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В городе-герое Новороссий-
ске, в урочище Широкая Балка 
состоялся ежегодный Всерос-
сийский форум ВОО «Трудовая 
доблесть России». В этом году 
его темой стала: «Роль Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть 
России» в решении задач по-
вышения социально-экономи-
ческого положения населения 
Российской Федерации». Форум 
был организован ВОО «Трудовая 
доблесть России» совместно 
с Российским Обществом Инже-
неров Строительства и с участи-
ем Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

На форуме, состоявшемся в День 
защиты детей, поднимались следую-
щие вопросы: «Дети наше будущее», 
«Развитие практики трудового на-
ставничества в современной России», 
«Золотая эстафета Великой Победы». 
В работе форума приняли участие 
Герои Советского Союза, Герои Рос-
сии, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации, 
кавалеры ордена Трудовой Славы, 
а также делегаты более, чем из 70 ре-
гиональных отделений ВОО «Трудовая 
доблесть России», чтобы обсудить ос-
новные проблемы, стоящие перед го-
сударством и обществом. Эти темы 
прозвучали как общественное мнение 
народа, как острые проблемы раз-
вития на современном этапе. В этом 

контексте Всероссийская обществен-
ная организация Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» остается рупором 
и голосом всех регионов страны.

С основным докладом выступил 
Герой Социалистического Труда, 
Председатель ВОО «Трудовая до-
блесть России», Председатель РОИС 
Алексей Гаврилович Лёвин. Основ-
ной упор в своем докладе он сделал 

на то, что дети – это будущее России, 
что необходимо воспитывать в них 
патриотизм, любовь к Родине. Ведь 
то, что мы заложим в подрастающее 

поколение сегодня, совсем скоро ста-
нет будущим России:

«Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Приветствую вас на нашей 
традиционной встрече на кубанской 
земле! Поздравляю всех с Междуна-
родным днем защиты детей, 70-летие 
которого мировая общественность 
отмечает в этом году.

Мой доклад сегодня будет по-
священ «Роли Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 

доблесть России», как одной из участ-
ниц вскрытия актуальных проблем 
в регионах страны - в свете решения 
социально-экономических задач Пра-
вительством Российской Федерации. 

И одновременно наша сегод-
няшняя конференция посвящена 
нескольким конкретным темам: 
Детям, как нашему будущему; На-
ставничеству; Золотой эстафете 
Великой Победы. 

По сути, все это связано с наи-
более актуальной проблемой преем-
ственности поколений, без чего нель-
зя браться за решение долгосрочных 
государственных программ. 

Мы говорим о детях, о важной 
роли наставничества и одновремен-
но о великом подвиге, который мог 
бы, если бы старшие не заботились 
о младших, на земле и не свершиться. 

А именно - о  Великой Победе 
в Великой Отечественной войне, 
к 75-летию которой сегодня устрем-
лена юбилейной патриотической 
эстафетой вся наша страна. 

Уже взяла старт Золотая эста-
фета в честь этой славной даты, 
начавшаяся по инициативе работ-
ников нефтяной отрасли, чтобы 
воздать благодарность всем, кто 
на фронтах войны обеспечивал По-
беду ради счастья будущих поколе-
ний, наших детей и внуков. 

 Тема о молодом поколении в на-
шей повседневной работе неизбежно 
связана с рассмотрением вопросов 
об улучшении социально-экономи-
ческого положения населения Рос-
сийской Федерации, ее ячеек обще-
ства – семей, взрослых и детей. 

Эту роль, как общественная орга-
низация, мы выполняем, опираясь на  
Указы Президента Российской Феде-

рации, Федеральные целевые про-
граммы, Федеральные законы и дру-
гие нормативно-правовые документы.

В посланиях Федеральному Со-
бранию Российской Федерации  Пре-
зидент Российской Федерации – Вла-

димир Владимирович Путин четко 
отметил главную нашу общую цель 
и, следовательно, программу  Руко-
водства страны. 

В принципе, вся она сводится 
к повышению уровня благосостояния 
народа, чтобы все в нашей стране 
чувствовали себя комфортно, любили 
свою Родину, а наша молодежь и в бу-
дущем достойно позаботилась о ней. 

Ничего выше этой государственной 
задачи нет и быть не может!

Наши отделения более чем в вось-
мидесяти регионах Российской Фе-
дерации по этой теме готовят и чита-
ют свои доклады. 

РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УЛУЧШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Мы работаем над сбором и ана-
лизом отраженных в них всех глав-
ных проблем, сбором документов, 
с тем, чтобы проанализировать их, 
обобщить, сделать наиболее точные 
выводы и подать свои предложения 
в Правительство. 

Тема детского воспитания, в том 
числе в связи с наставничеством, – 
это наша постоянная тема, и мы, ве-
тераны, наставники, по всей стране 
провели уже тысячи встреч с детьми – 
учащимися школ, колледжей и вузов. 

Мы с гордостью все более убеж-
даемся, что молодое поколение гото-
во следовать лучшим традициям сво-
их отцов и дедов. 

Мы надеемся, что меры Прави-
тельства позволят стране стать могу-
чей державой, в которой очень и очень 
много счастливой молодежи.

К счастью, страна смогла пере-
ломить негативные демографические 
тенденции в начале двухтысячных 
годов, а ведь тогда она была в очень 
сложном положении, когда казалось, 
что сделать уже ничего нельзя. 

Сегодня стоит задача, чтобы при-
мерно через пять лет, до конца 2024 
года мы достигли уровня стабильного 
прироста населения.

Для этого надо, как минимум, 
предоставить семьям возможность 
покупать и готовое жилье, и стро-
ить свои дома - на своей земле, 
на малой родине.

Решение указанных проблем свя-
зано и с мерами по преодолению бед-
ности населения. 

В 2000 году за ее чертой находи-
лось более 40 миллионов человек. 
Сейчас, как озвучено Правитель-
ством, - около 19 миллионов, но  и это 
слишком много.

Среди тех, кто чаще всего сталки-
вается с бедностью, - многодетные, 
неполные семьи, семьи, где есть ин-
валиды, а также одинокие пенсионе-
ры и люди, которые не могут найти 
достойную хорошо оплачиваемую 
работу, потому что ее просто нет 
или людям уже не хватает квалифика-
ции и условий для переобучения.

Причин для бедности много, 
и не только у нас в России, бедность 
это и лишение человека его жизнен-
ных перспектив. 

Государство должно помочь людям  
выйти из сложной жизненной ситуа-
ции, обучать и предоставлять работу. 

Было бы правильно, если бы оно 
обратило внимание, в первую оче-
редь, на тех, кто способен обучать 
молодежь, быть наставником. Пото-
му что простой переквалификацией 
для стабильности в промышленных 
отраслях и вообще нигде не обой-
тись: всюду нужны опыт и передача 
опыта, наставничество. 

Опыт некоторых наших регионов 
показывает, что можно эффективно 
работать в указанных направлениях 
и решать проблемы. Это регионы: 
Калужская, Ульяновская, Томская, 

Вологодская, Нижегородская обла-
сти и ряд других. 

Забота о детях связана напрямую 
и с состоянием здравоохранения. 

