
Уважаемые коллеги! 
 Сегодня мы собрались в своём небольшом, но 
дружном представительском коллективе, в условиях, 
когда ограничена возможность масштабных 
мероприятий. С учетом этого нам, все же, необходимо 
обозначить некоторые итоги уходящего года и 
наметить перспективы работы на перспективу. Тем 
более, что 2021-й год становится юбилейным для 
наших общественных организаций – «Трудовая 
доблесть Москвы», «Трудовая доблесть России» и 
«Российское сообщество инженеров строительства». 
 Тем более приятно отметить, что сегодня среди 
нас присутствует человек, стоявший у истоков 
создания нашей организации Герой Российской 
Федерации, Председатель Комитета Государственной 
Думы по обороне, бывший командующий Военно-
десантными войсками России Владимир Анатольевич 
Шаманов. С Владимиром Анатольевичем мы 
участвовали во многих общественных мероприятиях, 
в том числе вместе закладывали нашу часовню 
Святого Алексия в Городе-Герое Новороссийске.  
 Несмотря на сложную обстановку в уходящем 
году, нам удалось провести целый ряд общественно 
значимых мероприятий как в Москве, так и с выездом 
в наши региональные отделения. 
 Уходящий год внёс большой вклад в развитие 
монументального направления деятельности нашей 
организации. Монументальные композиции «Человек 



доблестного труда» открыты в торжественной 
обстановке в Москве накануне Дня города нашей 
столицы с участием руководства городских и 
муниципальных организаций, а также на территории 
нашего регионального штаба в Новороссийске.  

Также на территории нашего музейного 
комплекса в ознаменование празднования 75-ой 
годовщины Великой Победы открыта стела «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» - 
потому что понятия Победа и Труд – не разделимы! 
Эта стела изготовлена с участием ряда 
ассоциированных членов организации, в том числе, в 
городе Таганроге Ростовской области коллективом 
АО «Завод металлических изделий регионов» под 
руководством Дениса Юрьевича Рудиченко, которому 
в торжественной обстановке вручён почётный знак 
«Трудовое отличие». Также знаками отличия 
награждены и другие отличившиеся члены трудового 
коллектива завода, ставшего в этом году 
ассоциированным членом «Трудовой доблести 
России». 

А теперь мы уже с нетерпением ожидаем прихода 
весны, когда в преддверие Праздника Весны и Труда 
собираемся в апреле установить в нашем сквере среди 
символа пробуждения природы – весенних цветов – 
на гранитном постаменте скульптурную композицию 
«Пчеле – символу трудолюбия». Подобная 



композиция уже имеется в городе Медыни Калужской 
области, медовой столице европейской части России. 
 25-27 ноября 2020 года состоялась поездка 
делегации руководства Центрального Правления 
«Трудовой доблести России» в Ульяновскую область, 
в рамках которой был проведён анализ работы 
регионального отделения нашей организации, а также   
состоялось награждение сельскохозяйственного 
коллектива в селе Ермоловка Вешкаймского района 
Ульяновской области. В этом участвовал Губернатор 
Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, 
который поздравил работников 
сельскохозяйственного кооператива с достойной 
наградой «Трудовой доблести России». И в эту честь 
чего состоялось открытие стелы знамени «Трудовая 
доблесть России». А в Ермоловском центральном 
сельском доме культуры было проведено 
торжественное собрание, посвященное награждению 
сельскохозяйственного производственного 
кооператива колхоза им. М.И. Калинина Дипломом 
«За трудовую доблесть» с вручением Почётного 
знамени «Трудовая доблесть России». 
 В этом году продолжилась наша работа по 
созданию первичных отделений нашей организации 
на промышленных предприятиях, в частности, во 
многих регионах нашей страны организованы 
первичные ячейки «Трудовой Доблести России» на 
предприятиях металлургического комплекса, которые 



влились в ряды нашей организации на правах 
ассоциированных членов. Члены этих отделений уже 
включились в работу нашей организации по 
патриотическому воспитанию молодого поколения в 
своих трудовых коллективах, по воспитанию у 
молодёжи достойного отношения к Человеку Труда. 
 В конце октября этого года в городе Воинской 
Славы Воронеже состоялось торжественное 
мероприятие по вручению коллективу завода 
«Рудгормаш» Почётного знамени Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть 
России». Данная высокая награда – это не только 
оценка работы предприятия более чем за 80-летнию 
историю, но и определенный кредит доверия, 
благодаря которому завод и в дальнейшем будет 
работать на благо страны, уже как действительный 
ассоциированный член ВОО «Трудовая доблесть 
России». Стоит также отметить, что «Рудгормаш», 
стал первым предприятием в Центральном 
федеральном округе, удостоенным этой высокой 
награды. 
 Президенту компании «Рудгормаш» Анатолию 
Николаевичу Чекменёву было вручено знамя 
«Трудовой доблести России», а также высшая награда 
организации – Почётный знак отличия «Трудовая 
доблесть. Россия». 

