
ВЕРНУТЬ УВажЕНиЕ к ЧЕЛОВЕкУ ТРУДа
Недавно полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе И.Р. Холманских на конференции «В защиту 
человека труда!» в Тюмени предложил Президенту РФ вернуть звание «Герой Труда» и приравнять его к награде «Герой России».
Полпред уточнил, что неплохо было бы также вернуть медаль «За трудовое отличие». Так или иначе, идея упала на благодатную почву. Бурное 
обсуждение этого предложения в обществе подтвердило важность и значимость поднятого вопроса.

Сейчас в России фактически 
нет общих трудовых государствен-
ных наград. Есть лишь медали «За 
труды по сельскому хозяйству», 
«За развитие железных дорог» 
и «За заслуги в освоении космоса». 
За успехи на работе вручают также 
ордена Почёта, Дружбы или орден 
«За заслуги перед Отечеством». 
Кроме того, лучшим профессио-
налам своего дела присваиваются 
почётные звания.

Не случайно, Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев 
уже неоднократно высказывался 
о том, что высококлассные специ-
алисты нашей страны недостаточно 
поощряются государством.

Вопрос этот очень серьёзный. 
В прежние годы развитию мораль-
ных стимулов поощрения людей тру-
да уделялось очень много внимания. 
Ведь для россиянина традиционно 
особо значимым считалось не толь-
ко обладание материальными блага-
ми, но и ощущение себя уважаемым 
членом общества.

Ещё 10 лет назад, сразу после 
создания Организации, Герои Со-
циалистического Труда во всеус-
лышание заявили о необходимости 
возродить в России звание Героя 
Труда. Этот вопрос постоянно под-

нимался на наших всероссийских 
съездах, форумах и конференциях, 
а также в печатных изданиях.

Высшая степень трудового от-
личия страны – звание Герой Со-
циалистического Труда присваи-
валась действительно достойным, 
талантом и самоотверженным тру-
дом заслужившим эту награду лю-
дям. Прежде всего, это свидетель-
ствовало об уважении общества 
к человеку, который много сделал 
для того, чтобы обеспечить реше-
ние важнейших задач промыш-
ленности, и достиг высочайших 
результатов в той деятельности, 
которой занимался.

Мы считаем, что пришло вре-
мя для возрождения звания Герой 
Труда. Если же это по ряду каких-
либо причин вызывает возраже-
ния, тогда следует в действующий 
статус Героя России добавить воз-
можность присвоения этого зва-
ния людям, достигшим выдающих-
ся успехов в производственной, 
научной или творческой деятель-
ности. Тем более, что прецеденты 
такие существуют.

Героями Российской Федера-
ции стали директор предприятия 
«Адмиралтейские верфи» Влади-
мир Леонидович Александров, пре-

зидент и генеральный конструктор 
ОАО «Камов» Михеев Сергей Вик-
торович, лётчик-испытатель, заме-
ститель генерального директора, 
начальник лётно-испытательного 
центра Федерального государ-
ственного унитарного предприятия 
«Государственный научно-иссле-
довательский институт граждан-
ской авиации» Рубен Татевосович 
Есаян, выдающийся конструктор 
стрелкового оружия Михаил Ти-
мофеевич Калашников, главный 
конструктор Центрального кон-
структорского бюро «Лазурит», 
главный конструктор нескольких 
подводных лодок, в частности, 
лодки проекта 945 Николай Ио-
сифович Кваша, главный эксперт 
управления Государственной ком-
пании «Росвооружение» Александр 
Васильевич Маргелов, президент 
государственного российского 
Центра атомного судостроения Да-
вид Гусейнович Пашаев, советский 
и российский авиаконструктор, 
генеральный конструктор ОКБ Су-
хого и, в частности, Су-27 Михаил 
Петрович Симонов и другие выда-
ющиеся учёные современной Рос-
сии, чьи имена красной строкой 
вписаны в историю Российского 
государства.

Кроме генеральных конструк-
торов, испытателей новой техники, 
спортсменов Президент страны 
присвоил звание Героя Российской 
Федерации оператору машинного 
доения племенного завода-колхо-
за «Аврора» Грязовецкого района 
Вологодской области Нине Влади-
мировне Брусниковой и старше-
му чабану с 30-летним трудовым 
стажем Бабу-Дорджо Михайлову 
из опытно-производственного хо-
зяйства «Ононское» Шилкинского 
района Читинской области.

В первой половине 90-х годов 
почти во всех странах СНГ была 
установлена высшая степень от-
личия или высшее почетное зва-
ние Герой, которое присваивается 
как за ратные, так и за гражданские 
подвиги. Причём, и в Белоруссии, 
Украине, Армении, Азербайджане, 
Узбекистане, Туркменистане и дру-
гих странах звание Героя страны 
присваивают и за трудовые дости-
жения, и за ратные подвиги.

В России звание Герой Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с Законом от 20 марта 1992 
года присваивается «…за заслуги 
перед государством и народом, 
связанные с совершением герой-
ского подвига».

Причём, статус Героя Россий-
ской Федерации равен статусу 
Героя Советского Союза. А статус 
Героя Социалистического Труда 
на несколько позиций от них от-
личается. И это несправедливо. 
Раньше все Герои страны имели 
равные права. И мы не считаем по-
лезным для российского общества 
разделение его героев на ранги 
и категории. Неоднократные лич-
ные беседы с В.В.Путиным, Д.А. 
Медведевым, депутатами Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания результатов до сих пор 
не дали. Все выражают понимание 
и обещают поддержку в вопросе 
уравнивания статуса Героев, одна-
ко юридического решения эта вол-
нующая нас проблема до сих пор 
не нашла. Ответы чиновников раз-
ных уровней на наши письменные 
обращения поражают непонимани-
ем прописной истины, что «из од-
ного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд». Вопрос касается 
всего лишь около 2000 Героев Со-
циалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы, 
и эта численность имеет устойчи-
вую тенденцию к уменьшению. Нам 
кажется, что настало время отдать 
долг людям, которые своим безза-

№ 4 (14) 2012

ВЕРНУТЬ УВажЕНиЕ к ЧЕЛОВЕкУ ТРУДа



2

НОсиТЬ НагРаДы – НашЕ  
ПРаВО и ОбязаННОсТЬ!

Наградное законодательство 
определяет, что награжденные но-
сят ордена, медали, нагрудные зна-
ки к почетным званиям, как правило, 
во время государственных празд-
неств и торжественных мероприя-
тий. В других случаях они могут но-
сить либо ордена и медали, либо их 
ленты на планках. Правила ношения 
орденов, медалей, орденских лент 
на планках, нагрудных знаков к по-
четным званиям определяются Поло-
жением о государственных наградах 
и другими государственными актами. 
Порядок ношения планок и колодок 
хорошо освещен на сайте PLANKI.RU.

Порядок, последовательность 
размещения орденских планок 
в большинстве случаев соблюдает-
ся мастерскими по их изготовлению. 
Они изготавливаются на тканевой 
основе (пришивные) и на металличе-
ской основе с булавкой и покрытые 
прозрачной пленкой. Для действую-
щих военнослужащих ширина ленты 
на планке 8 мм, для ветеранов и граж-
данских лиц – 8–12 мм.

Единый общероссийский орган, 
который бы управлял работой ма-
стерских (или частных предпринима-
телей), не определен. В большинстве 
случаев этим занимаются военторги, 
предприятия, которые изготавливают 
форму для военнослужащих, работ-
ников силовых структур. В ряде об-
ластных центров и крупных городов 
этим занимаются также и предпри-
ятия бытового обслуживания населе-
ния. В частности, в Москве качествен-
но и быстро изготавливают орденские 
планки в мастерских УЗ Центрального 
Экспериментального производствен-
ного комбината (генеральный дирек-
тор Каденко Владимир Борисович), 

который расположен по адресу: Мо-
сква, 119146, ул. 1-ая Фрунзенская 
(м. «Фрунзенская»), д. 6б. На теле-
фонный звонок 8–499–790–91–59 
и 8–926–895–74–44 всегда с уваже-
нием и грамотно ответит сотрудник 
по имени Идрис. Он же может поре-
комендовать адреса и других москов-
ских мастерских.

Военнослужащих, как действу-
ющих, так и в отставке (или запасе), 
Уставы и форма одежды обязывают 
правильно размещать награды и ор-
денские планки. С гражданскими ли-
цами – просто беда. Ордена и меда-
ли многие надевают на пиджаки (или 
другую одежду) так, как им рассказал 
коллега в Совете ветеранов по месту 
жительства, прикрепляя их и с левой 
стороны (как и положено в большин-
стве случаев), и с правой – вперемеш-
ку с различными ведомственными 
знаками и даже значками. Наличие 
у гражданина даже одной государ-
ственной или ведомственной награды 
уже вызывает к нему почет и уважение 
окружающих и вовсе не обязательно 
обвешивать грудь различными знака-
ми и значками нередко сомнительного 
характера. Сейчас появилось немало 
коммерческих организаций, которые 
зарабатывают большие деньги, изго-
тавливая различные надуманные об-
щественные награды. Многие гражда-
не, особенно те, кто за годы военной 
или трудовой деятельности по раз-
личным причинам не был удостоен го-
сударственной награды, люди тщес-
лавные по своей натуре, покупают эти 
знаки и обвешиваются ими, как клоу-
ны передвижного цирка. Они вызыва-
ют у молодого поколения не уважение, 
а отвержение и сострадание. Они хо-
дят в учебные заведения, рассказы-

вают детям небылицы о своих боевых 
или трудовых подвигах, вызывая у де-
тей улыбки и непонимание.

