеральной воды, и 
лечебной грязи. 

Виталий Михайленко сооб-
щил, что источником добычи ле-
чебной грязи для курортов КМВ яв-
ляется Большое Тамбуканское озе-
ро. Общие геологические запасы 
высокоминерализированной ило-
вой сульфидной грязи исчисляют-
ся 1,4 млн тонн. Ежегодно добыва-
ется от 1000 до 1200 тонн лечебной 
грязи. Есть здесь особая проблема 
– распреснение рапы. По данным 
Кавминводской гидрогеологиче-
ской экспедиции, значительный 
подъем воды в озере снизил ми-
нерализацию до 20 г/л при норме в 60 г/л. 
Более того, в последнее время бьют тревогу 
экологи и бальнеологи: отмечается химиче-
ское и бактериальное загрязнение озера. Все 
эти факторы могут привести к нарушению 
процессов грязеообразования и необрати-
мым изменениям лечебных свойств грязи.

Почему оптимизация
не вызывает
оптимизма?

Помимо этого выступающие на слу-
шаниях много внимания уделили ситу-
ации с так называемой «оптимизаци-
ей» предприятия, которую вот уже бо-
лее полугода активно проводит в жизнь 
АО «Кавминкурортресурсы».

Как было пояснено в ходе дискуссии, 
результатом активно проводимого процесса 
стало прекращение лабораторных исследо-
ваний качества минеральной воды на экс-
плуатационных участках в городах-курор-
тах Железноводск, Кисловодск и Пятигорск.

–  В  О б щ е с т в е н н у ю  п а л а т у 
Ставропольского края с декабря 2016 го-
да поступают обращения общественных 
организаций, специалистов-гидрогеоло-
гов и общественных советов городов-
курортов, обеспокоенных проводимыми 
АО «Кавминкурортресурсы» меропри-
ятиями, – пояснил Николай Кашурин. – 
Думаю, что у абсолютного большинства 
участников не вызывает сомнений, что 
гидроминеральная база, будучи важней-
шим лечебным фактором, не поле для 
экспериментов. 

Как оказалось, волнения экспертов и 
общественников не беспочвенны: первые 
печальные результаты таких эксперимен-
тов уже известны. В этом году террито-
риальным отделом краевого Управления 
Роспотребнадзора в городе Пятигорске под-
твержден факт обнаружения синегнойной 
палочки на Лермонтовском источнике. А 

вот годом ранее, например, таких преце-
дентов не было, все отобранные пробы со-
ответствовали установленным требованиям.

Подобные действия крупнейшего не-
дропользователя минеральной воды и един-
ственного (!) недропользователя лечебной 
грязи озера Тамбукан вызвали крайне не-

гативную оценку общественников, специ-
алистов и экспертного сообщества. 

– Ущербность проводимого сейчас 
мониторинга, отсутствие полноценного 
обобщающего анализа, так необходимого 
для проведения прогнозных работ, в даль-
нейшем неминуемо проявится, – уверен 
уважаемый гидрогеолог, эксперт-эколог 
Владимир Супруненко. – Лабораторные 
работы сейчас выполняются одной ессен-
тукской лабораторией методически заточен-
ной только на Ессентукский тип вод. Такой 
подход приведет к накоплению некоррект-
ных результатов. Обязательный внутрен-
ний и внешний контроль лабораторных 
работ по понятным причинам «запарки» 
Ессентукской лаборатории не выполняет-
ся. Это недопустимо.

Кроме того, как еще раз подчеркнули 
на слушаниях, не в пользу обозначенной 
организации и тот факт, что и в предвари-
тельной работе при подготовке обществен-
ных слушаний, и в самом обсуждении на 
площадке Общественной палаты региона 
«Кавминкурортресурсы» принимать уча-
стие отказались. Не предоставили, впро-
чем, и запрошенную Стратегию своего раз-
вития, объяснив отказ тем, что это их вну-
тренний документ. 

От выступления к выступлению стано-
вилась все более ясной позиция участни-
ков слушаний по вопросу, который до этого 
стоял на повестке дня и не получил одобре-
ния со стороны общественных советов му-
ниципальных образований городов-курор-
тов КМВ, а также вызвал негативный об-
щественный резонанс. Этот же вопрос рас-

сматривала и Дума горо-
да Железноводска. В фев-
рале текущего года она 
приняла решение № 62-
V «О системе контроля 
за состоянием минераль-
ной воды, поступающей 
из источников и скважин 
на территории города-
курорта Железноводска 
Ставропольского края», 
которое отразило общие 
тревоги и опасения.

Участники слуша-
ний не сомневаются: эта 
оптимизация не вселяет 

оптимизма, ведь может привести к необ-
ратимым последствиям, таким как разру-
шение системы гидрогеологического мо-
ниторинга и ежедневного контроля за каче-
ством питьевых и бальнеологических ми-
неральных вод. Что дальше – страшно по-
думать, ведь есть прямая угроза не только 
проблем с обеспечением санаторно-курорт-
ных организаций минеральной водой, но и 
возможности массовых отравлений загряз-
ненной минералкой.

Что же в рекомендациях экспертов и 
специалистов? «Не надо изобретать вело-
сипед», – считают они: лабораторные ис-
следования должны быть возобновлены на 
всех эксплуатационных участках.

Кстати, не только закрытие эксплуатаци-
онных участков в Железноводске, Кисловодске 
и Пятигорске стало предметом общественного 
обсуждения, но и еще один вопрос, связанный 
с передачей АО «Кавминкурортресурсы», ко-
торое сегодня является, по сути, правопре-
емником созданной еще в начале 70-х го-
дов прошлого века Единой гидрогеологи-
ческой службы по режиму и эксплуата-
ции месторождений минеральных вод, в 
частные руки.

Как было отмечено на слушаниях, по-
пытки включения «Кавминкурортресурсов» 
в прогнозный план приватизации просле-
живаются с 2007 года. А вот 18 ноября 
2013 года прошло совещание у Заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочного представителя 
Президента России в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Александра Хлопонина. На 
нем было принято решение о нецелесообраз-
ности приватизации находящихся в федераль-
ной собственности акций предприятия… до 
одобрения Правительством России Стратегии 
развития АО «Кавминкурортресурсы». На 
данном этапе эта Стратегия уже утверждена. 
Поэтому, как пояснил председатель ОП СК, 
передача, по сути, недр в частные руки – во-
прос времени… 

Есть выход из сложившейся ситуации, 
убеждены участники заседания. Было пред-
ложено рассмотреть возможность включе-
ния АО «Кавминкурортресурсы» в перечень 
стратегических предприятий, приватизация 
которых возможна только на основании ре-
шения Президента России. Тогда участие го-
сударства в ее управлении обеспечит страте-
гические интересы, безопасность России, а 
также защиту здоровья граждан. Особо под-
держано было и предложение о необходимо-
сти введения представителей Правительства 
Ставропольского края в состав органов 
управления АО «Кавминкурортресурсы» 
или ее  управляющей компании – 
Корпорации развития Северного Кавказа. 
Поднятый вопрос был единогласно одобрен, 
как, впрочем, и инициатива, прозвучавшая 
еще в 2007 году – передать 51% акций АО 
«Кавминкурортресурсы» в собственность 
Ставропольского края.

Рекомендовать – хорошо,
но надо обращаться
к Президенту РФ

Особыми на слушаниях стали вопросы 
проводимых проверок состояния гидроми-
неральной базы региона Кавминвод со сто-
роны контролирующих органов. «В сфере 
недропользования нередки нарушения»,  –
констатировал исполняющий обязанности 

начальника Департамента 
Ро с п р и р од н а д зо р а  п о 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу Александр 
Мещеряков. И привел дан-
ные о результатах прове-
рок, говорящие о том, что  
недропользователи зача-
стую не проводят положен-
ный мониторинг подземных 
вод, а добыча минеральных 
и термальных вод превыша-
ет установленные уровни. 
Есть случаи несанкциони-
рованного сброса минераль-
ных и термальных вод в во-
дные объекты и на водосборные площади. 
Весома угроза застройки площадей залега-
ния полезных ископаемых в первой и вто-
рой зонах округов горно-санитарной охра-
ны месторождений. А ведь там предусмо-
трен особый ограниченный режим их ис-
пользования...

