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В преддверии праздника Весны и Труда в Колонном зале Дома Союзов состоялся Всероссийский 
форум «Наш труд Отчизне посвятим», который был посвящен 15-летию Всероссийской обществен-
ной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России». Организаторами мероприятия выступили Московская Федерация про-
фсоюзов и Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть России». На мероприятии впервые со-
стоялось вручение новой общественной награды – почетного знака «Наставник молодежи». 

В этом году лауреатами награды стали знаменитый артист, пер-
вый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, 
гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, старший чабан 
агрокооператива «Цокто-Хангил» из Забайкалья Далай Гунгаев, ген-
директор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро 
«Новатор» Павел Камнев, а также учитель саратовского Лицея матема-
тики и информатики Людмила Корнилова.

Глава государства отметил, что само звание Героя Труда отвеча-
ет характеру народа Российской Федерации. Президент подчеркнул, 
что участниками церемонии стали не только люди, известные всей 
стране, но и те, о ком раньше широкая общественность не знала. 
В своем выступлении он поздравил новых Героев и сказал: 

«Наши прославленные соотечественники представляли и пред-
ставляют сегодня разные национальности и вероисповедания, но их 

скрепляло чувство ответственности за судьбу России, сопричастность 
ее истории. Они показали, что истинный патриотизм - это прежде все-
го самоотверженная работа на благо Отечества».

Фото и выдержки из текста и стенограммы с сайтов kremlin.ru и tass.ru

Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин вручил золотые медали «Герой Труда Российской 
Федерации» пяти россиянам, внесшим значительный вклад 
в развитие российской энергетики, сельского хозяйства, 
культуры, образования и спорта.

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

На форум собралось более тыся-
чи членов ВОО «Трудовая доблесть 
России» из Москвы и регионов Рос-
сии – прославленные ученые и кон-
структоры, авиаторы и шахтеры, 
строители и железнодорожники, 
представители других профессий. 

Участникам форума передали 
приветственные слова от мэра Мо-

сквы С.С. Собянина. Перед гостя-
ми форума выступил Председатель 
МФП Михаил Иванович Антонцев. 
Он поздравил всех собравшихся 
с юбилеем. «С праздником вас! Каж-
дая встреча с вами — это большая 
радость и возможность получить 
новый источник энергии для пре-
одоления всех трудностей. Важно 
передать эстафету молодым, чтобы 
сохранить мощь нашего государ-

ства» — сказал Председатель МФП. 
А самым юным участниками форума 
Михаил Иванович пожелал, чтобы им 
во всем сопутствовала удача!

С приветственной речью и с основ-
ным докладом перед собравшимися 
выступил Председатель Центрального 
правления, Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин: 

«Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Вновь мы собрались в этом 
зале, под сводами которого на протя-
жении многих десятилетий решались 
исторические задачи, принимались 
важные государственные решения, 
отмечались знаковые события в об-
щественной жизни нашей страны.

15 лет назад образовалась наша 
организация, в сложный историче-
ский период, объединив под свое 

знамя профессионалов, тружени-
ков, героев труда прошлого столе-
тия, чтобы отстаивать одно из глав-
ных конституционных прав наших 
граждан - право на труд.

В наших рядах находятся про-
славленные труженики страны, ранее 
удостоенные высокого звания - Герой 
Социалистического Труда. Низкий по-
клон дважды Героям Социалистиче-
ского Труда Генриху  Васильевичу Но-
вожилову и Владимиру Михайловичу 
Ярыгину, Героям Социалистического 
Труда – Людмиле Васильевне Румян-
цевой, Маргарите Александровне 
Сольвьёвой, Любови Ивановне Пар-
фёновой, Нине Михайловне Мотовой, 
Александру Александровичу Ежевско-
му, Василию Дмитриевичу Кузнецову, 
Борису Владимировичу  Бальмонту, 
Михаилу Александровичу  Захарову 
и многим другим прославленным Ге-
роям Труда - активным членам нашей 
организации, отдающих много сил на-
шему делу и по сей день передающих 
свой многолетний профессиональный 
и жизненный опыт молодым гражда-
нам Российской Федерации.

Свой путь наша организация нача-
ла с предложения рабочего-монтаж-
ника, Героя Социалистического Труда 
Александра Никитовича Ульяничева, 
которого активно поддержали другие 
Герои, среди них - Михаил Иванович 
Почкайлов, Ефим Владимирович Ба-
син и Михаил Александрович Захаров.

При большой поддержке руковод-
ства нашей столицы 15 августа 2001 
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года была создана московская обще-
ственная организация, и затем, в но-
ябре 2006 года на прошедшей в По-
литехническом музее учредительной 
конференции при участии делегатов 
из 52 регионов России мы образовали 
ныне действующую Всероссийскую 
общественную организацию «Тру-
довая доблесть России». На сегод-
няшний день «Трудовая доблесть» 
объединяет более двух миллионов 

человек, каждый из которых вносит 
свой достойный вклад в общее дело 
на пути к процветанию России.

Наше поколение, вынесшее 
на своих плечах всю тяжесть вос-
становления народного хозяйства 
после Великой Отечественной во-
йны и обеспечившее значительный 
рост строительства, производства, 
науки и социальной сферы, хо-
рошо знает, каким напряженным 
должен стать коллективный труд 
во всех сферах деятельности и ка-
кая огромная мобилизующая сила 
должна исходить из всех ветвей 
российской власти, чтобы спра-
виться с поставленными задачами.

Наши прославленные труженики 
провели тысячи мероприятий, посвя-
щенных трудовому воспитанию с мо-
лодежью и студентами. Как сказал вы-

дающийся авиаконструктор Генрих 
Новожилов, « пока у нас есть силы, 
мы должны помочь молодому поко-
лению понять, что сила нашей страны 
в труде, в профессиональном творче-
ском подходе к каждой профессии». 

Заслуженным авторитетом сре-
ди нас пользуются председатель 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Герои От-
ечества», Герой Социалистического 
Труда и Герой Труда Кубани Николай 
Иванович Горовой, прославленная 
ткачиха, лауреат Государственной 
премии СССР Любовь Ивановна 
Парфёнова, Почетный гражданин 
Владимирской области, Герой Со-
циалистического Труда, Степан Пе-

трович Гинин, руководители Ниже-
городского отделения организации 
Николай Александрович Культяпов 
и Ставропольского края Валерий 
Георгиевич Зеренков.

Мы благодарны ветеранам на-
шей организации Михаилу Сергее-
вичу Шкабардне, Олегу Ивановичу  
Лобову, Валерию Михайловичу Се-
рову, Альберту Петровичу Иванову, 
Вячеславу Дмитриевичу Румянце-

ву, Михаилу Ивановичу Ножкину 
за помощь в организации процесса 
управления и мероприятий.

В акциях нашей организации ак-
тивно участвуют коллективы наших 
ассоциированных членов - Академии 
Труда и социальных отношений, Мо-
сковского государственного строи-
тельного университета, Московско-
го государственного технического 
университета имени Николая Эрне-
стовича Баумана, Российской Ака-
демии архитектуры и строительных 
наук, Российского общества инже-
неров строительства, а также пред-
ставители органов федеральной 
и региональных властей, местного 
самоуправления, общественных ор-
ганизаций и объединений. 