В минувшем году в одном из пан-
сионатов мне пришлось беседо-
вать с одним из ветеранов, который 
на пиджаке, на месте, где положено 
крепить медаль «Золотая Звезда» Ге-
роя, повесил значок какого-то боево-
го содружества, выполненный по схо-
жести со Звездой Героя. Спрашиваю: 
«Вы ведь знаете, что ваш значок, по-
хожий на Звезду Героя, должен ви-
сеть с правой стороны внизу после 
государственных наград за участие 
в Великой Отечественной войне». От-
вечает: «Так не я такой один, другие 
тоже крепят несуществующие награ-
ды, купленные на «барахолке»». Вот 
и весь ответ. Перед кем рисуется этот 
ветеранский активист? Ведь в этом 
пансионате было более 100 заслу-
женных ветеранов, многие из кото-
рых, имея большие «иконостасы» на-
град, ложно стеснялись из-за таких 
горе-награжденных надевать награ-
ды. А может и правильно. В пансио-
нат лучше надеть орденские планки. 
Больше гарантий, что не утеряешь ор-
ден или медаль.

Или еще пример. На одной важной 
Всероссийской встрече в Колонном 
зале Дома союзов вдруг объявился 
дважды Герой Социалистического 
Труда, которого наш актив не знал. 
Он важно фотографировался в вести-
бюле и все норовил сфотографиро-
ваться с настоящим дважды Героем. 
Мы их знаем не только в лицо. Нам 
известен их каждый жизненный шаг, 
каждый подвиг, они – гордость Мо-
сквы и всей России. А этот все норовил 
с каждым сфотографироваться, чтобы 
самоутвердиться и попасть на страни-

цы газет. Появилось некоторое заме-
шательство, а дальше он как в воду ка-
нул. Или женщина – Герой Соцтруда, 
сначала надевала форму полковника 
внутренних войск, а затем совсем по-
теряла совесть – надела генеральские 
погоны на поношенную форму пол-
ковника. Все это стыдно, вредно и по-
зорно для всех нас, кто имеет государ-
ственные награды.

И все-таки, необходимо преодо-
левать ложный стыд и носить награ-

ды или орденские планки. Россий-
ское государство признало награды 
бывшего СССР, не отказались от них 
и от своих республиканских знаков 
и бывшие союзные республики. Это 
нужно не столько нам, награжден-
ным, а нашим детям, внукам, дру-
зьям и товарищам, которые повсед-
невно нас окружают и любят.

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
Член Редакционного совета газеты

ветным, самоотверженным трудом 
создавали могущество Отчизны, 
денно и нощно ковали оружие По-
беды в Великой Отечественной во-
йне, восстанавливали разрушен-
ное войной народное хозяйство 
и выдающимися достижениями 
завоёвывали нашей Родине почёт 
и уважение во всём мире.

Являясь самой массовой рос-
сийской общественной органи-
зацией Героев, кавалеров госу-
дарственных наград и лауреатов 
Государственных премий, «Трудо-
вая доблесть России» с удовлетво-
рением услышала о том, что полпред 
И.Р. Холманских солидарен с члена-
ми нашей Организации о возрожде-
нии звания «Герой Труда».

Моральные стимулы сегодня со-
вершенно не лишние, больше того – 
они необходимы. Хотя бы с точки 
зрения важности возрождения ра-
бочего класса.

На собственном опыте зная, 
что серьёзной мотивацией к про-
изводительному труду являются 
не только материальное возна-
граждение, но и общественное 
признание заслуг работника, наша 

Организация учредила обществен-
ную награду Почётный знак отличия 
«Трудовая доблесть. Россия», ко-
торый вручает людям, беззаветно 
преданным нашей Родине. Почёт-
ным знаком отличия награждены 
многие руководители регионов, 
выдающиеся врачи, инженеры, 
учителя. Почётный знак отличия 
«Трудовая доблесть. Россия» с гор-
достью носят на груди наши друзья 
из стран ближнего и дальнего зару-
бежья, вносящие достойный вклад 
в развитие нашей дружбы. Нашим 
знаком гордятся выдающиеся кон-
структоры, космонавты, дипломаты 
и учёные. Получив серьёзный по-
зитивный опыт этой деятельности, 
мы считаем, что наше государ-
ство должно больше использовать 
моральные стимулы поощрения 
людей труда, сделать систему на-
граждения людей за хороший труд 
более гибкой и разнообразной. 
Мы предлагаем также учредить 
государственную награду с назва-
нием «Трудовая доблесть России», 
либо «Трудовая слава России».

Наша Организация серьёзно 
обеспокоена вопросом поднятия 

авторитета трудового человека 
в обществе и освещения этой темы 
в средствах массовой информа-
ции. Современная печать и телеви-
дение чрезмерно увлечены описа-
нием гламурной жизни эстрадных 
звёзд и незаслуженно мало рас-
сказывают о тех людях, которые 
своим нелёгким трудом и выдаю-
щимися талантами создают наци-
ональные богатства всей страны. 
На наш взгляд, следует усилить 
ответственность руководства СМИ 
за формирование нравственных 
устоев и гражданскую позицию 
в нашем обществе.

Внося свой вклад в формиро-
вание патриотических настроений 
в обществе, наша Организация ра-
ботает над изданием серии книг 
о людях, добившихся выдающихся 
успехов в труде. Несколько книг се-
рии уже вышли в свет. В настоящее 
время мы работаем над продолже-
нием этой серии.

Мы держим руку на пульсе 
российского общества и внима-
тельно прислушиваемся к заботам 
и чаяниям народа. Иначе и быть 
не может, ведь мы – его непо-

средственная часть. И мы знаем, 
что подавляющее большинство 
российских граждан нас поддер-
живают. Наши граждане традици-
ям верны и отказываться от них 
не хотят. В этом нас в очередной 
раз убедили результаты последних 
социологических опросов россиян. 
Как подтвердили социологи, в во-
просе о трудовом героизме и мо-
ральных стимулах россияне проде-
монстрировали единство мнений. 
Порядка 58 % экономически ак-
тивных россиян и работодателей 
убеждены, что в современной Рос-
сии явно не хватает награды, ко-
торая способствовала бы росту 
престижа честного труда. Ордена, 
медали и почетные звания здесь 
только во благо: «Давно пора!»; 
«Необходимо поднимать статус ра-
бочих профессий»; «Если пенсия 
мизерная в итоге, так хоть звание 
радовать будет», – комментируют 
респонденты.

ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» неоднократно обращалась 
к Президенту и Председателю Пра-
вительства с предложением внести 
дополнение в действующий Закон, 

позволяющее представлять людей 
труда к высшей награде Родины.

И в очередной раз, используя 
информационную площадку рос-
сийского печатного органа, про-
сим считать данную статью офици-
альным обращением к Президенту 
РФ В.В.Путину с просьбой высту-
пить с законодательной инициа-
тивой и внести дополнения в за-
кон Российской Федерации от 20 
марта 1992 года № 2553–1 в части 
присвоения звания Герой России 
за высокие достижения в труде, хо-
зяйственной, научной и социально-
культурной деятельности, а также 
установить для Героев Социалисти-
ческого Труда такие же льготы, ко-
торые существуют в настоящее вре-
мя для Героев Советского Союза 
и Героев России, что будет содей-
ствовать выполнению задач, наме-
ченных в Концепции долгосрочного 
развития России до 2020 года.

А.Г. ЛёВИН
Председатель

Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,

Герой Социалистического Труда

 Известно, что гражданин, удостоенный государственной награды, должен служить примером в тру-
де, выполнении воинского долга, а также других обязанностей, возлагаемых на граждан Основным 
законом страны. В свою очередь, государственные, общественные органы и общественные орга-
низации, руководители предприятий и организаций, в которых работает награжденный, обязаны 
оказывать особый почет и уважение, распространять их опыт, всемерно рассказывать об их подви-
ге, на их примере воспитывать граждан, особенно подрастающее поколение, в духе уважения и при-
знательности к их заслугам перед государством.

НОсиТЬ НагРаДы – НашЕ  
ПРаВО и ОбязаННОсТЬ!

Строго соблюдать Порядок ношения наград!
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ВсТРЕЧи В ДаНиЛОВскОм РайОНЕ
История Даниловского района 

многослойна и уникальна по своей 
временной протяженности и зна-
чимости событий, происходивших 
здесь. В стародавние времена терри-
тория района относилась за линией 
монастырей к Южному Подмосковью. 
Вскоре после того, как в 1271 год 
в Москве поселился удельный князь 
Даниил Александрович, он основал 
у дороги на Серпухов на правом бе-
регу Москвы-реки Даниловский мона-
стырь. Монастыри становились кре-
постями, защищая древнюю столицу 
от набегов варваров. Благодарные 
потомки, в память о великом сыне 
земли русской, сумевшем мирными 
средствами укрепить Москву, объ-
единить вокруг своих земель другие 
княжества, в канун 850 – летия основа-

ния Москвы открыли на Даниловской 
площади памятник Святому Благо-
верному князю Даниилу Московско-
му, который был освещен патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II.