– Только с 2015 года нами во взаи-
модействии с органами прокуратуры и 
Управлением по строительному и жилищ-
ному надзору выявлено 123 факта незакон-
ной застройки, наложено штрафов на об-
щую сумму более 9 миллионов рублей, – по-
яснил Александр Мещеряков. – Тем не ме-
нее, можно прямо сказать, что требования 
Постановления Правительства РФ «Об ут-
верждении Положения об округах санитар-
ной и горно-санитарной охраны» на терри-
тории Кавминвод не выполняются.

Без изменения остается и ситуация, свя-
занная с системой сбора сточных вод, а так-
же проблемы изношенности канализаци-
онных сетей, которые отрицательно влия-
ют на минерально-сырьевую базу. Налицо 
проблема использования земель не по целе-
вому назначению, а также безлицензионно-
го пользования участками недр при добыче 
общераспространенных полезных ископае-
мых, когда под видом добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых для соб-
ственных нужд ведутся промышленные раз-
работки карьеров в коммерческих целях без 
лицензии на право пользования недрами.

– Почему совершенно понятный и 
четкий план по реабилитации курортов, 
принятый на самых уважаемых уров-
нях, не находит практического воплоще-
ния и сталкивается с унизительным рав-
нодушием и бездействием? – восклицает 
Владимир Супруненко. – Почему усилия 
Общественной палаты СК, Совета ветеранов 
Ставропольского края, Общероссийского 
народного фронта, активного экспертного 
сообщества, СМИ, и, наконец, Президента 
РФ, поручившего разобраться с ситуаци-
ей на КМВ, попросту растворяются в про-
странстве? Происходит масштабное обе-
сценивание лечебной сущности курортов 
Кавминвод. Это говорит об отсутствии еди-
нообразного подхода к управлению курор-
тами и оздоровлению в России.

Участниками слушаний были внесе-
ны предложения о важности принятия не-
обходимых законодательных актов, пред-
усматривающих создание эффективной си-
стемы государственного управления осо-
бо охраняемым эколого-курортным реги-
оном Кавказские Минеральные Воды для 
реализации единой государственной по-
литики по сохранению курортов и рацио-
нальному использованию природных ле-
чебных ресурсов.

Разнообразны по направленности были 
и многие другие предложения, высказанные 
в ходе слушаний. Но все они касались ос-
новного: искреннего желания собравшихся 
предупредить и исключить все возможные 
угрозы благополучию и сохранности реги-
она Кавминвод.

– Общественные формирования и про-
фессионалы  выносят очень хорошие пред-
ложения, их обрабатывают, но это носит ре-
комендательный характер, это отбрасывает-
ся в сторону, – резюмировал председатель 
регионального общественного объедине-
ния «Союз защиты курортов КМВ» Иван 
Стоянов. – Нам нужно, чтобы обществен-

ные формирования не только вносили пред-
ложения, но и принимали участие в форми-
ровании того или иного документа. Тактика 
сегодня такова, что не получилось закона, 
еще что- то не получилось, перешли на руч-
ное управление. Но, убежден: на курорты 
нужно вводить общественно-государствен-
ное управление. Нужен комплексный под-
ход для сохранения курортов Кавказских 
Минеральных Вод. Во-первых, нужно пре-
кратить продажу земли: все курортные зо-
ны обстроены домами, во-вторых, нуж-
но немедленно создавать комиссию, кото-
рая оценит состояние и положение курор-
тов на КМВ.

О жизненной необходимости для регио-
на такой профессиональной и беспристраст-
ной оценки говорили многие выступающие.

– Если не будет ценнейшей минераль-
ной воды и лечебной грязи Кавминвод, – го-
ворили они, – то не будет и самих курортов, 
а значит, из уникальной в мировой практике 
цепи эффективного оздоровления населения 
нашей страны «поликлиника – больница – 
санаторий» исчезнет наиважнейшее звено.

Так что ключевыми предложениями 
в принятом по итогам общественных слу-
шаний заключении Общественной палаты 
Ставрополья стали проведение полномас-
штабной инвентаризации состояния недр 
с минеральной водой и лечебной грязью в 
регионе КМВ и инвентаризации всех ти-
пов скважин, а также состояния инженер-
ных сетей водоотведения и канализации с 
составлением перечня работ по их замене 
или ремонту.

Особый упор был сделан на обеспече-
ние должного правового регулирования во-
просов пользования недрами в целях пре-
дотвращения загрязнения минеральных вод 
и обеспечения их безопасности для здоро-
вья граждан. Необходимо снять с рассмотре-
ния Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации проект фе-
дерального закона №555658-6 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 
Также оперативно, по мнению экспертного 
сообщества, должны быть приняты меры по 
совершенствованию эффективной системы 
государственного мониторинга состояния 
недр и контроля за качеством минеральной 
воды и лечебной грязи. Надо найти средства 
для финансирования такой деятельности.

Основополагающим же пунктом 
проекта решения состоявшихся слуша-
ний стало предложение их участников 
обратиться к Президенту Российской 
Федерации, Правительству Российской 
Федерации, полномочному представителю 
Президента России в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Государственной 
Думе и Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также 
Губернатору Ставропольского края с прось-
бой о безотлагательном принятии ряда мер, 
обозначенных в документе.

Что ж, разговор начистоту получил-
ся непростым и далеко не пустым. А его 
участники верят: минеральная вода род-
ного региона будет чистой как и помыслы 
тех, кто здесь живет и трудится.

Текст Елены Гончаровой
Фото Евгения Живолупа

На слушаниях много внимания уделили ситуа-
ции с так называемой «оптимизацией» предпри-
ятия, которую вот уже более полугода активно 
проводит в жизнь АО «Кавминкурортресурсы». 
Как было пояснено в ходе дискуссии, результатом 
активно проводимого процесса стало прекраще-
ние лабораторных исследований качества мине-
ральной воды на эксплуатационных участках в 
городах-курортах Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск.
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Майор полиции подробно останови-
лась на уголовной ответственности не-
совершеннолетних за незаконное при-
обретение, хранение, перевозку, изго-
товление наркотических средств, а так-
же  за склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. 

В ходе размышлений и рассуждений 
о вреде наркотиков развернулась живая 
дискуссия, ребята начали активно зада-
вать вопросы и интересоваться подроб-
ностями рабочих будней специалистов. 

Переосмыслив все сказанное, школь-
ники поняли, что потерянное здоровье, 
разрушенные мечты, растраченное время 
и сломанные судьбы – слишком высокая 
цена за кратковременное удовольствие. 
Урок подходил к концу, но «Школа пра-
ва» еще обещала вернуться.

Елена Белова,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Минераловодского округа

Это школа.
Школа права!

Начало на странице 1

Юристам Ставропольского края давно известно: 
чем больше уделяешь внимания понятию «правовая 
культура» со времен школьной скамьи, тем больше 
школьники начинают понимать, что этот термин 
имеет непосредственное отношение практически ко 
всему, что их окружает.

Скажи «Нет!» наркодилерам 
Всемирной паутины

На Кавминводах уроки «Школы 
права» – уже давно устоявшаяся тра-
диция. На сей раз в рамках проекта со-
стоялись встречи с майором полиции 
Демисом Григориадисом и старшим опе-
руполномоченным отделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков отдела 
МВД России по городу Ессентуки Аветом 
Саркисяном. Слуги закона пришли к ре-
бятам Ессентукского центра реабилита-
ции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями. 

