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В День Героев России, в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось заседа-
ние Круглого стола «Труженики тыла – Трудовая Доблесть России!». Общественная палата города 
Москвы и Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России» почтили память 
тружеников тыла и предложили возродить традиции трудового наставничества молодежи на об-
щественной дискуссии, состоявшейся в рамках памятных мероприятий, посвященных 75-летней 
годовщине начала контрнаступления Советской Армии под Москвой.

На Боровицкой площади состоялось открытие памятника святому 
равноапостольному князю Владимиру. В торжественной церемонии 
приняли участие Президент России Владимир Путин, Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, Мэр Москвы Сергей Собянин, а также члены Правитель-
ства, депутаты Федерального Собрания, делегации ведущих обще-
ственных организаций России, деятели науки, культуры и искусства.

«Поздравляю с открытием памятника святому равноапостольно-
му князю Владимиру! Это большое, значимое событие и для Москвы, 
и для всей нашей страны, и для всех российских соотечественни-
ков», — сказал Владимир Путин.

По его словам, символично, что памятник открыли именно в День на-
родного единства: «Князь Владимир навсегда вошёл в нашу историю 
как собиратель и защитник русских земель, как дальновидный политик, 
созидавший основы сильного, единого, централизованного государства».

Памятник также стал символом духовного единства народов России, 
Украины и Белоруссии. «Сегодня наш долг — вместе противостоять со-
временным вызовам и угрозам, опираясь на духовные заветы, на бес-
ценные традиции единства и согласия, идти вперёд, обеспечивая преем-
ственность нашей тысячелетней истории», — добавил Владимир Путин.

Памятник выполнен по проекту народного художника России Сала-
вата Щербакова. Бронзовая фигура князя с крестом в руке достигает 
17,5 метра в высоту. Позади неё размещены три барельефа: о крещении 
князя, принятии православия и объединении земель. Со стороны Крем-
ля и Александровского сада к композиции ведут полукруглые ступени, 
а от дома Пашкова — небольшая дорожка.

По окончании церемонии открытия Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил памятник.

Ранее в этот день Президент и Патриарх возложили цветы к памят-
нику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Фото и выдержки из текста и стенограммы с сайтов kremlin.ru и mos.ru

СИМВОЛ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА И СТОЙКОСТИ

«Все достижения советской эко-
номики в годы Великой Отечественной 
войны были бы невозможны без под-
линного героизма людей, которые 
работали в очень тяжелых условиях, 
не жалея сил, проявляя исключитель-
ную стойкость и упорство в выполне-
нии поставленных задач, освоении 
новых профессий. Лишь благодаря 

этому удалось сравнительно быстро 
преодолеть все сложности пере-
стройки экономики СССР на военный 
лад и затем непрерывно наращивать 
производство оружия, обеспечить во-
йска всем необходимым для достиже-
ния победы»,— этими словами открыл 
встречу председатель ВОО «Трудовая 
доблесть России», член Обществен-
ной палаты города Москвы Алексей 
Гаврилович Лёвин.

Сбережение национальной гордо-
сти за трудовые достижения и подвиги 
народа, передача памяти о трудовом 
и ратном наследии молодому поколе-
нию сегодня является ключевой зада-
чей просветительской работы. 

Мария Лазутова, председатель Ко-
миссии Общественной палаты Москвы 
по образованию, науке и культуре, об-

ратилась к собравшимся ветеранам 
со словами: «Здесь собрались сейчас 
лучшие из лучших, люди, имеющие 
полное право быть путеводной звез-
дой, наставниками для молодого по-
коления. И в этом есть большой залог 
того, что Россия есть и будет». Она 
также отметила необходимость пре-
емственности поколений, «потому 
что в этом залог сохранения каждого 
народа, его традиций, культурного 

наследия, и, самое главное, истори-
ческой памяти, без которой не может 
быть человек в обществе. Мы продума-
ем совместными усилиями, как можно 
усилить спектр военно-патриотиче-
ского воспитания, развитие кадетско-
го движения. Нет лучшего фактора, 
чем живое общение с детьми, под-
ростками, передачи им своего опыта, 
и здесь мы могли бы объединить наши 
усилия в образовании молодежи». 

Владимир Анатольевич Слепак, 
председатель Комиссии по социаль-
ной политике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Обществен-
ной палаты РФ, рассказал о своей ра-
боте с ветеранами и общественном 
контроле за качеством и условиями 
жизни ветеранов России. 

Участники дискуссии — ветераны 
труда, герои России, представители 
Общественных палат Москвы и РФ — 
предложили вернуться к идее трудово-
го наставничества молодежи.

«Президент России еще летом по-
ставил вопрос о том, чтобы возродить 
этот институт. Такое движение сейчас 
идет, над этим работают некоторые 
профсоюзы в России. Это необходимо 
для всех специальностей, и не толь-
ко для рабочих. И в свете Послания 
Президента вопрос трудового вос-
питания сейчас актуален как никог-
да. И мы предлагаем вместе с АТиСО 
создать научно-методический центр 
по проблемам наставничества на базе 
ВОО «Трудовая доблесть России», — 
предложил Алексей Лёвин.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРУДОВОГО НАСТАВНИЧЕСТВАВОЗРОЖДЕНИЕ ТРУДОВОГО НАСТАВНИЧЕСТВА
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» НАЧАЛА РАБОТУ!
Основной вектор работы - Трудовое наставничество молодёжи!

В открытии семинара приняли 
участие советник Президента Рос-
сийской Федерации Левицкая Алек-
сандра Юрьевна, Герой Российской 
Федерации, координатор проекта 
«Эстафета поколений» Бочаров Вя-
чеслав Алексеевич, первый замести-
тель Министра труда и социальной 
защиты Вовченко Алексей Виталье-
вич и директор Федерального госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Роспатриотцентр» Разуваева 
Ксения Денисовна.

Участники проекта – Всерос-
сийские общественные организа-
ции: «Трудовая доблесть России», 
«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана», Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов, «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
«Российский Союз ветеранов»; Все-
российские общественные движе-
ния «Волонтеры Победы» и «Волон-
теры-Медики» при поддержке ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

Александра Юрьевна Левиц-
кая подчеркнула важность проекта 
и отметила, что в настоящем вре-
мени он должен стать «совместной 
жизнью» молодого и старшего по-
колений. «С помощью этого проекта 
молодежь сможет опереться на пле-
чо старшего поколения, но при этом 

не забыть, что и старшее поколение 
нуждается в поддержке, внима-
нии и опоре. Надо всегда помнить, 
что наставничество – это особый тип 
отношений, в которых большую роль 
играет доверие, честность, профес-
сионализм, надежность, умение вы-
страивать гармоничные взаимоот-
ношения, основываясь на принципе 
сотрудничества», – уверена советник 
Президента Российской Федерации.

В работе семинара приняла уча-
стие делегация Центрального прав-
ления и региональных отделений 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
во главе с председателем Централь-
ного правления А.Г. Лёвиным. 14 ок-
тября, накануне начала работы Меж-
регионального семинара-совещания, 
в Центральном офисе ВОО «Трудовая 
доблесть России» состоялась рабочая 
встреча с представителями регионов, 
прибывших в Москву. На этой встрече 
А.Г. Лёвин вручил награды «Наставник 
молодёжи» членам Организации, осо-
бо отмеченным в работе с подрастаю-
щим поколением. Алексей Гаврилович 
также отметил, что очень важно уси-
лить работу на местах в рамках проек-
та «Наставничество», уже больше года 
осуществляемого нашей Организаци-
ей, а также всемерно поддерживать 
политику, проводимую Президентом 
и Правительством Российской Феде-
рации по патриотическому и трудово-

му воспитанию молодежи, в том числе 
через наставническую деятельность.

Участники семинара прошли обу-
чение по ключевым направлениям ра-
боты проекта «Эстафета поколений»: 
представители старшего поколения 
узнали больше об эффективной со-
циальной и просветительской работе 
с молодежью, а представители моло-
дежных организаций пополнили свои 
знания в области специфики индиви-
дуальной работы с ветеранами. 

«В основе проекта «Эстафета 
поколений» лежит идея взаимо-
действия. Ветераны осуществляют 
наставничество среди молодежи, 
а молодежь, в свою очередь, в лице 

волонтеров, например, помогает 
решать организационные вопросы 
ветеранских организаций, не говоря 
уже о бытовых проблемах отдельно 
взятых ветеранов – таков наш замы-
сел», – отметил в своем выступлении 
координатор проекта «Эстафета по-
колений» Вячеслав Бочаров.

С одной стороны, ветеранские 
организации будут проводить ра-
боту с молодежью по передаче тра-
диционных российских ценностей, 
таких как патриотизм, трудолюбие, 
уважение к старшему поколению, 
бережное отношение к истории сво-
ей страны и малой Родине. С другой 
стороны, молодежные организации 

создадут волонтерские бригады, 
содействующие решению вопро-
сов текущей деятельности ветеран-
ских организаций и оказывающие 
адресную помощь. В состав таких 
бригад войдут волонтеры-юристы, 
IT-специалисты,  волонтеры-медики, 
которые будут оказывать сестрин-
скую медицинскую помощь.

Проект «Эстафета поколений» 
стартовал в 11 пилотных регионах 
и продлится до июля 2017 года. Ито-
гом проекта станут сформирован-
ные методические рекомендации, 
основанные на полученном опыте, 
для последующего распространения 
в остальные регионы России.

В Московской области состоялся первый Межрегиональный се-
минар-совещание, посвященный новому Всероссийскому про-
екту «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ», направленному на укрепление 
системы взаимодействия ветеранских и молодежных обществен-
ных организаций через наставническую деятельность.

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» НАЧАЛА РАБОТУ!

Организаторами Форума, являю-
щегося открытой рабочей площадкой 
для взаимодействия между государ-
ством и представителями некоммер-
ческих молодежных и ветеранских 
организаций, выступили Федераль-
ное агентство по делам молодежи 
и Роспатриотцентр. Одним из ключе-
вых элементов программы Форума 
стала встреча с Героями Отечества, 
проявившими свою доблесть и отвагу 
при защите интересов страны, Героя-
ми Труда, известными спортсменами, 
деятелями культуры, и детьми-Ге-

роями. Во встрече приняла участие 
почетная делегация Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» во главе с Героем Социали-
стического Труда А.Г. Лёвиным. Герои 
обратились к молодежи, рассказали 
о трудовых достижениях и передали 
часть своего бесценного опыта.

В качестве гостей и экспертов Фо-
рума выступили Министр образования 
и науки Российской Федерации Ольга 
Васильева, советник Президента Рос-
сийской Федерации Александра Ле-
вицкая, временно исполняющий обя-

занности руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Алексей 
Паламарчук, Герой Российской Феде-
рации, первый заместитель Секре-
таря Общественной палаты Россий-
ской Федерации Вячеслав Бочаров, 
директор фонда Образцовой Наталья 
Игнатенко, Народный артист России, 
солист Большого театра Олег Кулько, 
Заслуженная артистка России, певица 
Ольга Кормухина и многие другие.

С приветственным словом вы-
ступила директор Роспатриотцентра 
Ксения Разуваева. Она поздравила 

всех Героев с их праздником: «Сим-
волично, что форум проходит именно 
в этот День. Он позволяет нам еще 
раз вспомнить о том, какие замеча-
тельные, сильные духом, уникальные 
люди живут рядом с нами».

На форуме зашла речь и о Всерос-
сийском проекте «Эстафета поколе-
ний». «Сейчас мы находимся в самом 
начале пути. Наша цель – сформиро-
вать атмосферу взаимопомощи, объе-
динить усилия по организации работы, 
по наставничеству, по возможности 
передачи опыта. С другой стороны, 
молодежные организации оказывают 
содействие ветеранским объедени-
ям», – рассказала советник Президен-
та Российской Федерации Александра 
Левицкая. Такая форма взаимодей-
ствия должна работать на общее бла-
го, способствовать формированию по-
нимания между поколениями.

«От того, как мы воспитаем моло-
дежь, зависит то, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить саму себя, – 
отметил глава Росмолодежи. – Пре-
зидент нашей страны не раз заявлял, 
что мы должны строить свое будущее 
на прочном фундаменте, коим и явля-

ется патриотизм. То есть на уважении 
к своей истории и традициям, духов-
ных ценностях наших народов, нашей 
тысячелетней культуре и уникальном 
опыте существования сотен народов 
и языков на территории России».

«Сегодня здесь собрался отряд пе-
редовой российской молодежи, кото-
рая понимает, кто такой патриот – это 
тот, кто со всей широтой души любит 
свою семью, свой город и страну, ко-
торая дала ему возможности для жиз-
ни. Вы, наша молодежь – во много раз 
превосходите нас по потенциалу, вы 
– не потерянное поколение! Наоборот, 
вы чувствуете патриотизм сердцем, 
именно поэтому нам легко разгова-
ривать – мы с вами люди одной идеи, 
мы любим свою родную Россию и го-
товы на всё, чтобы она восстановилась 
и процветала!  Самое главное, что у нас 
есть светлое завтра, и вы нас к нему 
приведете!» – обратился к молодым 
людям Герой РФ Сергей Макаров.

По материалам
ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи»

В День Героев Отечества в Москве стартовал Всероссийский патриотический форум, который собрал 
более 1 500 человек из 85 субъектов страны для выявления наиболее эффективных практик в сфере 
патриотического воспитания, формирования сообщества патриотических объединений России. Деле-
гация ВОО «Трудовая доблесть России» приняла участие в работе секции «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ».

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ

МАРШ МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

На заседание были приглаше-
ны руководители и актив окруж-
ных организаций города Москвы, 
представители СМИ, всего около 
50 человек. Обсуждались проекты, 
успешно реализованные Централь-
ным правлением и региональными 
отделениями ВОО «Трудовая до-
блесть России». Открыл меропри-
ятие и выступил с докладом пред-
седатель Центрального правления 
А.Г. Лёвин. Он рассказал о ключевых 
мероприятиях и акциях проведен-
ных ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» в 2016 году, обозначил планы 
и вектор деятельности Организации 
на будущий год, а также представил 
членам правления на утверждение 
план работы на 2017 год.

О проделанной работе отчитались 
руководитель Орловского отделения, 
член Центрального правления И.В. 
Новиков и руководитель Тверского 
отделения, Герой Социалистического 
Труда Л.И. Парфёнова. Об успешном 
проведении акции «Эстафета Знамени 
Победы» в Ульяновске рассказал руко-
водитель Ульяновского регионального 
отделения Г.А. Асташенков. Он так же 
представил отчет о развитии молодеж-
ного крыла ВОО «Трудовая доблесть 
России: Наследники», и об успешном 
проведении I Поволжского объеди-
ненного съезда Трудящихся Поволжья 
«Наследие»», в рамках которого состо-
ялось обсуждение вопросов наставни-
чества, преемственности поколений 
и развитии патриотизма. 

С сообщением о проведённых 
мероприятиях выступил также ру-
ководитель отделения «Трудовая 
доблесть России» Ветеринарной 
академии им. Скрябина доктор исто-
рических наук А.В. Скрыпников.

На мероприятии, в качестве по-
четных гостей и партнеров, присут-
ствовали представители отделения 
«Дороги Победы» мотоклуба «Ноч-
ные Волки», во главе с вице-пре-
зидентом отделения Виталием Куз-
нецовым. Стороны договорились 
об осуществлении совместных про-
ектов по патриотическому воспи-
танию молодежи и популяризации 
российской истории. Алексей Гав-
рилович, в свою очередь отметил, 
что «Ночные Волки», как настоя-
щие патриоты Отечества, известны 
по всей стране своими смелыми 
и неординарными акциями, прово-
димыми в поддержку Президента 
и направленными на пропаганду 
и защиту исконно русских ценно-
стей. «Думаю, объединив усилия 
наших организаций, мы сможем уси-
лить проводимую патриотическую 
работу, как в Москве, так и в регио-
нах нашей страны. Молодежь долж-
на видеть перед собой правильные 
ориентиры, настоящих русских му-
жиков, знать великую историю сво-
его Отечества и равняться на таких 
патриотов, как вы - члены клуба 
«Ночные Волки». Вместе мы сила!» - 
сказал А.Г. Лёвин.

Устав - закон жизни Организации

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРАВЛЕНИИ
В Москве в  главном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось расширенное заседание 
Центрального правления по подведению итогов о проделанной работе за 2016 год.

В Москве состоялось первое заседание Координационно-
го совета ветеранских организаций при оргкомитете «Победа», 
в котором принял участие председатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин. Открыл заседание 
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В сво-
ем выступлении он отметил, что Координационный совет будет 
заниматься развитием связей между ветеранами и молодежью.

Дмитрий Рогозин сообщил, что в состав координационного совета 
вошли руководители 40 ветеранских организаций РФ, включая как во-
енные, так и отраслевые. Совет будет собираться по мере необходимо-
сти в форме постоянно действующего совещания при первом замести-
теле председателя российского организационного комитета «Победа». 
Договоренности о работе будут направляться в управление президента 
РФ по вопросам государственной службы. Вопросы социально-эконо-
мического положения ветеранов рассматривать не планируется.

«В целом наша деятельность должна быть направлена на укрепле-
ние межпоколенческих связей, согласия и патриотических настроений 
общества, - сказал Вице-премьер. - Предлагаем рассматривать наш 
совет как возможность актуализировать повестку ветеранского дви-
жения, сделать его еще более заметным, социально значимым, инте-
ресным для молодежи».

Зампред правительства особо отметил, что молодое поколение 
россиян формировалось «в ситуации целенаправленной дискредита-
ции прошлого опыта государственного управления и экономического 
развития». По его словам, в таких условиях старшему поколению слож-
нее передавать молодым свой опыт и профессиональные знания. Более 
того, молодые и ветераны пользуются разными каналами информации, 
что часто сводит на нет работу по популяризации истории, их трудового 
и боевого опыта. Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что эти сложно-
сти ни одной ветеранской организации не преодолеть в одиночку, по-
этому и был создан координационный совет, призванный объединить 
действия и доступные ресурсы для достижения поставленных целей.

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин также выступил перед собравшимися. В своем вы-
ступлении он, в частности, сказал: 

«Невозможно переоценить роль и значение военно-патриотиче-
ского воспитания, которое особенно проявляется при защите нашей 
Родины от любых посягательств из вне. Вместе с тем такое же чувство 
патриотизма должно проявляться в совместном труде нашего народа 
во благо Отечества. Именно продолжению героических и трудовых тра-
диций посвящена вся работа ВОО «Трудовая доблесть России», объ-
единившей в 80 регионах более двух миллионов истинных патриотов 
России. Наш лозунг: «Нужно любить то, что делаешь и тогда труд, даже 
самый грубый возвышается до творчества!». Поэтому в основу идеоло-
гии патриотизма мы должны положить уважение к труду, проявление 
нетерпимого отношения к тунеядству и моральному разложению. 

Следующий год отмечен знаменательной датой - 90 лет званию «Ге-
рой Труда». Эта историческая дата не должна остаться без внимания 
комитета «Победа». Но, к сожалению, праздник Героев России 9 дека-
бря ранее проходил без участия Героев Труда, чей вклад в процветание 
нашей страны ничуть не меньше, чем вклад Героев военных действий. 
А в мирное время значимость Труда выходит на первый план, ведь это 
звание присваивалось и присваивается лицам, которые своей особо 
выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, культуры, научных откры-
тий и технических изобретений проявляют исключительные заслуги 
перед своей Родиной. В этой связи мы приняли участие в подготовке 
Концепции программы «Создание института наставничества – как фак-
тор роста экономики и укрепления гражданского общества России».

Очень важной проблемой для нашего общества остается пробел 
в среднем профессиональном образовании, на который указывал нам 
Владимир Владимирович Путин. Считаю, что этой проблеме в Страте-
гии также должно быть уделено должное место.

Нами должны быть предприняты меры по сокращению безработи-
цы среди молодежи. Никакое наше современное, основанное на самых 
передовых научных исследованиях воспитание, не будет иметь смысла, 
если мы не покончим с безработицей! Поэтому уже сегодня мы должны 
задуматься о будущем, проработать варианты решения этой проблемы.

Уверен, что общими усилиями мы приведем наше общество к осоз-
нанию того неоспоримого факта, что честный, высококвалифицирован-
ный и достойный труд является главным источником патриотизма и по-
вышения благосостояния нашего народа!»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

«В героической истории Великой 
Отечественной войны есть особое со-
бытие. Оно длилось чуть больше часа, 
но по силе своего воздействия на мо-
ральный дух нашего народа не имело 
равных. Оно обошлось без единого 
выстрела, но по своему значению было 
сродни крупнейшим военным опера-
циям. Этим событием был военный па-
рад на главной площади страны 7 ноя-
бря 1941 года», — сказал Мэр Москвы.

75 лет назад в нём приняли уча-
стие более 28 тысяч бойцов. «Торже-
ственный марш войск Красной армии 
вселил уверенность, что враг будет 
разбит. Парад стал великой мораль-
ной победой, которая положила на-
чало разгрому немцев под Москвой 
и Сталинградом, на Курской дуге 

и в других битвах, придала силы вы-
стоять в блокадном Ленинграде, зака-
ляла дух в неисчислимых боях на безы-

мянных высотах, поддерживала людей 
в тяжёлом труде в тылу и вдохновляла 
солдат вплоть до самого Берлина», — 
отметил Сергей Собянин.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны смогли наблюдать за мар-
шем в честь годовщины историче-
ского парада с трибун. Мэр Москвы 
подчеркнул: «Мы счастливы быть вме-
сте с вами, пожать вам руки, дорогие 
ветераны, творцы Великой Победы. 
Память о вашем подвиге передаётся 
из поколения в поколение, от сердца 
к сердцу. Для нас вы всегда будете 
примером мужества, стойкости духа 
и беззаветной преданности Родине».

 
По материалам пресс-службы 

Мэра и Правительства Москвы

75-летняя годовщина Военного Парада 1941 года

МАРШ МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
На Красной площади состоялся торжественный марш, посвящённый 75-ой годовщине Военного Пара-
да 1941 года. В нем приняли участие более пяти тысяч человек. Среди гостей на трибунах присутство-
вала делегация ВОО «Трудовая доблесть России» во главе с председателем Центрального правления 
А.Г. Лёвиным. Открыл мероприятие и обратился с речью к собравшимся Мэр Москвы С.С. Собянин.
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ВОПРОСЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ
О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ

ВОПРОСЫ НАСТАВНИЧЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА

ДИАЛОГ С МОЛОДЁЖЬЮ
О МУЖЕСТВЕ И ГЕРОИЗМЕ

Cостоялась встреча председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвина с Полномочным представителем Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе Холманских Игорем Рюриковичем.

Состоялась встреча членов ВОО «Трудовая доблесть России» с Председателем Ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, социальным 
отношениям и делам ветеранов Ниловым Ярославом Евгеньевичем.

Основные мероприятия: Рабочие встречи на высших уровнях

В работе конференции приняли 
участие студенты и преподаватели 
Московской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины и био-
технологии МВА им. К.И. Скрябина, 
студенты и преподаватели киноло-
гического колледжа, ветераны во-
йны, труда и военной службы.

В адрес конференции поступили 
приветствия от Администрации Пре-
зидента РФ, Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ,  раз-
личных общественных организаций.

В докладе «Отстояли Москву – 
защитили страну» Баранов Вале-
рий Петрович – генерал-полков-
ник, профессор, действительный 
член Академии военных наук РФ, 
член правления Российского во-
енно-исторического общества от-
метил, что 75 лет назад, 5 декабря 
1941 года началось победоносное 
наступление Красной Армии в бит-
ве за Москву, в ходе которого были 
разгромлены отборные немецкие 
дивизии, развеян миф о непобе-
димости нацистской Германии, 

захватившей половину Европы. Че-
ловеческая цивилизация не знала 
сражений такого масштаба. В нем 
с обеих сторон участвовало более 
семи миллионов человек, тысячи 
танков, орудий, самолетов.

Участник войны, заведующий 
военно-ветеринарным музеем, 
председатель Совета ветера-
нов академии Немиров Анатолий 

Алексеевич, полковник в отстав-
ке, в своём выступлении отметил, 
что    отмечая  75-летие начала 
контрнаступления Красной Армии 

под Москвой, мы должны помнить, 
что на защиту любимой столицы 
встали представители всех наций 
и народностей СССР.

Белановский Александр Сер-
геевич - труженик тыла, участник 
обороны   Москвы, профессор, кан-
дидат технических наук, член Сове-
та ветеранов академии рассказал, 
что на защиту Москвы стало всё 

население города. Именно в дни 
смертельной угрозы, нависшей 
над страной, из жителей столицы 
были сформированы части народ-

ного ополчения, покрывшие себя 
неувядаемой славой при защите 
родного города.

С многочисленными разносто-
ронними докладами и сообщения-
ми по теме конференции выступили 
студенты академии.

Итоги мероприятия подвел Ба-
ранов Валерий Петрович дал высо-
кую оценку военно–исторической 
конференции, отметил активное 
участие профессорско-преподава-
тельского состава и студентов ака-
демии в подготовке и проведении 
конференции и предложил утвер-
дить текст обращения ко всем сту-
дентам учебных заведений и моло-
дёжи Москвы и Московской области  
с призывом свято хранить и приум-
ножать боевые и трудовые тради-
ции старших поколений.

От имени всех участников воен-
но-исторической конференции об-
ращение зачитал Скрыпников А.В., 
профессор кафедры философии 
и социально-гуманитарных наук, док-
тор исторических наук. Обращение 
ко всем студентам учебных заведений 
и молодёжи Москвы и Московской об-
ласти принято единогласно.

В заключение,  гостям и ветера-
нам войны и труда, принимавшим 
участие в военно-исторической кон-
ференции, были вручены памятные 
медали «75 лет Битвы под Москвой». 
Награды вручил проректор академии 
по научной работе Кочиш И.И.

С.П. ПОГАРСКИЙ
Член ревизионной комиссии 

ВОО «Трудовая доблесть России»

В Московской государственной 
академии ветеринарной меди-
цины и биотехнологий – МВА 
им. К.И. Скрябина (ассоции-
рованный член ВОО «Трудовая 
доблесть России»)  состоялась 
военно–историческая конфе-
ренция, посвященная 75-й го-
довщине   начала контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой 
(Диалог с молодёжью о мужестве, 
героизме и верности воинскому 
долгу, патриотизму защитников 
Отечества в битве под Москвой). 

На встрече обсуждался ряд важных вопросов, среди которых:
- Усиление сотрудничества и совместной работы между ВОО «Трудовая доблесть России» 

и МОД «В защиту человека труда» в рамках осуществляемого проекта «Наставничество»;
- Поиски возможного юридического решения в вопросе уравнивания статуса Героев Со-

ветского Союза и Российской Федерации с Героями Труда.
По всем пунктам стороны пришли к согласию. В рамках проекта «Наставничество» намече-

ны конкретные шаги в совместной деятельности по усилению реализации программы в Ураль-
ском федеральном округе. В отношении уравнивания статусов Героев И.Р. Холманских пору-
чил проанализировать текущие возможности для решения данного вопроса.

В завершении встречи председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» А.Г. Лёвин за активное участие в судьбе Родины и работу с трудовой молодежью вручил ли-
деру движения «В защиту человека труда» И.Р. Холманских знак отличия «Наставник молодежи».

Вместе с председателем Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
А.Г. Лёвиным во встрече принимали участие: 
руководитель Ревизионной комиссии организа-
ции - Цуков Евгений Александрович, Президент 
Академии труда и социальных отношений - 
Гриценко Николай Николаевич, советники п 
редседателя Центрального правления по обще-
ственным проектам - Рюмкин Дмитрий Никола-
евич и Краснова Ольга Николаевна.

На встрече обсуждались вопросы об урав-
нивании статуса Героев Советского Союза 
и Российской Федерации с Героями Труда, 
а также о реализации программы «Настав-
ничество» и привлечению представителей 

старшего поколения к ее осуществлению. 
«Мы считаем, что это честь для каждого граж-
данина – трудиться во благо своего народа, 
своей страны», - сказал на встрече А.Г. Лёвин. 
– Мы также просим Вас, уважаемый Ярослав 
Евгеньевич, рассмотреть возможность вклю-
чения члена нашей организации доктора юри-
дических наук Цукова Евгения Александрови-
ча, в качестве эксперта в экспертный совет 
при вверенном Вам комитете».

В завершение встречи, соответствующее 
письмо было подготовлено и направлено в Ко-
митет Государственной Думы по труду, соци-
альным отношениям и делам ветеранов с резо-
люцией Председателя комитета: «Согласен».

Ассоциированные члены: МВА им. К.И. Скрябина
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УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ

ВСТРЕЧИ С ГЕРОЯМИ СТРАНЫ

УЧАСТИЕ В ГОСПРОГРАММЕ

По словам О.Ю. Васильевой, 
важнейшую роль в реализации госу-
дарственной программы патриоти-
ческого воспитания должны играть 
общественные организации, включая 
ветеранские. «Без опыта и потенциала 
ветеранских организаций, ваших воз-

можностей и способностей, невоз-
можно решить поставленные в рамках 
госпрограммы по патриотическому 
воспитанию задачи. Мы рассчитываем 
на вашу помощь и поддержку», – под-
черкнула Министр. Она также отмети-
ла, что в рамках совершенствования 

системы патриотического воспитания 
необходимо выявлять и поощрять 
лучшие практики, уже существующие 
по данному направлению.

Перед собравшимися с кратким 
докладом выступил председатель 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России»  А.Г. Лёвин. 
В своем выступлении он, в частно-
сти, сказал: «Нашими специалиста-
ми была подготовлена Концепция 
программы «Создание института 
наставничества – как фактор роста 

экономики и укрепления гражданско-
го общества России». И в сентябре 
месяце, совместно с руководством 
АТиСО, было принято решение о со-
вместной работе в этом направлении. 

Наставничество мы понима-
ем в широком смысле этого слова, 
как взаимодействия ветеранов тру-
да с воспитанниками детских садов, 
школьниками и студентами. Таким 
образом уже с детства прививается 
уважение к рабочим профессиям, 
стремление молодёжи к труду.

Вот почему мы активно высту-
паем за создание «Института на-
ставничества». Это будет в полной 
мере соответствовать «Концепции 
долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на период до 2020 
года», которая предусматривает 
патриотическое воспитание моло-
дёжи, содействие формированию 
правовых, культурных, нравствен-
ных и трудовых ценностей среди 
молодого поколения».

В Минобрнауки России прошло расширенное заседание Межведомственной комиссии по реализа-
ции государственной программы «Патриотическое воспитание граждан России на 2016–2020 годы». 
Во встрече участвовали Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, времен-
но исполняющий обязанности руководителя Росмолодежи А.Г. Паламарчук, председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин, представители ветеранских организаций. 

Основные мероприятия: Заседание межведомственной комиссии в Минобрнауки

Региональные отделения Организации: Курганская область

В Курганской области в рамках 
этой акции побывали пять Героев: 
Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный строитель 
РСФСР Анатолий Суровцев; Герой 
Российской Федерации, референт 
Управления Президента РФ по об-
щественным проектам Алексей Ро-
манов; Герой Советского Союза 
Валерией Бурков; Герой Россий-
ской Федерации Александр Чере-
панов; Герой Социалистического 
Труда Геннадий Королев. С Зау-
ральем у каждого из них связаны 
определенные вехи жизни. Герои 

встречались со студентами, школь-
никами, воспитанниками военно-
патриотических клубов и объеди-
нений. В ходе таких встреч юные 
зауральцы смогли больше узнать 
о самих Героях, об их героических 
биографиях и отношении к труду, 
о долге перед Родиной, любви к От-
ечеству, вере и поиске нравствен-
ных и духовных ориентиров.

Полномочный представитель 
Губернатора Курганской области 
по патриотическому воспитанию 
Владимир Усманов открыл встре-
чу и отметил, что патриотическое 
воспитание молодежи невозможно 

без личных встреч и бесед с ребята-
ми: — Мы уже провели первые встре-
чи со школьниками, студентами, во-
инскими коллективами в г. Пскове, 
в Кабардино-Балкарии, сегодня у нас 
третья поездка – в Курган.

Организаторы Всероссийской 
акции полагают, что такого рода 
мероприятия призваны пробудить 
в молодежи патриотическое со-
знание, помочь в формировании 
достойной гражданской позиции, 
предоставить юным россиянам 
зримые ориентиры, которые помо-
гут в дальнейшей жизни.

Стоит также отметить, что Ана-
толий Суровцев частый гость в сто-
лице Зауралья. Он регулярно бывает 
в Курганском техникуме строитель-
ных технологий и городского хозяй-
ства, где лично вручает учреждён-
ные им именные стипендии.

В Зауралье, в рамках Всероссийской акции «Диалоги с Героями», 
состоялась встреча курганской молодежи с Героями. Данная ак-
ция была организованной Федеральным агентством по делам 
молодежи и Роспатриотцентром при поддержке Правитель-
ства Курганской области, в рамках государственной программы 
по патриотическому воспитанию граждан.

ВСТРЕЧИ С ГЕРОЯМИ СТРАНЫ

Открыла форум дискуссия 
на тему «Государственная систе-
ма поддержки рабочей молодёжи». 
В ней приняли участие Полномоч-
ный Представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских, Губернатор Кур-
ганской области Алексей Кокорин, 
врио руководителя Росмолодежи 
Алексей Паламарчук, генеральный 
директор «Курганстальмост» Дми-
трий Парышев. Продолжением стала 
проектная сессия «Преемственность 
поколений: сохраняя традиции, соз-
давая инновации», в рамках которой 
Герои Социалистического Труда по-
делились с участниками профессио-
нальным опытом и ответили на инте-
ресующие их вопросы.

Акция, приуроченная к открытию 
Всероссийского форума прошла 

и в Интернете. Участники форума ак-
тивно размещали информационные 
статьи, проиллюстрированные те-
матическими картинками. Посвяще-
на Акция институтам наставничества 
на предприятиях. 

Мастерская «Трудовое един-
ство молодежи» позволила моло-
дым профессионалам больше узнать 
об устройстве профсоюзных органи-
заций на предприятиях, поделиться 
профессиональным опытом и вме-
сте подумать над тем, как выстроить 
эффективный вектор взаимодей-
ствия между молодежным советом 
и руководством предприятия. Ворк-
шоп «Профессиональная траектория 
в высокотехнологических отраслях 
экономики» дал возможность участ-
никам высказать свою точку зрения 
касаемо трудоустройства специали-

стов на предприятиях в регионах Рос-
сии и узнать об учреждениях и меро-
приятиях, цель которых заключается 
в сопровождении выпускников ссузов 
и вузов технического профиля.

В заключительный день форума 
участники побывали в цехах про-

мышленных, аграрных и фарма-
цевтических предприятий региона, 
ознакомились с их инфраструкту-
рой, пообщались с работниками 
и изучили опыт организации произ-
водства. Отметим, что самые актив-
ные из участников форума получат 

возможность пройти стажировки 
по своим специальностям на «Кур-
ганстальмост».

По материалам Курганского 
регионального отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

В Курганской области состоялся IV Всероссийский форум рабочей 
молодёжи. С 5 по 8 декабря его участниками стали порядка 300 
молодых профессионалов из 24 регионов России. Организатора-
ми форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи 
и Правительство Курганской области при поддержке полномоч-
ного представителя Президента РФ в Уральском федеральном 
округе. В работе форума приняла участие делегация ВОО «Трудо-
вая доблесть России» во главе с заместителем председателя Цен-
трального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Героем Со-
циалистического Труда Геннадием Сергеевичем Баштанюком.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ
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К ПОДВИГУ ГЕРОЕВ СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ

СЪЕЗД ТРУДЯЩИХСЯ ПОВОЛЖЬЯ «НАСЛЕДИЕ»

Основными целями съезда яви-
лись: продвижение идеологии до-
стойного труда, повышение социаль-
ной ответственности работодателей, 
повышение престижа человека труда.

Мероприятие было проведено 
при непосредственном участии Цен-

трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России», руководителей 
региональных отделений МОД «В 
защиту человека труда», представи-
телей Правительства Ульяновской 
области, студентов ульяновских ву-
зов, а также членов трудовых коллек-
тивов предприятий и организаций 
Ульяновской области.

В рамках пленарного заседания 
«Достойный труд и социальная от-
ветственность – залог развития реги-
онов» были заслушаны выступления 
гостей съезда, вручены знаки отличия 
и награды ВОО «Трудовая доблесть 
России», проведена церемония на-
граждения предприятий-партнеров 
Ульяновского РО МОД «В защиту чело-
века труда», а также состоялся торже-
ственный прием студентов и учащихся 
в члены молодежного крыла ВОО «Тру-
довая доблесть России».

Также в предверии открытия съез-
да, прошел финальный этап патрио-

тической акции «Эстафета Знамени 
Победы». Старт акции был дан 26 
марта 2016 года на торжественном 
собрании молодежи Ульяновско-
го автомобильного завода, которая 
приняла из рук ветеранов Великой 
Отечественной войны копию Зна-
мени Победы – как символа преем-
ственности поколений. 

В финальном торжественном 
мероприятии приняли участие член 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Герой Соци-
алистического Труда А.А. Макарычев 
и советник председателя Центрально-
го правления О.Н. Краснова. Вместе 
с другими участниками акции гости 
возложили цветы к монументу «Веч-
ный огонь» и приняли участие в экскур-
сии, организованной для ветеранов 
и молодежи Ульяновска.

С марта 2016 года Знамя Победы 
побывало на УАЗе, Моторном заводе, 
Утесе, КПД-1 и других предприятиях. 

Каждому этапу эстафеты сопутство-
вали  патриотические мероприятия, 
на которых приглашались школьни-
ки и ветераны. На финальном этапе 
эстафеты 19 декабря Знамя Победы 
от коллектива ПАТП-1 было возвра-
щено в коллектив УАЗа, откуда и на-
чиналась Эстафета.

Данная акция проводится при под-
держке Губернатора Ульяновской  об-
ласти Сергея Морозова. Основная 

цель мероприятия: донести до моло-
дежи, как важно сохранить связь по-
колений, быть достойными преемни-
ками наших дедов и прадедов, многие 
из которых воевали или совершали 
трудовые подвиги в тылу на предпри-
ятиях. Важно не растерять и не пре-
дать эту память. 

По материалам 
Ульяновского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Конкурс о Героях земли красно-
ярской собрал немало желающих 
не только блеснуть своими знаниями.

Встреча Героев разных поколе-
ний открылась  в  Красноярске 8 де-
кабря   в краевом государственном 
бюджетном профессиональном обра-
зовательном учреждении «Краснояр-
ский монтажный колледж» конкурсом 
«Герои земли Красноярской».  Участ-
ники конкурса: студенты трех курсов 
Красноярского монтажного колледжа, 
преподаватели, мастера  производ-
ственного обучения, руководители  
колледжа, члены общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России»: 
Герои Социалистического Труда З.Ф. 
Сафонова, Е.Г. Козлов, А.М. Бархатов, 
кавалер ордена Славы В.А. Косолапов, 
председатель совета ветеранов Адми-
нистрации Свердловского района А.И. 

Симонов А.И. и его заместитель Н.Е. 
Кудряшова. Со вступительным  сло-
вом о деятельности организации к сту-
дентам обратился член Центрального 

правления ВОО «Трудовая доблесть 
России», полный кавалер ордена Тру-
довой Славы Ю.Ф. Иванашкин. Каж-
дый  из присутствующих членов орга-

низации коротко  рассказал о своем 
трудовом  пути и полученных наградах 
Родины, после чего студенты ответили 
на вопросы викторины о Героях Ве-
ликой Отечественной войны и Геро-
ях Социалистического Труда. Самые 
активные студенты, давшие наибо-
лее полные ответы, получили призы: 
футболки с героической символикой, 
флеш-карты, аккумуляторы, зарядные  
устройства. В ходе  они  продемон-
стрировали знания истории красно-
ярского края, связанной  с ее героиче-
ским прошлым и настоящим.

Далее присутствующим были 
представлены студенты, которые 
прошли службу в рядах Российской 
Армии и были отмечены государ-
ственными наградами. За высокий 
профессионализм были награжде-
ны почётными грамотами работники 
колледжа – ветераны труда  Н.В. Сер-
макова  и Л.Д. Лысенко. Студентам 
колледжа, волонтёрам Евгению Тар-

шину и Владимиру Кузнецову были 
вручены Благодарственные письма 
начальника управления обществен-
ных связей Губернатора края за ак-
тивную волонтерскую деятельность 
в оказании помощи ветеранам и ин-
валидам.  Директору колледжа В.С. 
Нечаеву  вручен знак  «Трудовое от-
личие»  и памятные  настенные  часы. 
Громкими аплодисментами  поздра-
вили ребята своих педагогов  и отли-
чившихся  товарищей. Слова теплой  
благодарности  выразили они Героям 
Социалистического Труда, ветеранам 
за познавательное  мероприятие, вос-
питывающее у молодого поколения 
чувство патриотизма, гордости за Ге-
роев Отечества, за свою страну. 

Далее конкурс продолжился 
в других учебных заведениях края.

По материалам 
Красноярского отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

В Ульяновске состоялся первый объединенный съезд трудящихся Поволжья «Наследие». Организато-
рами мероприятия выступили Ульяновское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Ульяновское отделение Межрегионального общественного движения «В защиту человека труда».

По инициативе Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в рамках 
празднования государственного праздника – Дня Героев Отечества в профессиональных учебных за-
ведениях края состоялась викторина « К подвигу Героев сердцем прикоснись».

Региональные отделения Организации: Ульяновская область

Региональные отделения Организации: Красноярский край

СЪЕЗД ТРУДЯЩИХСЯ ПОВОЛЖЬЯ «НАСЛЕДИЕ»

К ПОДВИГУ ГЕРОЕВ СЕРДЦЕМ ПРИКОСНИСЬ

ПОЭЗИЯ О ТРУДЕ И ПОДВИГЕПОЭЗИЯ О ТРУДЕ И ПОДВИГЕ

Участников фестиваля привет-
ствовал Герой Социалистического 
Труда, председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин: «То, что, здесь, 
у нас, в московском отделении нашей 

многомиллионной организации со-
брались лучшие поэты со всей Рос-
сии, — факт, достойный уважения 
и восхищения. Мы и впредь будем 
всячески поддерживать творческий 
потенциал поэтов, которые славят 

нашу великую Родину и людей труда». 
Читались стихи проникновенно. 

По признанию экспертного жюри, 
уровень фестиваля повысился. Пред-
варительная работа жюри дала свои 
результаты. Авторы из Калуги и Тулы, 
из Воронежа и Великих Лук, из далё-
кой Тувы и города-героя Новороссий-
ска… Согласно условиям конкурса, 
одно стихотворение посвящали людям 
труда. Всех порадовал самый юный, 
шестнадцатилетний, участник кон-
курса Александр Нефёдов. Его строки 
о фестивале как  трудовой победе поэ-
тов задели за живое зрителей. А другая 
молодая участница, студентка из Туап-

се Волвенкина Алла, представила ис-
кренние размышления о любви.

Цель фестиваля: крепить един-
ство российского многонационально-
го народа, чтобы те духовные скрепы, 
о которых не раз высказывался лидер 
страны, Президент России Владимир 
Владимирович Путин, не поддавались 
ни коррозии, ни тлену, ни искажению. 
Блистательно, ярко и образно говорил 
об этом председатель жюри конкурса, 
поэт, народный артист России, Миха-
ил Иванович Ножкин. Он подчеркнул, 
что наш фестиваль — это идеологи-
ческое оружие, направленное против 
всяческих клеветников и злопыхате-

лей, не верящих в наши силы. 
В завершение мероприятия Алек-

сей Гаврилович Лёвин вручил награ-
ды победителям. Гран-при жюри при-
судило Канавщикову Андрею. Он был 
награждён почётным знаком «Трудо-
вая доблесть. Россия». Первое место 
занял Вячеслав Чижов, второе — Бо-
рис Рябухин, третье — Сергей Шкар-
пета. Были также вручены почётные 
грамоты ВОО «Трудовая доблесть 
России» и ценные подарки. 

 Сергей КОРОТКОВ 
член Московского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся III Всероссийский фестиваль патри-
отической поэзии «Форпост». В заключительном туре конкурса участвовали 30 поэтов-соискателей.

Основные мероприятия: Всероссийский фестиваль патриотической поэзии
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ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К ТРУДУ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

19 декабря 2016 года состоялась 
встреча старшеклассников санатор-
ной школы-интернат с членами го-
родской общественной поисковой 
организации «Ак-Монай» - Павлом 
Рябковым, Виктором Преотеску, Ки-
рилом Синдеровичем, которые рас-
сказали детям об истории Керчен-
ско-Феодосийского десанта, о своей 
поисковой работе и увековечиванию 
памяти погибших бойцов во время Ве-
ликой Отечественной войны на терри-
тории Феодосийского района и Крым-
ского полуострова. Отряд Ак-Монай 
за один рабочий год обнаружил 
и перезахоронил останки 90 бойцов, 
не найденных после войны. Школьни-
ки услышали рассказ о десанте в Фе-
одосии, о сложностях работы, посмо-
трели найденные предметы на местах 
боев. С раскрытыми глазами слушали 
школьники о военном времени. Почти-
ли Память погибших бойцов Минутой 
Молчания. На память о встрече поис-

ковики оставили для Музея Боевой 
Славы некоторые находки каску, коте-
лок, кружку, ложку, пулеметную ленту, 
ящик для патронов и другие предме-
ты. Такие встречи учат молодежь по-
новому смотреть на ветеранов и на из-
учение истории своей страны.

3 декабря 2016 года в поселке 
Героевское, около братской могилы, 
состоялось перезахоронение остан-
ков воинов, павших в годы войны.  Ме-
роприятие провели в День Неизвест-
ного Солдата. Из 33 солдат известно 
имя только одного – красноармейца 
Ивана Брусова, 1909 года рожде-
ния. Узнать его имя удалось потому, 
что при нем обнаружили гильзу, в ко-
торой была записка с этими данными. 
Не смотря на сильный ветер и срыва-
ющийся снег, сначала представители 
религиозных конфессий провели ли-
тургии. Выступили приглашенные го-
сти и власти города. После три гроба 
с останками солдат опустили в моги-

лу. Ведущим памятное мероприятие 
по захоронению останков погибших 
воинов во время освобождения Кер-
чи в годы ВОВ был активный член РО 
РКрым ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Панин Леонид Тихонович.

2 декабря 2016 года на Феодосий-
ском городском кладбище состоялось 
перезахоронение останков Советских 
воинов, павших при обороне Феодо-
сии в борьбе с фашистскими захватчи-
ками. Перезахоронено 16 безымянных 
солдат, найденных в ходе поисковых 
работ в районе Феодосии. На митин-
ге выступили администрация города, 
руководитель РО РКрым ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и руководители 
поисковых отрядов. Поисковики, были 
награждены грамотами и медалями 
«За сохранение памяти погибших». 
Выступавшие говорили о значимо-
сти произошедшего события, о роли 
патриотического воспитания и пре-
емственности традиций поколений. 
В честь павших защитников Отечества 
состоялась церемония возложения 
цветов, минута молчания, был дан па-
мятный салют. Также в этот день про-
шла встреча нескольких поколений 
с участниками и ветеранами боевых 
действий локальных войн. На встрече 
были продемонстрированы экспонаты 
времен ВОВ 1941-1945гг., обнаружен-
ные участниками поисковых отрядов 
Республики Крым. 

Н.Н. ВАСИЛЬЕВА
 Руководитель Крымского 
регионального отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

Крымское региональное отделе-
ние Организации в своей патри-
отической деятельности успеш-
но сотрудничает с Крымскими 
поисковыми отрядами. Резуль-
татом сотрудничества являются 
совместные мероприятия с уча-
стием молодежи и ветеранов. 
вот лишь некоторые из них...

Региональные отделения Организации: Республика Крым

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ПРИВИВАТЬ ЛЮБОВЬ К ТРУДУ

Образовательная программа до-
школьного отделения №1 ГБОУ шко-
ла № 629  наряду с познавательным, 
речевым, художественно-эстетиче-
ским, физическим развитием вклю-
чает социально-коммуникативное 
развитие детей, целью которого явля-
ется позитивная социализация детей 
дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и госу-
дарства. Среди основных направле-
ний образовательной области «Со-
циально-коммуникативное развитие» 

- трудовое воспитание дошкольников. 
Основные задачи трудового воспита-
ния детей 2-3 лет: формирование ин-
тереса к труду взрослых, расширение 
круга наблюдений детей за трудом 
взрослых, в помещении и на участке 
привлечение внимания детей к тому, 
как взрослый ухаживает за растения-
ми и животными, развитие умения уз-
навать и называть трудовые действия. 
Среди задач, направленных на трудо-
вое воспитание детей в возрасте 3-4 
лет - приобщение младших дошколь-
ников к участию с помощью взрослого 
в уходе за растениями и животными 
в уголке природы и на участке, фор-
мирование положительного отноше-
ния к труду взрослого и желания при-
нимать личное участие в посильном 
труде, воспитание уважения к людям 
знакомых профессий, побуждение 
оказывать помощь взрослым и бе-
режно относиться к результатам их 
труда, расширение и обогащение 
представления о трудовых действиях. 
В детях старшего дошкольного воз-
раста уже необходимо формировать 
умения и навыки в разных видах тру-
да, воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение 
к материалам и инструментам, закре-

плять умение выполнять различные 
поручения, привлекать детей к изго-
товлению поделок, пособий, форми-
ровать ответствененость за выполне-
ние трудовых поручений, показывать 
результаты труда взрослых и его об-
щественную значимость, прививать 
чувство благодарности к людям за их 
труд, развивать интерес к различным 
профессиям. 

В программе  трудового воспита-
ния дошкольников выделяются следу-
ющие виды детского труда:  самооб-
служивание, хозяйственно-бытовой 
труд,  труд в природе, ручной труд.

Основные формы организации 
труда детей в детском саду  -     инди-
видуальные и совместные поручения, 
дежурства, коллективный труд.

Главная задача трудового воспи-
тания дошкольников - формирование 
правильного отношения к труду. Она 
может быть успешно решена только 
на основе учета особенностей этой 
деятельности в сравнении с игрой, за-
нятиями, на основе учета возрастных 
особенностей ребенка. Трудовое вос-
питание в детском саду – обязатель-
ный процесс, благодаря которому 
у ребенка развиваются и нравствен-
ные качества...

Представляем вашему вниманию вступительную часть материала методиста ДО №1 ГБОУ школа №629 
г. Москвы Гринченко Ольга Ивановны о трудовом воспитании в детском саду.  С полной версией статьи, 
вы можете ознакомится на Интернет-сайте ВОО «Трудовая доблесть России» (www.trdoblest.ru)

Методики и опыт: Трудовое воспитание дошкольников

О таких, как Николай Федорович, в народе говорят: он сделал себя 
сам. Имя Николая Федоровича Кряжевских хорошо известно на Куба-
ни. Именно Кубань стала для Кряжевских его главным поприщем, его 
планидой, его счастьем, его удачей. Далеко не всем, как ему, удава-
лось получить такое поле деятельности, где могли бы они вполне рас-
крывать свои таланты, саморазвиваться и при этом оставаться челове-
ком независимых взглядов. Более чем за пять десятилетий трудовой 
деятельности Николай Федорович прошел большой путь от газоэлек-
тросварщика до заместителя председателя Краснодарского крайи-
сполкома — начальника Главка по водохозяйственному комплексу, 
строительству рисовых совхозов на Кубани.

Краснодарский край занимает особое место в его трудовой деятель-
ности. Именно здесь в короткие сроки под его грамотным руководством 
был построен единый комплекс водоснабжения и мелиорации края: Ей-
ский, Таманский, Архипо-Осиповский групповые водопроводы общей 
протяженностью более 1500 километров, которые обеспечивают питьевой 
водой город Ейск и 128 станиц, поселков и хуторов края с полумиллионным 
населением, а также 250 предприятий, агрофирм и рисовых систем.

В ноябре 1994 года Н. Ф. Кряжевских указом Президента был назна-
чен мэром Краснодара в тяжелейшие годы смены политического курса 
страны и по январь 1997 года многое сделал для развития городского хо-
зяйства, создания основ надежной инфраструктуры, внедрения экономи-
чески выгодных систем и инвестиционных проектов.

Будучи доктором технических наук (диссертация связана с принципи-
ально новыми методами интенсификации работы групповых водопрово-
дов), он подготовил два учебника для студентов высших учебных заведе-
ний. Имеет в этой области десятки изобретений.

В конце 90-х Николай Федорович в течение нескольких лет занимал 
пост заместителя председателя правительства края по вопросам граждан-
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и водохозяйственному комплексу.

Успешно возглавлял страховую компанию «Согласие». Под его руко-
водством коллектив добился высоких финансово-экономических показа-
телей и в 2009 году стал победителем конкурса «Лидер экономики Кубани».

Честь, благородство души, чистая совесть являлись и являются стерж-
нем таких людей, как Н.Ф. Кряжевских, почитавших служение Отечеству 
самой высшей целью. Николай Федорович не редко говорил и всей своей 
жизнью доказал, что только служба Отечеству это то, ради чего стоит жить.

Уважаемый Николай Федорович! Мы благодарны вам за большие 
уроки жизни, человеколюбия и профессионализма, которыми вы щедро 
делились с нами, своими коллегами по работе. Ваша жизнь – достойный 
пример для будущих поколений!

Сегодня мы хотим познако-
мить читателей нашей газеты 
с почетным членом Краснодар-
ского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», заслуженным строителем 
Российской Федерации, доктор-
ом технических наук, ордено-
носцем, почетным гражданином 
Ейска и Адыгейска Николаем 
Федоровичем Кряжевских... 

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ 
И БЛАГОРОДСТВА ДУШИ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Ставропольский край

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 Члены ВОО «Трудовая доблесть России» приняли 
участие во всенародном праздновании Дня народного 
единства. В составе многолюдных праздничных колонн 
делегация ВОО «Трудовая доблесть России» прошла 
по центру Москвы и приняла участие в митинге-кон-
церте «Мы едины!». Вместе с Героями Социалисти-
ческого Труда и кавалерами ордена Трудовой Славы 
под знамена Организации встали студенты и учащие-
ся, представители трудовых коллективов, члены реги-
ональных отделений и ассоциированных членов.

ВСТРЕЧА С АРНО ЖАКАРОМ И ЧЛЕНАМИ
МОТОКЛУБА «НОЧНЫЕ ВОЛКИ»

В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть 
России» состоялась встреча членов Центрального 
правления с серебряным призером чемпионата мира 
по ралли-рейдам на мотоцикле российским гонщиком 
Арно Жакаром и членами  клуба «Ночные Волки» - руко-
водителями мотодвижения «Дороги Победы».

Данная трехсторонняя встреча прошла в пред-
дверии нового сезона ралли-рейдов, в котором Арно 
Жакар будет принимать участие под российским фла-
гом. Особенность его участия в этом году еще и в том, 
что он впервые будет пересекать пустыню на полностью 
электрическом мотоцикле, предоставленном россий-
ской компанией Re-Volt, продвигающей на рынке эко-
логичные средства передвижения. Российский мото-
гонщик с французскими корнями провезет с собой флаг 
«Трудовая доблесть России» и попробует установить 
сразу несколько рекордов Гиннесса.

Члены клуба «Ночные Волки», которые присут-
ствовали на встрече, обсудили с председателем Цен-
трального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
А.Г. Лёвиным будущие совместные проекты по патрио-
тическому воспитанию молодежи и популяризации рос-
сийской истории. Алексей Гаврилович, в свою очередь 
отметил, что «Ночные Волки», как настоящие патриоты 
Отечества, известны по всей стране своими смелыми 
и неординарными акциями, проводимыми в поддержку 
Президента и направленными на пропаганду и защиту 
исконно русских ценностей. «Думаю, объединив усилия 
наших организаций, мы сможем усилить проводимую 
патриотическую работу, как в Москве, так и в регионах 
нашей страны. Молодежь должна видеть перед собой 
правильные ориентиры, настоящих русских мужиков, 
знать великую историю своего Отечества и равняться 
на таких патриотов, как вы - члены клуба «Ночные Вол-
ки». Вместе мы сила!» - сказал А.Г. Лёвин.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

Председатель Ставропольского регионального 
отделения, член Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России»  Валерий Зеренков и пред-
седатель Ставропольского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры Победы» Ульяна Герр подписали  
соглашение о сотрудничестве  в области граждан-
ско-патриотического воспитания, духовного совер-
шенствования и нравственного развития молодёжи.

Стороны обсудили вопросы деятельности обще-
ственных организаций патриотической направлен-
ности  в Ставропольском крае и планы работы по ре-
ализации  проекта «Эстафета поколений». В беседе 
принял участие помощник Губернатора Ставрополь-
ского края, председатель  СКО ВООВ «Боевое брат-
ство» Николай Борисенко.

Краснодарский край
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
КУБАНСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

В г. Краснодаре  состоялась встреча  председате-
ля Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Алексея Гавриловича Лёвина с президентом 
инвестиционно-инжиниринговой компании «КНГК-
Групп» Алексеем Алексеевичем Шамара. На встрече  
были проработаны вопросы  дальнейшего  продви-
жения программы по наставничеству  молодого по-
коления и передачи памяти о бесценном трудовом 
и ратном наследии российского народа. Решением 
Центрального правления  Алексей Алексеевич Шамара 
награжден знаком отличия «Трудовая доблесть».

Орловская область
ОТКРЫТИЕ ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО

В г. Орле, при непосредственном участии Орлов-
ского регионального отделения Организации состо-
ялось открытие и освящение храма-часовни во имя 
Святителя Луки Крымского на территории Орловской 
областной клинической больницы. До начала освеще-
ния храма и богослужения член Центрального правле-
ния И.В. Новиков передал в дар храму-часовни икону 
Святителя Луки Крымского и вручил общественные на-
грады ВОО «Трудовая доблесть России».

Ушли из жизни две легенды, люди из золотого фонда  ВОО 
«Трудовая доблесть России», представители того несгибае-
мого поколения созидателей, которым свойственно госу-
дарственное мышление и ответственность перед потомками 
за судьбу своей страны и ее людей…

На 102  году жизни скончался Герой Социалистического Тру-
да, почетный член ВОО «Трудовая доблесть России»  Александр 
Александрович Ежевский. За плечами Александра Александровича 
– долгая  жизнь, полная ярких событий и больших дел. Для всех нас 
он - пример неистощимой энергии и упорства, многолетнего и чест-
ного служения стране, с которой он был и в годы тягот, и в часы три-
умфа. Организованный ум, четкое мышление, поразительная память, 
умение перерабатывать колоссальные пласты различного рода ин-
формации, анализировать и принимать наиболее продуктивное ре-
шение снискали ему уважение всех, кому довелось с ним работать. 
Все, что сделано, пережито, пройдено Ежевским, позволяет сказать: 
его жизнь - жизнь особого назначения!

На 81 году жизни скончался дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, член Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Владимир Михайлович Ярыгин. Владимир 
Михайлович, без преувеличения – главный токарь страны, легенда 
не только его родного завода тяжелого машиностроения, но и всей 
трудовой России. Он останется в нашей памяти как жизнелюбивый 
и целеустремлённый человек, надежный, с высочайшим чувством от-
ветственности работник, являвшийся примером неистощимой энер-
гии и упорства, многолетнего и честного служения стране, настоящий 
друг, который никогда не предаст и не подведёт. Он любил говорить 
так: «Дайте нашему рабочему человеку нормальные условия для тру-
довой деятельности, покажите ему перспективу, поставьте четкую за-
дачу, справедливо и заслуженно стимулируйте его – он горы свернет!»

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким ушедших. 
Они навсегда останутся в нашей светлой памяти и в сердцах по-
томков как образцы нескончаемого оптимизма, трудолюбия, са-
мопожертвования, как  истинные патриоты своего Отечества!

Люди золотого фонда 
нашей Организации!