Во Дворце культуры АМО ЗИЛ 
отметили 200-летие Победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 
года. В программе праздника были 
концертная, спортивная и игровая 
программы. В рамках празднования 
Дня города прошёл целый ряд благо-
творительных обедов, праздничных 
чаепитий для ветеранов Великой От-
ечественной войны, детей-инвали-
дов и представителей общественных 
организаций района.

В праздничных мероприятиях 
участвовали Герои Социалистиче-
ского Труда Румянцева Л.В., Лифано-
ва Р.Г., полный кавалер ордена Тру-
довой Славы Андреева Р.Г. и другие 
члены Организации.

Глава Управы А.В. Солдаткин 
лично контролирует оказание помо-
щи одиноким инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в ремонте квартир, 
замене плит, поэтому этот процесс 
здесь движется бесперебойно. Всем 
необходимым обеспечены ветеран-
ские общественные организации 
района. Большим успехом у ветера-
нов пользуются бесплатные курсы 
по обучению компьютерной грамо-

те, организованные в библиотеке 
№18. Реализуя городскую програм-
му «Доступный город», сотрудники 
районной управы регулярно прово-
дят встречи с инвалидами, круглые 
столы с участием руководителей 
учреждений социальной защиты на-
селения, здравоохранения, а также 
праздничные мероприятия.

Руководители управы и Управле-
ния социальной защиты населения 
района поздравляют юбиляров – 
долгожителей района, которым ис-
полняется 90, 95 и 100 лет. В день 
празднования юбилея им торже-
ственно вручают персональные по-
здравления от имени Президента РФ 
и ценные подарки.

Материальная помощь на ре-
монтные работы в квартирах ве-

теранов и участников Великой От-
ечественной войны оказывается 
регулярно. За 9 месяцев 2012 года 
ремонт квартир произведен у 42 
участников и ветеранов, а также ин-
валидов 1 группы. Председатель 
районного совета ветеранов войны 
и труда В.В.Чибисов лично общает-
ся с каждым из ветеранов, узнаёт их 
мнение, оценку и пожелания, а затем 
вместе с членами районной власти 
определяет предстоящую работу. 
На протяжении 2012 года в районе 
было проведено большое количество 
праздничных социально-значимых 
мероприятий: День Защитника От-
ечества, Международный женский 
день 8 Марта, День Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов 9 мая, День защиты детей, День 
памяти и скорби и т.д. В них приняло 
участие большое число жителей рай-
она. Ветеранам войны и труда и пред-
ставителям общественных организа-
ций в рамках этих мероприятий были 
вручены памятные и ценные подарки. 
Кроме того, к различным празднич-
ным датам для членов общественных 
организаций, работающих с инвали-
дами и малообеспеченными граж-
данами, покупаются билеты на спек-
такли и представления в различные 
театры города.

В рамках ежегодной общего-
родской благотворительной помо-

щи перед началом нового учебного 
года прошла благотворительная 
акция «Соберём ребёнка в школу». 
На площадке перед торгово – дело-
вым комплексом «Тульский» работал 
передвижной пункт по приёму вещей 
от населения и спонсоров. Жители 
района принесли немало добротных 
вещей для детей школьного воз-
раста. Среди вещей были портфели 
и ранцы, спортивная одежда и обувь, 
спортивный инвентарь и школьно – 
письменные принадлежности – всё 
то, что может пригодиться детям 
в школе. Тем более, что учиться им 
с каждым годом становится всё удоб-
нее: в сентябре открылось новое зда-
ние школы №494 в Автозаводском 
проезде. Школа отвечает всем со-
временным требованиям.

Трагедия в посёлке Крымский 
Краснодарского края тоже не оста-
вила равнодушными жителей Да-
ниловского района. Многие из них 
восприняли эту трагедию как своё 
личное горе, и активно участвова-
ли в сборе гуманитарной помощи 
для жителей пострадавшего города. 
А.В. Солдаткин выразил всем жите-
лям и организациям района, приняв-
шим участие в этой акции, сердеч-
ную благодарность.

Заместитель Главы управы по во-
просам социального и экономическо-
го развития О.Ю. Фадюхина особое 
внимание уделяет вопросам оказа-
ния помощи жителям района, отне-
сенным к льготным категориям, а так-
же малообеспеченным гражданам. 
В решении всех сложных вопросов, 
связанных со здравоохранением, она 
опирается на руководителя внутри-
городского муниципального обра-
зования Даниловское Б.Н. Хубутия. 
Являясь главным врачом Челюстно – 
лицевого госпиталя ветеранов войн, 
он хорошо знает как потребности на-
селения в качественных медицинских 
услугах, так и нужды самих медицин-
ских работников в хороших условиях 
труда и современном медицинском 
оборудовании. Челюстно-лицевой 
госпиталь для ветеранов войн был 
сформирован в первый день Великой 
Отечественной войны.

В госпиталь поступали ране-
ные непосредственно с фронта 
с челюстно-лицевыми ранениями 
и смешанной травмой. За четыре 
военных года в госпитале прошли 
лечение более 10.000 раненых, 70 % 
из них возвращались в ряды Совет-
ской Армии. В послевоенное время 
госпиталь стал главной базой стра-
ны для лечения челюстно – лицевых 
травм военнослужащих – участ-
ников военных конфликтов. Здесь 
внимательно следят за здоровьем 
ветеранов войн, понимая, что че-
люстно-лицевая профилизация ме-
дицинского учреждения пользуется 
повышенным спросом у лиц стар-
шей возрастной категории. В теку-
щем году именно Бидзина Нодари-
евич стал инициатором проведения 
большого количества операций 
с применением новейших техно-
логий для значительной группы 
ветеранов войны и труда. И у себя 
в госпитале, и в других лечебных 
учреждениях района Б.Н. Хубутия 
старается внедрять современные 
технологии лечения и проводить 
модернизацию имеющейся матери-
ально – технической базы.

Несмотря на плотную застройку 
района, социальная инфраструкту-
ра продолжает развиваться. За этот 
год существенно обновилась мате-
риально-техническая база учреж-
дений образования и здравоохра-
нения. В настоящее время ведется 
строительство объектов сферы об-
разования – детского сада на 75 
мест на улице Ленинская Слобода, 
новой школы на месте снесенной 
на 1-м Автозаводском проезде. 
Строится Центр духовного разви-
тия молодежи площадью около 20 
000 квадратных метров при Дани-

ловом монастыре. Благоустраива-
ются парковые зоны, новые спор-
тивные площадки, оборудуются 
теннисные корты.

Большой популярностью у на-
селения района пользуется Центр 
социального обслуживания насе-
ления. Здесь пожилые люди наряду 
с медико-социальной помощью по-
лучают заряд бодрости, хорошего 
настроения, общаясь друг с другом, 
посещая театры, проводя вместе 
праздники, слушая лекции и беседы 
специалистов.

За повседневными заботами 
управа района и муниципалитет 
не забывают об организации досу-
га жителей всех возрастов, празд-
никах, спортивных соревнованиях. 
Проведение совместных мероприя-
тий здесь стало доброй традицией.

Учитывая такую большую дея-
тельность и живое взаимодействие 
с жителями района, Центральное 
правление Организации приняло 
решение наградить отдельных со-
трудников управы, депутатов муни-
ципального собрания внутригород-
ского муниципального образования 
Даниловское и активистов района 
знаками трудового отличия разных 
степеней. Ну а под всеобщее одо-
брение член Центрального правле-
ния организации Герой Социали-
стического Труда Л.В. Румянцева 
торжественно вручила высшую на-
граду – Почетный знак отличия 
«Трудовая доблесть. Россия» руко-
водителю внутригородского муни-
ципального образования Данилов-
ское Бидзине Нодариевичу Хубутия.

Е.Н. НОСОВЕЦ
Член Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»

ВсТРЕЧи В ДаНиЛОВскОм РайОНЕ
Развивая свою деятельность в округах Москвы, члены ВОО «Трудовая доблесть России» провели 
ряд встреч с руководством, активом и молодёжью Даниловского района Южного администра-
тивного округа столицы. Сегодня Даниловский район – это район с развитой социальной инфра-
структурой. Здесь 11 школ, 17 детских садов, 9 медицинских учреждений, 2 центра социального 
обслуживания населения, 644 объекта торговли.

Работа Организации в административных округах Москвы: ЮАО

Почти полуторамиллионный коллектив нашей Организации, и особен-
но коллеги из Исполнительной дирекции, от всей души поздравляют моло-
дых с этим знаменательным событием в их жизни и желают большого се-
мейного счастья, любви, верности, уважения друг к другу, своевременного 
и без задержек решения демографической проблемы страны, идти по жиз-
ни рука об руку, преодолевая вместе все трудности, видеть друг в друге 
надежную опору и, отмечая в любви, нежности и согласии все годовщины 
этого события, дожить, как минимум, до смены колец в Золотой юбилей 
и увидеть воочию счастье детей и внуков в большой и дружной семье.

Дорогие наши Виктория и Александр! Будьте же всегда здоровы, 
удачливы и непременно счастливы!

8 сентября с.г. вышла замуж ответственный секретарь 
Исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России» 
Мотова Виктория Игоревна.

