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Дорогие коллеги, друзья!
Сегодня мне очень приятно приветствовать всех присутствующих в
этом зале и тех, кто присоединился
к нам дистанционно, в рамках первого Всероссийского медиафорума
«Расправь плечи, Москва трудовая»,
проводимого Всероссийской общественной организацией «Трудовая
доблесть России».
Сегодняшнее открытие медиацентра «Трудовой доблести России»
начинает целую серию мероприятий, позволяющих привлекать к участию в них широкий круг участников из многих регионов России.

2

Наш форум проводится накануне
празднования 871-й годовщины образования нашей столицы и в преддверие проведения выборов Мэра
Москвы. В последние годы мы все
являемся свидетелями того, как развивается наш город, как преображаются его улицы и переулки, особенно в центре. Сейчас пока многие
улицы ещё перекопаны, что создаёт
некоторые неудобства, но мы все
хорошо знаем, насколько всё меняется после завершения работ. Исчезают провода со столбов, которые
существенно портили вид наших
улиц, появляется много новых деревьев и кустарников, что делает
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Москву ещё краше. Наш Мэр Сергей Семёнович Собянин пообещал,
что эти работы будут продолжены и
дальше, распространяясь от центра
в сторону окраин.
Москвичам очень понравился открытый в центре Москвы рядом с
Красной площадью парк «Зарядье»,
ставший одним из любимых мест
отдыха москвичей и гостей столицы. А теперь, накануне Дня города, там ещё открывается и самый
современный кино-концертный зал
нашего города, где будут проводиться ключевые мероприятия по
празднованию.
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Преобразилась и МКАД, благодаря строительству современных
развязок на которой, удалось не
только разгрузить саму кольцевую
автомагистраль, но и облЕгчить
въезд в город автотранспорта с вылетнЫх автострад.
Москва меняется к лучшему, растёт количество станций метро, которые уже шагнули за пределы кольцевой автомагистрали и соединили
наши спальные районы с центром
города. Большую роль в улучшении
транспортной ситуации играют
также постоянно открываемые выделенные полосы для обществен-
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ного транспорта, которые позволяют быстро перемещаться по городу с использованием наземного
общественного транспорта.
Улучшается ситуация с парковкой автомобилей в центре города.
Уменьшилось количество машин,
что в свою очередь улучшило экологическую обстановку в центре
Москвы.
Московская региональная организация Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, ставшая ядром,
вокруг которого сформировалась
наша Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть
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России», продолжает расширяться и
проводить активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и наставничеству. С участием
членов московской организации
проводятся круглые столы, в школах организовываются музеи трудовой и боевой славы, проводятся тематические уроки по пропаганде
трудовых профессий.
Товарищи! В этом году нам предстоит подготовить и провести
празднование таких событий в истории нашей страны, как 75-летие
освобождения «Малой земли», 80-
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летие учреждения звания Героя Социалистического Труда, 90-летие
учреждения ордена Трудового
Красного Знамени и, наконец, 100летие создания ВЛКСМ. Празднование юбилеев таких знаковых событий в жизни нашей Родины является
хорошим поводом вспомнить славную историю наших побед и укрепить патриотический дух молодого
поколения.
Хочу всех проинформировать,
что «Трудовая доблесть России» с
27 сентября по 1 октября проведёт в
городе-герое Новороссийске международный форум, посвящённый
75-летию освобождения «Малой
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земли» на тему: «Развитие института наставничества», совмещённый с Четвертым фестивалем поэзии труда «Форпост-2018». Буду
очень рад, если наши сегодняшние
гости смогут принять в нём участие.
Сегодня участники нашего форума расскажут об истории трудовой Москвы, о своём опыте работы
с молодёжью, о наставничестве, а
также мы все вместе, с участием
представителей региональных отделений, обсудим вопросы внедрения
новых способов взаимодействия
между трудовыми коллективами регионов и реализации совместных
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проектов с ассоциированными членами «Трудовой доблести России».
Медиацентр Трудовой доблести
России отныне станет открытой
площадкой общения на постоянной
основе всех членов Трудовой доблести России в формате совещаний,
круглых столов, конференций и форумов.
Медиацентр обеспечит разные
форматы общения с полным онлайн
присутствием всех отделений Трудовой доблести России при проведении любых мероприятий в России и
за рубежом с использованием возможности видеозаписи и трансляции новых материалов.
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Позвольте мне объявить наш медиафорум открытым.
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Резюме
Товарищи! Уверен, что в дальнейшем такой формат проведения
мероприятий найдёт дальнейшее
развитие и будет востребован для
проведения различных акций.
Моя Москва – столица мира,
Здесь людям дышится легко,
Тебе любовь моя и лира,
Твой свет пусть светит далеко!
Люблю тебя я без остатка,
С тобой в труде, готов на бой!
Твой всем пример: талант и хватка
И ты не кИчишься собой!
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Этими прекрасными стихами члена
Правления нашей организации генерал-лейтенанта Юрия Тимофеевича
Чубенко из нашего сборника «Поэзия труда» я бы хотел завершить медиафорум. А сейчас мы прощаемся
со всеми участниками, подключёнными онлайн, и приглашаем участников, присутствующих в зале на
общее фотографирование. Просьба
не расходиться.