Речь зашла об одной из самых боль-
ших язв общества – наркомании. 

– Объявления о покупке наркотиков 
можно встретить даже на улицах горо-
да, что уже говорить о сети интернет, – с 
этой предостерегающей ноты начал лек-
цию Авет Романович. – Прежде, чем ре-
шиться попробовать какое-то психотроп-
ное вещество, сто раз подумайте: в сред-
нем жизнь наркомана длится чуть бо-
лее года. Нужно ли вам это, когда впере-

ди вас ждет будущее, полное разных яр-
ких событий?

Демис Роландович поведал школьни-
кам о тонкостях нелегкой службы поли-
ции и объяснил, как нужно вести себя в 
общественных местах так, чтобы не на-
рушать закон. 

Постепенно лекция перетекла в дис-
куссию. Что только не интересовало ре-
бят: и правила оплаты штрафа за админи-
стративное правонарушение, и действия 
при нарушении правил дорожного движе-
ния, и структура отделения по контролю 
за оборотом наркотиков, и как эти веще-
ства вообще имеют место быть в нашем 
регионе. Школьники задавали весьма и 
необычные вопросы, касающиеся правил 
поведения с террористами. Многих поза-
бавила школьница, которая спросила, ка-
кой наркотик является самым распростра-
ненным на сегодняшний день. 

Интерес ребят все не угасал, а про-
фессионалы были рады поделиться зна-
ниями и опытом. В заключение такой те-
плой и душевной беседы Авет Романович 
сказал, что школьники не должны боять-
ся обратиться в правоохранительные ор-
ганы, если им пришлось столкнуться с 
лицами, распространяющими наркотики. 

Дети сердечно поблагодарили сотруд-
ников полиции, и они пообещали обяза-
тельно вернуться вновь. 

Леонид Созонов,
член Ассоциации юристов России, 

нотариус города Ессентуки 

Все профессии важны,
все профессии нужны

Сентябрьские деньки стали для стар-
шеклассников МКОУ СОШ № 2 села 
Дивного Апанасенковского района еще 
более запоминающимися: здесь прохо-
дили занятия «Школы права», органи-
зованные Ставропольским региональ-
ным отделением Ассоциации юристов 
России совместно с нотариальной пала-
той Ставропольского края.

Инспектор по безопасности дорож-
ного движения Елена Попова, инспек-
тор группы по делам несовершеннолет-
них Александр Харченко, оперуполномо-
ченный государственного наркоконтро-
ля Гаджимурад Абдулкеримов, нотариус 
по Апанасенковскому району Виктория 
Бурлуцкая, главный специалист отде-
ла образования района Татьяна Лоенко, 
старший помощник прокурора Ольга 

Береговая и адвокат Сергей Михайленко 
готовы поделиться с ребятами своими зна-
ниями и опытом.

И если сначала специалисты расска-
зали о порядке оформления наследствен-
ных прав, назначении опеки, вреде нарко-
тиков, то после любознательные школь-
ники накинулись на них с вопросами. 
Ребят интересовало с какого возраста 
можно вступать в брак, можно ли, не до-
стигнув совершеннолетия, начать управ-
лять квадроциклом, что такое брачный 
договор. Но и это не все, что хотели знать 

дети. Они засыпали юристов и вопроса-
ми личного характера: узнавали, что дви-
гало профессионалами права при выбо-
ре профессии, чего ждать от студенче-
ской жизни, какие трудности приходи-
лось преодолевать.

Впереди у школьников сложные эк-
замены, поступление в вузы, поэтому их 
интерес был вполне оправдан. Несколько 
детей поведали о том, что мечтают стать 

военными врачами, других привлекали 
профессии судмедэксперта, судьи. «Для 
того, чтобы постичь их азы, придется не-
мало потрудиться», – сказали юристы.

И вот пришло время расставаться. 
Будем надеяться, что вся объемная и цен-
ная информация, которую предоставили 
ученикам специалисты, позволит избе-
жать проблем в будущем.

Виктория Бурлуцкая,
член Ассоциации юристов России,

нотариус Апанасенковского района

На служБе пРаву

В Ставропольском региональном от-
делении Ассоциации юристов России экс-
пертов ценят. С их мнениями не просто 
считаются, а берут за основу, ставят во 
главу угла. Под эгидой СРО АЮР в крае 
успешно работает экспертно-аналитиче-
ский совет.

– Одним из основных направлений 
антикоррупционной политики нашего 
государства была и остается консолида-
ция усилий федеральных и региональных 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, организаций 
и граждан, направленных на противодей-
ствие коррупции, – подчеркнул председа-

тель регионального отделения АЮР, за-
служенный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Задачи проведения антикоррупционной 
экспертизы правовых актов ставят перед 
членами Ассоциации юристов края по-
ложения Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции». Вот почему 
на протяжении многих лет одним из ве-
дущих направлений нашей работы явля-

Темпы и качество работы не снизятся
Эксперт. Это слово, которое отчасти будучи синонимом слова «профессионал», идет дальше. Оно подразумевает наличие у человека некой абсолют-
ной, высшей степени владения предметом, безусловные филигранность и мастерство в той или иной области, безграничный уровень знаний в ней. 

ется проведение так называемой экспер-
тизы на коррупциогенность.

Надо сказать, что Ставропольское ре-
гиональное отделение одним из первых в 
России в 2009 году прошло аккредитацию 
в Министерстве юстиции РФ и получило 
право на проведение антикоррупционной 
экспертизы. С той поры в крае создан и 
работает экспертно-аналитический совет. 

В его составе 12 высококвалифици-
рованных специалистов, среди которых 4 
доктора юридических наук и 7 кандида-
тов юридических наук. Они представля-
ют различные вузы и ведомства края, на-
пример Юридический факультет Северо-
Кавказского федерального университе-

та, Институт сервиса, туризма и дизай-
на (филиал) СКФУ в городе Пятигорске, 
Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю, нотариат и 
адвокатуру Ставрополья.

Только за три последних года про-
фессионалами права было проведено 16 
экспертиз нормативных правовых актов 
и их проектов. В центре внимания нахо-

Членами экспертно-аналитического совета реги-
онального отделения подготовлено 57 заключе-
ния по итогам проведения антикоррупционных 
экспертиз. Причем в 32 проектах были выявлены 
нормы, способствующие проявлению коррупции.

дились как федеральные законы, так и за-
коны Ставропольского края и иные ведом-
ственные нормативные акты. В семи слу-
чаях экспертами были выявлены нормы 
законодательства, содержащие коррупци-
огенные факторы.

– Деятельность, проводимая на-
шими экспертами, давно подтвердила 
свою значимость. Так, на данный мо-
мент членами экспертно-аналитиче-
ского совета регионального отделения 
подготовлено 57 заключений по ито-
гам проведения антикоррупционных 
экспертиз. Причем в 32 проектах бы-
ли выявлены нормы, способствующие 
проявлению коррупции, – прокоммен-
тировал Николай Кашурин. – Сейчас 
очень широко и повсеместно обсужда-
ется необходимость принятия субъек-
тами Российской Федерации закона «О 
дополнительных гарантиях обеспечения 
независимой антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) 
в субъекте Российской Федерации». У 
нас нет сомнений в том, что его приня-
тие позволит создать дополнительные 
благоприятные условия по проведению 
институтами гражданского общества не-
зависимых антикоррупционных экспер-
тиз нормативных правовых актов и их 
проектов органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

Но проведение антикоррупционной 
экспертной деятельности в законодатель-
ной сфере лишь часть той работы, ко-
торую ведут члены экспертно-аналити-
ческого совета СРО АЮР. В рамках за-
ключенного между региональным отде-
лением Ассоциации юристов России и 
Общественной палатой Ставропольского 
края соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве некоторые члены нашего 
экспертного совета вошли в состав экс-
пертной комиссии Общественной пала-
ты Ставропольского края по проведению 
общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов.

