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В Центральном штабе Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государ-
ственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» и ее коллек-
тивного члена Российского Общества Инженеров Строительства состоялось совместное торже-
ственное мероприятие «Созидать и строить во благо Отечества!», посвященное Всероссийскому 
Дню Строителя.  В мероприятии приняли участие более 50 членов организации и гостей. 

Герой Труда Российской Федерации – высшее звание и госу-
дарственная награда РФ, высшая степень отличия за особые тру-
довые заслуги перед государством и народом. В 2021 году звания 
удостоены: Виктор Поляков – заместитель генерального директора, 
управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн»; Мурад Кажлаев – худо-
жественный руководитель и директор дагестанской Республиканской 

школы искусств для одаренных детей; Геннадий Антохин – капитан-
наставник отдела департамента безопасности и качества филиала 
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» во Владивостоке; 
Александр Бондаренко – тракторист общества с ограниченной ответ-
ственностью имени Кирова; Людмила Суслякова – машинист крана 
доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе.

Вручая награды, Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин отметил: «Дорогие друзья! Каждый из вас в своей со-
зидательной работе вносит важный вклад в дело духовного развития 
российской нации, укрепления нравственных основ и общественного 
согласия. А все вместе вы представляете блестящее созвездие лучших 
сынов и дочерей Отечества, истинных патриотов своей страны».

 Фото и выдержки из текста и стенограммы с сайта kremlin.ru

В Кремле состоялась церемония награждения золотыми 
медалями «Герой Труда Российской Федерации». Награды 
вручены пяти выдающимся россиянам за особые трудовые 
заслуги перед государством и народом.

ЗА ОСОБЫЕ ТРУДОВЫЕ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД НАРОДОМ

На праздничном мероприятии 
присутствовали делегаты регио-
нальных отделений и ассоциирован-
ных членов  ВОО «Трудовая доблесть 
России» и РОИС, представители ор-
ганов власти, творческая и научная 
общественность. Поздравить стро-
ителей с профессиональным празд-
ником и обсудить проблемы и пер-
спективы развития отрасли пришли: 
Председатель Комитета обществен-

ных связей и молодежной политики 
города Москвы Екатерина Вячес-
лавовна Драгунова, Глава муници-
пального округа Басманный Генна-
дий Викторович Аничкин, Депутат 
Государственной Думы от фракции 
КПРФ Нина Александровна Остани-
на, главный редактор газеты «Пре-
зидент» Сергей Константинович 
Комков, представитель организации 
«Комитет советских офицеров и кос-

монавтов России» Ольга Поликарпо-
ва и многие другие почетные гости. 

Встреча началась с теплого при-
ветствия и поздравления с праздни-
ком от председателя Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» и Российского Обще-
ства Инженеров Строительства, 
Героя Социалистического Труда 
Алексея Гавриловича Лёвина. Его 
выступление стало не только по-

здравительным, но и объективно 
представляющим достижения слав-
ной строительной отрасли России 
и сегодняшние ее проблемы, жела-
ния и возможности их преодолеть:

«Дорогие друзья и коллеги! Свое 
выступление хочу начать с сердечного 
поздравления с наступающим празд-
ником всех граждан Российской Фе-
дерации, кто связал свою жизнь с на-
шей благородной профессией!

По традиции, начиная с 1956 года, 
накануне нашего профессионально-
го праздника в трудовых коллективах 
происходит подведение итогов рабо-
ты, чествование лучших работников 
и определение задач на будущее. 
Разрешите и мне коротко прокоммен-
тировать итоги работы отрасли в 2020 
году и в первой половине 2021 года. 

К сожалению, пандемия негатив-
но отразилась на экономике России, 
в том числе и на строительной отрас-
ли. Карантинные мероприятия вы-
звали остановку работ практически 
на всех стройках страны, привели 
к значительным финансовым потерям 
в средних и крупных организациях 
и к дезориентации и разорению мно-
гих небольших компаний, которые 
принято относить к малому бизнесу.

Понесли убытки изыскательские, 
проектные и монтажные организа-
ции, а также наши ближайшие пар-
тнеры – производители строитель-
ных материалов, резко снизившие 
объемы производства из-за отсут-
ствия спроса на свою продукцию.

Одним из основных оценочных 
показателей деятельности строи-
тельного сектора экономики России 
принято считать жилищное строи-
тельство, которое на текущий мо-
мент является одним из драйверов 
экономики страны. Как вы все пре-
красно знаете, положение в послед-
ние годы здесь незавидное и постав-
ленные Президентом России задачи 
по наращиванию объемов строи-
тельства до 120 млн кв. метров в год 
к 2024 году далеки до исполнения.

СОЗИДАТЬ И СТРОИТЬ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВАСОЗИДАТЬ И СТРОИТЬ ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА
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Не в последнюю очередь всё это 
объясняется отсутствием какой-либо 
стратегии по развитию строительного 
комплекса, хотя поручение о её раз-
работке было дано ещё в 2014 году. 
С того времени в Минстрое России 
в вяло текущем режиме ведётся рабо-
та по созданию документа стратегиче-
ского планирования, израсходовано 
много как бюджетных, так и привле-
ченных средств, но итог один – стра-
тегия развития отрасли на долгосроч-
ный период до сих пор отсутствует. 

Как же у нас обстоят дела в 2021 
году?  В целом по оценке Минэко-
номразвития России в экономике 
страны происходит медленное вос-
становление деловой активности 
и строительный сектор демонстри-
рует позитивную тенденцию.

Инвестиции в основные фон-
ды в 1 квартале выросли на 2 %. 
Если промышленное производство 
за январь-апрель 2021 года вырос-
ло на 1,1 %, то объём работ по виду 
деятельности «строительство» – 
на 2,2 %. А вот показатель ввода 
жилой площади – на 27,8 %. 

Среди тех, кто традиционно 
вносит значительный вклад в раз-
витие жилищного строительства – 
строители Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Крас-
нодарского края, Ростовской об-
ласти, Республики Татарстан, Баш-
кирии и ряда других. Наши особые 
поздравления с праздником строи-
телям из этих регионов! 

Хотелось бы также кратко оста-
новиться на работе РОИС в прошед-
шем и текущем году... Наши реги-
ональные организации действуют 
на территории почти всех областей 
и республик страны. Общественной 
работой занимается более 2,5 тысяч 
инженеров. В 2020 и первой полови-

не 2021 года активом этих организа-
ций проведено большое количество 
мероприятий инженерной направ-
ленности для своих членов. 

Наиболее востребованными 
формами общения являются клуб-
ная работа, проведение встреч 
и семинаров, что, по нашему мне-
нию, объясняется присутствием 
в руководстве региональных орга-
низаций значительного числа про-
фессорско-преподавательского со-
става местных ВУЗов.

Хочется отметить сегодня ак-
тивность Московской, Самарской 
и Тверской региональных органи-
заций РОИС. Активизировалась 
и работа Правления РОИС.

В период остановки строитель-
ной деятельности во втором квар-
тале 2020 года, мы по предложе-
нию Астраханской региональной 
организации довели до сведения 
Первого заместителя Председате-
ля Правительства РФ Андрея Рэ-
мовича Белоусова, ответственного 
за реализацию антикризисных мер 
в экономике страны, просьбу – рас-

ширить перечень малых предпри-
ятий, которым предусматривается 
государственная поддержка за счёт 
включения в этот перечень изыска-
тельских организаций.

