
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗВаНИя «ГЕРОй тРуДа»
Начало 2013 года в ВОО «Трудовая доблесть России» ознаменовалось важным событием общерос-
сийского масштаба. По инициативе Председателя Московской городской Думы В.М. Платонова 
и при активном участии Комиссии Думы по социальной политике и трудовым отношениям и, в частно-
сти, депутатов М.И. Антонцева и В.В. Сивко, а также руководителей 24 общественных патриотических 
организаций города Москвы и России состоялось заседание Круглого стола с вопросом «Государство 
и вопросы морального поощрения граждан страны за выдающиеся достижения в труде. Реализация 
решения Президента Российской Федерации В.В. Путина по возрождению звания «Герой труда».

«...Что касается звания Героя Труда. Вам-то, думаю, всем понятно, ваш 
труд такой, что был достоин звания, и вы достойны были звания Героя Рос-
сии. Не важно, что это не боевая работа, но у вас она такая, что мало чем 
отличается от боевой, она связана с риском для жизни. Но в целом, конеч-
но, я думаю, что неплохо было бы нам возродить и то звание, о котором 
Вы сказали, – Герой Труда. Надо только подумать, нельзя делать полную 

кальку с советского времени. Надо подумать, и нам всем вместе подумать, 
и с обществом посоветоваться, с общественными организациями: должны 
быть критерии, ясные и понятные критерии, не просто за количество про-
работанных лет, а за результаты, за вклад в развитие страны. Вот в этом 
направлении если мы чёткие критерии сформулируем, а это, мне кажется, 
можно сделать, после этого можно и возродить звание Героя Труда».

«...И будем считать, что мы такое решение приняли. Думаю, что Вы со-
вершенно точно сформулировали главную цель – нужно обратить больше 
внимания на человека труда, где бы он ни работал: и рядового рабочего, 
и инженера, и учёного, и работающего в области науки или в искусстве».

Фото встречи и выдержки из стенограммы 
с сайта http://президент.рф

Решение о возрождении звания «Герой труда» принял Пре-
зидент Владимир Путин после обсуждения этого вопроса на 
встрече со своими доверенными лицами 10 декабря 2012 года. 
В ответ на предложение Героя России М. Толбоева, выступив-
шего с соответстствующим предложением, Президент сказал:

Заседание вступительным сло-
вом открыл председатель Централь-
ного правления Всероссийской 
общественной организации Героев, 
кавалеров государственных наград 

и лауреатов Государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда 
А.Г. Лёвин. Он отметил, что руково-
дители всероссийских и московских 
общественных организаций собра-
лись вместе, чтобы поблагодарить 
Президента страны за положитель-
ное решение этого важного для лю-
дей труда страны вопроса, обсудить 
эту проблему и выработать проект 
предложений для Комиссии по госу-
дарственным наградам Президента 
Российской Федерации. Для всех 
нас, отметил А.Г. Лёвин, это вопрос 
не новый. Мы и вся общественность 
страны добивались положительно-
го решения 12 лет, и это бесспор-
ное предложение общественности 
и многих трудовых коллективов, на-
конец, было принято.

Встреча 9 мая 2012 года 
с Президентом России В.В. Пути-
ным явилась поворотным моментом 
в решении долгожданной проблемы 
– обещанием положительно решить 
вопрос об учреждении звания Ге-
рой труда Российской Федерации. 
После данных Президентом своему 
помощнику необходимых поручений 

появилась инициатива трудового 
коллектива из Челябинской области 
и выступление от имени челябинцев 
полпреда Президента Холманских. 
Да суть, собственно, не в самой 

процедуре. Просто настало время 
государству делом ответить на мно-
голетние предложения обществен-
ности страны, многих трудовых 
коллективов, Всероссийской и ре-
гиональных организаций «Трудовая 
доблесть России». Как говорится, 
отступать некуда – в стране нет до-
статочного количества высококва-
лифицированных рабочих кадров 
и специалистов, способных осуще-
ствить Государственную программу 
по удвоению внутреннего валового 
продукта высокого качества. На-
емные иностранные рабочие в этом 
серьезном государственном деле 
не помощники. Заданные Героями 
страны Н.Т. Антошкиным и М.О. Тол-
боевым на Собрании доверенных 
лиц вопросы об учреждении звания 
Герой труда завершили организа-
торскую работу по этому вопросу. 
Ведется второй этап – закрепить эту 
поддержку законодательно.

На сегодняшнем заседании 
Круглого стола мы хотим еще раз 
поблагодарить доверенных лиц 
Президента России Антошкина Н.Т. 
и Толбоева М.О. за поддержку на-
ших предложений.

Уже состоялась рабочая встреча 
с заместителем начальника Управ-
ления государственных наград Пре-
зидента России Р.Ш. Латыповым, 
и он рекомендовал, чтобы трудовое 

сообщество Москвы и России вы-
сказало свои предложения по про-
ектам Положения о звании Героя 
труда и описания золотой медали. 
Сейчас наступает более серьезный 
и конкретный этап работы – наши 
с Вами предложения будут обобще-
ны и рассмотрены в Комиссии по го-
сударственным наградам. Поэтому 
мы с удовлетворением поддержали 
инициативу группы депутатов Мо-
сковской городской Думы и руково-
дителей заинтересованных органи-
заций и решили еще раз обсудить 
эту проблему на заседании Круглого 
стола, выслушать мнение предста-
вителей разных сторон.

Своими мыслями о звании «Ге-
рой Труда» я поделился в статье, 
опубликованной в Строительной 
газете, текст которой вместе с дру-
гими материалами мы вам предо-
ставили. Предлагаем всесторонне 
обсудить повестку дня Круглого 
стола.

Первым выступит депутат Мо-
сковской городской Думы, пред-
седатель Комиссии по социальной 
политике и трудовым отношениям 
М.И. Антонцев.
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Поблагодарив за хорошую органи-
зацию Круглого стола, М.И. Антонцев 
призвал более тесно работать с Мо-
сковской городской Думой. Пришло 
время «собирать кадры». Следует 
сохранять и приумножать уважение 
к тем людям, с которыми работаешь 
уже многие годы. Следует продумать, 
как наши предложения по учрежде-
нию звания Герой труда России будет 
гармонировать с положениями зва-
ния Героя Социалистического Труда, 
какие определить критерии оценки 

представляемых к награде – произ-
водственные показатели, иннова-
ционная деятельность, долголетний 
добросовестный труд, мнение коллек-
тива и местных органов власти и т.д. 
Было бы хорошо, чтобы мы вышли 
на определенный конкретный доку-
мент для городской Думы и Комиссии 
по государственным наградам.

Герой Советского Союза Н.Т. Ан-
тошкин: Подробности встречи с Пре-
зидентом страны на Собрании его 

доверенных лиц участникам Круглого 
стола хорошо известны. Мы с Героем 
России М.О. Толбоевым внесли пред-
ложение В.В. Путину об учреждении 
звания Герой труда Российской Феде-
рации. Предложение было поддержа-
но. Мне известно, что соответствую-
щие службы Президента уже работают 
над реализацией этого предложения. 
Имеется несколько вариантов знака 
золотой звезды Героя труда. Думаю, 
что это будет самостоятельный Указ 
и что льготы будущего Героя труда 
Российской Федерации будут такие 
же, как у Героя Российской Федера-
ции. Проблему учреждения звания не-

плохо было бы более широко обсудить 
с общественностью и представителя-
ми трудовых коллективов.

Герой Социалистического Труда, 
заместитель председателя Правления 
московской Региональной обществен-
ной организации Героев Социали-
стического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы О.А. Байков: 
звание надо присваивать за выдаю-
щиеся достижения в труде и только 
людям труда. Герой России и Герой 
труда России должны иметь единые 

льготы, хватит того, что бывший Пре-
зидент России в этом вопросе унизил 
Героев Социалистического Труда, 
превратив их в Героев второго сорта. 
Кандидаты в Герои должны быть ранее 
награжденными за трудовые успехи 
и иметь длительный трудовой стаж.

Герой Социалистического Тру-
да А.А. Ежевский: главным критери-
ем присвоения звания Героя труда 
должны быть высшие экономические 
показатели, в частности, производи-

тельность труда, качество выпускае-
мой продукции, инновации, предан-
ность стране, в которой претендент 
на награду живет и работает. Мне 97 
лет от роду и 80 лет трудового стажа, 
а я продолжаю трудиться на благо Рос-
сии. Это звание должно помочь стране 
изменить отношение людей в сторону 
долголетнего добросовестного труда.

Герой Российской Федерации, 
депутат Московской городской Думы 
В.В. Сивко: социологические дан-
ные подтверждают необходимость 
возрождения звания Героя труда. 
Поддерживают идею 67 процен-
тов, 64 процента видят в этом одну 

из возможностей поднять престиж 
человека труда, 20 процентов счита-
ют, что с введением звания ничего 
не изменится, а 10 процентов не ве-
рят в справедливость награды. Боль-
шинство опрошенных не знают, кто 
должен получать это высокое звание 
и за какие заслуги перед Отечеством. 
Основа для награждения должна быть 
та же, что и при награждении звани-
ем «Герой России». Это должны быть 
выдающиеся заслуги перед государ-
ством и народом. Но по званию «Герой 
труда» нужно создавать отдельный 
закон с набором всех социальных га-
рантий, свои критерии. У нас много 
людей, которые своим трудом делают 
все возможное, чтобы наше государ-
ство было благополучным и процвета-
ющим. Их надо отмечать. 