В направлении проведения обще-
ственной экспертизы они не только при-
влекались к подготовке заключений, но 
и участвовали в заседаниях и слушаниях 
палаты, высказывали замечания и предло-
жения. Весом вклад юристов-экспертов и 
в обсуждение проектов федеральных за-
конов на различных площадках. Они вы-
ступали и в «нулевых чтениях», проходя-
щих в Общественной палате Российской 
Федерации, на которых обсуждалась оче-
редная редакция законопроекта о КМВ. 
Всего же экспертами СРО АЮР в этом на-
правлении деятельности было подготов-
лено в совокупности свыше 50 заключе-
ний, предложений и замечаний.

За семь лет работа экспертно-анали-
тического совета подтвердила свою эф-
фективность, а потенциал представите-

лей Ставропольского регионального от-
деления АЮР используется и в деятель-
ности советов и рабочих групп в сфере 
противодействия коррупции при орга-
нах государственной власти края. Члены 
отделения входят в состав Комиссии 
при Губернаторе Ставропольского края 
по координации работы по противо-
действию коррупции в Ставропольском 
крае, в состав постоянно действую-
щей Межведомственной рабочей груп-
пы правоохранительных и контроль-
но-надзорных органов в сфере проти-
водействия коррупции на территории 
Ставропольского края, созданной при 
прокуратуре Ставропольского края.

– Хочу адресовать слова искренней 
признательности всем нашим экспертам. 
Знаю, что им нередко приходится рабо-
тать в режиме «скорой помощи», занима-
ясь экспертизой важнейших законопро-
ектов в сжатые сроки, однако с большой 
ответственностью за результат, – сказал 
Николай Кашурин. – Читая их выводы, 
замечания, рекомендации по тому или 
иному проекту закона, направленному 
на антикоррупционную или обществен-
ную экспертизу, я отмечаю то, как вдум-
чиво и детально они относятся к выпол-
нению этой работы, не снижая ее темпов 
и не уменьшая качества. За этим всем сто-
ит высокий профессионализм.

Текст Анастасии Федоровой 

Шаг за ШагОМ
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портных происшествиях, информацию 
о нахождении автомобиля в розыске, а 
также сведения о наличии ограничений 
на регистрационные действия с транс-
портным средством.

Кроме того, надо обратиться к ин-
формационному ресурсу Реестр уведом-
лений о залоге движимого имущества в 
сети Интернет, располагающемуся на 
официальном сайте Федеральной но-
тариальной палаты: https://www.reestr-
zalogov.ru/. Здесь вы получите предва-
рительную информацию о транспорт-
ном средстве на предмет нахождения 
его в залоге.

Важно знать!

Залог иного имущества, не отно-
сящегося к недвижимым вещам, поми-
мо указанного в пунктах 1 – 3 статьи 
339.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущества, может быть уч-
тен путем регистрации уведомлений о 
залоге, поступивших от залогодателя, 
залогодержателя или в случаях, уста-
новленных законодательством о нотари-
ате, от другого лица, в реестре уведом-
лений о залоге такого имущества (ре-
естр уведомлений о залоге движимого 
имущества). Реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества ведется в 
порядке, установленном законодатель-
ством о нотариате.

С 1 июля 2014 года залогодержате-
ли и/или залогодатели имеют право вно-
сить сведения о залоге движимого иму-
щества в Реестр. 

Залогодержатель в отношениях с 
третьими лицами вправе ссылаться на 
принадлежащее ему право залога толь-
ко с момента совершения записи об 
учете залога, за исключением случа-
ев, если третье лицо знало или долж-
но было знать о существовании зало-
га ранее этого.

Если по какой-то причине залого-
держатель, в частности, банк, не внес 
в Реестр залогов сведения о кредитной 
машине, то вы, в случае возникновения 
спора, в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 352 ГК РФ будете при-
знаны добросовестным приобретателем 
и предъявить вам требования о возвра-
те транспортного средства становится 
чрезвычайно затруднительным. 

Но, чтобы доказать, что вы не зна-
ли и не могли знать о нахождении при-
обретаемого автомобиля в залоге перед 
заключением договора купли-продажи 
транспортного средства, в целях доку-
ментального подтверждения отсутствия 
информации о залоге в Реестре вам не-
обходимо обратиться к любому нотари-
усу для получения Выписки из Реестра 
уведомлений о залоге движимого иму-
щества на дату вашей покупки. Для этого 
вам понадобится предоставить нотариу-
су сведения о транспортном средстве и 
его собственнике на момент обращения.

Если же данные о транспортном 
средстве, находящемся в залоге, содер-
жатся в Реестре Федеральной нотари-
альной палаты, а вы не проверили дан-
ный факт, то вы рискуете потерять и ма-
шину, и деньги.

Где почитать?

Подробную правовую информацию 
об этом можно найти: в статьях 339.1, 
352 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в главах VII.1, XX.1 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате. 

ЭлектРОННый и БуМажНый? 
РавНОзНаЧНы!..

Некоторые полагают, что нотариус 
– это эдакий делопроизводитель в чер-
ных нарукавниках, уныло листающий 
изо дня в день пыльные папки завеща-
ний, штампующий копии документов. 
Какое глубокое заблуждение!

Нотариус – это высокопрофессио-
нальный юрист, владеющий современ-
ными информационными технологиями. 
Сегодня нотариус работает, как с тради-
ционными бумажными, так и с электрон-
ными документами. На основе электрон-
ных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя, нотариус мо-
жет совершать нотариальные действия.

Ситуация первая

Допустим вам необходимо заверить 
документы в электронном виде для пред-
ставления их, например, в налоговый ор-
ган либо в пенсионный фонд, а может 
быть, переслать контрагенту по сделке. 
вам в этом поможет нотариус.

В рассматриваемом случае нотариу-
сом может быть совершено такое нотари-
альное действие, как удостоверение рав-
нозначности электронного документа до-
кументу на бумажном носителе.

Итак, нотариус по представленному 
вами бумажному оригиналу изготовит 
электронный образ документа с учетом 
нормативных требований к формату до-
кумента, заверит данный документ сво-
ей усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

В результате этого будут созданы два 

электронных файла: графическое изо-
бражение необходимого вам документа 
с удостоверительной надписью нотари-
уса и файл, содержащий цифровую под-
пись нотариуса. 

Такой электронный документ при-
мут в компетентных органах, его так-
же можно использовать в гражданско-
правовом обороте. По вашей просьбе 
этот электронный документ нотариус 
может отправить адресату по электрон-
ным каналам связи либо перенесет его 
на ваш электронный носитель (флэш-
карту, диск и т.д.). 

А может быть вам срочно надо пе-
реслать в другой город за тысячи кило-
метров ваше согласие на совершение су-
пругом сделки или доверенность? По по-
чте письмо будет идти долго, а докумен-
ты, переданные факсом, могут не при-
нять. Что же делать?! 

Вам опять-таки можно обратиться 
к нотариусу! Нотариус удостоверит ва-
ше согласие на бумажном носителе, за-
тем по нему изготовит электронный об-
раз, подпишет его своей усиленной элек-
тронной подписью и передаст ваше со-
гласие другому нотариусу, где его уже 
ожидает ваш супруг.

Ситуация вторая

Она является продолжением ситу-
ации первой. 

В другом городе вашему супругу 
или иному лицу требуются нотариально 
оформленные документы: те же согла-
сие супруга или доверенность. 

Переданный вами или нотариусом 
в другой город электронный образ до-
кумента можно вновь обратить в бу-
мажный вид.

