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В городе-герое Новороссийске состоялся ежегодный Всероссийский форум ВОО «Трудовая доблесть 
России». В этом году темой форума стал лозунг: «Патриотизм и наставничество – основа и сила Рос-
сии». Организатором форума является Всероссийская общественная организация Героев, Кавале-
ров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», ко-
торая стала первым в стране инициатором возрождения института трудового наставничества.

Среди награждённых – генеральный директор «Туламашзавода» 
Евгений Дронов, художественный руководитель театра «Ленком» Марк 
Захаров, главный тренер волейбольного клуба «Уралочка» Николай 
Карполь, проходчик шахты «Талдинская-Западная – 2» Александр Ку-
личенко и профессор Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И.Пирогова Галина Савельева.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
в своем выступлении поздравил новых Героев Труда и отметил:  

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан нашей 
страны, по праву удостоенных высокого звания «Герой Труда Российской 
Федерации». Это награда отражает всю глубину уважения к тем людям, ко-
торые своим настоящим, подвижническим трудом, каждодневной работой 
вписывают новые замечательные страницы в историю нашего Отечества.

Россия всегда славилась своими талантами, рука об руку с этим 
идут трудолюбие, целеустремлённость, ответственность, а самые 
трудные и, казалось бы, недостижимые вершины покоряются, когда 
к ним присоединяется искреннее стремление приносить пользу ради 
общего блага, ради Родины».

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

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

ЗА ОСОБЫЕ ТРУДОВЫЕ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД НАРОДОМ

Идея создания команд трудовых 
наставников и распространение их 
опыта на всю страну была поддер-
жана государством и в 2016 году 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
получила грант Президента России 
на разработку учебно-методическо-
го комплекса «Трудовое наставни-
чество детей и молодёжи».

В этом году форум собрал Ге-
роев Социалистического Труда, 
полных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, представителей 33 ре-
гиональных отделений ВОО «Тру-
довая доблесть России» из всех 
федеральных округов Российской 

Федерации, представителей мест-
ных органов законодательной и ис-
полнительной власти. 

В Президиуме форума при-
сутствовали: заместитель  пред-
седателя Правления Региональ-
ной общественной организации 
Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Тру-

довой Славы Герой Социалисти-
ческого Труда Анатолий Михеевич 
Суровцев, член регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Ленинградской об-
ласти Герой Социалистического 
Труда Александр Александрович 

Шанцев, руководитель Государ-
ственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Центр мо-
лодежных инициатив» Алёна Вла-
димировна Губанова. 

Вступительным словом гостей 
форума поприветствовал пред-
седатель Центрального правле-
ния Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин:

«Дорогие друзья! 
Я рад приветствовать всех вас 

на берегу Чёрного моря в городе-
герое Новороссийске, где мы тра-
диционно собираемся каждый год 
для проведения значимых меро-
приятий нашей Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России». Я по-
здравляю Вас с праздником Дня 
защиты детей.

Наш сегодняшний Всероссий-
ский форум посвящён такой важ-
ной и актуальной теме, как «Патри-
отизм и наставничество – основа 
и сила России».

Хочу выразить слова искренней 
признательности Главе Админи-
страции Краснодарского края Ве-
ниамину Ивановичу Кондратьеву, 
мэру города-героя Новороссийска 
Игорю Александровичу Дяченко 

ПАТРИОТИЗМ И НАСТАВНИЧЕСТВО –
ОСНОВА И СИЛА РОССИИ
ПАТРИОТИЗМ И НАСТАВНИЧЕСТВО –
ОСНОВА И СИЛА РОССИИ



2
и Председателю Краснодарской 
краевой общественной организа-
ции «Герои Отечества» Герою Со-
циалистического Труда и Герою 
Кубани Николаю Ивановичу Го-
ровому за помощь в подготовке 
этой встречи, за гостеприимство 
и тёплый приём участников и го-
стей форума.

Мы очень долго хотели и доби-
вались, и сейчас добиваемся, что-

бы наши региональные отделения 
начали работать в полную силу. 
Мы сейчас на переломном греб-
не. Общественные организации, 
наконец, востребованы государ-
ством, в первую очередь нашим 
Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Он в своём 
обращении поставил перед стра-
ной очень амбициозные задачи. 
Такие задачи под силу решить 
лишь тогда, когда на их реализа-
цию поднимется вся страна, каж-
дый человек.

А главная задача любой обще-
ственной организации именно 
в том и состоит, чтобы объединить 
народ на решение сложных госу-
дарственных задач.

Наша организация Героев уже 
более 17 лет объединяет людей, 
которые своим трудом создавали 
индустриальную и военную мощь 
державы по имени Россия. Несмо-
тря на все экономические мировые 
кризисы и международные санкции 
мы смогли сохранить главное – не-
победимый российский дух.

Мы очень гордимся тем, 
что смогли внести свой вклад в раз-
витие своей страны и помочь руко-
водству нашей страны сохранить 
то лучшее, что было в нас заложе-
но социалистическими идеалами. 

На этих идеалах воспитано не-
сколько поколений нашей страны.

Мы ещё помним тот энтузи-
азм, с которым наша страна вос-
станавливалась после самой раз-
рушительной войны XX века. Это 
делали наши родители. Именно 
от них и наших дедов мы об этом 
знаем и просто обязаны передать 
эти знания нашим детям и нашим 
внукам.

И именно сейчас в нашей стра-
не востребована идея возрождения 
института наставничества. А что та-
кое наставничество? Это и есть пе-
редача знаний и накопленного века-
ми опыта молодому поколению. Это 
и есть воспитание в молодом по-
колении патриотического чувства, 
чувства гордости за многовековую 
историю своей Великой Родины.

Именно «Трудовая доблесть 
России» в своё время выступила 
инициатором возрождения институ-
та наставничества и команд трудо-
вых наставников в России. Сейчас 
это движение набирает силу по всей 
стране. Мы очень рады, что Пре-
зидент России учредил почётный 
государственный знак «За настав-

ничество», которым награждают-
ся лучшие наставники молодежи 
из числа высококвалифицирован-
ных работников промышленности 
и сельского хозяйства, транспорта, 
инженерно-технических работни-
ков, государственных и муници-
пальных служащих, учителей, пре-
подавателей и других работников 
образовательных организаций, 
врачей, работников культуры и дея-
телей искусства.

Кто же такой этот наставник? 
Это, в первую очередь, человек, 
который за свою трудовую жизнь 

накопил огромный опыт и хо-
чет поделиться им с молодёжью. 
Он гордится тем, что смог сделать 
для своей страны очень много и хо-
чет, чтобы у молодого поколения 
было такое же стремление совер-
шенствовать и улучшать свою стра-
ну, чтобы в ней всем жилось лучше, 
чтобы она стала лучшей страной 
в мире.

Самое удивительное состо-
ит в том, что даже в нашей стране 
есть люди, которые этому противо-
действуют.

