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В Краснодарском крае под городом-героем Новороссийском состоялся Всероссийский форум на тему: 
«Преемственность поколений. Формирование и воспитание созидателей России». Мероприятие было 
организованно и проведено Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть России». 
В нем приняли участие делегаты из более чем двадцати регионов России, в том числе из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев, 
Московской, Ростовской, Омской, Орловской, Самарской и других областей России. 

«...Дорогие друзья, предлагаю начать, может быть, с самого сложного 
вопроса, и этот самый сложный вопрос – выбор жизненного пути. Зачастую 
нужно приложить немало усилий, чтобы понять, чего же ты сам хочешь, 
на что ты способен. И чем раньше состоится этот выбор, тем лучше, по-
тому что просто больше успеешь сделать. Ведь любые успехи, в том числе 
научные открытия, экономические, культурные, спортивные достижения, 
напрямую связаны с талантом, образованием, трудом и упорством.

Когда вставал вопрос о защите родной земли, поднимался весь наш 
народ. Откуда бралась его исполинская духовная мощь, готовность жерт-
вовать собой? Всё это возникало из искренней, идущей от сердца любви 
к своей стране. Эти чувства патриотизма передаются у нас из поколения 
в поколение, и это особенно остро понимаешь, когда наступает День По-
беды в Великой Отечественной войне, 9 Мая: словно слышишь, как сердца 
всех людей бьются в унисон. Такое мощное единство и ветеранов, их де-
тей, внуков и уже правнуков беспрецедентно. В этом году всех ещё больше 
объединила акция «Бессмертный полк»: с портретами своих близких, за-
щищавших страну от нацизма, шли десятки тысяч ваших ровесников».

«...Дорогие друзья, часто звучит вопрос: какой будет наша Россия 
через 10–15 лет? Во всяком случае мне его задают постоянно. Скажу пря-
мо, это зависит прежде всего от вас, от того, как вы проживёте эти годы. 
Мы видим в вас не сторонних наблюдателей, которые придут на всё гото-
венькое, – нет, мы видим в вас непосредственных участников строитель-
ства будущего, страны, в которой живёте вы и будут жить ваши дети.

Россия не раз доказывала своё лидерство в науке, искусстве, спорте, 
и, в первую очередь, потому, что люди ставили перед собой грандиозные 
цели, стремились делать невозможное, несмотря на все сложности, шли 
к победе. Надо обязательно мечтать, строить амбициозные планы, доби-
ваться большего, делать то, что до вас не сделал никто. Это самое трудное, 
но на этом держится прогресс, развитие, движение вперёд.

За любой победой, конечно, стоит немало сомнений, ошибок и неудач, 
это абсолютно нормально, естественно. Здесь важно не отступить и не опу-
стить руки, никогда не сдаваться. Главный фактор успеха – это вера в соб-
ственные силы, вера в себя. Каждый из вас должен найти себя, достойное 
место в жизни. Только тогда вы станете сплочённой, хорошо сыгранной, 
лучшей в мире командой. Я убеждён, так оно и будет. За вашими плеча-
ми ваши родители, учителя, наставники, ваша Родина – Россия. Мы будем 
рядом, будем помогать и восхищаться вашими успехами, будем работать 
для вас и вместе с вами для России. 

Я верю в вас, в успех каждого из вас. Вы можете, обязаны и будете 
побеждать!»

Владимир Путин встретился на праздновании Дня знаний с 
воспитанниками и педагогами образовательного центра для 
одарённых детей «Сириус», созданного по инициативе главы 
государства на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Пре-
зидент обратился к собравшимся с содержательной речью. 
Приводим некоторые выдержки из его выступления:

Я ВЕРЮ В ВАС, В УСПЕХ
КАЖДОГО ИЗ ВАС!

Открытие форума состоялось 
в День России, и потому в адрес пред-
седателя Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
Героя Социалистического Труда А.Г. 
Лёвина поступили поздравления 
от главы государства В.В. Путина, 
мэра Москвы С.С. Собянина, а также 
ряда руководителей субъектов Рос-
сии и общественных организаций.   

Именно главе государства 
перед началом форума его участники  
торжественно открыли бюст. Обра-
щаясь к собравшимся, А.Г.Лёвин по-
здравил участников форума с Днем 
России. «В новейшей истории нашей 
страны 12 июня занимает особое ме-
сто, - подчеркнул Алексей Гаврило-
вич. - В этот день мы чествуем нашу 
Родину – страну с тысячелетней исто-

рией и уникальным наследием, сое-
динившую на огромном пространстве 
множество народов и культур. Этот 
праздник общенационального едине-
ния отмечают во всех регионах нашей 
необъятной страны!» 

Открывая бюст главы госу-
дарства, А.Г. Лёвин подчеркнул, 
что тем самым мы отдаем дань ува-
жения не просто главе государства, 

а признанному в мире авторитетно-
му и влиятельному политику. Над-
пись на скульптуре, как вы видите, 
гласит: «В благодарность за возвра-
щение исконно русских территорий  
в состав Российской Федерации 
и твердую патриотическую позицию 
в интересах России». Эти слова от-
ражают нашу признательность главе 
государства, как за присоединение 

Крыма, так и ту результативную тита-
ническую работу, которую он вместе 
с командой провел за 15 лет пре-
бывания на высших государствен-
ных постах. Нести на своих плечах 
бремя ответственности за страну 
- удел избранных, мы гордимся сво-
им президентом, во многом благо-
даря которому удалось сохранить 
страну, значительно поднять доходы 
государства и россиян, кардинально 
переломить демографическую си-
туацию, значительно повысить обо-
ронную мощь страны, решить многие 
другие вопросы.

Мы благодарны президенту за его 
энергичную и действенную поддерж-
ку людей труда, о чем, в частности, 
свидетельствует  награждение выда-
ющихся россиян золотыми звездами 
Героев труда России. И символично, 
что бюст главы государства нахо-
дится недалеко от православной ча-
совни святого Алексия, митрополита 
Московского, которую мы воздвигли 
в честь людей труда. 

Как отметил Алексей Гаврилович, 
«все мы понимаем, насколько слож-
но складывается обстановка вокруг 
России, как много нам предстоит 
преодолеть. Но если мы сплотимся 
вокруг нашего президента, то все по-
ставленные задачи нам по плечу!» 

После основного содержатель-
ного доклада председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» А.Г. Лёвина вы-
ступили: депутат Законодательного 
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собрания Красноярского края Ана-
толий Быков, депутат Московской 
областной Думы Руслан Кудрявцев, 
руководитель Крымского региональ-
ного отделения Наталья Васильева, 
представитель Челябинского ре-
гионального отделения Иван Вос-
кобойников, директор по развитию 
Исполнительной дирекции ВОО 
«Трудовая доблесть России» Дарья 
Езерская, помощник председателя 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» по связям 
с государственными органами и об-

щественными организациями Ирина 
Волынец и другие. 

В частности, Анатолий Быков 
поделился опытом многолетней  
целенаправленной и системной 
благотворительной деятельности 
в Красноярске и на территории края, 
в частности, об организационной 
и финансовой многолетней под-
держке детско-юношеских спортив-
ных школ по хоккею с мячом, футболу 
и баскетболу и проведении краевых 
и городских турниров по этим видам 
спорта. Продолжая тему о потере 
престижа рабочих специальностей, 
поднятую в докладе А.Г. Лёвина, 
Анатолий Быков подчеркнул: «За 
счет чего развивать страну? В нашей 
стране есть все, но ее сегодня пре-
вратили в колонию. Из нее вывоз-
ится все, начиная от сырья, денег, 
людей. Наших студентов, которые 
сегодня очень хорошо учатся, отме-
чают и приглашают  в зарубежные 
университеты, и они применяют свой 
ум  для развития государства других 
стран. Если мы не вернемся к тому, 
чтобы наши деньги работали в на-
шей стране – ничего не будет! Этих 
денег сегодня не хватает в нашем 
государстве на развитие промыш-
ленности, социальной сферы, науки, 
сельского хозяйства и в общем всей 
экономики нашей страны». 

