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В преддверии празднования 1 и 9 Мая традиционно 

проводится множество мероприятий, в которых принимают 

участие Профсоюзы.  

Первомай – это день, когда Профсоюзы страны проводят 

собрания, митинги, поднимают и обсуждают острые темы, 

привлекают внимание властей к актуальным вопросам 

через девизы и лозунги. Это одна из сторон нашей работы, и 

мы про нее не забываем.  

9 Мая – День Победы - праздник, который мы помним и 

чтим. Одним из ярких и необычных мероприятий, 

организованных Профсоюзом работников здравоохранения, было посещение Главного 

Храма Вооруженных сил России и музейного комплекса «Дорога памяти». 

Среди 40 участников, посетивших музей, присутствовали работники 

учреждений здравоохранения: Аникеева Людмила Николаевна – старшая 

медицинская сестра поликлиники БУЗ Орловской области «Ливенская 

ЦРБ», Гольцов Вячеслав Викторович – фельдшер скорой медицинской 

помощи БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи», 

которые по решению Президиума удостоены Памятной медали «За заслуги 

в борьбе с пандемией COVID-19». От имени Президиума награды вручал 

Сезин Вадим Александрович - главный врач Ливенской ЦРБ, заместитель председателя 

профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов. Награждение 

проходило на площади перед Храмом. 

Главный Храм Вооруженных сил России построен в честь Воскресения 

Христова, посвящен 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 

ратным подвигам русского народа во всех 

войнах, выпавших на долю нашей страны.  

Музейный комплекс «Дорога памяти» - это 

1418 шагов в память о 1418 днях и ночах 

Великой Отечественной войны, на 

протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя 

хроноленту - подробную историю каждого дня войны, а также биографии 

участников. Музей хранит информацию о 36 млн. участниках войны. Это 

целая галерея истории, которая хранит судьбу и имя каждого, кто привел 

к Победе в Великой Отечественной войне. На интерактивной панели 

каждый посетитель может найти информацию и фотографии своих 

родных и близких - участниках войны. Большая часть нашей группы 

смогла найти своих родственников.  

Храм был построен на добровольные пожертвования. 

На цоколе фундамента по периметру храма размещены 

таблички с фамилиями тех, кто принял в этом участие. 

Среди них есть и наш член Президиума – Линьков 

Евгений Леонидович.  

Музейный комплекс «Дорога памяти» включает в себя 35 тематических  

залов, 26 из которых иммерсивные, с эффектом погружения. Зал №9 -  

«Подвиг военных медиков». Врачи и медсестры двигаются, слышны их 

разговоры, видна кровь, создается полное ощущение, что ты стоишь 

рядом и смотришь, как проводят операцию, переживаешь. 

Невероятно огромный интерактивный музей, от экспозиций которого 

перехватывает дыхание, когда своими глазами видишь войну и 

понимаешь, что пришлось перенести нашему народу. Все участники 

нашей группы были в восторге от увиденного! 

ПОСЕЩЕНИЕ  ГЛАВНОГО  ХРАМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ И  

МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА «ДОРОГА ПАМЯТИ» В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 1 И 9 МАЯ 
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