ПОзДРаВЛяЕм ОТ 
ВсЕй ДУши!
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ТРУДОм
ВОсПиТаНиЕ мОЛОДЕжи

В полной мере осознавая важ-
ность и необходимость создания 
оптимальных условий для успеш-
ной социализации молодого по-
коления, развития его потенциала 
в интересах инновационного раз-
вития государства, важно при этом 
четко определить основные прио-
ритеты этой работы. Сегодня это – 
формирование у подрастающего 
поколения уважительного отноше-
ния к труду как первоисточнику ис-
тинного богатства общества. Уже 
более трех веков, начиная с из-
вестных экономистов А. Смита и Д. 
Риккардо, которых считают верши-
ной классической политэкономии, 
ученые убедительно показывают, 
что источником всякого богатства 
является только труд.

Российский историк Василий 
Ключевский говорил, что история 
ничему не учит, а только наказы-
вает за незнание уроков. Наши 
младореформаторы – монетари-
сты плохо, по-видимому, выучили 
уроки истории, в т.ч. и труды Ада-
ма Смита и последующих эконо-
мистов, а также нынешних ученых 
и специалистов, обесценили труд 
и теперь страна и общество несут 
наказание за незнание уроков жиз-
ни. Труд не стал привлекательным 
для молодежи как источник богат-
ства, и молодежь стала больше 
ориентироваться на обогащение 
в сфере торговли, в банковской 
сфере и т.п.

И поэтому сегодня главная 
задача всех причастных к рабо-
те с молодежью – устранить эти 
«перекосы». А для этого надо, пре-
жде всего, уяснить: что же при-
влекательного мы можем предло-
жить молодому поколению, говоря 
о «воспитании трудом»?

По мнению ученых, занимаю-
щихся социальной проблематикой, 
успех дела здесь определяется 
«триадой понятий»: достойный 
труд, экономически целесообраз-
ные рабочие места и полная за-
нятость. При этом достойный труд 
определяется высоким качеством 
его организации на рабочем ме-
сте и достойной зарплатой; эко-
номически целесообразное рабо-
чее место гарантирует получение 
приемлемого социального пакета, 
возможность получения образо-
вания (т.е. моральные ценности); 
полная занятость – состояние со-
циально-трудовой сферы, когда 
безработному человеку и ищуще-
му работу есть рабочее место, со-
впадающее с его потребностями 
и подготовленностью.

Именно успешно решая эту 
«триаду» мы можем ждать поло-
жительных результатов в наших 
усилиях по трудовому воспитанию 
молодежи.

Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть 
России» целенаправленно и по-
следовательно ведет поистине ти-
таническую работу по пропаганде 
и возвеличиванию непреходящей 
роли труда как основы экономи-
ческого роста, достойной жизни 
и духовно-нравственного развития 
человека. Эта тема очень близ-

ка коллективу нашей Академии – 
крупнейшему учебному и научному 
центру страны в области эконо-
мики труда, социально-трудовых 
отношений, занятости населения 
и др., имеющему более чем 90-лет-
ний опыт подготовки высококва-
лифицированных специалистов, 
способных профессионально ре-
шать эти проблемы на принципах 
социального партнерства, равно-
правных трехсторонних отношений 
государства, профсоюзов и рабо-
тодателей в контексте строитель-
ства правового социального госу-
дарства.

Вот уже в течение нескольких 
лет успешно развивается сотруд-
ничество Академии и ВОО «Тру-

довая доблесть России» в со-
ответствии со специальным 
Соглашением, в основе которого 
лежит совместная работа по тру-
довому и патриотическому воспи-
танию молодежи в духе уважитель-
ного отношения к труду, гордости 
за свою Родину, сохранения исто-
рической памяти, упрочнения пре-
емственности поколений. Поэтому 
отрадно отметить, что Академия 
стала ассоциированным членом 
этой замечательной организации 
Героев, Кавалеров Государствен-
ных наград и лауреатов Государ-
ственных премий и удостоена ее 
Диплома «За активное участие 
в судьбе Родины, особые заслуги 
в труде, патриотизм и ратный труд 
во славу России».

В арсенале наших совместных 
мероприятий – научно-практиче-
ские конференции, «круглые сто-
лы», семинары и другие меропри-
ятия по актуальным проблемам 
воспитания молодежи, по резуль-
татам которых в 2011 – 2012 годах 
выпущены сборники материалов 
«Сохранение исторической памя-
ти. Труд как основа духовно-нрав-
ственного возрождения народа», 
«Человек труда в современной 
России. Проблемы и перспекти-
вы». С участием наших ученых из-

даны фундаментальные работы 
«Труд – основа жизни», «Герои 
славы трудовой», «Человек славен 
трудом». В этих изданиях нагляд-
но показан не только огромный 
опыт членов «Трудовой доблести 
России», но и названы ориентиры, 
возможности России, всех слоев 
ее населения, социальных групп, 
ученых в деле создания конкурен-
тоспособной экономики, активной 
социальной политики и инфра-
структуры, и на этой основе – даль-
нейшего развития страны. На наш 
взгляд, восполнен большой пробел 
в издательском деле современной 
России, когда в серии многочис-

ленных изданий типа «Сто великих 
спортсменов», «Сто великих узни-
ков», «Сто великих футболистов», 
«Сто великих супружеских пар» 
не было такого издания, расска-
зывающего о людях труда – Героях 
Социалистического Труда, кавале-
рах ордена Трудовой славы, лау-
реатах Государственных премий. 
Теперь, благодаря ВОО «Трудовая 
доблесть России», такие книги ста-
ли появляться. В настоящее вре-
мя готовится к изданию в декабре 
этого года первая книга из серии 
«Трудовое созвездие москвичей» – 
«Имена Героев Социалистического 
Труда в названиях улиц Москвы».

В ходе дискуссий, в заклю-
чительных документах наших со-
вместных мероприятий в области 
патриотического и трудового вос-
питания, молодежь рассматрива-
ется как особая социальная группа 
общества, находящаяся в переход-
ном состоянии как в социальном, 
так и в возрастном плане. Она от-
личается своей особой системой 
жизненных ценностей и потреб-
ностей. Поэтому сегодня мы впра-
ве говорить и об особых, спец-
ифических ценностях ориентации 
молодежи, характерных именно 
для периода формирования и раз-
вития рыночных отношений. Но де-

лать это следует с учетом нашего 
собственного опыта, не забывая 
о том, как решались эти проблемы 
в прежние годы. Именно исключи-
тельно высокий уровень постанов-
ки работы по воспитанию подрас-
тающего поколения в труде и для 
труда – одно из несомненных до-
стижений советских времен нашей 
страны. Летние четверти школь-
ников, студенческие строитель-
ные отряды, ударные комсомоль-
ские стройки, научно-техническое 
творчество молодежи, конкурсы 
профессионального мастерства, 
работа наставников, рабочие ди-
настии и др., формировали под-

линное уважение к труду, достой-
ное к нему отношение. За высокие 
достижения в труде присваивалось 
звание Героя Социалистического 
Труда, вручались премии лауреа-
тов Государственных премий. Тру-
довое воспитание было составной 
частью всей системы нравствен-
ного, духовного воспитания чело-
века. Успешно функционировали 
специальные общественные ин-
ституты, вплотную занимавшиеся 
молодежью, начиная с детского 
возраста: пионерская организа-
ция, комсомол, молодежные твор-
ческие и военно-патриотические 
объединения и организации (НТМ, 
ВОИР, ДОСААФ, «Зарница», Бюро 
молодежного туризма «Спутник» 
и др.). Уже в школьном возрасте 
(а то и в детском саду) практиче-
ски все подрастающее поколение 
было включено в орбиту деятель-
ности этих социальных институтов, 
находилось под их патронажем.

В последнее же десятилетие 
XX и в начале XXI века картина рез-
ко изменилась. Отказ от прежнего 
социально-политического уклада 
жизни страны, переход к рыноч-
ным отношениям, прекращение 
деятельности вышеуказанных мо-
лодежных институтов фактически 
разрушили прежнюю систему со-

циальных ценностей. В услови-
ях идеологического плюрализма 
существенно изменились поли-
тические и нравственные ориен-
тиры, представления и ценности 
у многих молодых людей. Резко 
снизился интерес к рабочим про-
фессиям и теперь дефицитным 
становится высококвалифициро-
ванный труд. Одна из таких причин 
заключается в том, что еще в 80-е 
годы прошлого года такие учебные 
заведения, как профессионально-
технические училища (ПТУ), стали 
выходить из «моды». Между тем, 
в прежние годы именно система 
среднего профессионального тех-
нического образования была ос-
новным «поставщиком» квалифи-
цированных рабочих кадров. Эту 
систему эффективно дополняла 
целенаправленная работа органов 
профтехобразования, отрасле-
вых министерств по организации 
на разных уровнях – предприятие, 
район, область, республика, стра-
на в целом – конкурсов професси-
онального мастерства на лучше-
го токаря, слесаря, тракториста, 
комбайнера, мастера машинного 
доения и других рабочих профес-
сий. Широчайшая гласность, про-
думанная система мер морального 
и материального поощрения при-
давали этим конкурсам огромную 
значимость в воспитании гордости 
за рабочую профессию, за добро-
совестный труд как особую цен-
ность. Разрушив эту систему и не 
создав новой, мы, к сожалению, 
растеряли основную отечествен-
ную производительную силу, 
и вместе с ними мощное промыш-
ленное и сельскохозяйственное 
производство. На сегодняшний 
день промышленность в экономике 
страны занимает всего 37 процен-
тов, сельское хозяйство – менее 
5 процентов, сфера обслужива-
ния – почти 59 процентов. Между 
тем, всем понятно, что без корен-
ных сдвигов в развитии экономики, 
прежде всего ее производствен-
ной сферы, дальнейшее развитие 
России невозможно.

