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У НАС ОБЩАЯ ЗАБОТА – ПРОЦВЕТАНИЕ РОССИИ!

18 марта 2018 года в России состоялись выборы Президента Российской Федерации. Со значительным отрывом от конкурентов победу одержал действующий Глава государства Владимир Владимирович Путин. За него свой голос отдали 76,69% избирателей. Центральная избирательная комиссия
признала прошедшие выборы прозрачными и конкурентными. После обнародования официальных
итогов голосования Владимир Путин обратился к нации:

«Уважаемые граждане России!
Дорогие друзья!
Сегодня Центральная избирательная комиссия объявила окончательные результаты выборов Президента России.
В них приняли участие более 67
процентов избирателей – свыше 73
миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали
свыше 56 миллионов граждан – более 76 процентов избирателей. Это
самый высокий уровень поддержки
в истории нашей страны.
18 марта, сразу после объявления
первых результатов, я выступил на митинге на Манежной площади и в своём
избирательном штабе. Поблагодарил
своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах, – в эту ночь это было
своевременно и необходимо.
Однако, учитывая масштабную,
беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что только слов благодарности, сказанных
в центре Москвы, недостаточно.
Я чувствую внутреннюю потребность
обратиться напрямую к вам, к тем, кто
поддержал мою кандидатуру по всей
стране, ко всем гражданам России.
Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних
условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.
Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справед-

ливо говорите о снижении доходов,
недостатках в здравоохранении,
ЖКХ, других сферах.
Вижу в вашем высоком доверии
прежде всего надежды на изменения
к лучшему. Рассчитываю, что такая
оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже
достигли вместе в предыдущие годы.
Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий
прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе,
к таким переменам.
Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами
России, перед страной. Всё, о чём
говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.
Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили
граждане, были решены как можно
быстрее, – мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать
всё это немедленно, прямо сейчас,
всё изменить в одночасье.
Это было бы лишь красивым,
показным жестом, рассчитанным
на краткосрочный, сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить
устойчивый, позитивный результат –
и сегодня, и в перспективе.
Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффектив-

ность нашей экономики, повышать
реальные доходы граждан и снижать
уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать
экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши
города и посёлки. И всё это – на базе
мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить.
Об этих задачах я говорил в Послании. По сути, это чёткий, конкретный, подробный план наших общих
действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный.
При этом хочу подчеркнуть: все
предстоящие решения, даже самые
сложные, будут продиктованы только
одним – необходимостью преодолеть
ещё имеющееся в некоторых сферах
отставание, обеспечить динамичное
развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические
вызовы, с которыми мы сталкиваемся.
И главное – любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах
нашей страны, наших граждан, ради
наших детей и будущих поколений.
Наше единство, ответственность,
общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное
движение вперёд.
Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьёмся успеха».
Выдержка из стенограммы и фото:
www.kremlin.ru

НАШ ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» поздравляет всех граждан нашей страны с состоявшимися выборами
Президента Российской Федерации и с уверенной победой на них
Владимира Владимировича Путина!

18 марта 2018 года активисты нашей Организации находились
на избирательных участках в качестве наблюдателей за ходом голосования от Общественной палаты города Москвы.
Их задачей было наблюдение за соблюдением законности в ходе свободного волеизъявления граждан, взаимодействие с членами избирательной комиссии, другими наблюдателями и представителями средств
массовой информации, оперативное информирование уполномоченного
лица Общественной палаты города Москвы о любых нарушениях.
После завершения выборов, председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда
Алексей Гаврилович Лёвин, от лица всей нашей многочисленной Организации, направил в адрес переизбранного Президента Российской
Федерации поздравительное письмо:
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Основные мероприятия: Рабочие встречи на высших уровнях

В ПРИОРИТЕТЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
9 апреля 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации прошла встреча между Председателем
Комитета по аграрно-промышленной политике и природопользованию Михаилом Павловичем Щетининым, руководителем аппарата Комитета Михаилом Олеговичем Орловым и Председателем
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алексеем Гавриловичем Лёвиным с участием активистов организации
Ольги Красновой и Ильи Курочкина.

Во время встречи обсуждались
вопросы о деятельности организации в регионах, о работе по укреплению трудовых коллективов, развитию промышленности, созданию
атмосферы творческого долголетия среди ветеранов. В связи с тем,
что Центральным правлением ВОО
«Трудовая доблесть России» принято решение о более активной работе организации в аграрном секторе,
обсуждался вопрос сотрудничества
между ВОО «Трудовая доблесть России» и Комитетом Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Было принято решение о более
тесном сотрудничестве аппарата Комитета и актива организации, в также
об участии ВОО «Трудовая доблесть
России» в проводимом Комитетом Форуме «Социальное развитие
села – основа процветания России».
В ходе встречи Алексей Гаврилович Лёвин наградил Председателя Комитета Михаила Павловича
Щетинина высшим знаком отличия
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая
доблесть России».

Основные мероприятия: Совместные проекты

ФОРУМ «РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА
ТРУДА В РОССИИ XXI ВЕКА»

В клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся Форум «Роль человека труда в России XXI века».
Форум был проведён совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За
Россию» в городе Москве. В Форуме приняли участие Герои Социалистического Труда - Лёвин Алексей
Гаврилович, Суровцев Анатолий Михеевич, Абросов Павел Андреевич.
С приветствием к участникам форума обратились заместитель Руководителя Регионального исполкома
Московского регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ» в городе Москве Мокрова
Елена Геннадьевна и председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин. В своем выступлении
он отметил:
«Уважаемые друзья! Наша Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России»,
имеющая свои отделения в подавляющем большинстве регионов нашей
необъятной страны более 17 лет проводит многоплановую пропаганду
трудового наследия лучших представителей российского народа, не жалеющих своих сил, энергии и таланта
ради процветания России.
Мы в своей повседневной работе
стараемся использовать всё лучшее
из того, что было при Советском Союзе. Поддерживать и развивать в молодом поколении с малых лет любовь
к своей Родине и к труду.
Одним из факторов, мотивирующих к выбору рабочих профессий,
является награждение за трудовые
успехи. Сегодня в России простым
труженикам присуждается в 50 раз
меньше наград, чем в советское время. Мы ведём работу по расширению
практики награждения рядовых тружеников наградами за честный и добросовестный труд. Именно поэтому
наша организация учредила почётные
грамоты, дипломы и почётные знаки
«Наставник молодёжи», «Трудовое отличие», «Трудовая доблесть» и «Трудовая доблесть. Россия» для поощрения лучших представителей рабочих