Я всегда верил и продолжаю 
верить в то, что только труд воз-
величивает человека. А часть ны-
нешней молодёжи уже уверовала 
в то, что, получив высшее обра-
зование, можно всю жизнь жить 
за счёт других. Даже в армии слу-
жить не нужно.

В наше время всё было иначе. 
Вот мы недавно в клубе «Трудовой 
доблести России» провели форум, 
где выступил член Правления на-
шей организации и мой личный 
друг Михаил Иванович Ножкин. 
Он вспомнил своё военное детство, 
когда он с 7 лет содержал младших 
братьев и сестёр, в то время как его 
отец воевал на фронте. Недаром 
он рядом с Лановым и Путиным 
возглавляет шествие «Бессмерт-
ного полка».

Хочу обратиться ко всем на-
шим региональным организациям, 
ко всем руководителям регионов 
России.

Друзья! Наша Родина – Россия! 
Мы все – её маленькие частич-
ки. Но когда ручейки сливаются 
в реку – рождается мощь невидан-
ной силы. Поэтому мы все должны 
объединить свои усилия по воспи-
танию у молодёжи чувства патри-
отизма и гордости за свою страну, 
по привитию молодым людям ува-
жения к труду за счёт распростра-
нения наставничества в масштабе 
всей страны.

Пусть нами гордится страна! 
Мы должны быть лучшими! И наш 
девиз: «Нужно любить то, что дела-
ешь, и тогда труд, даже самый гру-
бый, возвышается до творчества!»

Объявляю Всероссийский фо-
рум на тему «Патриотизм и настав-
ничество – основа и сила России» 
открытым!»

К гостям форума обратились 
экс-мэр города Краснодара Ни-
колай Фёдорович Кряжевских, за-
меститель Председателя Красно-
дарской краевой общественной 
организации «Герои Отечества», 

Герой Труда Кубани Антонина Ива-
новна Стаценко, заместитель Пред-
седателя Краснодарской краевой 
общественной организации «Герои 
Отечества» Герой Советского Со-
юза Григорий Павлович Хаустов, 

глава Администрации муниципаль-
ного района «Медынский район» 
Николай Васильевич Козлов, ру-
ководитель Общественной орга-
низации «Совет Ветеранов войны 
и труда города Лениногорска и Ле-
ниногорского Муниципального рай-
она Республики Татарстан» Марс 
Шарифуллинович Исхаков, Пред-
седатель Регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Красноярского края полный кава-
лер ордена Трудовой Славы Юрий 
Филиппович Иванашкин, член ТМО, 
глава КФХ, депутат Совета МО Тем-
рюкского района Владимир Нико-
лаевич Ченчик, Председатель ВОО 
«Трудовая доблесть России» по Мо-
сковской области Олег Владимиро-
вич Чуриков, Представитель Обще-
ственно-патриотического проекта 
«Морское братство-нерушимо!» Ар-
сений Борисович Крицкий. 

На форуме были затронуты 
вопросы наставничества для мо-
лодых специалистов, воспитания 
здорового поколения и обмена 
опытом наставников из субъектов 
Российской Федерации. 

На форуме было принято решение:
1. Продолжить активную ра-

боту ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» по вопросам наставничества 
и патриотического воспитания мо-
лодежи для распространения пере-
дового опыта организации на все 
Федеральные округа России.

2. Подготовить и внести 
до 10 июля текущего года пред-
ложения в Российской организа-
ционный комитет «Победа» по ме-
роприятиям в рамках подготовки 
к празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

3. Подготовить и издать «Зо-
лотую книгу Славы» в честь 75-ле-

тия Великой Победы во всех реги-
ональных отделениях по условиям 
Всероссийского смотра-конкурса 
от 01 мая 2017 «Трудовая и ратная 
доблесть России» для определения 
победителей и внесения их в «Зо-

лотую книгу трудовой доблести 
и ратной славы» ВОО «Трудовая до-
блесть России».

4. Церемонию награжде-
ния победителей смотра провести 
в г. Москве в апреле 2020 накануне 
75-летия Великой Победы с участи-
ем руководителей всех региональ-
ных отделений и представителей 
власти. 

5. Подготовить и внести 
в устав ВОО «Трудовая доблесть 
России» предложения об увекове-
чивании памяти поколений Героев 
Трудового подвига, вдов-матерей, 
детей в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Гости Форума посетили по-
селковой округ Абрау-Дюрсо, где 
их встречал Глава округа Алексей 
Константинович Павлихин. 

Также участники Форума посе-
тили Малую землю в городе-герое 
Новороссийске, где почтили па-
мять погибших солдат и команди-
ров, возложив цветы к мемориалу 
«Малая земля».

Почетные гости Форума приня-
ли участие в церемонии открытия 
Центра оздоровления для жителей 
города совместно с руководителем 
Ассоциации специалистов по при-
борам для семейного оздоровле-
ния Оксаной Анатольевной Бельти-
ковой.

К собравшимся также  обра-
тились представители из других 
регионов России, руководители 
региональных отделения и ассоци-
ированных членов ВОО «Трудовая 
доблесть России» и многие другие. 
Завершилось мероприятие высту-
плением творческих коллективов 
и молодежи.

Олег ЧЕТВЕРИКОВ 
Исполнительный директор

ВОО «Трудовая доблесть России»
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МОЛОДЁЖЬ И НАСТАВНИКИ: 
ВМЕСТЕ НА БЛАГО РОССИИ

Конференцию открыл кратким 
вступительным словом председа-
тель Центрального правления ВОО 
«Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Алексей 
Гаврилович Лёвин, который под-
черкнул важность на современном 
этапе развития на всех уровнях 
трудового наставничества и пере-
дачи передового опыта передо-
виков производства прошлых лет 
и Героев Социалистического Труда 
молодому поколению.

С докладом, посвящённым раз-
витию наставничества выступил 
член Правления Московской об-
щественной организации Героев 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, генерал Армии, ведущий 
аналитик Управления генераль-
ных инспекторов Минобороны РФ 
Владимир Михайлович Шуралёв. 

В частности, он заострил внимание 
собравшихся на том, что вопросы 
наставничества требуют постоян-
ной кропотливой работы и пред-

ложил по итогам конференции 
создать Координационный совет 
движения наставничества и орга-
низовать работу в нём по секциям 
различных направлений. Владимир 
Михайлович также подчеркнул, 

что Мэр Москвы С.С. Собянин 
оказывает всяческую поддержку 
работе с молодёжью и предостав-
ляет для этого соответствующие 

площадки. Важной задачей являет-
ся также организационная работа 
по наставничеству в регионах Рос-
сии с созданием отделений, анали-

зом работы и подведением итогов.
На конференции выступил член 

Правления Московской обще-
ственной организации Героев Со-
циалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 

Президент Академии труда и со-
циальных отношений Николай Ни-
колаевич Гриценко, который рас-
сказал о прошедшей в Академии 

I Международной научно-практи-
ческой конференция «Костинские 
чтения», посвященной памяти вы-
дающегося отечественного эконо-
миста, родоначальника школы эко-
номики труда Л.А. Костина на тему: 
«Труд: вызовы цифровизации», 
а также подчеркнул важность ак-
тивного участия ВОО «Трудовая 
доблесть России»  в возрождении 
и развитии института наставниче-
ства на современном этапе.