Первый заместитель председа-
теля Московского городского Совета 
ветеранов войны и труда Г.И. Пашков: 
звание «Герой труда» должно присва-
иваться не просто за добросовестный 
труд, это награда за выдающиеся за-
слуги, за рационализацию, за «про-
рывные достижения», за труд, вы-
ходящий «за рамки обычного». Этим 
званием должны поощряться те люди, 
которые выполняют важные для госу-
дарства программы, работают в значи-
мых для страны отраслях. Звание «Ге-
рой труда» должно быть самой высшей 
ступенью в иерархии наград за добро-
совестный труд. Необходимо думать 
и над моральной стороной вопроса, 
как достигнуты эти трудовые успехи. 
Нам надо встречаться с рабочим клас-
сом, строительными коллективами, 
интеллигенцией, изучать их мнение, 
и, может быть, тогда мы  сможем вы-
работать и эти моральные критерии. 
Главное, что награда должна не только 
труд оценить, но и на труд вдохновить.

Президент «Клуба лауреатов», 
профессор В.Г.  Журавлев: в развитых 
странах мира существует своя систе-
ма конкурсного премирования ученых, 
деятелей культуры и искусства. На наш 
взгляд, надо не слепо использовать  
зарубежный опыт морального поощре-
ния граждан, как это иногда у нас дела-
ется, а творчески внедрять передовые 
технологии материального и мораль-
ного поощрения граждан за высоко-
производительный, качественный 
и долголетний труд, новации, новые 
прогрессивные технологии. В каче-
стве предложений Клуба лауреатов 
мы подготовили обзор премирования 
ученых в некоторых капиталистических 
странах и готовы предоставить ВОО 
«Трудовая доблесть России» эти ма-
териалы для использования при выра-
ботке предложений Президенту стра-
ны и ознакомления с ними широкой 
общественностью посредством сайта 
и газеты Организации.

Член Центрального правления, 
научный консультант ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Б.Н. Голосной: 
в наградной системе России уже до-
статочно наград, которыми Прези-
дент может поощрять граждан за вы-
сокопроизводительный, творческий 
и длительный труд: орден «За заслуги 
перед Отечеством» I, II, III и IV степе-
ней, две медали этого ордена, орден 
Дружбы, Почёта, медали за успехи 
в сельском хозяйстве, на железно-
дорожном транспорте, за развитие 
космоса, за развитие и преподавание 
русского языка и литературы, около 50 
профессиональных почетных званий, 
Благодарность Президента гражда-
нам и коллективам.

Было бы правильным учредить 
еще медаль за трудовое отличие и ор-
ден Труда или Трудовой Славы, кото-
рый стал бы предшественником в при-
своении звания Героя труда.

Я не согласен с теми, кто счита-
ет, что в новой экономической фор-
мации, когда более трех четвертей 

организаций в стране являются част-
ными, не может быть звания Герой 
труда. Этим званием будут поощ-
ряться выдающиеся успехи граждан 
и их длительный труд, приносящий 
экономическую пользу государству, 
а не только частнику. Кроме того, ре-
шение о поощрении этой наградой 
будут предварительно рассматри-
вать местные органы, хозяйствующие 
субъекты и общественный орган – Ко-
миссия по государственным наградам 
и лишь потом – Президент страны.

Звание Герой труда должно быть 
самостоятельным и следует сохра-
нить золотую звезду как преемника 
звезды Героя «Серп и Молот». А ка-
кой ей быть – решит Геральдический 
общественный Совет при Президен-
те. Следует уравнять льготы всем Ге-
роям – СССР и Российской Федера-
ции. Они должны быть едины, Героев 
делить нельзя, ибо они все великие 
граждане великой страны.

Председатель Комиссии Мос-
гордумы по социальной политике 
и трудовым отношениям М.И. Антон-
цев: образ знака не должен принци-
пиально меняться, должен остать-
ся прежним – в виде звезды Героя. 
Знак – это только верхушка айсберга. 
Нужно возрождать всю систему ма-
териальных и моральных поощрений 
за добросовестный труд, разворачи-
ваться к человеку труда и заново ор-
ганизовывать систему соревнования, 
повышать производительность труда, 
стимулировать развитие рационали-
заторства на производстве. Обсужде-
ние только началось. Мы его продол-
жим в различных форматах и в разных 
производственных коллективах и об-
щественных организациях.

Проект резолюции можно рассмо-
треть как основу, но его необходимо 
доработать. Мы в Комиссии продол-
жим работу над этой проблемой в раз-
личных форматах.

Участники настоящего Круглого стола поддерживают инициативу 
группы депутатов Московской городской Думы, руководителей об-
щественных геройских организаций, организаций – ассоциирован-
ных членов Всероссийской общественной организации Героев, кава-
леров государственных наград и лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России», внесших предложение о проведении 
настоящего Круглого стола. От имени людей труда и патриотических 
общественных организаций мы безгранично благодарны Президенту 
страны за принятие такого важного государственного решения.

Считаем целесообразным внести в Комиссию по государствен-
ным наградам Президента Российской Федерации:

I. В проект Положения о звании Героя труда: 
1. Звание Героя труда Российской Федерации является высшей 

степенью отличия за выдающиеся достижения в области хозяйствен-
ного и социально-культурного строительства.

2. Звание Героя труда Российской Федерации присваивается ли-
цам, ранее награжденным наградами СССР и Российской Федера-
ции, которые благодаря высочайшему уровню профессионального 
мастерства и долголетнему добросовестному труду внесли значи-
тельный вклад в развитие промышленного производства, транспор-
та, строительства, связи, аграрного сектора страны, признаны ав-
торами новых открытий в научной сфере, заслужили всенародное 
признание в областях культуры, медицины, образования и активно 
способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию населения России. 

3. Для достижения большей объективности одним из основных 
критериев выбора кандидатов является широкое обсуждение канди-
датур органами власти, хозяйствующими субъектами, общественны-
ми организациями.

4. Звание Героя труда Российской Федерации присваивается 
Президентом Российской Федерации.

5. Герою труда Российской Федерации вручаются: 
знак особого отличия  «Золотая звезда»; 
Грамота Президента Российской Федерации.
6. Знак  Героя труда Российской Федерации носится на левой сто-

роне груди над орденами и медалями.
7. Герои труда Российской Федерации пользуются льготами, пред-

усмотренными для Героев Российской Федерации, в полном объеме.
8. Лишение звания Героя труда Российской Федерации может 

быть произведено только Президентом Российской Федерации.
II. В проект описания знака особого отличия «Золотая звезда»:
1. Знак особого отличия «Золотая звезда» Героя труда Россий-

ской Федерации представляет собой пятиконечную звезду с гладки-
ми двугранными лучами на лицевой стороне без рельефного серпа 
и молота.

2. Диаметр описанной окружности звезды – 33,5 мм.
3. На оборотной стороне в центре медали расположена надпись 

выпуклыми буквами: Герой труда Российской Федерации. В верхнем 
луче – номер медали.

4. Позолоченная колодочка представляет собой прямоугольную 
пластину высотой 15 мм и шириной 19,5 мм и соединяется с медалью 
при помощи ушка и кольца. 

5. Колодочка обтянута шелковой лентой «триколора».
6. Для крепления медали к одежде используется усиленная булавка.
7. Общий вес золотой медали такой же, как и звезды Героя России.
III. Ходатайствовать перед Президентом страны и его Ко-

миссией по государственным наградам об учреждении ордена Тру-
довой Славы или ордена Труда, который мог бы стать предшествен-
ником в присвоении звания «Герой труда Российской Федерации».

Рекомендации приняты единогласно.

РЕкОмЕНДацИИ
участНИкОВ ЗасЕДаНИя 

кРуГлОГО стОла
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к НОВым сВЕРшЕНИям!к НОВым сВЕРшЕНИям!

сОВмЕстНОЕ ЗасЕДаНИЕ пРаВлЕНИй
Активисты Организации рас-

смотрели важные вопросы жизни 
и деятельности, предусмотренные 
Уставом: отчет о работе Исполни-
тельной дирекции, о перспектив-
ном плане работы и издательской 
деятельности на 2013 год, об итогах 
поездок членов правления и работ-
ников дирекции в Камчатский край 
и Электростальский завод тяжелого 
машиностроения, об активизации 
работы с лауреатами государствен-
ных и правительственных премий.

С отчетом о работе Исполни-
тельной дирекции выступила Испол-
нительный директор Шилова В.А., 
а об издательской деятельности рас-
сказал главный специалист Исполни-
тельной дирекции Жилинко В.Н.

Организация активно работала 
в разных направлениях. Были прове-
дены выездные мероприятия с уча-
стием председателя Центрального 
правления А.Г. Лёвина, заместителя 
председателя Центрального прав-
ления Г.С. Баштанюка. Активисты 
участвовали в мероприятиях, прово-
димых образовательными учрежде-
ниями и организациями-партнерами. 
В частности, 1 сентября на Дне зна-
ний в Академии труда и социальных 
отношений заместитель председате-
ля правления О.А. Байков и научный 
консультант Б.Н. Голосной по пору-
чению председателя Центрального 
правления вручили сертификаты 
именных стипендиатов двум студент-
кам – отличницам учебы.

