
ОТЧЕТ  

Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества охраны памятников  

истории и культуры» за 2018 г. 
 

 

Деятельность Ставропольского краевого отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» в 2018 году была направлена на выполнение  

Государственной программы Российской Федерации по патриотическому 

воспитанию молодежи. С этой целью решением Президиума от 20.12.2017 г., 

протокол № 5 утверждены: продолжение работы по проекту 

«Патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи на 

историко-культурном наследии, как важнейший ресурс развития 

России» и проекта «Малая Родина Ставрополье - частица Великой 

России»; в оказании практической помощи местным отделениям и 

организационным комитетам в проведении XXVI Фестиваля 

«Всероссийская студенческая весна»; проведение первого тура краевого 

смотра-конкурса «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» 

для школьной, студенческой и рабочей молодежи и его заключительного 

мероприятия «Молодежного Форума краеведов Ставрополья», 

посвященного 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-

фашистских захватчиков (09 октября 2018 г.); активизация Движения 

«Доброволец - 2018».  
Продолжили работу по выполнению программы Правительства 

Ставропольского края «Реабилитация инвалидов и поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском 

крае», в вопросах создания краеведческой литературы в особых форматах 

для слепых и слабовидящих детей. 

Президиум СКО ВООПИиК принял участие в подготовке краевого 

совещания в большом зале Думы Ставропольского края по вопросу 

«Рекомендации по итогам проведения совещания по вопросу включения 

городов - курортов Ставропольского края в перечень исторических 

поселений» в городе - курорте Железноводске. 

В городе-курорте Железноводске 19.июня 2018 г. состоялось краевое 

совещание, в котором приняли участие члены Президиума СКО ВООПИиК. 

На совещании успешно выступили от СКО ВООПИиК Лузин С.С., 

заместитель председателя Ставропольского краевого отделения 

«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

отвечающий за деятельность ВООПИиК КМВ, председатель Кисловодского 

местного отделения ВООПИиК, директор музея ГБУК города Кисловодск 

«Крепость». 

Семендяев Михаил Васильевич, ответственный секретарь 

Пятигорского городского отделения ВООПИиК и Гоман Любовь Георгиевна, 

председатель Железноводского городского отделения ВООПИиК. 



Участники краевого совещания приняли решение о рассмотрении 

вопроса подготовки документов, необходимых для включения населенных 

пунктов или его части в перечень исторических поселений федерального 

значения, над которым в данное время работает актив Ставропольского 

ВООПИиК. 

В сентябре 2018 года актив СКО ВООПИиК подготовил традиционную 

встречу главы города А.Х. Джатдоева с активом ВООПИиК. Среди основных 

тем, которые были обсуждены накануне праздника241 годовщины города 

Ставрополя со дня его образования, стала тема выполнения проекта «Малая 

Родина Ставрополье - частичка Великой России». 

На данной творческой встрече 15 активистов города Ставрополя были 

награждены Знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад 

в социально-культурную среду», 25 активистов награждены Почетными 

грамотами главы города Ставрополя, 11 активистов получили памятные 

кубки по итогам конкурса «Хранители культурного наследия Ставрополья». 

На заседании Ставропольского краевого Совета 05.12.2018 г. был 

утвержден план работы на 2019 год и нормативное положение работы на 

2019 г. 

 

 

Председатель СКО ВООПИиК                                           Л.Л. Ходункова 
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Ставропольское краевое отделение 

Всероссийской общественной организации 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) 

 

                                           УТВЕРЖДЕН: 

Краевым собранием 

                                          контрольно – ревизионной 

комиссией СКО «ВООПИиК» 

        05 декабря 2018 г. 

        Протокол № 11 

                      ПЛАН 

                           основных мероприятий 

Ставропольского краевого отделения «ВООПИиК» на 2019 г. 

 

 Деятельность Ставропольского краевого отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» в 2019 году будет направлена на выполнение 

Государственной программы Российской Федерации по патриотическому 

воспитанию  молодежи.  С  этой   целью   решением   Краевого   Совета   протокол  

№ 11 от 05декабря 2018 г. утверждены: продолжение работы по проекту 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на 

историко- культурном наследии, как важнейший ресурс развития России», и 

проекта «Малая Родина Ставрополье-частица Великой России», сбора 

заявлений о продолжении работы в составе «Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры», оказание практической помощи 

организационным комитетам городов и районов в проведении краевого смотра-

конкурса «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», для 

школьной, студенческой и рабочей молодежи и его заключительного 

мероприятия, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

освобождения     Северного     Кавказа     от     немецко-фашистских    захватчиков  

(09.10.2019г.); активизации Движения «Доброволец-2019», изучение 

исторического наследия в Год Театра в России. 
 Выполнение программы Правительства Ставропольского края  

«Реабилитация инвалидов и поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Ставропольском крае», в вопросах создания 

краеведческой литературы в особых форматах для слепых и слабовидящих детей. 