Итак, нотариус по просьбе заявите-

ля при помощи специального программ-
ного обеспечения либо через специаль-
ные Интернет-ресурсы проверит леги-
тимность электронной подписи на пред-
ставленном электронном документе, 
распечатает его и совершит нотариаль-
ное действие, которое называется удо-
стоверением равнозначности докумен-
та на бумажном носителе электронно-
му документу.

Важно знать, что…

…Изготовленный нотариусом элек-
тронный документ имеет ту же юриди-
ческую силу, что и документ на бумаж-
ном носителе, равнозначность которому 
удостоверена нотариусом. Не забудем и 
то, что изготовленный нотариусом до-
кумент на бумажном носителе имеет ту 
же юридическую силу, что и электрон-
ный документ, равнозначность которо-
му удостоверена нотариусом.

А также представленный нотариу-
су электронный документ должен быть 
подписан квалифицированной электрон-
ной подписью. Кроме этого не допу-
скается удостоверение равнозначности 
электронного документа документу на 
бумажном носителе в отношении сде-
лок, заключенных в простой письмен-
ной форме, а также документов, удосто-
веряющих личность.

Где почитать?

Более полную информацию об этом 
вы найдете в статьях 103.8 и 103.9 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате, в Федеральном законе от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и в Требованиях к формату изготов-
ленного нотариусом электронного доку-
мента, утвержденных приказом Минюста 
России от 29.06.2015 № 155.

Елена Белова,
нотариус  по Минераловодскому

нотариальному округу, 
член Ассоциации юристов России

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику вопросов и ответов. В этот раз в нее вошли 
вопросы, которые были взяты за основу для подготовки и выпуска правовых буклетов Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юристов России в рамках реализации социального проекта «Право-
вой буклет», в том числе, за счет субсидии, предоставленной из бюджета Ставропольского края.

ОстОРОжНО: автОМОШеННики!

Для кого-то автомобиль – не ро-
скошь, а лишь средство передвижения. 
А для кого-то, напротив, не просто ро-
скошь, а роскошь большая. Но как обе-
зопасить себя при покупке автомобиля, 
знает далеко не каждый.

В настоящее время растет количе-
ство машин, купленных за счет кредит-
ных средств, ввиду чего вероятность 
приобрести на «вторичном рынке» ав-
томобиль, уже находящийся в залоге, 
очень велика. Мошенник, купив автомо-
биль в кредит, регистрирует его в орга-
нах ГИБДД, получает «правильные» до-
кументы, а потом продает его по цене 
настолько выгодной, что устоять от со-
блазна купить эту машину невозможно. 

И вот вы – счастливый обладатель 
чудесного авто по чудесной цене. Еще 
не прошла эйфория, еще столько дорог 
впереди, и вдруг – звонок в дверь!  На 
пороге судебные приставы, и что… ва-
ша «ласточка» арестована?!

Итог печален: деньги уплачены, ма-
шины нет, а суд на стороне кредитной 
организации, в залоге у которой был ав-
томобиль. Что делать?

Как обезопасить себя
от такой ситуации?

Во-первых, надо обратиться к 
информационному ресурсу в сети 
Интернет, располагающемуся на офи-
циальном сайте Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по адресу: 
http://www.gibdd.ru в разделе «Проверка 
автомобиля». 

Здесь вы можете получить, в частно-
сти, справочную информацию об исто-
рии регистрации автомобиля в ГИБДД, 
об участии автомобиля в дорожно-транс-
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ступеНи

Площадкой для проведения олимпи-
ады был выбран юридический факуль-
тет Института сервиса, туризма и дизай-
на (филиала) Северо-Кавказского феде-
рального университета. 

Как пояснил председатель местно-
го Пятигорского отделения СРО АЮР, 
декан юридического факультета ИСТД 
(филиала) СКФУ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Владимир Фурсов, эта 
Всероссийская студенческая 
юридическая олимпиада на-
правлена на укрепление си-
стемы юридического обра-
зования и науки, содейству-
ет развитию традиций про-
фессиональных студенческих 
конкурсов в сфере права.

– В состав жюри олимпи-
ады, – подчеркнул Владимир 
Алексеевич, – входят только 
высочайшие квалифициро-
ванные специалисты в обла-
стях гражданского, уголовно-

Взойти на юридический Олимп
Об этом не только мечтают, но и воплощают свою мечту в жизнь молодые юристы Северо-Кавказского 
федерального округа. На базе местного Пятигорского отделения Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России состоялся второй (окружной) этап XIX Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады – 2017. Лучших из лучших определили в интеллектуальных состязаниях по 
номинациям «Гражданское право», «Конституционное право» и «Уголовное право». 
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го и конституционного права. Количество 
участников состязаний довольно велико: 
в этом году заявки на участие в окружном 
туре олимпиады подали более 15 вузов 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. В результате в город Пятигорск прие-
хали 76 студентов.

На открытии олимпиады Владимир 
Фурсов зачитал приветствие от председа-
теля Окружного совета Ассоциации юри-

стов России в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, заслуженного юриста РФ 
Николая Кашурина. Лидер юридического 
сообщества округа от всей души поздра-
вил участников олимпиады со стартом ее 
окружного этапа, отметив, что год от го-
да все более крепнет и растет инициати-
ва проведения столь важного с точки зре-
ния его целей и задач и мощного по сво-
ему охвату проекта:

«Уже второй раз окружной этап олим-
пиады собирает юридические силы сту-
денчества в стенах юридического факуль-
тета Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) Северо-Кавказского федераль-
ного университета, – обозначил в обраще-
нии Николай Иванович. – Это подчерки-

вает степень доверия и возлагает особую 
ответственность на избранный вуз, гово-
ря о его состоятельности как хорошо ос-
нащенной и высокопрофессиональной 
площадке для сбора молодых юристов 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Не могу не отметить, что для Ассоциации 
юристов в Северо-Кавказском федераль-
ном округе направление работы с моло-
дежью, в том числе, в образовательной 

сфере, – одно из ведущих в деятельности. 
Современная юриспруденция – отрасль, 
которая требует от ее специалистов вы-
сочайшей дисциплинированности, ответ-
ственности, чистоплотности и самоотда-
чи в работе. Соответствие на таком уров-
не предполагает не только постоянное по-
вышение молодым специалистом уровня 
знаний, но и проявление высокого уров-
ня гражданской активности, желания ре-
ализоваться в общественной работе, по-
мочь обществу».

В заключение Николай Кашурин выра-
зил уверенность, что на старте этого этапа 
собрались именно такие участники олим-
пиады – активные, целеустремленные, с 
большим интеллектуальным потенциалом, 

стремлением проявлять и раз-
вивать свои лучшие человече-
ские качества. 

«Искренне желаю каждому 
из вас победы. Пусть эта олим-
пиада будет очередной ступе-
нью в вашем развитии, в вос-
хождении к профессии, кото-
рая, уверен, станет вашим при-
званием, делом жизни», – по-
дытожил Николай Кашурин.

И со стязания в  сфе -
ре юриспруденции нача-
лись!.. Гибкость ума, мас-

штабы познаний в сфере юриспруден-
ции продемонстрировали молодые юри-
сты Невинномысского государственно-
го гуманитарно-технического института, 
Пятигорского государственного универ-
ситета, Северо-Осетинского государствен-
ного университета имени К.Л. Хетагурова, 
Ингушского государственного университе-
та, Северо-Кавказского федерального уни-
верситета, Дагестанского государственно-
го университета, Кисловодского гумани-
тарно-технического института и других 
вузов. Жюри оценивало работы участни-
ков олимпиады, при этом отмечая высокую 
степень подготовленности многих из них.

Особую оценку со стороны участ-
ников этого интеллектуального проекта 

заслужила отличная работа волонтеров 
юридического факультета, организовав-
ших специальные комнаты отдыха. Там 
в тишине и покое в свободное от выпол-
нения заданий олимпиады время «олим-
пийцы» могли восстановить силы, позна-
комиться и пообщаться друг с другом.