Именно совместно отрабо-
танные ВОО «Трудовая доблесть 
России» и Академией теоретиче-
ские и практические меры по по-
вышению роли труда в воспитании 
молодежи имеют непреходящее 
значение для успешного решения 
стоящих перед страной проблем. 
Главное, что предлагаемые меры – 
это не просто разговоры о значи-
мости труда, но и конкретные пред-
ложения, что и как надо сделать 
на уровне предприятия, объедине-
ния работодателей, государства.

Н.Н. ГРИЦЕНкО
Президент АТиСО,
д.э.н., профессор,

Заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат премии Правительства 

РФ в области образования

Среди научных направлений, разрабатываемых учеными Ака-
демии труда и социальных отношений, молодежная проблема-
тика – одна из приоритетных. И это понятно. Ведь нынешняя 
молодежь – это не только сегодняшний, но и завтрашний день 
страны, от нее зависит будущее России. 

ВОсПиТаНиЕ мОЛОДЕжи
ТРУДОм

Актуальный вопрос. Слово ученому!
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Закончилось лето, и коридоры 
учебных заведений вновь наполни-
лись звонкими голосами. Не стала 
исключением и Академия труда и со-
циальных отношений. 3 сентября со-
стоялся ставший уже традиционным 
«День знаний». Студентов поздрави-
ли ректор Академии Е.М. Кожокин, 
заместитель Председателя ФНПР 
Н.Н. Кузьмина, президент Академии 
Н.Н. Гриценко, проректоры и деканы 
Академии. Это праздник, на котором 
первокурсники получают из рук бу-
дущих выпускников символическую 
эстафету, отлично успевающим сту-
дентам и активистам вручаются сер-
тификаты именных стипендий. 

В этом году сертификаты 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и ее ассоциированного члена СРО 
«Стройэкспертиза-статус» студент-
кам второго курса социально-эконо-
мического факультета Е.А. Аксючиц и  
пятого курса юридического факуль-
тета Е.А. Гнеушевой вручали Герой 
Социалистического Труда, генерал-

лейтенант О.А. Байков и член Цен-
трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России», научный консуль-
тант Организации Б.Н. Голосной.

Активисты нашей Организации 
не обошли своим вниманием также 
и школы. Герой Социалистическо-
го Труда Ю.Н. Чумаченко 1 сентября 
встречал вместе с учащимися москов-
ской средней школы № 773. На тор-

жественной линейке он внимательно 
вглядывался в радостные и светлые 
лица первоклашек и выпускников 
школы. И невольно вспомнил свой 
первый класс, когда в 1947 году его 
отвела в школу мать. Это было в пер-
вый и последний раз. «Дальше, – ска-
зала мать, – решай все школьные дела 
самостоятельно. Я работаю на произ-
водстве». Одеты были «по-сиротски», 
кто в чем. И вечно голодные. Сейчас 
совсем другое время и это большое 
счастье – цветы, папы, мамы, бабуш-
ки, все красивые и счастливые за сво-
их чад. Хотя чего греха таить – собрать 
в школу первоклассника тоже не про-
сто, не говоря уже о выпускниках.

Как водится, выступила дирек-
тор школы, родители, напутственное 
слово сказал и Юрий Николаевич. 
Герой страны – рабочий человек – 
призвал хорошо учиться, чтобы ов-
ладеть затем сложной техникой. Ма-
шина любит, чтоб ею управлял умный 
и опытный человек, она не прощает 
ошибок. Учиться без ошибок, рабо-
тать без ошибок и без ошибок строить 
свою жизнь.

Недавно вышло дополненное 
и переработанное издание книги ле-
гендарного конструктора ракетной 
техники Героя Социалистического 
Труда С.П. Непобедимого «Оружие 
двух эпох». Поздравить его с этим со-
бытием, а заодно и с днём рождения, 
пришли верные друзья и соратники - 
члены ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии». Герои Социалистического Труда 
Л.В. Румянцева и В.М. Суровцев вру-
чили гениальному конструктору цветы 
и подарки, передали ему поздравле-
ния от всех членов Организации. Со-
ветский конструктор боевых ракет, 
Герой Социалистического Труда, лау-
реат Ленинской и 3 Государственных 
премий Сергей Павлович Непобе-
димый с 1945 г. работал в Коломен-

ском КБ машиностроения, которое 
с 1965 г. возглавлял и был генераль-
ным конструктором. Генеральный 
конструктор ракетной техники Сергей 
Павлович Непобедимый - личность 
поистине легендарная и долгое вре-
мя абсолютно закрытая. Поэтому по-
явление в открытой печати его ярких 
воспоминаний можно считать настоя-
щей сенсацией. 

ХХ век – это период необычайного 
расцвета советской индустриальной, 
научной и военно-технологической 
мощи. Но это же и время, увы, мето-
дичного и успешного разрушения бы-
лого могущества. 

Сердце конструктора болит 
об этом. На страницах своей кни-

ги С.П. Непобедимый рассказывает 
об истоках необыкновенного трудо-
вого энтузиазма, позволившего  соз-
дать такие прорывные технологии, что  
не по силам США до сего дня.  Как слу-
чилось то, что это богатство пустили 
по ветру? «Есть ли перспектива у обо-
ронно-промышленного комплекса 
России сегодня?» -  рассуждает автор.

Не так давно Сергея Павловича 
пригласили на консультативную ра-
боту в ряд ведущих оборонных пред-
приятий. Непобедимый опять в гуще 
событий.  Он продолжает много ра-
ботать, пишет, выступает консультан-
том, часто встречается с молодёжью, 
участвует в мероприятиях, проводи-
мых  «Трудовой доблестью России».

УЧиТЬся бУДЕм как гЕРОи

НЕПОбЕДимая ДОбЛЕсТЬ 

Новый учебный год - новые горизонты

Наши трудовые Легенды!

Продолжение. Начало читайте в газете №3 (13) 2012

8 мая 1965 г. в СССР Указом Президиума Верховного Совета СССР 
было установлено  почетное звание «Город-Герой». Оно присваивалось 
городам, трудящиеся которых  проявили массовый героизм и мужество 
в защите Родины в Великой Отечественной войне. Городу, удостоенно-
му почетного звания «Город-Герой», вручалась высшая награда СССР 
— орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», выдавалась Грамота Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. В городе устанавливался обелиск 
с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда» и текстом 
Указа Президиума Верховного Совета СССР. В тот же день в числе дру-
гих звания «Город-герой» была удостоена Москва. В дни празднования 
25-летия разгрома гитлеровцев под Москвой 2 декабря 1966 г. останки 
солдата из 760 бойцов, павших при защите Москвы в 1941 г. и покоящих-
ся в братской могиле на 40-м километре Ленинградского шоссе, где со-
ветские войска вели кровопролитные бои и откуда они начали движение 
на Запад, подняли и поместили в саркофаг, перевитый гвардейской лен-
той Славы. На следующий день, когда похоронная процессия прибыла 
в Москву, на Манежной площади состоялся многотысячный митинг мо-
сквичей, после чего прах Неизвестного Солдата с воинскими почестя-
ми был перезахоронен у Кремлевской стены в .Александровском саду. 
В канун 22-й годовщины Победы 8 мая 1967 г. в Александровском саду 
был открыт мемориал «Moгила Неизвестного солдата» и зажжен огонь 
Вечной славы, доставленный с Марсова поля Ленинграда. Этот памят-
ник стал национальным символом памяти и поклонения России и брат-
ских народов, воевавших с фашизмом в составе СССР.

К 30-летию Победы в 1975 г. мемориальный ансамбль реконструи-
ровали и сделали его еще торжественнее. Параллельно Кремлевской 
стене были установлены монументальные блоки из красного порфира, 
в которых замурованы капсулы с землей из городов-героев: Ленингра-
да, Киева, Минска. Сталинграда, Севастополя, Одессы, Новороссийска, 
Керчи, Тулы, Брестской крепости. Смоленска и Мурманска. На каждом 
блоке со священной землей выложено название города-героя, а под ним 
– изображение  медали «Золотая Звезда».