 

1. Всероссийские мероприятия: 

Принять участие: 

- в работе Всероссийского Съезда органов государственной и общественной 

охраны. 

      Сентябрь 2019 г. 

      Отв. - Ходункова Л.Л., Деркач Р.А. 
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- в работе заседания Всероссийской Конкурсной комиссии по проведению 

Всероссийского конкурс а «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ», проводимой совместно 

с Центральным Советом «ВООПИиК» в г. Москве. 

     Ноябрь 2019 г.  

     Отв. Ходункова Л.Л., Лузин С.С.,  

                                                   М.Е. Колесникова, Деркач Р.А.,  

                                                   Гущин Д.С., Токарь Г.А.  

 

- продолжение работы по участию молодежи Ставрополья во 

Всероссийских ежегодных конкурсах, проводимых Центральным Советом 

«ВООПИиК», согласно подписанным соглашениям с Министерством образования 

и науки Российской Федерации: 

 - «Мой край, моя Москва, моя Россия»; 

 - фотоконкурса «Отечество»; 

 - исследовательских краеведческих работ учащихся – членов туристско- 

   краеведческого Движения «Отечество». 

                                                   Отв. Президиум СКО ВООПИиК 

                                                   Общественные местные советы ВООПИиК   

                                                    края 

- Всероссийского фестиваля любительских видеофильмов, посвященных 

историко-культурному наследию и традициям народов Российской Федерации. 

Отв. - Карташов Андрей Владимирович, доктор 

исторических наук, доцент,  

руководитель «Центра исследования проблем 

истории медицины» Ставропольского 

государственного медицинского университета,  

член Краевого Совета «ВООПИиК». 

89054636574, 35-30-72 

       

Отв.- Лузин Сергей Степанович, заместитель 

Председателя СКО «ВООПИиК», 

ответственный за деятельность отделения 

«ВООПИиК» КМВ, директор музея 

«Крепость» г. Кисловодска, 8(87937)3-70-39, 

89054441257, 

 

Председатели отделений «ВООПИиК» 

      Ставропольского края. 

        Весь период.   

 

2. Краевые организационные мероприятия: 

 

- закончить перерегистрацию Ставропольской краевой организации 

«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» в 
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Министерстве Юстиции Ставропольского края, и утвердить новые структурные 

подразделения аппарата СКО «ВООПИиК», утвердить положение об основной 

деятельности и направить на утверждении в Центральный Совет «ВООПИиК», 

собрать заявления о продолжении работы в составе «Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры» от членов Общества СКО «ВООПИиК», 

выполнить решения Ставропольской отчетно-выборной конференции от 19 мая 

2017 года (протокол №1 от 19.05.2017 г.) и Всероссийского съезда от 14 июня 

2017 г. в г. Москве (протокол съезда №1 от 14.06.2017 года). 

 

      Январь-декабрь 2019 года. 

      Отв.- организационный комитет, руководители 

      Отделений городов и районов «ВООПИиК». 

 

- продолжить работу по привлечению коллективных членов Общества и 

созданию первичных организаций в учебных заведениях и предприятиях края. 

      Отв.- Президиум СКО «ВООПИиК», местные 

  советы отделений «ВООПИиК» городах и           

                     районах края. 

 

- продолжить работу по популяризации культурного наследия, 

активизировать работу постоянно действующего краевого семинара для 

молодежи по теме «Историко-культурное наследие Ставрополья в 

патриотическом воспитании молодежи». 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Марков А.И., 

      зал СКО «ВООПИиК», салон «Наследие» 

 

- продолжить работу членов Краевого Совета, членов Президиума, 

Председателей и ответственных секретарей местных отделений городов и районов 

края в организации централизованного заказа и закупки для школьных и 

массовых библиотек своих территорий краеведческих пособий, прошедших 

комиссионный отбор перед выпуском, созданных творческим составом Общества 

охраны памятников, совместно с учеными Северо-Кавказского Федерального 

Университета. 

      Январь-декабрь2019 г. 

   Отв.- руководители отделений «ВООПИиК» 

Ставропольского края. 