Немалый интерес вызвало вы-
ступление руководителя Миасско-
го отделения Челябинской области 
«Трудовая доблесть России» Ива-
на Воскобойникова. Он рассказал 
о проекте «Электронная энциклопе-
дия сельских школ России», кото-
рый стартовал в январе 2015 года: 
«За небольшой отрезок времени, 
на автомашине «Нива» члены орг-
комитета побывали в Челябинской, 
Курганской, Оренбургской областях, 
посетили сельские школы республи-
ки Башкортостан, Рязанской, Туль-
ской, Тамбовской и Пензенской об-
ластей, проехав в общей сложности 
более 6000 км. В ходе путешествия 
шел постоянный сбор информации 
об успехах сельских школ, суще-
ствующих проблемах и вариантах их 
решения. Мы рассказывали пред-
ставителям сельских школ о формах 
участия в проекте, возможностях, ко-
торые он дает. Очень важно донести 
до различных слоёв общества и всех 
граждан страны важность сельской 
школы как исторического и культур-
ного феномена, обеспечивающего 

стабильность, устойчивое развитие 
и духовную крепость российского го-
сударства и общества. 

По мнению организаторов 
проекта, в случае его реализа-
ции  появится электронный ресурс, 
на котором будут представлены все 
отечественные сельские школы, 
которых насчитывается около 25 
тыс. Каждая школа заполнит свою 
электронную страничку, на которой 
будут размещены не только офици-
альные сведения (история школы, 
имена и фамилии руководителей, 

учителей, достижения, выдающиеся 
выпускники), но и «живая» информа-
ция (человеческие судьбы педагогов 
и учащихся, история успеха обычных 
людей, школьный фольклор, семей-
ные истории, личные воспоминания, 
школьные проекты, дела). 

Иван Воскобойников выразил 
надежду, что проект «Энциклопе-
дия сельских школ России» не оста-
нется без внимания ВОО «Трудо-
вая доблесть России». Он отметил, 

что, по предложению Алексея Гав-
риловича, внесена новая рубрика 
на сайт «сельскиешколыроссии.
рф». Она называется «Современ-
ные герои труда села». Материалы, 
которые будут там размещены, не-
сомненно, помогут селянам лучше 
узнать своих земляков, а ВОО «Тру-
довая доблесть России» отметит их 
выдающиеся заслуги.

Представитель Омского регио-
нального отделения Андрей Никитин 
избрал темой своего выступления 
возрождение физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»),  а также внедрение 
и популяризация данного комплекса 
среди молодежи: «Участие молодежи  
в массовой программе ГТО выраба-
тывает  в молодых людях правильные 
с государственной точки зрения каче-

ства как: трудолюбие, здоровый образ 
жизни, осознание своей принадлеж-
ности к общности  патриотов России, 
овладение навыками, помогающими 
в дальнейшей жизни, включая защи-
ту своей Родины. Все это свидетель-
ствует о важности вовлечения широ-
чайших слоев молодого поколения 
к участию в программе физического 
и патриотического воспитания». 

Андрей Никитин рассказал о ме-
рах, которые выработаны в Омской 
области по внедрению комплекса 
ГТО в повседневную жизнь моло-
дежи и участии в этом движении 
регионального отделения. В част-
ности, согласно плана между фе-
деральным министерством  спорта 
и правительством Омской области 
по поэтапному внедрению комплек-
са ГТО в регионе, в 2014 году  про-
ведено 46 тематических мероприя-
тий, посвященных сдаче норм ГТО, 
спортивных праздников на базах 
спорткомплексов, школ, спортивных 
школ, профессиональных и высших 
учебных заведений, предприятий 
региона. В состязаниях приняло уча-
стие около 10 тыс. человек. Для по-
пуляризации комплекса ГТО Омское 
региональное отделение ВОО «Тру-
довая доблесть России» привлекло 
к активному участию в мероприяти-
ях девятикратного  чемпиона СССР 
по самбо, трехкратного победите-
ля мировых первенств Александра 
Пушницу. Участвует региональное  
отделение и в установке во дворах 
города спортивных комплексов.

Представитель Омской области 
отметил, что по предложению его 
коллег по организации один из цен-
тральных парков областного центра 
«Парк Зеленый остров» передан 
исключительно под цели активно-

го отдыха и спорта. Наша задача, 
как общественной организации, все-
мерно  способствовать реализации 
государственной политики в целях 
внедрения норм и комплексов ГТО 
в повседневную жизнь молодежи, 
их популяризация, и, как несомнен-
ное следствие, оздоровление нации 
и воспитание чувства патриотизма 
среди молодежи, сказал в заключе-
ние Андрей Никитин. 

Свое выступление директор 
по развитию Исполнительной дирек-
ции ВОО «Трудовая доблесть России» 
Дарья Езерская начала с острой мо-
лодежной проблемы – безработицы, 
что повлекло за собой ряд серьезных 
экономических и социальных про-
блем. В их числе – демографический 
кризис, проблема социализации 
личности в обществе, социальная 

депрессия, снижение потребления, 
«старение» трудовых ресурсов, сни-
жение налоговых поступлений, дис-
квалификация молодых специали-
стов, нарушение преемственности.

Одним из путей решения задач 
по воспитанию высококвалифициро-
ванных кадров и обеспечению моло-
дых специалистов рабочими места-
ми, по мнению Д.В. Езерской, стал 
путь создания технопарков, которые 
позволяют сократить цикл от идеи 
до запуска в производство. Это яв-
ляется особенно важным сегодня, 
когда Россия взяла курс на импорто-
замещение, на экономическую неза-
висимость. По мнению Д.В. Езерской, 
необходимо максимально интегри-
ровать науку в производство. В свя-
зи с этим надо создавать технопарки 
не столько на базе НИИ и университе-
тов, сколько на базе промышленных 
предприятий, которые сами готовы 
избыточную инфраструктуру засе-
лить успешными компаниями. Речь, 
в частности, идет о машинострои-

тельных предприятиях, которые со 
времен СССР обладают мощной, 
но не используемой сегодня инфра-
структурой, и создание на их базе 
технопарков может  решить кадровую 
проблему самих предприятий. 

Участники общероссийского фо-
рума составили и приняли Обраще-
ние к членам Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России», руководителям 
организаций – ассоциированных 
членов, партнерам по совместной 
работе, ветеранам и молодежи. 

Во время работы форума со-
стоялось награждение знаками 
ВОО «Трудовой доблести России». 
Тем самым отмечены заслуги перед  
Родиной профессионалов своего 
дела, трудолюбивых, настойчивых, 
требовательных  к себе людей.

Как подчеркивается в финаль-
ном документе, участники форума 
считают необходимым: 

1. Организации в целом, регио-
нальным отделениям принять самое 
деятельное участие в выполнении 
задачи, поставленной Президентом 
РФ В.В. Путиным по возрождению 
рабочих профессий и воспитанию 
квалифицированных рабочих ка-
дров по 50-ти самым востребо-
ванным профессиям в России. Эта 
своевременная и необходимая ини-
циатива продиктована реалиями 
политической и экономической об-
становки в России.