В марте 2021 года, в связи с при-
нятым Правительством решением 
о разработке новой Стратегии со-
циально-экономического развития 
России на период до 2030 года и о на-
значении господина Белоусова руко-
водителем рабочей группы по направ-
лению «новая высокотехнологичная 
экономика», РОИС внёс предложение 
о поддержке организации произ-
водства на предприятиях цементной 
отрасли нового инновационного ма-
териала – наномодифицированного 

портландцемента и о его широком 
внедрении в строительное произ-
водство. Автором открытия является 
активный член нашей организации, 
профессор Марсель Янович Бикбау, 
и мы сочли необходимым оказать ему 
нашу поддержку авторитетом РОИС 
и Трудовой доблести России.

К нашему глубокому сожале-
нию, мы столкнулись с огромным 
нежеланием «системы» к рефор-
мированию и использованию ин-
новаций. Минпромторг России, 
которому поручили экспертизу об-
ращения, без какого-либо обоснова-
ния и встречи с автором, дал отрица-
тельное заключение.

Мы, по согласованию с ректором 
Московского государственного стро-
ительного университета Павлом Алек-
сеевичем Акимовым, 25 июня 2021 
года провели научный семинар по про-

блеме наноцемента. Выводы экспер-
тизы Минпромторга России о неэф-
фективности наноцементов не нашли 
подтверждения на данном семинаре, 
в связи с чем ВОО «Трудовая доблесть 

России» и РОИС повторно обратились 
к Председателю Правительства РФ 
Михаилу Владимировичу Мишустину 
с предложением принять необходи-
мые меры по внедрению в экономику 
страны новых инновационных техно-
логий производства вяжущих. Этот во-
прос остаётся у нас на контроле.

Не снимаем своего внимания 
мы и с нашего Послания к Президен-
ту Российской Федерации В. В. Пу-
тину от 19 сентября 2019 года, со-
державшего перечень предложений 
по решению актуальных и злободнев-
ных вопросов, стоящих перед совре-
менным российским обществом.

Напомню, что поднятые вопросы 
имеют ярко выраженный региональ-

ный характер. Мы разослали копии 
Письма в адрес всех Глав республик 

и Губернаторов краёв и областей. 
При этом письма были дополнены 
перечнем из 42 конкретных вопросов.

На сегодня известно о реакции 
на наше Послание от 19 федеральных 
министерств, ведомств и трети числа 
регионов России. По мнению руково-
дителей региональных организаций, 
большинство вопросов не потеряло 
своей актуальности. Сейчас РОИС 
инициировал обращение по обновле-
нию этого перечня проблем.

Первые ответы из Кабардино-
Балкарии, Свердловской области, 
Нижнего Новгорода, Северной Осе-
тии и других регионов свидетель-
ствуют о том, что наш опыт предыду-
щего обращения к Президенту был 
полезен и вероятно будет востребо-
ван в ближайшем будущем.

Хотелось бы обязательно от-
метить, что в канун праздника де-
легация РОИС и ВОО «Трудовая до-
блесть России» в составе двух наших 
членов, опытнейших и заслуженных 
военных строителей, Героев Социа-
листического Труда – генерала-пол-
ковника  Леонида Вениаминовича 
Шумилова и генерала-лейтенанта 
Алексея Алексеевича Макарычева 
посетила несколько, расположен-
ных в Мурманской и Архангельской 
областях, стратегических предпри-
ятий по строительству атомных под-
водных лодок, жизнь которым дали 
замечательные строители...

17-19 сентября 2021 года в на-
шей стране состоятся выборы в Го-
сударственную Думу Федерально-
го Собрания, а также во многих 
регионах пройдут выборы Глав 
субъектов Российской Федерации, 
мэров городов и представитель-
ных органов различного уровня. 

Я призываю всех членов на-
ших организаций проявить свою 
гражданскую позицию и принять 
активное участие в голосовании, 
потому что от позиции каждого за-
висит, каким курсом пойдёт даль-
ше наша страна и что нас ожидает 
в ближайшие годы».

Торжественной и праздничной 
частью встречи стала церемония вру-
чения наград и знаков отличия Все-
российской общественной органи-
зации  «Трудовая доблесть России».  
За активную общественную деятель-
ность были отмечены более 10 членов 
организации и гостей мероприятия. 

Алексей Гаврилович Лёвин 
был награжден памятной медалью 
«Александр Невский» от муници-
пального округа Басманный, а так-
же памятной медалью от организа-
ции «Комитет советских офицеров 
и космонавтов России». Алексею 
Гавриловичу также был вручен при-
ветственный адрес от Комитета об-
щественных связей и молодежной 
политики города Москвы и привет-
ственный адрес от фракции КПРФ 
в Государственной Думе.

Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодежной по-
литики города Москвы Екатерина 
Вячеславовна Драгунова тепло по-
здравила присутствующих с профес-
сиональным праздником.  В ее сло-
вах прозвучало высокое уважение 
к строительной профессии. Говоря 
о том, что в нынешней непростой 
для всей страны и мира ситуации 
строительная отрасль России прак-
тически не останавливалась, она 
особенно отметила, что труд строи-
теля всегда был основой благополу-
чия и стабильности граждан. 

Депутат Государственной Думы 
Нина Александровна Останина по-
здравила участников со Всероссий-
ским Днем Строителя и в своей речи 
выразила благодарность ВОО «Тру-
довая доблесть России» за особое 
внимание, которое организация 
уделяет российской молодежи 
и ее патриотическому воспитанию. 
Также Нина Александровна отме-
тила, что огромный опыт, знания 
и профессионализм незаменимы 
для лучшего понимания законода-
тельными органами пути развития 
строительной отрасли.  Депутат 
предложила пригласить организа-
цию «Трудовая доблесть России» 
и РОИС войти в состав экспертного 
совета Комитета Государственной 
Думы от фракции КПРФ.

Главным редактором газеты 
«Президент» Сергеем Комковым 
основной акцент был сделан на тру-
довом и патриотическом воспита-
нии молодежи. Он еще раз отметил 
огромный вклад Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России» в эту наиважней-
шую часть нашей жизни, дня сегод-
няшнего и нашего общего будущего.

Атмосфера праздника пре-
красно сочеталась с дискуссиями 
на профессиональные темы, обме-
ном новостями и мнениями, обсуж-
дением перспектив и направлений 
дальнейшей работы ВОО «Трудовая 
доблесть России» и РОИС.

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Рабочие поездки членов Центрального правления: Архангельская область, г. Северодвинск

В их трудовом активе – много-
численные стратегические объ-
екты на территории бывшего 
СССР – от Североморска до Бай-
конура. Гости прибыли в город Се-
веродвинск с почётной миссией – 
принять участие в праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню 
кораблестроителя, и передать со-
трудникам ОСК награды.