профессий и инженерно-технических
работников, добившихся наивысших
результатов в своей трудовой деятельности и активно участвующих
в обучении молодого поколения.
Мы большое внимание уделяем тому, чтобы организовать работу
по формированию у молодежи позитивной ориентации на производи-

и трудового воспитания в школах
и других учебных заведениях страны,
что теперь поддержано на высшем государственном уровне.
Выступая 14 февраля на встрече с участниками форума «Наставник», Президент России В.В. Путин
отметил: «Движение наставников
родилось не вчера, оно давно роди-

вать правильное отношение к делу,
к профессии, к стране, в конце концов, – в этом основа успеха».
Нас с вами объединяют одни и те
же цели – приносить пользу Родине,

тельный труд как базовую ценность
жизнедеятельности
человека,
при этом нужно повысить статус человека труда в системе социальных
и производственных отношений.
Большую роль в этом вопросе играет
трудовое наставничество.
В своё время именно наша организация стала инициатором по возрождению трудового наставничества

лось, и его умные люди поддержали
и сформулировали когда то. Часто
говорят: новое – это хорошо забытое
старое. Не всё так, конечно, много
нового, совсем нового, но это дело
чрезвычайно важное ещё и с морально-этической точки зрения. Потому что поддержать молодых людей,
а речь прежде всего идёт о молодых
специалистах, помочь им сформиро-

ответственность за её судьбу, готовность отстаивать интересы России,
быть вместе с ней и в дни триумфа,
и в пору испытаний. Добиваться исполнения наших самых смелых масштабных планов.
Именно поэтому сейчас мы стремимся создать новые цели, к которым будет стремиться каждый. У каждого должна быть благородная цель

в жизни. Такой целью может стать
укрепление России на фоне всех последних международных событий
и самоотверженный труд каждого
на благо Родины.
В заключении своего выступления мне бы хотелось выразить уверенность в том, что история страны
будет такой, какой мы сами её сделаем. Мы сами создаём своё будущее
и будущее наших детей и внуков. Иных
рецептов просто нет. Вот почему
мы поддерживаем Владимира Владимировича Путина, который устремлен
в такое будущее и пользуется заслуженным авторитетом в нашей стране
и за рубежом».
Среди участников Форума были
студенты университетов и учащиеся колледжей не только из Москвы,
но и из других городов нашей страны
(Тюмень, Владимир и др.). В своих
выступлениях на Форуме участники подчеркивали важность поднятия
престижа рабочих профессий и роли
человека труда в жизни общества.
Герои Социалистического Труда А.М.
Суровцев и П.А. Абросов рассказали
о своей трудовой молодости, поделились с молодыми людьми опытом
работы, накопленным в течение всей
трудовой жизни.
В заключение официальной части Форума Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин наградил
почётными знаками «Трудовое отличие» представителей Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в городе
Москве за огромную работу, проводимую ими по патриотическому воспитанию молодёжи.
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Основные мероприятия: Круглый стол

СЛАВА ЖЕНЩИНЕ ТРУДА!

6 марта 2018 года в Клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся круглый стол «Мы славим
женщину труда», в котором приняли участие женщины-Герои Социалистического Труда Румянцева Людмила Васильевна, Лифанова Раиса Григорьевна, Соловьёва Маргарита Александровна
и полный кавалер Ордена Трудовой Славы Андреева Раиса Ивановна.
Круглый стол открыл вступительным словом председатель Центрального правления ВОО «Трудовая

доблесть России» Герой Социалистического Труда Лёвин Алексей Гаврилович, который отметил роль жен-

щин в развитии нашей страны и тепло
поздравил их с наступающим Международным женским Днём 8 Марта.

К поздравлениям также присоединились Герои Социалистического Труда Суровцев Анатолий Михеевич,
Левин Геннадий Михайлович, члены
Центрального правления Драгомир
Владимир Васильевич, Климов Владимир Николаевич, Цуков Евгений
Александрович, которые в своих выступлениях поздравляли женщин, читали им стихи, как известных поэтов,
так и свои собственные.
С ответным словом от женщин
«Трудовой доблести России» выступила Почетный ветеран Москвы,
член «Трудовой доблести России»
А.А. Рудик.
После официальных поздравлений для женщин-героинь был организован концерт артистов российской эстрады. Вёл концерт актёр
театра и кино, поэт Артур Макаров.

В концерте приняли участие - певица Гульчачак Галямова с песнями
звёзд советской эстрады 60-70 гг.;
золотой голос Евразии Ержан Нургалиев, мастерски продолжающий
школу таких певцов, как Рашид
Бейбутов и Муслим Магомаев; им
аккомпанировал
замечательный
музыкант мультиинструменталист
Талгат Хасенов. С проникновенными стихами и песнями в концерте
приняла участие поэтесса и певица
Елена Седова.
Концерт был наполнен неформальной, тёплой, душевной атмосферой. Артистическая бригада в полном составе была принята в члены
ВОО «Трудовая доблесть России».
Автор фото:
Анастасия УЗЛОВА