2. Продолжать работу 
по повышению роли человека тру-
да, возрождению престижа рабо-
чих профессий, воспитанию вы-
сококвалифицированных рабочих 
и инженерно-технических кадров, 
воссозданию средних профес-
сиональных учебных заведений 
с учетом потребности дня сегод-
няшнего и перспектив развития 
экономики России.

3. Используя опыт трудовых 
коллективов и заслуженных тру-
жеников, всячески способство-
вать возрождение института на-
ставничества, как проверенного 
практикой инструмента активного 
вовлечения молодежи в производ-
ственный процесс. 

4. Важнейшим направлением 
работы в центре и на местах счи-
тать  работу с молодежью, актив-
нее привлекать ее в наши ряды, 
теснее взаимодействовать с моло-
дежными движениями, объедине-
ниями и общественными органи-
зациями. ВОО «Трудовая доблесть 
России» должна быть опорой и ру-
пором для молодых кадров, всяче-
ски их поддерживать и поощрять 
на дальнейшие достижения. 

5. Всемерно содействовать 
развитию профессионального 
ориентирования со школьной ска-
мьи и детского технического твор-
чества, которые могли бы войти, 
наряду с другими государственны-
ми проектами, в основу программы 
популяризации трудовых профес-
сий и развития профессионально-
го образования.  

6. Продолжить работу по вклю-
чению ВОО «Трудовая доблесть 
России», как организации, объеди-
няющей выдающихся людей труда 
эпох социализма и современной 
России и имеющую многолетний 
опыт работы в данном направ-
лении, в государственную про-
грамму по трудовому воспитанию 
и подготовке профессиональных 
кадров, что поможет сделать нашу 
деятельность еще более продук-
тивной, откроет горизонты новых 
важных проектов, необходимых 
для реализации задач, поставлен-
ных главой государства. 

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
 член Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть России»
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СВОБОДНАЯ ОРЛОВЩИНА

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ!
Элла Памфилова награждена 

орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2003) и орденом 
Почета (2010), медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степе-
ни (2006), а также орденом Святого 
мученика Трифона (1998). Явля-
ется кавалером Ордена почетного 
Легиона (2006).

Вместе с Гарантом Конститу-
ции страны аппарат Уполномочен-
ного по правам человека всегда 
стоит на страже Основного Закона, 
провозглашающего права и сво-
боды граждан России, в том числе 
и право человека на труд.

В ходе состоявшейся встречи 
стороны пришли к согласию о про-
ведении отдельных совместных 
мероприятий по защите интересов 
человека труда, популяризации 
рабочих профессий и трудовому 

воспитанию подрастающего поко-
ления. За активное участие в судь-
бе Родины, особые заслуги в труде, 
патриотизм и ратный труд во славу 
России Э.А. Памфилова награжде-

на Почетным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия». Награду 
вручил Председатель Центрального 
правления Герой Социалистическо-
го Труда А.Г. Лёвин.

В музеях города открылись те-
матические выставки, а в школе 
№38 появился новый музей – бо-
евой славы эскадрильи «Норман-
дия-Неман». На самом высоком 

уровне состоялось чествование 
фронтовиков. В них приняли уча-
стие руководители города и обла-
сти, почетные граждане Орла.

На торжественные мероприя-
тия в г. Орёл прибыла делегация 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» во гла-
ве с руководителем организации 
Алексеем Гавриловичем Лёвиным, 
который в этот  день встретился 
с губернатором области Вадимом 
Потомским. В беседе приняли 
участие заместители губернатора 
и руководитель регионального от-
деления Герой Социалистического 
Труда Василий Дмитриевич Куз-
нецов. Алексей Гаврилович вручил 
главе региона высший знак отли-
чия организации. Вадим Влади-
мирович отметил, что руководство 
области всячески поддерживает 
работу трудовой геройской орга-
низации. В этот же день А.Г. Лёвин 
встретился с Владимиром Шама-
новым и ветеранами ВДВ. Содер-

жательную беседу провели Алек-
сей Гаврилович и председатель 
Орловского землячества в Москве, 
почетный гражданин Орла, актив-
ный член ВОО «Трудовая доблесть 

России» Альберт Иванов с руково-
дителем Компартии России Генна-
дием Зюгановым.

 При большом стечении народа 
состоялся фестиваль «Фанфары 
первого салюта», который прохо-

дит в областном центре в третий 
раз. Участие в фестивале при-
няли шесть духовых оркестров – 
из Орла, Тулы, Брянска, Москов-
ской области и Латвии. Конкурсную 
программу фестиваля посвятили 
100-летию создания  марша  «Про-
щание славянки». 

Живо и интересно прошла 
встреча жителей города с ветера-
нами ВДВ, в числе которых было 
17 Героев России. Возглавил де-
легацию командующий крылатой 
гвардии, Герой России, генерал-
полковник Владимир Шаманов. 
А молодые десантники провели 
для горожан показательные вы-
ступления: прыгали с парашютом, 
демонстрировали мастерство 
в действиях по захвату объекта 
условного противника, приемы ру-
копашного боя и десантирование 
на тросах. Все желающие могли 
полакомиться солдатской кашей, 
приготовленной по оригинальному 
рецепту ВДВ. Ансамбль «Голубые 
береты» выступил с праздничной 
программой. Кульминацией празд-
ника стал традиционный празднич-
ный салют.

В Центральном правлении Организации

70-летие Великой Победы; Мы помним, мы гордимся!

НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ!

СВОБОДНАЯ ОРЛОВЩИНА

В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялась встреча с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации Эллой Александровной Памфиловой.

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» приняла участие в  праздновании 72-ой годовщины 
освобождения Орла и области от фашистских захватчиков. В этот день состоялись возложения 
цветов к памятникам воинам-освободителям, во всех районах областного центра прошли  празд-
ники улиц и торжественные митинги памяти. 

Москва отпраздновала свой 868-й день рождения. Основ-
ной тематикой нынешнего Дня города стала Москва триум-
фальная — история наших побед. И речь не только о суровых 
годах военных испытаний, когда мы давали отпор захватчи-
кам. Москва ежедневно осваивает новые проекты в разных 
сферах жизни, становится экспериментальной площадкой, 
а потом ее опыт уходит в регионы. 

В состав делегации ВОО «Трудовая доблесть России», присутство-
вавшей на праздничных трибунах Красной площади, вошли: дважды 
Герой Социалистического Труда Новожилов Г.В., Герои Социалисти-
ческого Труда Лёвин А.Г., Байков О.А., Мотова Н.М., Горбачева Ж.Е., 
Румянцева Л.В. , полный кавалер ордена Трудовой Славы Андреева 
Р.И. и многие другие члены нашей Органицации.

Поздравляя горожан и гостей столицы с днем рождения Москвы, 
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал: «Мы гор-
димся Москвой, одним из красивейших и по-настоящему великих го-
родов мира. Здесь все связано с лучшими достижениями в развитии 
страны, ее прошлым, ее новыми успехами. Мы гордимся историей 
столицы, в которой отразилась история всего нашего государства».

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что Москва сегод-
ня – город неограниченных возможностей, где найти применение 
себе может каждый: «Москва продолжает развиваться, мы строим 
дороги и развязки, мосты и транспортно-пересадочные узлы, новые 
школы и детские сады, поликлиники и больницы, развиваем условия 
для ведения бизнеса в столице. Но мы не собираемся на этом оста-
навливаться. Звание столицы почетно, но оно и ко многому обязыва-
ет. Обязывает наш город быть конкурентным по сравнению с другими 
мегаполисами мира, бороться и побеждать, быть лучшим в экономике, 
социальной сфере, развитии транспортных коммуникаций».