Президент Фонда «Время впе-
рёд» Дарья Владимировна Езер-
ская в своём выступлении рас-
сказала о деятельности фонда 
по воспитанию молодого поколе-
ния в духе патриотизма, привлече-
нию социально ориентированных 
НКО к профориентации молодёжи 
и призвала к возрождению си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования. По мнению 
Д.В. Езерской, именно молодое 
поколение сможет внести свой 
весомый вклад в борьбу с корруп-
цией в нашей стране и в оказание 
поддержки политике В.В. Путина 
в этом направлении.

Член Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
актёр театра и кино, поэт, музы-
кант, Народный артист РСФСР Ми-
хаил Иванович Ножкин обратился 
к собравшимся с очень эмоцио-
нальным выступлением, в котором, 
рассказав о своём военном дет-
стве, подчеркнул, что в настоящее 
время во многом утеряна связь 
между поколениями, существовав-
шая во время войны и в первые по-
слевоенные годы, когда ни для кого 
не было чужих детей, а воспитание 
проводилось не лозунгами, а дела-
ми на личном примере.

В воспитании молодого по-
коления упор нужно делать 
на то, что каждый должен зара-
ботать право на что-либо трудом 
на общее благо, так как труд – это 
основа всего. Патриотизм, - по мне-
нию М.И. Ножкина, – это осознан-
ное чувство долга каждого перед его 
прошлым и перед его будущим.

Руководитель рабочей группы 
Социальной платформы партии 
«Единая Россия» по трудоустрой-
ству молодежи Валерия Викторов-
на Майданникова в своём кратком, 
но насыщенном выступлении пред-
ложила идею создания единого 
банка данных востребованных про-
фессий настоящего и будущего, 
введение обязательного урока тру-
да в школах, возрождение и созда-
ние системы современных Учеб-
но-Производственных Комбинатов. 
Она также предложила формализо-
вать наставничество как профессию 
для трудоустройства пенсионеров 
и повышения статуса работающих 
профессионалов. Все эти предло-
жения были встречены полной под-
держкой присутствующих.

На заключительном этапе 
конференции состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния общественными наградами 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Совместные мероприятия: Конференция

МОЛОДЁЖЬ И НАСТАВНИКИ: 
ВМЕСТЕ НА БЛАГО РОССИИ
В Центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялась конференция «Молодёжь и настав-
ники: вместе на благо России», организованная совместно с фондом формирования и развития тру-
дового кадрового резерва, обеспечения профессиональной реализации молодежи «Время вперёд».

По сообщению газеты «КоммерсантЪ» от 07.06.2018 г., Гос-
дума отложила первое чтение законопроекта депутатов «Спра-
ведливой России» об освобождении Героев Труда от уплаты 
взносов на капремонт. Хотя вначале фракция «Единой России» 
выступала против этого законопроекта, депутаты сменили по-
зицию и попросили правительство пересмотреть отрицательное 
отношение к предложенной льготе, поскольку ею могут восполь-
зоваться всего лишь 1165 граждан.

6 июня депутаты от «Единой России» не стали голосовать 
в первом чтении против законопроекта, освобождающего от упла-
ты взносов на капремонт граждан, труд которых отмечен высши-
ми государственными наградами. В советские времена это были 
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы (1-й, 2-й и 3-й степени), в новейшей России — Ге-
рои Труда РФ (звание учреждено в 2013 году по инициативе ВОО 
«Трудовая доблесть России). Первое чтение фактически состоя-
лось: законопроект обсудили. 

Герои Труда, как и Герои России, давно освобождены 
от «оплаты жилищных услуг», вступила в дискуссию Председа-
тель комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галина Хованская. Капремонт, плата 
за который теперь взимается отдельно, «это жилищная услуга», 
настаивала она, предлагая «исправить техническую ошибку» 
в законодательстве и ввести для Героев Труда льготу по отмене 
платы за капитальный ремонт.

Во время заседания некоторые единороссы были радикаль-
ны. «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют, — 
вступился за Героев Труда глава Комитета по обороне Госу-
дарственной Думы от «Единой России» Герой России Владимир 
Анатольевич Шаманов. — Своими трудовыми подвигами они соз-
дали великую державу, которая сломала хребет фашистской Гер-
мании, восстановили страну, давайте мы приостановим рас-
смотрение». «Давайте согласимся с тем, чтобы вернуть проект 
в комитет, пусть еще поработают, Правительство, может быть, 
дополнительно даст какое-то мнение», — предложил Александр 
Жуков, за его предложение проголосовали 346 депутатов.

Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» Герой 
Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин в лич-
ном разговоре с В.А. Шамановым полностью поддержал его 
позицию по вопросу льгот для Героев Труда, которые вносят 
огромный вклад в развитие страны.

НАША ПОЗИЦИЯ ПО ВОПРОСУ 
ЛЬГОТ ДЛЯ ГЕРОЕВ ТРУДА!
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ВСЕГДА ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАРОДА

ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ ЕДИНЫОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ ЕДИНЫ

Региональные отделения Организации: Республика Крым

ВСЕГДА ПОМНИТЬ И ЧТИТЬ 
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ НАРОДА

Ветераны побывали в Буха-
ресте, Констанце, Тулче, Черкез-
кая Слава, где проживают уже 
300 лет общины русских-липо-
ван. Они сохраняют русский язык, 
русские обычаи и обряды, право-
славие. В этих местностях есть 
отдельно существующие русские 
и румынские школы. Всего в Ру-
мынии имеется около 50 общин 
русских-липован, объединяющих 
около 30 тысяч человек.

В Констанце делегация приня-
ла участие в панихиде и возложе-
нии венков и цветов к памятнику 
погибших советских солдат.

В Бухаресте состоялся торже-
ственный митинг, посвященный 
73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне и па-
мяти погибших советских солдат, 
освобождавших румынскую зем-
лю от немецко-фашистских за-
хватчиков, который открыл Чрез-

вычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Румынии 
Кузьмин Валерий Иванович.

На личной встрече с Послом РФ 
делегация вручила ему Почетный 
знак «Трудовая доблесть. Россия», 
книгу, газеты и значки, а также по-
дарки от Московского городского 
Совета ветеранов.

На приеме в Посольстве Рос-
сийской Федерации в Румынии 
по случаю 73 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
присутствовало много предста-
вителей посольств других стран, 

Общины русских-липован, русских 
соотечественников, румынские 
ветераны и многие другие. 

Всем румынским ветера-
нам были вручены значки МГСВ 
и ВОО «Трудовая доблесть России».

В День Победы состоялась ак-
ция «Бессмертный полк». Участ-
ники были с портретами погиб-
ших родственников, российскими 
флажками, а белые шары с над-
писью «Бессмертный полк», на-
полненные газом, были отпущены 
и улетели в небо.