 

- переработать и принять Соглашение о совместной деятельности в 

Министерстве культуры Ставропольского края и Ставропольским краевым 

отделением охраны памятников истории и культуры, согласно принятого 

Соглашения Министерством культуры Российской Федерации и Центральным 

Советом «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» на 

Всероссийском съезде 29 сентября 2017 года, город Калининград. 

      Первое полугодие 2019 года. 
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      Отв.- Ходункова Л.Л., Гущин Д.С., 

                                                             Лузин С.С., Топоровский Е.М. 

 

- Продолжить проведение совместно с управлением Ставропольского 

края по сохранению государственной охране объектов культурного наследия 

обследование объектов. 

      Январь-декабрь 2019 года. 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Чуйков В.П. 

 

- продолжить работу по проведению краевого смотра-конкурса для 

школьной, студенческой и рабочей молодежи «Из одного металла льют металл 

за бой, медаль за труд» и его заключительного мероприятия, победителей 

краевого смотра-конкурса, выпуска сборника с работами. 

 

      Январь-апрель 2019 года. 

      Отв.- организационные комитеты городов и  

      районов Ставропольского края. 

 

      Учредители краевого смотра-конкурса: 

 

- Министерство культуры Ставропольского                     

  края, 

      - Министерство образования Ставропольского 

        края, 

 - Краевой Совет ветеранов (пенсионеров  

   войны), труда, вооруженных сил и 

   правоохранительных органов    

   Ставропольского края,  

      - Ставропольский краевой Совет женщин, 

      - Ставропольское региональное отделение 

- Общественной организации «Движение  

Поддержки Флота»,  

 - Краевой совет Ставропольского краевого 

  отделения «Всероссийского общества 

  охраны памятников истории и культуры». 

                                          Отв. Колесникова М.Е., Виноградов Ю.В.,   

                                           Попова В.П., Акинина Л.Л. Симонова Н.П.,  

                                           местные отделения ВООПИиК городов и  

                                           районов  

 

- краевой праздник (на местах), посвященный Международному Дню охраны 

памятников и исторических мест. 

      18 апреля 2019 г. 

      Отв.- руководители организаций «ВООПИиК» 
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      в городах и районах края. 

 

Провести: 

- традиционную встречу актива «ВООПИиК» с Председателем 

Государственной Думы Ставропольского края Ягубовым Геннадием 

Владимировичем по вопросу «Сохранение и пропаганда историко-культурного 

наследия Ставропольского края: Проблемы. Пути решения» и 

комплектования фондов массовых и школьных библиотек научно-краеведческой 

литературой созданной в серии «Библиотека школьного краеведения» 

Ставропольского краевого Совета «ВООПИиК». 

      В течение года 

Конференц зал Ставропольской краевой  Думы 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Колесникова М.Е., 

      Лузин С.С., Гущин Д.С. 

 

- продолжить проведение краевой историко-краеведческой экспедиции 

«Патриотическими тропами Ставрополья», посвященной 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 77-летию формирования 

Левокумского партизанского отряда «Яков»№, 77- летию подвига 

Величаевсвких молодогвардейцев. 

      Январь-октябрь 2019 г. 

      Отв.- Президиум СКО «ВООПИиК», 

      Председатели отделений городов и районов 

      края, 

      Ходункова Л.Л., Тивикова Н.Ф.,  

Смоляков В.А., Лузин С.С., руководители 

      Отделений «ВООПИиК» 

  

- торжественное открытие мемориального комплекса  

«Бюст Е.Д. Бершанской» 

       На территории МОУ СОШ с .Добровольного 

Ипатовского района 

Отв.- Ходункова Л.Л., Чубова И.В.,  

Чуйков В.П. 

 

- подготовить и провести традиционную творческую встречу главы города 

Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева с творческим составом актива 

городских отделений «ВООПИиК»- Октябрьского, Ленинского, Промышленного 

районов в День города. 

       Сентябрь 2019 г. 

       Зал администрации города Ставрополя 

       Отв.- Президиум СКО «ВООПИиК»,  

                                                             Колесникова М.Е., Советы местных  
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                                                             отделений ВООПИиК города Ставрополя. 

 

Творческие встречи: 

 

- Гущина Дмитрия Сергеевича, члена Президиума СКО «ВООПИиК», 

Заслуженного работника культуры РФ, члена Союза художников России. 