На территории Басманного района города Москвы в октябре 2015 
года будет открыт памятник 7-й Бауманской дивизии народного 
ополчения. Одним из инициаторов и организаторов изготовления, 
установки и открытия памятника выступила Московская обществен-
ная организация Героев Социалистического Труда и полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы во главе с председателем правления, 
Героем Социалистического Труда, Почетным жителем Басманного 
района А.Г. Лёвиным. 

Сейчас, именно на территории Бас-
манного района, нет ни одного памятни-
ка для сохранения этих важных для под-
растающих патриотов страниц  истории. 
Необходимо, чтобы новые поколения 
не забывали подвиги военных лет и смогли 
извлечь из них для себя уроки. Мы в долгу 
перед соотечественниками, положивши-
ми свою голову на алтарь Отечества! По-
коление ветеранов уходит, завещая нам 
ответственность за память о всенародном 
подвиге. Московское ополчение сыграло 
большую роль в защите Москвы. Более 
6 тысяч ополченцев-бауманцев сложили 
свои головы под Вязьмой. Мы в большом 
долгу перед ними. Открыть народный па-
мятник на народные деньги – наша благо-
дарность и прямая обязанность.

МОСКВА ТРИУМФАЛЬНАЯ

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ БАУМАНЦАМ

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ БАУМАНЦАМ



4

МОСКВА–ПЕКИН: МОСТ ДРУЖБЫМОСКВА–ПЕКИН: МОСТ ДРУЖБЫ

Начало существующего плот-
ного сотрудничества было положе-
но еще в Москве, где в июле этого 
года состоялась встреча предсе-
дателя Центрального правления 

ВОО «Трудовая доблесть России» 
Героя Социалистического Труда 
А.Г. Лёвина с представителями 
Китайской Народной Республики. 
Результатом этой плодотворной 
встречи стало приглашение группы 
членов Организации на юбилейные 
торжества в Пекин.

В состав отправившейся в сто-
лицу Китая делегации вошли Герои 
Социалистического Труда, заслу-
женные строители Геннадий Башта-
нюк, Алексей Макарычев, Анатолий 
Суровцев, Леонид Казаков. 

Несколько человек представля-
ли давнего партнера Организации - 
Ассоциацию Героев Советского 
Союза и России, в числе которых 
Герой Советского Союза легендар-
ный «комбат» Александр Солуянов 

и Герои России Игорь и Евгений Та-
релкины, отец и сын.

Глубокое впечатление на деле-
гацию произвел парад на знаме-
нитой площади Тяньаньмэнь, в ко-
тором приняли участие не только 
китайские, но и иностранные во-
енные, в том числе российские во-
еннослужащие Почётного караула 
154-го отдельного Преображенско-
го комендантского полка. В торже-
ственном марше приняли участие 

больше 500 единиц военной тех-
ники и 12 тысяч военнослужащих. 
Глава Китая встречал всех гостей 
лично, а приехало около 30 лиде-
ров, в числе которых - Президент 
России Владимир Путин, которого 
председатель КНР Си Цзиньпин, 
приветствовал как особого гостя. 

В торжественном марше при-
няли участие 12 тысяч военнослу-
жащих, более 500 единиц наземных 
боевых машин и около двухсот само-
летов и вертолетов. В пешем строю, 
впервые в истории страны, рядом 
с военнослужащими Народно-осво-
бодительной армии Китая марши-
ровали представители сразу 17 го-
сударств - мексиканцы и монголы, 
сербы и египтяне, военные Кубы, 
Камбоджи, Белоруссии, Казахстана. 

Завершали весь пеший парад 
в Пекине, как особо почетные гости, 
россияне – подразделение Почётно-
го караула 154-го отдельного Преоб-
раженского комендантского полка. 
Шли они не отдельной парадной ко-
робкой, как все остальные, а тремя 
колоннами по родам войск, пред-
ставляя Сухопутные войска, ВВС 
и ВМФ. Изменить общий парадный 
строй в Китае решили в знак уваже-
ния перед нашей страной, освобо-
дившей его в далеком 1945 году. 

Несколько дней в Пекине 
для делегации ВОО «Трудовая до-
блесть России» прошли в друже-
ственных встречах и официальных 
мероприятиях, на которых состоял-
ся конструктивный обмен мнениями 
по широкому кругу вопросов. Обще-
ние между российской делегацией 
и гостеприимными хозяевами, в чис-
ле которых были представители Ком-
мунистической партии Китая, про-
фсоюзные и общественные деятели, 
ветераны Народно-освободительной 
армии, велось в атмосфере взаимно-
го уважения и доброжелательности. 
Многие из китайских товарищей, хо-
рошо знакомы с русской культурой, 
знают наши песни, причём сами 
охотно поют или подпевают. 

Разумеется, зашла речь и о сти-
мулировании ударного труда. Вы-
яснилось, что в стране десятиле-
тиями успешно «работают» все те 
многообразные формы поощре-
ния передовых рабочих и служа-
щих, которые применялись в свое 
время в Советском Союзе: тру-
дящихся, добившимся наилучших 
показателей в труде, например, 
носят почетные звания «Отличник 
труда общенационального уровня» 
и «Передовой работник страны». 
Каждые пять лет в стране проходит 
Всекитайский съезд отличников 
и передовиков труда. Высшее зва-
ние в КНР – звание «Герой труда». 
Высшая награда для военнослужа-
щих – орден «Герой КНР». Весьма 

престижна для людей в погонах 
и медаль «За воинскую доблесть». 

Как отметил Геннадий Башта-
нюк, «ваша идеология, государ-
ственные институты, СМИ все де-

лают для того, чтобы жители страны 
относились к труду и его резуль-
татам, как к высшей ценности. Вы 
умеете работать, это видно нево-
оруженным глазом. Дороги, небо-
скрёбы, промышленность, культура, 
люди – всё это вызывает глубокое 
уважение к народу-труженику. Ки-
тайцы – не просто трудолюбивый 

народ, они «заточены» на работу. 
Жизненная позиция ваших земля-
ков - достичь результата, быть со-
стоявшимся человеком и граждани-
ном. Есть понимание того, что нужно 

быть активным и целеустремлён-
ным, и потому ваша молодежь ста-
рается развивать в себе лучшие че-
ловеческие качества, что в конечном 
итоге и ведёт страну к прогрессу».

Г.С. Баштанюк также отметил, 
что большинство из членов рос-
сийской делегации получили свои 
высокие награды еще во времена 
Советского Союза. Он отметил, что ор-
ганизация, которую он представля-
ет, гордится тем, что при поддержке 
других общественных организаций, 
ей удалось добиться возрождения 
высшей трудовой награды страны - 
звания «Герой Труда Российской 
Федерации». «Таков моральный сти-
мул, на наш взгляд, очень необхо-
дим, - подчеркнул Геннадий Сергее-
вич. - Вот уже три года такие награды 
президент России Владимир Путин 
традиционно вручает 1 мая, который 
в нашей стране принято считать Днем 
весны и труда». 