В честь подвига защитников Москвы и присвоения Москве почет-
ного звания «Город-Герой» 9 мая 1977 г. на развилке Кутузовского 
проспекта и Большой Дорогомиловской улицы был открыт монумент 
«Москва – Город-Герой. Это 40-метровая стела, которая завершает-
ся пятиконечной Золотой Звездой. На фасадной плоскости надпись: 
«За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовый героизм, муже-
ство и стойкость, проявленный трудящимися столицы Союза Совет-
ских Социалистических Республик города Москвы в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
присвоить городу Москве почетное звание «Город-Герой»- с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». У основания обе-
лиска, включенного в насыпной холм с обходной гранитной площад-
кой и тремя пандусовыми лестницами, три гранитные скульптуры: 
солдат, рабочий и работница, олицетворяющие собой героическое 
единство фронта и тыла. Среди большой группы памятников, посвя-
щенных героическим защитникам Москвы,   следует особо выделить 
монумент «Защитникам Москвы», установленный на въезде в Зеле-
ноград над братской могилой 24 июня 1974 г. в день 29-й годовщины 
Парада Победы  на Красной площади. С этого рубежа зимой 1941 г. 
началось изгнание фашистов от Москвы. Над насыпным 16-метро-
вым курганом возвышается  бетонный обелиск в виде трех гигантских 
сомкнутых штыков, символ единения трех воинских частей:  8-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Панфилова, танковой бригады под ко-
мандованием Катукова и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 
Доватора, отстоявших Москву. В откос кургана вставлены, словно 
бастионы, три уступа, три бетонные стелы. На одной из стел баре-
льефный портрет воина;), на другой – лавровая  ветвь, на третьей — 
слова: «1941; Здесь защитники Москвы, погибшие в бою за Родину, 
остались навеки бессмертны». У подножия кургана — братская мо-
гила, гранитную плиту которой венчает девятиметровый бронзовый 
венок с надписью: «Никогда Родина-мать не забудет своих сыновей». 

Значительная группа памятников и мемориальных досок соору-
жена по инициативе москвичей, на средства и силами работников 
различных московских предприятий и организаций, учебных заведе-
ний и посвящена Московскому народному ополчению, формирова-
ниям полков и дивизий, местонахождению воинских частей и госпи-
талей, целому ряду армейских подразделений, особо отличившихся 
в боях за Родину. В числе таких памятников, например, мемориал 
в честь воинов — работников Московского мясокомбината им. Мико-
яна и Героя Советского Союза летчика-истребителя В.В. Талалихина 
в Михайловском проезде, «Воину — ополченцу Фрунзенской диви-
зии» на Остоженке, «Мемориал комсомольцам-добровольцам», 85-
му гвардейскому минометному полку «Катюш» на площади Мужества 
в Измайловском парке, «Воинам-медикам» на Большой Пироговской 
ул. перед корпусами ГОУ ВПО Московской медицинской академии 
имени И.М. Сеченова, павшим в войне школьникам перед зданием 
школы № 175 в Старопименовском переулке.

Редакция газеты продолжает публикацию статьи историка-
краеведа, члена ВОО «Трудовая доблесть России» 
С.А. АНДРЕЕВА, посвященную улицам Москвы, носящим 
славные имена Героев Отечества.

  гЕРОЕВ ЧТиТЬ, 
               НЕ забыВаТЬ…УЧиТЬся бУДЕм как гЕРОи

НЕПОбЕДимая ДОбЛЕсТЬ 
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Инициатором поездки явилось 
руководство Славянского культурно-
информационного центра «Евразия-
Болгария» г. Стара Загора и лично 
Любомир Вълков. Официальными 
информационными спонсорами со-
бытий стали ВОО «Трудовая доблесть 
России» (Москва), газеты «Интелли-
гент» (Москва, Санкт-Петербург, Ав-
стралия, Америка), «Запад-Восток» 
(Монреаль. Канада), вестник «Наци-
ональная Бизнес-Поща» (Стара За-
гора, Болгария), «Старозагорские 
новости» (Стара Загора, Болгария), 
Форум «Болгария-Россия» (София, 
Болгария) и сайт www.perorusi.ru.

В предварительных ознакоми-
тельных видео и фотодокументах 
была представлена колоссальная 
военно-патриотическая работа, бе-
режно изучающая и сохраняющая 
патриотами Болгарии славянское 
наследие. К памятной дате начала 
освободительных боев русской ар-
мии под г. Стара Загора готовился 
к реконструкции памятник подпол-
ковнику П.П. Калитину. ВОО «Трудо-
вая доблесть России», Национальная 
литературная премия «Золотое Перо 
Руси», МПК «Ляпко» и лично писатель 
Светлана Савицкая вошли в число 
спонсоров, выделивших средства 
для реализации проекта.

Любомир Вълков в течение 7 лет 
вел изыскательскую работу по вос-
становлению имен погибших в сра-
жениях. Это было сложно. Ведь 
во времена событий русско-турец-
кой войны имена низших чинов (сол-
дат) не указывались. Изучая архивы 
и другие свидетельства (захороне-
ния с мраморными плитами и др.), 
ему все-таки удалось восстановить 
часть информации. Таким образом, 
планировалось изготовить более 10 
монументальных мраморных плит 
под основным памятником подпол-
ковнику П.П. Калитину и нанести име-
на более 500 забытых солдат – погиб-

ших русских воинов и имена воинов, 
входивших в народное болгарское 
ополчение.

Два месяца перед поездкой ве-
лась срочная работа в Болгарии и Мо-
скве. Ведь памятник планировалось 
обновить к 31 июля.

Первые встречи прошли в Софии 
18 июля. С целью взаимного обо-
гащения культур Болгария-Россия 
болгарская сторона предоставила 
все запрашиваемые материалы ар-
хивов, музеев, памятников, кладбищ 
русских белогвардейцев и другую 
информацию.

В Софии прошла плодотворная 
встреча в Русском Центре науки 

и культуры, в офисе форума «Бол-
гария-Россия» с председателем 
Светланой Шаренковой, переданы 
в дар книги писателя и другие по-
дарки. Светлана Савицкая дала ин-
тервью болгарским СМИ. Прошло 
посещение военных и краеведче-

ских музеев Софии и храмов, клад-
бищ и предприятия по изготовле-
нию мраморных плит.

В г. Стара Загора прошла офици-
альная встреча с администрацией, 
в частности с Кметом (Мэром горо-
да) Живко Тодоровым, Председате-
лем Общинского совета(совета депу-
татов) Емилом Христовым, другими 
официальными лицами, поэтами, пи-
сателями, интеллигенцией, учеными 
и исследователями. Светлана Савиц-
кая приняла участие в памятном свя-
щенном ночном шествии в день то-
тального уничтожения всех жителей 
Старой Загоры войском Сулеймана 
паши (Соломона Авиш Леви).

С болгарским городом Стара 
Загора нашу Организацию свя-
зывает многое. Так, например, 
Герой Социалистического Труда 
Б.В. Бальмонт является Почетным 
гражданином этого города. Жители 
Старой Загоры его прекрасно зна-
ют, помнят и очень уважают.

19 июля от администрации 
до костницы и церкви, где 135 лет 
назад турки отрубили головы более 
2500 жителям, нашедшим убежище 
в православном храме, и бросили 
в питьевые колодцы. Всего в горо-
де в те дни было загублено более 
25 тысяч душ.

Подполковник П.П. Калитин ко-
мандовал знаменной Дружиной. 
И был убит турками при освобожде-
нии г. Стара Загора. Численность тур-
ков превышала русских в 10 раз…

Кроме Старой Загоры встречи 
были организованы в г. Казанлык 
с директором Национального музей-
ного комплекса «Шипка- Бузладжа-
Казанлык» Данчо Даневым, с Три-
фоном Митевым, Председателем 
фонда «Пламя». Прошел тур по всем 
историческим городам побережья 
Болгарии от Балчика до Несебра. 
Светлана Савицкая посетила холод-
ные пещеры Бачо Киро и Мадары, 
забиралась на жаркие горы Шипки, 
Плиски, Шумена, Велико Тырново, 
посещала города и деревни этниче-
ских местных культур, такие, как Бо-
женцы, Етар, Ловеч, Габрово, доли-
на роз и др. Ознакомилась с золотой 
коллекцией Панагюрище в Варне 
и поднялась по ступеням к знамени-
тому памятнику Алеше в Пловдиве, 

прошлась по золотым пескам Бол-
гарии. Посетила музеи фракийской 
культуры, греческой, римской, бол-
гарской, турецкой, византийской, 

и, естественно, болгарской, всего 
более 30 городов и населенных пун-
ктов Болгарии.

31 июля снова прошли акции 
памяти в Старой Загоре. Плитки 
были установлены в срок. Памят-
ник подполковнику П.П. Калитину 
обновлен. Освящен священниками. 
Свечи зажжены. Венки возложены. 
Забытые души обрели покой. Са-
мым потрясающим событием и от-
кровением явилось то, что весь го-
род от мала до велика, от простых 
жителей до администрации в мину-
ту молчания памяти о погибших рус-
ских, отдавших жизни за Болгарию, 
опускается на колени.

Работа болгарской стороны была 
отмечена общественными организа-
циями России.

Почетными знаками отличия «Тру-
довая доблесть. Россия» были на-
граждены посол Болгарии в Москве 
Бойко Коцев, первый секретарь по-
сольства Василка Кехайова, посол до-
брой воли Бисер Киров, а в Болгарии 
Любомир Вълков.

Благодарности от Националь-
ной литературной премии «Золотое 
Перо Руси» «за сбережение славян-
ских культурных традиций» получи-
ли: Живко Тодоров, Мэр /Кмет/ об-
щина Стара Загора; Трифон Митев, 
председатель фондация «Пламя» /
пламък/; Данчо Данев, директор На-
ционального парка-музея «Шипка-
Бузлуджа», г. Казанлък; Светлана 
Шаренкова, председатель форума 
«България –Русия». г. София; Петър 
Драгиев, главный редактор вест-
ника «Национална Бизнес Поща»; 

Дамян Георгиев, адвокат. г. Стара 
Загора; Румен Райков, управитель 
ВИК, г. Стара Загора; Христо Миха-
лев, управитель «Лесо Инвест ООД», 
г. Стара Загора; Иво Соколов, упра-
витель «Боянска Роза», г. София; 
Баженов Виктор Васильевич, ди-
ректор РЦ НК в Болгарии. г. София; 
Любомир Вълков, организатор вос-
становления памятников русским 
воинам, погибшим при освободи-
тельных войнах в Болгарии; Сашка 
Вътева и Даниела Петкова «Студио 
Сити» г. Стара Загора.