Международные проекты: Многофункциональный центр для ветеранов

БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

В Москве стартовал международный патриотический проект, содействующий укреплению дружбы между ветеранами труда и воинской службы Союзного государства – России и Республики Беларусь.Основным событием стало торжественное открытие совместного Многофункционального Центра для Ветеранов трудовой и воинской доблести наших братских народов. Своими силами, активисты и организаторы международного патриотического центра возрождают идеи и лучшие традиции советских клубов для реализации наставничества и укрепления активного долголетия представителей «золотого» возраста нашего Отечества.
Идею открытия международного МФЦ в городе-герое Москва
для ветеранов труда и воинской
службы поддержали и оказали содействие руководители ведущих
патриотических
общественных
объединений наших государств,
среди которых ВООМП «Тайфун»,
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Белорусский благотворительный
Фонд «Память Афгана», «Белорусский Союз офицеров», «Союз пенсионеров России», «Межгосударственный Союз Городов Героев»,
«Содружество общественных организаций ветеранов независимых
государств», и многие другие ветеранские сообщества.
В торжественной программе,
посвящённой открытию Досугового
Центра для ветеранов, приняли участие Герои России и Герои Труда
СССР, от имени которых выступили
с приветственными словами Алексей Макарычев и Сергей Шейко.
От Российских городов Воинской

Славы поддержал международные
инициативы ветеранов глава города воинской славы Можайск - Ва-

силий Овчинников. Бурными аплодисментами, собравшиеся в зале,
приветствовали выступление представителя посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации
Ершова Алексея, который выразил
надежду на развитие этой полезной
гражданской инициативы. С приветствием также выступили представители Московского городского
Совета Ветеранов, Совета ветеранов МИД РФ, Союза ветеранов железнодорожных войск, Городского
комитета ветеранов вооруженных
сил, Главного управление МЧС России, Патриотического объединения
ПАНДЖЕР, РОО Минообороны промышленности, Совета ветеранов
МВД, Союза ветеранов военно-промышленной отрасли военного вооружения, Совета ветеранов труда

и спорта Московского городского
органа «ДИНАМО».
Выступили: Председатель РОО
«БСП ФК ОВ» Москвы Оксана Бельтикова, Руководитель международного патриотического движения
«Морское братство – нерушимо!»
Арсений Крицкий, Президент Академии медико-технических наук
Профессор Леонов Б.И., активисты
федерального проекта «Активное
долголетие», специалисты, достигшие высоких результатов по вопросам социального обслуживания населения и многие другие.
Собравшиеся в зале с восторгом приветствовали песни своей
молодости и московский хор ветеранов «Победитель», старшему
участнику которого исполнилось
93 года!

В ходе праздника состоялся обмен опытом работы патриотических
организаций
наших
государств,
намечены
новые
и перспективные проекты сотрудничества, содействующие укреплению международной дружбы
для ветеранов народов России
и Республики Беларусь, основой
у которой является общая память
о боевом и трудовом братстве.
Гости праздника отмечали торжественную и дружескую атмосферу, высокий уровень организации.
Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники Частной охранной организации «Символ».
По окончании официальной части было организовано душевное
чаепитие с бутербродами и кухней
донских казаков.
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Благотворительные акции ВОО «Трудовая доблесть России»: Дом ребёнка

ЗАБОТА О ДЕТЯХ – УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!
Представители Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» совместно с Руководством Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России пришли в гости
к маленьким воспитанникам детского дома «Дом ребенка Калининградской области».
29 марта 2018 года в Государственном бюджетном учреждении
здравоохранения «Дом ребенка Калининградской области» состоялось
награждение сотрудников детского
дома. Член Центрального правления Всероссийской общественной
организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России» Новиков Илья
Владимирович вручил общественные награды за добросовестную работу 18 сотрудникам Дома ребенка
Калининградской области.

циальной помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся
в трудной жизненной ситуации,
в возрасте от рождения до 4-х лет,
в том числе ВИЧ-инфицированным.
Основными формами и методами
организации коррекционно-развивающей работы с детьми являются
воспитательные занятия и сюжетно-ролевые, а также социальноориентированные игры, праздники,
утренники, развлечения. Основным
содержанием воспитательной работы с детьми в возрасте от 0 до 3-х

тание навыков самообслуживания.
Коррекционно-педагогическую
работу с детьми осуществляют
педагог-психолог, учителя-дефектологи, музыкальный руководитель. Работа педагогического персонала является важным звеном
в комплексной реабилитации детей
и проводится в тесной взаимосвязи с медицинским блоком.
За проявленную заботу и любовь к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Почётных
наград были удостоены сотрудники
детского дома. Почётный знак от-

Знаком отличия «Трудовая доблесть» отмечены следующие сотрудники: Маленкина Алла Ми-

ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области» было создано
в 1946 году в целях оказания медицинской, педагогической и со-

лет является: - социально-эмоциональное развитие; - физическое
развитие; - познавательное развитие; - речевое развитие; - воспи-

личия «Трудовая доблесть. Россия»
вручен Заировой Малике Аминовне – исполняющей обязанности
главного врача.

хайловна - старший воспитатель,
Кардаш Элеонора Викторовна - заведующая хозяйством, Тупчий Рея
Михайловна - процедурная медсе-

памяти об общем историческом подвиге наших братских народов России
и Республики Беларусь. С обращением к юному поколению патриотов
России выступили активисты «Трудовой доблести России» - Герои Социалистического Труда Анатолий Суровцев и Людмила Румянцева.

Легендарный Герой Советского
Союза Владимир Горовой поблагодарил организаторов международного патриотического мероприятия
«Родина помнит!» и пожелал успехов в работе на благо укрепления
дружбы между ветеранами воинской
и трудовой славы нашего Союзного

стра, Малыгина Людмила Ивановна – психолог, медсестры: Маркина
Наталья Михайловна и Лукашук Евдокия Никаноровна, воспитатели:
Иванкова Светлана Михайловна
и Романчук Наталья Алексеевна;
Виноградова Татьяна Алексеевна –
повар, Ткаченко Нина Дмитриевна –
заведующая прачечной.
Знак «Трудовое отличие» вручен Филимонову Владимиру Николаевичу - рабочему по обслуживанию зданий.
Знаком
«Наставник
молодёжи» были отмечены: Скидан
Ирина Борисовна - специалист
по социальной работе, санитарки:
Босая Валентина Петровна, Гольдман Людмила Александровна,
Иванова Анна Валерьевна, Касьян
Тамара Александровна и Кругликова Светлана Пантелеевна.
Так же детскому дому была передана книга «Наш труд Отчизне
посвятим», изданная Всероссийской общественной организацией
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».
В Детском доме Минутой молчания почтили память о погибших
при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
в Кемерово и запустили в небо белые воздушные шары.