Наша искренняя благодарность 
за поддержку Московскому Совету 

ветеранов войны и труда и его руково-
дителю, дважды Герою Социалисти-
ческого Труда Владимиру Ивановичу  
Долгих, Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов и её руководителю 
Алексею Кузьмичу Балагурову.

Мы благодарим наших доблест-
ных военачальников: Председателя 
совета ветеранов Вооружённых сил 
Российской Федерации – генерала 
армии Виктора Фёдоровича Ермако-
ва, ведущего аналитика Управления 
генеральных инспекторов Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции – генерала армии Владимира 
Михайловича Шуралева, президента 

клуба военачальников Российской 
Федерации – генерала армии Анато-
лия Сергеевича Куликова, Президен-
та Ассоциации героев Российской 
Федерации – генерал-полковника 
Владимира Анатольевича Шамано-
ва, Председателя совета «Всерос-
сийского центра социально-право-
вой помощи ветеранам и инвалидам 
войн»- Вячеслава Григорьевича Ми-
хайлова, Президента международ-
ной Лиги ветеранов службы военной 
разведки – Виталия Александровича 
Скрябина за совместную деятель-
ность в осуществлении нашей про-
граммы военно-патриотического 
воспитания детей и молодёжи.

От имени организации хотелось 
бы выразить благодарность Депар-
таменту социальной защиты на-
селения города Москвы, Комитету 
общественных связей, Федерации 
профсоюзов города Москвы в лице 
руководителя Михаила Ивановича 
Антонцева и мэру города Москвы 
Сергею Семёновичу Собянину.

Надо отметить, что за последнее 
время вопросам среднего профес-
сионального образования в России 
стало уделяться большее внимание. 
Переход на импортозамещение вы-
светил острую проблему нехватки 
квалифицированных рабочих кадров.  

В Послании Федеральному со-
бранию  в 2014 году Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин  
поставил задачу:  «К 2020 году как ми-
нимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соот-
ветствии с лучшими мировыми стан-
дартами и передовыми технологиями. 
Важным показателем эффективности 
изменений в профессиональном об-
разовании должны стать результаты 
конкурсов по рабочим и инженерным 
профессиям…».

В этой связи важно привле-
кать молодежь в наши ряды, теснее 
взаимодействовать с молодежны-

ми движениями, объединениями 
и общественными организациями. 
Мы можем и должны быть опорой 
для молодых кадров, всячески под-
держивая и поощряя на достижения. 

В этой связи хотелось бы особо 
поблагодарить профессорско-пре-
подавательский состав и студен-
тов Москвоской государственной 
академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени Героя Со-
циалистического Труда Константина 
Ивановича Скрябина, а также рек-
тора этой академии профессора, 
доктора ветеринарных наук Фёдора 
Ивановича Василевича.

Преемственность поколений, 
трудовые традиции и наставниче-

ство - вот наша цель сегодня. От-
сутствие незримых нитей, связы-
вающих поколения тружеников, 
губительно для профессий, пред-
приятий и целых отраслей.

Нынешним школьникам и студен-
там вскоре предстоит встать у стан-
ков и конвейеров, добывать нефть 

и уголь, плавить металл и строить 
дома. Они - будущие командиры 
производства и ученые, обществен-
ные деятели и управленцы регио-
нального и федерального уровня.

Придавая важность подготовке 
молодых специалистов, «Трудовая 
доблесть России» учредила несколь-
ко именных стипендий для студентов 
и школьников. Аналогичные стипен-
дии учредили самостоятельно не-
сколько членов нашей организации. 

Минуло 15 лет, за этот небольшой 
исторический период, насыщенный 
трудностями, связанными с пере-
устройством системы управления 
обществом, экономикой и производ-
ственными процессами, нам удалось 
главное - усилить внимание обще-
ства и руководителей государства 
к человеку труда. Подтверждением 
этого является возрождение в Рос-
сии звания «Герой Труда».

В Указе Президента России 
от 29 марта 2013 года говорится: 
«в целях повышения общественной 
значимости и престижа самоотвер-
женного и добросовестного труда 
постановляю: Установить звание 
Героя Труда Российской Федера-
ции для присвоения гражданам Рос-
сийской Федерации за особые тру-
довые заслуги перед государством 
и народом, связанные с достиже-
нием выдающихся результатов 
в государственной, общественной 
и хозяйственной деятельности, на-
правленной на обеспечение благо-
получия и процветания России…» 

Это событие восстановило пре-
рванную в прежние годы славную 
российскую традицию. Именно Труд 
создал огромные города и индустри-
альные центры, засеял поля зерном, 
протянул по всей планете ленты до-
рог. Почет труду, достойная оценка 
со стороны государства вдохновля-
ли народ, заряжали созидательной 
энергией, раскрывали их таланты. 
О людях труда писали книги, сни-

мали кино, их портреты размещали 
на доски Почета. Добросовестный 
труд поощрялся материальными 
и социальными льготами. Это был 
золотой фонд нации, подлинный 
ориентир для молодежи.

Указом Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 года 

этого высокого звания удостоился 
член нашей организации, человек-
эпоха и наш большой друг, который 
всегда искренне и активно поддер-
живает нас во всех делах и начина-
ниях, Народный артист СССР, депу-
тат Государственной Думы России 
Иосиф Давыдович Кобзон.

И нам отрадно наблюдать, 
что в сложное для страны время при-
нимаются стратегически важные ре-
шения в отношении трудового народа. 
Мы счастливы, что в этом есть и наша 
небольшая заслуга. И мы надеемся, 
что золотые звезды Героев Труда Рос-
сии будут украшать грудь еще многих 
достойных людей, заслуживших это 
высокое звание своим трудом, являю-
щихся правильным примеров для под-
растающих поколений.

Мы считаем, что в обществе 
должны пользоваться почётом люди 
высокого профессионального труда. 
Очень важными являются и различ-
ные формы публичной оценки чест-
ного труда, который имеет не только 
материальную, но и моральную мо-
тивацию. Поэтому необходимо раз-
личными способами повышать пре-
стиж такого труда.

И для нас очень важно, что Пре-
зидент страны, Правительство Рос-
сии, депутаты Государственной 
Думы разделяют это мнение и спо-
собствуют работе и развитию на-
шей организации на благо и про-
цветание России».

К собравшимся также  обратились 
представители из других регионов 
России, руководители региональных 
отделения и ассоциированных чле-
нов ВОО «Трудовая доблесть России» 
и многие другие. Завершилось меро-
приятие выступлением творческих 
коллективов и молодежи.

Г.С. БАШТАНЮК
 первый зам. председателя 

Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
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НАШ СВЕТЛЫЙ ПЕРВОМАЙ
На демонстрацию вышли пред-

ставители самых различных сфер 
деятельности. В первых рядах — 
профсоюзные лидеры, активисты 
молодежных движений и ветераны 
труда, деятели культуры, телеведу-
щие и политики. Во главе колонны 
прошли Сергей Собянин, глава Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, глава Мо-
сковской Федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев, председатель 
Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» А.Г. Лёвин.

Строители и медики, железно-
дорожники и работники торговли, 
учителя и студенты, сотрудники 
крупнейших московских предприя-
тий вышли отметить праздник весны 
и труда все вместе. Многие — целы-

ми семьями. Бой курантов - сигнал 
к началу движения. Сверху это было 
похоже на яркое бескрайнее море 
людей в самом сердце столицы. 

