ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Мужество и милосердие»
на Северном Кавказе
По сложившейся доброй традиции в канун Дня пограничника
и в рамках постоянно действующей гражданской благотворительной
акции «Мужество и милосердие» делегация Международного
общественного фонда «Правопорядок – центр», Национального фонда
«Общественное признание» и НГК по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и судебными органами
посетила пограничные отряды Северного Кавказа с целью поздравить
наших защитников Отечества, стоящих на передних рубежах обороны
страны, с их профессиональным праздником, а также отметить
наиболее отличившихся сотрудников Пограничной службы ФСБ
России и Внутренних войск МВД РФ высокими общественными
наградами – Золотым почетным знаком и почетным гражданским
дипломом «Общественное признание».
этот раз с гражданской благотворительной акцией Северный
Кавказ посетили Заречнев В.С.
– председатель Международного общественного фонда «Правопорядок –
центр», Абакумов П.С. – исполнительный директор Национального фонда
«Общественное признание», Седов А.В.
– заместитель председателя Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, Галкин Н.Н. – директор Национальной «Инва-Академии» искусств и социальной реабилитации подрастающего
поколения, Федоров И.Н. – руководитель аппарата Общественной палаты РФ
и Солтагиреев Х.Г. – член Общественной палаты РФ.
За короткое время своего визита
представители общественных организаций посетили расположение оперативного штаба Объединенной группировки войск (Ханкала), где в торжественной обстановке особо отличившимся солдатам и офицерам Внутренних
войск МВД РФ и пограничникам были
вручены высокие общественные награды и ценные подарки. Затем делегация
«вертушками» вылетела в 46-ю отдельную бригаду особого назначения МВД
РФ (г. Грозный), куда по просьбе жен и
детей солдат и офицеров была достав-
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лена вся необходимая аппаратура для
обустройства гарнизонного клуба-кинотеатра. Там же по сложившейся традиции состоялась встреча-беседа членов
делегации с офицерами и рядовыми военнослужащими, после которой свои
песни перед ребятами исполнил прилетевший из Москвы офицер-пограничник
певец Сергей Авраменко.
Делегация также посетила среднеобразовательную школу г. Аргун, дет-

ский дом-интернат для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (г. Грозный), а также школу в
селе Гвардейском, куда была доставлена гуманитарная помощь, в том числе
оборудование для обустройства детских художественных студий. После
теплой доверительной беседы руководителя «Инва-Академии» Николая Галкина с детьми и педагогами на базе
этих детских образовательных учреж-

Памятная фотография с молодыми защитниками Отечества
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дений было принято решение создать
инновационные площадки по подготовке преподавателей и обучению детей
традиционным чеченских ремеслам и
промыслам в целях духовной реабилитации детей-сирот и инвалидов, их
включения в современные общественные экономические отношения.
В рамках гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие» делегация также побывала в расположении Владикавказского, Назранского и Аргунского пограничных отрядов, на горных заставах которых были
проведены торжественные церемонии
награждения высокими общественными
наградами наиболее отличившихся пограничников, вручены именные часы и
боевое холодное оружие, а также доставлена необходимая гуманитарная
помощь, включающая спутниковое телевидение, аудио-, видео- и оргтехнику,
одежду и медикаменты. Перед защитниками отечества выступили специально
приехавшие из Москвы артисты – эстрадная звезда Агния и автор и певец
Сергей Авраменко, от души поздравившие пограничников с их профессиональным праздником и поддержавшие
ребят, несущих нелегкую службу по ох-

Встреча членов делегации с учителями и представителями администрации города Аргун
ране государственной границы России,
красивыми и патриотическими песнями.
Покидая Владикавказ, делегация не
могла не посетить бесланскую школу
№1 – место чудовищной трагедии, где в
результате бесчеловечного террористического акта погибли сотни ни в чем не
повинных детей, женщин и стариков, а
также освобождавшие их сотрудники
спецподразделений. Представители

Напомним, что постоянно действующая гражданская благотворительная акция «Мужество и милосердие» проводится с 1999 года,
а ее основной задачей является оказание не только адресной материальной и социально-экономической помощи
действующим военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также членам семей погибших воинов, но и моральная поддержка, выражение общественной
солидарности защитникам Отечества, несущим нелегкую
службу по охране государственных границ России, сохранению территориальной целостности страны и борьбе с
международным и внутренним терроризмом.
В ходе данных гражданских благотворительных акций конкретным воинским частям, подразделениям МВД
и ФСБ, пограничным отрядам и заставам направляются адресные гуманитарные грузы, а также проводятся шефские
концерты и выступления эстрадных певцов и творческих
коллективов в поддержку наших солдат и офицеров.
В рамках акции «Мужество и милосердие» осуществляется
поставка адресной гуманитарной помощи детям Чеченской республики. В конкретные школы, детские дома и интернаты (в том числе для детей-инвалидов, сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) доставляются гуманитарные грузы, включающие детские книги, игрушки,
спортинвентарь, одежду, компьютерные классы, аудио и
видеотехнику, другую самую необходимую помощь.

общественных организаций возложили
цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Не случайно, что в этот раз в маршрут поездки было включено посещение
Каспийского пограничного отряда, оперативные сотрудники которого осуществляют противодействие террористам
и их пособникам, пытающимся дестабилизировать обстановку в Дагестане, а
морские пограничники осуществляют
охрану территориальных вод России,
борются с незаконным выловом рыбы и
браконьерством в Каспийском море. В
расположение данного пограничного
отряда, а также на его конкретные заставы были привезены гуманитарные
грузы, а лучшие пограничники были отмечены высокими общественными наградами.
Национальный фонд «Общественное признание», Национальный
гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными
органами, национальная «Инва-Академия» и Международный общественный фонд «Правопорядок –
центр» выражают свою благодарность руководству Пограничной
службы ФСБ России и МВД РФ, а
также членам руководства Национального гражданского комитета и
Независимой организации «Гражданское общество» А.А. Афоничеву,
А.Л. Зарубину и А.Л. Левицкому за
оказанное всестороннее содействие и помощь в организации и проведении гражданской благотворительной акции «Мужество и милосердие» на Северном Кавказе.