В Республике Татарстан появил-
ся новый ассоциированный член 
– местная общественная организа-
ция «Совет ветеранов войны и тру-
да города Лениногорска и Ленино-
горского муниципального района». 
Его председателю было вручено 
Свидетельство ассоциированного 
члена. В августе в Лениногорском 
селе Керлигач был открыт мемо-
риальный комплекс, посвященный 
односельчанам-воинам, вдовам 
и матерям. В торжествах принял 
участие заместитель председате-
ля Центрального правления Г.С. 
Баштанюк, который вручил награ-
ды нашей Организации Президенту 
Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханову и главе муниципального об-

разования «Лениногорский муници-
пальный район» Р.Т. Хусаинову.

В уходящем году Организацией 
проведены: всероссийская конфе-
ренция «Честь по труду», которая 
прошла в Центре международной 
торговли в Москве, с общим коли-
чеством участников 1100 человек; 
форум «Доблестный труд – залог 
духовного и физического здоровья 
нации», который состоялся в городе-
герое Новороссийске.

В 2012 году Организацией из-
даны 5 номеров газеты «Трудовая 
доблесть России». К всероссийской 
конференции «Честь по труду» под-
готовлен и издан сборник о полных 
кавалерах ордена Трудовой Славы 
«Человек славен трудом». Выпуще-
на книга «Герои Родины в названиях 
улиц Москвы. Герои Социалистиче-
ского Труда». Подготовлено и изда-
но 9 буклетов – о Елене Мироновне 

Чухнюк, Генрихе Васильевиче Ново-
жилове, Сергее Павловиче Непобе-
димом, Борисе Евсеевиче Чертоке. 
Переиздан проспект о Михаиле Ти-
мофеевиче Калашникове. В этом 
году начались подготовка и изда-
ние буклетов о наших региональных 
отделениях. Уже вышли из печати 
буклеты об Орловском, Тверском, 
Камчатском региональных отделе-

ниях, Медынском отделении Калуж-
ской области.

В работе находятся январский 
и мартовский номера газеты, буклет 
о Санкт-Петербургском региональ-
ном отделении и о Владимире Ива-
новиче Долгих.

В истекающем году 56 человек 
по линии нашей Организации от-
дохнули в пансионате «Никольский 
парк» Департамента социальной 
защиты населения города Мо-
сквы. 4 человека были направлены 
на лечение  в Кардиологический на-
учно-производственный комплекс 
Минздравсоцразвития Российской 
Федерации  через благотворитель-
ный фонд «Здоровье ветеранов».

Правлениями было при-
нято решение признать работу 
по этим вопросам удовлетворитель-
ной и поручить дирекции своевре-
менно направлять регионам изда-

ваемую печатную продукцию для ее 
использования в практической дея-
тельности отделений.

Камчатка – уникальный регион, 
находящийся у кромки Тихого океа-
на, который населяют мужественные 
и сильные люди. Трудовые коллек-
тивы воспитали 73 Героя Советско-
го Союза, Социалистического Труда 
и Российской Федерации. Региональ-

ная организация во главе с членом 
Центрального правления Г.И. Фуряе-
вым несколько лет по крупицам соби-
рала о них материалы для того, чтобы 
совместно с администрацией края 
и города Петропавловск-Камчатский 
создать Аллею Героев из 73 индиви-
дуальных памятников. Центральное 
правление в качестве своего офици-

ального представителя направило 
на открытие Аллеи Г.В. Мещерякова, 
который прошел на Камчатке путь 
от матроса рыболовного флота до на-
чальника управления «Камчатрыбпро-
ма» и в 1966 году за выдающиеся 
успехи в выполнении заданий семи-
летнего плана по вылову рыбы был 
удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

Центральное правление приняло 
к сведению информацию главного 
специалиста дирекции В.Н. Ремме-
ра, возглавлявшего делегацию на за-
вод «Электростальтяжмаш», который 
является ассоциированным членом 
Организации. На этом заводе работа-
ет дважды Герой Социалистического 
Труда В.М. Ярыгин, а город Электро-
сталь воспитал из числа своих граж-
дан 29 Героев Советского Союза, Со-
циалистического Труда и России.

Правления заслушали отчеты 
ряда руководителей окружных орга-
низаций г. Москвы и рекомендова-
ли им активизировать деятельность 
отделений.

План работы на 2013 год пред-
усматривает усиление работы 
по руководству региональными ор-
ганизациями, привлечения к делам 
не только Героев, но и граждан бо-
лее молодого возраста, которые от-
мечались государственными или ве-
домственными наградами. Особое 
внимание следует уделить работе 
с лауреатами различных премий. 
Это высокообразованные творче-
ские специалисты, опыт и знания 
которых крайне необходим при про-
ведении мероприятий с молодыми 
рабочими, студентами, учащимися. 
Эту работу рекомендовано прово-
дить совместно с Клубом лауреатов.

Правления приняли также ряд 
решений по текущим вопросам дея-
тельности ВОО «Трудовая доблесть 
России» и рекомендовали начать 
подготовку мероприятий, связанных 
с 15-летним юбилеем Организации.

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
Член Редакционного совета газеты

Cостоялось совместное плановое заседание Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» и московской Региональной общественной организации Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В заседании приняли участие члены 
ревизионных комиссий и руководители окружных организаций города Москвы.

Устав -закон жизни Организации!

сОВмЕстНОЕ ЗасЕДаНИЕ пРаВлЕНИй

В Москве состоялась VII от-
четно-выборная конференция Мо-
сковской городской общественной 

организации пенсионеров, вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов. В работе конференции принял 
участие Мэр Москвы С.С. Собянин, 
заместитель Мэра Москвы, руко-
водитель Аппарата Мэра и Прави-
тельства Москвы А.В. Ракова, депу-
тат Государственной Думы РФ Л.И. 
Швецова и другие.

С отчетом о работе органи-
зации в период с 2008 по 2012 
год выступил ее председатель, 
дважды Герой Социалистическо-
го Труда В.И. Долгих. В докладе 
он рассказал о важных событиях, 
произошедших в жизни ветеранов 
Москвы. Например, Московский го-

родской Совет ветеранов получил 
новое здание и теперь планирует 
наладить постоянную юридическую 
помощь ветеранам и пенсионерам 
города.

На конференции выступил 
Мэр Москвы С.С. Собянин, кото-
рый остановился на инициативах 
по улучшению жизни ветеранов на-
шего города и вовлечению их в го-
родскую жизнь.

Сергей Собянин предложил все 
вопросы, которые высказывались 
не только в ходе этой конферен-
ции, но и на районных, окружных 
конференциях ветеранской обще-
ственности, обобщить и создать 
совместно с Правительством Мо-

сквы план по рассмотрению их ре-
ализации.

Также состоялись прения по до-
кладам, прошли выборы в  Москов-
ский городской совет ветеранов  
и ревизионную комиссию совета. 

В работе конференции приняла 
участие Московская региональная 
общественная организация Героев 
Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы. 
В качестве делегатов на собра-
нии присутствовали председатель 
правления организации Герой Со-
циалистического Труда А.Г. Лёвин, 
заместитель председателя прав-
ления Герой Социалистического 
Труда О.А. Байков и главный спе-
циалист Исполнительной дирекции 
В.А. Шилова.

Наши партнеры. Отчетно-выборная конференция
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кНИГа О ГЕРОяХ НашЕй РОДИНы

Среди участников встречи было 
немало знаменитых строителей. На-
зовем лишь некоторых. Герой Со-
циалистического Труда Александр 
Каспаров - единственный в России 
человек, удостоенный высшей на-
грады Афганистана. В этой горной 
стране он построил немало авто-
мобильных дорог. А всего под руко-
водством Каспарова в нашей стра-
не и за рубежом проложено более 
12 тыс. км трасс.  

Трудовая биография Фелик-
са Ходаковского связана с БАМом. 
Он начинал бригадиром на строи-
тельстве трассы Абакан – Тайшет, 
позднее руководил трестом «БАМ-
строймеханизация». Золотую звезду 
Героя Социалистического Труда по-
лучил в 27 лет. 

Герой Социалистического Труда 
Анатолий Суровцев возглавлял ком-
плексную бригаду, и не было дня, 
чтобы в ней не побывал корреспон-

дент газеты или телевидения. О кол-
лективе строителей, на счету которо-
го - Государственный Кремлевский 
Дворец, кинотеатр «Россия», Дворец 
пионеров на Воробьевых горах и дру-
гие уникальные сооружения столицы, 
- были сняты четыре документальных 
фильма, которые шли в кинотеатрах  
всей страны, написано две книги. 
А уж публикаций в прессе и сюжетов 
на телевидении никто не считал. 

Да и руководитель Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», Герой 
Социалистического Труда  Алексей 
Лёвин – прославленный строитель, 
который без малого сорок лет воз-
главляет Союзметроспецстрой, кол-
лектив которого отмечен орденом 
Трудового Красного Знамени и удо-
стоен звания «Образцового пред-
приятия города Москвы». 

