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Краевой центр отметил годов-
щину Победы в Великой Отече-
ственной войне грандиозным во-
енным парадом, в котором приняли 
участие более тысячи военных. В их 
числе впервые отдельным расчетом 
были представлены воспитанники 
Ставропольского президентского 
кадетского училища. 

Одним из самых зрелищных 
моментов стала демонстрация во-
енной техники. По центральной 
площади Ставрополя прошла ме-

Под Знаменем Победы 
– в десятку лучших!

Составлен рейтинг российских городов, в которых 9 Мая прошли самые массовые 
и зрелищные шествия. Ставрополь занял 8-е место.

ханизированная колонна из 38 еди-
ниц боевых машин, состоящих на 
вооружении Российской армии. В 
колонне были представлены уста-
новки залпового огня, бронетран-
спортеры, бронированные автомо-
били, зенитные установки и другая 
техника.

На параде Победы выступили 
50 военных музыкантов. Наряду с 
традиционными маршевыми произ-
ведениями они исполнили мелодии 
известных песен времен Великой 

Отечественной войны, адаптиро-
ванных к торжественному прохож-
дению парадных расчетов.

В этот же день прошло празд-
ничное шествие колонн под Зна-
менем Победы по улицам краевого 
центра. Копии знамен также были 
установлены на здании Правитель-
ства и Думы Ставропольского края. 
Большое шестиметровое Знамя По-
беды над рукоплещущей и ликую-
щей площадью пронес легкомотор-
ный самолет. 

Акция «Знамя Победы» приоб-
рела общекраевой надпартийный 
статус благодаря инициативе гла-
вы края Владимира Владимирова. 
В ней приняли участие около 300 
тысяч жителей региона. В День По-
беды 9 Мая по всему краю взвились 
более 30 000 рукотворных копий 
знамен в честь памяти подвига на-
шего народа-победителя!

Текст Алисы Третьяковой
Фото пресс-службы губернатора 
Ставропольского края

Право 
созидать 
право
Уже второй раз подтвердили 
молодые юристы 
на конференции 
«право молодых»

стр. 3

Спорт нужен. 
Но спорт 
нуждается...
об этом задУмалась 
общественная палата 
ставропольского края
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«Спасая 
жизни»
донорская акция милосердия – 
в помощь людям

стр. 11 
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Проблематику развития основных 
направлений социальной политики в 
Ставропольском крае в сфере семьи, 
материнства и детства обсудили на об-
щественных слушаниях, прошедших в 
стенах Ставропольского государствен-
ного медицинского университета. Ор-
ганизатор слушаний – Общественная 
палата Ставропольского края.

Активное участие в слушаниях, 
помимо членов палаты, приняли пред-
ставители Думы Ставропольского 
края, министерств и ведомств, касаю-
щихся поднимаемой тематики. Среди 
них – министр труда и социальной 
защиты населения СК Иван Ульян-
ченко, ректор СтГМУ, профессор, за-
меститель председателя ОП СК Ва-
лентина Муравьева, Уполномоченный 
по правам человека в Ставропольском 
крае Алексей Селюков, председатель 
комитета по образованию и науке 
краевой Думы Людмила Кузякова, за-
меститель начальника УФСКН РФ по 
Ставропольскому краю Александр 
Дячков, руководитель Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по СК 
Наталья Скоркина, заместитель пред-
седателя комитета по социальной по-
литике Думы Ставропольского края 
Николай Новопашин. В слушаниях 
участвовали также представители 
правоохранительных и надзорных 
органов, общественных организаций, 
главы администраций городов и рай-
онов, ученые, директора детских до-
мов, школ, дошкольных учреждений 

и многие другие. Зал вместимостью в 
250 человек был полон до отказа. 

– Проблематика социальной по-
литики, проводимой в сфере материн-
ства, семьи и детства, безусловно, – 
одна из острейших на данный момент, 
– убежден председатель Обществен-
ной палаты Ставропольского края, 
заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Как отметил Президент 
Российской Федерации на заседании 
президиума Госсовета, посвященном 
политике в области семьи, материн-
ства и детства, «создание условий для 
роста рождаемости, охрана материн-
ства и детства, укрепление института 
семьи – это приоритетные социальные 
задачи». И добавил, что их решение 
требует системной, согласованной ра-
боты органов государственной власти 
всех уровней и общества, и граждан. 
Много вопросов из этой сферы у нас в 
крае требуют скорейшего и безотлага-
тельного разрешения, как, например, 
индексация размеров социальных вы-
плат семьям с детьми, осуществля-
емых из бюджета края, упрощение 
процедуры получения льгот малоиму-
щими семьями, упрощение процеду-
ры записи на прием к врачу и другие. 
От того, насколько государство и 
краевые власти готовы поддерживать 
молодые семьи, матерей и детей, на-
сколько они внимательны к сиротам, 
зависит завтрашний климат в нашем 

социуме, та ниша, которую, в резуль-
тате, займут понятия «семья», «дом», 
«мать», «дети» в системе ценностного 
восприятия сограждан.

Николай Иванович сказал и о том, 
что общественные слушания – один 
из самых удачных и эффективных 
способов реализации палатой воз-
ложенных на нее задач. Такая форма 
дает возможность услышать разно-
образные мнения, собрать факты и 
тщательно исследовать тот или иной 
вопрос, понять, как устранить недо-
статки в механизме его решения. 

Валентина Муравьева в своем вы-
ступлении подчеркнула, что члены 
Общественной палаты обеспокоены 
положением детей и женщин в крае и 
указала на ряд тревожащих моментов. 
Это снижение роли духовно-нрав-
ственных аспектов в формировании 
полноценной семьи и сохранении се-
мейных традиций, рост негативных 
проявлений в подростковой и моло-
дежной среде (алкоголизм, наркома-
ния, суициды и т.д.), юридическая 
незащищен-
ность и не-
соблюдение 
прав несовер-
шеннолетних 
и женщин, 
отрицатель-
ное влияние 
СМИ на фор-
м и р о в а н и е 
н р а в с т в е н -
ных цен-

н о с т е й 
молодежи 
( у в ы ! ) , 
в ы с о к и й 
п р о ц е н т 
разводов, 
неполных 
семей и, 
ко н еч н о , 
отсутствие 
в Ставро-
польском 
крае под-

разделения исполнительной власти, 
занимающегося положением семьи, 
детей и женщин, объединяющего уси-
лия различных ведомств в решении 
проблем этих категорий населения.

– Вообще-то перечень вопросов 
гораздо шире, – сказала Валентина Ни-
колаевна, отметив далее проводимую 
работу Правительства и Думы края, 
профильных министерств и ведомств 
в русле данной проблематики. Внима-
тельно отнеслась выступающая и к ра-
боте с семьями, нуждающимися в соци-
альной поддержке, в районах края. Так, 
отметила она, в Предгорном районе 
сумели предоставить дополнительные 
меры такой помощи за счет муници-
пального бюджета. Но в целом инсти-
тут семьи под угрозой: повсеместно на-
блюдается серьезное сокращение числа 
заключаемых браков и увеличение 
количества разводов. И здесь не надо 
ждать, пока помощь придет издалека, 
каждый в силу собственных возможно-
стей должен ответственно относиться к 
подобным кризисным проявлениям.

– В нашем университете выявля-
ются семьи, нуждающиеся в социаль-
ной поддержке, – подчеркнула Вален-
тина Муравьева. – И такая поддержка 
постоянно оказывается. Все эти семьи 
живут в общежитии, получают со-
циальную помощь, а по ходатайству 
ректората их детям предоставляются 
места в детских садах, за что мы бла-

годарны администрации города Став-
рополя.

Судя по этому примеру, неразре-
шимых вопросов в области материн-
ства и детства просто нет. Есть те, 
которые ожидают решения... 

Выступление министра труда и 
социальной защиты населения Став-
ропольского края Ивана Ульянченко 
было более чем содержательно. Иван 
Иванович определил обсуждаемые 
вопросы как 
актуальнейшие 
в современном 
обществе и рас-
сказал о том, 
что сделано и 
делается в крае 
по направле-
ниям работы в 
русле нового 
этапа форми-
рования госу-
д а р с т в е н н о й 
семейной поли-
тики.

– Такая политика уже принесла 
зримые плоды. В 2013 году в России 
впервые с 1991 года зафиксирован 
естественный прирост населения.  
В Ставропольском крае он составил  
2 800 человек. В первом квартале теку-
щего года в крае родилось около девя-
ти тысяч детей. Каждый пятый житель 
Ставропольского края – ребенок. В крае 
действует 14 различных мер социаль-
ной поддержки, оказываемых семьям 
с детьми, в том числе и установленных 
краевыми нормативными актами в до-
полнение к определенным федераль-
ным законодательством мерам. При 
этом размер ежемесячного пособия на 
ребенка является самым высоким на 
территории Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов.

Министр подчеркнул, что вопро-
сы социальной политики для губерна-
тора и Правительства края являются 
приоритетными. И поэтому, несмо-
тря на дефицит бюджета, доля 
бюджетных расходов на со-
циальную сферу из года в год 
только растет. Все выплаты и 
пособия, предусмотренные как 
федеральным, так и краевым 
законодательством, выплачива-
ются своевременно и в полном 
объеме. При этом министер-
ство принимает меры и высту-
пает с новыми инициативами, 
чтобы система региональных 
пособий и иных мер социаль-
ной поддержки строилась по 
принципу адресности, с учетом 
конкретной и объективной нуждаемо-
сти семей, имеющих детей. В пример 
Ульянченко привел то, что с февраля 
этого года в крае начал действовать 
новый вид государственной социаль-
ной помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, – со-
циальный контракт. Это возможность 
самостоятельного выхода семьи из 
кризисной ситуации. 

– Сегодня социальный 
контракт заключили уже 
более трех десятков семей, 
доход которых не превы-
шает величины прожиточ-
ного минимума, – сказал 
Иван Ульянченко.

Также одной из глав-
ных тем, обсуждаемых 
на слушаниях, было уве-
личение социальной под-

держки многодетных и малоимущих 
семей. Иногда люди из-за недостатка 
средств к существованию настолько 
отчаиваются, что не знают, к кому об-
ращаться за помощью и где искать вы-
ход из печальной ситуации. По этому 
поводу выступил Уполномоченный 
по правам человека в Ставрополь-
ском крае, заместитель председателя 
Совета регионального отделения Ас-
социации юристов России Алексей 
Селюков. Он зачитал письмо женщи-
ны, обратившейся за помощью: «Я 
– мать троих детей, один из которых 
младенец. Обращаюсь к вам с кри-
ком о помощи. Мне нечем кормить 
детей. Я взяла кредит, не сумела его 
выплатить, сотрудники банка забрали 
у меня все деньги – зарплату, выпла-
ты, пособия на детей и не возвращают 
ни копейки. Куда я только ни обраща-
лась. Отовсюду одни отписки. Чтобы 
выжить, опять брала кредит, занима-
ла деньги у людей, надеясь, что банк 
вернет социальные выплаты. Жизнь 
превратилась в ад, помогите, прошу!»

– Рядом с нами много нуждаю-
щихся в помощи людей. Я предлагаю 
не пускать их по бюрократическому 
кругу, а замечать! – обратился к при-
тихшему залу Алексей Иванович. 

Яркими и детально акцентиро-
ванными были выступления отца пя-
терых детей, кандидата медицинских 
наук, ассистента кафедры терапевти-
ческой стоматологии СтГМУ Алек-
сандра Лысова, на примере своей 

семьи рассказав-
шего о проблемах 
многодетных се-
мей края, пред-
седателя Совета 
отцов Ставрополя 
Николая Фурсова, 
поставившего ре-
бром наболевший 
вопрос уклонения 

отцов от уплаты алиментов. Член Попе-
чительского совета фонда социальной 
поддержки Елена Мурга подняла сразу 
несколько тем для обсуждения, попро-
сив членов Общественной палаты под-
ключиться к контролю за выдачей по 
рецептам лексредств детям от года до 
трех лет, обратить внимание на помощь 
и контроль в лечении тяжело больных 
детей, найти меры для пресечения дей-
ствий нерадивых и безответственных 
родителей, из-за которых здоровье ре-
бенка подвергается опасности.

– Защита детей и стариков – нор-
ма для цивилизованного общества, – 
резюмировала выступающая, горячо 
поддержанная залом. 

И, конечно же, были затрону-
ты вопросы семейного, духовного и 
нравственного воспитания подрас-
тающего поколения и формирования 
здорового образа жизни у детей. По 
поводу этого прозвучали интересные 
предложения других выступающих. 
Директор ставропольской детской 
школы искусств Наталья Примакова 
обратила внимание на такой момент, 
как воспитание искусством:

– Это особая нравственная прак-
тика. И наши преподаватели как раз 
придерживаются такой формулиров-
ки, при которой активизируются воз-
можности детей в выборе и постро-
ении существующего жизненного 
пространства и ответов на вопросы: 
Кто я? Почему так поступаю? Куда 
мне двигаться дальше? Что мне ждать 
от себя и от других?

А член Общественной палаты, 
председатель СХПК «Гигант» Алек-
сандр Ворожко убежден: мы не смо-
жем противостоять никому, если не 
научим детей сострадать, дружить, 
любить и приходить на выручку. 