Леонид Шумилов и Алек-
сей Макарычев в Северодвинске 
не впервые: будучи руководителя-
ми в частях, занимавшихся воен-
ным строительством, они внесли 
существенный вклад в создание 
военных и гражданских соору-
жений на Северном флоте. В го-
роде корабелов они участвовали 
в возведении заводских эллингов 
и строительстве других объектов. 

Бывали здесь и с разными обще-
ственной миссиями.

В беседе с главой города 
они отметили значительные пере-
мены к лучшему, произошедшие 
в Северодвинске. Поделились пла-
нами на будущее. Один из ближай-
ших проектов – установка в сто-
личном парке, рядом с площадью 
Суворова, памятника жене офице-
ра. Сам памятник уже готов – отлит 
из бронзы, получено разрешение 
на его установку. Не прекращаются 
также встречи со школьниками, мо-
лодёжью, на которых ветераны де-
лятся воспоминаниями о трудовых 
подвигах военных строителей.

– Ваш вклад в создание базы 
Северного флота и космодрома 
Байконур трудно переоценить. То, 
как трудились вы и ваши подчинён-

ные – военные строители, инже-
неры – это наша славная история. 
Её следует знать, на её примерах 
учиться. Вызывает огромное уваже-
ние и ваша нынешняя общественная 
деятельность, постоянные встречи 

с молодёжью, трудовыми коллекти-
вами, – отметил Игорь Скубенко.

Он пожелал гостям крепкого 
здоровья, плодотворной работы 
и подарил на память фотоальбомы 
с видами Северодвинска, где Ле-

онид Шумилов и Алексей Макары-
чев наверняка найдут возведённые 
ими объекты.

По материалам 
пресс-службы администрации 

г. Северодвинска

В преддверии Дня кораблестроителя, Глава города Северод-
винска Игорь Скубенко встретился с видными российскими 
общественными деятелями – членом Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России», председателем президиума 
Межгосударственного союза городов-героев, Героем Социали-
стического Труда генерал-лейтенантом Алексеем Макарычевым 
и генерал-полковником, лауреатом премии Совета Министров 
СССР, заслуженным строителем РСФСР, доктором технических 
наук, президентом «ТВТ стройинвест» Леонидом Шумиловым.

СБЕРЕЧЬ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ  ВЕТЕРАНОВ  ТРУДАСБЕРЕЧЬ БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ  ВЕТЕРАНОВ  ТРУДА

Предприятия Трудовой доблести России: Литейный завод «КАМАЗа»

Общая площадь завода в насто-
ящее время составляет 1,9 млн кв.м. 
Производственная площадь – 570,9 
тыс. кв.м. Производственные мощно-
сти составляют 338,35 тыс. тонн отли-
вок в год любой сложности из чугуна 

разных марок, конструкционных и ле-
гированных сталей, цветных сплавов.

С полувековым юбилеем кол-
лектив завода поздравил генераль-
ный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей 
Когогин. Открывая митинг, он под-

черкнул, что сложные условия труда 
рождают коллектив, способный пре-
одолевать многое. И коллектив ли-
тейного завода – тому пример. 

«Огромное спасибо за ваш труд 
на благо «КАМАЗа». У нас на литей-
ном заводе сформировался особен-
ный коллектив, которому мы можем 
доверять. С праздником! Здоровья 
и счастья!» – сказал Сергей Когогин.

Большое внимание в этот 
юбилейный день было уделено 
первопроходцам, чей энтузиазм 
и самоотверженный труд позволи-
ли в кратчайшие сроки построить 
и запустить крупнейший в стране 
литейный комплекс. С теплыми 
поздравлением в адрес коллег об-
ратился Герой Социалистического 
Труда, легендарный бригадир сле-
сарей-ремонтников монтировав-
ших первый станок на литейном 

заводе, член Центрального правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Геннадий Баштанюк.

«Я очень благодарен вам 
за возможность быть сегодня здесь 
с вами. Мы с вами делали общее 
дело и смогли сказку сделать бы-
лью. Опираясь на лучшие традиции 
своих отцов, вы смогли сохранить 
завод, развить его. Ваши трудовые 
свершения и победы – у многих 
на устах. Коллектив живёт, разви-
вается. Я вас поздравляю с этими 
успехами и горжусь вами», – сказал 
ветеран литейного производства.

Под песню-гимн «Металлурги» 
к монументу первому директору 
литейного завода Аркадию Лоба-
нову торжественно вынесли флаг 
завода. От имени председателя 
Центрального правления, Геннадий 
Баштанюк вручил литейному заво-
ду высшею награду организации – 
Почётный знак «Трудовая доблесть. 
Россия» и прикрепил его к флагу 
завода. Также в завершении тор-
жественного митинга состоялась 
символическая передача ключа 
от ветеранов завода молодёжи.

Сердечно поздравил коллег 
и директор завода Эдуард Панфи-
лов, отметив вклад каждого работ-
ника в становление и развитие ли-
тейного производства «КАМАЗа»: 

«Сегодня – большой праздник. 
В первую очередь, хочу поблагода-
рить наших ветеранов. Мы всегда 
будем гордиться вашими успехами. 
Спасибо вам за то, что продолжаете 
воспитывать новое поколение ли-
тейщиков. «КАМАЗ» начинался, на-
чинается и всегда будет начинаться 
с литейки. С юбилеем, друзья!»

За высокий профессионализм, 
многолетний труд и вклад в развитие 
литейного производства «КАМАЗа» 
шестнадцать работников завода 
были награждены Почётными грамо-
тами и Благодарственными письма-
ми ГК «Ростех», Благодарственными 
письмами Министерства промыш-
ленности и торговли Республики Та-
тарстан и Благодарностью Руково-
дителя Исполнительного комитета 
города Набережные Челны.

По материалам 
пресс-службы ПАО «КАМАЗ»

На литейном заводе ПАО «КАМАЗ» состоялся торжественный митинг, посвящённый 50-летию предпри-
ятия. Сегодня литейный завод «КАМАЗа» является одним из самых крупных в России, не имеющих ана-
логов по производственным мощностям, оснащённости оборудованием и номенклатурной линейке.

ПОЛВЕКА ДОБЛЕСТИ И ДОСТИЖЕНИЙПОЛВЕКА ДОБЛЕСТИ И ДОСТИЖЕНИЙ



4

Международная деятельность Организации: Донбасс

У НАС ЕДИНЫЙ ПУТЬ, ОДНА 
СУДЬБА, ОДНА ИСТОРИЯ...

В мероприятии приняли уча-
стие: Светлана Васильевна САВИЦ-
КАЯ (заместитель председателя 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
по международным связям, куратор 
проекта «Золотое перо Руси», пре-
зидент Содружества литературных 
сообществ), Александр Николае-
вич БУХАРОВ (учредитель проекта 
«Золотое перо Руси» и директор 
ТВ «Золотое перо»), Фам Дык Хаи 
(предприниматель, наш вьетнам-

ский друг, который 36 лет работает 
в России и отмечен за многолетний 
добросовестный труд на благо рус-
ско-вьетнамских отношений), Реги-
на Александровна БУДАРИНА (за-
меститель председателя общества 
российско-вьетнамской дружбы), 
Алексей Борисович ИНОЗЕМЦЕВ 
(создатель «Школы Иноземцева»), 
Вера Анатольевна БОЛДЫЧЕВА 
(помощник депутата ГосДумы ФС 
РФ, член Союза писателей и Союза 

журналистов России, президент 
культурного фонда «Моя Москва», 
главный редактор изданий: «Моя 
Москва», «Мир женщин», «Люди 
нашего тысячелетия»), Игорь Вик-
торович АГИБАЛОВ (генеральный 
директор «Издательского дома 
Академии им. Н. Е. Жуковского»), 
Евгений Алексеевич ВАХРУШЕВ (ге-
неральный директор конно-спор-
тивного комплекса «Звездный»), 
Алексей Петрович ГОЛОВАСТИКОВ 

(экс-заместитель префекта Се-
верного округа г. Москвы), а также 
Муса Бекмурзаевич БОТАШЕВ.