По просьбе российской сторо-
ны гостеприимные хозяева пред-
ставили группу передовиков про-
изводства Китая, которой члены 
делегации вручили почетные знаки 
Организации. Перед церемонией 
награждения Геннадий Сергеевич 
Баштанюк отметил высокий уровень 
добрых и доверительных отношений, 
которые сложились между нашими 
странами. Достигнута договорен-
ность о взаимных визитах, а также 
съемках в октябре нынешнего года 
документального фильма о прослав-
ленных тружениках двух стран.

В.Д. ГОНДУСОВ
 Журналист, писатель,  член

ВОО «Трудовая доблесть России»

Делегация Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» во главе с заместителем председателя Централь-
ного правления Героем Социалистического Труда Геннадием Сергеевичем БАШТАНЮКОМ приняла участие в торжественных меропри-
ятиях, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, которые прошли в столице Китайской Народной Республики.

Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»: КНР
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ДЕЛА ВО БЛАГО РОССИЯНДЕЛА ВО БЛАГО РОССИЯН
В их числе – строительство круп-

нейшего в России завода по про-
изводству высококачественной из-
вести в Дубенском районе Тульской 
области, сдача в эксплуатацию жило-
го дома на полсотни квартир для ра-
ботников расположенного в поселке 
Товарково Дзержинского района Ка-
лужской области дробильно-сорти-
ровочного завода и строительство 
храма в небольшой деревне  Тока-
рево в Гагаринском районе Смолен-
ской области. Реализации замыслов 
помогает весь жизненный и управ-
ленческий опыт Владимира Аркадье-
вича, его знание рыночных механиз-
мов и умение работать с людьми. 

…Под мелодичный звон колоко-
лов, радующий душу и сердце,  со-
брались 24 августа жители Токарево 
на открытие храма в честь святого 
благоверного князя Владимира, 
Крестителя Руси. И пожилые люди, 
и молодежь поздравляли друг друга 
с праздником. И эти слова были ис-
кренни, ведь годами людям прихо-
дилось подолгу добираться до хра-
ма, который находится в райцентре. 
Храм в Токарево на сто мест воз-

двигнут с благословения патриарха 
Кирилла за четыре месяца.  

Инициатор строительства хра-
ма – председатель Совета дирек-
торов группы компаний «Терекс» 
В.А. Брежнев, который подчеркнул, 
что место для его возведения вы-
брано самое видное – на стыке трех 
дорог. В честь открытия состоялся 
молебен, после которого Владимир 
Аркадьевич вручил епископу Вязем-
скому и Гагаринскому Сергию сим-
волический ключ от храма. 

Обратившийся к мирянам глава 
Смоленской области Алексей Остров-
ский отметил: «Для нас сегодня боль-
шой праздник. Усилиями глубокоува-
жаемого Владимира Аркадьевича, его 
друзей, коллег, вы сможете каждую 
неделю приходить сюда на службу – 
это, конечно, большое счастье».

С приветственным словом так-
же выступили митрополит Смо-
ленский и Рославльский Исидор, 
епископ Вяземский и Гагаринский 
Сергий. Митрополит Исидор сооб-
щил, что В.А. Брежнев представлен 
к высокой патриаршей награде. 
(Спустя несколько дней, 30 авгу-
ста, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл во время 
визита в Смоленск, «во внимание 
к помощи в строительстве храма 
святого равноапостольного князя 
Владимира» вручил В.А. Брежневу 
орден преподобного Сергия Радо-
нежского III степени). 

После открытия храма Алексей 
Островский посетил кролиководче-
скую ферму «Кролъ-Король», инве-
стором которой также является ГК 
«Терекс». Предприятие одно из пер-

спективных агропромышленных пло-
щадок не только в масштабах муни-
ципального образования и области, 
но и всей России. 24 августа запуще-
на его вторая очередь, что позволяет 
увеличить количество рабочих мест – 

с 25 до 40, а выход продукции кроли-
ководства - в два раза. Отныне ферма 
способна реализовывать около деся-
ти тонн крольчатины еженедельно. 

Как отметил Алексей Островский, 
«инвестировать средства в сельское 
хозяйство в нынешних непростых 
экономических реалиях – очень боль-
шая смелость. И мы видим, что по-
ступив смело,  инвесторы не только 
нашли рынки сбыта, но и вышли 
при содействии администрации реги-

она на строительство второй очереди. 
Администрация области, рассмотрев 
этот инвестиционный проект, призна-
ла его особо значимым, что позволя-
ет оказывать инвесторам различную 

помощь». Он подчеркнул, что «видна 
и реальная работа по импортозаме-
щению. Это ответ скептикам, которые 
сомневаются, что решения руковод-
ства страны по импортозамещению 
будут реализованы». 

В свою очередь Владимир Бреж-
нев поблагодарил региональные 
власти за содействие в реализации 
проекта: «Сейчас это значительное 
производство, одно из крупнейших 
в России. Но то, что оно самое со-
временное – вне всякого сомнения. 
Мы очень благодарны администрации 
области и надеемся на дальнейшее 
конструктивное взаимодействие».

По мнению Олега Папушина, 
«разведение кролика – рискованное 
производство, и чтобы получить се-
рьезную продукцию, надо вклады-
вать серьезные деньги. Мясо кроли-
ка – полезный диетический продукт, 
и для детей, в том числе. И если 
возьмем европейские показатели, 
то там потребление кролика в сотни 
раз больше, чем в России. Мы ве-
рим, что наша качественная продук-
ция  будет пользоваться спросом».

Особо отметим, что Владимир 
Аркадьевич - почетный гражданин 
Гагаринского района. Он давно уча-
ствует в жизни района. Созданная им 
в свое время организация «СУ-858» 
реализовывала в районе «Дороги 
Нечерноземья». Так в Гагаринском 
районе появились более ста кило-

метров качественных дорог, которые 
до сих пор используются и находятся 
в хорошем состоянии. В начале 90-х 
годов под руководством Владимира 
Брежнева было создано одно из луч-

ших подсобных хозяйств и построен 
на тот момент лучший в регионе ми-
ни-мясокомбинат, который и сейчас 
функционирует в деревне Самуйло-
во. Благодаря его усилиям, решена 
проблема въезда в Гагарин – постро-
ен виадук через железную дорогу. 

Принимает Владимир Аркадьевич 
активное участие и в деятельности 
ВОО «Трудовая доблесть России», вы-
ступая за возрождение значимости 
труда в обществе и поддержку чело-
века труда. Как отметил председатель 
Центрального правления А.Г. Лёвин, 
который знает В.А. Брежнева много 
лет, Владимир Аркадьевич – «чело-
век, умеющий «за версту» определить 
и вовремя поддержать талантливого 
человека, он подавал пример другим 
не тем, что красиво выдвигал лозунги, 
а тем, что сам «вкалывал» дни и ночи 
напролет. Знаю, что его любимая по-
говорка звучит так: «Одно дiло – язы-
ком терти, друге дiло – плуга перти». 
Думается, что суть высказывания по-
нятна и без перевода на русский».

В.Д. ЛЬВОВ
 Журналист, член

ВОО «Трудовая доблесть России»

Почетный член ВОО «Трудовая доблесть России» Владимир Аркадьевич Брежнев, талантливый 
инженер и организатор производства, министр транспортного строительства СССР в 1985-1991 
годах, а позднее - руководитель корпорации «Трансстрой», всегда трудился во благо России. 
Вот и сегодня он стал инициатором нескольких крупных успешных проектов...

Гордость России! Наши легендарные современники...