Уровень доступности меди-
цинской помощи вроде как растет, 
но тем не менее многих граждан 

еще не устраивает. И понятно, ведь 
об этой работе судят по первично-
му звену: по поликлиникам, амбула-
ториям, фельдшерско-акушерским 
пунктам. Именно к их работе у людей 

больше всего претензий, они есть 
и к учреждениям для детей, к детским 
поликлиникам. 

Контроль за исправлением си-
туации должны вести и обществен-
ные организации. Мы направим свои 
предложения, поступающие из регио-
нов, в адрес Правительства и по этой 
проблеме.

Забота о детях – это также забота 
и об их образовании. 

В лучших столичных и региональ-
ных вузах России растет число сту-
дентов из небольших населенных пун-
ктов, удаленных районов. 

По данным международных ис-
следований, ученики российских 
начальных и старших классов доби-
ваются хороших результатов и в гума-
нитарных, и в точных науках. 

Все это показатели качественных 
изменений в школьном образовании.

Однако при всех достижениях 
нельзя оставлять за скобками и оче-
видные проблемы в этой важней-
шей сфере. 

Так, если доля школ с современ-
ными условиями обучения с начала 

двухтысячных годов выросла с 12 до 
85 процентов, в то же время порядка 
двухсот тысяч ребят все еще ходят 
в школы без нормальных социальных 
условий, даже кое-где еще нет и эле-
ментарного газоводоснабжения.

Забота о детях, о семьях, о буду-
щем – это и забота о повышении уров-
ня зарплат всего населения. 

Более 70 миллионов человек тру-
дятся в промышленности, в сельском 
хозяйстве, в сфере услуг, ведут не-
большой бизнес. 

Разве их доходы, благополучие 
и уверенность в будущем не связа-
ны напрямую с ситуацией в эконо-
мике нашей страны? И чтобы до-
биться устойчивого повышения 
оплаты труда, в первую очередь нуж-
на качественная занятость и свобода 
для предпринимательства  для тех, 
кто устраивается в жизни, получает 
квалификацию, строит великие планы 
на будущее, на семью, на детей. 

Все это так. Но в конечном ито-
ге, все равно нужно выйти на высо-
кие темпы экономического роста. 
Для этого и надо комплексно и си-
стемно решать вставшие перед на-
родом задачи. 

Да, это победить бедность, обе-
спечив стабильное повышение дохо-
дов граждан, это улучшить ситуацию 

в образовании, в медицине и выйти 
на принципиально новый уровень по-
зитивных успехов в области демогра-
фии страны, стабильного благополу-
чия всех регионов. 

Как известно, уже через два года, 
в 2021 году темпы роста россий-
ской экономики должны превысить 
3 процента, а в дальнейшем, как нам 
обещают, - они должны  опережать 
и среднестатистические мировые.

В эти проценты заложен суще-
ственный вклад оборонных предпри-
ятий. Нужно использовать  большие 
возможности оборонно-промыш-
ленного комплекса для частичной 
диверсификации и быстрейшего 
наращивания выпуска передовой 
гражданской продукции.

Как видно, перед страной сто-
ят масштабные задачи. Идти к их 
решению нужно системно и после-
довательно. Но мы в организации 
кавалеров государственных и обще-
ственных наград не можем не подни-
мать высоконравственные аспекты 
всех наших целей, текущих задач 
и взглядов в будущее. 

Нам надо сохранить Россию 
как цивилизацию, основанную на соб-
ственной идентичности, на многове-
ковых трудовых традициях, на культу-
ре народов и наших общих трудовых 
и военных победах.

В текущую годовщину, идя на-
встречу уже юбилейного 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, все из нас уделяют главное 
внимание тому, как мы должны ис-
пользовать опыт взятия нашим на-
родом величайших вершин, наш 

трудовой и боевой опыт и все  до-
стижения сегодняшнего дня. 

Этим мы сохраним в молодом 
поколении дух победителей – их от-
цов и дедов. 

Сделать это – есть наш патриоти-
ческий наставнический долг!

Тема труда и подвига всегда зву-
чит в нашей организации. И она ста-
ла традиционной  для чтений в на-
шем штабе, на базе отдыха здесь, 
в Новороссийске. 

В частности, здесь мы не так 
давно провели конференцию с на-
званием «Повысить престиж труда, 
использовать опыт наставников», 
которая проходила под лозунгом 
«Медаль за бой, медаль за труд 
из одного металла льют».

Молодежь, видя мирное небо 
над головой так же, как сегодня мы на-
блюдаем синее небо в этом прекрас-
ном Краснодарском крае, должна 
знать и помнить, что мирную жизнь 
еще надо уметь отстоять! 

А это значит – мы все вместе 
должны помогать нашему Прави-
тельству в решении экономических 

и оборонных задач, в том числе пу-
тем пропаганды наших героических 
свершений и наставнического вос-
питания в духе высокого патрио-
тизма и любви к Родине.

Мы верим, что с помощью «Тру-
довой доблести России» и с другими 
общественными организациями госу-
дарству легче решать поставленные 
перед ним задачи.

 Мы уважаем конкретику, и по-
тому добавляем: мы можем многое 
решить совместно с нашим главным  

ассоциированным членом – Обще-
ственной организацией «Российское 
общество инженеров строитель-
ства». Прежде всего, это, конечно,  
неотложные вопросы регионов, свя-
занные с жильем, возведением  объ-
ектов по государственным програм-
мам и предпринимательству. 

И в список задач для Правитель-
ства необходимо включить наши кор-
рективы, в том числе в сфере жилья, 
строительства и городской среды. 

Будем, как всегда, настойчивы – 
нас, как всегда, услышат!

Я, как руководитель «Российско-
го общества инженеров строитель-
ства» должен добавить, что для помо-
щи  государству в решении насущных 
проблем населения страны нашему 
РОИС необходимо в своей работе 
обратить особое внимание на следу-
ющие  направления:

Найти решение задач по исполь-
зованию многолетнего опыта лучших 
строителей России, членов РОИС;

Нам надо готовить квалифици-
рованные предложения по вклю-
чению их во вновь разрабаты-
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ваемые федеральные целевые 
программы. Мы будем содейство-
вать их принятию и утверждению, 
а также совместно с «Российским 
союзом строителей» и региональ-
ными отделениями; 

Надо принимать активное уча-
стие в их выполнении, используя 
возможности Федерального целево-
го финансирования;

Нам надо также методично 
и настойчиво изучать мировой пе-
редовой опыт;

 Необходимо совместно с ВУЗами 
строительной отрасли Министерства 
образования разработать проекты 
по наиболее перспективным направ-
лениям и вносить предложения в Пра-
вительство по включению их в Феде-
ральные программы;

Для решения жилищной пробле-
мы населения России, в том числе 
замены ветхого жилья, рассмотреть 
на Президиуме РОИС широкий спектр 
вопросов по этим направлениям 
и внести предложения в Министер-
ство строительства и ЖКХ;

Также обратить внимание на не-
обходимость активизации застройки 
Черноморского побережья Красно-
дарского края и Республики Крым - 
высотными курортными комплекса-
ми с круглогодичным циклом работы 
по системе «все включено». Это по-
зволило бы увеличить поступления 
в федеральный бюджет РФ более 20-
ти миллиардов долларов США, кото-
рые сегодня граждане России остав-
ляют на отдыхе за рубежом.

Наша нравственная основа 
в решение всех проблем базируется 
на твердом убеждении, что мы долж-
ны не столько критиковать свое пра-
вительство и местные власти, сколько 
сотрудничать с ними.