– Если нет любви к отцу, к брату, к 
матери, к сестре, скажите, можем мы 
построить нормальное государство?! 
Надо опираться на духовные и семей-
ные ценности. А национальная идея 
России должна быть такой: За веру, 
семью и Отечество!

По установленному порядку Об-
щественная палата проанализирует 
итоги слушаний и составит справку с 
предложениями для краевых властей.

Текст Максима Ермоленко
Фото Виктора Нестеренко

теМа НОМеРа

Когда семья 
на первом месте?

«Всегда», – можно достаточно точно и лако-
нично ответить на этот вопрос, касающийся 
каждого из нас. Но что необходимо предпри-
нять на уровне края (ко многому тому, что уже 
претворено в жизнь), чтобы наши семьи были 
крепкими, дети – здоровыми и счастливыми, 
а родители – уверенными в завтрашнем дне? 

Николай Кашурин

Выступает Иван Ульянченко

Алексей Селюков

Среди участников слушаний много женщин. Тема предельно близкая

Елена Мурга

На вопрос отвечает представитель Министерства 
здравоохранения СК Наталья Плотникова
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ЗНаНия – сила!

Два майских дня запомнились ее 
участникам – студентам, аспиран-
там и преподавателям федеральных 
вузов России, юридических вузов 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья – яркими выступлениями, 
новыми встречами и множеством 
общения. В числе организаторов 
конференции уже традиционно – 
Северо-Кавказский федеральный 
университет и его Юридический 
институт, Ставропольское реги-
ональное отделение Ассоциации 
юристов России и студенческое 
научное инновационное общество 
«Правовед» ЮИ СКФУ. Кроме того, 
мероприятие проводилось при под-
держке Избирательной комиссии 

Ставропольского края и Региональ-
ного Ставропольского представи-
тельства компании «Консультант-
Плюс».

Работу конференции открыло 
пленарное заседание. С привет-
ственным словом к гостям и участ-
никам конференции обратился док-
тор юридических наук, профессор, 
первый проректор СКФУ Дмитрий 
Сумской. От имени ректора СКФУ 
Алины Левитской Дмитрий Алек-
сандрович поздравил всех присут-
ствующих с началом работы и по-
желал успехов.

– Очень важно, чтобы будущее 
поколение юристов действитель-
но понимало значе-
ние права, что право 
– это искусство добра 
и справедливости, – 
сказал он. – Именно 
поэтому мы с вами 
должны отстаивать 
приоритет права. Мне 
кажется, что имен-
но здесь, на секциях, 
можно будет сфор-
мировать конкретные 
предложения об изме-
нениях в законодатель-
стве, потому что, как 
правило, на этой кон-
ференции ребята всег-
да предлагают внесе-
ние таких изменений. 
А мы с удовольствием 
вас послушаем.

Обращаясь к буду-
щим юристам, пред-

Право созидать право
На площадке Юридического института Северо-Кавказ-
ского федерального университета в Ставрополе состо-
ялась вторая Международная студенческая научная 
конференция «Право молодых (RIGHT OF THE YOUNG)».

седатель Ставропольского регио-
нального отделения Ассоциации 
юристов России, президент нота-
риальной палаты Ставропольско-
го края, заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин подчеркнул, что 
сейчас у молодежи есть реальная 
возможность двигать науку вперед, 
формировать и совершенствовать 
правовую базу развития государ-
ства.

– Словосочетание «право мо-
лодых» ставит во главу угла по-
нимание права молодых юристов 
созидать будущее на законотвор-
ческом уровне, знать, применять 
и соблюдать закон, – убежден Ни-
колай Иванович. – В программе 

этой международной конференции 
заявлены темы, касающиеся фор-
мирования правовой культуры и 
правосознания в молодежной среде, 
затрагивающие принципы прове-
дения антикоррупционной экспер-
тизы и другое. Все это является и 
задачами Ассоциации юристов Рос-
сии, и нашим Ставропольским отде-
лением немало сделано и делается 
по их реализации на практике.

Николай Кашурин рассказал об 
участии молодых юристов, членов 
АЮР в работе регионального от-
деления, упомянул о том, что среди 
студентов ЮИ СКФУ много канди-
датов в члены Ассоциации, а в за-

ключение вручил сертификаты на 
получение стипендии имени Анато-
лия Ивановича Тихенко нескольким 
студентам СКФУ.

Далее к участникам конфе-
ренции обратились председатель 
избирательной комиссии Ставро-
польского края Евгений Демьянов, 
доктор юридических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой кон-
ституционного и международного 
права ЮИ СКФУ Игорь Мухачев, 
кандидат исторических и юридиче-
ских наук, доцент, профессор кафе-
дры теории и истории государства и 
права ЮИ СКФУ Виктор Семенов, 
кандидат юридических наук, до-
цент, заведующая кафедрой право-
вой культуры и защиты прав чело-
века Елена Терещенко, студентка 

пятого курса ЮИ СКФУ, председа-
тель студенческого общества «Пра-
вовед» Ирина Сушко.

– Неслучайно конференция на-
звана «Право молодых», – убеждена 
Ирина. – Кто как не мы, молодые 
юристы, призваны развивать и со-
вершенствовать законодательство, 
анализировать существующие про-
блемы и находить нестандартные 
решения?..

Работа конференции продол-
жилась в пяти секциях: «Теория 
и история государства и права», 
«Государственное строительство 
в России и зарубежных странах», 
«Гражданское право и гражданский 
процесс», «Уголовное право и уго-
ловный процесс», «Финансовое 
право и финансовая грамотность 
населения». Выступления студен-
тов здесь оценило жюри професси-
оналов-юристов, в числе которых 

– профессорско-преподавательский 
состав Юридического института 
СКФУ.

Вот как о конференции отзыва-
ется ее участник, новоиспеченный 
стипендиат премии нотариальной 
палаты Ставропольского края име-
ни А.И. Тихенко и член оргкоми-
тета, студентка 5 курса ЮИ СКФУ 
Евгения Придченко:

– Очень интересная и насыщен-
ная конференция получилась. Для 
меня она многим запомнилась – и 
четкой организацией, и ярким со-
держательным общением. Много 
гостей, бесконечное разнообразие 
освещаемых научных тем и вопро-
сов… Я выступила с докладом на 
тему «Заключение договора сурро-
гатного материнства как способа 

обеспечения прав родителей и сур-
рогатной матери». Конечно, я по-
нимала, что эта тема востребованна 
обществом, но что вызовет такой 
интерес в среде молодых юристов, 
не ожидала. Причем, мнения звуча-
ли разнополярные, и ситуации, рас-
смотренные нами в дискуссии по 
моему докладу, дали возможность 
подумать о дальнейшей работе в 
этом ключе. Опыт составления по-
добного рода договоров за рубежом 
давно известен, но у нас в стране 
правовая основа такой формы граж-
данско-правовых отношений нахо-
дится на стадии разработки. 

Из других докладов в работе 
секции Евгении запомнилось вы-
ступление однокурсника – Артема 
Коротких. Его научное исследова-
ние касалось вопроса слияния и 
присоединения юридических лиц. 
А то, что Артем проводил работу 

практически с нуля, взяв новую для 
российского права тему, несомнен-
но, делало его доклад, заметным, 
удостоив первого места в секции.

Работа конференции подошла к 
концу. По ее результатам участники, 

представившие наиболее интерес-
ные доклады, были награждены ди-
пломами и памятными подарками. 
Кстати, дополнительный диплом 
– от Ставропольской молодежной 
палаты был вручен студенту Юри-
дического института СКФУ, чле-
ну Совета молодых юристов СРО 
АЮР Артему Коротких.

– То, что одну грамоту мне вру-
чат – мог ожидать, но две! Для меня 
эта победа значит ничуть не мень-
ше, чем победы на всероссийских 
конференциях в Москве, – сказал 
он.

Завершая конференцию, за-
меститель директора по научной 
работе Юридического института 
Максим Трофимов поблагодарил ее 
участников за доклады и дискуссии 
на секциях. Затем в каждой секции 
были выбраны лучшие работы и 
ораторы. Награждал победителей 
дипломами II Международной на-
учной молодежной конференции 
«Право молодых» первый прорек-
тор СКФУ Дмитрий Сумской. 

– У нас здесь присутствует – я 
очень в это верю, – будущая элита 
юридической науки Российской 
Федерации. Очень хочется увидеть 
всех вас в наших стенах на следую-
щий год, на III конференции «Право 
молодых», приезжайте сами, при-
возите с собой друзей, – подытожил 
он работу конференции.

Текст Олега Анохина
Фото из архива 
Северо-Кавказского федерального 
университета

Все готовы к началу работы

Обращение председателя регионального отделения АЮР к молодым юристам

Стипендии имени А.И. Тихенко удостоен студент Вячеслав Иконников

Евгения Придченко Елена Терещенко
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На КРУтых ПОвОРОтах

сУть вОПРОса

Стоит только представить: в ав-
топробеге приняло участие 5000 ав-
томобилей!

– Это небывало мощное, подни-
мающее дух зрелище! – делится впе-
чатлениями ставропольчанин Сергей 
Гордеев. – Мы с сыном с удоволь-
ствием его наблюдали, удивлялись, 
насколько разнообразно и ориги-
нально творчество наших земляков-
автомобилистов в оформлении ма-

«Своих не бросаем!»
Такое позитивное и объединяющее название носил автопробег, прошедший в День 
Победы на улицах краевого центра.

В числе разнообразных выводов 
и рекомендаций членов ОП СК нет 
малозначимых, ведь патриотизм – ос-
нова, обеспечивающая дальнейшее 
формирование зрелой личности, и 
здесь важно сочетать формы и методы 
работы с подрастающим поколением.

Как ранее сообщал «Юрист 
Ставрополья», одной из тем заседа-
ния было обсуждение статьи главы 
Ставропольского края Владимира 
Владимирова «Мы все рождены па-
триотами». По результатам проведен-
ной дискуссии отмечено, что статья 
достаточно глубоко и емко отражает 
проблемы патриотизма и патриоти-
ческого воспитания в современной 
России и предлагает пути их решения.

Со своей стороны, Общественная па-
лата выработала ряд предложений, в том 
числе адресованных Владимиру Влади-
мирову. И первое из них касается расши-
рения использования государственной 
символики Российской Федерации.

Равнение на знамя!
Участники заседания отметили, 

что Федеральный конституционный 
закон от 21.12.2013 № 5-ФКЗ внес 
пусть немногочисленные, но очень 
важные изменения в конституцион-
ные законы о Государственном гимне 
и Государственном флаге Российской 
Федерации. Указанные изменения 
вступают в силу с 01.09.2014.

Предложение: 
В целях осуществления популя-

ризации Государственного гимна РФ 
обратиться к Союзу деловых кругов 
Ставрополья, Федерации профсою-
зов Ставропольского края, Торгово-
промышленной палате края и иным 
организациям с предложением о вос-

Растить патриотов 
произведении Государственного гим-
на при проведении коммерческими 
и некоммерческими организациями 
официальных, а также культурно-мас-
совых мероприятий.

ГеРои в своем отечестве
Также, по мнению членов палаты, 

необходимо больше внимания уделять 
примерам патриотизма как выражени-
ям чувства любви к малой родине.

В статье врио губернатора Став-
ропольского края много внимания 
уделено как раз этой теме. Приведены 
героические примеры жителей стани-
цы Галюгаевской, села Левокумского. 
О собственном опыте возрождения хо-
зяйства в селе Сотниковском Благодар-
ненского района на заседании доложил 
член Общественной палаты Александр 
Ворожко. И указанные примеры само-
отверженного труда на благо родного 
села не являются единичными. О по-
добных делах должны знать.

Предложения: 
Во-первых, обратиться в Мини-

стерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края и 
Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края» 
с просьбой о проведении аналитиче-
ской работы по сбору и обобщению 
информации о героических поступ-
ках жителей городов и сел края, на-
правленных на возрождение малой 
родины. Результаты обобщения из-
ложить в специальном издании, а 
также внедрить их отдельным блоком 
в учебный предмет «История Ставро-
польского края» для общеобразова-
тельных и иных учебных заведений.

Во-вторых, в целях более широ-
кого распространения информации о 

«героях сел и городов» обратиться к 
Владимиру Владимирову с просьбой 
о запуске цикла телепередач «Герой 
нашего времени». 

Учиться У стаРших
Кроме того, по мнению членов 

Общественной палаты СК, одним из 
важнейших факторов эффективного 
патриотического воспитания молоде-
жи является формирование «институ-
та наставничества», то есть передача 
жизненного опыта молодежи от стар-
ших поколений. Кроме того, необхо-
дима разработка идеологии и страте-
гии патриотического воспитания.

Предложения:
Во-первых, обратиться в Мини-

стерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края с 
просьбой о более активном привле-
чении представителей ветеранских 
и иных организаций при реализации 
проектов по патриотическому воспи-
танию молодежи.

Во-вторых, обратиться к главе ре-
гиона с просьбой о формировании под 
эгидой Правительства Ставрополь-
ского края рабочей группы по подго-
товке проекта идеологии и стратегии 
патриотического воспитания молоде-
жи с обязательным включением в ее 
состав представителей ветеранских 
организаций.