Совместные патриотические акции

РОДИНА ПОМНИТ

В Международном Досуговом Центре Дружбы «Морское братство - нерушимо!» состоялась патриотическая акция памяти Героев с участием ветеранов трудовой и воинской доблести нашего
Отечества «Родина помнит!» Организаторами данной акции выступили ВОО «Трудовая доблесть России», ВООМП «Тайфун», Белорусский Благотворительный фонд «Память Афгана», ВОО «Российская Ассоциация Героев», ООО «Дети войны».
Гостями акции «Родина помнит!»
стали вдовы и близкие родственники
наших военнослужащих, отдавших
свою жизнь при исполнении воинского долга. Совсем недавно мы отметили столетний юбилей Армии и Флота!
Наше Отечество все эти годы стоит
на страже Мира, Добра и Справедливости! Вместе с теми, для кого
судьбой стала профессия носить
погоны и защищать Родину, всегда
были рядом их близкие и родные,
на плечи которых легли все тяготы
и лишения воинской службы. Вместе
им пришлось испытать невыносимую
горечь потери своего родного Героя
и защитника, исполнившего свой
долг перед Родиной до конца… В Афганистане, Чечне, Сирии, в холодных
водах подводных глубин мирового
океана, где покоится наша нестиха-

ющая боль от трагедий АПЛ «Курск»
и «Комсомолец»…
В теплой и душевной атмосфере
собравшиеся активисты патриотических движений, волонтёры и юные
патриоты почтили память Героев,
посвятили своё творчество и талант
собравшимся в зале вдовам Героев,
которых личное горе и всенародная
гордость сплотили вместе в патриотическую организацию.
Присутствующие приветствовали
аплодисментами выступление председателя секции вдов Героев «Клуба
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации Полных Кавалеров Ордена Славы г. Москвы
и Московской области» Инны Веремей, которая рассказала о добрых
делах организации в деле патриотического воспитания и укрепления

государства. Собравшиеся патриотические организации поддержали
мероприятия в Московской области,
посвященные открытию памятника
Дважды Герою Социалистического
Труда Владимиру Ярыгину, ушедшему от нас в бессмертную Славу Трудовой Доблести России.
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Региональные отделения Организации: Республика Мордовия

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В актовом зале Муниципального образовательного учреждения
«Средняя образовательная школа № 8» городского округа Саранск Республики Мордовия состоялось яркое, зрелищное, интересное и полезное коллективно-творческое дело, посвященное Международному женскому дню 8 марта.
В этот день в рамках организации «Движение наставничества»
МОУ «СОШ №8» города Саранск
впервые, свою реализацию получил проект «Фестиваль семейных
мастер-классов».
Обучающиеся,
их
учителяпредметники, классные руководители, воспитатели группы продленного дня, руководители школьных
кружков и студий под руководством
мам-мастериц с удовольствием
учились вязать спицами и крючком, вышивать лентами, осваивать
резьбу по дереву, делать прически,
лепить птичек из теста, украшать
праздничные открытки. Яркие му-

зыкальные номера подарили участникам и гостям мероприятия: Родькина Анастасия, Нуждин Анатолий,
Перепёлкина
Вероника,
члены
школьного кружка «Живой звук»,
мужская часть педагогического
коллектива школы.
Награды учителям и учащимся
от Всероссийской общественной
организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» в этот день
вручили Председатель Регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России», генерал-майор
в отставке Дзюбак И.И. и заме-

ститель Председателя Регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России» доктор педагогических наук, кандидат философских наук, профессор «Кафедры
психологии» Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева Винтин И.А.
Актовый зал в этот день был
украшен яркими, красочными плакатами, посвященными весеннему
празднику, которые подготовили обучающиеся школы, а также работами
их мам и бабушек-рукодельниц.
Мы выражаем искреннюю благодарность Логиновой Н.П., Андреевой Т.Н., Лукьяновой М.В., Жирновой
С.О., Тарейкиной Н.В., Бердниковой
Н.С., Резеповой О.А., Ванцовой Т.Н.,
Веселовой А.Н. за творческий подход и высокий уровень проведения
мастер-классов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
В рамках Дня Российской науки в Историко-социологическом институте Мордовского Государственного Университета им. Н.П. Огарёва состоялся Круглый стол «Первые шаги в науку». Мероприятие состоялось при активном участии Мордовского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».

С
приветственным
словом
к участникам «Круглого стола» обратилась заместитель директора института по научной работе
Скворцова Лариса Геннадьевна.
В своём вступительном слове она
в частности сказала:
«Цель работы «Круглого стола»
заключается в популяризации научной и инновационной деятельности
среди студентов и преподавателей
нашего института, привлечение молодых ученых к исследовательской
деятельности, к работе в научных
кружках и сообществах, а также повышения уровня публикационной
активности среди студенчества МГУ
им. Н.П. Огарёва вообще и среди
обучающихся в Историко-социологическом институте в частности».
С сообщением «Об истории
праздника «Дня Российской науки» выступила
руководитель
студенческого «Научного центра»
студентка 304 группы направления
подготовки «Социальная работа»
Корочкина Ольга.
О научных достижениях студентов и профессорско-преподавательского состава рассказала заместитель директора ИСИ
по научной работе, доцент Скворцова Лариса Геннадьевна. В своем
выступлении она отметила:
«Большое внимание в институте
уделяется развитию студенческой
науки. В институте действует 5 студенческих «Научных обществ» и «Научно-исследовательских кружков»:
«Виде вал», «Дискурс», «Универсия»,

Научно-исследовательский студенческий кружок (по кафедре социальная работа) и Научный кружок студентов и аспирантов «ПолитикУм».
В них на регулярной основе прово-

логии Ионова Мария Сергеевна. Она
познакомила участников «Круглого
стола» с деятельностью данного научного сообщества.
В Историко-социологическом
институте МГУ им. Н.П. Огарева
в науку вовлечены не только преподаватели, но и студенты. С сообщением на тему: «Студенческая
наука ИСИ» выступила Ирина
Жидкова, бакалавр 4 курса направления подготовки «История»,
человек, который на протяжении 2
лет руководил работой «Студенческого Научного Центра» института,
принимал участие в олимпиадах,
конференциях, форумах.
О своих первых шагах в науку
рассказал один из активных членов
«Студенческого Научного Общества