Всегда была и всегда будет со-
храняться ситуация, когда очень 
многое будет зависеть от городских 
и других местных властей, от их от-
крытости передовым идеям. 

От готовности откликаться 
на запросы жителей разных поколе-
ний, семей с детьми, пенсионеров, 
инвалидов. 

Мнение людей - каким быть их 
городу или поселку - должно быть 
решающим и определяющим!

Но к сожалению, не со всех реги-
онов мы получаем четко сформулиро-
ванные цели и задачи, а также меры 
по их решению. 

Необходимо четко и ясно со-
ставлять планы и цели организации 
на следующий год. 

Надо понимать, что своей обще-
ственной деятельностью в органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
мы работаем на повышение престижа 
гражданского труда и армии, исполь-
зование опыта наставников во всех 
сферах нашей жизни, а благодаря 
этому – на сохранение преемственно-
сти поколений и героических золотых 
эстафет наших общих побед!

Победы рождаются из доблест-
ного труда и высокой нравствен-
ности, включающей самоотвержен-
ность во имя Родины. 

Нравственные смыслы и поня-
тия, которые были вложены в настав-
ления и напутствия в годы Великой 
Отечественной войны, позволили 
защитникам Отечества поставить 
интересы народа даже выше соб-
ственных жизней. 

Но цена  Великой Победы – 
не только беспрецедентные отвага, 
мужество и сила духа наших воинов, 
но и самоотверженный труд остав-
шихся в тылу людей. 

На трудовом фронте было заня-
то 48 миллионов человек, которые 
обеспечивали бесперебойное, кру-
глосуточное производство оружия, 
обмундирования, продовольствия 
для солдат. 

После учреждения медали «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов» 

к награждению были представлены 
16 миллионов тружеников тыла.

Сегодня, рассматривая вопрос 
о преемственности поколений и о на-
ставничестве, как фундаментальной 
основе патриотизма в Отечестве, 
мы с удовлетворением отмечаем, 
что нашей организацией «Трудовая 
доблесть России» во все предшеству-
ющие годы была проведена огромная 
практическая работа, начиная от за-
щиты прав Героев Труда и их семей 
до сохранения бюстов Героев и уста-
новления памятных досок. 

От постоянных встреч с молодежью 
в школах, колледжах и вузах до работы 
с компетентными властными структу-

рами для отстаивания престижа тру-
дового подвига. А также от накопления 
материалов о трудовых и боевых под-
вигах до издания газет и книг патрио-
тической направленности.

В течение года мы подгото-
вили и издали две большие книги 
«Высокая нравственность труда» 
и «Наставничество: опыт ценою 
в жизнь», где зафиксированы все 
важнейшие страницы из жизни на-
шей организации, ее отдельных 
представителей, Героев Труда 
и Кавалеров Государственных на-
град. В том числе биографические 
справки и очерки. 

Мы говорим об одном из самых 
важных и ценных явлений нашей жиз-
ни - институте наставничества. 

По наставничеству мы организо-
вали свои штабы в ряде регионов, на-
чиная с Урала и Подмосковья. 

Мы подготовили работу «Трудовое 
наставничество детей и молодежи», 
как учебно-методический комплекс. 

За эту работу мы получили грант 
Президента Российской Федерации.

В заключительной части хочу 
отметить, что мы уже почти 20 лет 
стоим на вахте памяти подвигов 
своих отцов и дедов, Героев войны, 
и одновременно это наше участие 
в золотых эстафетах побед, которые 
мы пытаемся заложить в душу мо-
лодежи, чтобы сохранялась высоко-
нравственная  эстафета труда всего 
будущего России. 

 Около двух миллионов членов 
нашей организации – Героев и Ка-
валеров Государственных наград -  
стоят на позициях лучших традиций 
и ценностей народа в его прошлом 
и настоящем, на позиции сохране-
ния памяти Героев. 

На Куликовом поле, пока не по-
хоронили всех Героев битвы, не воз-
вратились к мирному труду, мирной 
жизни.  И мы в шествующей по стра-
не Золотой эстафете в честь Вели-
кой Победы, пока не выполним того, 
ради чего Отечество пожертвовало 
многими миллионами жизней своих 
сыновей и дочерей, также не прекра-
тим помнить, возвышать подвиги, 
искать пока еще безымянных погиб-
ших, устанавливать мемориалы.

И мы до конца будем верны на-
казу фронтовиков мечтать о светлом 
будущем и жить счастливо! Наше 
счастье – это наши победы по всем 
фронтам на пути к улучшению нашей 
жизни, будущего наших детей. 

Иного России не дано!

Сегодня все мы стоим на вечной 
бессмертной вахте памяти у священ-
ных вечных огней и на вахте обяза-
тельных побед под сияющим рубино-
вым блеском кремлевских звезд. 

Слово Доблесть в названии нашей 
организации включает в себя корень 
«блеск», и оно означает совершить 
что-то идеально, довести до блеска.

Наши соратники во всей стра-
не, во всех регионах, в том числе 
и в Краснодарском крае, ставшем 
нам близким и родным, продолжают 
свою очень важную работу для буду-
щего России – общественную дея-
тельность, таким образом внося свой 
вклад в ее развитие. 

Всем нам - и органам государ-
ственной власти и местного само-
управления, и общественным ор-
ганизациям надо приложить еще 
больше усилий для решения задач, 
поставленных Государственной про-
граммой по патриотическому воспи-
танию молодых граждан и решению 
задач в деле повышения социального 
и экономического положения Рос-
сийской Федерации».

Также делегатов форума привет-
ствовали дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, Председатель Крас-
нодарской краевой общественной 
организации «Герои Отечества» Ни-
колай Иванович Горовой и Герой Со-
ветского Союза Григорий Павлович 
Хаустов. В своих выступлениях ими 
были затронуты проблемы регионов 
на местах и путях их решения.

В День Защиты детей А.Г. Лёвин 
отметил самых маленьких участни-
ков форума почетными молодежны-
ми знаками «Трудовая доблесть».

Во второй день форума делега-
ты посетили единственный на юге 
России планетарий им. Ю.А. Га-
гарина, где делегацию встретила 
директор планетария Татьяна Ива-
новна Малахова, Заслуженный ра-
ботник культуры Кубани, Ветеран 
Кубани, Ветеран культуры, Кан-
дидат философских наук.  Гостей 

и участников форума познакомили 
с планетами Солнечной системы 
в свете новых открытий, сделанных 
с помощью новейших телескопов 
и аппаратов, установленных на кос-
мических кораблях. А в заключении 
экскурсии подарили комплект кос-
мического питания.

В заключительный день форума 
состоялся пятый фестиваль поэзии 
труда «Форпост-2019», где в непри-
нуждённой обстановке делегаты 
читали и свои стихи, и стихи других 
поэтов. Это оставило неизгладимое 
впечатление, т.к. все участники фе-
стиваля из 70 регионов России чита-
ли от сердца.

В рамках форума прошло на-
граждение выдающихся людей 
из разных регионов нашей страны 
Почётными знаками ВОО «Трудо-
вая доблесть России». Для участ-
ников форума были предоставлены 
прекрасные условия для работы, 
отдыха и общения на берегу Чёр-
ного моря. Все в непринуждённой 
обстановке обменивались мнени-
ями и адресами, планами работ 
по наставничеству и патриотиче-
скому воспитанию.