Первомай на Красной площади. 
Традиция, возрожденная три года на-
зад после 20-летнего перерыва, се-
годня для одних — повод вспомнить 
молодость, а для других — повод 
убедится, что только совесть, труд, 
уважение к тем, кто своим умом и та-
лантом создает ценности на земле, 
являются основой нашего общества!

«В Москве по-прежнему будут 
реализовываться все крупнейшие 
программы развития нашего горо-
да, будет поддерживаться бюджет-
ная сфера, будет повышаться зара-
ботная плата. Мы будем достойно 
обеспечивать старость людей 
и поддерживать социальную защи-
ту. Я уверен, что мы победим. И се-
годня люди пришли на эту площадь 
именно с таким настроением», - 
сказал Сергей Семенович Собянин.

Ветеранам - заботу, молодежи - работу!

НАШ СВЕТЛЫЙ ПЕРВОМАЙ
В России отметили День весны и труда. В праздничном шествии профсоюзов на Красной площади 
приняли участие более 140 тысяч человек, среди них и члены ВОО «Трудовая доблесть России». 

В главном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоя-
лось отчетно-выборное собрание, на котором присутствовали 
учредители региональных отделений Организации. На собра-
нии был рассмотрен отчет Центрального правления, состо-
ялись выборы членов правлений и ревизионной комиссии, 
а также были подписаны важные документы.

Одим из важных пунктов в повестке дня был вопрос об избрании 
председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» и председателя Московской региональной организации Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы. По данной теме собравшиеся заслушали предложение председа-
теля собрания, Героя Социалистического Труда Г.С. Баштанюка.

В результате голосования постановили: избрать председате-
лем Центрального  правления Всероссийской общественной орга-
низации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов 
государственных премий «Трудовая доблесть России» и председа-
телем правления Московской региональной общественной органи-
зации Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы Героя Социалистического Труда А.Г. Лёвина.

Алексей Гаврилович выступил перед учредителями с привет-
ственным словом и в своей речи, в частности, отметил:

«Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» была образована в начале нынешнего XXI века и стала совре-
менником важных исторических и международных событий. Мы впра-
ве гордиться тем, что Президент страны Владимир Владимирович 
Путин три года тому назад издал Указ об учреждении звания Героя 
Труда Российской Федерации. Президент России прислушался к го-
лосу патриотических сил и, вопреки различного рода «крикунам-опор-
тунистам», доверился здравому голосу трудового народа. Нынешние 
Герои труда, как и Герои Социалистического Труда, - это слава, честь 
и гордость Российского государства. Одну из задач мы видим в том, 
чтобы в будущем в стране появился и орден Труда, который бы стал 
предшественником звания Герой Труда. Сейчас, когда хозяйственные 
органы и учебные заведения работают над программой Президента 
о подготовке  специалистов 50-ти ведущих профессий для нужд стра-
ны, учреждение этого ордена было бы очень своевременным.

Отблеск славных трудовых побед зажигает сердца молодых! 
Как бы продолжением этого девиза стало учреждение нашей новой 
награды - «Наставник молодежи». Это продолжение прекрасной 
формы поощрения людей труда, которая была в советский период. 
Тогда это звание государственные, хозяйственные и общественные 
организации  присваивали лучшим из лучших производственникам, 
отдающим свой опыт, талант мастера и тепло сердца начинающим 
свою трудовую жизнь рабочим. 

Конечно, в последнее пятилетие, как и раньше, наша деятельность 
была бы менее эффективна без совместной работы с организациями 
– ассоциированными членами. Только вместе с ними мы будем креп-
ки и сильны. По данным регионов таких организаций не менее тысячи 
и мы удовлетворены тем, что регионы поняли, что в одиночку успеха 
не добиться. Мы представляем свою организацию в органах управ-
ления 24 –х общественных организаций и движений: Общественной 
палате, Всероссийской организации волонтеров, Росвоентцентра, 
Ассоциации Героев, ветеранов стран СНГ, Российского Союза мо-
лодежи, Академий и многих других. Спасибо вам, уважаемые руко-
водители организаций, с которыми мы осуществляем совместные 
проекты по трудовому воспитанию молодежи.

Мы давно уже поняли, что без своих средств информации, пе-
чатной продукции наша деятельность будет неэффективной. Газе-
та, сайт, буклеты и книги стали давно любимы не только членами 
организации, но и пользуются авторитетом среди государственных 
органов и организаций, товарищей по совместным проектам.

Хочу подчеркнуть, что главная цель Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» заключается в объе-
динении патриотов России, наших возможностей для защиты чести 
и достоинства человека труда, содействии государству,  в развитии 
отечественного производства, его экономики, передачи жизненно-
го огромного производственного опыта героев, кавалеров государ-
ственных наград, лауреатов государственных премий, других выда-
ющихся людей страны молодому поколению России!»

Б.Н. ГОЛОСНОЙ
член редакционного Совета газеты

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕВМЕСТЕ С КРЫМЧАНАМИ!

В составе многотысячных празд-
ничных колонн делегация ВОО «Тру-
довая доблесть России» прошла 
по центру Москвы. Вместе с Героями 
Социалистического Труда и кавалера-
ми ордена Трудовой Славы под зна-
мена Организации встали студенты 
и учащиеся, представители трудовых 
коллективов, члены региональных от-
делений и ассоциированных членов 
ВОО «Трудовая доблесть России». 
В начале митинга-концерта была 

организована видео-связь с прези-
дентом Владимиром Путиным, ко-
торый инспектировал в это время 
строительство Керченского моста. 
«Дорогие друзья, поздравляю вас 
с праздником, с днем воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией. Этой 
исторической справедливости ждали 
без всякого преувеличения и дума-
ли об этом миллионы людей, и это 
произошло благодаря свободному 
волеизъявлению крымчан и севасто-

польцев на референдуме два года на-
зад. Теперь, когда мы вместе, мы еще 
больше можем сделать», - сказал 
Глава государства. По его словам, 
строительство Керченского моста - 
это большая, нужная работа, которая 
будет завершена к концу 2018 года 
и станет еще одним символом един-
ства России с Крымом и Севастопо-
лем. «Мы будем идти вместе уверен-
но и только вперед. С праздником!», 
- сказал российский лидер.

Крым и Севастополь - навсегда с Россией!

ВМЕСТЕ С КРЫМЧАНАМИ!
Члены ВОО «Трудовая доблесть России» приняли участие  в праздничной демонстрации и в ми-
тинге-концерте «Мы вместе!», посвящённом второй годовщине подписания договора о вхожде-
нии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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ТРУДОЛЮБИЕ – ОСНОВА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

ТРУДОЛЮБИЕ – ОСНОВА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

9 марта организован  Патрио-
тический лыжный переход по го-
рам Алтая. Участники похода (15 
студентов Горно-Алтайского госу-
дарственного университета (ГАГУ), 
14 суток в пути,  протяжённость 
только лыжни 200км) несут Госу-
дарственный  Флаг России, Флаг 
Республики Алтай, Эмблему  ОНФ  
«За Россию» и флаг «Трудовая до-
блесть России». 