циологический институт выступает
площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской
студенческой олимпиады по специальностям «История» и «Зарубежное
регионоведение». Неоднократно студенты института становились ее победителями. В 2012 году студент 4-го
курса М. Г. Молотцов занял 1-е место
по специальности «История». В 2013
году студентка по направлению подготовки «История» Анфиса Бударина
заняла 3 место на III туре Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «История», студент
5-го курса специальности «Регионоведение» В. Савкин – 3-е место
по специальности «Регионоведение».
В 2015 г. студент 4 курса по направлению подготовки «История» Руслан

дятся научные исследования и обсуждение актуальных тем по истории,
философии, социологии, социальной
работе, психологии, политологии
и регионоведению».
На данном мероприятии присутствовал один из руководителей
научного студенческого общества
«Универсия» - кандидат психологических наук, доцент кафедры психо-

ИСИ» Головин Роман – бакалавр
4 курса направления подготовки
«История». Роман серьезно увлекается археологией.
Немало студентов Историко-социологического института принимают активное участие в олимпиадах
различного уровня, проводимых,
как в Республике Мордовия, так и за ее
пределами. С 1999 года Историко-со-

Ахунов занял II место на III этапе Всероссийской студенческой олимпиады
по направлению подготовки «История», а в 2016 году стал победителем «Всероссийской студенческой
олимпиады по специальности История». Слово для выступления было
предоставлено магистранту 2 курса
направления подготовки «История» Ахунову Руслану.

Необходимым считаем отметить, что за период времени с 2013
года более 20 студентов Историкосоциологического института МГУ
им. Н.П. Огарёва стали победителями и призерами Международных
и Всероссийских олимпиад, более
30 студентов были награждены медалями и дипломами за научные работы на Всероссийских конкурсах.
Движение «Студенческих научных олимпиад» активно развивается на кафедре Психологии. Наставником, идейным вдохновителем
и помощником для студентов является Наталья Владимировна Андронова – кандидат психологических наук,
доцент. С докладом на тему: «Планирование, организация, проведение и анализ студенческих олимпиад
по специальности «Психология» выступила доцент Андронова Н.В. О своем участии в «Студенческих научных
олимпиадах» рассказала Ларина Дарья – магистрант 2 года обучения направления подготовки «Психология».
Далее слово для поздравления
студентов и преподавателей Историко-социологического института МГУ
им. Н.П. Огарёва было предоставлено Председателю Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России», генерал-майору в отставке
Дзюбаку Ивану Ивановичу. В своем
поздравлении он отметил роль студенческой научной деятельности
в формировании, становлении и развитии научного творчества бакалавров, магистров и аспирантов.
В честь Дня Российской науки
Председатель Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» Дзюбак И.И. и его заместитель доктор педагогических
наук, кандидат философских наук,
профессор кафедры психологии
МГУ им. Н.П. Огарёва Винтин И.А.
от имени Центрального правления
данной общественной организации наградили преподавателей
и студентов наиболее отличившихся в научной деятельности в 2017
календарном
году
Дипломами
и Почетными грамотами.
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ПЕРЕДАЧА СВОЕГО ОПЫТА
Представители Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть
России» 8 февраля 2018 года провели открытые уроки с учащимися 8 классов по теме: «Преемственность поколений. Трудом славен человек» в Гимназии №1 города Сосновоборска.

На встречу с учащимися приехали Герои Социалистического Труда:
Бархатов Анатолий Максимович,
Сафонова Зоя Федоровна, полный
кавалер Ордена Трудовой Славы
Юрий Филиппович Иванашкин.

«Во время Великой Отечественной войны женщины пахали землю собственными силами, потому
что технику и лошадей забрали
на фронт. А армию надо было кормить. Надо было созидать», – обра-

тился к молодым парням и девушкам Юрий Филиппович Иванашкин,
председатель Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».
Юрий Филиппович рассказал
о войне, о голоде и о том, как приходилось работать людям, чтобы восстановить разрушенный мир. Например, Зоя Федоровна Сафонова
восемь дней трудилась одна на 112
ткацких станках. Молодому поколению сложно представить, насколько
тяжелой была эта ноша. Анатолий
Максимович Бархатов поделился
опытом своей работы на Краснояр-

ском заводе комбайнов: «Мы искренне верили тогда, что успех предприятия зависит от нас. Выпустим
хорошую технику, значит будем достойно зарабатывать, обеспечивать
свои семьи. И еще один стимул был
тогда – страну после войны поднять,
чтобы никто больше не посмел позариться на наши земли».
Хочется верить, что эта встреча не напрасна. И учащиеся, вдохновленные напутствием старшего
поколения, у которого есть чему
поучиться, смогут пойти дальше
к поставленным целям и добьются
результатов в своей деятельности.

Региональные отделения Организации: Ростовская область

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
Ростовское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России», возглавляемое ветераном
боевых действий на Северном Кавказе, подполковником запаса, кавалером ордена «Мужество»,
Жаворонковым Виктором Ивановичем, ведет активную общественную деятельность.

В канун 75-летия освобождения
г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков со студентами

первого курса Ростовского индустриально-полиграфического техникума
был проведен «Урок мужества и трудовой доблести». На этом военнопатриотическом занятии выступил
председатель правления Ростовского
регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Жаворонков
Виктор Иванович.
Обучающиеся с интересом выслушали рассказ Виктора Ивановича
об освободителях г. Ростова-на-Дону,
трудовом подвиге ростовчан, которые
восстанавливали разрушенный город.
В.И. Жаворонков отметил, что каждый человек должен знать историю
своей малой Родины и помнить
о тех незабываемых событиях, которые происходили в Ростове-на-Дону
в годы Великой Отечественной войны.
Участник боевых действий отметил,
что современная молодёжь должна
брать пример с поколения военных
лет. Пожелал юношам и девушкам
быть достойными защитниками своей
Родины, семьи, родных и друзей.
Заведующая Отделом воспитательной работы техникума Большакова Наталья Игоревна была награждена знаком «Трудовое отличие»,
а в фонды библиотеки передана
книга «Наш труд Отчизне посвятим»,
книги и буклеты о героическом труде
в годы войны и в период восстановления народного хозяйства.