тРУд – это сила!
Одним из ключевых члены ОП СК 

считают вопрос возрождения трудо-
вого воспитания молодежи.

Предложение:
Обратиться в Министерство обра-

зования и молодежной политики края 
с просьбой о рассмотрении вопроса 

о повышении количества часов, вы-
деляемых на проведение в городских 
и сельских школах уроков труда, а 
также повсеместном возрождении на 
селе трудовых ученических бригад.

ГРанты на Реабилитацию
Проблемным остается вопрос фи-

нансирования социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

Предложение:
Обратиться к врио губернатора 

Ставропольского края с просьбой об 
учреждении конкурса социально ори-
ентированных проектов на получе-
ние гранта, направленных на помощь 
людям, оказавшимся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, которым требуется 
социальная реабилитация и ресоциа-
лизация.

ПасПоРт – тоРжественно
Недопустимой, по мнению членов 

палаты, представляется ситуация, ког-
да вручение паспорта гражданина Рос-
сии лицам, впервые его получающим 
(по достижении 14 лет), происходит в 
крайне некомфортных условиях и от-
нюдь не торжественной обстановке.

Предложение:
Обратиться в Управление Феде-

ральной миграционной службы по СК, 
врио губернатора СК, краевой совет 
ветеранов, Ставропольское региональ-
ное отделение Ассоциации юристов 
России с просьбой о рассмотрении 
вопроса о заключении трехстороннего 
соглашения о комплексе мероприятий 
по осуществлению торжественного 
вручения лицам, достигшим 14-летне-
го возраста, паспорта гражданина РФ, 
в котором предусмотреть определен-
ную процедуру.

занять и Увлечь
Важна и организация досуговой 

работы со школьниками в целях про-
филактики противоправного поведе-
ния, убеждены члены палаты. Давно 
доказано, что существует прямая за-
висимость между количеством сво-
бодного времени у несовершеннолет-
них с количеством совершаемых ими 
проступков.

Предложение:
Обратиться в Министерство об-

разования и молодежной политики 
Ставропольского края с просьбой 
об организации в школах края вне-
урочной краеведческой работы: по-
исковых экспедиций, туризма, кра-
еведческих теоретических кружков, 
тематических вечеров, конкурсов. 
А итогом такой работы могут стать 
школьные музеи, которые будут соз-
даваться школьниками и учителями.

восПитание в комПлексе
Еще одним важным моментом 

является необходимость разработки 
комплексной программы воспитания, 
включающей мероприятия для раз-
ных возрастных групп учащихся и 
молодежи.

Предложение:
Обратиться к министру образова-

ния и молодежной политики Ставро-
польского края и руководству веду-
щих вузов Ставрополья с просьбой о 
выделении специалистов и включе-
нии их в рабочую группу по подго-
товке комплексной программы вос-
питания.

Текст Дины Серовой

Общественная палата Ставропольского края подытожи-
ла результаты прошедшего расширенного пленарного 
заседания по вопросам патриотизма и патриотического 
воспитания.

шин. Без слов читались в этой акции 
гордость за страну, признательность 
ветеранам за их подвиги.

А вечером 9 мая несколько ма-
шин отправились в братский Крым, 
чтобы поддержать соотечественни-
ков и рассказать о прошедшей на 
Старополье патриотической акции 
«Знамя Победы». За несколько дней 
наши земляки пообщались с жите-
лями Севастополя, Симферополя 

и Керчи, передали 
крымчанам более 
500 копий знамени 
Победы. Еще около 
100 копий Знамени 
были изготовлены 
ими во время встреч 
со студентами Кры-
ма.

После возвраще-
ния в Ставрополь 
участники автопро-
бега встретились с 
главой края Влади-

миром Владимировым и поблагода-
рили его за поддержку акции «Знамя 
Победы». Они рассказали о теплом 
приеме, устроенном крымчанами, о 
встречах со школьниками, студен-
тами, представителями казачества и 
ветеранами полуострова. 

Активисты передали руково-
дителю региона фотоотчет о про-
веденном автопробеге и попро-
сили оставить запись в памятном 
альбоме «Знамя Победы». В свою 
очередь Владимиров предложил 
сделать фотоснимки о моментах ав-
топробега составной частью памят-
ного альбома, который будет издан 
в крае к 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.
– Спасибо за вашу активную 

жизненную позицию, – поблагода-
рил Владимир Владимиров участ-
ников автопробега. – Во многом 
благодаря вам символику Ставро-
польского края теперь хорошо зна-
ют в Крыму. Но еще важнее, что 
вы помогаете своим сверстникам 
и обществу в целом сохранить ду-
ховные точки опоры, которыми яв-
ляются память о Великой Победе и 
чувство патриотизма.

Текст Дениса Виноградова
Фото из архива пресс-службы 
губернатора Ставропольского края
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ОРиеНтиРы

в систеМе

В работе семинара-совещания при-
няли участие глава региона Владимир 
Владимиров, член Центральной из-
бирательной комиссии РФ с правом 
решающего голоса Евгений Колюшин, 
председатель краевой Думы Юрий 
Белый. Также в работе семинара уча-
ствовали председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края Ев-
гений Демьянов, председатели ряда 
территориальных избиркомов городов 
и районов края, а также участковых 
избирательных комиссий участков го-
рода Ставрополя №110 и №115.

Обращаясь к участникам семина-
ра-совещания, Владимир Владимиров 
поблагодарил работников избиратель-
ных комиссий за профессионализм, 
эффективную работу по обеспечению 
проведения выборов в соответствии 
с законом. При этом он отметил, что 
избиркомам нередко приходится ра-

О начале работы объединения 26 
мая на пресс-конференции для пред-
ставителей краевых СМИ объявил рек-
тор Ставропольского государственно-
го аграрного университета Владимир 
Трухачев. Именно этот уважаемый в 
регионе человек, депутат Думы СК, 
Герой труда и Почетный житель Став-
ропольского края инициировал соз-
дание краевого Штаба общественной 
поддержки главы Ставрополья. 

– Идея создания Штаба возникла 
в ходе встреч с коллегами по научной, 
депутатской и общественной деятель-
ности, с представителями аграрной 
отрасли, с молодежным активом, 
с моими избирателями, – пояснил 
Владимир Трухачев. – Жители Став-
рополья высказывали предложения 
о необходимости появления в крае 

К выборам готовятся заблаговременно
В Правительстве Ставропольского края состоялся семинар-совещание с Центризбиркомом России. Рассматривался вопрос оказания содействия  
избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов на территории края в единый день голосования 14 сентября этого года.

ботать в непростых обстоятельствах – 
порой, в условиях «информационного 
террора».

Говоря о задачах подготовки к бли-
жайшему единому дню голосования, 
руководитель региона нацелил органы 
государственной власти и местного 
самоуправления на оказание макси-
мального содействия избирательным 
комиссиям разного уровня. В первую 
очередь – в вопросах материально- 
технического обеспечения участков 
для голосования, обеспечения безопас-
ности на них.

– Создание безопасных условий 
для открытого и свободного волеизъяв-
ления граждан – задача номер один для 
всех, кто будет готовить и проводить 
выборы на Ставрополье, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Евгений Колюшин отметил, 
что в Ставропольском крае создана 

работоспособная государственно-
общественная система, позволяю-
щая проводить выборы на высоком 
организационном уровне. Он также 
напомнил председателям избиратель-
ных комиссий об ответственности, 
которую они несут за проведение го-
лосования и подсчет голосов.

С докладами на темы взаимодей-
ствия государственных и муници-
пальных органов при подготовке вы-
боров выступили главы нескольких 
районных администраций края.

Всего в единый день голосования 
14 сентября в Ставропольском крае на-
ряду с выборами губернатора плани-
руются выборы в 23 муниципальных 
образованиях. Задействовано 1236 
участковых и 37 территориальных из-
бирательных комиссий. Общее число 
официально зарегистрированных из-
бирателей составляет около двух мил-

лионов человек.
Как было отмечено, на выборах 

губернатора Ставропольского края на 
этот раз не предусмотрено досрочное 
голосование, но будет предоставлена 
возможность проголосовать по откре-
пительному удостоверению.

Лучшим работникам избиркомов 
края Евгений Колюшин вручил на-
грады Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации.

– Работа по подготовке к выборам 
– процесс очень непростой и трудо-
емкий, – прокомментировал участник 
семинара-совещания, председатель 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края и председатель Ставро-
польского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Николай 
Кашурин. – И Общественная пала-
та приняла решение об организации 
«горячей линии», позвонить на ко-

торую бесплатно смогут в период 
проведения выборов все, у кого по-
явятся вопросы или жалобы. Это не 
первый наш опыт работы на выборах, 
и со своей стороны мы сделаем мак-
симально возможное, чтобы оказать 
помощь избирателям в реализации 
их прав. По линии регионального от-
деления Ассоциации юристов России 
могу уверенно сказать о том, что мо-
лодые юристы Ставрополья, члены 
Корпуса «За чистые выборы» будут 
обеспечивать профессиональное, не-
зависимое и объективное наблюдение 
за законностью и чистотой избира-
тельного процесса в день выборов гу-
бернатора Ставропольского края.

Текст Тимофея Яковлева
В подготовке материала 
использованы данные сайта 
http://news.1777.ru/

Владимирова – 
поддерживаем!

Информировать губернатора о проблемах края, быть на-
дежным «проводником» между властью и людьми – 
главные цели нового общественного объединения – Шта-
ба общественной поддержки Владимира Владимирова. 

организованной общественной струк-
туры, которая окажет содействие Вла-
димиру Владимирову в его работе, а 
также объединит все конструктивные 
силы нашего общества для развития 
региона. 

Итогом таких встреч и стало соз-
дание Штаба общественной поддерж-
ки, в состав которого вошли многие 
уважаемые, известные в крае люди, 
многолетним трудом доказавшие лю-
бовь к родному Ставрополью. 

– Мы добровольцы! Участвовать 
в работе Штаба – искреннее желание. 
Нам надоела постоянная смена ру-
ководства края. Нужна стабильность 
во власти. А Владимир Владимиров 
молодой, ответственный, энергичный 
руководитель. Будем думать, как ему 
помочь сделать наш край лучше, – объ-

яснил решение участвовать в работе 
Штаба Почетный гражданин Ставро-
польского края Александр Шиянов.

Дополнительной диалоговой пло-
щадкой между властью и обществом 
назвала Штаб Светлана Адаменко, 
член Ставропольского краевого Совета 
женщин. И так объяснила свой выбор:

– Вступить в краевой Штаб обще-
ственной поддержки Владимирова – 
моя личная инициатива. Мне понятна 
и близка позиция главы Ставрополья. 
Он в самом начале объявил приори-
тетом своей работы поддержку ма-
теринства и детства, а потом доказал 
свои слова делом. Например, во вре-
мя формирования краевого бюджета 
именно он настоял на выделении до-
статочного финансирования социаль-
ным проектам. 

Участники пресс-конференции 
отметили, что одобряют и поддер-
живают выбор Президента России 
Владимира Путина, который назна-
чил главой Ставрополья Владимира 
Владимирова. Они искренне хотят 
помочь родному краю стать лучше, а 
Владимиров – тот, кто способен под-
нять край на новый уровень во мно-
гих сферах жизни нашего общества. 

– Радует, что новая краевая власть 
слышит представителей восточных 
районов края, – заметил председатель 
сельскохозяйственного кооператива-
племзавода «Восток», Герой труда 
Ставрополья Петр Лобанов. – Мы 15 
лет просили краевые власти постро-
ить дорогу до станицы Курской. Но 
услышал нас только Владимиров. Ко-
нечно, будем его поддерживать!

Также на вопросы журналистов 
ответили и другие участники Штаба 
– директор ФГБУ санатория имени 
И.М. Сеченова Министерства здра-
воохранения РФ (г. Ессентуки), Герой 
труда Ставрополья Владимир Архан-
гельский и председатель Ставрополь-
ского регионального отделения моло-
дежной общественной организации 
«Российский союз сельской молоде-
жи» Игорь Деведеркин.

Штаб общественной поддержки 
Владимира Владимирова приглашает 
всех неравнодушных ставропольцев 
присоединяться к работе и активно 

участвовать в жизни нашего края. 
– Общими силами будем развивать 

родное Ставрополье! – завершил пресс-
конференцию Владимир Трухачев. 

В ближайшее время будут сфор-
мированы отделения Штаба в райо-
нах и городах Ставропольского края. 
Один из них, в Пятигорске, уже начал 
активную работу. Также скоро у крае-
вого Штаба появится свой сайт и нач-
нет работу телефон «горячей линии».

Текст Андрея Соколова
Фото предоставлено 
Штабом общественной поддержки

Доверяем президенту – поддерживаем Владимирова!

Владимир Архангельский Светлана Адаменко Владимир Трухачев и Александр Шиянов Петр Лобанов Игорь Деведеркин

Пресс-конференция Штаба общественной поддержки
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Вопросы развития физкультуры 
и спорта, а также проблемы подго-
товки к сдаче норм комплекса ГТО 
в крае обсудили на расширенном 
заседании Совета Общественной 
палаты Ставропольского края.