«2016 год для жителей респу-
блики ознаменован юбилейными 
датами, сыгравшими важную роль 
в становлении нашего региона. 
В 1756 году двенадцать старейшин 
алтайских племен (зайсанов) об-
ратились к императрице Елизавете 
Петровне с просьбой защитить их 
народ от натиска мощной Цинской 
империи и признать подданными 
российского государства. Соответ-

ствующий указ императрицей Ели-
заветой Петровной был подписан. 
Благодаря этому историческому 
событию в составе великого и мно-
гонационального Государства Рос-
сийского алтайцы смогли сохранить 
этническую самобытность, культуру, 
древние обычаи и традиции своих 
предков. Сегодня регион развива-
ется в статусе республики. Именно 
вам, молодежи, предстоит продол-
жать трудовые традиции на благо на-
шей республики и страны в целом», 
– отметил член регионального штаба 
ОНФ в Республике Алтай, председа-
тель Регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» в Ре-
спублике Алтай Борис Алушкин.

Кроме того, 12 марта Борис 
Алушкин  и Александр Вилисов про-
вели в Республиканской гимназии 
имени В.К. Плакаса урок мужества, 
посвященный тем же историческим 
датам. Борис Алушкин рассказал 
старшеклассникам о важности про-
изошедшего события.

«В марте 2014 года прошел рефе-
рендум о статусе Крыма. В результа-

те подавляющим большинством го-
лосов жители Крыма и Севастополя, 
а это более 95% населения, сказали 
свое «да» воссоединению с Росси-
ей», – напомнил Борис Алушкин. 
Он отметил, что могущество Рос-
сии – в дружбе народов, и призвал 
учащихся больше интересоваться 
историей Отечества, уважительно 
относиться ко всем проживающим 
на территории РФ народам. Сопред-
седатель регионального штаба ОНФ 
в Республике Алтай Александр Вили-
сов напомнил ребятам о роли Крыма 
в годы Великой Отечественной во-

йны и героической обороне Сева-
стополя. Также он рассказал о поис-
ковом движении в России и работе 
республиканских поисковиков.

Выступая перед гимназистами, 
активисты ВОО «Трудовая доблесть 
России» и ОНФ отметили, что на раз-
ных исторических этапах россияне 
всегда мужественно несли службу 
по защите рубежей России и боро-
лись за целостность своей страны.

 По материалам отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

в Республике Алтай

Региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России» в Республике Алтай совместно с Реги-
ональным штабом  ОНФ «За Россию» проведен ряд мероприятий посвящённых второй годовщине  
воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, а также 25-летию Республики Ал-
тай и 260-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства.

Региональные отделения Организации: Республика Алтай

Среди посетителей были 
школьники и молодежь Крымско-
го, Славянского, Геленджикско-
го районов, а также делегации 
городов Краснодара, Москвы 
и Московской области, Тулы, Че-
боксар, Ростова-на-Дону, Калуги, 
Севастополя, Керчи, других. Со-
стоялись многочисленные встречи 
учашихся с Героями Социалисти-
ческого Труда А.Г. Лёвиным, Е.В. 
Басиным, В.М. Ярыгиным, Н.И. 
Горовым, Героем Труда Кубани 
Л.Ф.Максименко, знаменитыми 
тружениками Темрюкского района.

Гражданское общество со-
временной России сдаёт экза-
мен на трудолюбие и патриотизм. 
Как никто другой, образовательные 
учреждения понимают свою ответ-
ственность за будущее страны. 

Весной музейный комплекс 
школы гостеприимно открыл свои 
двери для гостей из Белоглинского 
района. В составе делегации при-
были заместитель главы админи-
страции МО Белоглинский района 
С.В. Парасина,  директор МБОУ 
СОШ № 32 ст. Успенской В.П. 
Оберная, ответственный секретарь 
регионального отделения ВОО  

«Герои Отечества» Н.А. Трущева , 
заместитель председателя РО ВОО  
«Герои Отечества»  А.И. Стаценко. 
Гостей встречали педагоги и уча-
щиеся МБОУ СОШ №20, начальник 
управления образованием АМО 
ТР Ю.В. Пишкин, начальник управ-
ления по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
и общественными объединениями 
Т.Н. Никиташ. 

Делегация посетила музей Бо-
евой славы, комнату-музей «Ку-
банская горница», музей истории 
школы с его эксклюзивным «Угол-

ком космонавтики»,  художествен-
ную галерею и Зал трудовой славы, 
знакомство с которым и было ос-
новной  целью участников встречи. 

Юные экскурсоводы предста-
вили экспонаты Зала, в которых 
запечатлена пусть не вся, но до-
стойная часть трудовой летописи 
России, где жизненный путь каждо-
го из героев – эталон трудолюбия. 
Учащиеся вновь встретились с Ге-

роем труда Кубани, своим добрым 
другом Л.Ф. Максименко, которая 
возглавляет Темрюкское местное 
отделение Всероссийской обще-

ственной организации «Трудовая 
доблесть России».

Гости увидели портретную га-
лерею из фонда Темрюкского му-

зея ОМВД, которую представил 
заведующий музеем Н.Я. Каунев.   
Портреты  ветеранов внутренней 
службы и ветеранов ВО войны на-

писаны руководителем  Таман-
ского творческого союза «Троя»,  
идейным вдохновителем совмест-
ных культурных проектов Тамани 
и Крыма, художником В.А. Грессом. 
В этот день в школе проходил Урок 
мужества «Есть такая профессия – 
Родину защищать» с участием 
Н.Я. Каунева.

Подводя итоги встречи за «кру-
глым столом», участники однознач-
но дали положительную оценку роли 
таких «уголков воспитания трудолю-
бия» в образовательных учрежде-
ниях, которые не только помогают 
сохранить престиж человека труда, 
главное - понять юным гражданам 
России важнейший жизненный по-
стулат: труд – основа жизни любого 
общества. Надеемся, что эстафету 
открытия Музеев Труда в Красно-
дарском крае Белоглинский район 
передаст и далее, другим муници-
пальным образованиям.

Трудолюбие определяет бу-
дущее каждого человека и всей 
нашей страны в целом, особенно 
во времена кризисов, когда жизнь 
требует трудовых подвигов.  Вели-
кие дела сделают великой  Россию.

Пресс-центр МБОУ СОШ №20
Темрюкского района

Краснодарского края

Коллектив МБОУ СОШ №20 
Темрюкского района Красно-
дарского края отметил вторую 
годовщину со дня открытия 
Зала трудовой славы, которому 
в мае 2015 года было присвое-
но имя Героя В.И. Головченко. 
За это время с экспозициями 
Музея познакомились более 
тысячи человек.
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ПОДГОТОВКА НОВОЙ СМЕНЫ ПЕДАГОГОВ 

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – НАША ОБЯЗАННОСТЬ!
Региональные отделения Организации: Орловская область

Бюджетное учреждение стацио-
нарного обслуживания было откры-
то июне 2005 года в рамках реали-
зации президентской программы 
«Старшее поколение». Целью соз-
дания геронтологического центра 
является обеспечение достойными 
условиями жизни в первую очередь 
ветеранов  Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, узников 
концлагерей и ветеранов труда, 
чтобы пожилые люди не только по-
лучали квалифицированную по-
мощь, но еще и каждый день чув-
ствовали необходимые им заботу 
и внимание. Первыми жильцами 
центра стали 12 пожилых людей. 
Сегодня геронтологический центр 
стал домом для 180 человек. Пен-
сионеры живут в благоустроенных 
просторных комнатах. К их услугам: 
библиотека, бильярдная, музыкаль-
ная гостиная, кинозал, компьютер-
ный класс. Недавно на территории 
была возведена часовня. В центре 
есть швейная, гладильная, прачеч-
ная комнаты. Регулярно проводят-

ся занятия лечебной физкультурой, 
оборудован массажный кабинет.