Как отметил в своем вступитель-
ном слове Алексей Гаврилович, «в 

стране наблюдается острая нехватка 
специалистов ведущих профессий 
на фоне перепроизводства специ-
алистов экономического, управлен-
ческого и юридического профиля. 
И наша задача сделать все, чтобы 
в молодежную среду вернулось со-
знание того, что в основе самого су-
ществования человека лежит труд, 
и только труд. Труд и его результа-
ты – это опора государства, источ-
ник материального благополучия ее 
граждан». 

В частности, А.Г. Лёвин затро-
нул проблему трудового воспитания 
в школах: «В свое время этой дис-
циплине уделялось большое вни-
мание. Предприятия шефствовали 
над школами, обеспечивая их специ-
альным оборудованием для уроков 
труда. После выпускных экзаменов 
ребята получали аттестат и разряд 
по рабочим профессиям. Сегодня 
мы наблюдаем полное игнорирова-

ние уроков труда во многих школах, 
и эта тенденция настораживает. 
У нас принято кивать на западные 
страны, однако уроки труда в той же 
Европе являются неотъемлемой ча-
стью учебного процесса. Одна из за-
дач нашей организации – всемерно 
содействовать возвращению в шко-
лы уроков труда». 

Герой России Вячеслав Сивко 
зачитал поздравление Сергея Со-
бянина с 71-й годовщиной битвы 
под Москвой. «Глубокой признатель-
ности заслуживает ваш созидатель-
ный труд в послевоенные годы, ваше 
участие в ветеранском движении, 
активная работа по патриотическо-
му и нравственному воспитанию мо-
лодежи», - подчеркнул мэр столицы.  

На собрании выступили руково-
дитель Клуба Героев Москвы и Мо-
сковской области, Герой Советского 
Союза Николай Антошкин, прослав-
ленная тверская ткачиха, Герой 
Социалистического Труда Любовь 
Парфенова, заместитель председа-
теля Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России», Герой 
Социалистического Труда Генна-
дий Баштанюк, президент Акаде-
мии труда и социальных отношений, 
доктор экономических наук Нико-
лай Гриценко, президент жилищно-
коммунального содружества стран 
СНГ Альберт Иванов, руководитель 

Российского государственного во-
енного историко-культурного центра 
при Правительстве РФ Вячеслав Фе-
тисов, доктор социологических наук, 
профессор Владимир Саленко, руко-
водители ветеранских организаций 
Дмитрий Карабанов, Петр Терехов, 
Сергей Бычков и другие.

Председатель правления РОИС 
Олег Лобов, который недавно в со-
ставе делегации НОСТРОЙ побывал 
на строительном конгрессе в Шанхае, 
рассказал об опыте китайских коллег. 
Он отметил, что те  пользуются мощ-
ной государственной поддержкой 
и налоговыми преференциями. По его 
мнению, Москве не уйти от строитель-
ства многоярусных развязок. В част-
ности, именно они позволяют 26-мил-
лионному Шанхаю жить практически 
без пробок. 

На встрече собравшимся была 
представлена книга «Герои Родины 
в названиях улиц Москвы. Герои Соци-
алистического Труда». Издание увиде-
ло свет благодаря поддержке, которая 
была оказана ВОО «Трудовая доблесть 
России» Московским городским сове-
том ветеранов, правительством горо-
да и лично Сергеем Собяниным. Книга 
и  открывается обращением мэра сто-
лицы к читателю и рассчитана на ши-
рокий круг читателей.

В.Д. ГОНДУСОВ

Накануне Дня Героев Отечества ВОО «Трудовая доблесть России» провела традиционное собрание, 
в котором приняли участие около ста прославленных тружеников столицы. Был еще один повод 
для такой встречи – в этом году исполнилось 85 лет со дня учреждения звания «Герой труда». 

ВстРЕча ГЕРОЕВ-сОЗИДатЕлЕй
День Героев Отечества - праздник доблести и чести!

 Достойно продолжает благород-
ное дело Всероссийская обществен-
ная организация Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России», подготовив новую 
книгу о Героях Социалистического 
Труда, чьи имена увековечены в на-
званиях улиц Москвы. Книга из серии 
«Трудовое созвездие москвичей» 
станет заметным явлением в изда-
тельском деле страны, олицетворя-
ющим развитие становящейся уже 
традиционной  в деятельности этой 
общественной организации практики 
показа литературным языком дел на-
ших великих сограждан, создававших 
своим самоотверженным трудом и та-
лантом славу и могущество Родины.

Воспитание подрастающего по-
коления в труде – вот основа, крае-
угольный камень всей деятельности 

по духовно-нравственному возрож-
дению народа. Именно этой великой 
цели подчинена вся многоплановая 
работа ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии». Только за последние два года 
по результатам исследований, из-
учения многочисленных исторических 
документов изданы фундаменталь-
ные работы «Труд – основа жизни», 
«Герои славы трудовой», «Человек 
славен трудом». И вот теперь подго-
товлена к печати новая книга: «Герои 
Родины в названиях улиц Москвы. Ге-
рои Социалистического Труда». Её из-
дание посвящается 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, 80-летию учреждения 
звания Герой Труда и 75-летию – зва-
ния Герой Социалистического Труда.

Даже для человека, хорошо знако-
мого с историей отечественной науки, 
со всей непростой и многогранной 

жизнью страны, в книге открывается 
много нового, захватывающего, по-
ражающего высоким полётом чело-
веческой мысли и беспримерным тру-
довым подвигом во славу Отечества. 
Это особенно важно именно для мо-
лодого поколения. Ведь практически 
все Герои были молоды, когда на-
чиналась их звёздная жизнь в науке 
и на трудовом фронте.

Скажем прямо: далеко не каждый 
из москвичей, проходя по улицам, 
носящим имена Александрова, Вино-
градова, Келдыша, Люльки, Злобина,  
Королева, Сухого, Челомея, Яковле-
ва и многих других героев-соотече-
ственников, может с уверенностью 
сказать, что довольно подробно зна-
ком с их жизнью, научными искания-
ми, полетом их дерзновенной мысли, 
новаторскими находками у станка, 
на стройке или на сельской ниве. Уж 

не говоря об их жизненных истоках, 
семейных корнях, взлетах и падениях 
на жизненном и трудовом пути.

И вот в новой книге,  эти неза-
урядные люди обретают свою плоть, 
становятся «одними из нас», только 
стократ успешнее, благодаря свое-
му врожденному или благоприобре-
тенному таланту, многократно умно-
женному на самоотверженный труд. 
Мы ещё раз наглядно увидим и убе-
димся, что за ставшими теперь уже, 
казалось бы, обыденными фактами 
запуска первого «спутника», полетов 
космических ракет и кораблей, само-
летов, действий атомных реакторов 
и электростанций, возведения квар-
талов новых городов и т.п. – стоят жи-
вые люди, их упорство и труд, поиски 
и находки, поражения и победы.

Именно в этом наглядном при-
мере – непреходящая ценность 

новой книги для всех нас, особен-
но для молодежи, ищущей «начать 
жизнь с кого». Один из библейских 
постулатов гласит: «Господь смотрит 
на тебя. Постарайся, чтоб ему было 
интересно!»  Наши Герои, чьи имена 
носят улицы столицы, сделали все, 
чтобы их жизнь была нужной стране, 
полезной своему народу и интерес-
ной Всевышнему.

И нет сомнения, что их подвиг, 
увенчанный высшими наградами Ро-
дины и благодарной памятью народ-
ной, послужит убедительным приме-
ром и найдет своих последователей 
среди многих молодых россиян.

Печать - самое сильное наше оружие!

кНИГа О ГЕРОяХ НашЕй РОДИНы

ВстРЕча ГЕРОЕВ-сОЗИДатЕлЕй

При поддержке Мэра и Правительства Москвы и в результате сотрудничества двух общественных организаций - Московской городской обществен-
ной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и ВОО «Трудовая доблесть России», уви-
дела свет первая часть сборника «Герои Родины в названиях улиц Москвы. Герои Социалистического Труда». Предлагаем читателям ознакомится 
с отзывом на эту книгу доктора социологических наук, профессора, Заслуженного работника  высшей школы РФ В.Я. СаЛеНкО:
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сИстЕмы кОНкуРсНОГО пРЕмИРОВаНИя
учЕНыХ В РаЗВИтыХ стРаНаХ

Премии как одна из форм обще-
ственного стимулирования науки 
и культуры появились более 200 лет 
назад. В середине ХУШ века в Шве-
ции был учрежден орден «Полярной 
звезды» для поощрения успехов 
в науке и культуре. В начале XIX века 
Наполеон I учредил серебряный знак 
«Университетские пальмы», вручае-
мый за достижения в науке, культу-
ре и просвещении.  С середины XIX 
века в Болгарии существует награда 
имени Кирилла и Мефодия, присуж-
даемая за вклад в развитие культуры 
и просвещения. В последующем эта 
традиция нашла широкое распро-
странение по мере индустриализа-
ции и с учетом национальных осо-
бенностей разных стран.

В настоящее время по источни-
кам финансирования премии могут 
быть сгруппированы в 3 категории:

- государственные премии;
- премии частных лиц, ком-

паний, фондов, организаций;
- премии со смешанным фи-

нансированием (государство с уча-
стием частного сектора).