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДАЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ ТРУДА
Круглый стол собрал Героев Со-

циалистического Труда, членов Цен-
трального Правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» и Российского Об-
щества Инженеров Строительства, 
видных архитекторов, строителей, 

организаторов производства. Пред-
варительно все участники круглого 
стола ознакомились с подготовлен-
ным исполнительной дирекцией 
текстом обращения к Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину 
на основании обращений региональ-
ных отделений ВОО «Трудовая до-
блесть России» и РОИС.

С приветственным словом к участ-
никам обратился Председатель ВОО 
«Трудовая доблесть России» и РОИС 
Герой Социалистического Труда Лё-
вин Алексей Гаврилович, который 
очертил задачи и направления рабо-
ты круглого стола и задал общий тон 
выступлений участников: 

«Уважаемые коллеги! Прямая 
линия Президента Российской Фе-
дерации Владимира Владимиро-
вича Путина и населения России, 
на которую были направлены и зада-
ны вопросы с самыми острыми и на-
сущными проблемами всего народа 
очень четко обозначила то, над чем 
нам всем надо всерьёз поработать, 
чтобы улучшить социально-эконо-
мическое положение страны. 

Мы должны быть опорой руко-
водству страны и участвовать в вы-
работке решений органов государ-
ственной власти, что соответствует 
Уставу нашей с вами организации. 
Это заботиться о народе, о человеке 
труда и реально помогать в решении 
общих проблем всеми доступными 
законными средствами.

Именно с этой целью для выпол-
нения решений съездов и конферен-
ций и в связи с обращениями наших 
региональных отделений и ассоции-
рованных членов, Правлением Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
и Российского Общества Инженеров 
Строительства и подготавливается 
наш документ. Его форма – это об-
ращение к Президенту Российской 
Федерации с указанием различных 
проблем в регионах и перечнем пред-
лагаемых мер по их разрешению. 

На данный момент Исполнитель-
ной дирекцией уже проведена рабо-
та по анализу и обобщению посту-
пивших предложений региональных 
отделений. Подготовлены общие 
рекомендации по решению конкрет-
ных задач по основным отраслям 
и направлениям. Эти направления –
экономика, строительство, образо-
вание, ЖКХ и мусоропереработка, 

и другие социальные аспекты.
Мы знаем, что в послании Феде-

ральному Собранию в феврале этого 
года Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
отметил главную цель работы руко-

водства страны – повышение уровня 
благосостояния народа, а именно 
всех его социальных слоёв. И это, не-
сомненно, самая животрепещущая 
проблема, потому что у черты бедно-
сти по официальным данным в стра-

не сегодня находится еще 19 милли-
онов человек, о чем доложило народу 
само Правительство. 

В этой ситуации роль ведущих 
патриотических организаций, таких 
как наша «Трудовая доблесть Рос-
сии», особенно в решении комплекса 
экономических и социальных задач, 
возрастает. И ни у кого не вызыва-

ет сомнений, что наша организация 
должна стать реальной опорой Адми-
нистрации Президента, Правитель-
ства Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы 
в решении насущных задач России, 
согласно Конституции -  основно-
му закону Российской Федерации. 
Наша работа и впредь должна сосре-
дотачиваться на задачах реального 
подъема экономики и жизненного 
уровня населения страны». 

Все выступавшие подчёрки-
вали важность решения стоящих 
перед страной задач в социально-
экономической сфере и предлагали 
конкретные решения тех или иных 
выявленных проблем. В заключение 
работы круглого стола было приня-
то решение доработать Обращение 
с учётом предложений от широкого 
круга организаций.

Участники круглого стола, про-
явившие наилучшие результаты 
в работе общественной организа-
ции, были награждены Почётными 
знаками ВОО «Трудовая доблесть 
России».

В ходе мероприятия Лёвин 
Алексей Гаврилович представил со-

бравшимся «Золотое звено» Байка-
ло-Амурской магистрали, 45-летие  
которой праздновалось накануне. 
Всего умельцами «Метроспецстроя» 
было изготовлено 2 экземпляра 
данного экспоната, один из которых 
хранится в музее в Тынде, а вто-
рой – в Москве в музее ВОО «Тру-
довая доблесть России».

В клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось заседание актива ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии»  и представителей региональных отделений Российского Общества Инженеров Строительства 
по социально-экономическим проблемам России и предлагаемым путям их решения. 

Совместные мероприятия: Круглый стол с РОИС

Центральное правление организации совместно с Правле-
нием Российского Общества Инженеров Строительства про-
вело торжественное собрание, посвящённое празднованию 
профессионального праздника – День строителя.

Участников торжественного собрания приветствовал и поздравил 
с профессиональным праздником Герой Социалистического Труда 
Алексей Гаврилович Лёвин. Он провёл анализ сложившейся ситуа-
ции в строительной отрасли. Доложил о том, как идёт подготовка Об-
ращения к Президенту РФ по социально-экономическим проблемам 
России и путям их решения на основе материалов региональных ор-

ганизаций РОИС и Трудовой доблести России, об активизации работы 
региональных отделений РОИС и Правления РОИС. 

В ходе мероприятия А.Г. Лёвин вручил Почётные знаки «Трудовое 
отличие», «Трудовая доблесть» и «Наставник молодёжи» активным 
членам организации.

Президент НП Саморегулируемая организация «Межрегиональ-
ное объединение строителей» Ефим Владимирович Басин наградил 
юбилейной медалью в честь 45-летия строительства БАМа участников 
строительства БАМ В.М. Серова, А.Г. Седова и Н.А. Полищука.

Председатель Центрального Совета «Союз ветеранов железнодо-
рожных войск РФ» генерал-лейтенант Александр Михайлович Шаба-
нов наградил памятной медалью «45 лет начала строительства БАМ» 
Е.В. Басина и А.Г. Лёвина.

Председатель Правления АНО «Развитие русско-азиатско-тихоо-
кеанского содружества» Янь Дун вручил  А.Г. Лёвину знак 1-й степени 
«Интерпол – Центр» и поздравил всех присутствующих с профессио-
нальным праздником.

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
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ФЕСТИВАЛЬ «СОФИЯ-2019»

РУССКОЕ СЛОВО В МЕКСИКЕ

ФЕСТИВАЛЬ «СОФИЯ-2019»
В мероприятии приняли участие 

председатель правления Благо-
творительного фонда возрождения 
культуры и традиций малых городов 
Руси, народный артист России, со-
лист оперной группы Государствен-
ного Академического Большого 
Театра России Владимир Маторин, 
председатель Центрального прав-
ления ВОО Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» Алексей Лёвин, 

заместитель председателя правле-
ния Фонда Валентина Вахрушева, 
протоиерей, настоятель прихода 
Храма Софии Премудрости Божи-
ей в Средних Садовниках, член по-
печительского совета Фонда Вла-
димир Волгин, начальник отдела 
комплексной застройки и грантовой 
поддержки инициатив сельских со-
обществ Департамента развития 
сельских территорий Министерства 
сельского хозяйства РФ Наталья 
Осокина, советник отдела по свя-

зям с православными религиозны-
ми организациями Департамента 
национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы 
Татьяна Насеткина, директор ФГБУ 
НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева Минз-
драва России Лео Бокерия, пред-
ставители бизнес-сообщества, об-
щественных организаций.