Председатель Орловского об-
ластного регионального отделения 
Новиков Илья Владимирович и Герой 
Социалистического Труда Кузне-
цов Василий Дмитриевич наградили 
за активное участие в судьбе Роди-
ны, особые заслуги в труде, патрио-
тизм и ратный труд во славу России 
ветеранов и работников центра, 
дипломами и почетными знаками 
«Трудовое отличие». Наград были 
удостоены ветераны Великой Отече-
ственной войны, труда, бывшие узни-
ки фашизма, труженики тыла: Бланк 
Берта Вениаминовна, Сенаторова 
Мария Яковлевна, Плахова Анна Пав-
ловна, Кузнецов Иван Дмитриевич, 
Коровин Василий Акимович,  Спирин 
Яков Иванович, Кузнецов Николай 
Алексеевич, Соловьёв Иван Титович, 
Гришаев Николай Павлович. Также 
были награждены Мамошин Валерий 
Андрианович – директор БСУ СО ОО 
«Областной геронтологический центр 
ветеранов войны и труда» и лучшим 

сотрудникам центра были вручены 
дипломы: Юдиной Надежде Никола-
евне – главный бухгалтер; Асламовой 
Нине Валентиновне – заведующая 
складом; Терехову Владимиру Алек-
сеевичу - инженер-электрик; Кауно-
вой Галине Ильиничне – заведующая 
хозяйством; Черныгиной Людмиле 

Викторовне – повар; Донцовой На-
дежде Васильевне – специалист 
по социальной работе; Лазуткиной 
Ольге Александровне – бухгалтер; 
Жарикову Александру Викторовичу – 
лифтёр. 

В завершении мероприятия 
председатель Орловского отделе-

ния «Трудовая доблесть России» 
Илья Владимирович Новиков и Герой 
Социалистического Труда Кузнецов 
Василий Дмитриевич поздравили 
присутствующих дам с праздником, 
пожелали ветеранам крепкого здо-
ровья,  долгих лет жизни и мирного 
неба над головой!

Члены Орловского областного регионального отделения «Трудо-
вая доблесть России» посетили «Областной геронтологический 
центр ветеранов войны и труда» и вручили награды заслуженным 
ветеранам и работникам центра.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – НАША ОБЯЗАННОСТЬ!

Мезенский педагогический 
колледж – одно из ведущих про-
фессиональных учебных заве-
дений Орловской области с бо-
гатейшим опытом и традициями 
подготовки специалистов в сфере 
педагогической науки. 

Педагог – это уникальная 
профессия, вне времени, моды 
и географии. Являясь одной 
из древнейших, она остаётся вос-
требованной по сей день. Работа 

с детьми в детсаду, школе, вузе, 
как и прежде, важна для общества 
и почётна. Вся многолетняя слав-
ная история образовательного уч-
реждения неразрывно связана со 
становлением, укреплением и раз-
витием отечественной педагоги-
ческой науки и освоением новых 

инновационных специальностей.
В 2008 году колледж признан 

победителем конкурсного отбора 
лучших образовательных учрежде-
ний Орловской области. На базе 
колледжа ведется воспитание 
гражданской активности студен-
тов, проведение многочисленных 
мероприятий, создание волонтер-
ских движений в рамках различных 
социальных проектов в регионе. 
На одном из важнейших меропри-

ятий Мезенского педагогического 
колледжа, посвященном 450-летию 
основания города Орла, истории 
родного края, духовно-нравствен-
ному воспитанию молодёжи, и  по-
бывали представители Орловского 
областного регионального отделе-
ния «Трудовая доблесть России». 

Сценарий мероприятия был по-
священ родному краю, поэтам Ор-
ловской губернии, православию 
русского народа, также прозвучали 
стихи и песни орловских компози-
торов. В программе участвовали 
ансамбли, чтецы, студенты - лауре-
аты городских конкурсов.

На мероприятии присутство-
вали почетные гости: Илья Влади-
мирович Новиков - Председатель 
Орловского областного региональ-

ного отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России»; Александр Ива-
нович Яшин – председатель Со-
вета ветеранов Неполодского 
сельского поселения, член орга-
низации Орловского областного 
регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России», ав-

тор книги «Дорогие мои земляки»; 
Виктор Анатольевич Ливцов -  про-
фессор, доктор исторических наук, 
общественный деятель, автор 
книг и статей по истории Орлов-
щины;  Анатолий Иванович Пере-
лыгин - председатель церковного 
историко-археологического отде-
ла Орловско-Болховской епархии, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и музейного 
дела Орловского государственного 
института культуры; Владимир Ада-
мович Бровчук - настоятель храма 
Св.Пантелеймона Целителя (боль-
ничный) с.Плещеева.

В процессе мероприятия чле-
ны Орловского областного реги-
онального отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» вручили 
знаки отличия за активное участие 
в судьбе Родины, патриотизм,  за-
служенным работникам колледжа. 
Наград были удостоены: Людми-
ла Ивановна Шадрина – директор 
БПО ОО «Мезенский педагогиче-
ский колледж», Галина Владими-
ровна  Петрищева – заведующая 
школьным отделением БПО ОО 

«Мезенский педагогический кол-
ледж», а также следующие пред-
ставители: Виктор Анатольевич 
Ливцов, Владимир Адамович 
Бровчук. Почётными грамотами 
были отмечены ученики-активисты 
колледжа: Ю.А. Кужель, А.А. Буна-
кова, Т.Н. Жигачёва, А. И. Еремен-
ко, Е. Р. Клепова,  Д. С. Болдёнков.

Илья Владимирович Новиков 
подарил библиотеке колледжа кни-
гу «Наш труд Отчизне посвятим», 
изданную Всероссийской обще-
ственной организацией Героев, 
Кавалеров Государственных наград 
и Лауреатов Государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России». 
Сердечно поблагодарил всех при-
сутствующих за добросовестный 
труд, активное участие в воспи-
тания молодого поколения, вклад 
в развитие Орловского края, а так-
же пожелал успехов студентам кол-
леджа в учебной деятельности!

Ирина РАГУЛИНА  
Член Орловского областного 

регионального отделения
 ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Орловского областного регионального отделение «Трудовая доблесть России» встрети-
лись с трудовым педагогическим коллективом Бюджетного профессионального образователь-
ного учреждения Орловской области «Мезенский педагогический колледж». 

ПОДГОТОВКА НОВОЙ СМЕНЫ ПЕДАГОГОВ 
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СЛАВА БРАЖЕНЦЕВ

УРОКИ ТРУДА И ДОБЛЕСТИ

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ КРАЯ 

Судьба каждого достойна от-
дельной книги. Подобные встре-
чи Героев со школьниками города 
и края являются доброй традицией, 
которая реализуется по инициати-

ве Красноярского отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России».

Вячеслав Иванович Аксёнов в мае 
1974 года по комсомольской путев-
ке прибыл на строительство БАМа: 

«Четыре года я трудился лесорубом, 
готовя просеки для будущей маги-
страли. Потом работал на укладке же-
лезнодорожного пути. Позже стал ру-
ководителем строительной бригады. 
А в 93-м году приехал в Красноярск, 
и очень рад, что судьба связала меня 
с этим чудесным городом».