За многолетний самоотверженный труд на 
предприятии «Рудгормаш», знаками отличия ВОО 



«Трудовая доблесть России» прямо на своих рабочих 
местах у станков были отмечены зуборезчик Палагин 
Александр Юрьевич, токарь Меньшов Анатолий 
Иванович, слесарь механосборочных работ Маслов 
Игорь Викторович, газорезчик Оргеткин Павел 
Федорович, первый заместитель начальника отдела 
ПДО Барановский Александр Вениаминович, 
ведущий инженер-технолог Кулаков Виктор 
Иванович. 

В ноябре делегация Центрального правления 
посетила с рабочим визитом одно из старейших 
предприятий Московской области – «Щёлково 
Агрохим».  

В ходе встречи генеральный директор АО 
«Щёлково Агрохим» Салис Добаевич Каракотов 
рассказал гостям о богатой истории щёлковского 
химического завода, достижениях компании за годы 
своей деятельности и современных направлениях её 
работы. Затем члены делегации отправились в цеха 
предприятия и осмотрели различные линии по 
выпуску продукции. Гости с большим интересом 
наблюдали за производственными процессами и 
получали подробные ответы на многочисленные 
вопросы. 

Члены делегации Центрального правления 
отметили высочайший уровень организации работы 
на предприятии, а также уделил внимание тому, что в 
коллективе бережно хранят трудовые традиции. Было 



также отмечено, что АО «Щёлково Агрохим» 
является достойным претендентом на высокое звание 
«Предприятия Трудовой доблести России» и вручение 
коллективу Почётного знамени за трудовые успехи. 

Исполнительной дирекцией продолжилась работа 
по мониторингу деятельности региональных 
отделений. Разработаны  новые формы отчётности, 
которые доведены до всех региональных отделений. В 
ходе осуществления этой работы налажены более 
тесные контакты с Представительствами субъектов 
Российской Федерации в Москве, а также с другими 
общественными организациями непосредственно в 
регионах, которые выполняют сходные задачи по 
воспитанию молодого поколения на местах. 

Важным этапом в деятельности нашей 
общественной организации стала перерегистрациями 
и переоформление нашей московской организации, 
получившей наименование «Московская 
общественная организация Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудовая доблесть 
Москва», что послужит дальнейшему укреплению 
организационных основ деятельности организации и 
росту влияния наших местных отделений в округах и 
районах города Москвы. Москва с каждым годом 
становится всё краше и не последнюю роль в этом 
вопросе играет деятельность наших отделений в 
округах и районах нашей столицы.  



Активная работа ведётся и нашим отделением 
«Трудовой доблести России» в Московской области, 
которое возглавляет Олег Владимирович Чуриков. 
Пользуясь его личным присутствием на нынешнем 
мероприятии мы попросим его самого рассказать о 
той работе, которая проводится в областном 
отделении по Московской области.  

Несмотря на имеющиеся в работе организации 
ограничения, вызванные продолжающейся эпидемией 
коронавируса, хочу выразить общую уверенность в 
том, что работа нашей организации по укреплению 
диалога с органами власти в решении социально-
экономических задач будет продолжена в 
предстоящем году и будет способствовать росту 
авторитета организации и всех её членов во всех 
регионах нашей Родины. Недаром на своей ежегодной 
пресс-конференции 17 декабря с.г. Президент страны 
Владимир Владимирович Путин ярко обозначил 
растущую роль общественных организаций в 
развитии гражданского общества нашей страны. Его 
блестяще проведённая пресс-конференция дала явный 
отпор всем силам, деятельность которых направлена 
на дестабилизацию международной обстановки и 
снижение роли России на международной арене. 

Хочу от всей души поздравить всех 
присутствующих с наступающим Новым 2021 годом 
и пожелать всем новых успехов по укреплению нашей 
страны. 


