
ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

В последних числах октября 2006 по сложившейся до-

брой традиции и в рамках постоянно действующей граж-

данской благотворительной акции «Мужество и Милосер-

дие» в поддержку солдат и военнослужащих пограничной

службы ФСБ РФ Северный Кавказ посетила делегация

Международного общественного фонда «Правопорядок-

центр», Национального фонда «Общественное призна-

ние» и Национального гражданского комитета по взаимо-

действию с правоохранительными, законодательными и

судебными органами. 

В этот раз в благотворительной акции приняли участие:

Заречнев В.С. – председатель международного общест-

венного фонда «Правопорядок–центр», Абакумов П.С. –

исполнительный директор Национального фонда «Обще-

ственное признание» и Национального гражданского Ко-

митета по взаимодействию с правоохранительными орга-

нами, Салтыгиреев Х.Г. – член Общественной палаты РФ

и Баширов М.Ф. – директор дирекции региональных про-

ектов АНО «Институт корпоративного развития».

В ходе своей поездки по Кавказу делегация посетила

пограничные отряды и удаленные заставы пограничных

управлений республик Ингушетия, Чечня, Карачаево-Чер-

кессия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, куда были до-

ставлены гуманитарные грузы, включающие аудио–видео

технику, компьютерные классы, специальное оборудова-

ние и снаряжения, другая необходимая помощь, а наибо-

лее отличившиеся солдаты и офицеры пограничных войск

были отмечены высокими гражданскими наградами «Об-

щественное признание». Перед нашими пограничниками

также выступили специально прилетевшие из Москвы

«МУЖЕСТВО 
И МИЛОСЕРДИЕ» 

на Северном Кавказе

Вручение почетного диплома «Общественное признание»

Пограничники – кавалеры высоких гражданских наград Каспийский пограничный отряд. Приветственное слово В.С. Заречнева 



певцы – барды Сергей Авраменко и Владимир Мазур, поддер-

жавшие боевой дух ребят своими патриотическими авторскими

песнями. 

Представители общественных организаций также посетили

бесланскую школу №1 (Северная Осетия) и мемориал на месте

подрыва жилого дома пограничников (г. Каспийск), где возло-

жили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Национальный гражданский комитет по взаимодействию с

правоохранительными, законодательными и судебными органа-

ми, а также Национальный фонд «Общественное признание» вы-

ражают свою глубокую благодарность руководству Пограничной

службы ФСБ России за оказанную всестороннюю помощь и со-

действие в организации и проведении очередной гражданской

благотворительной акции «Мужество и милосердие» на Север-

ном Кавказе, также искренняя благодарность сопредседателям

и членам  Президиума Национального гражданского ко-

митета по взаимодействию с правоохранитель-

ными, законодательными и судебными ор-

ганами А. Агаларову, В. Величко, А. За-

рубину и В. Иваненко традиционно

оказывающих поддержку в про-

ведении подобных граждан-

ских благотворитель-

ных акций.

Напомним, что гражданская благотворительная

акция «Мужество и Милосердие» проводится с

1999 года, а её основной задачей является ока-

зание не только адресной материальной и соци-

ально-экономической помощи действующим во-

еннослужащим и сотрудникам правоохранитель-

ных органов, а также членам семей погибших

воинов, но и моральная поддержка, выражение

общественной солидарности защитникам Отече-

ства, несущим нелегкую службу по охране госу-

дарственных границ России, сохранению терри-

ториальной целостности страны и борьбе с меж-

дународным и внутренним терроризмом.

В ходе данных гражданских благотворительных

акций  конкретным воинским частям, подразде-

лениям МВД и ФСБ, пограничным отрядам и за-

ставам направляются адресные гуманитарные

грузы, а также проводятся концерты и выступ-

ления эстрадных певцов и коллективов в под-

держку наших солдат и офицеров.

Также осуществляется поставка адресной гума-

нитарной помощи детям Чеченской республики.

В конкретные школы, детские дома и интернаты

(в том числе, для детей инвалидов, сирот и де-

тей оставшихся без попечения родителей) до-

ставляются гуманитарные грузы включающие

детские книги, игрушки, спортинвентарь, одеж-

ду, компьютерные классы, аудио и ви-

деотехнику, другую са-

мую необходи-

мую помощь.

ГРАЖДАНСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Гражданские награды – достойным защитникам границ

Российско-грузинская граница. Памятная фотография после шефского концерта