- Чуйкова Василия Петровича, члена Президиума СКО «ВООПИиК», члена 

Союзов Дизайна и художников России, 

- Симоновой Надежды Павловны, члена Президиума СКО «ВООПИиК», 

создателя школьного музея «Родные пенаты» МОУ СОШ №20 г. Ставрополя 

 

 

- творческую встречу Памяти Госданкер Вениамина Вениаминовича, в День 

рождения Госданкер В.В., Заслуженного работника культуры Российской 

Федерации (открытие памятника (надгробие на месте захоронения)). 

       01 июня 2019 года. 

       г. Ставрополь, территория Ипатьевского    

                                                             кладбища 

       Отв.- Гущин Д.С., Петухова Л.В.,  

Авдеева Т.Д. 

 

- творческую встречу с фольклорным коллективом «Лада» Ставропольского 

городского Дома культуры, в День рождения Якоби Лилии Александровны, 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации, Лауреата премии 

Правительства Российской Федерации «Душа России» (выезд к месту 

захоронения на Воскресенское кладбище г. Ставрополь). 

      07 июля 2019 год 

(в день кончины Л.А.Якоби). 

      г. Ставрополь, Воскресеновское кладбище  

      Отв.- Ходункова Л.Л., Токарь Г.А. 

 

- Принять участие в проведении Всемирного Дня Поэзии 

      31.03.2019 г. 

Конференц-Зал научной библиотеки  

им. М.Ю. Лермонтова  

Отв.- Ходункова Л.Л., Симонова Н.П. 

 

 - продолжить  презентацию изданных сборников по проекту 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на 

историко- культурном наследии, как важнейший ресурс развития России»: 

 - «Командир полка Евдокия Давыдовна Бершанская»; 

 - «Легендарный разведчик Николай Иванович Гунько»; 

 - «Командир эскадрильи Борис Наумович Воловодов»; 

 - «Художник Михаил Пантелеевич Толстиков». 
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      29 июня 2019 года. 

      Конференц зал научной библиотеки 

      им.М.Ю.Лермонтова. 

      Отв.-Ходункова Л.Л., ДолинаЗ.Ф., Белик В.И. 

      Гущин Д.С., Судавцов Н.Д., Метелкина О.В., 

      Симонова Н.П., Найденко А.В., 

Советы местных отделений ВООПИиК 

городов и районов 

 

- заседание Круглого стола «Итоги выполнения распоряжения 

Губернатора Ставропольского края «О включении в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры народов Российской Федерации») выявленного объекта 

культурного наследия «Даниловское кладбище», г.Ставрополь» 

Промышленного района в качестве объекта культурного наследия регионального 

значения. 

      Сентябрь 2019 года. 

      Зал Промышленной администрации. 

Отв.- Ходункова Л.Л., Топоровский Е.М.,  

Федоренко Л.В., Чуйков В.П., Голуб А.Ю. 

 

- встречу Президиума СКО «ВООПИиК» и депутатов Ставропольской 

городской Думы по вопросу «О реализации предложений высказанных в ходе 

встречи с председателем Думы города Ставрополя Колягиным Георгием 

Семеновичем в Думе города Ставрополя». 

      Сентябрь 2019 года. 

      Зал Государственной Думы города Ставрополя 

     Отв.- Ходункова Л.Л., НайденкоА.В.,  

     Симонова Н.П., местные отделения  

ВООПИиК Октябрьского, Ленинского и 

Промышленного районов 

 

- закончить работу по установки памятной мемориальной доски Герою 

Советского Союза Воловодову Борису Наумовичу на улице его имени, согласно 

договоренности с уличным комитетом. Проект текста: «Улица названа в честь 

Героя Советского Союза Воловодова Бориса Наумовича, летчика морской 

авиации, совершившего таран фашистского «юнкера» под Керчью 3 ноября 

1943 года». 

      20 сентября 2019 года. 

      г. Ставрополь. 

      Отв.- Ходункова Л.Л.,  

Виноградов Ю.В., Пономаренко Т.И., 

      Чуйков В.П. 

      Октябрьское отделение «ВООПИиК». 
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- закончить подготовку макетов сборников «Патриотическое воспитание 

молодежи на историко-культурном наследии Ставрополья. Опыт. Находки. 

Проблемы.», «Хранитель воинской и трудовой славы города Ставрополя - 

мемориал «Даниловский», конкурсантов-победителей краевого смотра конкурса 

(2018-2019 гг.) проводимый для школьной, студенческой и рабочей молодежи. 

Провести презентацию 09 октября 2019 года День освобождения территории 

Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

      Конференц зал Ставропольского министерства 

      образования. 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Рудьева Д.Г.,  

Колесникова М.Е., Симонова Н. П., 

Кемпенский Э.В. 

