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г. Минеральные Воды – КМВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА организована для учета,
оценки состояния, способствования ремонту (реконструкции) и организации
ухода за обелисками, мемориалами, памятниками и местами захоронения
воинов, погибших в период ВОВ и в других вооруженных конфликтах.
Территория программы: Минераловодский район, города Минеральные
Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и прилегающие к ним
сельские административные поселения.
Основные направления Благотворительной программы БФ БД – КМВ
№1 05-07-2013 «ОБЕЛИСКИ» утверждены 05 июля 2013 года на заседании
Попечительского Совета и Правления БФ «Благое дело».
ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА:
Основаниями для организации программы послужила публикация
статьи «Сберечь память о победителях» в газете АИФ – Северный Кавказ №22,
2013 г., с которой выступил Алексей ГОНЧАРЕНКО, председатель Совета
старейшин Думы Ставропольского края.
Он, в частности, отмечал:
«Особое беспокойство у старшего поколения ставропольцев вызывает
состояние воинских захоронений и памятников героям ВОВ. Пока из 1270
обелисков ВОВ в крае, половина даже не значится на балансе в местных
администрациях, а из 600, которые на балансе, лишь 300 — в хорошем
состоянии. К сожалению, с 1992 года уход за захоронениями ВОВ не
финансируется из федерального бюджета и сегодня за их содержание
отвечают органы местного самоуправления. Мы хорошо понимаем, что
наши уважаемые ветераны, к сожалению, могут не дожить до 75-летия
освобождения Северного Кавказа от фашистской оккупации, поэтому
привести в порядок обелиски и мемориалы к 2015 году, к 70-летию Победы в
ВОВ — наша святая обязанность».
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Благотворительная программа БФ БД – КМВ №1 05-07-2013
«ОБЕЛИСКИ» направлена на привлечения широкого общественного
внимания к надлежащему состоянию мемориалов находящихся в регионе
КМВ для дальнейшего сохранения и укрепления в исторической памяти
поколений эпохального международного и межнационального значения
Великой Победы над фашизмом. Программа также преследует цель
всемерного укрепления и увековечивания памяти героев ВОВ и воинов,
отдавших жизнь за Отчизну в других вооруженных конфликтах.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Привлечь внимание к реализации Благотворительной программы
«ОБЕЛИСКИ» широкие слои общества, в том числе представителей власти,
федеральных, краевых и местных депутатов, организации ветеранов ВОВ,
общественные и молодежные организации региона КМВ, СМИ, деятелей
науки, культуры, а также представителей деловых кругов.
2. Добиваться пропагандирования на общественных встречах, в
дискуссиях за «круглыми столами», на конференциях, праздниках, собраниях,
через публикации в средствах массовой информации всестороннего признание
подвигов героев ВОВ по освобождению Северного Кавказа от фашисткой
оккупации.
3. Содействовать воссозданию полноты исторической картины
освобождения Северного Кавказа от гитлеровских полчищ, путем всемерного
укрепления в общественном сознании, и особенно в среде молодежи,

эпохальной международной и межнациональной роли Великой Победы
советского народа в ВОВ и самоотверженности воинов и граждан нашего
региона в борьбе с фашизмом.
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ:
1. ГУБЕНКО Олег Вячеславович — Депутат Минераловодской городской
Думы, член городского общественного Совета г. Минеральные Воды;
2. СУЛТАНОВ Виталий Александрович — подполковник, Военком г.
Минеральные Воды;
3.
НИКУЛЬШИН
Анатолий
Семенович
—
Председатель
Минераловодского Совета ветеранов;
4. НЕГОВЕЙ Виталий Павлович — капитан первого ранга,
Председатель региональной общественной организации КМВ «Морское
собрание», г. Минеральные Воды;
5. ЛУКАШОНОК Татьяна Анатольевна — юрист, Сопредседатель
Северокавказской общественной организации «Родительский комитет», г.
Пятигорск;
6. ПОПОВ Феохарий Валерианович — зам. Отделением городской
районной больницы г. Минеральные Воды;
7. ЛАШКО Валерий Михайлович — социальный педагог,
Сопредседатель общественной организации «Родительский комитет», г.
Минеральные Воды;
8. СТЕПАНЕНКО Любовь Ефимовна — зав. Отделом «Краеведения»
центральной городской библиотеки г. Минеральные Воды;
9. ГОЛДИН Петр Федорович — член городского общественного Совета г.
Минеральные Воды, Директор БФ «Благое дело»;
10. ГОЛДИНА Екатерина Александровна — член Правления БФ
«Благое дело»;
11. ПУШКАРЕВА Марина Петровна — учредитель БФ «Благое дело»;
12. ПУШКАРЕВ Михаил Владимирович — учредитель, член Правления
БФ «Благое дело».
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Установить количество и местонахождение обелисков и мемориалов в
Минераловодском районе, в городах: Минеральные Воды, Железноводск,
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и на прилегающих к ним
административных территориях.
Сроки: июль – август 2013 года
2. Исследовать состояния обелисков, мемориалов, захоронений ВОВ и др.
памятников, воинам в регионе КМВ: (обнаружить местонахождение,
произвести визуальный осмотр, оценку состояния, фотографирование).
Сроки: июль – декабрь 2013 года
3. Актировать состояние памятников: (бюста, гранитного постамента,
облицовки, надписей, бетонных скульптур, бетонного основания,
металлических ограждений); прилегающей к памятнику территории:
(наличие освещения, скамеек, поминальных мест общего пользования,
газонов, цветников, наличие урн для мусора, состояние и уход за
растительностью и памятником).
Сроки: июль – декабрь 2013 года