Герой Социалистического Тру-
да Зоя Фёдоровна Сафронова – вы-
дающаяся ткачиха Красноярского 
шелкового комбината не раз устанав-
ливала трудовые рекорды страны: 
одновременно могла обслуживать 
до 112 станков: «Начала с 17 станков 
и такой азарт появился! Потом 50 ма-
шин, 75. А впереди было 100-летие 
Владимира Ильича Ленина – решила 
в эту честь еще рекорд установить – 
100 станков. И получилось!».

«Наше поколение росло в слож-
ных условиях. Наша задача – расска-
зать молодому поколению о человеке 

труда. На своем примере показать, 
что даже в самые непростые време-
на, благодаря своему трудолюбию 
и упорству можно добиться самых вы-
соких результатов», – отметил  пред-
седатель отделения Юрий Филип-
пович Иванашкин – полный кавалер 
ордена Трудовой Славы. 

Ребята с большим интересом 
слушали воспоминания ветеранов. 
Орденоносцы в свою очередь устро-
или школьникам настоящую проверку 
на знание истории города и края.

«Нам, конечно, сегодня сложно 
до конца понять, насколько тяже-
ло было нашим дедам и прадедам. 
Это особое поколение, которому 
мы должны говорить спасибо за мир 
и пример любви к своему делу», - по-
делилась впечатлениями ученица 9 
класса Юлия. «Я сегодня будто пооб-
щалась с дедом. Он у меня тоже всю 
жизнь работал на заводе. Уважаемые 

герои задавали нам интересные во-
просы, и о многом захотелось узнать 
подробнее – почитать», - отметил де-
сятиклассник Алексей.

Отметим, что почетными гостя-
ми встречи с Героями Социалисти-
ческого Труда стали Глава города 
Красноярска Эдхам Акбулатов и пред-
седатель Красноярского городского 
Совета депутатов Татьяна Казанова. 
«Это уникальная встреча. Встреча двух 
поколений красноярцев. Ветеранов, 
чья жизнь составляет славные стра-
ницы истории города и всей страны, 
и юных красноярцев - будущего наше-
го города. Дорогие ребята, я хочу, что-
бы вы всегда помнили: в истории оста-
ются, прежде всего, результаты труда. 
И пусть для вас примером во всем 
будет легендарное поколение Героев, 
чей трудовой и жизненный путь - под-
тверждение любви к родному городу 
и стране», - сказал Эдхам Акбулатов.

 «Кто не знает истории, у того нет будущего», - с таких слов нача-
лась встреча Героев Социалистического Труда, полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы с учащимися общеобразовательной 
школы № 10. Пять красноярских ветеранов поделились с юными 
красноярцами историей своей жизни.

УРОКИ ТРУДА И ДОБЛЕСТИ

В торжественном награждении  
победителей конкурса приняли уча-
стие ветераны Великой Отечествен-
ной войны , Герои Социалистическо-
го Труда и полные кавалеры ордена  
Трудовой Славы ,члены Краснояр-
ского регионального отделения Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России».

Диплом 1 степени в  номинации 
«Открытый показ»  получили ученики 
школы № 41 города Норильска, ди-
пломом 2 степени были награждены 
школьники из Ужурского центра до-
полнительного образования, и ди-
плом 3 степени был вручен ребятам 
из школы № 2 города Канска.

В финале был проведен и конкурс 
экскурсоводов. Участникам предсто-
яло на реальном материале экспо-

зиций школьных музеев представить 
разработанные экскурсии, которые 
были посвящены 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
и военным действиям в Афганистане. 
Диплом 1 степени в этой номинации 
достался школьникам красноярской 
гимназии № 13, диплом 2 степени 
получили ученики школы № 31 из Но-
рильска, и диплом 3 степени вручили 
ребятам из Канского детского дома 
имени Юрия Гагарина.

В номинации «Социально-об-
разовательный проект музея, клуба» 
участники презентовали проекты, на-
правленные на исследование и реше-
ние актуальных проблем современ-
ного социального пространства. 
Диплом 1 степени достался школьни-
кам из Канского района(Браженская 

СОШ), диплом 2 степени получили 
ученики из Ачинского района (Клю-
чинская СШ) и диплом 3 степени был 
вручен старшеклассникам из Абан-
ского района (Абанская СОШ №4).

Самой творческой номинацией 
фестиваля стала литературно-му-
зыкальная гостиная на тему «Листая 
памяти страницы», где команды 
представили композиции, расска-
зывающие о жизни в Красноярском 
крае в послевоенное время, о людях 
и событиях истории восстановления 
мирной жизни в стране и крае.

Лучшими в этой номинации ста-
ли ребята из школы № 8 г. Нориль-
ска, они получили диплом 1 степени, 
красноярские ученики из школы № 
7 были отмечены дипломом 2 сте-
пени и диплом 3 степени был вру-

чен школьникам из Ермаковского 
района(центр туризма, краеведения 
и экологии «Ермак»).

8 мая на Площади Победы у Веч-
ного огня с участием Губернатора 
Красноярского края Виктора Толо-
конского состоялась церемония на-
граждения победителей и вручение 
дубликатов переходящих знамен Си-

бирских воинских частей 14 лучшим 
музеям образовательных учрежде-
ний региона. Представители этих 
музеев пронесли знамена во время 
торжественного шествия 9 мая. 

Лучшие музеи будут хранить пе-
реходящие знамена и в течение года 
изучать историю знамени и воинско-
го формирования.

На встречу приехали Герои Со-
циалистического Труда : Вячеслав 
Иванович Аксенов, Ефим Гаврило-
вич Козлов, Роза Петровна Мед-
ведева. Полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы: Иванашкин Юрий 
Филиппович, Виктор Филиппович 
Наумов. Также на встречу пришли  
ветераны и родственники Героев 
из с. Бражное.

Открытый урок по теме: «Сла-
вен трудом человек» прошел ин-
тересно. С приветственными 
словами к ребятам обратились 
Герои Социалистического Труда, 
дети  приняли  участие в конкурсе 

на знание своих героев, истории 
края и истории Великой Отече-
ственной войны. Герои вручили ре-
бятам сувениры.Цель таких встреч 
показать ребятам, как наш народ 
поднимал после войны разрушен-
ное хозяйство, как трудились Ге-
рои, которые в годы войны были 
детьми, свое отношение к труду и  
людям Труда.

Юрий Филиппович  в своем 
напутственном выступлении  по-
желал: « Ребята, в ваших ладонях 
весь мир, перед вами тысячи до-
рог. Каждый из вас может выбрать 
свою. И не обязательно стать 

кем-то очень популярным и зна-
менитым. Но обязательно, каждый 
из вас, должен стать человеком! 
Человеком с большой буквы, уме-
ющим ценить вечные ценности, та-

кие, как доброта, совесть, любовь, 
честь и достоинство».

Герои и школьники возложили 
цветы к  мемориалу Героев Социа-
листического Труда с. Бражное и па-

мятнику  участникам Великой Отече-
ственной войны.  