В Японии к настоящему времени 
сложилась система государственных 
и частных премий. Особенностью си-
стемы государственных премий яв-
ляется то, что, будучи более престиж-
ными в социальном плане, награды 
в ней не имеют денежного содержа-
ния. Они носят характер реального 
поощрения в форме общественного 
признания заслуг соискателя, являясь 
в то же время общепризнанным мери-
лом профессионально-квалификаци-
онного статуса ученого и специалиста. 
Вручение таких наград получает широ-
кое освещение в электронных и пишу-
щих средствах информации, создавая 
для лауреатов репутацию признанного 
эксперта в соответствующей области. 
Формой поощрения является ежегод-
ное вручение орденов, медалей и по-
четных дипломов. Общее число госу-
дарственных премий около 40. Право 
выдвижения на эти премии имеют 
либо государственные министерства 
и ведомства, либо местные органы 
власти на уровне префектур.

Высшие премии в Японии име-
ют как бы две степени. Более низкая 
степень - медаль «Фиолетовой лен-
ты». Она вручается от имени импера-
тора. Поэтому для нее предусмотре-
на чрезвычайно жесткая процедура 
экспертизы, а именно: после пер-
вичной экспертизы в соответствую-
щем министерстве или ведомстве 
документы соискателя направляют-
ся на рассмотрение в управление 
по наградам и премиям канцелярии 
премьер-министра. Список отобран-

ных там кандидатур возвращается 
в выдвигавшее министерство на по-
вторную экспертизу, по результатам 
которой более узкий список соиска-
телей представляется на одобрение 
премьер-министра. Одобренные 
премьер-министром кандидатуры 
обсуждаются на заседании кабине-
та министров, который и принимает 
окончательное решение.

Самую высокую степень имеет 
«Орден культуры», статус которого 
предусматривает награждение де-
ятелей науки, искусства, культуры 
и техники. Ежегодно этот орден при-
суждается пятерым соискателям.

Система выдвижения и селекции 
кандидатов на «Орден культуры» по-
добна предыдущей, но имеет свою 
специфику. Право выдвижения кан-
дидатур на этот орден предоставлено 
только обладателям звания «Почетный 
деятель культуры» и только из числа 
обладателей этого звания. Орден при-
суждается решением кабинета мини-
стров от имени императора Японии.

Кстати, кроме права стать об-
ладателями «Ордена культуры», по-
четные деятели культуры получают 
пожизненную, не облагаемую нало-
гами, пенсию от государства в раз-
мере 3,5 млн. иен.

Частный сектор в Японии присуж-
дает около 100 престижных премий, 
причем большинство могут присуж-
даться как японским, так и иностран-
ным ученым и специалистам. Госу-
дарство напрямую не регулирует 
присуждение премий по линии част-
ного сектора, однако имеет воз-
можность косвенно воздействовать 
на данную сферу деятельности.

Великобритания. Здесь в проти-
воположность государственной япон-
ской системе вообще отсутствует 
централизованное присуждение пре-
мий в области науки и культуры. Наи-
более престижным является избра-
ние в члены Королевской академии 
(общественные науки) и Лондонского 
королевского общества (естествен-
ные науки). Право выдвижения кан-
дидатов принадлежит университетам, 
которые располагают основными на-
учно-техническими центрами в стра-
не. Избрание проводится тайным 
голосованием. Несколько сложнее 
процедура выдвижения кандидатов, 
работающих в частном секторе. За-
частую их работы носят закрытый 
характер, поскольку фирмы стремят-
ся обеспечить коммерческую тай-
ну. Тем не менее, в научном обще-
стве, как правило, знают цену того 
или иного ученого, и при поддержке 
университетских коллег специалисты 
из сферы бизнеса также удостаива-
ются почетного членства в Академии.

Любопытно отметить, что еще 
в 1714 году сподвижник Петра I Алек-
сандр Данилович Меньшиков был из-
бран членом Лондонского королев-
ского общества «за распространение 
хороших книг и наук» (практика из-
брания иностранных членов академий 
и обществ существует во всех стра-
нах). Это позволяет считать А.Д. Мень-
шикова первым академиком на Руси.

Академии Великобритании еже-
годно присуждают свои награды. 
Наиболее почетные из них - золотые 
медали (по различным отраслям на-
уки и техники), далее следуют дипло-
мы и различные наградные знаки.

Помимо академий в Велико-
британии существуют различные 
престижные научные Сообщества, 
как например, национальные обще-
ства физиков, химиков, математиков, 
инженерная гильдия и т.д. Членство 
в этих обществах, а также их награды 
рассматриваются как признание за-
слуг того или иного ученого.

Германия. Король Фридрих 
Вильгельм 150 лет назад учредил 
специальный класс ордена «Pour le 
merite» для награждения мужчин не-
мецкой нации за заслуги в области 
науки и искусства. В настоящее вре-
мя орден является государственным 
знаком отличия, вручаемым выдаю-
щимся ученым и деятелям искусства.

Денежные премии, как правило, 
привязаны к федеральным и реги-
ональным программам исследо-
ваний, контролируемым немецким 
обществом исследователей. Сред-
ства для премирования выделяются 
федерацией (75%) и землями (25%).

Особую роль играет конкурс 
«Молодежь исследует» в обла-
сти естественных наук и техники. 
Он проводится под патронажем Пре-
зидента ФРГ. С 1975 года конкурс 
финансируют два федеральных ми-
нистерства, журнал «Штерн» и поч-

ти 70 фирм - спонсоров. В конкурсе 
могут принять участие юноши и де-
вушки до 22 лет: школьники и школь-
ницы, учащиеся, лица, проходящие 
альтернативную службу, военнослу-
жащие бундесвера, а также студен-
ты, обучающиеся на 1-ом семестре.

Конкурс «Молодежь исследует» 
проводится в три этапа. В феврале 
повсеместно в ФРГ проходит почти 
40 региональных конкурсов. Победи-
тели этих конкурсов допускаются к 16 
земельным конкурсам, а победители 
земельных конкурсов принимают уча-
стие в финале федерального конкурса.

На всех уровнях конкурса «Мо-
лодежь исследует» присуждаются 
многочисленные призы, денежные 
премии, оплачиваемая исследова-
тельская практика и учебные поездки.

Продолжение читайте 
в следующем номере газеты

Редакция газеты представляет вниманию читателей первую часть статьи президента Клуба Лауреатов, 
профессора В.Г. Журавлева, посвященную системам премирования деятелей науки в разных странах.

Актуальный вопрос. Слово ученому

Продолжение. Начало читайте в предыдущих номерах.

Архитекторы и художники Москвы приняли эстафету памяти 
от фронтовиков и продолжают создавать новые мемориалы и памят-
ники. Еще один величественный памятник подвигу Победы был тор-
жественно открыт 9 мая 1995 г. на Поклонной горе. В состав мемори-
ального комплекса вошли Главный монумент Победы, Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., скульптурная 
группа «Защитникам земли Российской», храм святого Георгия По-
бедоносца, скульптурная композиция «Трагедия народов», мемори-
альная мечеть, экспозиция военно-морской техники и инженерных 
сооружений, мемориальная синагога. В величественном Зале Славы 
Центрального музея на гранитном постаменте возвышается 10-ме-
тровая скульптура «Солдат Победы», а на беломраморных стенах 
золотом горят имена Героев Советского Союза и Российской Феде-
рации.  В круглой части зала — скульптурная композиция «Скорбь». 
Перед входом в Зал Славы  на беломраморных плитах   представлены 
и имена Героев Социалистического Труда.   8 мая 1995 г. в ознамено-
вание 50-летия Победы на Манежной площади и проспекте им. Мар-
шала Жукова были открыты памятники четырежды Герою Советского 
Союза Маршалу Советского Союза, кавалеру двух высших военных 
орденов Победы Г.К. Жукову. Другому легендарному полководцу 
Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому памятник-бюст со-
оружен в 2003 г. в парке 40-летия Победы в Зеленограде. 8 мая 2007 
г. в Екатерининском саду у Суворовской площади открыт памятник 
«Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом».

В преддверии празднования 65-летия Победы 8 мая 2010 г. 
в Александровском саду рядом с могилой Неизвестного солдата 
и мраморными тумбами «городов-героев» открыт стилобат «Города 
воинской славы» (согласно закону от 9 мая 2006 г., почетное звание 
«Город воинской славы» присвоено 32 городам Российской Федера-
ции). В тот же день зажжен огонь Памяти и Славы в Мемориальном 
комплексе на Поклонной горе, возле него открыт Пост № 1. Вечный 
огонь также был зажжен па Преображенском кладбище, где покоятся 
10 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, защитников Москвы,

9 мая 2010 г. в Лефортово, в сквере «65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» торжественно открыта скуль-
птурная композиция «Солдат и рабочий». В нее входят мемориальные 
клумбы и двадцать гранитных книг, в которых рассказывается о сто-
личных предприятиях, внесших значительный вклад в Победу. 30 но-
ября  2011 года в канун празднования 70-летия Московской битвы,  
в Московской области, на территории музейного комплекса «История 
танка Т-34», состоялось торжественное открытие памятного знака 
«Лента Славы». Он стал первым из серии знаков, которые будут уста-
новлены в местах сражений Московской битвы. «Лента Славы» про-
тянется через Красную Поляну, Лобню, Химки, Ленинградское шоссе 
и другие территории, где проходили бои.