 

- продолжить презентацию научно-краеведческой литературы, аудио 

сборников, в серии «Библиотека школьного краеведения» Ставропольского 

краевого Совета « ВООПИиК» на краевом мероприятии работников 

библиотечной системы государственной сети Ставропольского края  для слепых 

им. В. Маяковского. 

      26 октября 2019 г. 

      г. Ставрополь. 

                                                             Библиотека для слепых им. В.Маяковского,  

      г. Ставрополь, ул. Социалистическая, 1 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Загребельная А.И. 

 

- заседание Круглого стола с редакцией газеты «Вечерний Ставрополь» по 

теме: «Историко-культурное наследие в патриотическом воспитании 

молодежи». 
      Октябрь 2019года. 

Зал Издательства газеты «Вечерний 

Ставрополь» 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Гущин Д.С., 

Метелкина О.В., Кемпенский Э.В. 

 

- Продолжить участие в совещании администрации краевого центра по 

утверждению генерального плана развития города Ставрополя до 2030 года. 

      Ноябрь 2019 года. 

          Отв.- Ходункова Л.Л., Топоровский Е.М., 

          Гущин Д.С., Аксенов В.В., Чуйков В.П. 

Продолжить участие: 

 

- в разработке направления историко-культурного и экологического 

туризма, создав новые  маршруты: «Северо-Кавказское кольцо Ставрополья»; 

«Форпост на Северном Кавказе» - пеший маршрут с посещением подземных 
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помещений  Крепостной горы. ( Ставрополь 1777 г); «Южная крепость России» 

Ставропольское городское туристическое кольцо по маршруту: «Музей под 

открытым небом на территории федерального археологического памятника 

«Грушевское городище» (Ставрополь VII- III в.в. до н.э.); «Ставропольский 

Чернозем»; Лермонтовские места с посещением смотровой площадки 

«Лермонтовский дуб»; выезд на Сенгилеевское озеро к смотровой площадке у 

«Стелы Труду»; архитектурных памятников «Русских усадеб города»; усадьба 

художника Павла Моисеевича Гречишкина.  

Советы местных отделений «ВООПИиК» 

городов и районов края направляют 

предложения по созданию туристических 

маршрутов на их территории в адрес краевого 

Совета «ВООПИиК». 

 

3. Заседания Президиума Ставропольского отделения «ВООПИиК» 

(согласно регламенту работы 1 раз в квартал) 

 

 - об итогах работы краевой организации за 2018 год 

       Отв. - Ходункова Л.Л.Гущин Д.С., Лузин С.С. 

 

- отчеты текстовые, статистические за 2018 год 

             Отв. - Ходункова Л.Л., Лузин С.С. 

 

 - отчеты о выполнении плана приходно-расходной сметы за 2018 год; 

              Отв. – Гущин Д.С., Токарь Г.А.  

 

- о подготовке материалов по итогам работы за 2018 год в Управление 

Юстиции по Ставропольскому краю. 

       Отв. - Ходункова Л.Л., Новикова Я.С. 

 

 - о выполнении плана по сбору индивидуальных и коллективных членских 

взносов за 2018год 

                Отв. Гущин Д.С., Токарь Г.А., Лузин С.С. 

 

 - о награждении актива за 2018 год, 

      Отв. – Токарь Г.А. 

 

- о проведении плановой ревизии финансово-организационной деятельности 

учета и отчетности в аппарате СКО «ВООПИиК» за 2018 год. 

       Январь-март 

      Отв. - Новикова Я.С., Коленкина Л.Л.,  

 Токарь Г.А., Найденко А.В. 
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- об итогах организационной и финансовой деятельности за первое 

полугодие 2019 года 

      Июль 2019 г. 

      Отв.- Ходункова Л.Л.,Токарь Г.А. Гущин Д.С., 

      Симонова Н.П., Найденко А.В., Новикова Я.С. 

 

- об итогах работы по отправлению материалов в адрес Арбитражного суда 

Московского округа по иску Общероссийской общественной организации 

Общество  «Знание» России. 

      Июль 2019 года 

      Отв.Ходункова Л.Л., Токарь Г.А., Гущин Д.С., 

      Чуйков В.П., Симонова Н.П., Новикова Я.С., 

Олесов С.И. (по согласованию) 

      заместитель министра культуры    

      Ставропольского края. 

 

- о проведении «Дня Общероссийского праздника партизан и 

подпольщиков 29 июня» 2019 года. 