В ходе работы заседания, Алек-
сей Гаврилович Лёвин выступил 
перед собравшимися с кратким, 
но содержательным докладом.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользо-
ванию Алексей Майоров провел заседание организационного комитета по подготовке проведения V Фе-
стиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София – 2019».

Встречи на высшем уровне: Совещание в Совете Федераций

РУССКОЕ СЛОВО В МЕКСИКЕ

Взаимодействие с Мексикан-
ским Гуманитарным Университетом 
в городе Гуанохуато началось еще 
в январе 2019 года на Кубе в рамках 
Международной научной конферен-
ции «Равновесие мира». Именно тог-
да была получена информация о том, 
что существует большая проблема 
отсутствия русских книг в Мексике. 
Читатель Латинской Америки еще 
худо-бедно может приобрести рус-
ско-испанский разговорник, зача-
стую правда, лишь в интернете. А вот 
что касается русской литературы, 
а тем более современной русской ли-
тературы, – её там просто нет. Было 
дано обещание, что русские книги бу-
дут на мексиканской земле!

И вот, ценой невероятных усилий 
и поистине гениальной изобретатель-
ности, на собственные средства, чле-
ны делегации под руководством Пре-
зидента Содружества литературных 
сообществ, писателя Светланы Васи-
льевны Савицкой доставили и пере-
дали представителям мексиканских 
университетов большое количество 
русской литературы: классической, 
художественной и современной, сло-
варей и русских учебников, а также 
лучшие из книг лауреатов проекта 
«Золотое перо Руси».  В подготовке 
к поездке откликнулись и помогли 
дружественные организации: Обще-
писательская литературная газета, 
журнал «Инженер и промышленник», 
Фонд русской словесности, Всемир-

ный союз писателей, МГО СП РФ, 
Общество «Совесть», МПК Ляпко, 
Торгово-промышленная палата Ново-

сибирска, Кузнецовский фарфор – 
все они передали наградные дипло-
мы для коллег из Мексики, книги, 
благодарственные или приветствен-
ные письма, сувениры, подарки. 

В рамках международных встреч 
участники делегации посетили сто-
лицу Мексики Мехико, краеведческие 
и исторические музеи, выставки, об-
щественные и памятные места, озна-
комились с уникальной мексиканской 
кухней, монументальными зданиями 
и памятниками архитектуры, леген-
дарными Коаканом, Тиотионаканом 
и другими достопримечательностями.

По поручению председателя Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России», 
Героя Социалистического Труда, ака-
демика Лёвина Алексея Гавриловича 
в Мексику были переданы Почетные 
награды организации. За многолет-
ний труд по преподаванию русско-
го языка в Мексике знаки отличия 
«Трудовая доблесть» были вручены: 
доктору Терезии Иисуса Рендон Уер-
та Баррера (Dra. Teresita de Jesús 
Rendón Huerta Barrera), ректору Уни-

верситета Гуанохуато; профессору 
Франсиско Хавьер Мартинес Бра-
во (F. Javier Martines Bravo, M.A.) Al 
profesor de la Universidad Guanohuato. 
Знаки отличия «Наставник молоде-

жи» были переданы: доктору Лауре 
Гемме Флорес Гарсия (Dra. Laura 
Gemma Flores García), директору Ака-
демической Кафедры Исследований 
Человечества; профессору Франси-
ско Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 
Martines Bravo, M.A.) Al profesor de la 
Universidad Guanohuato.

В рамках международных встреч 
в Мексике по поручению учредителя 
Национальной литературной пре-
мии «Золотое перо Руси» Александра 
Николаевича Бухарова за поддерж-
ку и популяризацию русского языка 
и русской культуры были вручены 

Благодарности: доктору Лауре Гем-
ме Флорес Гарсия (Dra. Laura Gemma 
Flores García), директору Академи-
ческой Кафедрой Исследований Че-
ловечества; доктору Терезии Иисуса 

Рендон Уерта Баррера (Dra. Teresita de 
Jesús Rendón Huerta Barrera), ректору 
Университета Гуанохуато; профессору 
Франсиско Хавьер Мартинес Браво (F. 
Javier Martines Bravo, M.A.) Al profesor 
de la Universidad Guanohuato; доктору 
Елене Анатольевне Сиско (Dra. Elena 
Anatolievna Zhizhko); Доктору Сесар 
Федерико Масиас Сервантес (Dr. 
César Federico Macías Cervantes).

Золотой диплом с вручением 
статуэтки «Кузнецовский фарфор» 
по номинации «Общественные ком-
муникации» в рамках Международ-
ного конкурса 2019 г. были вруче-
ны: Хорхе Бустаманте Гарсия (Jorge 
Bustamante García); Матильде Гарси 
Эрнанде (Matilde García Hernández); 
Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 
Martines Bravo, M.A.).

За высокий уровень преподава-
ния русского языка Диплом Серебря-
ных лауреатов по номинации «Обще-
ственные коммуникации» получили: 
Паулина Мишель Мадрид Мартинес 
(Paulina Michelle Madrid Martínez); Таня 
Маркес Рамос (Tania Márquez Ramos); 
Виридиана Нери Мудоц (Viridiana 
Neri Muñoz); Елидиана Нери Мудоц 
(Elidiana Neri Muñoz).

Также, профессору Франсиско 
Хавьер Мартинес Браво (F. Javier 
Martines Bravo, M.A.) по поручению 
Президента Фонда Русской словесно-
сти Василия Петровича Тишкова были 
вручены книга с личным автографом 
«Падали белые снеги. Беседы о рус-
ском языке» и благодарность от Фон-
да. По поручению Председателя МГО 
СП РФ Владимира Георгиевича Боя-
ринова - Медаль имени А.С. Пушкина 
«За верность слову и делу», от «Обще-
ства Совесть» (г. Тула) - медаль «За за-
слуги в научной деятельности».

Светлана САВИЦКАЯ
писатель, учредитель 

Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси»

В рамках расширения международной деятельности организации, популяризации русского язы-
ка, культуры и литературы, а также в целях укрепления культурного моста между континентами 
и налаживанию добрососедских связей делегация членов ВОО «Трудовая доблесть России» и На-
циональной литературной премии «Золотое перо Руси» побывала с визитом в Мексике. 

Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»
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СОХРАНЯЯ СВОИ ТРАДИЦИИ

РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Совместные социальные и патриотические проекты: Комитет по НИОКР

Региональные отделения Организации: Красноярский край

На рабочей встрече обсуждались 
актуальные вопросы взаимодействия 
инженеров, разработчиков, техноло-
гических компаний по поиску ресур-
сов и возможностей реализации ин-
новационных инженерных решений. 
Основной целью будущей работы 
Комитета участники встречи опреде-
лили - создание высокоэффективного 
механизма взаимодействия участни-
ков инженерного сообщества.

Герой Социалистического Тру-
да, Председатель ВОО «Трудовая 
доблесть России» и Председатель 
Российского общества инженеров 
строительства, Алексей Гаврилович 

Лёвин уделил особое внимание про-
блеме отсутствия актуальной консо-
лидированной информации для всех 
участников сообщества и сложно-
стям процесса НИОКР.

В процессе обсуждения особое 
внимание было уделено вопросам 
формирования единого информаци-
онного пространства для участников 
НИОКР с проработкой механизмов их 
взаимодействия и подписано Согла-
шение о сотрудничестве и всесторон-
ней поддержке инициатив Комитета.