В эти же дни на территории строительного колледжа № 38 (Чон-
гарский бульвар,25) установлен памятный знак в честь защитников 
московского неба. 70 лет назад там дислоцировалось командование 
329 –го зенитно-артиллерийского полка. Памятный камень (камен-
ная глыба высотой около полутора метров, привезена с мест оже-
сточенных боев под Москвой)  установлен на Троекуровском клад-
бище, а 9 мая 2012 на месте камня  предполагается открыть обелиск 
в память о  погибших в годы Великой Отечественной войны. Там же 
на специальном участке найдут упокоение участники битвы под Мо-
сквой. В районе «Южное Медведково» возведен и открыт памят-
ный знак-стела в честь ветеранов Великой Отечественной войны.  
В СЗАО усилиями жителей   создается сквер-мемориал «70 лет бит-
вы под Москвой». В преддверии юбилея усилиями и на средства жи-
телей  высажены деревья и кустарники. По инициативе Московской 
межрегиональной организации «Российский союз ветеранов Афга-
нистана» ведется целенаправленная работа по созданию на Поклон-
ной горе мемориального музея афганской войны и других локальных 
войн и установке стелы с именами  погибших российских воинов. 
В ноябре – декабре 2011 года открыты мемориальные доски дваж-
ды Герою Советского Союза  Почетному гражданину города Москвы 
В.И. Попкову (Мосфильмовская ул.),   (ранее его имя было присво-
ено  ГОУ СОШ №484),   дважды Герою Советского Союза Андрею 
Григорьевичу Кравченко (Кутузовский проспект, д. 2/1), Героям Со-
ветского Союза Михаилу Георгиевичу Гурееву (Ленинский проспект 
,69), Григорию Савельевичу Московченко (Ленинский проспект, 
123, корпус 4).

Всего в нашем городе  сооружено  более 210 мемориалов и памят-
ников, обелисков и  памятных знаков, увековечивающих события Ве-
ликой Отечественной войны, подвиги частей и соединений Красной 
армии, отдельных воинов и граждан (в  ЦАО-33, САО-10, СВАО-19, 
ВАО-38, ЮВАО-20, ЮАО-15, ЮЗАО-30, ЗАО-15, СЗАО-12, ЗелАО-19)  
и  185, мемориальных досок, увековечивающих события Великой От-
ечественной войны, подвиги частей и соединений Красной армии, от-
дельных воинов и граждан, в том числе удостоенных звания Героев 
Советского Союза и Героя Социалистического Труда.

Редакция газеты продолжает публикацию статьи историка-
краеведа, члена ВОО «Трудовая доблесть России» 
С.А. АНДРЕЕВА, посвященную улицам Москвы, носящим 
славные имена Героев Отечества.

  ГЕРОЕВ чтИть, 
               НЕ ЗабыВать…

сИстЕмы кОНкуРсНОГО пРЕмИРОВаНИя
учЕНыХ В РаЗВИтыХ стРаНаХ
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там НачИНаЕтся утРО РОДИНы
В церемонии приняли участие 

ветераны войны и труда, предста-
вители исполнительной и законо-
дательной властей, Камчатской 
православной епархии, обществен-
ных и молодежных организаций, 
воинских подразделений, казаче-
ства. В рамках церемонии прошел 
ритуал отдания воинских почестей. 
Перед гостями выступили творче-
ские коллективы краевого центра. 

Региональное отделение Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
на торжестве представляли Герои 
Социалистического Труда Геннадий 
Иванович Фуряев, Николай Ефимо-
вич Стародубцев, Виктор Степано-
вич Курьянович и полный кавалер 
орденов Трудовой Славы Нина Афа-
насьевна Мартьянова. 

Из Москвы, по приглашению 
администрации города, прилетел 
Герой Социалистического Труда 
Георгий Васильевич Мещеряков. 
Позднее, делясь впечатлениями, 
он сказал, что с немалым волнени-
ем посетил Петропавловск-Камчат-
ский, где в 1951 году  начинал матро-
сом и прошел путь до руководителя 
высокого ранга - начальника управ-
ления океанического рыболовства 
«Камчатрыбпрома». Мемориал  про-
извел на него неизгладимое впечат-
ление: «Аллея сделана ответственно 
и качественно. Здесь выложены тро-
туарные дорожки, облицованы отде-
лочным камнем бордюры, скамейки 
и цветники, установлены светильни-
ки и уличные торшеры. Благоустро-
ена и прилегающая территория. 
Считаю, что проведение такого рода 
акций – наглядная и действенная 
передача боевого, трудового и жиз-
ненного опыта старшего поколения 
молодежи».

На строительство мемориала 
из городского бюджета было выде-
лено более 5 млн. рублей. Впрочем, 
проект стал по-настоящему народ-
ным, и деньги на него собирали всем 
миром. Авторы проекта постоянно 
ощущали поддержку  губернатора 
Владимира Илюхина. 

На Аллее Героев - 73 индиви-
дуальных памятника, выполненных 
из гранита. 29 из них повествуют 
о Героях Социалистического Труда 
- представителях рыбной отрасли, 

сельского хозяйства, строительства, 
транспорта. На 14-ти обелисках - 
имена и фотографии Героев Совет-
ского Союза, получивших высокую 
награду за  героизм, проявленный 
в годы  Великой Отечественной во-
йны. Девять памятников посвящены 
участникам Курильского десанта, 
удостоенным звания Героев Совет-
ского Союза. На 17-ти плитах уве-
ковечены имена кавалеров Золотой 
Звезды – представителей послево-
енного периода, большинство из ко-
торых – моряки-подводники, заслу-
жившие высокое звание за освоение 
океанических глубин и испытание 
нового оружия.

«Экспозиция все время попол-
няется, - говорит Геннадий Фуряев, 

– она доступна любому желающему. 
Частые гости в зале Героев – школь-
ники, бывает так, что они сами со-
бирают информацию об известном 
земляке, а потом устраивают своего 
рода презентацию. Имена тех, кто 
приумножал богатство страны, ох-
ранял ее покой, выполняя свой долг, 
рисковал жизнью в мирное время, 
присвоены улицам и проспектам, 
школьники изучают их биографии 
на уроках истории и краеведения»

Что касается вклада региональ-
ного отделения ВОО «Трудовая до-
блесть России» в создание «Аллеи 

Героев», то Геннадий Иванович ска-
зал об этом так: «Пример тех, на кого 
равняешься, чьи поступки примеря-
ешь на себя, должен стать неотъем-
лемой частью повседневной жизни. 
Именно поэтому человек создает па-
мятники, мемориалы, отдавая дань 
уважения подвигу и создавая на-
глядный пример для будущих поко-
лений. С Камчаткой связаны жизни 
более 80 Героев Советского Союза, 
России, Социалистического Труда. 
Если учесть нашу численность на-
селения, то по сравнению с другими 
регионами этот процент очень вы-
сок. Вот и появилась идея создания 
своего рода мемориала, который 
рассказывал бы о наших земляках, 
заслуживших в разные годы высокие 

звания. Пригодился и тот материал 
о героях труда, который я собирал 
более 20 лет…»

Когда авторы проекта «Аллея 
Героев» и «активные штыки» регио-
нального отделения Геннадий Фу-
ряев, Николай Стародубцев и Вик-
тор Курьянович поделились идеей 
с руководством города, они нашли 
там поддержку. Однако финансовое 
положение города несколько лет 
не позволяло в полном объеме осу-
ществить задуманное.

Региональное отделение делает 
все возможное, чтобы трудовая сла-

ва Героев была достойно восприня-
та молодым поколением россиян, 
чтобы они сознавали, что трудом 
создаются не только мощь страны, 
но и личное благо. И потому про-

славленные камчатские труженики 
выступают за сохранение преем-
ственности трудовых традиций, воз-
рождение наставничества, опыта 
ударных строек, студенческих от-
рядов, трудовых бригад, конкурсов 
профессионального мастерства, 
гласного соревнования и многого 
другого, что в последние годы прак-
тически предано забвению.  

Камчатское региональное отде-
ление немногочисленно, но энергия 
каждого стоит многого: «Организа-
ция у нас небольшая. Но дело, ко-
торым мы занимаемся, – большое, 
и нам немало удалось, - рассказыва-
ет Геннадий Иванович. -  Среди кам-
чатских героев труда было немало 
строителей. На нашем полуострове 
профессия строителя пользовалась 
не меньшим уважением, чем рыбац-
кая. Петропавловск был построен 
в короткие сроки, затем, к большому 
сожалению, в строительной отрас-
ли случился большой провал. И вот 
теперь все потихоньку возвращает-
ся в нужное русло. Сейчас на город 
смотреть стало приятно, вновь заки-
пела работа  на стройках, вырастают 
целые микрорайоны. Я живу здесь 
более полувека. Здесь все мое: каж-
дая травинка, каждая улица. Здесь 
живут мои дети и внуки. Мне не все 
равно, какое будущее ждет Камчат-
ку. Она стала для меня домом». 