Победителями этого тура стали 
Виктория Агабабова (Пятигорский 
государственный университет), Вера 
Колесникова (Институт сервиса, ту-
ризма и дизайна (филиал) СКФУ в
г. Пятигорске), Полина Семенова 
(Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет), Лолита Исрепилова (Институт 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
СКФУ в г. Пятигорске) и другие. 

А потом ребята отправились на за-
ключительный этап в столицу России, 
где поборолись за победу, защищали 
честь своих вузов и Северо-Кавказского 
федерального округа. Финал прошел в 
Московском государственном юридиче-
ском университете имени О.Е. Кутафина. 
Представители Ставропольского края за-
няли призовые места в двух номинациях.

Текст Дины Серовой
Фото из архива юридического
факультета Института сервиса,
туризма и дизайна (филиала) СКФУ

Мне кажется, когда дело касается многодетных 
семей, вопросы необходимости помощи и поддерж-
ки социума просто излишни. Они значительны на-
столько, что не должны подвергаться сомнению. 
Как сейчас принято говорить, это должно быть про-
сто по умолчанию, и все.

Традиционный приход нотариусов района в се-
мьи, которые нуждаются в поддержке, готовился за-
благовременно. Надо успеть узнать о том, что не-
обходимо, собрать все требуемое, понимали нота-
риусы. Но, как только стали расспрашивать о чая-
ниях детей и родителей, поняли, что к 1 сентября 
их не столько волнуют банты и портфели, сколько 
самые обыкновенные продукты, цены на которые, 
увы, все выше и выше…

Тогда Лариса Андреевна и Татьяна Владимировна 
решили подготовить индивидуальные продуктовые 

наборы и вручить их лично каждой из 70 многодет-
ных малообеспеченных семей района. И не просто 
вручить, но и пообщаться в стенах Буденновского 
комплексного центра социального обслуживания 
населения, куда зачастую обращаются люди в  по-
исках поддержки как материальной, так и юри-
дической.

Нужно отметить, что Лариса Андреевна и 
Татьяна Владимировна занимаются благотвори-
тельностью в своем нотариальном округе без мало-
го 5 лет. От их внимательного взора не ускользнет 
то, что необходимо не только для многодетных, но 

и для детей-сирот, инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Вот и в первый день сентя-
бря нотариусы не просто передали свои подарки, 
но узнали о тех ситуациях, в которых находятся ма-
мы и их дети, проконсультировали женщин по ря-
ду юридических вопросов.

По словам одной из присутствовавших на ми-
нувшей встрече многодетных мам, для нотариусов 
благотворительность – не способ построения лич-
ного бренда, а дело жизни.

И это правда. Как сказала Лариса Троян: «Нам 
просто хочется внести свою лепту и реально по-

мочь людям на том уровне, который нам по силам».
А вот рассказывать о том, что делают, нотари-

усы считают лишним. Ведь это не для огласки.
– Да мы просто помогаем, чем можем, как и 

многие люди, – добавляет Татьяна Донец. Для нас 
каждое доброе дело несет награду в себе самом.

Текст Валерии Галушкиной
Фото предоставлено Ларисой Троян

Ведь жизнь дана на добрые дела
День знаний. Это не только праздник 
школьников и учителей, но и важный 
день для многодетных семей Буденнов-
ска. Именно к этой дате они получили 
приятные и очень нужные подарки от 
нотариусов района и членов Совета мо-
лодых нотариусов нотариальной палаты 
Ставропольского края, членов Ассоциа-
ции юристов России. Нотариусы Лариса 
Троян и Татьяна Донец встретились с 
многодетными мамами и их детьми. 

Рука пОМОщи

P.S.
В преддверии нового учебного года акции, по-
добные этой, проводили и другие члены Став-
ропольского регионального отделения АЮР, 
члены Совета молодых нотариусов НПСК – но-
тариус Степновского района Татьяна Мавродий, 
нотариус Курского района Виталий Ковтуненко, 
нотариус Георгиевского района Артем Арши-
нов и его коллеги, нотариус Кировского района 
Инна Дудникова и нотариус города Ставрополя 
Татьяна Соболева и другие.

Для юристов Ставрополья
благотворительность –
не способ построения
личного бренда, а дело жизни.
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Организаторами этой акции, прошед-
шей в рамках проведения детско-юно-
шеского форума «С пламенем в серд-
це – вперед, юнармейцы!», выступили 
Правительство Ставропольского края, 
Общественная палата Ставрополья, ад-
министрация Новоалександровского му-
ниципального района, региональный 
штаб «Юнармии», отделение ДОСААФ 
России в Ставропольском крае, военный 
комиссариат СК. 

Торжественный прием подрост-
ков и молодежи в «Юнармию» состо-
ялся в районном дворце культуры го-
рода Новоалександровска. В рабо-
те форума приняли активное участие 
помощник губернатора Ставрополья 
Николай Борисенко, представитель 
краевой Общественной палаты Петр 
Каратеев, начальник регионального шта-
ба «Юнармии» Олег Сухачев, предсе-
датель местного отделения ДОСААФ 
России Красногвардейского района 
Николай Гросс и многие другие. 

Как показало начало форума, маль-
чишки и девчонки не понаслышке зна-
ют, что такое маршировка. Мероприятие 
открыло шествие колонны будущих 
юнармейцев на главную площадь го-
рода. Именно там и состоялась церемо-
ния произнесения торжественной клят-
вы, которую провели военный комиссар 
Новоалександровкого района Владимир 
Сардарян и начальник регионального 
штаба «Юнармии» Ставропольского края 
Олег Сухачев.

А после этого в адрес юнар-
мейцев прозвучали поздравления 
и приветствия от лица руководства 
Новоалександровского муниципального 
района, Правительства Ставропольского 
края, Общественной палаты СК.

В ходе встречи были проведены 
два телемоста с городами Волгоград 
и Нальчик. И в том, и в другом городе 
юных новоалексан-
дровцев горячо под-
держали юнармей-
цы и руководители 
движения и поже-
лали успехов на но-
вом поприще, а так-
же дальнейшего раз-
вития юнармейского 
движения в нашем 
регионе.

Со словами на-
пут ствия  высту -
п и л  п о м о щ н и к 
Губе р н ато р а  С К 
Николай Борисенко. 

Прославить свой край и Россию
Ряды Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» на Ставрополье растут. 530 школьников Новоалександровского рай-
она надели синие береты и стали юнармейцами. 

Он пришел не с пустыми рука-
ми: вручая начальнику отдела об-
разования Новоалександровского 
района Наталье Красовой элек-
тронные «Книги памяти», в кото-
рых повествуется о воинах-став-
ропольцах, Николай Иванович 
призвал ребят принять участие 
в пополнении материала этого 
издания, которое многие годы в 
нашем крае формируется нако-
пительным итогом из собирае-
мой школьниками, студентами, 
волонтерами и населением ин-
формации.

Л и д е р  ю н а р м е й ц е в 
Ставрополья Олег Сухачев, 
обращаясь к переполненно-
му детьми и молодежью залу, отметил, 
что Новоалександровский район один 
из ведущих по приему в «Юнармию». 
Начальник штаба поближе познакомил 
школьников с планами развития движе-
ния на Ставрополье.

Как пример, достойный подража-
ния, определил совместную работу вла-
сти и общественных организаций района 
еще один гость форума – член комиссии 
Общественной палаты Ставропольского 
края по вопросам законности, защите 
прав человека и взаимодействию с вете-
ранскими организациями Петр Каратеев. 
Он отметил, что в Новоалександровском 
районе поддержка общественных иници-
атив со стороны власти стала системной 
и дает хорошие результаты.