      Июнь 2019 г. 

      Отв. Председатели местных отделений   

«ВООПИиК» городов и районов. 

 

- о продолжении акции «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ СТАВРОПОЛЬЯ» 

      Весь период. 

      Отв.- Гущин Д.С., Лузин С.С., Найденко А.В. 

      Метелкина О.В., Чуйков В.П., Симонова Н.П., 

Советы местных отделений ВООПИиК     

городов и районов 

 

 - об итогах организации городских слушаний по проекту разработанного 

плана реконструкции Крепостной горы города Ставрополя, и выполнения 

административными органами разработанного плана реконструкции. 

       Срок: сентябрь 2019 г. 

       Отв.- Аксенов В.В., Кудрявцев С.В., 

       Найденко А.В. 

 

 - о выполнении решений Президиума по сохранению и популяризации 

археологических памятников Ставропольского края, 

       Октябрь 2019 г. 

       Отв.- Найденко А.В., Буханцов С.В., 

       Батурина Е.Б. 

 

 - об организации работы по злостным нарушениям на территории 

федерального памятника «Грушевское городище» г. Ставрополя, 
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                                                           Октябрь 2019 г. 

       Отв.- Кудрявцев А.А., Аксенов В.В.,  

       Найденко А.В., Буханцов С.В., Батурина Е.Б.,  

       Кудрявцев С.А. 

 

 - о проведении полной инвентаризации историко-культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в городах и районах Ставропольского края. 

       Отв.- Ходункова Л.Л., Лузин С.С., 

       Найденко А.В., Кудрявцев А.А., Гущин Д.С., 

       Колесникова М.Е. 

 

 - о подготовке предложений по созданию экскурсионно-туристических 

маршрутов в Ставропольском крае. 

                                                    Отв. - Краевой Совет, местные советы районов  

       и городов отделений  «ВООПИиК» согласно 

       разработанному плану по данному вопросу, 

       Топоровский Е.М. 

 

 - о награждении актива «ВООПИиК» городов и районов края по итогам 

проведения акции «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ СТАВРОПОЛЬЯ» в рамках 

проекта «Хранители историко- культурного наследия Ставрополья» 2014-

2019 гг,  в Год Российской культуры, Год литературы, 50-летия со Дня создания 

«Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», выполнении 

проектов ««Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на 

историко- культурном наследи, как важнейший ресурс развития России» и 

«Малая Родина Ставрополье-частица Великой России». 
       Весь период. 

       Отв. - Ходункова Л.Л., Лузин С.С., Токарь Г.А. 

       Гущин Д.С., руководители краевых  

       направлений работы  

       Найденко А.В., Водолажская В.А.,  

       Марков А.И., Аксенов В.В, Симонова Н.П., 

       Коленкина Л.Л. 

 

4. Заседания Советов по направлениям работы. 
(согласно регламенту работы -1 раз в квартал) 

- «Военно-историческое наследие» - Судавцов Н.Д. 

 - «Сохранение и популяризация археологии» - Найденко А.В. 

 - «Документальные памятники» - Водолажская В.А. 

 - «Сохранение культурного наследия» - Марков А.И. 

 - «Женщины в истории Ставрополья» - Ходункова Л.Л. 

 - «Архитектура и градостроительство - Аксенов В.В. 

 

5. Принять участие в краевых, городских и районных мероприятиях,  
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проводимых к Государственным праздникам в России: 

 

- освобождение Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

        январь– февраль 2019 г. 

 

- День Защитников Отечества         - февраль 2019 г. 

 

- Международный женский День  март 2019 г. 

 

- Международный День памятника и исторических мест 

         18 апреля 2019 г. 

 

- День Победы в Великой Отечественной войне 

        9 мая 2019 г. 

 

- Пушкинский День России   6 июня 2019 г. 

 

- День Памяти и Скорби    22 июня 2019 г. 

 

 - День партизан и подпольщиков  29 июня 2019 г. 

 

- День Победы над Японией   2 сентября 2019 г. 

 

- День Ставропольского края  

 и города Ставрополя    сентябрь 2019 г. 

- День матери (традиционная встреча для потерявших детей в горячих  

  точках)       25 ноября 2019 г. 

 

- День Героя Отечества    9 декабря 2019 г. 

 

- День города, района, села    Весь период. 

      Отв.- Президиум, советы местных отделений 

 «ВООПИиК» в районах и городах края. 