Главным в работе регионально-
го отделения заслуженный труже-
ник считает живое общение, прежде 
всего, с молодежью: «Мы должны 
помочь молодому поколению по-

нять, что сила нашей страны в труде, 
в профессиональном, творческом 
подходе к каждой профессии».  

Под стать руководителю и коман-
да. Уроженец Воронежской области 
Николай Ефимович Стародубцев – 
единственный за всю историю порта 
докер, которому присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
Его бригада переработала миллио-
ны тонн строительных материалов, 
угля, леса и других грузов. Она неод-
нократно признавалась лучшей бри-
гадой Министерства морского фло-
та. Николай Ефимович - почетный 
гражданин Петропавловска-Камчат-
ского. Награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, пятью 
медалями и имеет в послужном спи-
ске более 80 поощрений.

Герой Социалистического Труда 
Виктор Степанович Курьянович поч-
ти 40 лет работал трактористом-ма-
шинистом широкого профиля, зве-
ньевым картофелеводческого звена, 
бригадиром полеводческой бригады 
в совхозе «Пограничный» Елизов-
ского района. Высшей степенью 
трудового отличия  страны Курьяно-
вич отмечен в 1976 году. С 2012 года 
Виктор Степанович – почетный жи-
тель Камчатского края.

Активно работает в региональ-
ном отделении и Нина Афанасьевна 
Мартьянова. Более 30 лет она тру-
дилась на строительных площадках 
Елизовского района в должности 
бригадира, с большим энтузиазмом 
делилась передовым опытом с мо-
лодёжью,  ее труд отмечен Знаком 
ЦК ВЛКСМ «Мастер – золотые руки». 
По мере сил вносит свой вклад 
в работу регионального отделения 
и полный кавалер ордена Трудовой 
Славы Иван Иччевич Етекьев.

…Руководитель ВОО «Трудовая 
доблесть России», Герой Социали-
стического Труда Алексей Гаври-
лович Лёвин сказал о Камчатском 
региональном отделении так: «Как 
Россия начинается с Камчатки, так 
и наша работа начинается с деятель-
ности региональных отделений. Это 
фундамент, без которого немыс-
лима прочная конструкция нашей 
Организации. Об активной работе 
с земляками, в первую очередь – 
с молодежью, наших камчатских 
товарищах немало пишет местная 
пресса, их показывает телевидение, 
а значит, о региональном отделении 
на полуострове знают по его делам. 
Так должно быть во всех регионах. 
Вот почему я глубоко удовлетворен 
работой члена Центрального прав-
ления Геннадия Ивановича Фуряева 
и его команды, и желаю им покоре-
ния новых высот».

В. ЛЬВОВ

Этот суровый край населяют сильные и мужественные люди. Портреты самых достойных 
представителей Камчатки отныне увековечены на гранитных плитах мемориального комплекса 
«Аллея Героев» в Парке Победы. Ее торжественное открытие  состоялось в первую годовщину 
присвоения Петропавловску-Камчатскому почетного звания «Город воинской славы».

Региональные отделения ВОО: Камчатский край

там НачИНаЕтся утРО РОДИНы
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кИпИт РабОта В кРасНОяРскЕ
ОТКРыТИЕ ПАМяТНОй ДОСКИ В.П. УССА
Красноярское региональное отделение ВОО «Трудовая 

доблесть России» стало инициатором установки мемори-
альной доски в память о Герое Социалистического Труда 
Викторе Петровиче Уссе.

Земляки помнят Виктора Петровича Усса очень скромным 
человеком, чутким, внимательным к людям. В родной Нового-
родке Иланского района начиналась его трудовая биография, 
в 16 лет он уже стал бригадиром. Войну прошёл от Сталингра-
да до Берлина, а когда вернулся домой — избрали предсе-
дателем колхоза, который пришлось поднимать практически 
с нуля. Тридцать лет он был председателем колхоза «Седьмой 
съезд Советов» в Иланском районе. К середине семидесятых 
годов хозяйство В. П. Усса стало одним из лучших в крае.

На торжественную церемонию открытия мемориаль-
ной доски пришли ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, Герои Социалистического Труда, члены КРО ВОО 
«Трудовая доблесть России»,  представители общественных 
организаций, друзья семьи Виктора Петровича. Герой Со-
циалистического Труда, Почетный гражданин Красноярского 
края Александр Николаевич Кузнецов сказал: «Виктор Пе-
трович Усс — настоящий человек от земли, который созда-
вал базу нашей экономики». Депутат Государственной Думы 
первого и второго созывов Анатолий Иванович Ярошенко на-
помнил, что Виктор Петрович родился в Белоруссии, но си-
бирская земля для него стала родной. : «Пусть эта мемори-
альная доска напоминает всем поколениям красноярцев, 
что есть и были такие люди, которые своим трудом показали 
и показывают, как надо трудиться на благо родной земли».

В торжественной церемонии открытия принял участие 
Председатель Законодательного Собрания Красноярского 
края Александр Усс. Он поблагодарил всех инициаторов 
начинания — членов общественной организации «Трудо-
вая доблесть России», городские и районные власти, кото-
рые согласовали установку мемориальной доски, и архи-
тектора Константина Зинича. «Это память не только о моем 
отце — это дань уважения всем людям труда», — сказал 
Александр Усс.

ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ С ГЛАВОй ГОРОДА
Состоялась встреча Героев Социалистического Труда, ка-

валеров ордена Трудовой Славы, членов Красноярского реги-
онального отделение ВОО «Трудовая доблесть России»  с гла-
вой г. Красноярска Эдхамом Акбулатовым. На этой встрече, 
посвященной Дню Героев Отечества, также присутствовали 
вдовы Героев.

Председатель правления КРО Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» Юрий Иванаш-
кин от имени всех  собравшихся обратился к главе города 
с просьбой поддержать возрождение звания «Герой труда» 
и выразил обеспокоенность состоянием музеев промышлен-
ных предприятий Красноярска. Кроме того, он также предло-
жил издавать информационный бюллетень, рассказывающий 
о героях труда, и организовать музей трудовой славы.

«Музей трудовой славы городу, вне всякого сомнения, ну-
жен. При этом важно, чтобы музей был востребован. Считаю, 
что музейные экспозиции могли бы быть более широко пред-
ставлены и в школьных музеях — чтобы дети в рамках образо-
вательного процесса могли познакомиться с историей Крас-
ноярска», — подчеркнул глава города.

В завершение встречи ветераны преподнесли в подарок 
главе города издание «Созидатели» со своими автографа-
ми, а Герой Социалистического Труда, почетный гражданин 
города Красноярска Александр Кузнецов вручил Эдхаму 
Акбулатову авторский экземпляр написанной им книги «О 
времени и о себе».

ОТКРыТИЕ БюСТА В.И. ДОЛГИх
Состоялось открытие бюста дважды Герою Социалисти-

ческого Труда, советскому и российскому государственному 
и партийному деятелю Владимиру Ивановичу Долгих на его 
родине — в городе Иланском. В этот день В.И. Долгих испол-
нилось 88 лет. На открытии бюста присутствовали и выступили 
Губернатор Лев Владимирович Кузнецов, заместитель Пред-
седателя Законодательного собрания края Валерий Влади-
мирович Семёнов, председатель правления Красноярского 
регионального отделения «Трудовая доблесть России» Юрий 
Филиппович Иванашкин и исполнительный директор Красно-
ярского землячества в Москве Нина Прокопьевна Силкова, ко-
торая зачитала послание от В.И. Долгих.  

На открытии памятника присутствовали внуки Героя — 
Владимир Долгих и Игорь Арбиев. Они поблагодарили кра-
евые власти за помощь в создании памятника их деду, внёс-
шему весомый вклад в развитие региона. В свою очередь Лев 
Кузнецов подчеркнул, что Владимир Долгих является одним 
из самым ярких руководителей края за всю его историю.

«Сегодня мы чествуем великого человека, прекрасного 
специалиста и знатока своего дела — Владимира Ивановича 
Долгих. Долгое время Владимир Иванович работал в горно-ме-
таллургической отрасли и своим трудом добился её активного 
развития в нашем регионе. За это ему огромное спасибо! Даже 
покинув Красноярский край, Владимир Иванович Долгих остал-
ся ему преданным. Ведь именно он является одним из основа-
телей Красноярского землячества в Москве. Владимир Ивано-
вич всегда с особой теплотой относился к простым рабочим 
людям, и они отвечали ему тем же. Желаю нашему земляку дол-
гих лет жизни и плодотворной работы на благо России. А нам 
с вами — хоть в чём-то быть похожим на Владимира Ивановича 
Долгих, и тогда за будущее Красноярского края можно будет 
не волноваться», — отметил Лев Кузнецов.

Бюст изготовлен на средства бюджета Иланского района 
при поддержке правительства Красноярского края. Инициа-
тива его создания принадлежит общественности Иланского 
района. Ее поддержали глава муниципального образования 
и члены Красноярского землячества в Москве.

5 лЕт  - этО тОлькО НачалО

Региональные отделения ВОО: Красноярский край

кИпИт РабОта В кРасНОяРскЕ

Форум был посвящен Дню Геро-
ев Отечества и 5-летию областного 
общественного объединения «Трудо-
вая доблесть Владимирской области» 
при областном Совете ветеранов.