Почетные знаки отличия и ди-
пломы ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» были вручены: Баженову Викто-
ру Васильевичу, директору РЦ НК 
в Болгарии; Данчо Даневу, директо-
ру парка-музея «Шипка-Бузлуджа» 
г. Казанлък; Живко Тодорову – Мэру 
/Кмету/ Общины г. Стара Загора; 
Трифону Митеву – председателю 
фондации «Пламя» /пламък/; Свет-
лане Шаренковой- председателю 
форума «България –Русия» г. София.

В ходе встреч и переговоров 
были намечены дальнейшие пути со-
трудничества между общественны-
ми организациями двух стран. Так, 
в Болгарии был организован недель-
ный тур по памятным местам русских 
побед для десяти детей из города 
Холм, места рождения героя войны 
Калитина. После праздничных собы-
тий в Болгарии в Россию вылетела 
группа болгарских ребятишек для оз-
накомления с городами Москва, 
Санкт-Петербург, Великий Новгород 
и, соответственно, Холм.

Светлана Савицкая была офи-
циально приглашена руководством 
города Стара Загора на презента-
цию своего нового романа «Балканы» 
в будущем году.

Почетными памятными подарка-
ми и Грамотами от Кмета /Мэра/ г. 
Стара Загора Живко Тодорова и вы-
гравированными надписями:

«За горячее содействие и ма-
териальную помощь в святом деле 
восстановления имен 512 погибших 
солдат и офицеров времен русско-ту-
рецкой войны в Болгарии 1877–78 гг. 
под Старой Загорой 19 июля 1877 г., 
и помощи в обновлении памятника 
подполковнику П.П. Калитину. Благо-
дарная Стара Загора! Благодарная 
Болгария!» были награждены врач 
высшей категории, изобретатель ап-
пликаторов, директор МПК «Ляпко» 
Н.Г. Ляпко, Герой Социалистического 
Труда, председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвин, учредитель НЛП 
Золотое Перо Руси А.Н. Бухаров, 
депутат ГД ФС РФ Д.В. Саблин, ди-
ректор Содружества литературных 
сообществ И.М. Майзельс, писатель 
С.В. Савицкая.

С целью детального изучения и дальнейшего верного освещения исторических фактов событий 
русско-турецкой войны 1877-78 гг. в Болгарию с 18 июля по 1 августа 2012 года с официальным 
визитом была приглашена писатель Светлана Васильевна Савицкая, Генеральный куратор 
проекта «Национальная литературная премия Золотое Перо Руси», заместитель председателя 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» по международным проектам.

бОЛгаРия.  сВяЩЕННыЕ ДаТы
Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»

Член ВОО «Трудовая доблесть России» Любомир Вълков на открытии памятника в г. Старая Загора (Республика Болгария)

бОЛгаРия.  сВяЩЕННыЕ ДаТы
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Весна 1961 года принесла ра-
дость в семью Колесниковых. У Фе-
дора Ивановича и его жены Нины 
Васильевны родился сын, которого 
назвали Виктором. В истории та-
кие имена давались в честь победы, 
они как бы олицетворяли ее. А по-
беда начиналась со Сталинградской 
битвы и Курской дуги.

Тогда будущее семейство как раз 
и проживало в Курской области. 
Дети тех времен невольно являлись 
свидетелями страшных событий. 
Они были лишены детства и быстро 
взрослели. На их плечи легла непо-
сильная ноша горестных ситуаций. 
Разруха и голод дополняли невыно-
симо трудные годы, но военное и по-
слевоенное лихолетье делало людей 
выносливыми, закаляло волю, пре-
вращая в непобедимых. И эти каче-

ства воспитывались на фоне русской 
красоты и доброты.

Эстафету победителей настало 
время передать в руки маленького 
Виктора – представителя самого 
молодого поколения. Настало от-
ветственное время, мальчик пошел 
в первый класс школы, которая на-
ходилась в их же селе.

Время было напряженное, лете-
ло быстро. Родители нагружали свое 
дитя помимо школьных забот еще 
и домашними, да так, чтобы он выпол-
нял их с любовью и ответственностью.

Результат, к радости родителей, 
не замедлил сказаться. Виктор еще 
в раннем возрасте стал неплохим 
помощником в домашних делах.

Мать не могла нарадовать-
ся на результаты своего действа. 
Иногда сын опережал добрые же-

лания своих родителей. И тогда 
в доме наступала очень радостная 
обстановка и особое взаимопони-
мание. Незаметно наступил 1976 
год. Юноша закончил 8 классов 
и отправился в Киев учиться в ПТУ 
№27, которое готовило мастеров 
по дереву – столяров.

Киев к этому времени после во-
енной разрухи был отстроен почти 
заново. Он выглядел образцовым 
городом на фоне замечательного 
климата и добротной земли. Мага-
зины к сентябрю были полны овощей 
и фруктов, радуя горожан низкими 
ценами. Певучая украинская речь, 
да и сами народные имена радовали 
душу, создавая всегда прекрасное 
настроение. Днепр тоже пленял сво-
ей красотой. Поэтому три года учебы 
пролетели как один день. А молодой 

столяр по распределению попал 
в уникальную организацию, именуе-
мую «Спецстройпоезд № 901».

Этот коллектив был знаменит 
многими особенностями на тру-
довом поприще. Одна из них была 
такова – каждый вновь прибывший 
должен был овладеть как минимум 
двумя смежными профессиями.

Такая закономерность была уста-
новлена давно и поэтому здесь всег-
да царили победные ситуации. Ибо 
каждый член этого коллектива строил 
за двоих. Это были морские и речные 
порты, аэропорты, станции метропо-
литенов, железнодорожные вокзалы, 
административные здания. Такие 
объекты располагались на террито-
рии всего Советского Союза.

Вскоре этот коллектив был пре-
образован и переименован в «Союз 
Метроспецстрой». С него начали 
брать пример аналогичные орга-
низации многих республик Союза. 
Так вот, войдя в такой коллектив, 
трудолюб, борец за справедли-
вость Виктор Федорович Колесни-
ков сразу почувствовал себя в род-
ственном ему мире.

Свое внимание по приобретен-
ной второй профессии он остано-
вил на камне-граните и мраморе 
и постепенно стал облицовщиком 
уникальных объектов страны. По-
требовалась почти целая пятилетка, 
чтобы Виктор Федорович решил две 
нелегкие задачи.

Первая – стать передовиком 
производства, победителем в со-
ревновании по производительности 
и качеству, где обогнать его уже ни-
кто не сможет.

А вторая задача оказалась по-
сложней. Нужно было найти свою 
половину и создать крепкую семью. 
И это получилось в 1983 году. Его 
женой стала Любовь Владимировна. 
Такое имя оправдало себя как нель-

зя лучше, ибо в семье растут трое 
сыновей: Александр, Сергей, Ники-
та, причем старший Александр на-
чинает одерживать первые победы 
на трудовом фронте вместе с отцом, 
у которого можно перенять уже до-
стигнутый опыт, многому научиться.

За это время ведущий специ-
алист побывал почти в двадцати 
городах, оставив на объектах боль-
шие объемы и высокое качество 
производимых работ. Особенно 
ему запомнились такие объекты, 
как Ташкентский метрополитен, где 
он участвовал в 1980 году, а в 1987 
году помогал грузинам тоже соору-
жать подземку. Да и на многих стан-
циях столичного метро он оставил 
свою память на долгие годы.

Венцом всему явилось награж-
дение Виктора Федоровича орденом 
Трудовой Славы, доброе отношение 
коллектива, а также Почетный знак 
отличия «Трудовая доблесть. Рос-
сия» от Всероссийской обществен-
ной организации.

Таков победный трудовой путь 
Виктора Федоровича Колесникова, 
которому остается пожелать здо-
ровья, трудовых побед и успехов 
в больших и малых делах.

Г. ШПУНЬкИН
активист

ВОО «Трудовая доблесть России»,
член Союза журналистов России,

поэт-метростроевец

зОЛОТыЕ РУки масТЕРа и ТВОРца
Ассоциированные члены ВОО: Союз Метроспецстрой

Редакция нашей газеты продолжает публиковать материалы о славном коллективе Союзметроспецстрой. Уникальная и изысканная 
работа его мастеров, а точнее сказать, – творцов, создает внешний и внутренний наряд наших городов, придает торжественность, 
престиж и величие станциям метро и храмам, аэропортам и мемориалам. Коллектив, который работает под девизом: «Там где мы, там 
победа!», по праву называют главным визажистом России.  Сегодня мы расскажем о Викторе Федоровиче Колесникове.

зОЛОТыЕ РУки масТЕРа и ТВОРца

Организатором праздничного 
мероприятия выступил Комитет об-
щественных связей города Москвы. 
Зрителями концерта стали пред-
ставители широкой общественно-
сти и молодёжь Москвы. На первых 

рядах зрительного зала расположи-
лись Герои Советского Союза и Ге-
рои Социалистического Труда.