За многолетний труд во благо 
развития русско-вьетнамских отно-
шений, а также за сотрудничество 
в культурной сфере, председатель 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
А. Г. Лёвин вручил присутствующим 
Благодарственные письма и награды, 
а также отметил, что: «Культура – это 
один из приоритетов устойчивого раз-
вития и партнерства народов разных 
стран. Культурные связи способству-
ют созданию мирного диалога и со-
трудничества государств и народов, 
а глобализация делает этот диалог 
все более значимым. Работа над со-
вместными творческими проектами 
подчеркивает, что литература, искус-
ство и научное знание выше границ 
и национальных барьеров – это до-
стояние всего человечества».

В Центральном штабе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялась встреча, посвященная русско-
вьетнамской дружбе. В ходе встречи состоялась презентация российско-вьетнамской книги «Если 
в дорогу дождь» писателя Светланы Савицкой, переводчика Май Ван Фана и художника Бао Ван Ту. 

Международная деятельность Организации: Вьетнам

В течении короткого времени, 
при участии десятков неравнодуш-
ных людей и волонтеров, гуманитар-
ный батальон помощи детям «Дорога 
добра», Благотворительный фонд 
«Руспомощь» и фонд «Справедли-
вая помощь», собрали гуманитар-
ный груз для детей, стариков и нуж-
дающихся жителей Донбасса. Дары 
благополучно пересекли границу. 
Землячество приступило к разда-
че подарков – инвалидных колясок 
и других необходимых в ДНР вещей.

В рамках реализации интеграци-
онной программы Донбасса с Рос-
сийской Федерацией, действующей 
при поддержке РУССКОГО ЦЕНТРА, 
в республиканских библиотеках со-
стоялись творческие встречи библи-
отечных работников, членов литера-
турных любительских объединений, 
поэтов, писателей, членов Союза 
писателей Донецкой Народной Ре-
спублики, читателей с писателем, 
заместителем председателя правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» 
по международным связям Светла-
ной Васильевной Савицкой. 

По поручению председателя 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Героя Со-
циалистического Труда А. Г. Лёвина, 
12 июня – в День России, в торже-
ственной обстановке, высшим По-
четным знаком «Трудовая доблесть. 
Россия», награждены: ПУШИЛИН 
Денис Владимирович (Глава Донец-
кой Народной Республики), ЗАХА-
РЕВИЧ Игорь Владимирович (Глава 

города Дебальцево, ДНР), ШАТОВ 
Александр Васильевич (Глава города 
Шахтерск, ДНР). Знаком «Трудовая 
доблесть» награждён ДЬЯКОВ Алек-
сандр Анатольевич (Председатель 
Совета участников боевых действий 
комитета по делам инвалидов – ве-
теранов войны, труда и правоохра-
нительных органов ДНР). 

Почётной грамотой ВОО «Тру-
довая доблесть России», «За актив-

ное участие в судьбе Родины, осо-
бые заслуги в труде, патриотизм 
и ратный труд во благо Отечества» 
отмечены: ЛОБАНОВ Григорий 
Викторович (профессор, хирург, 

ДНР), СКОБЦОВ Владимир Леони-
дович (поэт, ДНР), КАЛИНИЧЕНКО 
Майя Борисовна (директор Дома 
работников культуры Донецка, 
ДНР), БАЗЗАЕВА Елена Алексан-
дровна (руководитель организа-
ции «Землячество Алании» в ДНР), 
ЕРМАК Мария Андреевна (заме-
ститель «Землячества Алании»), 
ЧЕРЕПАНОВ Сергей Геннадьевич 
(начальник наградного отдела Ко-
митета по делам инвалидов – ве-
теранов войны, труда и правоохра-
нительных органов,  ДНР).

В ходе мероприятия также были  
отмечены лауреаты Национальной 
литературной премии «Золотое перо 
Руси» в ДНР, с вручением им наград 
и благодарностей. А по результатам 
поездки на ТВ «Золотое перо Руси» 
вышел документальный фильм 
«Мечты на русском языке. Донбасс».   

Так повелось, что человеку свой-
ственно думать и говорить на языке 
детства. Да. Когда приходят годы... 
дороги… страны… постигаются 
иные традиции, люди приобретают 
знания и навыки взаимодействия 
на других языках. Но сны они видят 
именно на том языке, на котором 
мать читала первые сказки.

Донбасс видит сны на русском 
языке! И мечта о русской традиции 
была и остается здесь основополага-
ющий в выборе целой республики...

В рамках программы по под-
держке населения Донецкой На-
родной Республики, сопрово-
ждения гуманитарного груза, 
а также чтобы провести награж-
дения литераторов и тех, кто 
бережет и поддерживает рус-
ский язык и русскую литерату-
ру на этой легендарной земле, 
в ДНР отправилась делегация 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси».  

ВНЕ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ!ВНЕ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ!

У НАС ЕДИНЫЙ ПУТЬ, ОДНА 
СУДЬБА, ОДНА ИСТОРИЯ...
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Уважаемый ветеран в свои 84 
года ведет активный образ жизни, 
встречается с молодежью и переда-
ет свои знания и опыт. В ходе встре-
чи он рассказал ребятам о трудовой 
славе и трудовой доблести, о мас-
штабах строительства в советское 
время, о соревнованиях среди 
строительных бригад, в том числе 
и международных, между строи-
тельными бригадами Советского 
Союза и республик. Анатолий Ми-
хеевич был не только строителем, 
но и депутатом Верховного Совета 
СССР, Председателем Централь-
ного комитета профсоюзов строи-
телей. Благодаря своему упорству 
и трудолюбию в вечернее время 
он окончил Московский государ-
ственный институт международных 
отношений (МГИМО) – один из са-
мых престижных ВУЗов страны.

Его выступление вызвало вос-
торг у курсантов, каждый захотел 
получить рабочую профессию. И это 
стало новым разговором с моло-
дежью. Родилась идея – на следу-
ющий год создать «Детский лагерь 
мастеров» в котором курсанты могли 
бы за 21 день получить навыки про-
фессии, такой как: печник, каменщик, 
столяр, плотник, кровельщик, штука-

тур, маляр и т.д. Об этой инициативе 
и наказе Анатолий Михеевич обещал 
доложить на собрании Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 

России» – время пришло привлекать 
нашу молодежь к рабочим профес-
сиям. Гость ответил на многочис-
ленные вопросы, а в торжественной 
части встречи мероприятия вручил 
знак «Наставник молодежи» руково-
дителям лагерной смены и грамоты 
инструкторам и воспитателям.