Детально о такой работе рассказал 
гражданский активист, директор МОУ 
СОШ № 13, руководитель социально-об-
разовательного проекта «Великая Победа 
объединяет Кавказ» Игорь Иванов. Он 
сделал упор на важность налаживания 
тесного взаимодействия органов власти 
и общественных институтов в ходе реа-
лизации проекта, а также назвал неоце-

нимой помощь, которую оказали про-
екту общественные структуры в лице 
Общественной палаты СК и ее предсе-
дателя Николая Кашурина, а также рай-
онной администрации и краевого пра-
вительства. 

– Сегодня ни одна организация кро-
ме школы не может похвалиться сто-
процентным охватом детей и молодежи 
в возрасте до 17 лет патриотической ра-
ботой, – сказал Игорь Михайлович. – А 
это значит, что именно школа является 
основой для патриотического воспита-
ния нашего подрастающего поколения 
в тесном контакте со всеми, кто призван 
это воспитание поддерживать, развивать 
и направлять. 

Как и другие участники форума 
Игорь Иванов внес ряд предложений 
в резолюцию мероприятия. В итоге в 
числе предложений по итогам обсужде-
ния было утверждено обсудить в район-
ной администрации возможность внесе-
ния в учебные планы школ с 2017-2018 
учебного года одного часа занятий по 
«Патриотическому воспитанию школь-
ников» в восьмых классах, а также два 

часа дополнительного 
образования по этой 
дисциплине, а ее пре-
подавание поручить 
учителям по ОБЖ.

Вместе с этим 
предполагается вне-
сти на рассмотре-
ние Общественной 
палаты СК граж -
данскую инициати-
ву о введении в шко-
лах Ставропольского 
края дисциплины по 
«Патриотическому 
воспитанию школь-

ников» по программе, разработанной 
оргкомитетом социально-образователь-
ного проекта «Великая Победа объеди-
няет Кавказ».

Кстати, новобранцы «Юнармии» 
края не только «наматывали на ус» на-
ставления старших товарищей, но и чет-
ко обозначили свое отношение к проис-
ходящему. В окончание встречи от ли-
ца юнармейцев выступил ученик МОУ 
СОШ № 9 станицы Расшеватской Вадим 

Павлов. Он поблагодарил за оказанное 
доверие и пообещал, что юнармейцы 
Новоалександровского района будут до-
стойно своими делами прославлять имя 
России, не боясь проявлять инициативу 
и брать ответственность на себя.

– Патриотическое воспитание де-
тей и молодежи – это неотъемлемая со-
ставляющая и залог успешного и ста-
бильного во всех отношениях будуще-
го нашей Родины, – сказал председатель 
Общественной палаты Ставропольского 
края, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Вот почему мы обязаны уде-
лять этому самое пристальное внимание. 

Надо отметить, что Ставропольский край 
на протяжении многих лет находится в 
авангарде такой работы среди субъектов 
Российской Федерации. Эта деятельность 
основана на опыте десятилетий, ее осно-
вы были заложены нашими предшествен-
никами. И общественники, гражданские 
активисты, представители учебных за-
ведений и военкоматов края, как мы ви-
дим, не останавливаются на достигну-
том. Я рад, что по краю начала широко 

шагать «Юнармия». Ребята признаются, 
что вступая в ее ряды, хотят быть актив-
ными и спортивными, познать азы воен-
ной подготовки, развить свои способно-
сти и впоследствии, возможно, выбрать 
военную карьеру, служить Отечеству. Не 
сомневаюсь, что у них все получится, а 
жизнь по юнармейским правилам и по-
рядкам поможет им подготовиться к жиз-
ни взрослой, вырасти ответственными и 
любящими свою Родину людьми.

Текст Елены Гончаровой
Фото предоставлены
Игорем Ивановым

«Я рад, что по краю начала широко шагать 
«Юнармия». Ребята признаются, что вступая в 
ее ряды, хотят быть активными и спортивными, 
познать азы военной подготовки, развить свои 
способности и впоследствии, возможно, выбрать 
военную карьеру, служить Отечеству. Не сомневаюсь, 
что у них все получится, а жизнь по юнармейским 
правилам и порядкам поможет им подготовиться 
к жизни взрослой, вырасти ответственными и 
любящими свою Родину людьми». 
Николай Кашурин

Член Совета молодых юристов Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации юристов России 
Василий Иванчик пополнил ряды более чем 200 моло-
дых специалистов из 80 регионов России, которые  по-
лучили поддержку от ведущих экспертов Общественно-
государственной просвятительской организации 
«Российское общество «Знание» в реализации соб-
ственных проектов.

Программа слета велась по пяти направлениям: 
«Экономика и новые финансы», «Здоровье и качество 
жизни», «Современное гуманитарное знание и техно-
логии», «Новые профессии и человеческий капитал», 
«Передовая наука и создание рынков».

В числе приглашенных экспертов были депутат 
Государственной Думы, председатель Комитета по об-

разованию и науке Вячеслав Никонов, кандидат фи-
лологических наук, заведующий кафедрой новых ме-
диа и теории коммуникации факультета журналисти-
ки МГУ имени М.В. Ломоносова Иван Засурский, из-
вестный российский политолог и публицист Антон 
Хащенко, а также бизнес-тренеры, ученые и мастера 
event-индустрии.

Василий Иванчик, как и все участники слета, стал 
полноправным членом просветительского сообще-
ства России, приняв участие в создании молодежной 
«Карты просветительских инициатив – 2018». С ее 
помощью теперь будет возможно в режиме реально-
го времени следить за этапами развития каждого про-
екта в регионах.  

В финале Слета молодых лекторов выступила пред-

седатель Российского 
общества «Знание», 
заместитель предсе-
дателя комитета по 
образованию и нау-
ке Государственной 
Д у м ы  Р о с с и и 
Любовь Духанина. 
Она призвала участ-
ников Слета подавать заявки на грантовый конкурс 
Российского общества «Знание» и принимать актив-
ное участие в деятельности организации.

Российское общество «Знание» выразила уверен-
ность, что благодаря инициативам, появившимся на 
мероприятии, в регионах России будет реализовано 

еще больше полезных просветительских проектов в 
современных и увлекательных форматах.

Текст Виктории Денисовой
Фото с Интернет-портала
Российского общества «Знание»

Инициативы – в просвещение
Представитель молодых юристов Ставропольского края принял участие в Первом всероссийском 
«Слете молодых лекторов», который состоялся в Москве. 

в пРОгРессе

служу ОтеЧеству
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сМеНа

Как пояснил руководитель про-
е к т а ,  г р а ж д а н с к и й  а к т и в и с т  и з 
Н о в о а л е к с а н д р о в с к о г о  р а й о н а 
Ставропольского края Игорь Иванов, це-
лью экскурсионно-образовательной по-
ездки являлось патриотическое воспита-
ние школьников на героических приме-
рах истории нашей Родины, а также на-
лаживание взаимодействия с организа-
циями городов-героев России, участвую-
щими в патриотическом воспитании детей 
и молодежи.

– Поездка проходила при поддерж-
ке Правительства Ставрополья и бы-
ла организована Общественной пала-
той Ставропольского края при участии 
Региональной общественной организа-
ции Ставрополья «Союз Генералов», кра-
евого отделения Всероссийского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», ряда 
ее районных отделений, 
Ставропольского краевого 
отделения Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство», представи-
телей депутатского кор-
пуса края, руководства 
Красногвардейского , 
Новоалександровского и 
Изобильненского муни-
ципальных районов и дру-
гих.