4. Создать карту месторасположения памятников в регионе КМВ.
Создать или обновить паспорта (учетные карточки) захоронений ВОВ: (год
установки, у кого на балансе, последний ремонт, границы охраняемой
территории, список захороненных бойцов, внесены ли бойцы в Книгу памяти,
кто финансирует в настоящее время уход, имеется ли отметка об учете
памятника в МО, историческая справка). Создать фотоархив памятников.
Сроки: июль 2013 – декабрь 2013 года
5. Создать сметы по уходу и по возможному ремонту для каждого
выявленного памятника. Провести
общественную экспертную оценку
полученных смет. Создать условия для проведения тендера по обустройству и
ремонту объектов.
Срок: июль – декабрь 2013 года
6. Выступить с инициативой к краевым и местным властям и депутатам
Минераловодской Думы выработать Постановление Глав муниципальных
образований КМВ «Об утверждении стандарта благоустройства и ухода за
воинскими захоронениями», которое бы утвердило перечень необходимых
первоначальных и межсезонных видов и объемов работ по уходу за
мемориалами, вменяемых для обязательного исполнения местными
администрациями. Разработать проект такого Постановления и предложить
его для обсуждения и принятия.
Срок: август 2013 года
7. Учесть проживающих на изучаемых территориях ветеранов ВОВ,
труда, узников концлагерей и других граждан, пострадавших от фашистской
оккупации.
Срок: июль – декабрь 2013 года
8. Учесть захоронения и живых участников других военных конфликтов
и событий последнего времени.
Срок: июль 2013 – декабрь 2013 года
9. Учесть интернациональные и иностранные захоронения в регионе
КМВ. В связи с имеющимися международными Договорами и Договорами в
рамках СНГ о совместной деятельности стран по увековечиванию памяти
героев ВОВ, при обнаружении фактической информации об иностранных
воинских захоронениях, программа может приобрести статус международной.
Срок: июль – декабрь 2013 года
10. Обратиться к властям, краевым и местным депутатам, организациям
ветеранов ВОВ, общественным и молодежным организациям региона КМВ,
СМИ, к деятелям науки, культуры, а также представителям деловых кругов с
инициативой выработать и реализовать в период июля 2013 – мая 2015 годов
мероприятия по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи на
примерах героических подвигов воинов ВОВ по освобождению Северного
Кавказа от фашистской оккупации. Такие мероприятия могут пройти под
эгидой: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо к ветерану»,
«Ветеран живет рядом», «70 добрых дел – Победе», «Молодежный автопробег по
местам боевой Славы КМВ», «Прикоснемся к святым обелискам». Указанные
мероприятия должны быть направлены на привлечение молодежи и
волонтеров к уходу за памятниками ВОВ.
Срок: июль 2013 – май 2015 года

11. Обратиться в СМИ региона, к журналистам КМВ с инициативой
организовать акцию памяти: «К 70-летию Победы в Великой Отечественной

Войне. Незабываемые страницы освобождения КМВ от фашистской
оккупации». Один раз в месяц начиная с июля 2013 по май 2015 годов
публиковать в СМИ статью о подвиге героев ВОВ по освобождению Северного
Кавказа.
Срок: июль 2013 – декабрь 2014 года
12. Подготовить и опубликовать в мае 2015 года к 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне Сборник «ОБЕЛИСКИ КМВ» с описанием
имеющихся мемориалов, их фотографиями и исторической информацией о
местах воинской Славы КМВ, где находится захоронение, о подвигах героев
ВОВ по освобождению Северного Кавказа от фашистских оккупантов.
Срок: декабрь 2014 – май 2015 года
13. Разместить в СМИ информацию для благотворителей о возможности
их непосредственного участия в реализации Благотворительной программы
«ОБЕЛИСКИ». Участие в программе предложить в форме волонтерской
помощи, или предоставления благотворительных услуг по обустройству
обелисков и мемориалов, или уход за памятниками ВОВ, или внесения
благотворительных денежных взносов на реализацию Благотворительной
программы «ОБЕЛИСКИ» на единый банковский счет Благотворительного
фонда «Благое дело».
Срок: июль 2013 года
14. Просить Попечительский Совет принять меры для привлечения к
реализации Программы «ОБЕЛИСКИ» новых попечителей, из числа
авторитетных в обществе людей, благотворителей и волонтеров, общественных
помощников, журналистов, корреспондентов, писателей, фотографов. Также
просить Попечителей всемерно пропагандировать благотворительные цели
Фонда для сбора на программу «ОБЕЛИСКИ» материальных средств.
Срок: июль 2013 года
15. Координатором Программы «ОБЕЛИСКИ» от БФ «Благое дело»
определить члена Правления БФ «Благое дело» ПУШКАРЕВА Михаила
Владимировича.

Директор БФ «Благое дело»
ГОЛДИН П.Ф.
04 июля 2013 года