Председатель Общины рус-
ских-липован в Румынии Силвиу 
М. Феодор пожелал вступить сво-
ей организацией в ассоцииро-
ванные члены ВОО «Трудовая до-
блесть России».

Директор исполнительной дирекции ВОО «Трудовая доблесть России» Рудик Александра Алексе-
евна в составе группы российских ветеранов посетила Румынию в связи с празднованием 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Международная деятельность Организации: Румыния

Ежегодно проходят Парады 
Победы практически в каждом 
населенном пункте полуостро-
ва, но самыми крупными Пара-
дами славятся города-герои, го-
род Воинской Славы и столица 
Республики Крым. 9 мая этого 
года в парадных мероприятиях 
Республики приняли участие ак-
тивные члены регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Республике Крым.  Хо-
чется отметить 1-ую мотострел-
ковую роту(горную) мотострелко-
вого батальона(горного), ОбрБО 
№12676, под командованием капи-
тана Сергеева А.В, ст. лейтенанта 
Алборова Д.Д. Непосредственную 
работу с личным составом по стро-
евой подготовке вел старшина 
Леманюк Н.А. Непосредственное 
руководство легло на плечи зампо-
лита майора Лисовенко В.Г. Все оз-
вученные лица не первый год при-
нимают участие в праздновании 
Дня Великой Победы в городе-ге-
рое Керчи и их участие не остается 
незамеченным, так как подготовка 
к парадным шествиям занимает 
два месяца и в эти сроки в Керчи 
проходит и подготовка к факельно-
му шествию. 

8 мая особенный день для кер-
чан и жителей полуострова, в этот 
день поминаются все погибшие 
воины-освободители, проводит-
ся ряд театрализованных меро-
приятий на горе Митридат, по-
священных освобождению Керчи, 
встречи с ветеранами, которые 
делятся своими воспоминани-
ями с молодежью. В этом году 
озвученная войсковая часть вы-

делила бойцов срочной служ-
бы, которые прибыли на службу 
в Крым из Татарстана. В беседе 
с ребятами было приятно видеть 
их горящие взгляды от возможно-
сти принять участие в таких собы-
тиях полуострова в городе-герое, 
очень радостно было и то, что этим 
ребятам не чужды и воспомина-
ния ветеранов. С огромным вос-
торгом они слушали рассказы 

об освобождении Керчи Алексан-
дра Григорьевича Лубенцова - не-
посредственного освободителя 
города. Помимо этого, активный 

член Крымского регионального 
отделения Ткаченко Илья, воен-
нослужащий срочной службы от-
дельного полка в/ч 68 был отобран 
в прохождении парадного строя 
в Симферополе. 

30 июня 2018 года на принятии 
Воинской Присяги были вручены 
Знаки отличия, Почетные дипломы 
и грамоты ВОО «Трудовая доблесть 
России», грамоты и благодарности 
РО РКрым ВОО «Трудовая доблесть 
России» всем участникам Парада 
Победы ОбрБО №12676. Но са-
мыми ответственными оказались 
Юнармейцы Красногвардейского 
района, под руководством Кожев-
никова В.В. Мальчишки и девчонки 
держат первенство Крыма по всем 
юнармейским соревнованиям 
и мероприятиям с самого первого 
своего участия. В Крыму по праву 
гордятся тем, что смогли сохра-
нить память тех далеких трагиче-
ских дней, тем, что подрастающая 
молодежь помнит и чтит события 
суровых военных лет и Великого 
подвига своего народа и страны.

Наталья ВАСИЛЬЕВА  
Руководитель 

регионального отделения
 ВОО «Трудовая доблесть России»

в Республике Крым

Крымское региональное от-
деление ВОО «Трудовая до-
блесть России» ведет актив-
ную патриотическую работу 
с населением и молодежью. 
Принимает участие в крупных 
патриотических акциях ре-
гиона. Расскажем лишь о не-
скольких из них…
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ВОСПИТАНИЕ НА ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ

СОТРУДНИЧЕСТВО  ВО БЛАГО  РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Региональные отделения Организации: Красноярский край

В ходе встречи Александр Усс 
рассказал ветеранам труда о при-
оритетных направлениях развития 
края, об итогах визита Президен-
та России в Красноярск, проек-
те «Енисейская Сибирь» и других 
крупных инвестиционных проек-
тах, а также о ходе подготовки сто-
лицы края к Всемирным студенче-
ским играм. 

«Дорогие друзья, старшие то-
варищи! Я искренне рад вас ви-
деть. Люди с такими заслугами 
и высоким уровнем ответствен-
ности, конечно, являются солью 
земли красноярской. Вы актив-
ны и знаете о наиболее крупных 
событиях, которые происходят 
и в стране, и в регионе, - подчер-
кнул Александр Усс. – Главный про-
ект, имеющий сегодня серьезные 
перспективы, – создание макроэ-
кономического региона «Енисей-
ская Сибирь». Красноярский край 
в Сибири всегда играл централь-

ную роль, благодаря вашим уси-
лиям и усилиям предшествующих 
поколений. Но стоит отметить, 
что и Тыва, и Хакасия всегда ра-
ботали вместе с нашим краем. Ряд 
инвестиционных проектов в этих 
регионах позволяет рассматривать 
эту территорию как единое це-
лое. Проект «Енисейская Сибирь» 
как раз направлен на создание та-
кой единой экономической зоны». 

После с докладом о деятель-
ности организации за отчетный 
период выступил полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Юрий Ива-
нашкин. Он рассказал об основных 
направлениях деятельности од-
ной из самых сильных и активных 
общественных организаций края. 
Одна из главных задач ветеранов 
– возрождение престижа трудовых 
профессий, укрепление в обще-
стве уважения к человеку труда. 

Ветераны проводят много-
численные встречи с молодежью, 

учащимися профессиональных 
учебных заведений, экскурсии 
на родные промышленные пред-
приятия и в музеи истории трудо-
вой славы. Юрий Иванашкин также 
рассказал о том, что в прошлом 

году в городе Уяре по инициативе 
горожан и при активной поддержке 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России» открыл-
ся памятник маршалу артиллерии 
Павлу Кулешову. Активно ведется 

работа с молодежными организа-
циями по возрождению волонтер-
ского движения. Без взаимного 
сотрудничества невозможно раз-
витие общества, сохранение его 
традиций и ценностей.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярско-
го края Александр Усс встретился с представителями Краснояр-
ского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации  Героев, Кавалеров Государственных наград и Лау-
реатов Государственных премий «Трудовая доблесть России».

СОТРУДНИЧЕСТВО  ВО БЛАГО  РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

20 апреля 2018 г. члены Красно-
ярского регионального отделения 
провели открытые уроки с учащи-
мися старших классов в гимназии 
№2 и СОШ №1 города Зеленогор-
ска по теме: «Преемственность по-
колений. Трудом славен человек».