 По материалам 
Красноярского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

В Красноярске завершился финал фестиваля школьных музеев и клубов патриотической на-
правленности. В нем приняли участие 250 победителей и призеров краевого заочного этапа. 
В честь Года российского кино командами музеев и клубов было проведено мини исследование 
о российских фильмах, вызывающих у современного поколения чувства гордости за свою стра-
ну, нацию, культуру, литературу, искусство, армию, спортсменов, врачей, талантливых ученых 
и педагогов, выдающихся соотечественников. По итогам исследований в номинации «Открытый 
показ» ребята представили самостоятельно снятые фильмы.

Региональные отделения Организации: Красноярский край

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ КРАЯ 

Состоялась встреча  членов Красноярского регионального отде-
ления «Трудовая доблесть России»  с учащимися и коллективом 
учителей Браженской средней образовательной школы Канско-
го района.  Гордость браженцев — один Герой Советского Союза 
и двадцать два Героя Социалистического Труда из 365 во всем 
Красноярском крае (примерно каждый 16-й из села Бражное).

СЛАВА БРАЖЕНЦЕВ
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ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЗА ТРУД 
- До этого, члены Совета Пензен-

ского регионального отделения «Тру-
довая доблесть России»  совместно 
с  организациями-партнерами: Пен-

зенским областным отделением Рус-
ского географического общества, 
Пензенским областным фондом на-
учно-технического развития  в начале 
2015 года обратились к руководите-
лям предприятий Пензенской области 
с просьбой представить информацию 

о заслугах своих лучших тружеников 
на традиционный конкурс «Созида-
тели Сурского края» по итогам 2015 
года, - отметила председатель Пен-
зенского регионального отделения 
ТДР Ольга Ильина.

Эта инициатива была поддержа-
на на самом высоком уровне в Зако-
нодательном Собрании Пензенской 
области и Правительстве Пензен-
ской области. В итоге, по одобрению 
Центрального правления Всерос-
сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» восемь 
жителей Пензенской области за до-
стигнутые успехи в труде и активную 
гражданскую позицию были удосто-
ены наград за труд - знаки отличия 
«Трудовая доблесть России» и «Тру-
довое отличие»: Елена Савельева, 
Светлана Дрыга, Владимир Растор-
гуев, Мария Самокутяева, Татьяна 
Ивайловская, Михаил Зинов, Вла-
димир Одиноков, Александр Кара-
мышев. Почетными грамотами «За 

активное участие в судьбе Родины, 
патриотизм и ратный труд» были 
награждены девятнадцать жителей 
области. Это рабочие, служащие, 

работники культуры, образования 
и журналисты.

- Ни для кого не секрет, что мо-
лодежь идет на производство не так 
охотно, а всегда приоритетной цен-
ностью в России было не личное 
обогащение, а труд на благо страны. 

Поэтому хорошо, что есть такая орга-
низация — «Трудовая доблесть Рос-
сии», которая уделяет этому самое 
пристальное внимание, — подчеркнул 
председатель счетной палаты Пен-
зенской области Михаил Макаров.

В мероприятии традиционно 
приняли участие ветераны труда 
Анна Маслова - почетный гражданин 
города Пензы, ветеран труда, кава-
лер многих государственных наград 
за труд и Валентина Сочнева – за-
служенный агроном России. Участие 
ветеранов труда, общение их с мо-
лодежью является немаловажным 
подспорьем в повышении престижа 
тружеников в современное время.

Главный редактор издатель-
ства «Молодой Ленинец» Юлия 
Измайлова в своем выступлении 
обозначила роль СМИ в освещении 
роли тружеников в качестве приме-
ра для подрастающего поколения  
и призвала коллег активно этому 
содействовать.

В 2013 году Президент России 
Владимир Путин учредил звание Ге-
рой Труда Российской Федерации. 
Россия стала достойно чествовать 
своих тружеников. Сегодня моло-
дое поколение успешно продолжа-
ет трудовые традиции, внося зна-
чительный вклад в развитие науки 
и техники, литературы и искусства, 
развитие национальной экономики, 
показывая при этом выдающиеся 
результаты. Всероссийская обще-
ственная организация «Трудовая 
доблесть России» объединяет лю-
дей, заботящихся о сохранении 
и развитии лучших традиций рос-
сийского народа, направленных 
на создание общенародных ценно-
стей. 

Заслуги людей труда во благо 
Родины должны стать достойным 
примером для молодежи. В совре-
менных условиях подобные зна-
ки общественного признания 
и почетные грамоты ВОО «Трудо-
вая доблесть России», вручаемые 
Героями Социалистического Тру-
да и авторитетными обществен-
ными деятелями, ветеранами  
значительно повышают престиж 
тружеников.

В самое ближайшее время, По-
ложение о конкурсе «Созидатели 
Сурского края-2016» Пензенское 
региональное отделение «Трудо-
вая доблесть России» и партнеры 
(Пензенское областное отделение 
РГО, Пензенский областной фонд 
научно-технического развития 
и Парк имени Белинского) разме-
стят на собственных сайтах. Принято 
решение вновь обратиться в Зако-
нодательное Собрание Пензенской 
области, Правительство Пензенской 
области и к руководителям предпри-
ятий, чтобы информация о наиболее 
успешных пензенцах, трудовая де-
ятельность которых является при-
мером для молодежи была предо-
ставлена организаторам конкурса 
«Созидатели Сурского края-2016».

Игорь ПАНТЮШОВ
член Совета пензенского

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Лучшие представители трудовых коллективов были награждены в Законодательном собрании Пен-
зенской области. В торжественном заседании Пензенского регионального отделения «Трудовая 
доблесть России» приняли участие ветераны труда – кавалеры государственных наград за труд, 
кавалеры наград «Трудовая доблесть России», рабочая молодежь – члены вновь созданного моло-
дежного крыла «ДАНКО» при региональном отделении, журналисты и работники предприятий.

Региональные отделения Организации: Пензенская область

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЗА ТРУД 

10 мая 2016 года член ВОО «Трудовая доблесть России» 
Новиков Илья Владимирович, находящийся с рабочим визи-
том в Китайской Народной Республике, посетил Российский 
культурный центр в Пекине.

Российский культурный центр был открыт  27 сентября 2010 
года. Находится в самом центре города рядом с российским по-
сольством на территории бывшей Русской духовной миссии и рас-
полагает многофункциональным концертно-выставочным залом, 
методическими кабинетами, учебными аудиториями, конференц-
залами – всем необходимым для работы. Учебные классы русско-
го языка обеспечены современным лингафонным оборудованием, 
возможностью организации дистанционного обучения.

Российский культурный центр в Пекине – один из самых со-
временных центров за рубежом, информационно насыщенный 
иностранный культурно-информационный центр в столице Ки-
тая. На мониторах в залах центра представлены выставки о при-
оритетных проектах России: подготовка к саммиту АТЭС в 2012 

году, ко Всемирной студенческой универсиаде в Казани в 2013 
году, к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, выставка Роснано, а также 
экспозиции, посвящённые российской космонавтике, 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй ми-
ровой войны, 85-летию ВОКС – ССОД – Росзарубежцентра – Рос-
сотрудничества.

В витринах фойе представлены лучшие коллекционные образцы 
изделий народных промыслов России, предоставленные центру в Пе-
кине группой компаний «Народные художественные промыслы».

 Новиков Илья Владимирович на торжественном меропри-
ятии передал книгу «Наш труд Отчизне посвятим», изданную 
Всероссийской общественной организацией Героев, Кавалеров 
Государственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» директору центра Коннову Виктору 
и заместителю директора центра Маркину Владимиру. 