Встречи с будущими обладателями рабочих профессий стали
традиционными в рамках выполне-

ния Соглашения о сотрудничестве
между Региональным отделением
и техникумом.

С 13 по 15 марта 2018 года в стенах Дворца творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону прошел XI
городской конкурс «Мой друг - книга».
Целью этого конкурса стала поддержка устойчивого интереса учащихся к чтению книг и обмен мнени-

ями о литературных произведениях
юными книголюбами.
Почетными гостями конкурса
и членами жюри стали: представители Ростовского регионального
отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» член Союза Писателей России, публицист Попова А.А., донская поэтесса Данцова
Л.А., генеральный директор АНО
содействия развитию социальноинновационных инициатив в области культуры, образования и просвещения
«АРТ-ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Новоселова Т.А., первый директор
парка им. В. Черевичкина, ветеран
труда Самсонова М.И.
На протяжении двух дней конкурса «Мой друг-книга» более 100
учащихся из образовательных учреждений города Ростова-на-Дону
делились своими открытиями, мне-

эмоционально рассказывали о своих любимых произведениях. Выступления детей сопровождались
музыкальным
аккомпанементом,
выставкой картин из пластилина
по мотивам любимых произведений.
Педагоги,
учителя
образовательных учреждений во время
работы конкурса поддерживали
своих учеников и обменивались

ниями, бурными эмоциями и «прожитыми» моментами, о которых и рассказывали в своих выступлениях.
Всех участников конкурса и компетентное жюри не оставили равнодушными выступления учащихся
начальных классов. Дети очень

личным опытом организации читательской активности детей в своих
учреждениях.
В период с 20 по 22 марта 2018
года в учебных заведениях Ростована-Дону прошли военно-патриотические мероприятия, в которых

активное участие приняли члены Ростовского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».
В рамках общегородских конкурсов учебных заведений города
Ростова-на-Дону в школе № 80 имени Героя Советского Союза Рихарда
Зорге, школах № 70, 72 и 78, были
проведены смотры строя и песни,
а также всем участникам показаны
номера художественной самодеятельности учащихся.
В спортивных залах собрались
отряды 5-8-х классов в форме юнармейцев разных направлений. Мероприятия открывались гимном Российской Федерации. Каждый класс
представлял командир, после чего
звучал классный девиз и осуществлялось прохождение торжественным маршем со строевой песней.
Рапорты командиров отрядов
принимал Председатель Правления РРО ВОО «Трудовая доблесть
России», ветеран боевых действий,
подполковник запаса Виктор Иванович Жаворонков, кавалер ордена
«Мужества» и медали ордена «За
заслуги перед Отчеством» 2-й степени с мечами.
Все учащиеся своими выступлениями показали отличные и хорошие
результаты. Победителям были вручены почётные грамоты, а остальные
отряды получили памятные призы.
Один из организаторов заместитель
директора по воспитательной работе школы № 80 Мария Георгиевна
Королёва награждена знаком ВОО
«Трудовая доблесть России» «Наставник молодёжи».
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Темрюкское местное отделение Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» в течение
пяти лет содействует в развитии музейного комплекса
средней школы №20. Члены
ТМО принимают активное участие в мероприятиях музея
боевой славы, Зала трудовой
славы в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна
славой родная Кубань».

ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ

В течение всего 2017 года в МБОУ
СОШ №20 велась активная работа
по реализации плана мероприятий,
посвященных 25-летию школьного музея боевой славы. Состоялись
экскурсии, уроки мужества и славы,
встречи, выставки и инсталляции,
конкурсы, викторины. Ведется поисковая работа.
Школьный музей - это центр воспитательной работы, целью которого
является расширение знаний учащихся о подвигах земляков в годы
Великой Отечественной войны. Музей воспитывает чувство патриотизма
на примерах боевого прошлого кубанцев, помогает выработать у учащихся
высокую гражданскую активность,
ответственность, способствует воспитанию личности, обладающей важнейшими нравственными компетенциями созидательной деятельности
в интересах государства.
Музей является хранилищем
народной памяти, в его фондах
собран
богатейший
материал
о земляках, героях-освободителях,
ветеранах, тружениках тыла, подвигах участников боев на «Голубой
линии», за освобождение Таманского полуострова и Кавказа.

форменной одежды, копии документов воинов-освободителей, портреты
ветеранов, письма, документы, др.
22 декабря состоялось завершающее мероприятие, где были подведены итоги работы музея и коллектива
школы. На встрече присутствовали
гости: глава Курчанского сельского
поселения Виктор Гришков, председатель районного Совета ветеранов

Основными участниками работы
школьного музея являются учащиеся;
они собирают, изучают, экспонируют
и пропагандируют музейные материалы, знакомятся с ними в процессе
учебных и внеурочных занятий, разрабатывают и реализуют различные
проекты. Один из проектов называется «Священная земля городов-героев». В рамках проекта школьники выезжают на экскурсии в города-герои,
знакомятся с их историей, там, у памятных мест набирают горсть земли.
Капсулы с землей хранятся в музее.
Так, учащиеся нашей школы уже побывали в городах Новороссийске,
Керчи, Туле, Москве. В будущем планируются поездки в Волгоград, СанктПетербург и Севастополь. О трудовых
подвигах советского народа в годы
войны рассказывает экспозиция «Медаль за бой, медаль за труд из одного
металла льют», открытие которой стало основой для создания школьного
Зала трудовой славы. За прошедший
юбилейный год фонд музея пополнился более чем тридцатью экспонатами,
среди которых фотографии летчиц
46-го авиаполка, элементы военной