 

6. Внести предложения в Правительство края: 

Продолжить работу  

- по включению в краевую целевую программу «Культура Ставрополья» 

разработку и утверждение проекта границ территории памятника «Грушевское 

городище», с постановкой данной территории на кадастровый учет в качестве 

земель историко-культурного назначения, с целью безусловной правовой защиты 

памятника и первичной проработки данных по перспективе проектирования музея 

под открытым небом, объекта археологического туризма и развития парковой 

зоны отдыха для населения. 
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- совместной проработке перспективы использования территории 

памятника в туристической инфраструктуре посредством создания музея под 

открытым небом и преобразования территории в парковую зону с элементами 

археологического туризма с особым режимом. 

      Весь период. 

      Отв. - Ходункова Л.Л., Колесникова М.Е.,  

Найденко А.В., Топоровский Е.М., 

Аксенов В.В., Кудрявцев А.А., Буханцов С.В.,  

Метелкина О.В., Батурина Е.Б., Чуйков В.П. 

 

- строго контролировать прохождение документов о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Ставрополя»: 

     - Беневскому Василию Дмитриевичу (1864-1930), композитору и педагогу, 

автору  всемирно известного гимна-  баллады «Варяг», за которую был удостоен 

диплома Императорского Русского музыкального общества «Золотая дирижерская 

палочка», захоронен на Даниловском кладбище города Ставрополя; 

    - Кускову Григорию Павловичу (1871-1937), губернскому архитектору с 1894 

года по 1937 год. По его проектам в городах и селах губернии построено 40 

каменных и деревянных храмов, 5 мечетей, 7 буддийских хурумов, 8 мостов. 

Захоронен, на Успенском кладбище города Ставрополя; 

   -Бершанской Евдокии Давыдовне (1913-1982), командиру 46-го Гвардейского 

Таманского женского авиационного полка.  Награжденной двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Суворова II степени, Александра Невского, 

Отечественной войны, «Знак почета». Войну закончила в Берлине. Захоронена в 

аллее Почетных Авиаторов России на Новодевичьем кладбище. 

 

 

7. Издательская деятельность. 

Продолжить сбор материалов: 

- сборник «Все для фронта! Все для Победы!» (об участии женщин 

Ставрополья в боевых действиях и тружениц тыла периода 1941-1945 гг.) 

                                                           Отв. Ходункова Л.Л, Метелкина О.В.,  

Колесникова М.Е., Симонова Н.П. 

 

- сборник «Патриотическое воспитание молодежи на историко-

культурном наследии Ставрополья. Опыт. Находки. Проблемы.» 

      Отв.- Ходункова Л.Л, Рудьева Д.Г.,  

      Виноградов Ю.В., Акинина Л.Л., 

      Колесникова М.Е., Симонова Н.П.,  

Метелкина О.В., Лузин С.С. 

 

- сборник «СКО ВООПИиК –  сохранение наследия Ставрополья»                                                

                                                          Отв. - Ходункова Л.Л., Лузин С.С., 

      Колесникова М.Е., Найденко А.В.,  
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Метелкина О.В., Кемпенский Э.В. 

 

- сборник «Хранитель воинской и трудовой Славы- города Ставрополя 

Мемориал «Даниловский» 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Метелкина О.В., 

      Голуб А.Ю., Федоренко Л.В. 

 

- методические пособия из опыта работы отделений первичных организаций 

городов Кисловодска, Железноводска, с. Красногвсардейского, Ипатовского и 

Благодарненского городских округов. 

      Отв.-Лузин С.С., Красникова О.В., Гоман Л.Г., 

      Седина Н.Н., Бочарова Т.И., Чубова И.В. 

 

-продолжить выпуск методического пособия по патриотическому 

воспитанию        молодежи,       посвященного     боевому      пути      Гунько  Н. И.,  

Воловодова Б.Н., Бершанской Е.Д., Наздрачевой М.С., Бурмистрову И.А., 

Ивановой Р.М. 

      Отв.- Ходункова Л.Л., Седина Н.Н.,  

Матвеева И.В., Руднева Е.А., Метелкина О.В., 

Бочарова Т.И., Виноградов Ю.В. 

 

Продолжить работу по выпуску: 

 - паспорта коллективного члена Общества; 

 - почетную грамоту СКО «ВООПИиК»; 

 - благодарственное письмо СКО «ВООПИиК» 

 - создание фото - выставки «Малая Родина Ставрополье- частица Великой 

     России» по итогам работы СКО «ВООПИиК» 

 -  

       Отв.- Гущин Д.С., Чуйков В.П., 

        Водолажская В.А. 