Кавалер Государственных на-
град, Член правления ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и Президент 

Благотворительного фонда «Спра-
ведливая ЖИЗНЬ» Олег Вячесла-
вович Четвериков поддержал ос-
новные идеи Комитета по НИОКР,  
очертил общие задачи и направле-
ния работы, поддержал инициативу 
формирования единого сообщества 
технических специалистов, техноло-
гичных предприятий, ВУЗов и других 
организаций Российской Федера-
ции, участников НИОКР.

Руководителем Комитета еди-
ногласным решением избран Гене-
ральный директор Завода «ЭЛБИ» 
(производство инновационного 
распределительного оборудо-
вания для энергетики) и Куратор 
взаимодействия Чебоксарского 
Института Московского Политех-
нического Университета с бизнес 
сообществом инженерно-техни-
ческих специалистов, Борис Сер-
геевич Лебедев, который уверен, 
что вновь созданный комитет на-
правит всю свою активность на соз-
дание эффективных, прикладных 
механизмов, позволяющих вопло-
тить задачи, направленные на кон-
солидацию инженерно-техниче-
ского сообщества. 

В результате подведения итогов 
заседания был утвержден план пер-
воочередных задач и мероприятий 
для плодотворного начала работы Ко-
митета по НИОКР.

Состоялось совместное заседание актива ВОО «Трудовая доблесть России» и Благотворительного 
фонда помощи детям, участникам ВОВ, Героям, Кавалерам Государственных наград, ветеранам тру-
да, Кавалерам наград Трудовой доблести России, инвалидам, одиноким пенсионерам «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» на тему «Актуальные вопросы эффективного взаимодействия участников НИОКР».

РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

ВОО «Трудовая доблесть 
России» на мероприятии пред-
ставляли заслуженные люди 
Красноярского края: Герой Соци-
алистического Труда Аксенов Вя-
чеслав Иванович, Полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Иванаш-
кин Юрий Филиппович, Кавалеры 
Государственных наград: Гану-
щенко Сергей Александрович, Ко-

солапов Виталий Александрович, 
Кисляк Иван Савельевич.

На несколько часов берег реки 
Сереж превратился в театрализо-
ванную площадку под открытым 
небом. Потомки донских казаков 
воссоздали историю. Вот так их 
предки прибыли на эту землю. 
3-метровый парус с ликом свя-
того пошили в мастерской, лодку 

сделали сами. Сведения и о са-
мом событии, и о судне собира-
ли по крупицам. Пушка сделана 
по образцу 1700 года. Именно 
с таким орудием казаки ходили 
в военные походы и впервые по-
ставили его на колеса. Эта пушка 
сделана из дерева. Внутри — ме-
таллический цилиндр, а стреляет 
она обычными фейерверками.

Третье воскресенье июня также 
посвящено Дню медицинского ра-
ботника. Профессия врача – одна 
из самых древних, благородных, 
гуманных и необходимых на Земле. 
Врач – это человек, который по-
свящает себя служению людям, так 
как берет на себя ответственность 
за самое прекрасное на свете – 
жизнь человека. Трудно переоце-
нить значение медицины в жизни 
человека и человечества в целом. 
В своем выступлении председа-
тель правления Ю.Ф. Иванашкин 
тепло поздравил медицинских 
работников: «Труд медика сло-
жен и требует многого: глубоких 
знаний, целеустремленного ха-
рактера, неравнодушного сердца 
и большого самопожертвования. 
И вы в полной мере обладаете эти-
ми качествами, изо дня в день за-
ботясь о своих пациентах, помогая 
им вернуть силы и восстановить 
здоровье. Во многом благодаря ва-
шим стараниям в семьи приходят 
радость и счастье. День медицин-
ского работника — это праздник, 

благодаря которому мы имеем 
возможность выразить огромную 
признательность, уважение и бла-
годарность врачам, медсестрам, 
санитаркам и всем работникам 
здравоохранения».

В торжественной обстанов-
ке были вручены Почетные знаки 
и грамоты Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России».

Почетным знаком отличия 
«Трудовая доблесть Краснояр-
ского края» награждены: 1. Врач-
нейрохирург Владимиров Сергей 
Леонтьевич; 2. Главный инженер 
агрохолдинга «Сибиряк» Тарасов 
Михаил Павлович; 

Почетной грамотой «Трудовая 
доблесть Красноярского края» от-
мечены: 1. Врач-фтизиатр Подре-
зов Сергей Анатольевич; 2. Кол-
лектив Назаровского станичного 
общества.

По материалам 
Красноярского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Красноярского регионального отделения ВОО  «Трудовая доблесть России» совершили 
поездку в г. Назарово на праздник, посвященный высадке казаков на слиянии рек Чулым и Се-
реж в 1632 г., празднику Святой Троицы и Дню медицинского работника.

СОХРАНЯЯ СВОИ ТРАДИЦИИ

Председатель регионального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» по Псковской области - Почетный гражда-
нин города Пскова, настоятель Псковского воинского храма 
Святого Александра Невского, митрофорный протоиерей 
Олег Гаясович Тэор и заместитель председателя - Ефремов 
Максим Александрович, провели встречу с представителем 
Комитета по содействию в развитии инженерно-технических 
инициатив (Комитет по НИОКР), Натальей Светловой. 

На встрече обсуждались цели, задачи, направления деятельности 
Комитета, актуальность данной работы в Псковском регионе, его соци-
ально-экономические особенности.  М.А. Ефремов отметил важность 
данного направления с позиции жителей региона, их нужд, проблем, 
связанных с трудоустройством и профессиональной самореализаци-
ей. В том числе коснулись вопросов: трудоустройства пожилых спе-
циалистов-инженеров, их востребованности, привлечения в качестве 
экспертов-наставников на предприятия региона; трудоустройства спе-
циалистов с ограниченными возможностями; бюрократических слож-
ностей в реализации инженерных идей; последствий «демографиче-
ской ямы 90-х» и острой нехватки инженерных специалистов.

Также на встрече обсудили потенциал сотрудничества, догово-
рились о детальной проработке и последующей реализации про-
грамм Комитета в регионе.
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ХАСАНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛО РАБОТУ

МАСТЕРСТВО И ТРУД В СЕМЬЕ
Очень важной на сегодняшний 

день темой является трудовое вос-
питание в семье - воспитание у детей 
трудолюбия как нравственной черты, 
желания работать. Цель выставки 
семейного творчества – пропаганда 
трудового воспитания в семье. Сре-
ди задач данного проекта – пред-
ставление результатов совместного 
творчества детей и родителей, рас-
пространение положительного опыта 
трудового воспитания в семьях, под-
держка семейного творчества, сти-
мулирование активных семей. 

Первыми участниками выставки 
стала семья Диль Валерия Леонидо-
вича и Ольги Александровны, где се-
годня воспитываются 9 приемных де-
тей. Эта дружная трудолюбивая семья 
представила посетителям выставки 
свои многочисленные работы – по-
делки и сувениры, предметы быта, из-
готовленные собственными руками. 