Немного ранее представители 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

по району «Котельники» г. Мо-
сквы – полковник в отставке Па-
нов А.И.  и представитель по рай-
ону «Останкино» СВАО г. Москвы 

Кукушкин Ю.Г. в течении трех дней 
проводили занятия по духовно-
нравственному воспитанию среди 
курсантов. Так, например курсанты 
узнали много интересного о ратных 
подвигах в истории России и воз-
можности поступления в суворов-
ские и нахимовские училища, а так-
же в военные ВУЗы Министерства 
обороны Российской Федерации.

Праздничное мероприятие 
было приурочено к восьмидесяти-
летнему юбилею Ашрапа Абдуса-
ламовича. Поздравить виновника 
торжества собралось около 100 
человек, включая многочисленных 
родственников, детей и внуков.

Ашрап Абдусаламович Али-
ев всю свою сознательную жизнь, 
с 1961 по 1999 года, отдал труду 
на первом механизированном сте-
кольном заводе имени М.И. Кали-

нина в городе Дагестанские Огни. 
Завод в городе Дагестанские Огни 
являлся первым механизированным 
стекольным заводом в СССР и про-
изводил огромное количество про-
дукции от оконных стекол и хрусталя 
до стеклянных банок и кафеля. Толь-
ко строительного стекла производи-
лось 9,5 млн кв. метров в год.

По приглашению Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» в це-

ремонии награждения принял так-
же участие заместитель мэра го-
рода Дагестанские Огни Халилов 
Алахверди Мукаилович, который 
отметил, что рад принять участие 
в таком значимом мероприятии, 
как награждение одного их старо-
жилов и самых уважаемых людей 
города. Председатель дагестан-
ского регионального отделения Га-
шимов Арслан Элиханович отметил 
также заслуги Ашрапа Абдусаламо-

вича не только на трудовом попри-
ще, но и в жизни, как замечатель-
ного и порядочного человека.

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 

России» всегда рада оказать со-
действие людям, которые столь 
значительный период своей жизни 
посвятили труду на благо Родины, 
и отметить их заслуги!

Совместные мероприятия: ДОСААФ России

Региональные отделения: Республика Дагестан

МОЛОДЁЖЬ И НАСТАВНИКИ
Курсантов Военно-патриотического Клуба «Миротворец» ДОСААФ России Северо-восточного ад-
министративного округа города Москвы профильной лагерной смены «Вымпел Шторм» посетил 
заместитель председателя общественной организации «Трудовая доблесть Москва», Герой Соци-
алистического Труда, Заслуженный строитель РСФСР – Анатолий Михеевич Суровцев.

Председатель Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая 
доблесть России» по Республике Дагестан Гашимов Арслан Элиханович от имени председателя 
Центрального правления Героя Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина вручил 
ветерану труда Алиеву Ашрапу Абдусаламовичу Почетный знак «Трудовая доблесть».

В день Памяти и Скорби 22 июня 2021 года ВОО «Трудовая 
доблесть России» приняла участие в военно-патриотической 
акции, посвященной памяти Советских воинов, погибших в боях 
на полях сражений за город Ржев Калининской (Тверской) об-
ласти. В ходе акции к памятнику Советскому солдату – крупней-
шему памятнику в мире (масса 80 тонн, высота 25 метров) были 
установлены поминальные свечи и возложены венки с цветами.

Делегация от ВОО «Трудовая доблесть России» посетила ме-
мориальное кладбище Советских воинов, где состоялся траур-
ный митинг и торжественное захоронение останков более тысячи 
защитников Ржева, сложивших головы в жестоком бою. Многим 
из них суждено остаться «пропавшими без вести» навсегда. Пусть 
мы не можем перечислить всех погибших поименно, но мы говорим: 
«Спасибо! Вы навеки в наших сердцах! Мы помним тебя солдат!»

РЖЕВСКИЙ РУБЕЖ
Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 

от 8 июня 1996 года № 857 в России 22 июня  было объявлено  «Днём 
памяти и скорби». В этот печальный день 22 июня 2018 года, най-
денные и подготовленные для захоронения останки бойцов Красной 
Армии, погибших в боях за ржевскую землю, были погребены с во-
инскими почестями  на  Ржевском мемориальном кладбище. Все 
воины погибли Героями, защищая нашу Родину. Вечная им слава!

По бескрайним, по ржевским полям, 
Где в избытке железа от кровавого пекла
Память мы достаем из оврагов и ям,
Чтоб она никогда не померкла!

Сколько пало бойцов?  Это знаем уже.
Ну а сколько безвестных, изувеченных трупов?
И мы тихо стоим на крутом рубеже
В полтора миллиона уступов.

Мы приехали в Ржев прикоснуться к войне,
Провожая в могилу неистлевшие  кости.
Мы приехали в Ржев поклониться Земле,
Чтоб сынов приняла навсегда, а не в гости.

Оглушительный выстрел рванул в небеса,
Значит братской могиле быть скоро зарытой.
И хлестнуло дождем по гробам и глазам,
Судьбы павших в бою не забыты!

(Вячеслав СЛЕЗКО)

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И СКОРБИМОЛОДЁЖЬ И НАСТАВНИКИ

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ ТРУДАНАГРАДА ВЕТЕРАНУ ТРУДА
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13 августа 2021 года в зале 
Общественной палаты состоялось 
вручение Знаков отличия Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» труже-
никам региона. В честь 75-летия Ка-
лининградской области 14 калинин-
градцев были отмечены за активное 
участие в судьбе Родины, особые за-
слуги в труде, патриотизм и ратный 
труд во славу России.

Награждались сотрудники и ве-
тераны Калининградских предприя-
тий – Городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи, 
пенсионеры Калининградской желез-
ной дороги, СРЗ «Преголь» и завода 
«Янтарь». Среди награждённых также 
были отмечены сотрудники завода 
«Автотор» – Суворова Любовь Петров-
на, старший кладовщик ООО «Авто-
тор Холдинг Менеджмент» и Сацута 
Андрей Андреевич, стропальщик ООО 
«Эллада Интертрейд», а также со-
трудники Калининградского област-
ного историко-художественного му-
зея – заведующий сектором природы 
Мария Попова  и хранитель музейных 
предметов Татьяна Махоркина. 

«Когда я прохожу проспект По-
беды, там стоит небольшой бюст 
Калинину, который отлил мой отец. 
Хочу сказать, что в городе много 
подобных памятных знаков, кото-
рые сделаны руками нашей семьи. 

Поэтому сегодня я всегда про-
шу своих детей не уронить честь 
и также трудиться на благо реги-

она. Сама я работаю уже 60 лет 
реаниматологом. Хочу и впредь 
нести пользу нашему чудесному 
краю», – рассказала жительница 
Калининграда Майа Козлова.

В этот же день в Общественной 
палате Калининградской области 
состоялось награждение членов 
Всероссийской общественной ор-
ганизации Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» и РОИС юбилей-
ными медалями «К 75-летию Кали-
нинградской области». Почётные 
награды вручил Заместитель на-
чальника Управления по внутренней 
политике Правительства региона – 
начальник отдела по работе с ин-
ститутами гражданского общества 
Егоркин Валерий Васильевич.