Виктор Уженцев и председатель Совета ветеранов поселка Красный
Октябрь Валентин Батраков, руководитель поискового отряда «Тамань»
Игорь Бордюгов и член отряда Владимир Исаков, исполняющий обязанности руководителя молодежно-патриотического центра им. В.А.Ляхова
Павел Головченко, ведущий специалист МПЦ Юрий Васильев, руководитель музея Боевой славы МБОУ СОШ
№4 Лариса Саркисян, жители поселков Светлый путь и Красный Октябрь,
родители учащихся.
Выступили члены военно-патриотического клуба «Отечество»
им. Виктора Дрыги, они рассказали
присутствующим об итогах своей активной деятельности за прошедщий
год, среди успехов объединения
призовые места в районных военноспортивных мероприятиях. Руководителю клуба Александру Герасименко вручена благодарность МПЦ
за активную работу.
Воспитанники
объединений
«Юные туристы-краеведы» и «Юные
историки-краеведы» МБУ ДО ЦДЮТиЭ представили фильм по сюже-

там инсталляции «Живые картины
той страшной войны» и литературно-музыкальную композицию «И
все о той весне».
Удостоверения юных экскурсоводов получили 32 человека – это
учащиеся 4-8 классов, члены объединения «Юные краеведы». Документы
ребятам вручали гости Игорь Бордюгов и Владимир Исаков, которые
пожелали ребятам быть настоящими
патриотами своей Родины.
В канун юбилейного вечера юные
историки-краеведы Центра детскоюношеского туризма и экскурсий
Темрюкского района София Воробьева и Вероника Суржикова порадовали
своими успехами в краевом конкурсе
«Жизнь во славу Отечества», где стали
победителями в номинациях «Реферат» и «Презентация». София писала
свою работу о детях войны, о судьбе
земляка Федора Васильевича Сытника, Вероника представляла на суд
жюри презентацию о Герое Василии
Ивановиче Головченко.
Педагог Лидия Васильева передала в музей из своего личного архива
письма ветерана 276-ой стрелковой
Темрюкской дважды Краснознаменной дивизии Владилена Озерова,
с которым она вела переписку будучи
участницей кружка «Красные следопыты» в школьные годы (тогда, в 19871990 г.г., в школе №20 действовала
комната боевой славы, руководителем кружка была учитель Анна Булдакова), принимала участие во Всесоюзном слете красных следопытов,
работающих по боевому пути 276ой стрелковой Темрюкской дважды
Краснознаменной дивизии в г. Минеральные воды, активно участвовала
в поисковой работе.
Количество посетителей музея
с каждым годом возрастает. Так,
за 5 последних лет музей боевой
славы МБОУ СОШ№20 посетили
не только учащиеся школы, но и делегации школьников семи районов
и различных городов Кубани и Крыма,
представители Советов ветеранов
Славянского, Крымского, Анапского,
Абинского, Красноармейского и других муниципальных образований Кубани, воспитанники детского сада №19
и реабилитационного центра «Светоч»,
делегации г.Керчи, известные люди:

Дважды герой Советского Союза
В.В.Горбатко, Президент Федерации
космонавтики Кубани Трахов Э.М., друг
юности Ю.Гагарина В.А.Калашников,
писатели Молочков В.А. (Саратов),
Уразовский В.М., Г.И.Комарова (Темрюк), Р.И.Родионова (Москва), член
Международного Союза писателей,
председатель Всероссийского общества инвалидов Афганистана П.В.
Усольцев, президент Международного патриотического Союза «Наследники Победы» В.В.Калякин, Зам.
председателя
Башкортостанского
отделения Федерации космонавтики
России С.И.Плюхов, Герой Социалистического Труда, председатель Центрального правления ВОО «Трудовая
доблесть России» А.Г. Лёвин, Депутат
Государственной Думы, председа-

есаул Союза казаков России С.П. Каледин, а также гости из Чувашии, Тулы,
Севастополя, Ростова-на-Дону, Керчи,
Калуги, других городов и регионов, родители учащихся, выпускники школы.
25 января 2018 г. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Овеяна славой
родная Кубань» в музее состоялась
встреча с ветераном Великой Отечественной войны Марией Ивановной
Кирьяковой, которой в начале февраля
исполнится 94 года. В тот день в музее
собрались школьники, педагоги, гости
школы. На встрече присутствовали
депутат Совета МО Темрюкский район Лидия Васильева и руководитель
творческого союза «Троя», художник
Владимир Гресс, а также близкие родственники Марии Кирьяковой.

тель Краснодарской региональной
общественной организации «Герои
Отечества» Н.И. Горовой, Герой Социалистического Труда, экс руководитель Главбамстроя Е.В. Басин,
Дважды Герой Социалистического
труда В.М. Ярыгин, участник запуска
первого искусственного спутника земли Н.П. Мамай, Герой труда Кубани
Л.Ф. Максименко, Ветеран Байконура, заслуженный испытатель ракетно-космической техники Е.А. Черный,
полномочные представители Межгосударственного Союза городов-героев в ЮФО Чепель Н.В., в Республике
Крым - Васильева Н.Н., бывший проректор Бауманского технического
Университета В.В. Драгомир, мастер
спорта международного класса, экс
чемпион мира по боксу Пирог Д.Ю.,

Работа по развитию музея продолжается. В проводимом районным Советом ветеранов в 2017 году
конкурсе музей боевой славы МБОУ
СОШ№20 заняла 1 место. Приобретена современная витрина для экспонатов. Также содействие в благоустройстве и оформлении помещения
музея оказал депутат Совета МО
Темрюкский район Равхат Айдын
Оглы Богданов.
Школа готовится к районному
конкурсу музеев, который пройдет
в 2018 году, он организуется Советом депутатов и Темрюкским историко-археологическим
музеем,
заинтересованными в развитии музейного движения и работы по патриотическому воспитанию юных граждан и молодежи Тамани.
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ДВИЖЕНИЕМ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»

В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть
России» состоялась встреча с представителями Всероссийского общественного движения «Волонтёры
Победы». На встрече обсуждалось сотрудничество
по вопросам совместного проведения мероприятий,
связанных с сохранением исторической памяти о военных и мирных победах страны, вопросам содействия
в гражданско-патриотическом, духовно-нравственном
воспитании граждан Российской Федерации.
По итогам встречи было подписано соглашение
о сотрудничестве между организациями.