на малой земле колхоза 
«ГиГант»

Заседание было выезд-
ным и прошло в селе Сот-
никовском Благодарненского 
района. Место проведения 
выбрано отнюдь не случай-
но. Мало того, что сам район 
входит в четверку лучших 
районов и городов края по 
массовым занятиям физкуль-
турой и спортом (вместе со 
Ставрополем, Пятигорском и 
Степновским районом), само 
село Сотниковское, как убе-
дились все участники выезд-
ного заседания, имеет очень 
солидную спортивную базу, 
которой не каждый город или 
районный центр края может 
похвастать. Причем, база 
эта создана на средства от 
хозяйственной деятельности 
СПКК «Гигант».

Посмотреть на сильную 
базу, перенять опыт и поделиться 
мнениями по возрождению спорта, 

Спорт нужен. Но спорт нуждается…
«О, спорт, ты мир!» – вспоминается лозунг из детства. И не правда ли, когда в государстве решаемыми в первую очередь становятся вопросы 
здоровья и физического развития граждан, уходят на задний план, искореняются многие другие проблемы. Например: если бы все наши дети 
и вся молодежь занимались в секциях и спортивных школах, разве стояли бы перед нами сегодня так остро проблемы наркомании, алкого-
лизма, правонарушений в молодежной среде?.. 

физкультуры и ГТО в крае, кроме 
членов Совета ОП СК, собрались 
заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина, начальник отдела 
организационной и физкультурно-
массовой работы Министерства фи-
зической культуры и спорта Ставро-
польского края Александр Жиров, 
руководство Благодарненского му-
ниципального района, представи-

тели Общественного совета района, 
представители Совета муниципаль-

ных образований 
края и главы го-
родов и районов 
края, представите-
ли Правительства 
края, ответственные 
за спортивную от-
расль, представи-
тели спортивных, 
молодежных и ве-
теранских органи-
заций и многие дру-
гие.

А посмотреть 
было на что! Совре-
менный открытый 
стадион с замеча-
тельным травяным 
покрытием звенел 
детскими голосами. 
Вон тренируется 
футбольная коман-
да – признанный 
лидер многих чем-
пионатов. А здесь 
проходит эстафета 
у школьников млад-
ших классов. Весе-
лая музыка задает 
тон состязаниям. 
На стадионе, кста-
ти, постоянно про-
ходят соревнования 
различного формата 
– от районных до 
краевых и уровня 
региона, с пригла-
шением команд со-
седних республик.

После осмотра 
стадиона предсе-
датель СПКК «Ги-
гант» Александр 
Ворожко проводит 
всех в спортив-
ный клуб. Надо 

отметить, что «клуб» 
– очень скромное и не-
подходящее определе-
ние для столь емкого и 
многофункционально-
го спорткомплекса для 
сельчан. 

В просторном и 
прекрасно обустроен-
ном зале для игровых 
видов спорта занима-

лась волейбольная команда Сотни-
ковки, рядом, на татами начиналась 
тренировка борцов, а в соседнем 
помещении всех ждала неожидан-
ность – каток! И пока довольные 
мальчишки и девчонки мастерски 
скользили мимо ошеломленных 
увиденным участников заседания, 
председатель «Гиганта» приглашал 
многочисленных гостей пройти во 
Дворец культуры. 

сПоРт есть, закона – нет!..

Но на этом чудеса Сотников-
ского не были исчерпаны. В холле 
Дворца участникам заседания при-
крепили георгиевские ленточки, 
связав воедино темы спорта и па-
триотизма, гордости за Родину. Не-
вероятно трогательное выступление 
народных коллективов сельского 
ДК лишь подкрепило возникшие 
чувства: с танцами и песнями к залу 
обращались представители разных 
народностей. Русские, украинцы, 
народы Северного Кавказа, цы-
гане… – все эти национальности 
дружно живут и трудятся в этом 
селе.

Но если потехе участники за-
седания отдали час, то дело пред-
стояло не минутное. Председатель 
Общественной палаты Ставрополь-
ского края Николай Кашурин объ-
явил повестку заседания. 

– Общественная палата края 
проводит расширенное заседание 
Совета, основным вопросом по-
вестки дня которого выступает тема 
физкультурно-массовой и оздоро-
вительной работы с населением и, 
особенно, молодежью, – подчер-
кнул Николай Иванович. – Акту-
альность этой темы продиктована 
Указом Президента РФ «О всерос-
сийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обо-

роне (ГТО)». Учитывая особую 
значимость этого вопроса для му-
ниципальных образований, мы ре-
шили провести выездное заседание 
в одном из муниципальных районов 
нашего края. Мне очень приятно 
отметить, побывав на прекрасном 
футбольном поле, увидев занятия в 
спорткомплексе, массу творческих 
коллективов и спортивных секций 
Сотниковского, что у нас в Ставро-
польском крае, в селах есть такого 
качества спортивные сооружения. 
Общественная палата видит своей 
задачей изучить формы и методы 
массовой спортивной и оздорови-
тельной работы на примере села 
Сотниковского, обсудить проблемы, 
возникающие в районах и городах 
края, проанализировать все и пред-
ложить оптимальные пути для по-
ворота ситуации со спортом в крае 
к лучшему.

Как пояснил Николай Кашурин, 
комплекс норм ГТО будет введен 
в России с нового учебного года. 
Предусмотрена сдача спортивных 
нормативов в различных возраст-
ных группах, начиная с шести лет. 
А пока есть небольшой временной 
отрезок, в который Президент стра-
ны ставит перед регионами задачу 
разработать и по согласованию с 
Министерством спорта РФ утвер-
дить до 1 августа 2014 года реги-
ональные планы мероприятий по 
поэтапному внедрению всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)». 

– Однако в крае нет даже зако-
на о спорте, то есть, той правовой 
базы, которая урегулирует все от-
ношения в этой сфере на уровне 
региона. Сложившуюся ситуацию 
требуется изменить, – резюмировал 
председатель ОП СК.

коРолева сПоРта не вошла 
в тРойкУ лидеРов 

Достаточно детально для того, 
чтобы понять: вопросы спорта в 
крае долгое время находились не на 
первом месте среди решаемых, пе-
ред собравшимися выступил пред-
седатель комиссии по вопросам мо-
лодежной политики, формирования 
здорового образа жизни, развития 
культуры и спорта Общественной 
палаты края Руслан Койбаев. Он 
привел следующие данные: в про-
шедшем году численность система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом на Ставропо-
лье увеличилась на 31 814 человек 
и составила к началу 2014 года 506 
276 человек. Это равно 18,2% на-
селения края. Годом ранее показа-
тель находился на уровне 17%. А 
средний показатель по РФ – 22,5%. 
В крае культивируется более 100 из 
134 видов спорта. И если на пер-
вых местах по популярности стоят 
игровые виды – футбол, баскетбол, 
волейбол, то королева спорта – лег-
кая атлетика – лишь на четвертом. 
За ней – спортивный туризм и на-
стольный теннис… 

– Ключевой вопрос таков: как 
привлечь к регулярным занятиям 
физической культурой подавляю-
щее большинство наших граждан, – 
сказал выступающий. – Запуск про-
граммы ГТО остро ставит вопрос 
о площадках для занятий спортом. 
Нам нужна сеть некоммерческих 
физкультурно-спортивных клубов 
по местам жительства, работы или 
службы, то есть в шаговой доступ-
ности. Необходимы экономически 
обоснованные спортивные со-
оружения – дешевые спортивные 
сооружения, но и современные, 
удобные для занятий спортом и 
физической культурой, в том числе 

«На Ставрополье нет закона о спорте, то есть 
той правовой базы, которая урегулирует все 
отношения в этой сфере на уровне региона. 
Сложившуюся ситуацию требуется изме-
нить». Николай Кашурин

гОРиЗОНты РОста
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на открытом воздухе. Конечно, сле-
дует полнее задействовать и укре-
плять спортивную инфраструктуру 
общеобразовательных школ, в 20% 
которых попросту нет спортзалов.

По убеждению докладчика, 
реальными центрами физкультур-
но-спортивного досуга по месту 
жительства должны стать подрост-
ковые клубы, дошкольные учреж-
дения, школы, образовательные 
учреждения профессионального 
образования, физкультурно-спор-
тивные комплексы предприятий и 
коммерческих структур. Необходи-
мо ввести в практику проведение 
региональных и муниципальных 
смотров-конкурсов на лучшую по-
становку массовой физкультурной, 

оздоровительной работы по месту 
жительства, в образовательных 
учреждениях, в трудовых коллек-
тивах. А для кардинального улуч-
шения массового физкультурного 
движения по месту жительства, 
формирования здорового образа 
жизни детей, подростков и моло-
дежи необходимо активизировать 
работу муниципальных властей по 
созданию материально-спортивной 
базы по месту жительства и опреде-
лению механизма оплаты инструк-
торов-методистов. Кстати, из 737 
населенных пунктов края в 70% из 
них нет спортивных и подростко-
вых клубов и инструкторов-методи-
стов…

Руслан Койбаев предложил ряд 
мер для исправления столь безра-

достной ситуации. Развитие массо-
вого спорта, по его мнению, это ра-
бота, прежде всего, поселенческого 
уровня. На местах надо искать во-
лонтеров-разрядников, которые 
могли бы на добровольных началах 
вести спортивные занятия с населе-
нием. Немаловажно пересмотреть и 
требования к образованию будущих 
учителей физкультуры, а заодно по-
работать над тем, чтобы тренерские 
ставки росли. Должны быть усиле-
ны и меры по пропаганде здорового 
образа жизни и спорта: от социаль-
ной рекламы до масс-медиа различ-
ного уровня.

И, конечно, нужен закон о спорте, 
в который необходимо заложить и фи-
нансирование на местном уровне.

следовать 
ПРимеРУ, 
ПеРенимать оПыт

П р е д с т а в и т е л ь 
Министерства физиче-
ской культуры и спорта 
СК Александр Жиров 
со своей стороны до-
бавил мрачных красок 
в картину состояния 
спорта в крае. Пример-
но 31,9% от необхо-
димого по нормативу 
– таково обеспечение 
спортивной базы в 
крае, и около 20% – 
показатель уровня ее 
состояния. 

– Если мы не имеем 

руководителей органов на му-
ниципальных уровнях, откуда 
возьмутся тренеры на предпри-
ятиях, в сельских хозяйствах 
и учреждениях? – обратился к 
собравшимся Александр Ива-
нович.

Необходимо четко простро-
ить вертикаль руководителей 
спортивной сферы, и особенно 
в муниципалитетах для того, 
чтобы заработал весь механизм. 
А закон о спорте на Ставропо-
лье ждут давно, подчеркнул 
Жиров.

– Мы с вами соработники. 
Мыслим в одном русле и на-
правлении, – с этих слов, об-
ращенных к Общественной 
палате края, начала выступле-
ние заместитель председателя 

Правительства СК Ирина Кувал-
дина, отметив важность совмест-
ными усилиями решать поднятые 
вопросы. 

Сегодня необходимо находить 
внутренние резервы, привлекать к 
поддержке спорта представителей 
бизнеса и различные предприятия, 
считает Ирина Владимировна. Наи-
более эффективным способом ре-
шения задач по строительству спор-
тивных объектов и приобретению 
инвентаря сегодня видится частно-
государственное партнерство, когда 
предприятия развивают на терри-
тории своих поселений массовый 
спорт при участии государственно-
го сектора.

– Мы видим такой пример в 
селе Сотниковском, – сказала Ири-
на Кувалдина. – Только там, где есть 
хозяин и ответственность перед 
людьми, поселение развивается, и 
проблемы со спортивным развити-
ем детей решаются. 

Ряд конкретных предложений в 
ходе заседания были внесены вре-
менно исполняющей обязанности 
председателя ассоциации «Совет 

муниципальных образований Став-
ропольского края» Людмилой Ел-
фановой. Эффективной мерой она 
считает в тех поселениях, где нет 
школ, которые становятся зачастую 
единственным местом для занятий 
спортом в селах, закреплять функ-
ции по организации занятий спор-
том и физкультурой за домами куль-
туры, организуя секции при них.

Председатель сельхозпредприятия 
«Гигант» Александр Ворожко уверен: 
все зависит от желания и ответствен-
ности людей. Он привел в пример соб-
ственный многолетний опыт.

– В 1992 году, когда я возглавил 
колхоз, он был банкротом. Поэтому 
в 90-х годах все зарабатываемые 
средства шли на вывод предприятия 
из кризиса, а затем на его развитие. 
Но когда мы начали зарабатывать 
достаточно, я собрал всех сотрудни-
ков и спросил, на что мы потратим 
дополнительные доходы, которые 
получаем? На повышение зарплат 
или на строительство спортивных 
объектов? Сначала все сказали: на 
зарплаты. Но я смог убедить лю-
дей, что, пока они зарабатывают, их 
дети, которым в селе пойти некуда, 
будут деньги тратить на выпивку и 
наркотики. Ведь живем ради детей, 
ради будущего нашего села, как бы 
ни потерять нам в гонке за доходами 
самого главного! И люди приняли 
решение вкладывать часть колхоз-
ных доходов в социальное развитие 
– спорт, газификацию, поддержку 
дошкольного и среднего образова-
ния. Все строительство в селе ведет-
ся собственными силами. Если бы 
в то время и далее я ждал деньги от 
чиновников, я бы обокрал детство.