На встречу с учащимися при-
ехали Герои Социалистического 
Труда – Анатолий Бархатов, Ефим 
Козлов, Вячеслав Аксенов, полный 
кавалер ордена Трудовой Славы 
Юрий Иванашкин, Кавалеры Го-
сударственных наград Виталий 

Косолапов, Сергей Ганущенко. 
У каждого из них – интересные, 
достойные биографии, основным 
смыслом и наполнением которых 
был и остается созидательный 
труд, основанный на преданности 
и любви к Родине. 

Председатель правления Крас-
ноярского отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» Юрий 
Иванашкин, открывая встречу, об-
ратился к ребятам с напутствием 
не забывать традиций и истории 
своих семей, интересоваться тем, 
как живут и трудятся их родители, 
как жилось старшему поколению - 
бабушкам и дедам, на долю кото-
рых пришлось тяжелое бремя вос-
становления страны, нашего края, 
и самим в каждодневной жизни 
искать место меленьким, но под-
вигам. «Не надо гнаться за вымыш-
ленными, зарубежными «бэтмена-
ми», у нас – замечательные люди, 
чьим трудом построены заводы, 

плотины, выращиваются высокие 
урожаи. Чтобы крепить могущество 
Родины, овладевайте нужными 
и полезными знаниями, которые 
помогут получить хорошие, востре-
бованные в обществе профессии, 
и перед каждым из вас откроются 
двери новых возможностей».

Биографии Героев Социалисти-
ческого Труда, пришедших на эту 
встречу со школьниками, и сейчас 
звучат как легенды:

Козлов Ефим Гаврилович 
с 24 лет и до самой пенсии работал 
в ремонтно-строительном тресте, 
восстанавливая и реконструируя 
разнообразные объекты краевого 
центра. Сам он никогда не ждал, 
пока отделочные технологии бу-
дут поставлены на поток, и упорно 
пытался «обогнать время», само-
стоятельно экспериментируя с ма-
териалами. Творческий подход дал 
свои плоды: Козлова в качестве 
эксперта часто вызывали на слож-
ный участок. За трудовую доблесть 
бригадир комплексной бригады  
удостоен звания Героя Социали-
стического Труда.

Анатолий Бархатов - машино-
строитель, бригадир станочников  
Красноярского завода комбай-

нов, рассказывая о своей работе 
на заводе, избегает  определений 
«героический труд», «передовик 
производства», замечая, что нет 
никакого героизма в том, что тру-
дился честно.

А ведь ему  приходилось  
во время  длинных смен с ювелир-
ной точностью изготавливались 
сложнейшие детали для техники,  
постоянно усовершенствовать тех-
нологию труда, чтобы поднять про-
изводительность…

Помогали  правила и принци-
пы, воспитанные  с детства - обя-
зательность,  готовность работать  
с полной отдачей

Ребята искренне благодарили 
почетных гостей, задали им инте-
ресующие  вопросы, фотографиро-
вались с Героями.

Хочется верить, что эта встре-
ча не напрасна. И учащиеся, вдох-
новленные напутствием старшего 
поколения, у которого есть чему 
поучиться, смогут пойти дальше 
к поставленным целям и добьются 
результатов в своей деятельности.

По материалам Красноярского 
регионального отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

Представители Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организа-
ции Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая 
доблесть России» - частые и желанные гости в учебных заведениях края и города Красноярска.

ВОСПИТАНИЕ НА ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЯХ
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СОПРИЧАСТНОСТЬ 
К КОСМИЧЕСКИМ ПУСКАМ

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС ПЕНСИОННОЙ  РЕФОРМЫ
Участниками встречи стали Гу-

бернатор Ульяновской области Сер-
гей Морозов, профсоюзные органи-
зации, лидеры политических партий 
и общественных организаций.

«Позиция региональных про-
фсоюзов достаточно жесткая. 

И нас это не пугает. Для решения 
данного вопроса мы предлагаем 
создать рабочую группу, кото-
рая будет заниматься вопроса-
ми благосостояния пенсионеров 
и граждан предпенсионного воз-
раста. Таким образом, мы сможем 

учесть все последующие риски, 
взять на контроль систему защи-
ты от безработицы, контролиро-
вать теневые доходы. Для реше-
ния сложившейся проблемы нам 
нужны действенные предложения, 
а не поверхностная критика», - от-
метил Сергей Морозов.

В свою очередь со стороны 
Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» была высказана позиция 
о том, что реформа крайне необ-
ходима, чтобы люди пенсионного 
возраста жили в достатке и хоро-
ших условиях, и то что еще многое 
надо подготовить со всех сторон 
чтобы повышать пенсионный воз-
раст. Огромное множество про-
блем появится в обществе если 
к этому не подготовить почву, сре-
ди которых:

1) Рабочие места для выпускни-
ков, которые освобождались выхо-
дом граждан на пенсию.

2) Условия трудовой занятости 
категории граждан 45+, снижение 
уровня безработицы.

3) Социальная адаптация 
и развитие уровня здравоохране-
ния для граждан 45+.

4) Готовность работодателей 
брать на работу этих граждан.

5) Переобучение и переподго-
товка граждан 45+ по восстребо-
ванным профессиям.

6) Занятость граждан 45+ в селах.
Хочу на пенсии жить и трудиться, 

а не выживать и сидеть на лавочке!

Хочешь долго жить - выйди 
во двор - займись спортом и собой!

Это проблема всей страны 
и сейчас идёт диалог на всех уров-
нях. В Ульяновской области есть 
план действий, в рамках которого 
идет активная работа, направлен-
ная на повышение уровня и каче-
ства жизни населения.

По материалам 
Ульяновского 

регионального отделения
 ВОО «Трудовая доблесть России»

28 июня 2018 года Федерации профессиональных союзов Ульяновской области стала площад-
кой для обсуждения проекта федерального закона, касающегося повышения пенсионного воз-
раста. Во встрече принял участие председатель Ульяновского регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России» Асташенков Глеб Александрович, ранее вошедший в региональный 
совет по вопросам повышения качества жизни граждан.

Региональные отделения Организации: Ульяновская область

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС ПЕНСИОННОЙ  РЕФОРМЫ

Региональные отделения Организации: Краснодарский край. Темрюк

СОПРИЧАСТНОСТЬ 
К КОСМИЧЕСКИМ ПУСКАМ

Турнир организован по иници-
ативе МБОУ СОШ №20, совмест-
но со спортивной школой «Вик-
тория», при участии класса юных 
космонавтов имени В.В.Горбатко, 
при активной поддержке членов 
Темрюкского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Уроженец города Евгений Алек-
сеевич Черный - заслуженный ис-
пытатель ракетно-космической 
техники, заслуженный испытатель 
Байконура, ветеран Вооруженных 
сил, ветеран труда, полковник в от-
ставке служил и работал на Байкону-
ре 28 лет и 11 лет на предприятиях 
Роскосмоса.

В 2012 г. Евгений Алексеевич 
Черный лично участвовал в от-
крытии класса юных космонавтов 
в школе  №20 родного Темрюкского 
района, а затем – в открытии школь-
ного Уголка космонавтики. Черный 
– шеф и наставник, класса юных 
космонавтов имени В.В.Горбатко, 
частый гость МБОУ СОШ №20. 
В 2016 году, в День космонавтики,  
при его непосредственном участии 
на территории школьного двора за-
ложена березовая аллея космонав-
тов, а в школьном музее хранятся 
уникальные экспонаты, рассказы-
вающие об истории отечественной 
космонавтики и ее Героях.