Делегацию школьни-
ков Ставрополья на сева-
стопольской земле приняла группа инспек-
торов управления Черноморским флотом, 
Общественная палата города Севастополя, 
Севастопольское региональное отделение 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, Севастопольское морское со-
брание, Совет ветеранов сухопутных во-
йск, участников боевых действий в годы 
Великой Отечественной войны им. Героя 
Советского Союза гвардии полковника 
Абызова Г.А. и региональное отделение 

Молодые патриоты Ставрополья посетили Севастополь
Произошло это в рамках социально-образовательного проекта «Ве-
ликая Победа объединяет Россию». В городе-герое Севастополе по-
бывала делегация школьников-воспитанников военно-патриотиче-
ских объединений Ставропольского края.

Всероссийского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия» 
в г. Севастополе.

Парад, «Подземная школа»
и горсть земли для музея 

Более чем недельный визит на бе-
рег Черного моря начался с проведения 
совместных мероприятий: ставрополь-
ские ребята увидели незабываемый парад 
Черноморского флота и праздничный са-
лют, посвященные Дню военно-морско-
го флота России. После этого юнармейцы 
встретились с инспекторами Управления 
Черноморского флота. В торжественной 
обстановке председателю ОП Севастополя 
Евгению Халайчеву был вручен привет-
ственный адрес от Общественной пала-
ты Ставропольского края, в котором пред-

седатель ОП СК, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин выразил благодарность 
севастопольским общественникам за отзыв-
чивость в приеме делегации школьников.

«То внимание, которое вы уделяете ра-
боте с молодой сменой, заслуживает самой 
высокой оценки. В поле вашего зрения ока-
зываются не только школьники Севастополя, 
Крыма, но и ребята из других регионов 
Российской Федерации, – отмечалось в при-
ветствии. – Наш край направляет делега-
цию юных патриотов с надеждой на то, что 
дни, проведенные в славном городе-герое 

Севастополе, позволят им почувствовать 
свою причастность к истории Отечества, 
которой пропитана каждая пядь севасто-
польского побережья! Искренне надеюсь 
на то, что этот памятный визит станет пер-
вым, но далеко не последним шагом наших 
общественных палат в направлении взаи-
модействия».

Также в этот день были вручены бла-
годарственные письма от председателя 
Региональной общественной организации 
Ставрополья «Союз Генералов» Всеволода 
Чернова и приветственный адрес от гла-
вы Красногвардейского муниципально-
го района Константина Ишкова. А самый 
маленький участник встречи – первокласс-
ник Дима Заикин вручил в подарок при-
нимающей стороне нагайки от казачества 
Ставропольского края!

В дни пребывания в Севастополе 
ш кол ь н и к и  п о с е т и л и 
Государственный музей ге-
роической обороны и ос-
вобождения Севастополя 
«Оборона Севастополя 
1854-1855 гг.», прошли 
обучение в классе-музее 
«Подземная школа 1941-
1942 гг.», которое подгото-
вил и провел генерал-майор 
Виктор Субботин при непо-
средственном участии пред-
седателя Севастопольского 
морского собрания Виктора 
Кота.

Кстати, такой урок му-
жества помог школьникам погрузиться в ат-
мосферу 1941 года и понять, как учились 
дети во время войны: пользовались черни-
лами и перьевыми ручками под вой сирен 
и бомбежки. Каждый юнармеец написал 
сочинение на тему: «Что я знаю о войне?»

Там же прошла встреча с дочерью уро-
женца Севастополя, командира 1-го ба-
тальона 756-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии, участника водруже-
ния знамени Победы над рейхстагом, ге-
роя Советского Союза Степана Андреевича 
Неустроева Татьяной Степановной 

Неустроевой. В завершение общения мо-
лодым патриотам были вручены памят-
ные сертификаты о прохождении урока 
мужества.

Ответно юнармейцы вручили организа-
торам «Подземной школы» работы школь-
ников-выпускников Новоалександровской 
детской художественной школы Маргариты 
Арутюнян «Битва за Севастополь» и Дианы 
Даниловой «Пей сынок».

В сопровождении нашего земляка – 
генерал-майора Юрия Михайлеченко и 
Героя России Анатолия Кнышова юнар-
мейцы поднялись на самое высокое зда-
ние времен Великой Отечественной войны. 
Ребята узнали о том, что над этим зданием 
ставропольчанином Николаем Ивановичем 
Гунько, было поднято Красное знамя 953-
го Стрелкового полка, которое помогло по-
нять нашим войскам, освобождавшим го-
род, что разведка уже в центре.

Кроме этого юнармейцы посетили му-
зейный комплекс на Сапун-горе, где увиде-
ли диораму освобождения Севастополя, уз-
нали много нового о своих земляках, уча-
ствовавших в освобождении города-героя. 
С Сапун-горы для доставки в музейный 
комплекс города Новоалександровска тор-
жественно была взята горсть земли, поли-
тая кровью героев-ставропольцев. 

«Героическая поверка»
и картины в память
о подвигах героев

В несколько следующих дней юнар-
мейцы вместе с ветеранскими организа-
циями Севастополя возложили цветы к 
Вечному огню на главной площади горо-
да-героя – площади адмирала Нахимова. 
Тогда же ребята выступили перед севасто-
польцами с «Героической поверкой», по-
священной освобождению Кавказа от не-
мецко-фашистских захватчиков. Каждый из 
ребят рассказал о своем прадеде, который 
воевал за освобождение нашего Отечества 
в Великую Отечественную войну.

А потом было общение по ду-
шам. Генерал-майор авиации Анатолий 
Пономарев и генерал-майор сухопутных 
войск Виктор Субботин побеседовали с 

мальчишками и девчонками о том, что им 
понравилось в городе-герое Севастополе. 
Ребята говорили, какие еще совместные 
мероприятия хотели бы провести здесь, 
да и вообще, есть ли желание вернуться в 
Севастополь опять.

Заключительной частью пребывания 
ставропольской делегации стала поездка 
в село Хмельницкое Балаклавского рай-
она, где в Доме культуры детей накорми-
ли солдатской кашей и показали им празд-
ничный концерт. Там же прошла встре-
ча с руководителем общественной орга-
низации «Русская община Севастополя» 
Татьяной Ермаковой и председателем 
Совета АНО КЦ «Русский Дом», чле-
ном международного Союза писателей 
Валерием Мельниковым.

Тогда же юнармейцы приняли участие 
в передаче картины художника-участника 
сражений битвы за освобождение Крыма, 
ветерана Великой Отечественной войны 
Петра Михайловича Карнауха в дар го-
роду-герою Волгограду. Передачу карти-
ны провели помощник координатора про-
екта «Война на холсте как память поко-
лений» (г. Волгоград) Елена Новикова и 
представитель Министерства культуры 
Республики Крым.

Как отметил по возвращении из 
Севастополя возглавлявший ставрополь-
скую делегацию Игорь Иванов, это уже вто-
рая поездка в города-герои нашей страны.

– Первым наши ребята посетили 
город-герой Волгоград, где поучаство-
вали в мероприятиях всероссийско-
го проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ 
«Историческая память» – «Война на хол-
сте как память поколений» с передачей кар-
тин от Ставропольского края в дар городу 
Волгограду. А вообще в планах оргкоми-
тета социально-образовательного проекта 
«Великая Победа объединяет Россию» по-
сещение юнармейцами Ставропольского 
края всех городов-героев нашей страны.

– Мы и далее продолжим уделять самое 
пристальное внимание работе по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поко-
ления нашего края, – констатировал предсе-
датель ОП СК Николай Кашурин. – Считаю 
очень точно, точечно подобранными мето-
ды, которые используются в организации 
этой деятельности руководителем проек-
та «Великая Победа объединяет Россию» 
Игорем Ивановым, когда дети могут не на 
словах, а на деле, лично, на примере подви-
гов героев Великой Отечественной войны, 
побывав в местах самых яростных сраже-
ний, понять суть и цену Победы. Это свя-
тые ценности, которые надо сохранять и пе-
редавать из поколения в поколение, чего бы 
нам это ни стоило. 

Текст Максима Ермоленко
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