Ворожко говорил о том, что ре-
шая эти вопросы, сотниковцы, в 
первую очередь, думали о воспита-
нии молодежи.

– Нас волновало: они вырастут 
теми, кто в трудную минуту протя-
нет руку помощи и принесет кружку 
воды, или теми, кто отнимет послед-
нюю пенсию у старика. И поняли: 
чтобы правильно воспитать себе 
смену, мы должны начать вопрос с 
физической культуры, культуры об-
щения и духовной культуры.

Ирина Кувалдина отметила, что 
опыт села Сотниковского уникаль-
ный, и вручила Александру Ворож-
ко Почетную грамоту Думы Ставро-
польского края.

По итогам заседания Обще-
ственная палата готовит аналитиче-
ский документ по состоянию вопро-
сов спорта и физкультуры в крае, их 
проблематике и внесет предложе-
ния, которые помогут, в том числе, и 
работе по созданию закона Ставро-
польского края о физической куль-
туре и спорте.

 
Текст Миланы Афанасьевой
Фото Евгения Живолупа

В прошедшем году численность системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом в крае увеличилась на 31 814 че-
ловек и составила к началу 2014 года 506 276 
человек. Это равно 18,2% населения края. 
Годом ранее показатель находился на уровне 
17%. А средний показатель по РФ – 22,5%... 

коГда веРстался номеР
На очередном заседании члены ОП СК утверди-
ли решение по итогам работы в Сотниковском.

Одним из основных факторов, препятствующих разви-
тию физической культуры и спорта в Ставропольском крае, 
является, по их мнению, практически полное отсутствие 
правового регулирования в этой сфере.

Участниками заседания было отмечено, что создание 
надлежащей правовой базы является первоочередной 
мерой, направленной на улучшение в крае ситуации с 
развитием физической культуры и спорта и решения про-
блем нехватки высококвалифицированных специалистов, 
необходимости укрепления спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных учреждений края, ухудшения здо-
ровья детей и подростков, отсутствия в органах местного 

самоуправления Ставропольского края надлежащей си-
стемы управления в сфере физической культуры и спорта 
и другого.

Таким образом первоочередной мерой по созданию 
надлежащего правового регулирования в сфере физи-
ческой культуры и спорта должно стать принятие Закона 
Ставропольского края «О физической культуре и спорте 
в Ставропольском крае». Он учтет разграничение ком-
петенции между органами государственной власти края 
и органами местного самоуправления, создание четкой 
и эффективно действующей организационной структуры 
органов управления, порядок финансирования строитель-
ства и реконструкции спортивных объектов, закрепление 
особого правового статуса физкультурно-оздоровительных 
и спортивных объектов, исключающего самовольную их 
ликвидацию и ряд других положений.

Кроме того, в рамках краевого закона о физической 
культуре и спорте, а также иных нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих его исполнение, возможно было 
бы основание эффективной системы частно-государствен-
ного партнерства в сфере развития физической культуры и 
спорта, а также формирование волонтерского движения. 
В этой связи целесообразным представляется создание 
рабочей группы по подготовке проекта Закона Ставро-
польского края «О физической культуре и спорте в Став-
ропольском крае».

В числе прочего участниками состоявшегося заседа-
ния был отмечен положительный опыт взаимодействия 
социально ориентированного бизнеса и органов местного 
самоуправления по созданию благоприятных условий для 
развития физической культуры и спорта в Благодарнен-
ском районе Ставропольского края (на примере СХПК кол-

хоза «Гигант» с. Сотниковское). Представляется, что этот 
опыт может быть распространен среди муниципальных 
районов и городов краевого значения.

По результатам проведенного расширенного заседа-
ния Совета палаты также было внесено предложение об 
организации проведения под эгидой Министерства физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края ежегод-
ных конкурсов-смотров на лучшую постановку массовой 
физкультурной, оздоровительной работы по месту житель-
ства, в образовательных учреждениях и трудовых коллек-
тивах с награждением победителей. 

Кроме того, было внесено и поддержано предложение 
об обращении Общественной палаты к временно испол-
няющему обязанности губернатора Ставропольского края  
с просьбой о разрешении затянувшейся проблемы со стро-
ительством спортивного объекта в городе Благодарный.

гОРиЗОНты РОста
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ваш вОПРОс – Наш Ответ

РеНта БеЗ РисКа

Здравствуйте, редакция! Хочу 
задать вот какой вопрос. Слыша-
ла про то, что одинокие люди мо-
гут заключить какой-то договор, 
чтобы за ними ухаживали. Но как 
это происходит, к кому идти? И 
в плату за ухаживание надо ведь 
квартиру отписывать на того, кто 
меня досмотрит. Разъясните под-
робнее, пожалуйста.

Вера Павловна, г. Ставрополь

Скорее всего, Вы слышали про 
договор пожизненного содержания 
с иждивением. И я поясню подроб-
нее, в чем его суть.

Что такое договор пожизнен-
ного содержания с иждивением?

Договор пожизненного содер-
жания с иждивением – это согла-
шение, в соответствии с которым 
гражданин передает принадлежа-
щее ему недвижимое имущество в 
собственность плательщика ренты, 
а тот в свою очередь обязуется по-
жизненно содержать гражданина и/
или указанное им третье лицо.

Предметом такого договора вы-
ступает только недвижимое имуще-
ство. Объем месячного содержания, 
по закону, должен быть не менее 
двух величин прожиточного мини-
мума.

Периодичность предоставления 
содержания законом не оговарива-
ется – она определяется исходя из 
необходимости обеспечения нор-
мальных естественных потребно-
стей получателя ренты или может 
быть строго регламентирована до-
говором.

В договоре можно указать мно-
гие виды этого содержания: это и 
покупки необходимой одежды, и 
уборка помещения, и стирка, при-
обретение продуктов питания, и 
приготовление еды, и прогулки с 
получателем ренты, и вызов вра-
ча, и приобретение медикаментов,  
и так далее.

Что имеем – сохраним!.. Материалы рубрики подготовила 
Елена Гончарова 
Иллюстрации Евгения Синчинова

Чем договор пожизненного со-
держания с иждивением отлича-
ется от договора дарения?

Договор пожизненного содер-
жания с иждивением отличается от 
договора дарения тем, что договор 
дарения подразумевает передачу 
недвижимости безвозмездно, без 
всяких обязанностей со стороны 
одаряемого. А при договоре пожиз-
ненного содержания с иждивением 
плательщик ренты обязан содер-
жать того, кто передает ему недви-
жимость. По договору дарения 
одаряемый может распоряжаться 
подаренным ему имуществом без 
учета мнения дарителя. По догово-
ру пожизненного содержания с иж-
дивением без согласия получателя 
ренты недвижимость невозможно 
ни продать, ни подарить, ни обме-
нять. Кроме того, при нарушении 
плательщиком ренты своих обяза-
тельств получатель ренты вправе 
потребовать возврата недвижимого 
имущества, при этом плательщик 
ренты не вправе требовать компен-
сацию расходов.

Распространенным опасением 
является следующее: если вдруг 
плательщик ренты умрет раньше 
получателя, в этом случае полу-
чатель останется и без недвижи-
мости, и без содержания?

Нет. Обязательство пожизнен-
ного содержания с иждивением пре-
кращается со смертью получателя 
ренты, если же плательщик ренты 
умирает раньше получателя ренты, 
то его обязательства переходят к его 
наследникам.

Вообще по опыту могу сказать, 
что договор ренты гарантирует вы-
сокую правовую защищенность 
вам, как получателю ренты. Так что 
все обдумайте, взвесьте и обращай-
тесь к нотариусу.

Борис Коваленко,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России

ЗавещаННОМУ – веРить?

Добрый день! Подскажите, по-
жалуйста, если оформлено завеща-
ние у нотариуса (на все имущество) 
и чуть позднее завещание в банке 
(на вклад), но на разных людей, то 
какими правами на вклад обладают 
оба? Или деньги не считаются иму-
ществом?

Вячеслав С., 
г. Минеральные Воды

1 марта 2002 года вступила в 
действие часть третья Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
«Наследственное право».

Статья 1128 ГК РФ регулирует 
вопросы составления завещательно-
го распоряжения правами на денеж-
ные средства в банках, в котором го-
ворится, что гражданин посредством 
совершения завещательного распо-
ряжения в письменной форме в том 
филиале банка, в котором находится 
его счет, может распорядиться своим 
вкладом по своему усмотрению и за-
вещать его любому лицу. Такое рас-
поряжение имеет силу нотариально 
удостоверенного завещания. Права 
на денежные средства, в отношении 
которых составлено завещатель-
ное распоряжение в банке, входят 
в состав наследства и наследуются 
указанным в распоряжении 
наследником на общих осно-
ваниях.

Проще говоря, наследник 
обращается к нотариусу по 
месту открытия наследства, 
подает заявление о принятии 
наследства, предъявляет за-
вещательное распоряжение и 
по истечении 6 месяцев со дня 
смерти наследодателя получа-
ет у нотариуса Свидетельство 
о праве на наследство, предъ-
являет его в банк и на основа-
нии свидетельства получает 
денежные средства.

Завещательным распоря-
жением правами на денежные 
средства, составленным в бан-
ке, может быть отменено преж-
нее (генеральное) завещание 
в части, касающейся прав на 
эти денежные средства, со-
ответственно отвечая на Ваш 
вопрос: правами на завещан-
ный в банке вклад обладает то 
лицо, на которое составлено 
завещательное распоряжение, 
а все остальное имущество 
наследует то лицо, которое 
указано в нотариально удосто-
веренном завещании, при этом 
необходимо учитывать право 
на супружескую долю, а также 
право на обязательную долю в 
наследстве.

Если распоряжение о вы-

даче вклада было сделано вкладчи-
ком в банке до введения в действие 
части третьей ГК РФ, т.е. до 01 мар-
та 2002 года, в соответствии со ст. 
561 ГК РСФСР, то находящиеся на 
данном вкладе денежные средства 
не входят в состав наследственно-
го имущества и в случае смерти 
вкладчика выдаются лицу, указан-
ному в распоряжении, на основа-
нии документов, удостоверяющих 
факт смерти вкладчика. В данном 
случае обращаться к нотариусу и 
оформлять наследство на общих 
основаниях не нужно. Вклад вы-
плачивается лицу, указанному в 
распоряжении по предъявлении 

свидетельства о смерти вкладчика, 
независимо от времени обращения 
за его получением.

На сегодняшний день основ-
ное отличие завещательного рас-
поряжения, составленного в банке,  
от нотариально удостоверенного 
заключается в том, что его можно 
оформить сразу при оформлении 
денежного вклада. Но я все же на-
стоятельно советую обращаться к 
нотариусу для составления завеща-
ния на любые виды имущества.

Татьяна Семина,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России

вОля КаК ОНа есть

Скажите, может ли владелец 
квартиры оставить завещание на 
одного члена семьи (своего сына), 
если в квартире прописаны еще 
жена и дочь этого сына?

Юлия Антоновна, 
г. Благодарный

Безусловно, вы вправе завещать 
свое имущество сыну, несмотря на 
проживание в указанной кварти-
ре других лиц. Законодательством 
установлен принцип свободы заве-
щания, согласно которому человек 
вправе завещать имущество любому 
лицу, будь тот родственником или 
совершенно посторонним лицом. 
Он вправе также любым образом 
определить доли наследников в на-
следстве, лишить наследства одного 
из наследников по своим субъектив-
ным причинам, не объясняя их. 

О своем решении составить за-
вещание, о факте его совершения и 
содержания завещатель не обязан 
никому рассказывать, в том числе  
и лицу, указанному в завещании. 

Кроме того, возможно соверше-
ние завещания, содержащее распо-
ряжение о любом имуществе, даже 
о том, которое в настоящий момент 
завещателю не принадлежит, но, 
возможно, будет приобретено поз-
же, ведь при совершении завещания 
не требуется предоставление до-
кументов, подтверждающих право 
собственности. 

Что же касается проживающих 
в квартире членов семьи, то они, 
конечно, имеют право пользования 
указанным имуществом, однако, 
не могут каким-либо образом пре-
пятствовать собственнику выразить 
свою волю, в том числе и путем со-
ставления завещания.

Наталья Юрина,
нотариус города Ставрополя,

член Ассоциации юристов России 

«Юрист Ставрополья» продолжает 
постоянную рубрику вопросов и ответов. 
В этот раз наших читателей волнуют вопросы 
из сферы имущественных отношений. 
А обо всем, что беспокоит, вы можете 
спросить наших специалистов, практиков 
разных направлений юриспруденции. 
Пишите в адрес редакции, и мы постараемся 
вам помочь.
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ПРОтивОБОРствО

«Незнание закона не освобождает 
от ответственности. А вот знание – нередко 
освобождает». Станислав Ежи Лец.

ПОлеЗНО ЗНать
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Для всех интересующихся этой те-
мой – топ самой важной литературы: 

1. Прежде всего – Уголовный ко-
декс Российской Федерации (статьи 
228-233).

2. Затем – Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (статьи 6.8, 6.9, 
6.9.1, 6.10, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 
20.20, 20.22).

3. Кроме того, Федеральный за-
кон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах».