В шахматном турнире приняли 
участие воспитанники тренеров 
Игоря Карнаушенко, Андрея Уско-
ва, Сергея Багринцева (СШ «Вик-
тория») 2000-2010 г.р. – учащиеся 
школ Темрюкского района. 

Участников турнира поздравил 
заместитель директора спортив-
ной школы «Виктория» Валентин 
Красий. С приветственным сло-
вом выступили юные космонавты. 
На мероприятии присутствовали 
гости, среди которых дочь юбиля-
ра - Людмила Евгеньевна Черная, 
координатор работы по реализа-
ции проекта «Шахматы в школе» 
по Темрюкскому району Ольга 
Головко, депутат Совета муници-
пального образования Темрюкский 
район Лидия Багринцева. 

По итогам турнира в возраст-
ных группах определись победите-
ли и призеры:

- Шафоростов Дмитрий, Ку-
дрицкий Максим, Каинов Никита; 

- Тимошенко Алина, Малько По-
лина, Пришутова Марина;

- Кулик Егор, Пархоменко Ми-
хаил, Соловьев Артем;

- Шипичкина Ксения, Кулик 
Вера, Соколова Полина.

В упорной борьбе Кубок завое-
вал Дмитрий Шафоростов (тренер 
Карнаушенко И.В.)

Право вручить главную награду 
было предоставлено обладателю 
Кубка 2017 года Никите Деннеру 
и Людмиле Евгеньевне Черной.

Самому юному участнику со-
ревнований  семилетнему Пархо-
менко Михаилу вручен специаль-
ный сувенир. 

Каждый участник получил на па-
мять значок турнира. Спонсорами 
соревнований выступили члены 
Темрюкского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
депутаты Совета МО Темрюкский 
район Лидия Багринцева и Влади-
мир Ченчик, они приобрели значки 
и кубок, медали и грамоты предо-
ставила спортивная школа «Викто-
рия» (директор Т.Н. Чуйкина).

В ходе встречи учащиеся клас-
са юных космонавтов и юные кра-
еведы провели экскурсии в Уголке 
космонавтики и Музее боевой сла-
вы. Также  для гостей школы была 
подготовлена выставка рисунков 
учащихся Детской школы искусств, 
руководитель Яунзем С.А., и фото-
выставка о герое праздника – ве-
теране Байконура Евгении Черном.

О.Н. ДВОЙНИКОВА  
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ СОШ №20 

Ветеран Байконура! Что за этим стоит? 
Сопричастность к космическим пускам! 
Для других, это просто красиво звучит. 
А для Вас – офицерская служба!.. 

Ветеран Байконура! Это ты проводил 
В пультовых напролёт дни и ночи. 
И урывками спал, только сняв сапоги, 
На Инструкции голову бросив!

Такими словами начали свое выступление юные космонавты на открытии ежегодного шахматного 
турнира на кубок ветерана Байконура Евгения Черного, который состоялся 6 мая в МБОУ СОШ №20. 
Открытый шахматный турнир  был посвящен 70-летию со дня рождения знаменитого земляка. 
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СЛУЖУ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ
Сначала были 40 лет вождения 

локомотивов, по выходу на пенсию 
он все силы бросил на пропаганду 
железнодорожного транспорта. Се-
годня ветеран участвует в железно-
дорожных конференциях и съездах, 
встречается со школьниками, сту-
дентами, молодыми работниками, 

входит в состав Центрального совета 
ветеранов войны и труда железнодо-
рожного транспорта России, совета 
ветеранов МЖД, является членом 
ВОО «Трудовая доблесть России».

Запись на клочке газеты.
Я родился в Москве, в районе 

«Сокола». В 30-е годы в этом, тогда 
подмосковном, месте располагал-
ся Всесоюзный институт экспери-
ментальной медицины – ещё один 
амбициозный проект Советского 
Союза. Отец был кузнецом, всег-
да повторяю, седьмого разряда. 
Наверное, и блоху мог подковать. 
Мать – золотошвейкой. Однажды 
вышила мне Звезду Героя. Мама 
вообще умела подавать знаки. Пом-
ню, говорит: «Я по радио слушала 
про железнодорожное училище, 
адрес написала на клочке газеты, 
сходи посмотри, тебе ведь нравится 
железная дорога». Учебное заведе-
ние я поехал искать на другой конец 
Москвы, Мытищинскую улицу. Поз-
же поступил в железнодорожное 
училище №3. С того времени нача-
лась моя взрослая жизнь. Добавить 
о детстве могу немногое. Пожалуй, 
у меня оно было, как у всех москов-
ских пацанов. Школа, улица, по-
мощь по дому. Ах, да. Я очень рыбок 
любил, у меня даже был аквариум. 
Прочитал как-то в книжке, что моим 
сомам и телескопам нужен речной 
песок. Нет чтобы взять во дворе, 
так я побежал в Серебряный Бор 
на Москву-реку, набрал там, по-
том в холодной воде его долго мыл. 
Руки краснющие, но мне было важ-
но сделать всё, как написано в ин-
струкции, то есть правильно.

 
Всё по закону
После окончания училища я при-

шёл трудиться кочегаром в паро-
возное депо Москва-Пассажирская, 
объединённое впоследствии с ло-
комотивным депо Москва-Сортиро-
вочная. Первая поездка на паровозе 
пришлась на день моего совершен-
нолетия. И не случайно: лица мо-
ложе 18 лет до работы на паровозе 
не допускались. В ночь с 24 на 25 
июля 1957 года я отправился в путь. 

Всё по закону. Примерно 1,5 года 
я кидал уголь, а когда на предпри-
ятие поступили первые электрово-
зы, меня перевели в слесари. Так 
что должности помощника маши-
ниста пришлось ждать ещё долго. 
Впереди были три года службы 
на Северном флоте.

Что он имел в виду?
Когда я вернулся в депо, его 

численность составляла 1800 че-
ловек. Это был единый организм, 
который работал как часы. Локо-
мотивы ведь в то время, как бо-

евые корабли, редко находились 
на предприятиях, в основном 
в пути. Страна развивалась, ста-
новлению экономики во многом 
способствовали железнодорож-
ники. Грузов было много, как ре-
зультат, появилась необходимость 
в новых способах вождения тяже-
ловесных и длинносоставных по-
ездов. Эта архисложная задача 
была поставлена перед столичной 
магистралью, а я вошёл в группу 
железнодорожников, кто внедрял 
в жизнь технологию вождения так 
называемых 10-тысячников. Пер-
вый такой состав провели дважды 
Герой Соцтруда Виктор Соколов 
и Дмитрий Богданов. Второй по-
езд провёл я. За участие в разра-
ботке и реализации технологии 24 
июня 1982 года в Кремле мне вру-
чили Звезду Героя Социалистиче-
ского Труда.