С Владимиром Аркадьевичем Брежневым мы познакомились 
в 1970 году на строительстве Дворца культуры «Украина» в Киеве. 
Его возводил трест «Югозаптрансстрой, управляющим которого был 
Брежнев. Коллектив управления «Союзметроспецстрой» вел на объ-
екте архитектурно-отделочные работы. Труд строителей тогда был 
отмечен премией имени Тараса Шевченко, а Владимир Аркадьевич, 
в свою очередь, высоко оценил работу наших мастеров. Слышали те-
плые слова о своей работе от него и позднее, чем очень гордились: 
когда отмечает такой профессионал, это дорогого стоит. 

Довелось встречаться с Владимиром Аркадьевичем в разных 
концах страны, он хорошо знал, чем живут стройки, обстановку 
в коллективах и их руководителей. Человек без малейшего признака 
«номенклатурного барства», умеющий «за версту» определить и во-
время поддержать талантливого человека, он подавал пример другим 
не тем, что красиво выдвигал лозунги, а тем, что сам «вкалывал» дни 
и ночи напролет. Знаю, что его любимая поговорка звучит так: «Одно 
дiло – языком терти, друге дiло – плуга перти». Думается, что суть вы-
сказывания понятна и без перевода с украинского языка на русский. 

Его трудовая жизнь неразрывно связана с транспортным  строи-
тельством. Начинал с рядовой должности гидротехника на Дальнем 
Востоке, с полной отдачей сил работал на электрификации Львовской 
железной дороги и других строительных объектах Украины. Старший 
прораб, начальник стройуправления, управляющий трестом… 

Пройдя многие   должностные ступени, Владимир Аркадьевич са-
мой судьбой был подготовлен к тому, чтобы со временем возглавить 
министерство транспортного строительства СССР, а позже – воз-
главить корпорацию «Транстрой», которая стала не только преемни-
цей лучших традиций Минтрансстроя, но и одним из самых крупных 
и мощных строительных объединений страны, ведущей свои работы 
от Дальнего Востока до западных границ.

Нам, руководителям предприятий, импонировал ясный и одновре-
менно решительный стиль  руководства нашего министра, умение брать 
на себя ответственность, сплачивать людей на выполнение заданий лю-
бой сложности. Все это сочеталось со справедливостью и порядочно-
стью в отношении к подчиненным, живым характером и чувством юмора. 

Судьба Владимира Аркадьевича - яркое доказательство того, 
что достигнуть высот в профессии можно лишь тогда, когда отда-
ешь себя всецело делу.

А.Г. ЛЁВИН 
Герой Социалистического Труда, 

Генеральный директор Союза «Метроспецстрой», председатель 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

ЛЕГЕНДА ТРАНССТРОЯ
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ЭТО ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ, НОСИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ!

ВМЕСТЕ С НОВОРОССИЕЙ
Представитель Центрального 

правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» В.Ф. Дерябин проинформи-

ровал присутствующих о деятельно-
сти Всероссийской организации, ее 
целях и задачах по защите интере-

сов человека труда, уважительному 
к нему отношению со стороны обще-
ства, трудовому воспитанию под-
растающего поколения.

На организационном собрании 
коротко, но предметно выступи-
ли многие собравшиеся и решили, 
что такая организация нужна людям 
труда Донбасса.

Владимир Федорович при-
был в Донецк не с пустыми руками. 
Он привез лекарства, необходимые 
вещи для детей и стариков от жите-
лей Буденовска и других городов ре-
спублик Северного Кавказа. От име-
ни Центрального правления В.Ф. 
Дерябин вручил руководителю обра-
зованной общественной организа-
ции В.В. Куделе памятный знак «Тру-

довая доблесть. Россия» и Памятное 
знамя «Трудовая доблесть России».

«Трудовая доблесть Донбасса» 
решила стать составной частью Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
и использовать в своей работе Устав 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Накануне Дня шахтера перед жи-
телями Донецкой и Луганской Ре-
спублик выступил Народный артист 

СССР, депутат Государственной 
Думы, президент Землячества дон-
бассовцев в Москве, член нашей Ор-
ганизации Иосиф Давидович Кобзон. 
Он не только выступил с концертами, 
но привез также лекарства раненым 
воинам, детям и старикам.

По материалам Донецкого
регионального отделения 

ВОО «Трудовая доблесть России»

На мероприятии присутствовали 
заслуженный испытатель ракетно-
космической техники РФ, ветеран  
Байконура, полковник космических 
войск в отставке Е.А. Чёрный, пред-
седатель  общественного совета ве-

теранов МВД по Темрюкскому району, 
майор милиции в отставке Н.Я. Кау-
нев, руководитель Таманского творче-
ского союза «Троя» В.А. Гресс,  глава 
Курчанского сельского поселения В.П. 
Гришков, председатели Советов вете-
ранов пос.Светлый путь и пос.Красный 
Октябрь С.И.Минакова и В.И.Батраков 
и другие почётные гости.

Зал трудовой славы за год сво-
его существования стал местом 
встречи учащихся с известными 
людьми, великими тружениками 
России, и  эти встречи бесценны, 
так как каждый из гостей –  наш учи-
тель любви к Отечеству. 

В экспозиции, посвящённой В.И. 
Головченко, были представлены но-
вые документальные материалы о че-
ловеке-легенде, награды и подарки, 
предметы личного обихода знамени-
того земляка, которые преподнесла 
в дар музею дочь Героя Н.В.Полякова. 
В зале звучали лирические строки о  
Василия Ивановиче Головченко, до-
брые напутственные слова и воспоми-
нания прославленных тружеников А.К. 
Ершаковой – ветерана педагогиче-
ского труда, награжденной медалью 

за труд в годы ВОВ, участника боев 
на «Голубой линии» А.А.Безрукавого, 
ветерана МВД Н.Я.Каунева. 

Учащиеся рассказали о том, 
что вся жизнь Василия Ивановича 
связана с Таманью. Здесь он родил-

ся, вырос, окончил среднюю школу  
и начал трудовой путь… 

Заместитель председателя 
Темрюкского отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» Лидия Ва-

сильева рассказала, что три года 
назад, в мае 2012 года, в школе, 
рядом с помещением, где сейчас 
располагается Зал трудовой славы, 
был открыт класс юных космонав-
тов имени дважды Героя Совет-
ского Союза, кубанского летчика-
космонавта В.В.Горбатко, который 
оставил свой автограф на табличке 
класса. В.Горбатко лично знал, глу-
боко уважал и искренне ценил на-
шего знаменитого земляка Василия 
Головченко. Он так отзывался о че-
ловеке-легенде: «Живым примером 
для меня был и есть Василий Ивано-
вич Головченко. У него можно учить-
ся настоящей преданности своему 
делу, мастерству, одухотворяюще-
му трудолюбию. Нет, совсем не слу-
чайно герой войны стал и героем 
мирных дней. Василий Иванович 
отдает всего себя работе – и в этом 
он видит смысл жизни…. Делайте 
жизнь с товарища Головченко! Со-
вет мой относится в одинаковой 
степени и к тем, кто готовится за-
нять свое место в боевом строю на-
ших Вооруженных сил, и к тем, кто 
хочет посвятить себя трудовому 
служению Советской стране».

Директор школы рассказала так-
же о том, что портрет В.Головченко 
размещен в школьном музее боевой 
славы. А в ходе экскурсий в Зале тру-
довой славы за год с легендарной 
биографией героя познакомились 
не только учащиеся нашей школы, 
но и школьники Крымского и Сла-
вянского районов, города Гелен-
джика и города Керчи, а также гости 
из Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Чебоксар, Севастополя, 
Тулы… Лидия Борисовна отмети-
ла, что нынешнее событие является 
очень значимым и важным в истории 
школы: «Решение о присвоении име-
ни В.Головченко школьному Залу 

труда было принято в честь 95-летия 
со дня рождения Героя и 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы гордимся тем, что такой 
человек жил и трудился на нашей Та-
манской земле. Мы уверены, что его 
ратные и трудовые подвиги станут 
примером для подрастающего по-
коления, а его наказы и уроки будут 
жизненными ориентирами для се-
годняшней молодёжи».