4. И далее – постановление 
Правительства РФ от 30.06.1998  
№681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации».

5. А еще постановление Пра-
вительства РФ от 01.10.2012  

№1002 «Об утверждении значи-
тельного, крупного и особо крупно-
го размеров наркотических средств 
и психотропных веществ, а также 
значительного, крупного и особо 
крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотроп-
ные вещества, для целей статей 228, 
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации».

6. И в завершение – постанов-
ление Пленума Верховного суда 
РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлени-
ях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми ве-
ществами».

Теперь вы полностью эруди-
рованны в этом вопросе!

На книжной 
полке

Где еще можно прочесть об ответственности за неза-
конный оборот наркотических средств и психотроп-
ных веществ?

Очевидно одно: государство 
должно контролировать обозначен-
ную сферу и, тем самым, обеспечи-
вать нормальное функционирование 
всего общества. Одним из направле-
ний такой работы является правовое 
регулирование незаконного оборота 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов.

Согласно результатам проведен-
ного Общественным советом при 
УФСКН России по Ставропольскому 
краю в прошлом году социологиче-
ского опроса оказалось, что об уста-
новленной законодательством РФ от-
ветственности за незаконный оборот 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ 16% молодежи вообще 
ничего не известно. А 19,1% призна-
лись: они мало что знают в этой сфере.

В ответ за безответственность...
Не секрет и давно уже известно, сколь негативное воздействие оказывают наркоти-
ки на организм человека. Почему же до сих пор не выработаны эффективные меры, 
которые избавили бы общество от этой проблемы?

Учитывая всем известную фор-
мулировку: «Предупрежден, значит 
вооружен», попробуем поговорить об 
ответственности за незаконный обо-
рот наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации и Кодексом Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях установлено достаточно 
большое количество противоправных 
деяний в рассматриваемой сфере, за со-
вершение которых существует вероят-
ность привлечения к различного рода 
ответственности. Отнесемся детальнее 
к наиболее распространенным из них.

сРок ПРямо ПРоПоРционален 
деянию

Часть I статьи 228 УК РФ устанав-
ливает в качестве максимального на-
казания за незаконные приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркоти-
ческих средств в значительном разме-
ре, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозку без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества, в значительном размере огра-
ничение свободы на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные в 
крупном размере, наказываются ли-
шением свободы на срок от трех до 
десяти лет, а в особо крупном размере 
– лишением свободы на срок от деся-
ти до пятнадцати лет.

Производство, сбыт или пересыл-
ка аналогичных средств, в зависимо-
сти от квалифицирующих признаков 
(крупный, особо крупный размер, 
совершение группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной 

группой, в определенных местах или 
определенным способом и др.), нака-
зываются лишением свободы на срок 
от четырех до двадцати лет со штра-
фом в размере до одного миллиона 
рублей или пожизненным лишением 
свободы (статья 228.1 УК РФ). 

Производство наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов – это действия, направ-
ленные на серийное получение таких 
средств или веществ из растений, хи-
мических и иных веществ. И кстати, 
обратите внимание: размер факти-
чески полученного наркотического 
средства или психотропного вещества 
для юридической оценки действий 
виновного значения иметь не будет.

Сбыт предусматривает любые 
способы возмездной либо безвозмезд-
ной передачи наркотических средств 
другим лицам (продажу, дарение, об-
мен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), 
а также иные способы реализации, 
например, путем введения инъекций.

Пересылку характеризуют дей-

ствия, направленные на перемещение 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, растений или их 
частей адресату (например, в почто-
вых отправлениях, посылках, багаже 
с использованием средств почтовой 
связи), когда эти действия по переме-
щению осуществляются без непосред-
ственного участия отправителя.

Следует обратить внимание, что 
ответственность за сбыт наркотиче-
ских средств по части I статьи 228.1 
УК РФ также наступает независимо 
от их размера.

Данные статьи в системе уголовно-
правовых норм, регулирующих ответ-
ственность за незаконный оборот нар-
котических средств, являются базовыми 
и имеют достаточно сложную конструк-
цию, обусловленную стремлением зако-
нодателя максимально индивидуализи-
ровать ответственность виновных лиц. 

тенденция к Ужесточению 
Помимо обозначенных, уголовно 

наказуемыми деяниями считаются на-
рушение правил оборота наркотиче-
ских средств (статья 228.2 УК РФ); не-
законные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ 
(статья 228.3 УК РФ); незаконные 
производство, сбыт или пересылка 
прекурсоров наркотических средств 
(статья 228.4 УК РФ); хищение либо 
вымогательство (статья 229 УК РФ); 
контрабанда (статья 229.1 УК РФ); 
склонение к потреблению (статья 230 
УК РФ); незаконное культивирование 
растений (статья 231 УК РФ); органи-
зация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление по-
мещений для потребления (статья 232 
УК РФ); незаконная выдача либо под-
делка рецептов или иных документов, 
дающих право на получение наркоти-
ческих средств (статья 233 УК РФ). 

К уголовной ответственности за пре-
ступления в данной сфере привлекаются 
лица, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, за исключением ответствен-
ности за хищение либо вымогательство 
наркотических и психотропных ве-
ществ, которая наступает с 14 лет.

Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что государство пла-
ново в соответствии со Стратегией 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 
2020 года пытается систематизиро-
вать и оптимизировать нормативно-
правовую базу противодействия не-
законному обороту наркотических 
средств, последовательно ужесточая 
ответственность за совершение по-
добного рода преступлений.

Так, с принятием Федерального 
закона от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации» с 1 января 2013 года внесены 
изменения в Уголовный кодекс РФ. 
Вот лишь несколько формулировок… 

«Пожизненное лишение свободы 
устанавливается.., а также за соверше-
ние особо тяжких преступлений против 
здоровья населения и общественной 
нравственности…» (часть 1 статьи 57 
УК РФ). «Отягчающими обстоятель-
ствами признаются: …совершение 
преступления с использованием… 
наркотических средств, психотроп-
ных, сильнодействующих …веществ» 
(пункт «к» части 1 статьи 63 УК РФ). 
«Условно-досрочное освобождение мо-
жет быть применено только после фак-
тического отбытия осужденным: …не 
менее трех четвертей срока наказания, 

назначенного за… тяжкие и особо тяж-
кие преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекур-
соров…» (пункт «г» части 3 статьи 79 
УК РФ). «Конфискация имущества есть 
принудительное безвозмездное изъятие 
и обращение в собственность государ-
ства на основании обвинительного при-
говора следующего имущества: денег, 
ценностей, имущества, полученных в 
результате совершения преступлений, 
предусмотренных… статьями 228.1, 
частью второй статьи 228.2, статьями 
228.4, 229, 231, 232… настоящего Ко-
декса» (пункт «а» части 1 статьи 104.1 
УК РФ).

каРать или миловать
Но наряду с карательными мерами 

борьбы с наркоманией законодатель 
также предусматривает и профилак-
тические. К числу таковых можно от-
нести примечание к статье 228 УК РФ, 
которым предусмотрено, что лицо, со-
вершившее предусмотренное данной 
статьей преступление, добровольно 
сдавшее наркотические средства и ак-
тивно способствовавшее раскрытию 
или пресечению преступлений, свя-
занных с их незаконным оборотом, а 
также с незаконными приобретением, 

хранением и перевозкой, способство-
вавшее изобличению лиц, их совер-
шивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, осво-
бождается от уголовной ответственно-
сти за данное преступление.

При этом следует знать, что сдача 
наркотика только тогда будет призна-
на добровольной, когда лицо, сдавшее 
наркотик, реально могло распорядить-
ся им иначе. Не будет признаваться 
добровольной сдачей наркотических 
средств, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве след-
ственных действий по их обнаруже-
нию и изъятию.

Все идет к одному – государство 
не намерено либерализировать ответ-
ственность за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, а 
наоборот, выставляет мощный право-
вой барьер в целях адекватного влия-
ния не только на наркопреступность, 
но и на общество в целом.

Текст Олега Белогаева,
заместителя председателя 
Совета молодых юристов 
Ставропольского 
регионального отделения 
Ассоциации юристов России
Иллюстрации Евгения Синчинова
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БлагОе делО

главНые встРеЧи

Основательно, как это давно заве-
дено в отношениях нотариуса и дет-
воры, они готовились к встрече. Анна 
собрала ворох необходимого, а дети к 
тому времени уже горели неугасимым 
огнем творческого нетерпения.

Так что, когда организатор и 
участники пасхальных затей увидели 
друг друга, впору было произнести: 

Раз, два, три, чудеса твори!
Сердечно и от души прошло общение нотариуса города Ессентуки, члена Ассоциации юристов России Анны Ман-
дрыко с ее добрыми друзьями – ребятами из Ессентукского детского дома № 35. Повод для встречи искать не 
пришлось. Накануне Светлого праздника Пасхи чем и заняться, как не веселым творчеством!

«Раз, два, три!..», чтобы все, задуман-
ное Анной, стало моментально вопло-
щаться в жизнь.

Рисование, аппликации, роспись 
и украшение пасхальных яиц… До 
чего только не дошли в тот день уме-
лые ручки мальчишек и девчонок. 
Даже пасхальные гирлянды сделали! 
А насколько увлекателен и ярок был 

сам процесс, когда создание каждого 
пасхального произведения обсужда-
лось, и ряд метаморфоз, которые ри-
сунки и поделки претерпевали в ходе 
создания, по признанию организатора 
творческих посиделок, приводили в 
восторг всех, даря массу позитива и 
радости.

– Как это за-
ведено у нас с ре-
бятами, все, кто 
участвовал в пас-
хальной встрече, 
пришли исключи-
тельно по желанию, 
– рассказывает 
Анна Мандрыко. – 
И от этого удоволь-
ствие, полученное 
от работы, было 
огромным!.. 
Мы сделали 
пасха льные 
открытки, и 

если я ожидала, что это окажется 
довольно трудоемким делом для 
ребят, даже самые маленькие 
дети меня поразили резвостью, 
рвением к работе и невероятной 
фантазией. А что творилось, 
когда мы начали украшать пи-
санки!.. Это была буря детской 

художественной импровизации, когда 
каждый предлагал и демонстрировал 
свои способы и решения. А когда мы 
стали работать с пайетками и бисе-
ром, как замечательно было крепить 
их все разом, обмакивая покрытую 
клеем заготовку пасхального яйца в 
блюдце с искрящимся разноцветием 
блесток!

Кстати, завершилась пасхальная 
изостудия довольно степенно и на 
высокой ноте. Все работы были по-
мещены на выставку, а коллективное 
фото юных мастеров, дарований от 
изобразительного творчества навсег-
да сохранило для истории их улыбаю-
щиеся счастливые лица.

Думаю, вот когда дети, не задумы-
ваясь, ответят, почему день Христова 
Воскресения называют светлым!..

Текст Елены Гончаровой
Фото из архива Анны Мандрыко

циации юристов России. А для мамы 
она – надежда и опора, поддержка в 
непростой жизни пожилого человека. 

Что значит для Татьяны Анто-
новны праздник 9 мая, – вопрос, на 
который односложно не ответишь! 
Воспоминаний военных лет много. 
Из самых ярких – как она с матерью, 
младшими сестрой и братом бежа-
ла от фашистов и голода в Крым к 
родственникам. Работала в совхозе в 
Бахчисарайском районе. Но и в том 
солнечном уголке пришлось перене-
сти все тяготы оккупации, испытать 
голод. Чудом спаслась Татьяна от уго-
на в Германию. И все благодаря че-
ловеческому поступку старосты, ко-
торый буквально выкупил (да, и в то 
время были взяточники и стяжатели) 
у кого-то из фашистских начальни-
ков несколько молодых односельчан. 
А вот когда помогавший партизанам 
двоюродный брат Татьяны Фатиной 
был схвачен, тот же староста пытался 
спасти и его. Однако сам чуть не по-
платился жизнью, а юношу казнили…

Помнит Татьяна Антоновна и 9 
мая 1945 года. В тот день, когда под-

Мама, папа и война
Много добрых дел свершается в сообществе юристов и нотариусов края накануне 
Дня Победы. Еще бы: такой праздник, как можно оставить в стороне тех, кто жизни 
и здоровья собственного не жалели во имя свободы Родины, народа!.. И поздравляя 
ветеранов, участников Великой Отечественной войны повсюду в крае, мы, конечно, 
не могли обойти вниманием тех, кто находится совсем рядом.

теллигентного и красивого мужчины. 
«Это мой супруг таким был», – пояс-
няет собеседница.

ГРиГоРий иванович
Его уже нет с нами, но память о 

нем хранят семейные воспоминания, 
архивы. В красноармейской книжке 
Григория Фатина немного записей, но 
кое-что можно установить. Например, 
что с 12 марта 1944 года он курсант 
учебно-стрелкового полка, воевал в 
составе Первого Украинского фрон-
та. Дважды, вначале гвардии красно-
армеец, а позднее гвардии сержант, 
был награжден медалью «За отвагу» 
(говорят, что эту медаль заслуживали 
только на поле боя, ее вручали за под-
виг и пролитую кровь). А в феврале 
1945 года в бою за советскую Родину 
он был тяжело ранен осколком снаря-
да в обе голени (и это указано в доку-
менте). Демобилизован 11 марта 1946 
года – без одного дня два года спустя.

