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МОЛОДЁЖЬ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» – 15 ЛЕТ:
16 ноября исполнилось 15 лет
со дня образования Всероссийской
общественной организации
«Молодая гвардия «Единой России».
Отделения «Молодой гвардии» созданы по всей стране. Самое крупное находится в Московской области – свыше 6800 активистов. Для многих ребят МГЕР стала вторым домом, помогла
найти друзей, воспитать в себе лидерские качества и определиться с выбором
жизненного пути.
Каждый день волонтёры «Молодой
гвардии» оказывают помощь нуждающимся, проводят патриотические акции, субботники и образовательные форумы, реализуют социально значимые
проекты.
День рождения – отличный повод,
чтобы подвести итоги 2020 года. Года,
который для многих стал настоящим испытанием силы духа.
ПАТРИОТИЗМ В ДЕЙСТВИИ
Одно из главных направлений работы «Молодой гвардии» – патриотика.
В этом году в рамках празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне МГЕР проводит мероприятия
адресной помощи «Выходные с ветераном». Активисты организации посетили
более одной тысячи ветеранов Подмосковья, принесли подарки и записали их
рассказы о военном времени для тематических роликов. По итогам акции было создано уникальное видео, которое
представляет собой визуальное оживление писем ветеранов, адресованных
своим родным.
Кроме того, активисты МГЕР провели
несколько выставок, посвящённых памяти членов одноимённой подпольной
комсомольской организации, которая в
годы Великой Отечественной войны боролась с фашистами. Молодогвардейцы организовали тематические автопробеги, а также акции «Свеча памяти»
и «Знамя Победы», раздавали георгиевские ленты и репринтные номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. В рамках федерального молодогвардейского
проекта «Стены смыслов» в подмосковных городах на стенах зданий появились граффити с изображениями героев войны и зарисовками на фронтовую
тематику.
Также «Молодая гвардия» разрабатывает туристический маршрут «Путь

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОТМЕЧАЕТ СВОЙ
ЮБИЛЕЙ – 15 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ! ЗА ЭТИ ГОДЫ РЕБЯТА НЕ
РАЗ ПОКАЗЫВА ЛИ СВОЁ НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ
ПОДМОСКОВЬЯ И НАШЕГО ГОРОДА. ДОБРОВОЛЬЦЫ ИЗ МГЕР
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТ СУББОТНИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ,
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЁРАМИ ПОМОГАЮТ ТЕМ,
КТО ОКАЗА ЛСЯ В ТЯЖЁЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ.
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ ЭТО ТЕ, НА КОГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ.
РЕБЯТА, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ! ДЕРЗАЙТЕ И ПОКОРЯЙТЕ
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ! УСПЕХОВ И ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
ГЛАВА ГОРОДА А ЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

Победы» по историческим музеям, монументам, памятным местам боевой
славы 1941 – 1945 годов. Карта маршрута будет включать в себя такие
города воинской славы, как НароФоминск, Дмитров, Волоколамск,
Можайск, Подольск, чьи защитники мужественно и стойко боролись
за свободу и независимость Отечества. Детализированную программу посещения этих героических
мест создадут в онлайн-формате,
а также напечатают на лифлетах
для массового распространения.
Перед запуском проекта все места
воинской славы будут приведены
в должный вид, там проведут субботники и реконструкционные работы. На открытие будут приглашены две международные делегации: из стран Запада и СНГ. Для
каждой делегации будет организована двухдневная программа-экскурсия по созданному маршруту
боевой славы.
«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Мы уделяем большое внимание сохранению героических событий в исто-

рии нашей страны, первостепенное место среди которых, безусловно, занимает Великая Победа. Мы безмерно благодарны ветеранам, чтим их подвиг, дорожим всем, что нам завещано и не подведём старшее поколение, которому мы
обязаны жизнями», – говорит куратор
патриотического направления МГЕР МО
Анастасия Клочкова.
С ЛЮБОВЬЮ К ПЛАНЕТЕ
Ещё одно важное направление в работе МГЕР – защита окружающей среды. Субботники, озеленение территорий стало доброй традицией активистов
МГЕР.
В этом году в Подмосковье молодогвардейцы впервые запустили экоквест
«Стратег» – это эколого-экономическая
игра по моделированию работы отрасли обращения с отходами. Проведению
квеста предшествовали экскурсии для
молодёжи на мусороперерабатывающие
заводы, лекции о важности раздельного
сбора мусора.
В рамках проекта МГЕР «С любовью к
планете» в трёх городах Московской области – Зарайске, Дмитрове и Егорьевске – были установлены металлические

контейнеры в виде больших сердец для
сбора пластиковых крышек. Активистам
удалось собрать их более тонны, сбор до
сих пор продолжается. Средства, вырученные от переработки крышек, идут
на адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В следующем
году проект ждёт масштабное развитие.
Ещё один проект «Молодой гвардии» – «Мусорная рыбалка». Всё лето
волонтёры очищали в Московской области загрязнённые водоёмы, вылавливали мусор и приводили в порядок прибрежные зоны. Уже проведено более 50
«мусорных рыбалок». В Подмосковье созданы и результативно работают экологические бригады из числа молодогвардейцев, организуются эковыходные.
«Молодёжь проводит свободное время с пользой для себя и для экологии,
формирует экологические бригады,
очищает места отдыха от пакетов, бутылок, обёрток и пластика. Там, где отдыхающие часто мусорят, молодогвардейцы устанавливают таблички с призывами беречь природу, контейнеры для
сбора отходов. Тех, кого волнует вопрос
сохранения окружающей среды, призываем присоединяться к нашим экологическим бригадам и вносить посильный вклад в благое дело. Вместе можно
решить любую проблему. Загрязнение
природы – не исключение», – говорит
руководитель экологического направления подмосковной «Молодой гвардии»
Диана Алумянц.
В БОЙ С КОРОНАВИРУСОМ
Самым главным испытанием для всего мира в этом году стала пандемия коронавирусной инфекции. Поэтому молодогвардейцы, не раздумывая, встали в
ряды тех, кто принимает неравный бой.
По Московской области сегодня созданы
64 волонтёрских штаба, в которые вхо-