«Сегодняшнее мероприятие по-
священо 75-летию Калининград-
ской области. За это время трудо-
вой народ, пришедший на берега 
Балтики с Победой, прошёл достой-

ный путь от восстановления го-
рода после ужасов Великой От-
ечественной войны до становления 
передовой, орденоносной Калинин-
градской области», – отметил пред-

седатель регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Андрей Николаевич Васильев.

Наградными комплектами были 
отмечены 7 человек. Мероприятие 
прошло с соблюдением всех необ-
ходимых эпидемиологических норм.

Месяцем ранее, высшей на-
градой ВОО «Трудовая доблесть 

России» за активное участие 
в спецпроектах организации и по-
пуляризации  достижений России 
в мире был отмечен руководитель 
и основатель кругосветного авто-

экспопробега «ВМЕСТЕ», предпри-
ниматель и изобретатель Соловьёв 
Владимир Григорьевич.

Председатель Калининград-
ского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Андрей Николаевич Васильев 
в присутствии членов Калинин-
градского отделения организации 
и представителей ВОО «Офицеры 
России» вручил Владимиру Григо-
рьевичу Почётный знак «Трудовая 
доблесть. Россия», а член Цен-
трального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России»  Жилинко 
Владимир Николаевич передал 
основателю автопробега Почётную 
грамоту и памятный сувенир.

На вручении также присутство-
вал член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС, видный государственный 
деятель, бывший Глава Госстроя 
СССР, один из самых известных 
строителей страны – Валерий Ми-
хайлович Серов. Обращаясь к со-
бравшимся, он отметил: «В центре 
внимания государства и общества, 
должен быть человек труда с его 
производственными и житейскими 
заботами. Остро стоит проблема ра-
бочих и инженерных кадров, которую 
необходимо решать по многим на-
правлениям. И в этой работе очень 
важно использовать бесценный опыт 
и потенциал старших поколений!»

По материалам 
Калининградского 

регионального отделения
 ВОО «Трудовая доблесть России»

В самом западном регионе Российской Федерации – Калининградской области, набирает обо-
роты общественная работа в рамкам совместной деятельности Регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России», возглавляемого А. Н. Васильевым,  и местного отделения 
РОИС под руководством А. Г. Матвеева. За последние несколько месяцев состоялся ряд совмест-
ных мероприятий по награждению заслуженных работников Калининградской области.

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС: Калининградская область

ПОЧЁТ ТРУЖЕНИКАМ ЯНТАРНОГО КРАЯ РОССИИПОЧЁТ ТРУЖЕНИКАМ ЯНТАРНОГО КРАЯ РОССИИ

Исследовательская и научная деятельность членов РОИС  и  ВОО «Трудовая доблесть России»

В работе семинара приняли 
участие председатель Централь-
ного правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строитель-
ства А. Г. Лёвин и ректор ФГБОУ 
ВО НИУ МГСУ профессор П.А. Аки-

мов. Они обратились к участникам 
встречи с приветственным словом.

Поводом для рассмотрения те-
матики семинара стала обеспокоен-
ность строительной общественности 
длительной задержкой в реализа-
ции положений «Стратегии развития 

промышленности строительных ма-
териалов на период до 2030 года» 
по внедрению данной перспективной 
инновационной технологии.

С позицией РОИС участников 
совещания ознакомил член Прези-
диума Правления РОИС А.Г. Седов. 
Соведущим со стороны вуза вы-
ступил проректор ФГБОУ ВО НИУ 
МГСУ доктор технических наук, 
профессор А.Р. Туснин.

С основным докладом по теме се-
минара выступил доктор химических 
наук, академик РАЕН, генеральный 
директор Московского Института ма-

териалов и экспериментальных техно-
логий (МИМЭТ) профессор М.Я. Бик-
бау, который рассказал о научных 
исследованиях института в области 
создания нового инновационного 
вяжущего материала для строитель-
ства, названного наноцементом.

Проведение научного семинара 
в очно-заочном формате, когда часть 
участников присутствовала в удален-
ном формате с использованием сети 
Интернет, дало возможность при-
влечь, по оценке организаторов, боль-
шую часть погруженных в данную про-
блематику специалистов отраслевой 

и вузовской науки и, соответственно, 
позволило услышать широкий спектр 
мнений по обсуждаемому вопросу.

Участники семинара в целом по-
ложительно оценили как тематику 
семинара, так и его содержательную 
часть, и высказали мнение, что со-
единение научного потенциала ву-
зовской науки и организационных 
возможностей РОИС и ВОО «Тру-
довая доблесть России», полезно 
для доведения консолидированного 
мнения профессионального стро-
ительного сообщества до органов 
государственной власти.

В Москве, в зале Ученого совета Национального исследовательского университета – Московско-
го государственного строительного университета (НИУ МГСУ) прошел научный семинар по теме 
«Перспективы производства наноцементов и бетонов на их основе». Семинар был совместно орга-
низован Общероссийской общественной организацией Российское общество инженеров строи-
тельства (РОИС) и НИУ Московский Государственный строительный университет (МГСУ).

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР В МГСУ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР В МГСУ 
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Совместные спецпроекты: Экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»

КРАСНОЯРСК
10-14 июля 2021 года предста-

вители экспедиции «Трудовая до-
блесть России. Резервы человече-
ства» посетили Красноярский край. 

Их радушно встретили 
представители власти 
города, коллеги – члены 
Красноярского отделе-
ния «Трудовая доблесть 
России». В ходе визита 
члены делегации по-
чтили память Героев 
Великой Победы, воз-
ложили цветы у Мемо-
риала Победы, почтив 
память павших сибиря-
ков в годы Великой От-
ечественной войны.

Встреча с организаторами не-
обычного путешествия продолжи-
лась в селе Бражное Канского рай-
она. Незаметное село в сибирской 
глубинке, таких тысячи в нашей 
стране, но всё-таки оно отличается 
от других. В середине ХХ века каж-
дый шестой житель села имел пра-
вительственную награду. Каждый 
одиннадцатый – орден. А 24 чело-
века – золотую звезду Героя.

В Доме культуры собрались во-
лонтеры Победы, молодежь и школь-
ники села, представители власти 
района и администрации села. Со 
словами приветствия в адрес гостей 
выступили глава Канского района 
Александр Заруцкий и глава муни-
ципального образования.

Большое впечатление на гостей 
произвел школьный музей «Земля-
ки», хранительница и руководитель 
которого Надежда Крамная с лю-
бовью и заботой не одно десяти-
летие по крупицам собирает исто-
рию села и передает эту любовь 
детям. Под бурные аплодисменты 
Юрий Иванашкин вручил Надежде 
Крамной Знак отличия ВОО «Тру-
довая доблесть России», а заме-
ститель председателя правления 
организации Красноярского ре-
гионального отделения «Трудовая 
доблесть России» Татьяна Прото-
попова за вклад в патриотическое 
гражданское воспитание была на-
граждена орденом «Сила России».