Кроме медалей «За отвагу» Григо-
рий Фатин награжден орденом Вели-
кой Отечественной войны I степени, 
медалью Жукова и не менее чем де-

сятью медалями мирного времени, в 
их числе – медалью «Ветеран труда».

Война для Григория Ивановича, как 
и для всей страны, не окончилась в 1945 
году. Вот что рассказала его дочь…

– В 1963 году ветераны боев на 
Марухском перевале и на других 
участках Главного Кавказского хреб-
та, альпинисты, коммунисты и ком-
сомольцы организовали экспедицию 
по поиску останков погибших бой-
цов на местах боев в горах. Третий 
секретарь Прикубанского райкома 
партии КЧАО Григорий Фатин яв-
лялся руководителем одной из групп. 
Кстати, он был не единственный ин-
валид-фронтовик среди участников 
экспедиции. Несколько человек даже 
были на протезах, один на костылях. 
Разумеется, участие их ограничива-
лось, далеко наверх они не дошли, но 
можно представить силу их желания 
увековечить подвиг товарищей. Отец 
рассказывал, что в горах обнаружи-
вали и скелеты, и вмерзшие в ледник 
тела, и оружие, и снаряды, и предме-
ты воинского снаряжения. Было очень 
трудно морально; мужчины, прошед-
шие войну плакали, некоторые седели 
на глазах. Настолько вот не отпускала 
их война… Как ни странно, какие-
то моменты, как отдельные кадры из 
детской жизни, я помню. Вот митинг: 
построение, люди с рюкзаками, отец в 
военной форме (не знаю точно, дела-
лось это для подъема духа участников 
или как отличительная деталь коман-
диров), военная сумка отца – планшет 
с картами… В результате поисковой 
экспедиции в районе поселка Орджо-
никидзевского по трассе Черкесск 
– Карачаевск в 1968 году возведен 
мемориал «Дот»: братская могила  
(в ней захоронили останки воинов)  
с чашей Вечного огня. Здесь есть му-
зей в форме бетонного дота, через до-

которая сравнима лишь с 
минутой молчания. Пусть 
будет светла память об 
ушедших героях! Пусть 
не канут бесследно их 
имена! Пусть их подвиги 
и пример станут заветом 
нам – как жить по душе и 
по совести.

Нет, мы не спешили 
покидать уютный дом 
Татьяны Антоновны в 
тот день. Молодой юрист 
Ксения Чернова принес-

ла с собой гитару, и зазвучали в этих 
стенах песни о войне – они же песни 
о большой любви к жизни и вечной 
любви к Отечеству. Мы пили чай с 
хозяйкой, и нотариус Иван Кашурин 
адресовал Татьяне Антоновне добрые 
и теплые пожелания.

Надо ли говорить, насколько тро-
нул наш приход эту милую женщину? 
Чувств было куда больше, чем слов, а 
слезы, то и дело выступающие на гла-
зах у Татьяны Антоновны, и нас всех 
неоднократно заставляли смахнуть 
ответную слезинку.

И вот, о чем мы задумались на об-
ратной дороге. 

Друзья, коллеги, юристы, нота-
риусы! Пора активно поработать по 
сбору информации и материалов к 
70-летию Великой Победы. Начнем 
уже сейчас! Исследуем нотариальные 
и семейные архивы, соберем фотома-
териал, письма, дорогие воспомина-
ния. Соберем их воедино, оформим, 
систематизируем. А на основе этого 
может многое получиться – и книга, и 
фотогалерея, и музей...

Текст Софьи Вершининой
Фото Елены Гончаровой

рогу – противотанковые надолбы, на 
вершине между двумя плитами в виде 
амбразуры устроен факел Вечного 
огня. Давно не была там, не знаю, 
ухаживают ли за мемориалом сейчас, 
но раньше это потрясало. Особенно 
музей: там особенный интерьер, на-
стоящие свидетельства событий тех 
лет, боев. И экскурсии проходили там 
под соответствующую музыку.

…После таких рассказов не сра-
зу находишь, что сказать. Повисает 
среди присутствующих та тишина, 

татьяна антоновна
Татьяне Антоновне без мало-

го девяносто лет. Она ветеран труда. 
А еще – мама. Мама замечательного 
человека, высокопрофессионального 
юриста (между прочим, удостоенно-
го бесконечного количества наград, 
среди которых юридическая премия 
«Фемида», медаль Анатолия Тихен-
ко) Натальи Фатиной. Наталья Григо-
рьевна – бессменный вице-президент 
нотариальной палаты Ставропольско-
го края и член Совета Ставрополь-
ского регионального отделения Ассо-

руги прибежали сообщить о победе, 
она настолько обессилела от голода, 
что не смогла подняться с кровати. 

– Сохраняя зерно и все, что понадо-
бится для будущего посева, люди тогда 
питались практически только яблока-
ми, медом и тем, что изредка удавалось 
на них обменять, – объясняет Татьяна 
Антоновна нам, пришедшим к ней с по-
здравлениями и добрыми пожеланиями 
гостям. – Вот сил и не было…

За спиной Татьяны Антоновны 
по обыкновению наших бабушек, на 
ковре – фотография задумчивого, ин-
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…В коридоре Ставропольской 
службы крови и в этот раз многолюд-
но. Говорю «и в этот раз», ведь до-
норская акция милосердия «Спасая 
жизни», приуроченная к Националь-
ному Дню донора и Дню нотариата 
в России в Ставропольском крае про-
водится уже второй год подряд. Ну да 
обо всем по порядку.

Идея эта зародилась год назад у 
Совета молодых нотариусов Ставро-
полья. Тогда молодые нотариусы края 
обратились с призывом стать донора-
ми не только к нотариату региона, но 
и всей России. Доброе начинание сра-
зу же было поддержано нотариальной 
палатой Ставропольского края, а к ак-
ции «Спасая жизни» примкнули пред-
ставители нотариальных сообществ 
из других субъектов страны, и она 
прошла в разных уголках России.

А год спустя милосердных сер-
дец ощутимо прибавилось. Теперь к 
нотариальному сообществу края при-
соединился актив сообщества юри-
дического. Совет молодых юристов 
Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России 
кинул клич более чем широко.

– Такие настоящие добрые дела, 
акции милосердия нужно проводить по-
стоянно, и мы это делаем, – подчеркнул 
президент НПСК, председатель СРО 
АЮР Николай Кашурин. – Добро – по-
нятие вечное. И как невозможно пред-
ставить жизнь без солнца, или без улыб-
ки ребенка, так без добра, человечности, 
сострадания наша жизнь утратит свою 
суть. Я рад, что в этой акции с нами ока-
залось солидарно много людей.

«сеГодня мы дРУжной 
комПанией сдавали кРовь!»

Желающих принять участие в ак-
ции «Спасая жизни-2» день ото дня 
прибывало, так что проект в городах 
края проводился в несколько этапов. 
Стартовал он в Пятигорске. Какие 
чувства испытывали его участники, 
можно понять по следующему опи-
санию: «Сегодня мы дружной компа-
нией сдавали кровь! Все деньги, кото-
рые заплатили нам, мы пожертвовали 
приюту для бездомных животных». 
Так кратко, но содержательно выска-
зывается нотариус города Ессентуки 
Анна Мандрыко и добавляет, что в 
этот день донорами стали нотариусы 
и сотрудники нотариальных контор из 
городов района КМВ. Среди них Вя-
чеслав Петкевич, Марина Снимщико-
ва, Вячеслав Парицкий, Анна Ширяе-
ва, Павел Левицкий и многие другие. 

Особенно активное участие при-
нимали нотариальные конторы Ека-
терины Лысенко, Веры Малышевой, 
Светланы Жуковой, Леонида Созонова, 
Риты Мандрыко, Олега Строканя, На-
тальи Пономаревой, Розы Ивашовой, 
Инны Бакай, Елены Беловой... перечис-
лять можно долго. А нотариус города 
Пятигорска Дмитрий Барышников, как 
выяснилось, вообще является постоян-
ным донором. Он откликнулся на при-
зыв молодых нотариусов края раньше 
всех – сдал кровь буквально за пару 
дней до общего старта проекта.

Несколькими днями позже, не ме-
нее дружно, чем нотариусы, в донор-
ской акции поучаствовали студенты 
Пятигорского филиала Российского 
экономического университета имени 
Г.В. Плеханова. «Такие бы акции про-
водили чаще, – отзывались ребята. – 
Мы всегда готовы в них участвовать».

«Donare» – значит «дарить»
Выходя в этот день из дома на работу, я спросила у сына: «Что такое милосердие?» – «Это, когда ты все всем готов 
отдать», – последовал ответ одиннадцатилетнего мыслителя. «А чем можно спасти жизнь человеку?» – не отстава-
ла я. Удивленный взгляд сына (ну как можно не знать таких простых вещей) и моментальный ответ: «Милосердием, 
конечно!» – расставили точки над «i».

«это ПРиносит ПользУ 
обществУ и здоРовью»

Вторым городом, в котором акция 
«Спасая жизни» обрела новых союз-
ников, был Ставрополь. 

У регистратуры Ставропольской 
краевой станции переливания крови 
столпотворение. Участникам акции 
оказалось не так просто выдать меди-
цинские карты: число доноров в этот 
раз было свыше шестидесяти чело-
век, и нагрузка на медперсонал легла 
ощутимая.

Среди активистов акции – нота-
риусы и сотрудники нотариальных 
контор краевого центра, члены Ассо-
циации юристов России, сотрудники 
Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ставропольскому 
краю, студенты Ставропольского ин-
ститута кооперации (филиала) Белго-
родского университета кооперации, 
экономики и права, Северо-Кавказ-
ского федерального университета, 
Академического многопрофильного 
колледжа, Ставропольского государ-
ственного политехнического коллед-
жа, юристы разных сфер и направле-
ний деятельности.

Привлекла внимание сплоченная 
группа людей в форме. Это представи-
тели Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по 
Ставропольскому краю. Руководитель 
краевого Управления – главный 
судебный пристав Ставрополь-
ского края Николай Коновалов, 
один из первых сдавший кровь 
в этот день, так прокомменти-
ровал происходящее:

– Донорство – в традиции 
нашей службы. Мы уделяем 
этому очень большое внимание, 
приветствуем и всегда поддер-
живаем такие начинания. Вот 
и в этот раз, узнав, что регио-
нальное отделение Ассоциации 
юристов России и нотариат 
Ставрополья вышли с такой 
инициативой, мы с удовольствием и, 
как видите, очень активно, откликну-
лись. 

Выяснилось, что и сам Николай 
Викторович как донор весьма вос-
требован. Его группа крови с отрица-
тельным резус-фактором – редкая, и 
он достаточно регулярно сдает кровь, 
откликаясь на вызовы персонала 
станции и помогая конкретному, по-
павшему в беду человеку.

В очереди у кабинета терапевта 
меня окликают. Оглядываюсь – да это 
же мой одноклассник Максим Ни-
китин. Оказывается, Максим тоже с 
нами. Он судебный пристав-исполни-
тель Управления ФССП РФ по СК. А 
еще – почетный донор России.

– Все верно, почетный донор, – 
утвердительно кивает в ответ на мой 

сомнительный прищур Максим. – А 
началось все в 1997 году. Тогда прочи-
тал в газете статью о том, что человек 
выжил благодаря донорской крови. 
Очень проникся и подумал, почему 
бы мне не стать донором?! Теперь 
часто и по разным непредвиденным 
ситуациям меня вызывают на сдачу 
крови, и сосчитать, сколько раз сюда 
приходил, не смогу: и правда, много. 

«отзывчивость – 
заРазительное качество»

…В коридорчике у кабинета за-
бора крови и ее компонентов людей 
прибывает. Волнуются студенты: для 
многих из них это – впервые. Излуча-
ют позитив судебные приставы – от-
крытые милосердию люди. Делятся 
впечатлениями о том, как участвовали 

в этой акции раньше, ставропольские 
нотариусы и сотрудники контор. 

– Я впервые стала донором год на-
зад, – рассказывает Татьяна Пахомова 
– делопроизводитель нотариальной 
конторы. – И если бы не проект «Спа-
сая жизни», возможно, что в моей 
жизни этого бы вообще не случилось. 
А теперь понимаю, что донорство – 
огромная и важная помощь людям. 
Предыдущий раз сдавала кровь 28 
февраля. Позвонили из Службы кро-
ви, сказали, что нужна именно моя 
группа: девушка попала в аварию. На 
призыв тогда откликнулась не одна я, 
много было людей. Увы, девушку, как 
выяснилось, спасти не удалось, но 
жизни трех других людей были спа-
сены… Сказать, что прихожу сюда с 
радостью или удовольствием, нельзя.  

С пониманием и четким представ-
лением, для чего совершаю этот шаг 
– это более точно. Отдать частичку 
души, поделиться тем, что имеешь 
сам, чтобы было больше счастливых 
людей на земле. 

Вижу депутата Ставропольской го-
родской Думы Александра Куриленко. 
Он тоже участник акции милосердия. 