Книга даст возможность углубить знания о России, её бога-
той и разнообразной культурной жизни, о продолжении трудовых 
традиций народа, заботе о ветеранах труда, улучшении системы 
обучения и воспитания молодого поколения, внесёт особый вклад 
в укрепление дружбы между российским и китайским народами.

Стоит отметить, что это уже второй визит членов ВОО «Трудо-
вая доблесть России» в Китайскую Народную Республику. Первый 
раз официальная делегация нашей Организации посетила Пекин 
в сентябре 2015 года и приняла участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных 70-летию окончания Второй Мировой 
войны. По просьбе российской стороны гостеприимные хозяева 
представили группу передовиков производства Китая, которой  
члены делегации вручили почетные знаки Организации. Члены де-
легации отметили высокий уровень добрых и доверительных от-
ношений, которые сложились между нашими странами.

КРЕПНУТ НАШИ СВЯЗИ
С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

Краснодарский край. Сочи

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 
НАСТОЯЩЕМУ ПАТРИОТУ ОТЕЧЕСТВА 

Центральное правление, редакция газеты, колле-
ги и товарищи поздравляют нашего друга, государ-
ственного и общественного деятеля, писателя, Героя 
Социалистического Труда Шкабардню Михаила Сер-
геевича с награждением орденом Почёта.

Выражаем Вам, уважаемый Михаил Сергеевич, 
искренние и самые добрые пожелания в обществен-
ных делах и творческой деятельности!

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

Куратор ВОО «Трудовая доблесть России» 
по Уральскому федеральному округу И.Н. Воскобой-
ников выступил с инициативой создания внутриор-
ганизационной программы патриотического воспи-
тания учащейся молодежи. Научным руководителем 
программы стал известный эксперт в области вос-
питания, ведущий научный сотрудник Федерального 
института развития образования Д.В. Григорьев.

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ
«КУЗНЕЧНЫЙ ТАЛИСМАН»

Представители Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» по пригла-
шению оргкомитета побывали на открытии Всерос-
сийского фестиваля «Кузнечный талисман», которое 
состоялось на территории  Измайловского Кремля. 
«Кузнечный талисман» - это праздник профессио-
нального  мастерства и искусства покорения металла, 
объединивший более ста мастеров со всей России. 
На выставках были представлены уникальные работы 
кузнецов из пятидесяти регионов России.

Фестиваль посвящен 30-летию Союза кузне-
цов России. От имени Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» участников торжества 
поприветствовал Герой Социалистического Труда 
А.М. Суровцев, он отметил, что данное мероприятие 
еще раз подтверждает, что Россия богата великими 
мастерами-умельцами, созидателями и творцами. 
Необходимо сохранить это ремесло, и наша общая 
задача – передать искусство кузнечного дела под-
растающему поколению. В течение праздника ма-
стера демонстрировали высокий профессиональный 
и художественный уровень работы с металлом. Участ-
ники и гости мероприятия могли попробовать себя 
в этом увлекательном ремесле и, пройдя мастер-
класс, собственноручно выковать сувенир.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОИСКОВАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 9 мая 2016 года поисковый отряд «СПЕКТР» 
Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области под руководством Олега Влади-
мировича Чурикова (председателя регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Мо-
сковской области) завершил очередную поисковую 
экспедицию в Новгородской области.

По итогам проведенной работы были подняты 
и перезахоронены в д. Язвищи Валдайского района  
останки более 300 бойцов Советской Армии. Най-
ден и расшифрован 1 смертный медальон. Сейчас 
ведется поиск родственников погибшего бойца. 
Так же были найдены остатки самолета бомбарди-
ровщика, часть машины поднята, а часть оставлена 
на осенний период поисковых работ.

В завершении экспедиции, Олег Владимирович 
вручил командирам поисковых отрядов знаки «Трудо-
вое отличие» ВОО «Трудовая доблесть России». 

ОБУЧАЮЩИЕ ВСТРЕЧИ СОЧИНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ С КОЛЛЕКТИВОМ СПАСАТЕЛЕЙ

Под эгидой Сочинского отделения Всероссий-
ской организации «Трудовая доблесть России»  со-
стоялся ряд встреч сочинской молодёжи с людьми 
суровой профессии - спасателями.

В детской школе туризма прошло тематическое 
собрание, где дети смогли познакомиться с про-
фессией спасателя и узнать о ней что-то новое. 

Команда спасателей сочинского центра «Ку-
бань Спас» во главе с начальником отряда Никола-
ем Узиковым рассказала о своей трудной и опасной 
работе. Специалисты продемонстрировали раз-
нообразные возможности машин со специальным 
оборудованием, а также основные навыки работы. 
Для спасателей в этот день дети читали стихи, пели 
песни и дарили им свои рисунки.

Также представители Сочинского отделения ор-
ганизации «Трудовая доблесть России» председа-
тель Меньшикова Л.Н. и секретарь Гоголадзе С.Г. 
встретились с коллективом спасателей Сочинско-
го филиала «Кубаньспас» у них на рабочем месте - 
на базе, в поселке Хобза. В этот день приятно было 
поздравить с профессиональным праздником весь 
коллектив этих мужественных и скромно выполняю-
щих такую опасную работу людей, а также вручить 
им награды от ВОО «Трудовая доблесть России».

Возрождение славной 
трудовой традиции!

На строительной площадке Керченского моста стартовал 
летний трудовой семестр. Будущие специалисты, члены сту-
денческих стройотрядов из шести ведущих профильных вузов 
России присоединились к самому масштабному проекту — 
возведению моста в Крым и транспортных подходов к нему. 

В состав стройотрядов вошли студенты из автодорожных, архи-
тектурно-строительных и политехнических университетов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени и Иркутска. Все они - отличники 
и общественные активисты своих вузов. Всего на стройплощадке 
моста в Крым задействовано 67 студентов. Они проживают в вах-
товом поселке строителей в районе Тамани. Еще 20 участников 
стройотрядов работают на строительстве автомобильного подхода 
к мосту в Крым со стороны Краснодарского края.

Студенты выполняют не самые сложные и, безусловно, безопас-
ные работы на площадках строительства моста. Ребятам, конечно, 
повезло. Они могут познакомиться с настоящими профессионалами 
отечественного мостостроения. Общение со строителями позволит 
им получить уникальный опыт и применить его в своей карьере.

- Для каждого из нас это, конечно, огромный опыт, - считает 
участник студенческого отряда Максим Гаврилюк. - Мы впитываем 
все, что говорят мастера и прорабы. Все это в университете прохо-
дим, конечно, но это теория. На практике все по-другому.

Будущих специалистов ждет пятидневная рабочая неделя с вось-
мичасовым рабочим днем. За свой труд молодые специалисты за-
рабатывают от 150 рублей в час, что соответствует среднему уров-
ню вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных 
объектах. В качестве бонуса - бесплатное проживание и трехразовое 
питание. На выходные для студентов запланировали культурно-об-
разовательную программу, встречи с руководителями проекта стро-
ительства моста через Керченский пролив, тренинги и экскурсии.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ: 

НЕМИРОВ А.А. (90-летие);
ЛЁВИН А.Г., МЕДВЕДЕВ А.Л. (80-летие);

МАКАРЫЧЕВ А.А. (75-летие).