Члены Красноярского отделения 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Вячеслав 
Аксенов, полный кавалер Трудовой 
Славы Юрий Иванашкин, кавалер 
государственных наград Сергей Га-

нущенко, заслуженный машиностро-
итель России Виталий Косолапов 
живо общались с молодежью. Ребята 
интересовались многочисленными 
наградами уважаемых гостей, за-

вязался живой, неформальный раз-
говор о проблемах современной 
жизни. Было видно, что ребятам ин-
тересны факты из биографии вете-
ранов. Они, в свою очередь, расска-
зывали о своих знаменитых предках.

Руководитель экспедиции Ана-
толий Васильев тепло поблагода-
рил браженцев за сохранение исто-
рии своего села, героический труд 
основателей и сподвижников его 
развития. «Когда я услышал на не-
давнем съезде  Героев Труда в Мо-
скве пламенную речь председателя 
правления Красноярского регио-
нального отделения «Трудовая до-
блесть России» Юрия Иванашкина 
о «золотой деревне», в которой тру-

дились 22 Героя Социалистическо-
го Труда, прославившие свое село 
на всю Россию, я не смог не прие-
хать к вам! Низкий вам поклон за па-
мять о своих земляках! На Вас дер-
жится наша русская земля!»

ТЮМЕНЬ
Тюмень, которой в мае этого 

года указом Президента РФ было 
присвоено звание «Город трудовой 
доблести», стала пятидесятым пун-
ктом остановки на пути следования 
автопробега. За плечами участни-
ков почти два месяца пути и 13 ты-
сяч километров. Об этом рассказал 
руководитель экспедиции, пред-
седатель правления «Морского Арт 

Клуба» Анато-
лий Васильев.

– В пер-
вую очередь 
это культур-
н о - п р о с в е -
т и т е л ь с к и й , 
историко-па-
триотический 
проект, – от-
метил Анато-
лий Васильев. 
– В нашем 
м а р ш р у т е 
всего 80 пун-
ктов. Мы едем 
по городам 
трудовой до-

блести, по городам, которым Межго-
сударственный союз городов-героев 
присвоил звание «Город трудовой 
доблести и славы», а также по се-
лам, деревням, которые встречаются 
у нас на пути. Везем книги, журналы, 

встречаемся с ветеранами труда, 
посещаем знаковые исторические 
места, собираем материал о трудо-
вом подвиге. По итогам экспедиции 
будет издана книга, создан фильм 
и организована фотовыставка.

В областной столице участни-
ков экспедиции приняло Перм-
ское региональное отделение 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
во главе с председателем отделе-
ния Петром Батуриным. 

Путешественники  возложили цве-
ты к Вечному огню, посетили краевед-
ческий музей и площадь Памяти.

– В вашем городе много памятных 
мест, связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны, – высказал 
свое мнение Анатолий Васильев, – 
в том числе посвященных героиче-
ским поступкам тружеников тыла. Па-
мятник железнодорожникам фронта 
и тыла, памятник труженикам тыла, 
сквер Якова Неумоева и сквер Сибир-
ских кошек. Мы побывали практиче-
ски везде. Вот только до торпедного 
катера «Комсомолец» не добрались, 
но зато повстречались с ветераном 
судостроительного завода Юрием Ан-
дреевым, и он передал нам архивные 
документы о работе этого предпри-
ятия в военное время. Мы используем 

их для издания книги, посвященной 
нашей экспедиции.

Участники экспедиции также 
побывали в Музее истории науки 
и техники Зауралья Тюменского ин-
дустриального университета, Музее 
истории архитектуры и строитель-
ства Тюменского края ТИУ и остави-
ли благодарности в книге отзывов.

– Ваш город очень креатив-
ный, – резюмировал Анатолий Ва-
сильев. – Даже в отеле «Восток», 

где поселились, мы жили в номере 
«Ямщик» и нам провели экскурсию 
по музейной экспозиции гостиницы, 

где представлено культурно-исто-
рическое наследие Тюмени. В каж-
дом городе нас спрашивают, что за-
помнилось больше всего. Для меня 
любое место пребывания нашей 
экспедиции – это люди. В Тюмени 
мы не впервые, и каждый раз откры-
ваем ее для себя по-новому.

ПЕРМЬ
Визит участников экспедиции 

в Пермь был обусловлен присвоени-
ем в 2020 году городу Перми почёт-
ного звания «Город трудовой добле-
сти». Напомним, что такое решение 
принял Президент России Владимир 
Путин на заседании российского 
оргкомитета «Победа». Мэр Перми 
Алексей Дёмкин встретился с участ-
никами международной экспедиции. 

Участники экспедиции во главе 
с руководителем, председателем 
правления межрегиональной обще-
ственной организации фотохудож-
ников «Морской арт-клуб» Анато-
лием Васильевым посетили музей 
АО «ОДК-Пермские моторы», где 
встретились с заместителем предсе-
дателя регионального отделения об-
щественной организации «Трудовая 
доблесть России» по Пермскому краю 
Владимиром Копытовым и председа-
телем общества «Ветераны «Перм-
ских моторов» Рашидом Дзунзой.

Глава Перми Алексей Дёмкин 
пригласил участников автопробега 
вновь приехать в город в 2023 году, 
когда Пермь будет праздновать свой 
300-летний юбилей. 

Кроме того, участники экспеди-
ции посетили пермский автомобиль-
ный музей «Ретро-Гараж», приняли 
участие в экскурсии по туристическо-
му маршруту «Зелёная линия», где го-
стей познакомили с самыми приме-
чательными местами города Перми, 
а также стали участниками экскурсии 
по Центральной городской библио-
теке им. Пушкина (дому Смышляева) 
и прослушали лекцию «Феномен эва-
куации в культурной жизни Перми».

По материалам 
региональных отделений

 ВОО «Трудовая доблесть России»

ДНЕВНИК ЭТАПОВ ЭКСПЕДИЦИИ
Подходит к концу основной маршрут международной комплексной комбинированной экспедиции 
«Трудовая доблесть России. Резервы человечества» в рамках кругосветного авто экспопробега 
«ВМЕСТЕ». Торжественный финиш экспедиции намечен на сентябрь 2021 года в Москве. За вре-
мя своего путешествия участники автопробега посетили множество городов нашей страны, встре-
чались с общественностью и проводили патриотические мероприятия. Пресс-центр ВОО «Трудо-
вая доблесть России» подготовит полный расширенный отчет по завершении проекта. Сейчас же 
мы представляем вашему вниманию информацию о некоторых этапах автопробега...

ДНЕВНИК ЭТАПОВ ЭКСПЕДИЦИИ
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Новости региональных отделений:
Приморский край

Удмуртская республика

Москва и Московская обл.

Красноярский край

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ
ЖЕРТВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Первый заместитель председателя регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Примор-
ском крае Дмитрий Юрьевич Назарец посетил с рабо-
чим визитом г. Лесозаводск и, совместно с ребятами 
из Юнармии, принял участие в торжественном возложе-
нии цветов к памятнику жертв Гражданской войны. 

«Каульские высоты – веха в судьбах сотен тысяч 
людей – от солдата до маршала. Значительный успех 
здесь, на обагренной кровью земле, стал первым в че-
реде побед Красной армии на Дальнем Востоке. По сей 
день, эта местность остается стратегической точкой, 
где находятся части погрануправления и войск хими-
ческой защиты Восточного военного округа, а также 
пути железнодорожной Транссибирской магистрали. 