Постановление о награждении 
было опубликовано в «Правде» 
раньше, 14 июня. В тот день вме-
сте с Виктором Фадеевичем Со-
коловым мы находились в Рыбном, 
и о том, что мне присвоили столь 
высокое звание, я ни сном ни духом. 
Как потом оказалось, знали уже все 
коллеги, но хотели устроить мне 
сюрприз в родном депо. Не получи-
лось. 14 июня мы вели 10-тысячник, 
на обратном пути Соколов даже по-
садил меня в хвост состава, решил, 
вдруг кто в пути сообщит новость, 
я могу разволноваться. Так и случи-
лось, машинист встречного поезда 
по радиосвязи раскрыл секрет. 
Эфир тут же заполнили поздрав-
ления от дежурных по станциям, 
локомотивных бригад. А на Сорти-
ровке с цветами меня уже встречал 
коллектив во главе с начальником 
Виктором Бирюковым, председа-
телем профсоюзной организации 
Алексеем Мамаевым. Трогатель-
ный был момент. В завершение 
Виктор Александрович шепнул мне 
на ухо: «Теперь, Юра, твоя жизнь 
похожа на жизнь канатоходца». Вот 
что он имел в виду?

 
Доверием нужно дорожить.
Активная общественная дея-

тельность всегда у меня шла па-

раллельно с основной работой. 
В разное время доводилось быть 
членом бюро Перовского райкома 
партии, участником пленумов ЦК 
ВЛКСМ, горкома комсомола, дру-
гих комсомольских форумов. 

Может, потому, что все мы тогда 
жили мечтами о светлом коммуни-
стическом будущем, или сказались 
мои врождённые ответственность 
и самоотдача, но я искренне стре-
мился сделать свою страну лучше. 
И таких, как я, могу вам сказать, 
было большинство. Для Родины, 
для народа оправдать оказан-
ное доверие – такими лозунгами 
мы руководствовались, садясь 
за контроллер электровоза. Если 
меня вдруг будили ночью в пункте 
оборота и просили подменить кол-
легу, я просто не мог отказаться 
от поездки. Ведь эти грузы нуж-
ны людям, моей стране. А потом, 

обратились-то ведь ко мне, а дове-
рием важно дорожить. Я вам честно 
скажу, я не мог даже пройти по ули-
це днём мимо стройки, на которой 
горел свет, потому что тратить 
электричество впустую – это не-
правильно, не по-хозяйски как-то. 
Отреагировать на такую ситуацию 
я считал своим гражданским дол-
гом. Сейчас бы так не поступили, 
никто бы не стал донимать руково-
дителей стройки звонками. В этом 
я уверен. Советские люди были 
очень доверчивыми и законопос-
лушными. Может, отчасти от того, 
что жили примерно все одинако-
во. Вот у меня, например, обычно-
го работяги, зарплата была почти 
как у министра путей сообщения. 
Плюс соцпакет, медицинская по-
мощь под боком – и всё бесплатно. 
А наше правительство всё думает, 
как поднять престиж рабочих про-
фессий. Вот вам и ответ.

Фельетон можно написать.
Не всё, конечно, в те времена 

и на железной дороге было гладко. 
Я, например, очень рад, что отрасль 
в последние десятилетия встала 
на путь улучшения качества обслу-
живания пассажиров. Сервис в по-
ездах раньше и сейчас – это зем-
ля и небо. Составов было много, 
но в каких условиях люди ехали?! 
На своей шкуре не раз попробовал. 
Фельетоны можно писать. Как-то 
достал билеты в СВ (по блату), ре-
шил поехать с семьёй в Армению. 
В туалет зайти нельзя, раковина 
в купе есть, но не работает, матрас 
такой, что лучше спать без него, 
пыль кругом. Но это ещё полбе-
ды. В Ростове в вагон начали захо-
дить левые пассажиры, и их стало 
так много, места всем не хватает. 
В общем, возвращаюсь я в купе, си-
дят несколько человек у меня. Мол, 

тебе жалко что ли. Кстати, подме-
тали пол пассажиры в том поезде, 
передавая веник от купе к купе. На-
чальник состава только руками раз-
водил: «Хорошо, что хоть таких про-
водников набрали».

 
От наставников многое зависит.
Мне, слава Богу, всегда попа-

дались по жизни хорошие люди. 
На железной дороге тоже. Маши-
нист Виктор Леон для меня во всём 
был примером. Типичный пред-
ставитель рабочей интеллигенции 
того времени. Никогда не позво-
лял незнакомому человеку сказать 
«ты». А как он относился к технике! 
В кабине у него всегда был поря-
док, паровоз начищал до блеска. 
Когда приводил пассажирский по-
езд к вокзалу, Виктор Яковлевич 
всегда надевал белые перчатки, 
фуражку, чтобы люди видели сто-
личных железнодорожников опрят-
ными. Прибытие поезда тогда счи-
талось праздником, пассажиров 
встречали с цветами. Красивое 
зрелище!

Мне бы очень хотелось, чтобы 
заложенные моим поколением и на-
шими предшественниками тради-
ции продолжила молодёжь. Чтобы 
трудилась с такой же самоотдачей, 
упорством, интересом. Молодым 
сегодня труднее, чем когда-то 
нам. Нужна поддержка. Со своей 
стороны я могу им помочь только 
советом. На встречах с машини-
стами всегда говорю: выполняйте 
инструкции, берегите здоровье, 
знайте не только свои обязанно-
сти, но и права. А уже если с чем-то 
не согласны, скажите об этом чест-
но с трибуны. Нашёптывание – это 
не по-железнодорожному.

 
После всего.
Ветеранов с таким количеством 

медалей, знаков, как у Юрия Чума-
ченко, можно пересчитать по паль-
цам. В списке наград почётного 
железнодорожника есть ордена 
«Знак Почёта» и Октябрьской Ре-
волюции, медали «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на», золотая медаль ВДНХ, двое 
часов министра путей сообщения, 
а также часы от Генерального се-
кретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва 
(в честь 50-летия стахановского 
движения). В 2007 году президент 
России Владимир Путин вручил 
Юрию Николаевичу медаль «За 
развитие железных дорог». 

«Служу железным дорогам», – 
отрапортовал во время рукопожа-
тия ветеран.

 
Интервью 

и подготовка материала   
Наталья ЩЕВЕЛЕВА 

(Газета «Гудок»)

Член ВОО «Трудовая доблесть России» Юрий Чумаченко – человек удивительной профессиональ-
ной судьбы, легендарная личность в масштабах дороги, сети и даже страны. Обладатель всевоз-
можных отраслевых наград, в том числе наивысшей награды за труд – он Герой Социалистиче-
ского Труда. Всю свою жизнь Юрий Николаевич посвятил служению стальной магистрали.

