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промстройматериалов РФ. Абсолютным
большинством голосов делегаты конферен�
ции избрали В.П. Тушканова  председателем
Мособкома профсоюза строителей РФ.

В своем обращении делегаты XYIII от�
четно�выборной конференции призвали
всех строителей Подмосковья сообща доби�
ваться увеличения размера заработной пла�
ты, создания безопасных условий труда и
повышения престижа работников строи�
тельной профессии. Только вместе можно
добиться серьезных результатов, вступая в
профсоюз, работник становится сильнее, а
вместе с ним сильнее и профсоюз. Присое�
диняйтесь к нам, вступайте в родной Проф�
союз строителей Подмосковья!

Решения состоявшейся отчетно�выбор�
ной конференции нацеливают все первич�

ные профсоюзные организации на актив�
ную работу по повышению авторитета
профсоюза на предприятиях, в учреждени�
ях и организациях строительной отрасли
Московской области. Первичная профсоюз�
ная организация ГУ МО «Мособлгосэкспер�
тиза» в свою очередь и в дальнейшем наме�
рена на паритетной основе с руководством
Учреждения использовать и совершенство�
вать механизм коллективно�договорного
регулирования социально�трудовых отно�
шений для успешной реализации Учрежде�
нием совместно выработанных целей.

С.Е. Ерёмин,
председатель профкома

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

В «Информационном вестнике» № 4
была опубликована статья о программе
благотворительной помощи ГУ МО «Мо�
соблгосэкспертиза» детским учреждениям
и православным храмам Подмосковья.
После ее публикации в Учреждение стало
поступать большое количество писем от
различных организаций с просьбой ока�
зать ту или иную благотворительную по�
мощь. Ни одна просьба не осталась нерас�
смотренной, каждый из обратившихся к
нам получил ответ на своё обращение.

Мы признательны Всем, кто обратил�
ся в наш адрес с просьбой о помощи, одна�
ко, государственное учреждение по ряду
причин, и в первую очередь по своим фи�
нансовым возможностям, не в состоянии
оказать благотворительную помощь всем
обратившимся к нам.

Тем не менее, программа благотвори�
тельности Учреждения продолжает реали�
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зовываться и расширяться как по объему
денежных и материальных средств, направ�
ленных на благотворительную помощь, так
и по числу тех, кто ее получил.

Помимо тех организаций, с которыми у
Учреждения сложились долговременные и
устойчивые связи, а это церковь Пресвятой
Троицы (г. Коломна, Щурово), протоиерей
Вадим Маркин; церковь Рождества Христо�
ва (с. Гололобово Коломенского района),
священник Дионисий Басов; социальный
приют для детей и подростков «Дом дове�
рия» (г. Дмитров), директор С.В. Исаева, ГУ
МО «Мособлгосэкспертиза» оказало благо�
творительную финансовую помощь:

Московской областной детской психо�
неврологической больнице для детей с по�
ражением ЦНС с нарушением психики,
главный врач М.А. Таркш;

Свято�Екатерининскому мужскому мо�
настырю (г. Видное), настоятель монастыря,

Поздравляем!

За активное содействие Профсоюзу строителей России директор
государственного учреждения Московской области
«Мособлгосэкспертиза» Горячев Игорь Евгеньевич  награжден
Почетной грамотой  ЦК профсоюза строителей России.
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епископ Видновский, викарий Московской
епархии Тихон;

Церкви Покрова Пресвятой Богороди�
цы (с. Богородское Рузского района), иерей
Сергей Ерёмин;

Введенскому Ставропигиальному мужс�
кому монастырю Оптиной пустыни (г. Ко�
зельск Калужской области), иеромонах Илия;

Реабилитационному�оздоровительно�
му комплексу семьи «Большая Липовица»
(Тамбовская область) на строительство
Храма прп. Амвросия Оптинского;

Иоанно�Предтеченской церкви (с.
Крутое Серебряно�Прудского района),
председатель приходского совета церкви
В.В. Храмов).

Благодаря этой помощи указанные орга�
низации частично оплатили работы по вос�
становлению храмов и капитальному ремон�
ту детских учреждений, приобрели
необходимые предметы религиозного куль�
та, оборудование и оргтехнику, одежду, учеб�
ники и продукты питания для детей, а также
различные хозяйственные товары, установи�
ли телефоны, организовали паломнические

поездки, летние лагеря и праздники для детей,
выпустили месячный тираж православной
газеты «Глаголъ» и осуществили много дру�
гих важных и нужных дел.

Но мы не собираемся останавливаться
на достигнутом. Мы и дальше планируем, по
мере своих финансовых возможностей, раз�
вивать благотворительную программу помо�
щи. В первую очередь по тем направлени�
ям, которые способствуют национальному
возрождению нашей страны и духовно�
нравственному воспитанию подрастающе�
го поколения россиян.

В связи с этим хотелось бы призвать и
другие организации и учреждения строи�
тельного комплекса Московской области,
чьи финансовые возможности позволяют
оказывать посильную благотворительную
помощь, активнее участвовать в этом нуж�
ном и благородном деле.

С.Е. Ерёмин,
начальник АХО

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

Благодаря поддержке руководства Уч�
реждения и профкома 50 сотрудников ГУ
МО « Мособлгосэкспертиза» совершили
трёхдневную поездку по городам, которые
поистине являются жемчужинами истории
и архитектуры России.

 Работники Учреждения побывали в
Троице�Сергиевой Лавре, Переславле�За�
лесском, Ростове Великом, Владимире, Гусь�
Хрустальном, Боголюбове,Суздале.

 Они совершили экскурсии, посетили
всемирно известные памятники зодчества,
православия, в том числе действующие хра�
мы, увидели Ботик Петра I на Плещеевом
озере, Ростовскую финифть, побыли в му�
зее и на рынке хрусталя, осмотрели фрески
Андрея Рублева в Успенском соборе Влади�
мира, Крестовую палату и деревянное зод�
чество в Суздале, совершали прогулку к цер�
кви Покрова на Нерли.

 Поездка,прикосновение к былой исто�
рии Руси оставили неизгладимое впечатле�

Экскурсия по « Золотому кольцу»Экскурсия по « Золотому кольцу»Экскурсия по « Золотому кольцу»Экскурсия по « Золотому кольцу»Экскурсия по « Золотому кольцу»

ние в душе каждого ,кто впервые увидел во�
очию эти достопримечательности, талант
«русских мастеровых людей», составляю�
щие славу России.

 Р.А.Кучушева,
ведущий специалист

ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»
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