Форум проводился в здании об-
ластной администрации. С доклада-
ми выступили: заместитель Губерна-
тора Мартынов Сергей Алексеевич; 
заместитель председателя Цен-

трального правления Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Башта-
нюк Геннадий Сергеевич; участник 
Великой Отечественной войны, Ге-
рой Социалистического Труда, ге-
неральный директор ОАО «Агропро-
мышленная фирма «Россия» Гинин 
Сергей Петрович.

На Форуме прошла презентация 
книг: «Трудовая доблесть России. 
Владимирская область» с расска-
зами о героях труда, ныне прожи-
вающих во Владимирской области; 
«Гинин», где Степан Петрович рас-
сказал о времени и о себе.

Выступающие отметили положи-
тельную роль общественного объ-
единения «Трудовая доблесть Вла-
димирской области» в воспитании 
подрастающего поколения и наме-

тили пути совершенствования этой 
работы. Председатель секции «Тру-
довая доблесть Коврова» при город-
ском Совете ветеранов Петрушев 
Валерий Филиппович внёс предло-
жение в адрес областного Совета 
ветеранов определить более чётко 
круг лиц, которых необходимо при-
влечь к работе в общественном объ-
единении «Трудовая доблесть Вла-
димирской области».

За 5 лет существования областно-
го объединения на учете состоят 250 
человек, активно участвующих в ра-
боте с молодежью. На Форуме шести 

из них были вручены знаки отличия 
«Трудовая доблесть России». Знаки 
вручал заместитель председателя 
Центрального правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» Герой Социали-
стического Труда Баштанюк Геннадий 
Сергеевич. Троим участникам были 
вручены Благодарности Губернатора 
области: Герою Социалистического 
Труда Котковой Ф.В. и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы Барсу-
кову А.И. и Гуреевой Л.В.

Подобные мероприятия прошли 
в большинстве населенных пунктов 
области.

Форум «Трудовая доблесть Владимирской области», состоявшийся 11 декабря 2012 года 
в г. Владимире, собрал 400 участников: Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, ордена Ленина, лауреатов Государственных премий, молодёжь области.

Региональные отделения ВОО: Владимирская область

5 лЕт  - этО тОлькО НачалО
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Новости региональных отделений:
московское отделение

ВДОхНОВЕННый ТРУД хУДОЖНИКА – 
ДОСТОяНИЕ ОТЕЧЕСТВА 

Общественная организация «Трудовая доблесть 
России» ежегодно отмечает людей культуры, Тружени-
ков на ниве творчества с большой буквы. Высокие на-
грады уже получили Иосиф Кобзон, Николай Сличенко, 
Михаил Ножкин, скульпторы, поэты, писатели, актеры.

На Новогодние праздники в центральном офисе 
прошла встреча руководителя организации А.Г. Лёви-
на с Никасом (Николаем Степановичем) Сафроновым. 
В официальной обстановке знаменитый художник был 
представлен к высшей награде «Трудовая доблесть.
Россия» и принят в члены организации.

Главное в любом деле – положительная энерге-
тика. Труд становится достоянием Отечества только 
тогда, когда он творческий и вдохновенный.

Художник Никас Сафронов трудится столько, сколько 
себя помнит, и сколько раз приходилось его наблюдать – 
на износ. Ведь если художник не напишет того, как он се-
годня увидел мир, этого за него никто не сделает!

ДОСТОйНАя НАГРАДА И ПРИзНАНИЕ 
ЛюБИМОМУ УЧИТЕЛю В Г. ЭЛЕКТРОУГЛИ 

От имени организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» в декабре 2012 года были вручены высшие на-
грады Главе города Электроугли Юрию Васильевичу  
Бусову, а также замечательному педагогу русского 
языка и литературы Ираиде Романовне Емельяновой. 
Зрительный зал аплодировал стоя, ведь учительница 
вывела в свет за годы 50-летнего учительского стажа 
огромное количество учеников. 

ТВОРЧЕСКАя ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ 
В ПАНСИОНАТЕ «НИКОЛьСКИй ПАРК» 

В пансионате «Никольский парк» состоялась твор-
ческая встреча с поэтом Анатолием Ковалевым. Анато-
лий Арсентьевич – член нашей организации, участник 
конкурса «Часовые памяти» 2011 года, патриот, любя-
щий Москву и бескрайнюю ширь России.

Герой Социалистического Труда Н.М. Мотова вру-
чила от имени Организации цветы и пожелала поэту 
новых творческих успехов.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНФЕРЕНЦИя
О ВКЛАДЕ ТРУЖЕННИКОВ ТыЛА В ПОБЕДУ

Состоялась научно-практическая конференция 
на тему «Вклад тружеников тыла военных лет союзных 
республик СССР в достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Обсуждались вопро-
сы работы советов ветеранских организаций незави-
симых государств, направленной на патриотическое, 
интернациональное и морально-нравственное воспи-
тание молодежи, проблемы развернувшейся в Респу-
блике Молдова фальсификации истории государства, 
угрозы в создавшейся обстановке ликвидации памят-
ников Великой Отечественной войны.

В обсуждении вопросов повестки дня приняли 
участие председатель Московской городской органи-
зации ветеранов дважды Герой Социалистического 
Труда В.И. Долгих, председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть Росии» А.Г. Лёвин, 
председатель Координационного совета «Содруже-
ство общественных организаций ветеранов (пенсио-
неров) независимых государств» адмирал флота A. И. 
Сорокин, авторитетные представители стран Содру-
жества Независимых Государств. Говорили о героях, 
павших в боях за Родину, — сыновьях и дочерях много-
национального Советского Союза, о работе по патри-
отическому и интернациональному воспитанию под-
растающего поколения, уважительном отношении 
к ветеранам и заботе о них.

ВСТРЕЧА С ПРОСЛАВЛЕННыМ ЛЕТЧИКОМ 
РОССИИ П.С. ДЕйНЕКИНыМ

В Центральном правлении состоялась встреча 
с прославленным летчиком, Главнокомандующим Во-
енно-воздушными Силами России, членом Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» Петром Степановичем Дейнекиным. Генералу 
армии, Герою Российской Федерации исполнилось 75 
лет. Жизнь, достойная подражания.

П.С. Дейнекин родился на Дону в семье учителей. 
Отец погиб во время войны, и юноша воспитывался 
в Харьковской специальной школе Военно-воздушных 
сил. После учебы в Балашовском военном училище 
был правым лётчиком, пилотом Аэрофлота, команди-
ром корабля Дальней авиации. Учился в Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Гагарина.

Командовал эскадрильей в Белой Церкви, полком 
в Полтаве и авиационной дивизией в Приморье. Окон-
чил Военную академию Генерального штаба.

В период с 1985 по 1988 годы командовал Воз-
душной армией. В 1988 принял командование Дальней 
авиацией. С 1991 по 1998  годы – Главнокомандующим 
Военно-воздушными силами. Военный лётчик 1-го 
класса, Заслуженный военный летчик СССР,  доктор 
военных наук, профессор. Действительный государ-
ственный советник Российской Федерации I класса.

Председатель Центрального правления А.Г. Лёвин 
искренне поздравил юбиляра и пожелал ему доброго 
здоровья, благополучия и успехов в делах!

ЦЕНТРАЛьНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОзДРАВЛяЕТ 
С юБИЛЕЕМ: 

Блескова А.А., Владимирова В.С., Леонова И.А., 
якушину В.В. (90-летие);

Володина А.А., Граур И.Ф., Лазарева М.А., 
Парамонова М.С., Савельева В.С. (85-летие); 

Дьяконова В.Д.,Сагдеева Р.з., 
Синицына ю.И. (80-летие);

Беляеву В.я., Винник ю.Г., Горового Н.И., 
Лифанову Р.Г., Нестеренко Е.Е., Рахманова ю.И., 

Трунова ю.В., Фастова Е.Н., Фотину Д.Г., 
Шаронова А.И. (75-летие); 

Антошкина Н.Т. (70-летие)

ЖИЗНь Для люДЕй

15 декабря 2012 года Герою Социалистического Труда,  
Герою труда кубани, Депутату Государственной Думы ФС 
РФ VI созыва, руководителю краснодарского регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Николаю 
Ивановичу ГОРОВОМУ исполнилось 75 лет! 

Желаем Вам, дорогой Николай Иванович, доброго здоровья, 
семейного благополучия, счастья, процветания и успехов во всех 
Ваших начинаниях! Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья, 
преданные товарищи и единомышленники! Живите долго и активно 
во благо России, всех нас, на радость Вашим близким и друзьям!

Дорогой друг! Пусть Ваши лучшие качества – образованность, 
мудрость, гумманизм, чуткость, поиск добра, правды и 
неиссякаемое трудолюбие всегда будут при Вас. 

С юбилеем Вас, Николай Иванович!

Председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,

Герой Социалистического Труда
А.Г. ЛЁВИН

паРтНЕРы ГаЗЕты

ЗаО «Росмонтажналадка»
РОО «Землячество Донбассовцев»
тверской профессиональный лицей №15
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку 
развития атомной энергетики, промышленности и науки

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
   

  

 
 

 
 

                                        
 

 

                       
            