Л.Васильева представила кни-
гу «Патриотизм – основа героизма, 
трудового и ратного подвига», из-
данную ВОО «Трудовая доблесть 
России». В книгу вошел рассказ 
выпускницы школы, студентки Мо-
сковской академии труда и соци-
альных отношений Ольги Очерет-
ны о нашем знаменитом земляке 
В.Головченко. К 95-летию героя 
члены Темрюкского отделения ВОО 
вручили экземпляры этого издания 
семье Василия Ивановича и пере-
дали в фонд Темрюкской межпосе-
ленческой библиотеки.

Сборник «Радуга свершений 
трудовых» вручен юному автору 
-учащейся 8 класса Светлане Сере-
бровой, её стихотворение «Колосья» 
вошло в одну из книг этой серии.

Василий Иванович Головченко  
своей жизнью доказал, что Рос-
сия – земля боевой и трудовой 
славы, и носить Залу-музею его 
имя – большая честь  и огромная 
ответственность. 

По материалам
Пресс-центра МБОУ СОШ №20 

Темрюкского района 

18 августа 2015 года в г. Донецке состоялось учредительное собрание общественной организа-
ции «Трудовая доблесть Донбасса», на котором присутствовало более 40 дончан, омеченных  го-
сударственными наградами за успехи в трудовой и профессиональной деятельности.

В честь святого праздника Великой Победы в МБОУ СОШ №20 Темрюкского района состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное присвоению Залу трудовой славы имени трижды Героя 
В.И. Головченко (Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя труда Кубани).

Региональные отделения: Донецкая Народная Республика

Региональные отделения: Краснодарский край. Темрюкский район

ВМЕСТЕ С НОВОРОССИЕЙ

ЭТО ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ, НОСИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ!
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

СВОЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ!
В мероприятии приняли участие 

член Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» дваж-
ды Герой Социалистического Тру-
да Владимир Михайлович Ярыгин, 
Глава Орехово-Зуевского муници-
пального района Борис Владими-
рович Егоров, директор АУ «ЦГПВМ 
«СПЕКТР» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, председатель 
Московского областного региональ-

ного отделения  ВОО «Трудовая до-
блесть России» Олег Владимирович  
Чуриков, а также представители 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, главы, за-
местители глав и представители ад-
министраций городских и сельских 
поселений Орехово-Зуевского му-
ниципального района, представите-
ли молодёжных объединений, актив 
молодёжи района.

Основные задачи круглого стола:
- формирование уважительного 

отношения к историческому прошло-
му России и старшему поколению;

- востребованность людей за-
бытых профессий;

- сотрудничество и взаимосвязь 
учебных заведений с предприятия-
ми и общественными организация-
ми Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района;

- развитие системы бронирова-
ния рабочих мест на предприятиях 
Орехово-Зуевского муниципально-
го района  для молодых специали-
стов средне-специальных и высших 
учебных заведений.

Во время заседания с докладами 
по теме круглого стола выступили:

- Глава Орехово-Зуевского му-
ниципального района Борис Вла-
димирович Егоров;

- Директор АУ «ЦГПВМ «СПЕКТР» 
Орехово-Зуевского муниципального 
района,  председатель Московского 
областного регионального отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Олег Владимирович  Чуриков;

- Дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, член Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Владимир Михайлович Ярыгин;

- Директор ГБОУ СПО МО «ЛиДИТ» 
Андрей Александрович Лобанов;

- Зам. директора по учебно-
производственной работе  ГБОУ 
СПО «МОКИТЭУ» Татьяна Георги-
евна Абрамова.

Также в дебатах были затрону-
ты вопросы о кадровой подготов-

ке учащихся средне- специальных 
учебных заведений с их дальней-
шим трудоустройством на пред-
приятиях района и всей Москов-
ской области. Обсуждался вопрос 
о постройке жилья для трудящейся 
молодёжи, о проведении массовой 
агитационной работы на производ-
ствах, направленной на повышение 
престижа рабочих специальностей 
и многое другое.

Мероприятие прошло плодот-
ворно, была налажена сеть взаи-
модействия производств, адми-
нистрации и учебных заведений, 
которая в дальнейшем послужит 
для успешного выполнения всех 
поставленных целей и задач. За-
вершился круглый стол торже-
ственным награждением знаками 
отличия, грамотами и благодар-
ственными письмами заслуженных 
деятелей производства и муници-
пальных служащих.

Т.А. СТЕПАНОВА
cекретарь Московского областного 

регионального отделения   
ВОО «Трудовая доблесть России»

Председатель правления Крас-
ноярского краевого отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Юрий Филиппович Иванашкин по-
здравил награжденнных и в своем 
обращении к ним отметил: 

«От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
и 95-летием основания системы 
социальной защиты населения! 
Вы посвятили себя благородному 
делу – поддержке граждан, в силу 
жизненных обстоятельств нуждаю-
щихся в помощи и заботе государ-
ства. Это, прежде всего, пожилые 
люди, инвалиды, ветераны войны 
и труда, семьи, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию. Нерав-
нодушие, сострадание, терпение, 
отзывчивость – вот главные каче-
ства социальных работников, ко-
торые часто становятся последней 
надеждой слабых и беззащитных 

людей, вселяют веру в добро, спра-
ведливость и милосердие. Прими-
те искренние слова благодарности 
за добросовестный труд и предан-
ность избранной профессии! Же-
лаю всем работникам и ветеранам 
социальных служб здоровья, сча-
стья, успехов и благополучия!»

Также ко Дню медицинского ра-
ботника члены регионального отде-
ления посетили Красноярский кра-

евой госпиталь ветеранов войн, где 
в торжественной обстановке вручи-
ли почетные знаки и грамоты заслу-
женным работникам Госпиталя. 

«Медицина стала вашим при-
званием, вы связали свою судьбу 
с самой гуманной на земле рабо-
той – охранять здоровье людей 
с первых минут их жизни. Труд 
медика сложен и требует многого: 
глубоких знаний, целеустремлен-
ного характера, неравнодушного 
сердца и большого самопожерт-
вования. И вы в полной мере об-
ладаете этими качествами, изо дня 
в день заботясь о своих пациентах, 
помогая им вернуть силы и вос-
становить здоровье. Во многом 
благодаря вашим стараниям в се-
мьи приходят радость и счастье. 
Уважаемые медики! Примите слова 
искренней благодарности за вашу 
преданность избранному делу, вы-
сочайшую ответственность и ду-
шевную щедрость. Пусть успех со-
путствует вам во всех начинаниях! 
Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, мира 
и добра!» – пожелали медицин-
ским работникам Герои Социа-
листического Труда и полные ка-
валеры ордена Трудовой Славы 
Красноярского края.

По материалам
Красноярского  отделения   

ВОО «Трудовая доблесть России»

22 июля 2015 года в здании  ЦРТДЮ «Спутник»  г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района Мо-
сковской области прошел круглый стол «Преемственность поколений».

Члены Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» во главе с пред-
седателем правления Ю.Ф. Иванашкиным провели награждение почетным знаком «Трудовое отли-
чие» и почетными грамотами «Трудовая доблесть России» заслуженных работников Министерства 
социальной политики Красноярского края в канун их профессиональных праздников.