 

 - продолжить выделения средств на выпуск сборников об истории края и 

известных людях Ставрополья, издания сборников с обычным шрифтом, 

увеличенным шрифтом, брайлевского издания, тактильных книг для 

слабовидящих и слепых детей, ветеранов войны и труда в серии краеведческой 

литературы Ставропольского краевого Совета «Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры», для передачи в массовые и школьные 

библиотеки Ставропольского края: 

- Методическое пособие для подготовки Дня города Ставрополя: 

 «Азово-Моздокская укрепительная линия», экз. 500, стр.45. 

- «Командир женского авиационного полка Е.Д. Бершанская», экз.500, стр. 

78. 

- «Медицинская сестра Матрена Семеновна Наздрачева», экз.500, стр. 91. 
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- «Карбышевское движение» (опыт работы по патриотическому воспитанию 

МБОУ СОШ №28 г. Ставрополя), экз.- 500; 

- «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ» - к 55-летию СКО «ВООПИиК», экз.500 шт., 

стр.150, фото цветные -75 шт. 

- Сборник ««Патриотическое воспитание молодежи на историко-культурном 

наследии Ставрополья. Опыт. Находки. Проблемы», экз.500, стр.120, фото 

цветные 25 штук. 

- Сборник ««Хранитель воинской и трудовой славы, Мемориал 

«Даниловский», экз. 500, стр.120, фото цветные 25 шт. 

-Тиражирование: «Старые кладбища города Ставрополя» автора Ю.А.Хоменко 

- «Краеведческая литература - культурное наследие города Ставрополя». 

       Весь период. 

       Отв.- Ходункова Л.Л, Колесникова М.Е.  

Токарь Г.А., Метелкина О.В.,  

Найденко А.В. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

- Обеспечить выполнение финансового плана на Уставную деятельность 

Общества 2019 года. В этих целях активизировать работу по сбору инди-

видуальных и коллективных членских взносов, спонсорской и благотворительной 

поддержки, продолжению участия в грантах (федеральных, краевых, городских). 

       Весь период 

Отв. – Президиум СКО «ВООПИиК», 

председатели и ответственные секретари 

местных отделений «ВООПИиК» края. 

 

- Продолжить работу членов Краевого Совета, членов Президиума, 

Председателей и ответственных секретарей местных отделений городов и районов 

края в организации централизованного заказа и закупки для школьных и 

массовых библиотек своих территорий краеведческих пособий, прошедших 

комиссионный отбор перед выпуском, созданных творческим составом Общества 

охраны памятников совместно с учеными Северо-Кавказского Федерального 

Университета. 

       Отв. - Президиум СКО ВООПИиК 

 

- Провести плановую ревизию учета и отчетности в бухгалтерии аппарата за 

период 2018 г. (согласно нормативных документов) 

       Отв. - Токарь Г.А., Найденко А.В.,  

       Коленкина Л.Л., Девальд Н.А.,  

Новикова Я.С. 

 

 - Обеспечить выполнение обязательного членского взноса от отделений 

«ВООПИиК» в сумме 900 рублей.  

       Весь период 



 16 

       Отв. - Президиум «ВООПИиК»,  

местные советы «ВООПИиК» края, 

                  Токарь Г.А., Коленкина Л.Л. 

 Девальд Н.А., Новикова Я.С. 

 

- Проводить ежеквартальную взаимосверку (налоговая инспекция, 

пенсионный фонд, фонд Социального страхования, МУП «Водоканал», АО 

«Теплосеть», ПАО «Ростелеком», транспортное предприятие, «Сан-Сан»)  

       Отв.- работники краевого аппарата  

       «ВООПИиК» Токарь Г.А.,  

Коленкина Л.Л., Новикова Я.С.  

Девальд Н.А. 

 

- Провести ежегодную инвентаризацию материальных ценностей и 

архивных документов на 01.09.2019 г. 

Отв. - работники краевого аппарата 

«ВООПИиК», Найденко А.В.,  

Токарь Г.А Симонова Н.П.,  

Новикова Я.С., Коленкина Л.Л.,  

Девальд Н.А. 

 

- Сдать архив СКО «ВООПИиК» в «Государственный архив Новейшей 

истории Ставропольского края» за 2018 год. 

       Отв. - Ходункова Л.Л., Токарь Г.А.,  

Новикова Я.С., Найденко А.В., 

Симонова Н.П. 

 

 

 

Протокол № 11  

от 05.12.2018 г. 

        