Известно, что в труде воспитыва-
ются личностные качества человека. 
Труд является главным фактором фи-
зического, умственного и нравствен-
ного совершенствования человека. 
Он необходим для человеческого 
достоинства, для свободы человека, 
труд укрепляет семейную жизнь. За-
дачей трудовой деятельности ребен-
ка в семье является развитие в нем 
нравственных, физических и умствен-
ных качеств, развитие его личности, 
приобщение к труду. Систематиче-
ская трудовая деятельность ребенка 
дома способствует развитию в самом 
ребенке таких личностных качеств, 
как ответственность, аккуратность, 
уважение к чужому труду, которые 
разовьют в нем трудовое сознание, 
будут способствовать появлению 
трудолюбия, а как следствие умений 
и навыков, необходимых в дальней-
шей трудовой деятельности. Творче-
ство семьи Диль неоднократно пред-

ставлялось на различных выставках 
и фестивалях: их красочные газеты, 
оригинальные фотоальбомы, подел-
ки не раз радовали зрителей и гостей 
праздничных мероприятий разного 
уровня. Но в таком большом объеме 
техническое и декоративно-приклад-
ное творчество семьи было пред-
ставлено впервые. Картины в техни-
ке шерстяной живописи, вышитые 
крестом, выжигание, светильники 

и корзинки, вазы и игрушки, сквореч-
ники и различные украшения, музы-
кальные инструменты… Также на вы-
ставке были представлены предметы 
быта, мебели. Например, удобный 
розовый пуфик, изготовленный рука-
ми ребят для  мамы, кухонные доски, 
подносы. Металлическую розу выко-
вал в подарок маме Данил, он же сде-

лал из дерева настоящий гребешок. 
Алексей изготовил из дерева гитару 
и даже исполнил на ней гостям фраг-
мент мелодии. 

Семье Диль вручена Почетная 
грамота ВОО «Трудовая доблесть 
России» и подарочный сертификат 
Торговой Компании «Мастер» (рук. 
Перхун А.В.) на приобретение но-
вых инструментов для семейной 
мастерской.

Также Почетную грамоту и пода-
рочный сертификат компании «Ма-
стер» получила семья Куценко. Елена 
Викторовна и ее дети Евдоким и Але-
ся на протяжении многих лет пред-
ставляют свое семейное творчество 
на всех школьных выставках, а также 
на районных мероприятиях. Сегодня 
в каждом из четырех школьных му-

зеев есть экспонат, изготовленный 
их руками. Например, макет само-
лета ПО-2 занимает почетное место 
в Музее боевой славы, тканевый сноп 
из колосьев зерновых прекрасно до-

полняет композицию о хлеборобах-
тружениках в Зале трудовой славы. 
В собственном доме ребята вместе 
с мамой многое сделали своими ру-
ками – от внутренней отделки комнат 
до оригинальных композиций во дво-
ре. Алеся больше работает с тканью 
и бумагой, а Евдоким умело обраща-
ется со всеми приборами и инстру-

ментами, обрабатывая любые мате-
риалы – от дерева до металла.

Почетная грамота Темрюкского 
местного отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» и подарочный на-
бор для творчества получила семья 
Ворсиных. Четвероклассница Полина 
вместе с мамой Светланой – масте-
рицы «золотые руки», их прекрасные 
поделки из ткани, бумаги и подруч-
ных материалов всегда отличаются 
яркостью и оригинальностью.

За особые заслуги в труде, 
большое  трудолюбие, оригиналь-
ность идей, многолетнюю твор-
ческую активность и инициативу 
в честь 5-летия Зала Трудовой Сла-
вы отмечены педагоги МБОУ СОШ 
№20 Людмила Сорочинская, Татья-
на Вечко, Светлана Швидкая, Ольга 
Пичкалева, Александр Герасимен-
ко, Диана Толстикова.

Организаторы данных проек-
тов – Темрюкское местное отделе-
ние ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» и педагогический коллектив 
школы уверены, что нравственная 
ценность будущего граждани-
на во многом зависит от умения 
и желания трудиться. Правильно 
поставленное трудовое воспита-
ние в семье - основа благополуч-
ной жизни в дальнейшем. Задача 
школы и общественности – под-
держивать такие начинания и про-
пагандировать этот ценный се-
мейный опыт.

По материалам пресс-центра 
Темрюкского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России»

В честь 5-летия открытия Зала Трудовой Славы в МБОУ СОШ№20 Темрюкского района состоялся 
ряд мероприятий. В рамках реализуемой программы в музее созданы альбомы «Мои родители – 
люди разных профессий», «Учитель – профессия главная на земле», «Жизнь на земле венчает труд», 
где собраны материалы о людях труда, семьях, являющихся примером трудолюбия, их традициях, 
семейных трудовых династиях. В Международный День музеев в школе была открыта выставка «Се-
мья мастеровая», с которой первыми познакомились участники программы «Ночь музеев». 

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

МАСТЕРСТВО И ТРУД В СЕМЬЕ

Региональные отделения Организации: Приморский край

Выступая перед собравшими-
ся, Юрий Петрович напомнил об ос-
новных задачах «Трудовой доблести 
России»: возрождение трудовых про-
фессий, института наставничества, 
патриотическое воспитание, переда-
ча опыта лучших представителей тру-
дового народа молодому поколению. 
«Наша организация берет под свое 
крыло людей, которые действитель-
но являются знаковыми, могут де-
литься опытом с молодым поколе-
нием. Задача «Трудовой Доблести 
России» - не забывать людей труда, 
чтить их, поощрять, советоваться 
с ними», - подчеркнул он. 

По мнению руководителя органи-
зации в Приморье, реализовать эти 
задачи на территории может только 

инициативный, опытный профессио-
нал, который пользуется большим ав-
торитетом как среди людей старшего 
поколения, так и среди молодежи.

В свою очередь Вероника Ильина 
поблагодарила Юрия Назарца за ока-
занное доверие.  «Будем поощрять 
людей, которые достаточно много от-
дали для того, чтобы Хасанский район 
жил, развивался и был самым лучшим 
районом в Приморском крае», - отме-
тила Вероника Петровна, пообещав 
также активно взаимодействовать со 
всеми общественными организация-
ми на территории. Свою работу Хасан-
ское местное отделение начало с са-
мой приятной миссии – награждения 
лучших представителей района, акти-
вистов, людей, которые умеют много 

и упорно трудиться и готовят достой-
ную смену старшему поколению. 

Почетными грамотами от предсе-
дателя Центрального правления «Тру-
довая доблесть России» А.Г. Лёвина 

были отмечены командир 321 артил-
лерийского полка 55 дивизии морской 
пехоты Николай Александрович Ив-
женко, руководитель военно-патрио-
тического клуба «Держава» Валентин 

Михайлович Тришин, председатель 
Думы Хасанского района Вероника 
Петровна Ильина и ветеран Славян-
ского судоремонтного завода Борис 
Владимирович Щербо. 

Новая страница в истории «Трудовой доблести России» была от-
крыта в Приморье – в крае начало работу местное отделение в Ха-
санском районе. Присутствовавший на мероприятии председа-
тель регионального отделения общественной организации Юрий 
Назарец представил руководителя местной ячейки - Председа-
теля Думы Хасанского муниципального района Веронику Ильину. 

ХАСАНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛО РАБОТУ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ВСТРЕЧА С АКТЁРАМИ МХТ ИМ. А.П. ЧЕХОВА
И УЧРЕДИТЕЛЯМИ «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ»

Cостоялась рабочая встреча с актёрами МХТ 
им. А.П. Чехова Народным артистом РСФСР Евгени-
ем Киндиновым, Заслуженной артисткой РФ Галиной 
Киндиновой, учредителем Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» Александром Бухаровым, 
лауреатами Национальной литературной премии «Зо-
лотое перо Руси» поэтессой и писательницей Светланой 
Савицкой и поэтом Вячеславом Смолдыревым.

В ходе рабочей встречи актёры МХТ им. А.П. Чехова 
супруги Кидиновы, идущие рука об руку более 50 лет, 
рассказали о своей работе в театре, о своих творческих 
планах, воспитании молодого поколения российских 
актёров в труппе театра, прочитали стихи. Они вырази-
ли готовность к дальнейшему сотрудничеству МХТ им. 
А.П. Чехова с ВОО «Трудовая доблесть России» в каче-
стве коллективного члена организации в вопросах на-
ставничества и патриотического воспитания.

По итогам встречи председатель ВОО «Трудовая до-
блесть России» Герой Социалистического Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин от имени организации вручил Евге-
нию Кудинову, Галине Кудиновой и Вячеславу Смолды-
реву за активную жизненную позицию и вклад в развитие 
страны Почётные знаки «Трудовая доблесть» и передал 
им литературу ВОО «Трудовая доблесть России». 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ АКАДЕМИИ 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович 
Лёвин на встрече с руководством Российской Ака-
демии архитектуры и строительных наук обсудил во-
просы разработки основополагающего документа – 
предложений Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, позволяющего экспертно оценить соци-
ально-экономическое положение страны и пути реше-
ния насущных проблем населения России. Как отме-
тили участники встречи: «Мы живём в сложное время, 
когда на фоне негативной роли и деструктивной по-
литики США в международной жизни страна должна 
сплотиться вокруг Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и найти пути решения стоящих перед ней 
социально-экономических задач».

За большой вклад в развитие экономического по-
тенциала страны Председатель ВОО «Трудовая до-
блесть России» А.Г. Лёвин вручил Президенту Рос-
сийской Академии архитектуры и строительных наук, 
генеральному директор АО «НИЦ «Строительство» 
А.В. Кузьмину и экс вице-Президенту Российской 
Академии архитектуры и строительных наук, Прези-
денту Московского архитектурного института (МАРХИ) 
А.П. Кудрявцеву почётные знаки «Трудовое отличие».

Сохранила 
верность Родине

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Семенов-
не Филипповой исполнилось 100 лет! Она прожила большую 
нелегкую жизнь. На ее долю выпали тяжелые испытания, ко-
торые она вынесла с честью и достоинством советского че-
ловека. Люди советской эпохи были рождены для больших 
дел. Будучи одаренными особым сознанием долга перед Ро-
диной, они сумели передать его нам, их потомкам.

В центральном офисе  Всероссийской общественной органи-
зации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть России», руково-
димой Героем Социалистического Труда А.Г. Лёвиным прошло 
чествование Марии Семеновны, где ей был вручен Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть».

Заместитель Главы управы района Фили-Давыдково А.С. Ани-
щенко вручил поздравление от Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и ценный подарок, часы, а также поздравительный 
адрес от Главы управы района Фили-Давыдково и ценный подарок. 

Коллектив врачей поликлиники ОКДЦ ПАО «Газпром», руково-
димый Заслуженным врачем Российской Федерации, доктором 
медицинским наук, профессором Лебедевым Н.Н. поздравил Ма-
рию Семеновну со 100-м юбилеем. 

Заместитель Генерального директора ОАО ММЗ «Вымпел» 
Махнач И.И. поздравил Марию Семеновну со знаменательной 
датой, заявив, что такие люди являются достоянием и гордостью 
не только города Москвы, но и России. 

В чествовании Марии Семеновны приняли участие обще-
ственные организации, друзья. Родные и близкие. 

Мария Семеновна любит петь казачьи песни. Лицо ее разгла-
живается, глаза блестят. И тогда не верится, что ей столько лет. 
У нее прекрасная память, она во всех подробностях помнит про-
житые годы, прошлые события и факты, в чем-то очень схожие 
и перекликающиеся с событиями, которые описал М.А. Шолохов 
в романе «Тихий Дон». Она сохранила мудрость. Она ведет полно-
ценную жизнь, бодра, деятельна. Любит шутить, дарить подарки 
и готовится к встрече самого любимого праздника Дня Победы 
над фашизмом. Любимый тост ветерана: «Чтобы не было войны!»

Санкт-Петербург
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «ВЕЧНО ЖИВЫЕ»

Общественное движение «Вечно живые», надежный 
партнер ВОО «Трудовая доблесть России», является 
правопреемником ОД «Бессмертный Ленинград». Дви-
жение возглавляет член Совета Общественного движе-
ния «Бессмертный Ленинград», представитель регио-
нального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» 
по г. Санкт-Петербургу Зимнева Ирина Алексеевна.

Членами движения ведется активная работа по па-
триотическому воспитанию молодёжи, издается еже-
квартальная газета, проводиться Форум «Алексан-
дровский стяг», шахматные соревнования на приз 
«Бессмертного Ленинграда», конкурсы талантов и кон-
церты для ветеранов, на которых выступают лучшие ар-
тисты г. Санкт-Петербурга. Члены объединения встре-
чают делегации из Испании (блокадников), из Донецка 
и Луганска – (детские), проводят встречи с участника-
ми боев, День Хлеба и День открытия Ледовой Дороги 
Жизни. 8 сентября выступают организаторами Марша 
Жителей Блокадного Ленинграда в память о начале 
блокады, на который приходят блокадники, их дети, 
внуки, правнуки с портретами своих Героев.

Общественное движение «Вечно живые» выступает 
с инициативой занесения в «Золотую книгу» Ленингра-
да имен лучших людей Города, которыми по праву гор-
дится Северная столица. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОИСКОВЫХ 
ОТРЯДОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На месте проведения экспедиции у Братской Моги-
лы в д. Язвищи Семёновщинского сельского поселения 
состоялся торжественный митинг, в ходе которого был 
захоронен 121 боец Красной Армии. Имена устанавли-
ваются до сих пор, ведутся экспертизы. На данный мо-
мент найдены родственники одного война. Поисковым 
отрядом «СПЕКТР» обнаружены 2 ценных артефакта. 
Это планшет с картой и дневник, которые также отправ-
лены на экспертизу, восстановление и расшифровку.

Бойцам отряда были вручены общественные 
награды за поисковую работу.  Командиры поис-
ковых отрядов «СПЕКТР» О.В.Чуриков и «Торнадо» 
О.А.Светлов награждены общественными медалями 
«30-летие Общественной Организации «Долина». По-
исковому отряду «Память» г. Валдай вручено знамя 
Всероссийской общественной организации «Бес-
смертный полк России».

«Мы приглашаем юношей и девушек, пройдя серьёз-
ный отбор, стать бойцами поискового отряда «СПЕКТР». 
Для того чтобы молодой человек  стал поисковиком ему 
надо пройти определенный путь отбора,  критериями 
которого являются высокие морально-волевые каче-
ства, дисциплинированность, физическая подготовка 
и овладение навыками поисковой работы», - считает 
директор молодёжного центра «СПЕКТР», председатель 
Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Московской области, командир поискового отряда 
Олег Владимирович Чуриков.