– В жизни каждого из нас по 
умолчанию, как присутствует воздух, 
должно присутствовать донорство, 
– убежден Александр. – Как только 
узнал от друга об этой акции, одно-
значно решил: буду участвовать! Все, 
что человек может сделать для своего 
же блага и блага будущих поколений 
– это, как минимум, не совершать зла, 
жить с чистой совестью. Но можно 
сделать и несколько больше – прино-
сить добро людям. И донорство здесь 

занимает одну из веду-
щих позиций.

Куриленко сету-
ет: увы, далеко не вся 
молодежь торопится 
вершить добро, быть 
отзывчивой. И личный 
пример, куда более кра-
сивых и правильных 
слов, убеждает ровес-
ников поступать так, а 
не иначе.

– Отзывчивость – заразительное 
качество! – улыбается Александр, 
открывая двери кабинета для забора 
крови...

«чье-то сеРдце в наших РУках»

В кабинете тихо и спокойно. По 
обе его стороны располагаются крес-
ла. Справа сдают кровь, а слева – ее 
компоненты. Дух милосердия, мне 
кажется, так и витает здесь. «Пожа-
луйста, работайте кулаком», – накло-
няется над членом Совета молодых 
нотариусов Ставрополья, членом 
АЮР Татьяной Соболевой внима-
тельная медсестра, и Татьяна пока-
зывает мне… сердце. Ярко-красное 
резиновое сердце, которое следует 
сжимать, обеспечивая приток крови. 
Но оно здесь – и символ жизни, сим-
вол сострадания и объединения всех 
приходящих сюда людей. 

– Вот так каждый из нас, образно 
говоря, держит чье-то сердце в руках. 
И донорством может подарить че-
ловеку долгую и счастливую жизнь, 
дав его сердцу возможность биться 

радостно, верить в 
добро, – говорит Та-
тьяна. И добавляет: 
– Наверное, только 
люди, оказавшиеся 
между жизнью и 
смертью, и их род-
ственники знают, 
насколько высока 
цена «капли» до-
норской крови. Я 
не могу сказать, 
что люди стали чер-
ствыми, разучились 
сострадать и совер-

шать добрые дела. Думаю, что о воз-
можности стать донором нужно про-
сто чаще напоминать. И мы видим по 
нашей акции, как много откликнув-
шихся на призыв. Меня очень радует, 
что акция «Спасая жизни» продолжи-
лась, и что количество доноров в этом 
году значительно увеличилось. 

…По признанию многих участни-
ков акции, впервые сдавших кровь в 
эти дни, ощущение предшествующего 
легкого волнения сменило чувство мо-
рального удовлетворения от осознания 
того, что сделанный шаг кому-то помо-
жет или вовсе спасет жизнь.

«Что удивительно: вроде бы кровь 
отдали, а такой прилив хорошего на-
строения и сил чувствуется!», «За-
мечательный день! Из тех, которые 
точно прожиты с пользой, не прошли 
даром», – делились впечатлениями до-
норы, покидая стены Службы крови.

В заключение решили сфотогра-
фироваться. Далеко не все, конечно: 
кто-то уже поспешил по делам, кто-то 
еще ожидал в очереди, сдавал кровь. 
Общая фотография получилась по-
зитивная. Сияли лица, трепетали на 
весеннем ветру флаги, и вокруг – по-
всюду была жизнь!..

Текст Елены Гончаровой
Фото автора

Ежегодно в России более 1,5 миллиона 
человек нуждаются в переливании крови. Для 
этого необходимо, чтобы из каждой тысячи 
населения донорами были 40-60 человек. 
Такой уровень достигнут во всех развитых 
странах. В Дании, к примеру, он в два раза 
выше. А у нас в стране это соотношение более 
чем в три раза меньше необходимой нормы!.. 

Сердце в ладони как символ донорства

Члены АЮР готовы спасать жизни

Вячеслав Петкевич и Вячеслав Парицкий

Нотариат и Службу судебных приставов Ставрополья объединило общее дело
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Честь и ПОКлОН

Грачевка… Солнечный майский 
день встретил нас не меньшей по 
яркости вывеской названия этого 
небольшого села, на пригорок кото-
рого легко взлетела машина. Здесь 
нас и ожидала встреча поколений.

Во дворе Грачевского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения нас встретили 
представители администрации 
района. Вот глава администрации 
– Владимир Кухарев, а рядом – 
улыбающаяся и гостеприимная его 
заместитель – Марина Чернова с ко-
мандой помощников. 

Георгиевские ленты – неотъ-
емлемый символ праздника – уже 
украшают одежду гостей праздни-
ка. А в наших руках – милые и па-
мятные детские поделки – тюльпа-
ны Победы и белые журавлики. 

Пока знакомимся с администра-
цией и директором КЦСОНа Татья-
ной Королевской, к нам подходят 
гости праздника – участники Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны, дети войны, труженики тыла, 
воины-интернационалисты. С пер-
вых минут общения с этими муже-
ственными, взглянувшими в глаза 
войны людьми, возникает чувство, 
что мы знакомы давным-давно.

Пора в зал. Здесь уютно, просто 
и с душой оформлен праздник для 
ветеранов. Почетное место отведе-
но людям, подарившим нам всем 
возможность жить на земле. Смо-
трим хронику военных событий, 
слушаем военные песни, романсы. 
Потихоньку знакомимся ближе: 
каждому из присутствующих в зале 
гостей предоставляется слово.

В орденах и медалях, среди ко-
торых орден Отечественной войны 
I степени, грудь ветерана Великой 
Отечественной войны Якова Ми-
хайловича Глухова. Он пришел на 
праздник с супругой Лидией Ива-
новной. Яков Михайлович поведал 
о том, что начал воевать, когда ему 
исполнилось 18 лет. Участвовал 
в форсировании Одера, освобож-
дении Польши от фашистских за-
хватчиков. А еще оказалось, что 

…Тогда все воевали
День Победы – наш общий и один из самых дорогих сердцу праздников. В 69-м по-
слепобедном мае члены Ассоциации юристов России, нотариусы Ставрополья Иван 
Кашурин, Александр Селихов и сотрудники их нотариальных контор решили подарить 
праздник «С благодарностью к вам, с гордостью за вас!» ветеранам Великой Отече-
ственной войны в селе Грачевка. О том, как это было – рассказ участника проекта.

он талантливый человек 
– самодеятельный поэт, ху-
дожник, участник фести-
валя «Одолевшие судьбу», 
участник концерта лауреатов 
краевого конкурса патриоти-
ческой песни «Солдатский 
конверт», участник Южно-
Российского этапа Всерос-
сийского фестиваля «Салют 
Победы». Якову Михайлови-
чу далеко за 80, а он декла-
мировал свои стихи так, что 
все присутствующие аплоди-
ровали ему стоя!

Еще один гость празд-
ника – Леонид Константи-
нович Одинцов. Он сбежал 

на фронт 15-летним мальчишкой. 
Был «сыном полка», попал в 87-й 
Отдельный Сталинградский полк. 
Обучался на срочных курсах лет-
чиков. Участвовал в освобождении 
Украины, Польши, Чехословакии, 
Германии. Награжден орденами и 
медалями.

Не обошли вниманием и детей 
войны. В их числе – Владимир Ми-
трофанович Новиков, который бо-
лее двух десятилетий проработал в 

органах местного 
самоуправления и 
долгое время воз-
главлял сельскую 
администрацию. 
Это при его дея-
тельном участии 
в селе был уста-
новлен памятник 
героям Великой 
Отече ственной 
войны. 

А это уже 
династия Сара-
пий – отец и сын. 
Алексей Петро-
вич и Юрий Алек-
сеевич. Старший 
проходил службу 
на территории Ав-
стрии в 1953-1954 

годах, в 1954-1956-м участвовал в 
венгерских событиях в составе ис-
требительного полка. Младший 
служил в органах внутренних дел с 
1993 по 2010 год, принимал участие 
в боевых действиях в составе объ-
единенной группы войск Северо-
Кавказского региона по наведению 
конституционного порядка в Чечен-
ской республике и прилегающих к 
ней территориях. 

Здесь же и еще один уважае-
мый в Грачевке 
ветеран – член 
районного Союза 
ветеранов, вои-
нов-интернацио-
налистов Сергей 
Александрович 
Шахов. 22 месяца 
отслужил он в Аф-
ганистане. Необ-
ходимо воспиты-
вать патриотизм 
у молодежи, про-
являть внимание 
к наследию воен-
ных лет и памяти 
о том времени, 
убежден Сергей 
Александрович. 

Поздравил сво-
их товарищей 
и председатель 
Совета ветера-
нов в Грачевском 
районе, летчик-
испытатель, под-
полковник запаса 
Валерий Михай-
лович Иванов. 
Для него прозву-
чала и песня с 
припевом:

Первым де-
лом, первым де-
лом – самолеты,

Ну а девушки, а девушки потом!..
Не обошлось в тот день и без 

«боевых ста грамм»! Любимые 
фронтовые песни в исполнении Ро-
мана Маслова и Юлии Луценко на-
помнили о храбрости и стойкости 
солдат, воевавших за Родину. Эти 
песни поднимали боевой дух в те 
страшные времена. И хотя слова их 
рождены войной, их любят, поют и 
сегодня. 

Особые слова в этот день для при-
сутствующих нашел Благочинный 
церквей Грачевского округа, настоя-
тель храма Иверской иконы Божией 
матери, протоиерей отец Сергий. 

– Мы должны нести славу об 
этих днях, – сказал он. 

«Зажгите свечи…», – пели мы 
песню в память о павших, и никто 
не стыдился наворачивающихся на 
глаза слез… 

Нотариусы приехали в гости к 
ветеранам не с пустыми руками. 
Иван Кашурин и Александр Сели-
хов вручили ветеранам «фронто-
вые наборы», которые всех приятно 
удивили. Расставаться совсем не 
хотелось… Но нас уже ждали и дру-
гие ветераны – дедушки и бабушки, 
которые не смогли прийти на этот 
праздник в силу здоровья. Поэтому 
мы сами отправились к ним в гости. 

Из квартиры в квартиру, от дома 
к дому передвигалась наша неболь-
шая поздравительная команда. И 
везде, где бы мы ни были, звучало 
наше обращение: «С благодарно-
стью – к вам, с гордостью за вас, 
ветераны!» Мы познакомились с 
прекрасной парой Кушнаренко. Су-
пруги прожили вместе 56 лет! Уют-
ная комната, где они нас встречали, 
была полна цветов. По крайней 
мере, создавалось такое впечатле-
ние, ведь каждая гвоздичка, кото-
рую подарили этим милым людям, 
была поставлена в отдельную ва-
зочку! На столе разложено множе-
ство открыток с поздравлениями по 
поводу праздника, адресованными 
Николаю Петровичу и его супруге. 

Центральное место в этой галерее 
заняло поздравление от Владимира 
Путина. Ветераны хранят его с осо-
бой гордостью. Это тронуло до глу-
бины души. Мы посидели вместе, 
старики вспомнили военные годы, 
о том, что «тогда – и в тылу, и на 
фронте все воевали», а мы расспро-
сили их о секретах долгой и счаст-
ливой совместной жизни.

В другом доме нас ждал не только 
ветеран – Георгий Анатольевич Фи-
сенко, но его семья и соседи. Узнав, 
что мы заедем в гости, они накрыли 
большой стол. Дедушка с грустью 
говорил, что в этом году ему «пода-
рили восьмерку», и ему исполнилось 
88 лет! И тут же отшучивался, что 
лучше бы «подарили единицу», было 
бы снова 18! И здесь мы пели песни, 
а нам в ответ жена ветерана – Вера 
Павловна Молчанова читала стихи…

Запомнилась и встреча с Надеж-
дой Степановной Солодкой. Бабуш-
ка делилась воспоминаниями о том, 
что ее любимых забрала война… 
Жизнь заставила быть не по-женски 
сильной, воспитывала сама детей. 
Сейчас ей уже 93 года, но она так 
нежно опекаема внуками и правну-
ками, что чувствует себя счастливой 
и сохраняет бодрость духа! 

– Печально, если сегодня ви-
дишь, что ветераны обделены, – ска-
зал нотариус Грачевского района 
Александр Селихов. – И прежде все-
го – обделены вниманием, заботой. 
Нельзя обижать стариков, одиноких 
и беспомощных людей. Вот почему 
и я, и мои коллеги стараемся направ-
лять все силы, чтобы в нашем селе 
было жить в этом отношении лучше, 
устроеннее. И мы обязательно про-
должим помогать вам, ветераны. 

– Мы пробыли здесь полдня, – до-
бавил член Совета молодых нотариу-
сов Ставрополья Иван Кашурин. – Но 
убедились в том, какие замечательные 
люди живут в Грачевке. Трагедия того 
времени коснулась всех. И мой дед – 
Иван Васильевич Кашурин мальчиш-
кой убежал на фронт и с честью про-
шел все испытания. Тогда наши деды 
и прадеды были готовы отдать за по-
беду самое ценное – жизнь. И прямая 
обязанность современной молодежи 
– помогать ветеранам, поддерживать 
их, из поколения в поколение пере-
давая истории легендарных подвигов 
наших ветеранов. 

Из Грачевки мы уезжали уже в 
сумерках… Прощаться не торопи-
лись, ведь с такими людьми, как те, 
что встретились нам в этот майский 
день, расставаться не хотелось.
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