Рязанская область

ВИДЕОМОСТ МЕЖДУ МОСКВОЙ,
РОСТОВОМ-НА-ДОНУ И ВОЛГОГРАДОМ

В Общественной палате РФ прошёл видеомост
между городами Москва – Ростов-на-Дону – Волгоград, посвящённый 75-ой годовщине со дня освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. В видеомосте приняли участие
Ростовское землячество, ветераны, участники Великой Отечественной войны, молодёжные объединения,
общественные организации.
От ВОО «Трудовая доблесть России» на мероприятии присутствовала Бирюкова Лилия Анатольевна, заместитель председателя отделения Северо-Западного административного округа г. Москвы (она же – член
Ростовского землячества).
Было принято решение проводить такие же видеомосты между этими городами ежегодно, чтобы всегда
ПОМНИЛИ историю Великой Отечественной войны.

НАГРАЖДЕНИЕ ВРАЧЕЙ РЯЗАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ЗАСЕДАНИЕ СОЮЗА ПОЧЁТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
БАСМАННОГО РАЙОНА Г. МОСКВЫ

Член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант в отставке Алексей Алексеевич Макарычев и советник председателя Центрального правления
Арсений Борисович Крицкий, по представлению Рязанского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», провели торжественное награждение
врачей Рязанской городской клинической больницы №5.
Сегодня наша Родина находится под беспрецедентным давлением на неё со стороны международных сил, стремящихся любой ценой изменить ход
истории и прервать возрождение России. Трудности
испытывают в нашей стране все труженики, особенно
бюджетники, и мы, общественные организации, должны быть солидарны с лидером нашей страны и всеми
силами поддерживать наших тружеников, вдохновлять
и поощрять наградами и словами из уст заслуженных
людей державы, составляющих золотой фонд «Трудовой доблести России».
Именно поэтому, одну из высших наград «Трудовая доблесть» из рук Героя Социалистического Труда
А.А. Макарычева за свой нелегкий, самоотверженный
труд получили Заведующая неврологическим отделением Валентина Васильевна Коняева и Главный врач
больницы Иван Владимирович Юдин.
Передавая горячий привет от Героя Социалистического Труда, председателя Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России» Алексея Гавриловича Лёвина, с приветственным словом к собравшимся
сотрудникам городской больницы обратился Герой
Социалистического Труда Алексей Алексеевич Макарычев, который поблагодарил собравшихся и награжденных за патриотизм и верность людям. Он отметил
также, что врачи в нашем обществе, также как российские военные и полиция, наши спасатели - это люди
долга и чести, готовые по первому зову прибыть на помощь попавшим в беду. Завершилась встреча дружеским чаепитием и совместным фото с Героем и легендой нашей великой страны.

В Московском доме национальностей состоялось
заседание Союза Почетных жителей Басманного района, в котором принял участие председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович
Лёвин, который уже долгие годы является Почётным
жителем Басманного района. В мероприятии приняли участие представители органов муниципального
самоуправления, ветеранских, патриотических, общественных организаций, творческая интеллигенция.
С приветственным словом к собравшимся обратился советник мэра Москвы, почётный житель Басманного района Виктор Алексеевич Коробченко, который
отметил, что руководство и жители района принимают
активное участие в общественной жизни Москвы, ведут
большую работу, направленную на сохранение исторического и культурного наследия нашей столицы.
Глава муниципального округа Басманный Геннадий Аничкин призвал активистов района приложить
свой немалый авторитет и опыт к тому, чтобы предстоящие выборы Президента РФ прошли достойно
и при максимальном участии жителей.
«Изюминкой» заседания стало выступление гостя – народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной.
Очень непосредственно и ярко она поделилась воспоминаниями о совместной работе с Владимиром Высоцким в фильме «Вертикаль».
От имени ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей Гаврилович Лёвин вручил Ларисе Лужиной почетный знак «Трудовая доблесть. Россия», а Лариса
Анатольевна подарила ему свою книгу «Жизнь по вертикали». Медалью «Защитник Отечества», учреждённой ВОО «Трудовая доблесть России», были награждены известные люди района: муниципальный депутат
Елена Майорова, председатель Совета ветеранов Басманного района Римма Тарасова и многие другие.

Легенда ракетнокосмической отрасли!

С чувством глубочайшего уважения Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России» поздравляет единственного в стране Героя Социалистического Труда и Героя
Труда Российской Федерации, легендарного советского
и российского учёного, конструктора ракетной и ракетнокосмической техники, Почётного Генерального директора
ОАО «ВПК «НПО машиностроения», профессора МГТУ им.
Н.Э. Баумана, кандидата технических наук Герберта Александровича Ефремова, с 85-летним Юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, семейного
благополучия! Благодаря своей самоотверженности, принципиальности и неимоверными личными усилиями, а также полученного опыта от Вашего учителя и наставника Владимира Николаевича Челомея, Вы сумели сохранить и пронести в период
распада СССР научно-технический и кадровый потенциал «ВПК
«НПО машиностроения».
Под Вашим руководством и непосредственным участием были
созданы комплексы с крылатыми ракетами для стрельбы по наземным целям, противокорабельные комплексы, морские крылатые ракеты, ракетные комплексы стратегического назначения, автоматические космические станции и ракеты-носители.
За большие заслуги в деле создания и производства новых
типов ракетного вооружения, а также атомных подводных лодок
и надводных кораблей, оснащённых этим оружием, и перевооружения кораблей Военно-Морского Флота Указом Президиума
Верховного Совета СССР («закрытым») от 28 апреля 1963 года Вам
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Добрый и надёжный «ракетный» след Вы оставили и в ВоенноМорском Флоте, и в Ракетных Войсках Стратегического Назначения, и в Военно-Космических Силах Российской Федерации.
Путь восхождения к вершинам был у Вас непростой, тернистый
и под силу только таким людям как Вы.
Герберт Александрович! Желаем Вам, Вашей семье всего наилучшего в жизни. Новых открытий и свершений во благо России!

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