Потом уже были легендарные волочаевские дни 
и штурмовые ночи Спасска, Хасанские события и Ве-
ликая Отечественная война… Но история дальнево-
сточного военного округа начиналась именно здесь!

Хотелось бы выразить огромную благодарность жи-
телям Лесозаводского городского округа и администра-
ции за то, что бережно храните память о боевых страни-
цах истории нашей Родины» – отметил Д. Ю. Назарец.

УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СПАРТАКИАДЫ ОРУЖЕЙНИКОВ ИЖЕВСКА

В Ижевске прошли соревнования по волейболу, 
входящие в зачет Спартакиады оружейников. В них 
участвовали команды Ижевского кластера группы 
компаний «Калашников», куда входят Ижевский меха-
нический завод  и концерн «Калашников».

Одними из организаторов турнира и активными  
участниками соревнований стали: Копытцев Виктор 
Васильевич – помощник директора дивизиона ору-
жейного производства, ветеран труда, наставник 
молодёжи, член ВОО «Трудовая доблесть России», 
а также Измайлов В.Н. – заместитель председателя 
регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Удмуртской Республике.

Первое место заняла 1-я команда Ижевского меха-
нического завода, 2-е и 3-е места заняли команды кон-
церна «Калашников». По уровню игры заметно выделя-
лись девушки,  регулярно занимающиеся волейболом.

Награждали команды председатели профсоюз-
ных комитетов заводов: Ижевский механический за-
вод – Козлов Евгений Владимирович, концерн «Ка-
лашников» – Рылов Дмитрий Александрович.

80 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОМУ СТРОИТЕЛЮ 
АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ МАКАРЫЧЕВУ

Свой 80-летний юбилей отметил член Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть России», строитель 
космодрома Байконур, генерал-лейтенант, Герой Соци-
алистического Труда Алексей Алексеевич Макарычев.

Алексей Алексеевич участвовал в строительстве 
важнейших объектов оборонного значения, был одним 
из руководителей стройки крупной радиолокационной 
станции раннего предупреждения о ракетном нападе-
нии, принимал участие в подготовке к запуску ракеты-
носителя «Энергия» и космического корабля многоразо-
вого использования «Буран».

На торжество поздравить юбиляра пришли родные, 
друзья, коллеги по военной службе и общественной ра-
боте. От лица Центрального правления, с пожеланиями 
здоровья и долголетия, председатель ВОО «Трудовая 
доблесть России» А. Г. Лёвин вручил юбиляру Знак отли-
чия «За мастерство и профессионализм».

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД  И ЧЕСТВОВАНИЕ  
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В красноярском краевом госпитале ветеранов 
войн в торжественной обстановке прошло чество-
вание медицинских работников. Много добрых 
и теплых слов было сказано в  их адрес в честь Дня 
медицинского работника. Поздравления звучали 
и от руководства госпиталя и гостей мероприятия. 
Члены Красноярского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» также не остались 
в стороне от такого события. 

Герой Социалистического Труда Вячеслав Ак-
сенов, полный кавалер Трудовой Славы Юрий Ива-
нашкин, кавалер государственных наград Сергей Га-
нущенко провели награждение Почетными знаками 
отличия и Почетными грамотами организации заслу-
женных работников госпиталя. 

В своем выступлении Юрий Иванашкин отметил: 
«У всех медицинских работников и так непростая про-
фессия, но сейчас она особенно важна и тяжела. Мир 
борется с пандемией коронавируса, вы в нечеловече-
ских условиях, каждый день рискуя своим здоровьем, 
работали в красной зоне самоотверженно, чтобы спа-
сать чьи-то жизни. Примите самые искренние поздрав-
ления и низкий поклон за вашу отзывчивость, чуткость, 
доброту, фантастическую работоспособность, выдерж-
ку, старательность и кропотливость. Здоровья вам, уда-
чи и миллион слов «Спасибо!»                                                                                                                              

В ходе мероприятия были награж-
дены: Почетным знаком «Трудовая 
доблесть» – Гущина Е.А.; Почетным 
знаком «Трудовая доблесть Красно-
ярского края» – Васильева О.Н.; По-
четной грамотой «Трудовая доблесть 
России» – Павлович Н.Н., Малахо-
ва И.А., Герц А.Ю.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

ТВОРЕЦ И НАСТАВНИК

Исполнилось 90 лет легенде Трансстроя, большому другу 
и соратнику  ВОО «Трудовая доблесть России», крупному госу-
дарственному деятелю, талантливому инженеру и организато-
ру производства, экс-министру транспортного строительства 
СССР в 1985-1991 гг., прекрасному руководителю и настоя-
щему меценату – Владимиру Аркадьевичу БРЕЖНЕВУ! 

Владимир Аркадьевич начал трудовую деятельность инже-
нером-гидротехником на Дальнем Востоке. В 1965 г. В. А. Бреж-
нев – заместитель управляющего, а в 1971 г. – управляющий тре-
стом «Югозаптрансстрой», руководил развитием инфраструктуры 
и электрификацией Юго-Западной и Львовской железных дорог. 
В 1975 г. переведен в Москву заместителем министра транс-
портного строительства СССР. В 1983 г. – первый заместитель, 
а с 1985 г. – Министр транспортного строительства. 

Принимал участие в организации работ по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, катастрофы на Волге тепло-
хода «Александр Суворов», взрывов вагонов на станциях Арзамас 
и Свердловск-Сортировочный, землетрясения в Спитаке (Армения). 

В 90-е годы вместе с командой единомышленников создал Кор-
порацию «Трансстрой» – которая стала преемником лучших тради-
ций Минтрансстроя. Среди объектов Корпорации «Трансстрой», со-
оруженных под руководством В. А. Брежнева: реконструкция МКАД, 
сложнейшее в инженерном отношении Третье транспортное кольцо, 
первая в России монорельсовая дорога, масштабное обновление 
транспортной инфраструктуры аэропорта «Внуково». Железнодо-
рожные линии в Дагестане, Читинской области, Республике Коми, 
Якутии, портовые гидротехнические комплексы в Усть-Луге, При-
морске, Высоцке, Сахалине, автомагистрали в Ленинградской и Но-
восибирской областях, в Краснодарском крае.

Владимир Аркадьевич очень много сделал и делает для ветера-
нов транспортного строительства. На долю Владимира Аркадьеви-
ча выпала богатейшая событиями жизнь. Впрочем, справедливее 
будет сказать, что он сам обогатил ее – своим самозабвенным тру-
дом, примером служения обществу и людям.

Дорогой Владимир Аркадьевич! Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем! Ваше созидательное отношение к жизни всегда было и остается 
предметом радости, гордости и примером для подражания. Желаем 
Вам, Владимир Аркадьевич, здоровья, счастья, процветания!

Вниманию региональных и отраслевых отделений
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Информацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте 

и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» вы можете 
присылать по электронной почте на адрес: info@trdoblest.ru или в любом 
удобном вам мессенджере  на номера Исполнительной дирекции.