Все дальше в глубь истории 
уходит боевой и славный 1812 год. 
Прошло уже 200 лет со времен Бо-

родина. Теперь это далекая страни-
ца истории. С тех пор в мире многое 
произошло, многое изменилось. 
Но героический подвиг, совершен-
ный нашими предками в Отечествен-
ной Войне 1812 года во имя защиты 
нашей Родины от иностранных заво-
евателей, и теперь вызывает у людей 
восхищение и благородное чувство 
национальной гордости.

После выступления артистов 
на сцену вышли активисты Детского 
движения Москвы, которые расска-
зали о молодежных мероприятиях, 
приуроченных к 200-летию победы 
в Отечественной войне 1812 года. «В 
2012 году состоялся Четвертый Мо-
сковский детский форум, посвящен-
ный истории Отечественной войны 
1812 года», – сообщалось в отчете 
Детского движения. – «В феврале 
стартовала программа «Виват, по-
беда!». Более полутора тысяч активи-
стов приняли участие в военно-спор-

тивной игре «Вперед, мальчишки», 
посвященной победе в войне 1812 
года. 850 мальчишек и девчонок при-
няли участие в викторине, посвящен-
ной истории войны 1812 года. Тысячи 
активистов посетили памятные места 
Москвы и Подмосковья, в том числе 
государственный Бородинский воен-
но-исторический музей-заповедник, 
а также приняли участие в патронате 
над могилами героев отечественной 
войны 1812 года».

Члены Московской Региональной 
общественной организации Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

в преддверии этого праздника разра-
ботали целую программу, посвящён-
ную этой великой дате и включающую 
в себя посещение исторических мест, 
где произошли события, связанные 
с Отечественной войной 1812 года.

Вместе с кадетами и школьника-
ми Герои выезжали на Бородинское 
поле, прошлись по боевым и памят-
ным местам одного из величайших 
событий отечественной истории. 
Участвовать в мероприятии Герои 
Социалистического Труда пригласи-
ли литераторов и поэтов – участников 
фестиваля патриотической поэзии 
«Часовые памяти».

7 сентября в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках состоялось 
театрализованное представление «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!». Акция была 
приурочена к 200-летию Бородинского сражения и победы в Отечественной войне 1812 года.

200 ЛЕТ сО ДНя бОРОДиНа
Все то, что забывать нельзя!

200 ЛЕТ сО ДНя бОРОДиНа
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Новости региональных отделений:
московское отделение

красноярское отделение

КОНКУРС ЗНАТОКОВ
В РАМКАХ «НЕДЕЛИ ПРОФСОЮЗОВ»

С 17 по 25 сентября  2012 года в Академии тру-
да и социальных отношений  прошла «Неделя про-
фсоюзов», посвященная Дню образования ФНПР. 
Студенты ассоциированного члена ВОО «Трудовая 
доблесть России» АТиСО,  от первокурсника до  
магистранта,  с удовольствием приняли участие  
в агитационно-пропагандистской акции «Вступай 
в профсоюз!», после чего некоторые из них, пред-
ставители трёх факультетов Академии, приступили 
к соревнованиям в конкурсе знатоков «Профсоюзы 
в системе регулирования социально-трудовых от-
ношений». В жюри конкурса присутствовала и ис-
полнительный директор ВОО «Трудовая доблесть 
России» В.А. Шилова. Победу в этой уже ставшей 
традиционной для АТиСО интеллектуальной викто-
рине одержала команда МЭФиС. 

Поздравляем победителей и желаем успехов 
в учебной и трудовой деятельности!

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНя 
ВОЕННО -МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» вме-
сте с коллегами из «Землячества Донбассовцев» по-
бывала на празднике военных моряков. У Военно-Мор-
ского Флота России поистине героическая биография, 
славные морские и боевые традиции. Он по праву яв-
ляется предметом гордости и любви россиян. Его исто-
рия — это упорный ратный труд, великие открытия и до-
стижения, подвиги, совершенные во славу Отечества. 
При участии многих поколений военных моряков в суро-
вые годы испытаний наша страна отстаивала свое право 
на независимость, суверенитет и процветание. Россия 
— по праву  великая морская держава. Право считаться 
ею завоевано поколениями наших соотечественников, 
чьи мужество и самоотверженность, блистательные по-
беды в морских сражениях стяжали немеркнущую славу 
стране и ее Военно-Морскому Флоту.

Члены делегации от души поздравили  военных мо-
ряков  с профессиональным праздником!

ЦЕНТРАЛьНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛяЕТ С ЮБИЛЕЕМ: 
Бальмонта Б.В., Егорову П.Ф., Лазарева М.А., Парамонова М.С. (85-летие); 

Новикова С.М. (80-летие);
Кобзона И.Д., Лифанову Р.Г., Лобова О.И., Пашкова Г.И., Тихонюка И.И., 

Соколова В.Е., Шаронова А.И., Шугар С.С. (75-летие); 
Гвоздева В.М. (65-летие).

• День Героев Отечества ВОО «Трудовая доблесть 
России» будет отмечать в декабре с.г. в своем новом 
офисе. Ожидаются члены Центрального правления, 
правления Московской городской и Московской об-
ластной организаций, руководители организаций – 
ассоциированных членов, которые занимаются тру-
довым и ратным воспитанием молодежи. Состоится 
презентация очередной книги.

• 3 ноября региональная организация Камчатско-
го края открывает в г. Петропавловск-Камчатский Ал-
лею Героев, сооруженную на средства администрации 
края, города и общественности. Центральное правления 
на этих торжествах будут представлять Герои Социали-
стического Труда Г.И. Фуряев и Г.В. Мещеряков.

• Герои Социалистического Труда 
имеют право обращаться в Комиссию 
по государственным наградам Прези-
дента РФ о получении (приобретении) 
муляжа звезды Героя для его повсед-
невного ношения. К заявлению Героя 
прилагается ходатайство Центрально-
го правления Организации.

• Мы переехали в новый офис. Он находится 
по адресу: 101106, г. Москва, Архангельский переулок, 
д. 5, стр. 4 (м. «Чистые пруды», «Лубянка»). Исполни-
тельная дирекция находится по этому же адресу.

• Подготовлена к изданию I часть книги «Герои 
Родины в названиях улиц Москвы. Герои Социали-
стического Труда (1938 – 1991 гг.)». Центральным 
правлением рассматривается вопрос о работе над II 
частью издания.

• В пансионате «Никольский парк» по ходатай-
ству Центрального правления в августе-октябре с.г. 
поправили свое здоровье 18 членов Московской ре-
гиональной организации Героев и кавалеров ордена 
Трудовой Славы.

Новости Организации короткой строкой…

мОскВЕ — 865! ДЕНЬ гОРОДа 
На кРасНОй ПЛОЩаДи

Делегация ВОО «Трудовая доблеть России» приняла участие 
в праздновании Дня города Москвы 2012 на Красной площади.

На торжественной церемонии выступили В.В. Путин 
и С.С. Собянин, поздравив жителей и гостей столицы. «Москва 
по праву гордится не только своим культурным и историческим 
наследием, она и сегодня открывает пространства и возможности 
для миллионов людей», – отметил Президент России, добавив, что 
столица России – город, устремленный в будущее, с масштабными 
и амбициозными планами развития.

«В День города мы испытываем законную гордость за нашу 
прекрасную столицу, ощущаем себя единой московской семьей. 
Обращаясь к прошлому, мы видим, что отличительной чертой 
Москвы всегда была преемственность поколений», – заявил Мэр 
Москвы в своем выступлении. С.Собянин отметил, что город 
продолжает активно развиваться. «Меньше двух лет назад мы 
с вами сформировали новую идеологию развития столицы. Москва 
должна стать городом, удобным для жизни, для людей. Для этого 
потребовалась разработка принципиально новых программ развития 
образования, здравоохранения, транспортной системы и других 
отраслей городского хозяйства», – сказал Мэр Москвы, поблагодарив 
всех, кто работает и помогает обновлению столицы.

В ходе торжественной церемонии празднования Дня города 
на Красной площади состоялось открытие Международного военно-
музыкального фестиваля «Спасская башня».

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

Организации и в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» 
вы можете присылать по электронной почте на адрес: press@trdoblest.ru 
или по факсу на номер: 8 (495) 623-58-67.

ПаРТНЕРы газЕТы

заО «Росмонтажналадка»
РОО «землячество Донбассовцев»
Тверской профессиональный лицей №15
Общероссийское политическое общественное движение в поддержку 
развития атомной энергетики, промышленности и науки

 
 

 
  

 
 

  

 

 
 

 
 

  
 

 
   

  

 
 

 
 

                                        
 

 

                       
            

ДЕЛОВАя ВСТРЕчА чЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ С  ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОяРСКОГО КРАя

7 сентября 2012 года состоялась встреча членов 
правления Красноярского регионального отделения 
«Трудовая доблесть России» с первым заместителем 
Губернатора Красноярского края руководителем ад-
министрации Губернатора Сергеем Александровичем 
Пономаренко. 

В торжественной обстановке ему был вручен По-
четный знак отличия «Трудовая доблесть. Россия». 
На встрече обсуждались вопросы патриотического 
воспитания молодежи, план совместной работы и фи-
нансирование на 2013 год.