Региональные отделения: Московская область

Региональные отделения: Красноярский край

СВОЙ ОПЫТ МОЛОДЫМ!

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

В торжественной обстановке во Владивостоке стартовал 
бард-автопробег «Тихоокеанский маршрут Победы», посвя-
щенный 70-летию окончания Великой Отечественной и Второй 
Мировой войны,  который проводится под эгидой Региональ-
ного отделения Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России»  Приморского края и давнего пар-
тнера нашей Организации - ВООВ «Боевое Братство».

Одной из задач данного мероприятия является воспитание 
чувства единой страны, выработка общих проектов, интересных 
и значимых мероприятий, актуальных для всех регионов России, 
в рамках патриотического воспитания молодежи, исторической 
памяти каждого жителя страны.

В Приморье участников акции торжественно встречали в Ус-
сурийске и Дальнереченске, где были запланированы остановки 
и первые концерты участников автопробега.

Затем колонна отправилась в Хабаровск, Биробиджан, Благо-
вещенск. Следующими были Чита, Улан-Удэ, Иркутск. Надо отме-
тить, что колонну участников этого значимого события встречали 
на пути следования торжественно, с большим вниманием. 

Участникам акции помогали организовывать концерты и об-
щение с жителями руководители регионов, представители за-
конодательной и исполнительной власти, общественных орга-
низаций и движений.  Такое внимание, поддержка и помощь со 
стороны властных структур подчеркивают важность, актуальность 
и необходимость самой идеи, основных задач бард-автопробега, 
направленных на единение всех граждан России.

ТИХООКЕАНСКИЙ МАРШРУТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Приморский край

Кемеровская область

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО 
КРЫЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Ирина Чугунова - коллега и наш добрый молодой 
товарищ закончила с Красным дипломом Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва. Ей присвоена квалификация Документовед. Это 
пока еще редкая, но очень необходимая многоотрас-
левому хозяйству страны профессия.

Поздравляем Вас, Ирина, с успешным окончани-
ем высшего учебного заведения и желаем дальней-
ших творческих и трудовых достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ИЗБРАНИЕМ!
Советник председателя Центрально-

го правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» И.В. Волынец избрана депу-
татом Чувашско-Елтанского сельского 
поселения Чистопольского района Ре-
спублики Татарстан. За нее проголосо-
вали 89% избирателей.

Поздравляем Вас, Ирина Владими-
ровна, и желаем новых успехов в вашей 
непростой и столь важной работе!

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ФОРУМ «ПОКОЛЕНИЕ-2015»

На о. Попова прошел 7 молодежный форум «Поколе-
ние-2015», организованный Региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России»  Приморского края и Приморским ре-
гиональным отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое Братство». На форум 
собралось более 100 ребят из многих уголков края . Про-
грамма форума была насыщенной и разнообразной. 

Ребятам предстояло пройти три этапа испытаний.  
На маршрут для комбинированного марш-броска вышли 
42 участника. Все победители были награждены медаля-
ми, грамотами и дипломами форума «Поколение-2015».

КУЗБАСС ГЛУБОКО ЧТИТ И ЧЕСТВУЕТ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!

В конце августа в поселке Разведчик Кемеровского 
района Кемеровской области был открыт памятник «Сла-
ва шахтерскому труду». Этот район был выбран не слу-
чайно, он входит в пятерку лучших по добыче угля среди 
23 угольных территорий Кузбасса. Памятник украшает 
центр Арсеньевского сельского поселения.

Монумент с элементом шахтового бурового сверла 
символизирует беспрерывный процесс добычи «чер-
ного золота» и ежедневный труд шахтера. 

Челябинская область
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МИАССКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

В Миассе начало работу местное отделение ВОО 
«Трудовая доблесть России» под руководством ми-
асского предпринимателя Воскобойникова Ивана 
Николаевича. Он активно включился в работу:

1. Проведён субботник по очистки территории сквера;
2.Обращено внимание Администрации Миасса 

на недостаточную работу по организации содержа-
ния Мемориального комплекса «Народу - Победите-
лю, Народу - Созидателю»; 

3. Организована работа с молодёжью; 
4. Идёт приём новых членов в ВОО «Трудовая до-

блесть России»; 
5. Для более эффективной работы открыт офис  

Миасского отделения Всероссийской организации 
«Трудовая доблесть России». Так же там будет рабо-
тать фонд и лаборатория социального проектирова-
ния по работе с молодёжью.

Молодежной командой был разработан проект 
«Миасский машгородовский задачник: решения», 
где ребята предлагают проект решения многолетних 
проблем Машгородка.

Краснодарский край
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ В СОЧИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Сочинское отделение ВОО «Трудовая доблесть 
России» в лице председателя Меньшиковой Л.Н. и се-
кретаря Гоголадзе С.Г., совместно с сочинской органи-
зацией профсоюза медицинских работников, провели 
награждение знаками отличия и почетными грамотами 
врачей, которые много лет добросовестно трудятся 
в различных медицинских учреждениях города Сочи. 
Церемония награждения была приурочена к городско-
му празднованию  Дня медицинского работника и про-
ходила в Зимнем театре. По окончании торжественной 
части состоялся концерт  Русского народного оркестра 
«Душа России» и хорового ансамбля.

Наград были удостоены: врач-стоматолог детского 
педиатрического отделения Сидоркин Юрий Василье-
вич, заведующая акушерским физиологическим отде-
лением Сильванович Ирина Серафимовна,  заведую-
щий  психиатрическим отделением Скотарь  Александр 
Борисович, заведующий гинекологическим отделени-
ем Орехов Геннадий Юрьевич,  заместитель главного 
врача по акушерско-гинекологической части Георгад-
зе Георгий Робертович,  врач педиатр в стационаре 
дневного пребывания Егорочкина Виктория Викторов-
на, председатель Сочинской городской организации 
профсоюза работников здравоохранения Плугарева 
Лариса  Александровна,  заведующий лечебно-профи-
лактическим отделением Мельников Роман Борисо-
вич, медицинская сестра-анастезист Катаева Марина 
Сергеевна, врач-анастезиолог-реанимотолог Багарян 
Аршак Парнакович.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ: 

КОМАРОВА Ф.И. (95-летие); 
НОВОЖИЛОВА Г.В.(90-летие);

ФРОЛОВА А.И., ШКАБАРДНЮ М.С. (85-летие);
БАЙКОВА О.А., ЕФРЕМОВА Е.М., КЛИМОВА В.Н. (80-летие); 

ЗАХАРОВА И.В. (70-летие).

НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ

Глубокоуважаемый Виктор Федорович!
Примите наши искренние и сердечные поздравления со 

славным юбилеем – 80-летием со Дня рождения!
Генерал Армии Виктор Федорович Ермаков – большой друг 

ВОО «Трудовая доблесть России», выдающийся военачальник, 
председатель совета Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, член 
правления и президиума Общероссийской общественной орга-
низации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Ин-
валиды войны», член правления и президиума Российского союза 
ветеранов Афганистана, генеральный инспектор министерства 
обороны Российской Федерации.

Генерал Ермаков – представитель большой военной династии. 
Он всегда вспоминает слова своего отца-офицера: «Сынок, служи 
по совести! И как бы тебя ни крутила жизнь, ты не имеешь права 
опозорить фамилию Ермаков». И он не опозорил, так же, как его 
двое сыновей – полковников Российской армии.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ


