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СИМВОЛ ТРАДИЦИЙ МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА
9 декабря наша страна отметила День Героев Отечества. На приём в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца были приглашены более 300 военных и гражданских лиц, носящих звания
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Традиция ежегодных приёмов
в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества возрождена
в 2013 году. А в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся праздничный концерт, «Здравствуй, страна Героев!», в котором
приняли участие лучшие творческие коллективы нашей страны.
На
торжественном
приеме
в Кремле к собравшимся обратился
Президент России Владимир Владимирович Путин:
«Уважаемые друзья, товарищи!
Приветствую вас в Георгиевском
зале Кремля – зале российской воинской славы.
Сегодня мы чествуем Героев
России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого
Георгия. Эти награды были учреждены в разные исторические
эпохи, но получали их люди одной – несгибаемой закалки, исключительной доблести, отваги
и чести. И День Героев Отечества – это ещё один символ прочной связи, преемственности традиций мужества и патриотизма.

точках», гордимся теми, кто в наши
дни защищает Россию, безопасность наших граждан.
Именно так – мужественно,
чётко, профессионально – действовали российские военнослужащие в Сирии. Они выполняли
поставленные задачи, выполнили
их, вместе с сирийской армией
разгромили крупнейшую организованную группировку террористов, и сейчас открывается дорога
к политическому урегулированию
сирийского конфликта, к возрождению страны, для того чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться
к мирной жизни.
Уважаемые товарищи!
Во все времена силу духа нашего народа питала искренняя

поступков, из нравственного выбора каждого человека складывается
тысячелетняя история России.
Хочу сказать большое спасибо каждому, кто сейчас находится в этом зале и кого в этом

что такие ценности, как благородство, бескорыстие, преданность
Отечеству, никогда не утратят своего значения и всегда будут служить надёжной опорой сильной,
великой России.

Мы отдаём дань уважения подвигам ратников древней Руси, воинов 1812 года и Первой мировой,
Героев Великой Отечественной
войны и тех, кто воевал в «горячих

любовь к Родине. Она помогала
преодолевать любые испытания,
вдохновляла на ратные подвиги,
на преданное служение Отечеству
и согражданам. Именно из таких

зале нет, но кто причастен к этому празднику, всем, кто достойно, мужественно выполняет свой
долг. Как и наши великие предки,
вы своим примером показываете,

Ещё раз поздравляю с праздником – с Днём Героев Отечества.
Желаю крепкого здоровья, успехов, всего самого доброго вам
и вашим близким».

На концерт, посвященный Дню
Героев Отечества, «Здравствуй,
страна Героев!» в Государственный
Кремлевский Дворец были приглашены Герои Советского Союза
и Российской Федерации из различных областей и сфер деятельности. Это военные, космонавты,
артисты, спортсмены, Герои Социалистического Труда и Герои Труда
Российской Федерации.
Их поздравил заместить министра обороны России Дмитрий
Булгаков, который зачитал слова поздравления от имени главы Минобороны Сергея Шойгу.
Перед торжественным концертом
в фойе ГКД, под сопровождение
духового оркестра Службы внешней разведки России и исполнение патриотических песен поэта
и певца Сергея Косточко и певицы
Ольги Рыбниковой, состоялось
награждение
представителей
лучших поисковых отрядов России, которые занимаются поиском артефактов, связанных с восстановлением памяти о погибших
на полях сражений во все времена Героях Отечества. Эти юноши
и девушки посвящают себя восстановлению истории своей Родины и заслуживают самой большой
благодарности.
Перед
началом
концерта
на сцену были внесены знамёна
Российской Федерации и столицы нашей Родины города-героя Москвы. В торжественной
остановке на сцену были приглашены Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, перед которыми
с поздравительной речью выступил Мэр города Москвы Сергей
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Семёнович Собянин. В своем выступлении он отметил:
«Дорогие друзья! Мы накануне
великого праздника. Москва — город-герой, и Москва — город Героев.
В этом зале сегодня находятся люди,
которые по большому счету являются
легендой нашей страны, люди, которых знает каждый россиянин, люди,
которые своим трудом, своим подвигом прославили нашу страну. Первые
слова благодарности хочу сказать
нашим ветеранам, которые защищали Москву, защищали Россию, и тем,
кто был на фронте, и тем, кто ковал
победу в тылу, создавая нашу новую
оборонную промышленность, которая позволила разгромить врага.

Хотел сказать особые слова благодарности тем, кто восстанавливал
страну и Москву после Великой Отечественной войны. Они не просто
восстанавливали руины, они закладывали основу нашей великой страны,
создавали города и промышленность,
которыми можно гордиться. В Москве
создавалось лучшее в мире метро,
лучший в мире водоканал, лучшие
проспекты и парки, лучшие строения
и лучшие великие памятники.
Хотел сказать слова благодарности тем, кто закладывал основы
и развивал нашу космическую отрасль,
атомную промышленность, нашу оборонную промышленность. Это люди,
которые не только сохранили мир

для России, но и для всей планеты,
создав противовес любым агрессорам. И плоды их труда стали основой
создания безопасности нашей страны.
Не могу не сказать слова благодарности и нашим современным
Героям, которые, продолжая тра-

Хочу пожелать от имени москвичей, от себя лично: здоровья вам,
благополучия, успехов! Низкий вам
поклон! Спасибо за ваши подвиги!»
В концерте приняли участие
ведущие Марк Тишман и Елена Максимова (финалистка шоу

театр-студия «Непоседы», группа
«Республика», балет Аллы Духовой
«Тодес», Академический ансамбль
песни и пляски Российской армии
имени А.В. Александрова, хор Государственного академического
ансамбля песни и пляски Донских

диции прошлого поколения, сегодня снова защищают Россию в горячих точках мира и страны, тем, кто
создает сегодня новые образцы
высоких технологий, которые являются гордостью России.
Спасибо вам всем, дорогие
мои! Поздравляю с праздником!

«Голос»), Народный артист СССР
Иосиф Кобзон, Народный артист
СССР Василий Лановой, Заслуженная артистка России Варвара,
Заслуженный артист России Денис Майданов, Стас Пьеха, «Бурановские бабушки», группа «Премьер-министр», группа «Пятеро»,

казаков имени Анатолия Квасова
и другие исполнители и ансамбли.

Стоит отметить, что эти встречи
явились продолжением доброй дружбы членов нашей Оргазации с китайскими коллегами и партнерами. Так,
в 2015 году делегация ВОО «Трудовая
доблесть России» во главе с заместителем председателя Центрального

Анатолий Суровцев, Леонид Казаков
и другие знатные труженики.
Те несколько дней в Пекине для делегации ВОО «Трудовая доблесть России» прошли в дружественных встречах и официальных мероприятиях,
на которых состоялся конструктивный

правления Героем Социалистического Труда Геннадием Баштанюком,
в начале сентября в Пекине приняла
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны. В состав
делегации вошли Герои Социалистического Труда, заслуженные строители России Алексей Макарычев,

обмен мнениями по широкому кругу
вопросов, а также состоялось награждение передовиков производства Китая почетными знаками и грамотами
ВОО «Трудовая доблесть России».
Сотрудничество между нашими
странами крепнет, впереди новые интересные встречи и совместные общественные проекты!

По материалам
пресс-службы Президента России,
Мэра и Правительства Москвы,
сайтов www.kremlin.ru, www.mos.ru
Фото : Денис Гришкин; РИА Новости

Международная деятельность Организации: КНР

КРЕПНЕТ ДРУЖБА С КИТАЕМ

Состоялся ряд встреч по укреплению дружбы и сотрудничества между членами ВОО «Трудовая доблесть России» и представителями Китайской Народной Республики.
18 января 2018 года в посольстве КНР в РФ состоялся торжественный Приём для российско-китайских деловых кругов по случаю
празднования Нового года и приближающегося праздника Весны.
По приглашению Посла КНР
в РФ Ли Хуэя прием посетили Пред-

седатель ЦП ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей Гаврилович
Лёвин и Советник Председателя ЦП
ВОО «Трудовая доблесть России»
Ольга Николаевна Краснова.
Алексей Гаврилович подарил
Ли Хуэю фарфоровую тарелку «Трудовая доблесть России» и уникальные
книги о героических подвигах трудового народа СССР и новой России.
Посол КНР в РФ выразил свое
восхищение историей советских

и российских тружеников и запланировал свой визит в офис ВОО
«Трудовая доблесть России».
Памятный значок «Трудовая
доблесть России» с пятиконечной
звездой Ли Хуэй с благодарностью
прикрепил на лацкан пиджака.
21 декабря 2017 года в офи-

се Центрального Правления ВОО
«Трудовая доблесть России» состоялось награждение знаками
«Трудовая доблесть» членов общественной организации «РусскоКитайское Объединение Инвестиционного развития», являющихся
офицерами старшего командного
состава, участниками боевых действий, работающими на оборону
страны и личным примером пропагандирующими патриотизм, – Рез-

ниченко Александра Викторовича,
Смирнова Игоря Ивановича, Колупаева Ивана Николаевича, которых
представил Председатель Правления общественной организации
«Русско-Китайское Объединение
Инвестиционного развития» Иванов Владимир Васильевич.

Также знаками «Трудовая доблесть» за вклад в международное
сотрудничество были отмечены руководители Китайской ассоциации
объединённых инвесторов «Один
пояс – один путь» Цзин Баогуй
и Фать Цзечунь.
Награждённые в знак признательности вручили Председателю Центрального Правления ВОО
«Трудовая доблесть России» памятную казачью шашку.
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Устав - закон жизни Организации: Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»
В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся творческий вечер с участием Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, публицистов, писателей, поэтов, авторов-исполнителей, который был посвящён Дню Конституции Российской Федерации и прославлению трудового подвига россиян.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда Алексей
Гаврилович Лёвин. В своём выступлении он рассказал о последних
мероприятиях, проведённых Организацией и особо подчеркнул,
что «Трудовая доблесть России»
с энтузиазмом поддерживает объявленное Владимиром Владимировичем Путиным, на Горьковском
автомобильном заводе, выдвижение
своей кандидатуры на должность

Президента Российской Федерации. Без всякого сомнения, «Трудовая доблесть России» всеми своими
представительствами в регионах
России будет участвовать в выборах
Президента РФ, голосуя за нашего
действующего Президента:
«Уважаемые друзья!
Любовь к Родине, служение Отечеству – одно из главных патриотических чувств, объединяющих наше
общество. Это в полной мере проявилась в братской поддержке Крыма
и Севастополя, принявших твердое
решение вернуться в родной дом.
Сплоченность, глубокое чувство
правды и справедливости, ответственность за судьбу нашей страны
и сила духа являются для нас самым главным качеством, которое
мы должны проявить в период выборов Президента России. Нас всех
объединяют одни и те же цели - приносить пользу Родине, отстаивать ее
интересы на международной арене,
добиваться исполнения наших самых
смелых масштабных планов. Именно
об этом нам постоянно напоминает

наш Президент Владимир Владимирович Путин.
Всероссийская
общественная
организация «Трудовая доблесть
России», Московская общественная
организация Героев Социалистического Труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, руководителем которых я являюсь, были созданы
в самое сложное время для становления новой России, и мы боремся
за лучшие героические и трудовые
традиции нашего народа. За эти
годы «Трудовая доблесть России» накопила значительный опыт прочных

связей с трудовыми коллективами
почти всех регионов России по возрождению трудового наставничества
и трудового воспитания.
Наши Герои участвовали в закладке первой аллеи в «Парке Героев», параде на Красной площади
в честь 76-годовщины Победы
в битве под Москвой, в праздничных
мероприятиях в Государственном
Кремлёвском Дворце в честь «Дня
Героя». В декабре мы провели фестиваль поэзии труда.
Сегодня ВОО «Трудовая доблесть
России» объединяет региональные
организации в 85 субъектах России
и все они выражают желание укреплять политическое единство нашей
страны, избегая провокаций, цель
которых – развалить российскую государственность.
Мы не должны забывать свою
историю, используя положительный
опыт, накопленный в СССР. Поддерживать и развивать в молодом поколении любовь к труду с малых лет.
Самая главная наша утрата – потеря общей цели в трудовой и обще-

КОНСТИТУЦИЯ И ТРУДОВОЙ
ПОДВИГ – ОСНОВЫ ЖИЗНИ!

ственной жизни. Стремление к личному обогащению не может служить
примером для молодого поколения.
Наш девиз: «Труд во благо Отечества
и достойная жизнь по труду!»
Мы хорошо понимаем, что Президенту нашего государства непросто лично уследить за всем, что происходит в стране. Для этого нужно
повысить требования к правительству и местным органам власти
для решения повседневных вопросов и жестко бороться с коррупцией
и злоупотреблениями.
Мы, люди Труда, поддерживаем
кандидатуру Владимира Владимировича Путина на избрание его вновь
Президентом России и будем оказывать ему всяческое содействие в решении тех актуальных задач, о которых он постоянно говорит в своих
выступлениях».
На вечере также выступили Заместитель председателя Центрального
правления Герой Социалистического
Труда Баштанюк Геннадий Сергеевич, писатель-публицист Иванов Альберт Петрович, лидер политической
партии «Гражданская сила» Сидоров
Олег Владимирович.
Своим творчеством с собравшимися поделились: актёр театра
и кино Артур Макаров; генерал-майор МВД, поэт и певец Юрий Корот-

ков; автор-исполнитель, дипломант
конкурса авторской песни Евгений Бобков; Заслуженная артистка
России, солистка ансамбля «Песни и пляски имени Александрова»
Юстина; авторы-исполнители, лауреаты всероссийских и междуна-

«Солнечный круг» Игорь Вахлаков
и другие.
Творческий вечер явился хорошим
поводом для обсуждения в непринуждённой обстановке самых насущных
вопросов жизни, совместных проектов
продвижения нашей страны по вос-

родных конкурсов авторских песен
Александр Чернорай и Раиль Набиуллин; поэтесса и певица Ксения
Деви; поэт, композитор, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов авторской песни Геннадий Норд; Заслуженный артист
России, первый исполнитель песня

ходящему пути и развития института
трудового наставничества, связанного
с воспитанием молодёжи в духе многолетних традиций нашей страны.

лону Антона Шипулина и песню
«Россия, вперед» в исполнении
Олега Газманова.
Блок, посвященный участию
российских вооруженных сил в операции в Сирии, был отмечен испол-

нением певицей Валерией композиции «Мы вместе».
Завершился митинг-концерт песней «Широка страна моя родная»,
которую исполнила певица Зара в сопровождении детского хора.

В.В. ДРАГОМИР
член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»

Россия в моём сердце!

Представители Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных
наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» приняли участие в митинге-концерте на Васильевском спуске в Москве «Россия в моём сердце», посвященном 75-летней годовщине победы в Сталинградской битве, поддержке участия российских спортсменов
в XXIII Зимних Олимпийских играх, российской операции в Сирии и волонтерскому движению,
а также направленном против антироссийских санкций.
Несмотря на крайне неблагоприятную погоду на Васильевском
спуске собралось более 60 тысяч
человек, объединённых общим порывом в выражении поддержки
своей стране.
В ходе митинга руководитель
отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» по Восточному административному округу г. Москвы Власова Надежда Владимировна дала

интервью корреспонденту телеканала «Россия 1», о деятельности
Организации по прославлению Человека Труда, развитию трудового
наставничества и вкладе в развитие
нашего Отечества.
Концерт состоял из нескольких
тематических блоков, каждый из которых включал в себя слова спикера,
показ видеоролика и выступление
артиста. В частности, первый блок

был посвящен Сталинградской битве. Спикером по этому блоку выступил сопредседатель движения Бессмертный полк», народный артист
СССР Василий Лановой, а в качестве
концертного номера прозвучала песня «Случайный вальс» в исполнении
Ольги Кормухиной.
Блок, касающийся российского спорта, включал в себя слова
олимпийского чемпиона по биат-
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Совместные патриотические пректы Организации: «Диалоги с Героями»

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАЛОГА С МОЛОДЕЖЬЮ

Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть
России» продолжает принимать активное участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями» . В рамках проекта, в течение
года во всех федеральных округах страны в преддверии Дня Героев
Отечества, проходят встречи с молодежью.
Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и Герои Труда
Российской Федерации встречаются
со студентами, воспитанниками военно-патриотических клубов и объединений, а также активистами Российского движения школьников.
Организаторами проекта выступают: Федеральное агентство
по делам молодежи и Роспатриотцентр при поддержки Российской

ассоциации Героев и ВОО «Трудовая доблесть России».
Они говорят о сохранении преемственности поколений, памяти воинских и трудовых подвигов, бережном
отношении к истории страны, а также
недопустимости ее фальсификации.
В форме диалога люди, которые понастоящему служат примером силы
воли и патриотизма, рассказывают
о долге перед Родиной, любви к Отечеству и поиске нравственных и духовных ориентиров.
Так,
Герой
Социалистического Труда Анатолий Суровцев
стал участником проекта в Ямало-Ненецком автономном округе.
Он рассказал о своем жизненном
пути: трудностях и важности их достойного преодоления.
«Мы никогда не работали ради
награды или Звезды Героя. Мы просто хорошо делали свое дело. Вы
живете в интересное и уникальное
время, когда открыты все возможности и страна нуждается в высокопрофессиональных специалистах.
Трудиться надо честно!» – отметил
Анатолий Суровцев.
Также в рамках реализации проекта, Герой Социалистического Труда, заместитель председателя Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» Геннадий Баштанюк и Герой Российской Федерации
Вячеслав Бочаров посетили Удмуртскую Республику.
Визит Героев был организован
Роспатриотцентром при тесном
взаимодействии с Министерством
по физической культуре, спорта
и молодежной политики Удмуртской
Республики.
Программа была насыщенной –
за три дня было проведено девять
встреч, среди них встречи с ветеранами, кадетами, студенческой молодежью и учащимися колледжей.
Несмотря на плотный график, Герои
встретились с Главой Удмуртской

Республики А.В. Бречаловым, председателем правительства Я.В. Семеновым и руководителем администрации С.В. Смирновым. По окончанию
визита были подведены итоги работы, в ходе которых члены делегации
предложили свои рекомендации
для улучшения работы по реализации
Государственной программы патриотического воспитания.
Гости приняли участие в ряде
мероприятий: круглый стол, встре-

чи с руководителями и воспитанниками
военно-патриотических
объединений и учреждений, школьниками, студентами, представителями поисковых отрядов. Встречи
прошли непринужденно и ярко: Герои Отечества и участники проекта
задавали друг другу множество интересных вопросов.
Разговор складывался не только
из позитивных тем, но и острых моментов, сопровождающих подрастающее поколение. Герой Российской
Федерации Вячеслав Бочаров обозначил одну из основных проблем
на сегодня – старшее поколение
не передает младшему память о событиях, которыми нужно гордиться.

«Ветераны должны чаще выходить в детскую и молодежную аудиторию, выстраивать с ними диалоги.
И не просто проводить военно-патриотические мероприятия, но доводить до них нравственный смысл
этих занятий».
Школа кадетского движения
в Ижевске с большим воодушевлением встретила Героя Социалистического Труда Геннадия Баштанюка по-военному четким и бравым
приветствием. Во время беседы
с ребятами Геннадий задал вопрос
«Как вы думаете, в чем различие
между ратным подвигом и трудовым?» На этот непростой вопрос
пришлось отвечать самому.
«Герои-воины всегда рискуют
своей жизнью! В течении нескольких
секунд может быть совершен героический поступок в том числе и жертвенный!!! Мы знаем массу таких
примеров совершенных на полях
сражений не только во время Великой Отечественной войны, но и нашими современниками. А чтобы добиться звания Героя Труда нужно
долгие годы напряженно трудиться,
постоянно повышая свое профессиональное мастерство».
Кроме того, Вячеслав Бочаров
и Геннадий Баштанюк побывали

в Удмуртском кадетском корпусе
в Воткинске.
«С первых минут общения с гостями беседа приняла занимательный и увлекательный характер.
Стало понятно, что наши Герои
могут подать лучший пример буду-

Также в ходе визита, состоялось возложение цветов к Вечному
огню Славы в Ижевске.
В церемонии приняли участие
исполняющий обязанности Министра по физической культуре,
спорту и молодежной политике

щему поколению, – отметил кадет
61-го учебного отделения Данила Суханов. – Их подвиги – реальная история, настоящая доблесть,
вдохновляющая и заставляющая
задуматься, сделать выводы».

Республики Удмуртия Игорь Краснов, Герой Российской Федерации
Вячеслав Бочаров, Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк, представитель Роспатриотцентра Антон Волков.
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II ОБЪЕДИНЕННЫЙ СЪЕЗД ТРУДЯЩИХСЯ
ПОВОЛЖЬЯ «ЕДИНСТВО»
В Ульяновске программу IX регионального Гражданского форума открыл II объединенный Съезд трудящихся Поволжья «Единство». Основными темами съезда, организованного 11 декабря 2017 года ульяновским отделением Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» совместно с региональными отделениями движения «В защиту человека труда» и общественной организации
«Союз машиностроителей России», стали подведение итогов деятельности профсоюзов и общественных объединений, отстаивающих интересы работающих граждан, за 2017 год и обсуждение вопросов их
взаимодействия с региональными органами власти.

В первой части мероприятия
участники обсудили перспективы
создания при Общественной палате
региона рабочей группы по вопросам профориентации и наставничеству. Ожидается, что в ее состав во-

деле на благо Родины», — заявил
Алексей Макарычев.
О трехлетнем опыте сотрудничества с общественными организациями «Трудовая доблесть России»
и «В защиту человека труда» расска-

йдут представители Министерства
образования и науки Ульяновской
области, Министерства молодежного развития и Агентства по развитию
человеческого потенциала и трудовых ресурсов, а также активисты
профильных общественных организаций. «Наша совместная цель – содействие росту профессиональных
навыков и повышению ценности
на рынке труда ульяновской молодежи. Необходимо стремиться к тому,
чтобы инвесторы, приходящие в наш
регион, знали, что здесь готовят качественные кадры как с точки зрения
полученного образования, так и опыта практической работы. Последний
ребята будут приобретать, стажируясь на предприятиях, входящих
в Союз машиностроителей России
и Российский союз промышленников
и предпринимателей», — отметил
председателя УРО ВОО «Трудовая
доблесть России», член Общественной палаты Глеб Асташенков.
О значимости развития системы
наставничества и профориентационной работы с молодыми людьми,
только начинающими свой трудовой
путь, в своем выступлении упомянул
почетный гость съезда, член Центрального правления Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России», Герой
Социалистического Труда Алексей
Макарычев. «Очень важно, чтобы
с первых дней профессиональной
деятельности у молодого специалиста был наставник, готовый передавать свои знания и любовь к профессии. У меня, к примеру, такой
человек был и есть — генерал-полковник Леонид Шумилов, с которым
мы дружим уже более 50 лет и вместе работали в военно-строительных управлениях Северного флота
и Министерства обороны СССР.
Сегодняшней молодежи хотелось
бы пожелать взвешенно подходить
к выбору профессии, а сделав его,
совершенствоваться в избранном

зал директор Департамента труда
и социального партнерства Агентства
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области Андрей Алексахин. «Отрадно, что ульяновские общественники
взяли на себя решение задач по возвращению статусу «человек труда»
былого престижа, а также по патриотическому воспитанию работающей
молодежи. Этому способствуют реализуемые в регионе некоммерче-

ские проекты. Один из наиболее ярких — «Эстафета Знамени Победы»,
в рамках которого на предприятиях
и в организациях создаются экспозиции о подвиге работников, которые
ковали Победу в Великой Отечественной войне, трудясь в тылу. За два года
проведения акции к ней присоединились более 30 предприятий, 5 вузов
и несколько школ Ульяновской области», — сообщил Андрей Алексахин.

Участники
II
объединенного Съезда трудящихся Поволжья
«Единство» также обсудили результаты деятельности профсоюзных
организаций за текущий год. Напомним, одним из основных достижений Федерации профсоюзов
Ульяновской области стало заключение в октябре соглашения о минимальном размере оплаты труда
с Правительством и Региональным
объединением
работодателей.
Согласно документу, с 2018 г.
для сотрудников основных производств внебюджетного сектора
экономики минимальный размер
ежемесячной заработной платы
составит 12 тысяч рублей, а для работников бюджетных учреждений,
малого и среднего предпринимательства — 9489 руб. По этому
показателю наша область сегодня
занимает второе место в Приволжском федеральном округе.
«Еще одно приоритетное направление – обеспечение трудящихся санаторно-курортным лечением,
на что в 2017 г. направлено 10 миллионов рублей из регионального
бюджета, а в 2018 г. будет потрачено вдвое больше. Кроме того, нам
удалось добиться включения в трудовые договора предприятий и организаций средств на оздоровление
сотрудников в объеме порядка 70
млн. руб. Большое внимание уделяется развитию молодежного направ-

ных организаций. «Я представляю
трудовой отряд «Волгари» Ульяновского государственного аграрного
университета имени П.А. Столыпина.
В вузе он существовал еще в 40-е
годы прошлого века и был возрожден в новом качестве в 2016 г. Сегодня в состав отряда входят около

жи Ульяновской области в ряды Всероссийской организации «Трудовая
доблесть России: Наследники».
За добросовестный труд и выдающиеся достижения в работе на благо развития региона и России Почетным знаком отличия «Трудовая
доблесть. Россия» награждены быв-

40 студентов. Мы регулярно выезжаем в другие регионы, где на добровольческих началах выполняем
сельскохозяйственные работы. Особенно запомнилась недавняя поезд-

ления: вопросам трудоустройства
ребят, обеспечения их достойной
зарплатой, охраны труда», — подчеркнула заместитель председателя
Федерации профсоюзов Ульяновской области, член Общественной
палаты региона Ирина Русяева.
Активными участниками мероприятия стали сами будущие «люди
труда»: школьники, студенты вузов
и ссузов, члены детских и молодеж-

ка в Крым. Членство в «Волгарях» позволяет не только попробовать себя
в реальном труде, но и утвердиться
в правильности выбора профессии,
и, конечно, обзавестись новыми друзьями и впечатлениями», — рассказала участник съезда Наталья Гумирова.
II объединенный Съезд трудящихся Поволжья «Единство» завершился
торжественным принятием молоде-

ший преподаватель Технического
училища №3 г. Ульяновска с 40-летним стажем Галина Лазарева, работник совхоза «Сызранский», Почетный
гражданин Радищевского района
Таисия Шувалова, автор рационализаторских предложений в сельском
хозяйстве Аркадий Пономарев и руководитель ТОС «Близнецы» Людмила Хохлова.
Почетные знаки «Трудовое отличие» вручены члену Совета ветеранов Федеральной службы судебных приставов Наталье Шадриной,
президенту ульяновской федерации
спортивного и боевого самбо Артему
Филатову, председателю Экологической палаты Ульяновской области
Александру Брагину и члену Общественной палаты региона, экологу
Льву Левитасу.
Обладателями Почетных знаков
отличия «Трудовая Доблесть России:
Наставник молодежи» стали член ОП
УО, ректор УлГПУ имени И.Н. Ульянова Тамара Девяткина, бывший сотрудник городской поликлиники №4,
ветеран сферы здравоохранения
Валентина Алексеева и заместитель
директора по воспитательной работе средней школы №10 г. Ульяновска
Татьяна Даллакян.
Итоги съезда подвела еще один
член Совета региональной Палаты, первый проректор-проректор
по научной работе УлГТУ Надежда
Ярушкина, пожелав его участникам
дальнейших успехов в трудовой и общественной деятельности».
По материалам Ульяновского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ЭТО НАШ ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР!

Региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» в городе-герое Севастополе исполнило
возложенную на него работу по сбору подписей ветеранов сухопутных войск г. Севастополя, в поддержку кандидата Владимира Владимировича Путина на выборах Президента России 2018 года.
Ветераны, с которыми состоялась встреча, были рады уделенному им вниманию, доказательством
чего являются слова ветерана Чистякова Александра Ивановича:
«Спасибо, что не забываете. Спасибо Вам за трепетное внимание и отношение к нам».
Представитель регионального
отделения в г. Севастополь Коняева
Юлия Сергеевна поделилась своим
впечатлением о проделанной работе: «Я благодарю Председателя РО
ВОО «Трудовая доблесть России»

в городе-герое Севастополь Глиняник Владимира Викторовича за предоставленную возможность познакомиться с выдающимися людьми!
Я безгранично рада иметь возможность выразить ветеранам свою
благодарность через действия,
цель которых заключается в помощи решения их проблем. Опыт этих
трех дней показал мне важность
моей работы!»
«Зачастую помощь заключается
в простом человеческом отношении,
понимании и сопереживании!», - от-

метил контр-адмирал Михальченко
Николай Григорьевич, курирующий
выполнение порученного объема работ РО ВОО «Трудовая доблесть России» в городе-герое Севастополе.
Генерал-майор Виктор Фёдорович Субботин также выразил благодарность за выполнение работы
в установленные сроки.
А.В. БАЖИНА
член Севастопольского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения Организации: Республика Мордовия
В
средней
общеобразовательной школе №8 городского округа Саранск Республики
Мордовия состоялось коллективно-творческое дело в рамках
Дней воинской Славы России.
На мероприятии присутствовал
председатель
Регионального
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Республике
Мордовия И.И. Дзюбак.
27 января 2018 года в России отмечается день, когда произошло
полное снятие блокады Ленинграда.
В эту памятную дату, вся Россия вспоминает 900 страшных дней, унесших
сотни тысяч ленинградцев, которые
навсегда останутся чёрной страницей в отечественной истории и будут
напоминать людям о бесчеловечных
преступлениях фашизма. Сегодня,
как и несколько десятилетий назад,
русский народ высоко чтит подвиг жителей города на Неве.
Не забыли памятную дату и в МОУ
«СОШ №8» г.о. Саранск Республики
Мордовия, в актовом зале которой
прошел концерт-реквием, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. На торжественном мероприятии
присутствовали учащиеся (обучающиеся) школы, учителя, родители,
приглашенные гости.
В этот знаменательный день
школьники читали стихи, исполняли
песни, танцевали под музыку военных лет. Присутствующие не оста-

КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО

лись равнодушными, когда ученики
4 «А» класса (Мальченкова А., Ютяев
Я., Синицын А., Евсин П., Кузякин Е.,
Курылев А., Ларькин К., Аджигитова
А. представили зрителям литературно-музыкальную композицию «Дети
Ленинграда», составленную по страницам дневника ленинградской девочки Тани Савичевой. Глаза многих
зрителей наполнились слезами, а воображение четко рисовало страшные
картины далеких, страшных дней.
Песни Егоровой К., Еналиевой Л.,
Ковальчик С., Поляковой Е., Азоркина
В., Казакова Р., Каплий Н. вызвали

и прорывая ее кольцо. Символичны
были свечи в руках у ребят начальной школы. Одна за другой свечи
гасли, как жизни сотни тысяч детей
блокадного Ленинграда.
С интересом ребята и родители слушали рассказ гостя – Дзюбак
Ивана Ивановича, председателя Регионального отделения Всероссийской общественной организации
Героев, кавалеров Государственных
наград и лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России» Республики Мордовия, генерала-майора в отставке.

Коллективно-творческие
дела
и культурно-массовые мероприятия такого рода несут созидательно-трудовую, гражданско-патриотическую и духовно-нравственную
направленность. Совместная деятельность ученического и педагогического коллективов школы способствуют сотворчеству и содружеству,
что является залогом успешного завершения любого дела».

Также 14 декабря 2017 года
в честь Дня Конституции Российской Федерации в школе №1 станицы Старогладовская совместно
с дирекцией школы, Шелковским
отделением «РСВА», музеем им.

Льва Толстого были проведены
праздничные мероприятия.

По материалам
Мордовского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

в зале громкие аплодисменты.
Стихи Резепова О., Дудко М.,
Максимовой Т., Феоктистова В.,
Авдонина А. были трогательными
и проникновенными.
Танцевальный номер Никитина
А. и Чиндяскиной Т. стал красочным завершением праздничного
концерта, символизирующим стойкость и силу духа жителей блокадного Ленинграда.
Все собравшиеся почтили минутой молчания тех, кто отдал свои
жизни, защищая город Ленина,
удерживая блокаду Города-Героя

Региональные отделения Организации: Чеченская Республика

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Члены Чеченского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» выступили активными участниками и соорганизаторами нескольких патриотических мероприятий.

В День Героев Отечества Грозный присоединился к общероссийской праздничной акции среди Городов Воинской Славы. В этот день
россияне отдают дань памяти героическим предкам, чествуют ныне
живущих Героев, тем самым побуждая общество к формированию
идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.
9 декабря 2017 года в честь
праздника столичная мэрия и городская ячейка детско-юношеской
организации «Юные Кадыровцы»,
организовали в Грозном патриотическое мероприятие. Его участники, взяв в руки шары оранжевого

и черного цветов символизирующие георгиевскую ленту, выстроились в форме имени города, образовав на площади перед мэрией
большие буквы. После чего, одновременно с другими городами воинской славы, активисты запустили
в небо над Грозным более 600 воздушных шаров.
В этот же день на территории
Мемориального комплекса «Аллея
Славы» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова состоялась
церемония возложения цветов.
Участники церемонии - сотрудники
Министерства ЧР по национальной
политике, внешним связям печа-

ти и информации, представители
общественности возложили цветы
к мемориальному обелиску первого
Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Руководителем регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Чеченской Республике Л.А. Базаевой в честь Дня
Героев Отечества было организовано чествование ветеранов войны
в Афганистане Наурского района.
Мероприятие было проведено совместно с общественной палатой
Чеченской Республики, администрацией Наурского района, РОВД
Наурского района.

Л.А. БАЗАЕВА
Руководитель Чеченского РО
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения Организации: Красноярский край
Накануне Дня ракетных войск
и артиллерии в городе Уяр состоялось открытие памятника
единственному в Красноярском крае маршалу артиллерии, участнику Великой Отечественной войны, лауреату
Ленинской премии, Герою Социалистического Труда Павлу
Николаевичу Кулешову.
С инициативой увековечить память выдающегося земляка, талантливого военного руководителя выступили жители Уяра, Красноярское
региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России». Предложение
активно поддержали общественные
организации, трудовые коллективы,
жители региона. Памятник маршалу
на его малой родине создан на собранные пожертвования.
Павел Николаевич Кулешов - уроженец Уярского района, бывший начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства
обороны СССР, единственный в Красноярском крае маршал артиллерии.
В годы Великой Отечественной войны
он командовал Волховской оперативной группой, участвовал в прорыве
блокады Ленинграда в январе 1943
года, освобождении Белоруссии летом 1944 года. В послевоенные годы
работал на испытательном полигоне
в Астраханской области, создавал новый ракетный комплекс. За выдающиеся заслуги перед Отечеством Павлу
Кулешову указом Президиума Вер-

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ О ГЕРОЕ

ховного Совета СССР от 21 февраля
1978 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
золотой медали «Серп и Молот».
В торжественном открытии памятника приняли участие представители Министерства обороны РФ,
исполнительной и законодательной
власти Красноярского края, учащиеся кадетских корпусов, жители
Уяра. Мероприятие продолжилось
в местном доме культуры. Почётные

грамоты получили все инициаторы
и активисты, принимавшие участие
в создании памятника маршала.
За участие в реализации этого патриотического проекта и вклад в общее
дело сохранения исторической памяти
Красноярскому региональному отделению ВОО «Трудовая доблесть России» в лице председателя правления
Ю.Ф. Иванашкина было вручено благодарственное письмо от Губернатора
Красноярского края А.В. Усса.

Члены
Красноярского
регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» также побывали
в Средней общеобразовательной школе № 40 г. Уяра, где учился П.Н. Кулешов. Тепло встретили учащиеся школы
Героев Социалистического Труда В.И.
Аксенова, А.М. Бархатова, В.К. Гупалова, полного кавалера ордена Трудовой
Славы Ю.Ф. Иванашкина, кавалеров
государственных наград И.С. Кисляк,
В. А. Косолапова. Заслуженные люди

Красноярского края провели круглые
столы по теме: «Герои славы трудовой». Мы должны помнить о тех, кто
возводил крупнейшие электростанции, заводы, строил Байкало-Амурскую магистраль и др. Ребята с интересом слушали рассказы Героев.
Много вопросов было задано
учениками, особенно их заинтересовал рассказ ракетостроителя, генерального директора Красноярского
машиностроительного завода, Героя Социалистического Труда В.К.
Гупалова. В общении с ребятами
он подчеркнул: «Мы добились так называемого теоретического показателя надежности в пусках ракет - 100
процентов. «Так не бывает! - говорят
за рубежом. 98-99 процентов удачных пусков - уже отличный результат, а 100 процентов - это фантастика». Наши ракетные комплексы
по-прежнему не имеют аналогов
в мире. Я скажу без ложной скромности, что нам удалось создать задел,
опередивший лучшие зарубежные
наработки на десятки лет. Именно
он позволяет нашим политикам и сегодня, после всего, что произошло
со страной, уверенно разговаривать
с крупнейшими державами планеты и не позволять им диктовать нам
свою волю».

игру в шахматы с десятиклассником
Тимофеем Камановым, которая завершилась со счетом 2:0 в пользу гостя.
Ребята передали юным космонавтам г. Керчи номер журнала «Кубань
и космонавтика», где опубликована
статья об их совместной деятельности. Хозяева также поделились своими достижениями и рассказали о том,
что их образовательное учреждение
в этом году вступило в проект «Самбо
в школе» и продемонстрировали занятие по новому для них виду спорта.
Темрючане посетили школьный
музей памяти Героя Советского Союза, летчицы 46-го женского авиаполка
Евгении Рудневой, где была проведена познавательная экскурсия. Среди
многочисленных экспонатов музея –
макет самолета ПО-2, подаренный
учащимися МБОУ СОШ№20 несколько лет назад. В этот раз гости привезли в подарок картину, изготовленную
первоклассником Никитой Ткачевым
и его мамой Любовью Владимировной. Эта работа «Букет герою» была
признана одной из лучших по итогам
выставки-конкурса «Пусть будет мир
на всей земле», проходившей в МБОУ
СОШ№20 в рамках программы мероприятий в честь 25-летия школьного
музея Боевой Славы. Керчане передали в музей 20-ой школы фотографии летчиц 46-го женского авиаполка

из своих архивов. Приняла ценный
подарок Зара Мозян, которая дома
в своих экскурсиях и рассказывает о самолетах ПО-2 и героях 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского
Краснознамённого ордена Суворова
полка. Эта поездка расширила знания
любознательного юного экскурсовода
и стала большим стимулом для дальнейшего развития.
Делегация Темрюкского района,
куда вошли также родители учащихся Вадима Плаксина и Лианы Мозян,
ознакомилась с достопримечательностями города, побывала у Вечного
огня, на горе Митридат, у Обелиска
Славы героям, павшим при освобождении Керчи.
Гости
города
полюбовались
на строящийся великий Крымский
мост со стороны города-героя.
Сотрудничество школ продолжается. Скоро керчане побывают в МБОУ
СОШ№20 с ответным визитом, а юные
космонавты из Красного Октября приглашены на торжественное мероприятие памяти Евгении Максимовны
Рудневой, которое традиционно проходит в школе №15 9 апреля. Сейчас
Дима и Зара готовят фотопрезентации для рассказа одноклассникам
об интересной увлекательной и очень
познавательной поездке.

Совместные мероприятия: г. Темрюк и г. Керчь

УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ И
ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

20 декабря 2017 года темрюкская делегация посетила г. Керчь. Заместитель председателя Темрюкского местного отделения «Труженик Тамани» Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» Лидия Васильева вручила награды участникам творческого проекта,
организованного Крымско-Таманским творческим Союзом «Тарис» и ТМО «Труженик Тамани».

В рамках проекта, инициированного керченским художником Алексеем Дегтяруком, состоялись выставки
детских рисунков, которые проходили
в течение шести месяцев юбилейного
для Кубани года в г. Темрюке (выставочные залы МАОУ СОШ№13, МБОУ
СОШ№20), Новороссийске, Керчи,
Москве. На выставках в честь 80-летия образования Краснодарского
края и 225-летия освоения казаками
кубанских земель были представлены творческие работы воспитанников
Темрюкской детской школы искусств
(директор Евгений Бенда), Темрюкского Центра детского творчества
(рук. Марина Калита), детской художественной школы г. Славянска-наКубани (руководитель Лариса Воло-

вик), ИЗО-студии МБОУ г. Керчи РК
«Школа №15 им. Героя Советского
Союза Е.М. Рудневой» (директор Галина Спинчевская).
По итогам конкурса, проведенного в рамках проекта, 1 место
среди юных художников г.Керчи занял Михаил Сердечный (рисунок
«Кубанская ярмарка»), 2 место присуждено Назиму Каримову, диплом
3 степени получил Евгений Чалый.
Лауреатами стали Полина Журавлева, Елена Кучерявая, Анна Юзькив,
Артемий Юзькив, Амина Умбарова.
Почетная грамота ВОО «Трудовая
доблесть России» за подготовку
участников творческого проекта
вручена преподавателю ИЗО школы
№15 Алене Бурлиной.

Сертификаты, подтверждающие,
что работы юных художников приняли участие в выставке, проходившей в Колонном зале Дома Союзов
в г. Москве в рамках Всероссийского
форума «Укрепление трудовых и героических традиций нашего народа –
основа Российского государства»
в честь 90-летия учреждения почётного звания «Герой Труда», получили
Е. Кучерявая, М. Сердечный, А. Юзькив, П. Журавлева.
На встрече с учащимися керченской школы присутствовали также
школьники Темрюкского района: Дмитрий Плаксин – учащийся 5«А» класса
МБОУ СОШ №20, лидер класса юных
космонавтов им. В.В.Горбатко и Зара
Мозян (6«Б» класс) – член объединения «Юные туристы-краеведы» МБУ
ДО Центр детско-юношеского туризма и экскурсий, экскурсовод школьного музея Боевой славы.
Дмитрий Плаксин рассказал юным
космонавтам класса им. В.А. Ляхова,
с которым школа №20 сотрудничает
с 2013 года, об успехах своего коллектива, о событиях прошедшего года,
среди которых особо отметил экскурсию в Новороссийский планетарий,
участие в открытии макета ракеты
«Восток», онлайн-турнир по шахматам
с командой Чувашской республики, поездку в Звездный городок, конференцию «Первые в космосе». Он с большим интересом сыграл товарищескую
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30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ «ВЕТЕРАН».
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РЕДАКЦИЕЙ

В связи с 30-летним юбилеем газеты «Ветеран»,
в офисе Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» состоялась встреча с заместителем
главного редактора газеты «Ветеран» Агасьянцем Рустамом Андрониковичем и главным бухгалтером Беляевым Николаем Ивановичем, которые рассказали
о деятельности редакции газеты и были награждены
знаками «Трудовое отличие». Знаком «Трудовая доблесть» был также награждён главный редактор газеты
«Ветеран» Данилов Анатолий Егорович. Председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А.Г. Лёвин направил Главному редактору газеты
«Ветеран» А.Е. Данилову приветственный адрес.
По итогам встречи редакция газеты «Ветеран»
присоединилась к нашей Организации в качестве
ассоциированного члена.
В этот же день знаком «Трудовое отличие» награждена редактор Редакционно-издательского центра Кропот
Елена Валерьевна, ответственная за издание энциклопедического словаря биографий современников «Вся
Россия – XXI век», уделяющая большое внимание пропаганде лучших трудовых достижений нашего народа.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ МОЖАЙСКЕ

15-ТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС
ПО КОСМОНАВТИКЕ «ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА»

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке полный кавалер Ордена Трудовой Славы Андреева Раиса Ивановна и исполнительный
директор ВОО «Трудовая доблесть России» Овчинников
Валерий Львович участвовали в церемонии награждения лауреатов 15-го юбилейного конкурса научно-технических и художественных проектов по космонавтике
«Звёздная эстафета». Всего в конкурсе приняли участие более 500 детей в возрасте от 6 до 15 лет из всех
регионов России по 15 номинациям в области художественного творчества, физики, биологии, научно-технического творчества, информатики и многим другим.
В финал конкурса прошли 150 самых талантливых детей, которые с юных лет интересуются космосом и посвящают свои устремления развитию космической отрасли.
В церемонии награждения участников конкурса участвовали лётчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского
Союза Джанибеков Владимир Александрович и российский космонавт Герой Российской Федерации и Герой
Киргизской Республики Шарипов Салижан Шакирович.
ВОО «Трудовая доблесть России» присудила десяти вдохновителям и организаторам конкурса почётные
Дипломы, а трём ведущим сотрудникам конкурсной
комиссии, работающим в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, почётные звания «Наставник
молодёжи» с вручением памятного знака.

Ростовская область
НОВОЧЕРКАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
НАГРАЖДЁН ПОЧЕТНЫМ ЗНАМЕНЕМ

Активисты ВОО «Трудовая Доблесть России» приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню освобождения Города Воинской Славы
Можайск от немецко-фашистских захватчиков».
7 мая 2012 года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был
подписан приказ о присвоении городу Можайску почётного звания «Город Воинской Славы».
По приглашению главы Можайска Василия Овчинникова, в торжественных мероприятиях, посвященных Героям освободителям города, приняла участие
делегация ВОО «Трудовая доблесть России» в которую вошли активисты нашей Организации - Герой
России Сергей Шейко и руководитель программы содействия долголетию ветеранов трудовой и воинской
доблести Оксана Бельтикова.
От имени Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», делегаты вручили памятные
подарки. А также зачитали приветственный адрес
от имени председателя Центрального правления,
Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина. В своем послании к горожанам, он выразил восхищение можайцам, совершившим ратный
подвиг в нелегкой битве за Москву и поблагодарил
нынешнее поколение горожан за бережное отношение к нашей общей святой памяти. Участники торжественного митинга, возложили цветы к мемориалу
павших Героев-освободителей, вручили памятные
подарки ветеранам трудовой и воинской доблести
славного Можайска.

Решением Центрального правления, за заслуги
перед Отечеством в годы Великой Отечественной
войны, новочеркасский «Горводоканал» был отмечен
почётным знаменем «Трудовая доблесть России».
В годы войны водоканал был почти полностью
разрушен, однако использовался в военных целях.
Траншеи, выкопанные для укладки водоводов, использовались в качестве оборонительных окопов
в военных действиях. После окончания войны практически из руин жители Новочеркасска полностью восстановили своё предприятие.
Торжественная передача знамени состоялась в актовом зале школы №14 города Новочеркасск. Вручил
заслуженную награду директору Новочеркасского городского водоканала Коломийцу Владимиру Алексеевичу член ростовского отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Олег Викторович Совершенный.
Гостями церемонии помимо коллектива предприятия и представителей организации стали - глава
Администрации города Игорь Зюзин, заместитель
председателя Городской Думы Новочеркасска Андрей
Карабедов, заместитель главы Администрации города
Лариса Конюшинская, президент Торгово-промышленной палаты Новочеркасска Марина Носкова.

Развитие идей
А.Л. Чижевского

В Калуге состоялась I Международная Научно-практическая конференция, посвященная сохранению творческого
наследия и развитию идей А.Л. Чижевского. В конференции
приняли участие 150 ученых и исследователей: физики, биологи, медики, метеорологи, философы, психологи и экономисты, научно-педагогические работники, краеведы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Калуги, Томска, Новосибирска, Грозного,
Орла, Ялты, Архангельска, Кемерово, Пущина, Королёва, зарубежные участники из Франции, Украины, Казахстана.
Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» направило в адрес участников конференции официальное Обращение:
«Дорогие друзья! Патриотизм и любовь к Родине - это не только
святые красивые слова и даже не яркие для людской памяти поступки! Это линия жизни каждого, кто ежедневным трудом и делами своими изменяет этот мир к лучшему! Наш гениальный поэт определил
патриотизм чудесной строкой: «Мой друг, Отчизне посвятим души
прекрасные порывы!». Этими словами можно определить судьбы
двух наших гениальных теоретиков - Циолковского и Чижевского, навсегда прославивших наше Отечество. Они подняли смелую научную
мысль к сверкающим звёздам! Во благо всех людей Мира! »
С докладами на открытии конференции выступили: доктор медицинских наук, профессор, член Академии медико-технических наук
Станислав Шаповаленко «Перспективы оздоровления человека независимо от имеющегося инфекционного начала», доктор географических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Ретеюм
«Научные принципы А.Л. Чижевского и современная астрогеография».
Подводя итоги работы, участники приняли решение проводить
Международную Научно-практическую конференцию один раз в два
года, расширить работу философского направления, создав секцию
«философия русского космизма», активно привлекать к работе конференции молодых ученых и аспирантов. Участники конференции
поддержали предложение Совета краеведов СВАО г. Москвы об увековечивании памяти А.Л. Чижевского – установке мемориальной доски на доме 12 по Звёздному бульвару, где прошли последние годы
жизни А.Л. Чижевского, и присвоении его имени одному из безымянных проездов в Алексеевском районе столицы.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