Наши выдающиеся современники: Герои труда

СЛУЖУ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

АКТИВНАЯ РАБОТА В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ Г. МОСКВЫ

Отделение ВОО «Трудовая доблесть России» 
по Северо-Западному округу города Москвы в лице 
председателя отделения Лилии Анатольевны Би-
рюковой проводит большую общественную работу 
в своём административном округе и в районе «Ми-
тино». Лилия Бирюкова успешно представляет ВОО 
«Трудовая доблесть России» на всех значимых обще-
ственно-политических мероприятиях, проводимых 
в районе «Митино»:

- в ходе круглого стола по комплексному благоу-
стройству и озеленению ландшафтного парка в районе 
«Митино» с участием депутата Мосгордумы Скобинова 
В.П. и депутата муниципального района «Митино» Ки-
селевой О.Н. от ВОО «Трудовая доблесть России» было 
внесено конкретное предложение по благоустройству 
районного парка;

- Бирюкова Л.А. вошла в состав жюри конкурса хо-
реографии «Моя родная Русь», проводимого в районе 
«Митино» в рамках творческого Фестиваля «В единстве 
наша сила», победители которого примут участие в кон-
церте, посвящённом Дню города ;

- как художник Бирюкова Л.А. приняла участие в вы-
ставке-конкурсе «Казаки во славу родного края» в Пу-
тевом Дворце г. Солнечногорска Московской области, 
представив 8 своих полотен, где ее работы получат за-
служенную оценку жюри.

НАГРАДА ЗА РАЗРАБОТКУ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Не секрет, что ВОО «Трудовая доблесть России» 
уже 17 лет ведёт активную работу по возрождению 
трудового наставничества в стране. Наконец, в 2017 
году специалистами ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» был выигран конкурс на получение гранта Пре-
зидента РФ под наименованием «Трудовая доблесть 
России создаёт команды трудовых наставников».

В течение года научный коллектив разрабатывал 
новые подходы к развитию трудового наставниче-
ства. Результатом кропотливой творческой работы, 
в которой принимали участие педагоги, психологи, 
Герои Социалистического Труда с большим опытом 
работы в различных отраслях производственной дея-
тельности стал учебно-методический комплекс «Тру-
довое наставничество детей и молодёжи».

Активное участие в разработке комплекса при-
нимали руководитель ГБОУ школа № 962 ШО 4 Зубан 
Ирина Александровна, педагог с 45-летним стажем 
Богуславская Любовь Александровна. Решением Цен-
трального правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» они были представлены к награждению знаком 
«Наставник молодёжи». От имени Председателя ВОО 
«Трудовая доблесть России» Героя Социалистического 
Труда А.Г. Лёвина почётные знаки «Наставник молодё-
жи» вручил директор по общим вопросам ВОО  «Трудо-
вая доблесть России» Илья Юрьевич Курочкин.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ И ВСТРЕЧА 
С ПОСЛОМ В ПОСОЛЬСТВЕ КНДР

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» 
приняла участие в приеме, который состоялся в по-
сольстве Корейской Народно-Демократической Ре-
спублики (КНДР) по случаю Дня рождения Ким Ир 
Сена - бывшего вождя, политического деятеля, осно-
вателя Трудовой партии Кореи.

На торжественном приеме прозвучали гимны КНДР 
и Российской Федерации. С приветственным словом 
выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР 
в РФ Ким Хен Чжун. С ответным словом приветствия вы-
ступил представитель Министерства иностранных дел 
РФ Кулик Андрей Борисович. На приеме присутство-
вали государственные деятели, представители партий, 
руководители и члены общественных организаций.

В ходе приема председатель Центрального прав-
ления ВОО «Трудовая доблесть России» Лёвин Алексей 
Гаврилович вручил Послу КНДР Ким Хен Чжуну и его су-
пруге подарок и знаки «Трудовой доблести России».

Знак «Трудовой доблести России» А.Г. Лёвин вручил 
также присутствовавшему на приеме Проханову Алек-
сандру Андреевичу - советскому и российскому поли-
тическому деятелю, писателю, публицисту.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Обмен опытом в рамках
Круглого стола

17 мая в Клубе «Трудовая доблесть России» состоялся 
круглый стол на тему «Взаимодействие местных органов 
власти и общественных организаций», организованный 
Всероссийской общественной организацией «Трудовая 
доблесть России» совместно с Центром государственно-
частного партнёрства Института государственной службы 
и управления РАНХиГС.

В работе круглого стола приняли участие депутаты городских 
и районных советов, проходящие обучение в Институте государ-
ственной службы и управления.

С приветственным словом к участникам обратился председа-
тель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин, ко-
торый рассказал молодым депутатам о деятельности организа-
ции по патриотическому воспитанию молодёжи и наставничеству, 
о роли общественных организаций в укреплении общества. 

В работе круглого стола также приняли участие Герои Со-
циалистического Труда Анатолий Михеевич Суровцев и Алексей 
Алексеевич Макарычев.

С основным докладом «Взаимодействие органов государствен-
ной власти с негосударственными некоммерческими организациями» 
выступила член Общественной палаты города Москвы, профессор 
кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудни-
чества ИГСУ РАНХиГС Ирина Викторовна Орлова. Участники круглого 
стола рассказали в своих выступлениях об организации на местах вза-
имодействия администраций и депутатов городов и районов с име-
ющимися общественными организациями. Получился очень интерес-
ный и плодотворный обмен опытом между всеми участниками.

В завершение мероприятия И.В. Орлова за достигнутые успе-
хи в патриотическом воспитании молодёжи была награждена по-
чётным знаком ВОО «Трудовая доблесть России» «Трудовое отли-
чие», а участники круглого стола подали заявления на вступление 
в члены ВОО «Трудовая доблесть России».

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ЗАСЛУЖЕННОМУ УЧИТЕЛЮ РОССИИ

Впервые в Российской Федерации 30 мая 2018 
года была открыта мемориальная доска Заслужен-
ному учителю Российской Федерации основателю 
и руководителю учебного заведения профессио-
нального образования с 1980 по 2010 год Филиппо-
ву Василию Федоровичу.

Решением Правительства Москвы мемориаль-
ная доска работнику профтехобразования уста-
новлена на здании бывшего СПТУ-164 г. Москвы, 
построенного по указанию легендарного авиакон-
структора, трижды Героя Социалистического Труда 
А.Н.Туполева. Данное профессионально-техническое 
училище, а в дальнейшем колледж готовил квалифи-
цированные рабочие кадры для оборонных предпри-
ятий авиационной, космической и других отраслей.

Многотысячный коллектив выпускников нашел 
свое признание в обществе благодаря знаниям и кро-
потливой воспитательной работе педагогического 
коллектива учебного заведения.

Василий Федорович создавал условия для патри-
отического воспитания учащихся, студентов, гармо-
нического развития личности.

Родители выпускников с благодарностью вспомина-
ют обучение и воспитание их детей. Многие выпускники, 
выполняя воинских долг, служили в горячих точках. Неко-
торые из них погибли защищая интересы Родины. 

Мы гордимся тем, что ВОО «Трудовая доблесть 
России» сопричастна к этому знаменательному соци-
ально-значимому событию – установке первой в Рос-
сии мемориальной доски наставнику-учителю.


