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22 апреля 2019 года в Москве состоялась конференция на тему «Наша задача и обязанность -помо-
гать стране в комплексном решении экономических и морально-нравственных проблем», а также 
презентация новой книги «Наставничество: опыт ценою в жизнь». Организаторами мероприятия вы-
ступили ВОО «Трудовая доблесть России» и Российское общество инженеров строительства. 

Почётные награды из рук Президента получили руководитель на-
правления промвооружения и такелажа АО «Южморрыбфлот» Сергей 
Антонов, дежурная по сортировочной горке железнодорожной стан-
ции Инская Ольга Бочкарёва, советник генерального директора заво-
да «Красное Сормово» Николай Жарков, артист Государственного ака-
демического театра имени Е.Вахтангова Василий Лановой и писатель, 
председатель правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбашев.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
в своем выступлении поздравил Героев Труда и отметил:  «Слово «герой» 
говорит само за себя. Это всегда мужественные, стойкие люди и выдаю-
щиеся люди, выдающиеся личности, настоящие труженики в самом вы-
соком значении этого слова. Ответственные, достойные граждане своей 
страны. Все вы обладаете этими замечательными качествами, преданно 
служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни».

«Спасибо вам большое за ваш труд, за результаты вашего труда 
и, самое главное, знаете, вот за такой настрой на работу во имя Отече-
ства. Это так важно, это не менее важно, такой настрой не менее важен, 
чем даже результаты вашего труда».

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

В преддверии Праздника весны и труда в Екатерининском 
зале Кремля состоялась церемония вручения золотых ме-
далей «Герой Труда Российской Федерации» пятерым рос-
сиянам за особые заслуги перед государством и народом.

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВОМ И НАРОДОМ

Открыл заседание председатель 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
руководитель РОИС, Герой Социали-
стического Труда Алексей Гаврило-
вич Лёвин. В своем содержательном 
докладе он, в частности, отметил: 

«Уважаемые коллеги! Дорогие 
друзья! Приветствую вас, участ-
ников нашего сегодняшнего засе-

дания, которое мы организовали 
в связи с приближающимися вели-
кими праздниками – с Днем Труда, 
единства и согласия всех трудящих-
ся 1 Мая и с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне 9 Мая, кото-
рые для нас являются символами 
трудолюбия, преемственности по-
колений, стойкости и непобедимо-
сти в любых трудных условиях. 

В своей работе ныне мы должны 
руководствоваться программой, вы-
двинутой на Общероссийском съезде 
членов и сторонников «Трудовой до-
блести России» с программой «Вы-
сокая нравственность труда», кото-
рый был проведен в конце прошлого, 
2018-го, года. На съезде мы приняли 
резолюцию конкретизировать влияние 

общественных организаций на дела 
страны во всех отраслях. И начали ее 
выполнение постановкой перед реги-
ональными отделениями организации 
задачи: глубже изучать ситуацию в эко-
номике и социальной сфере на местах, 
выделить главные проблемы и подать 
предложения по их решению для того, 
чтобы можно было обратить на них 
внимание Правительства. 

Конечно, уже и без анализа про-
блем на местах мы можем указать 
на то, что волнует нас и о чем болит 
душа каждого патриота страны. На-
пример, всех крайне беспокоит та-
кое вопиющее явление нашей жизни, 
как огромная разница в доходах и зар-
платах богатых и бедных, и как вывод - 
вымывание интеллектуальной элиты 
и отсутствие среднего класса, кото-
рый всегда являлся опорой экономи-
ческой стабильности страны. решив 
лишь одну только эту социально-нрав-
ственную проблему, страна задышала 
бы свободней. Но проблем в различ-
ных отраслях очень много. Долг всех 
региональных отделений не только 
видеть, фиксировать, анализировать, 
обобщать подчас очень большие про-
блемы и недостатки, но и работать 
с трезвым подходом к выработке ре-
шений, чтобы их можно было предста-
вить в компетентные инстанции как вы-
веренные, не поддающиеся сомнению 
в их точности и важности, аргументы. 
Поэтому нашей текущей задачей яв-
ляется сбор и обработка материалов 
с указаниями на проблемы и недостат-
ки, а также и конкретные предложения 
по их устранению от каждого из наших 
80 региональных отделений по всей 
Российской Федерации.

Первоначальный анализ ситуации 
отделений «Трудовой доблести Рос-
сии» и Российского общества инжене-
ров строительства в регионах указы-
вает, что главное внимание, в первую 
очередь, требует разрешение общих 
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проблем. Одни из актуальных - те, ко-
торые мы никогда не выпускаем из на-
шего внимания: а именно воспитание 
и подготовка кадров и наставниче-
ство, без чего у нас нет, и не может 
быть, будущего. 

Многие вопросы, поднятые 
в разных регионах, актуальны 
для всей страны, однако в каждом 
есть свои отличия и свои взгляды 
на устранение проблем в конкрет-
ных условиях. Это показали уже 
поступившие с регионов предложе-
ния - согласно нашей повестке дня 
для передачи этих предложений 
в адрес компетентных ведомств. 

Работая над составлением обоб-
щенных выводов, мы опирались также 
на задачи, которые ставил Президент 
в своем послании Федеральному 
Собранию. Он предлагал сосредо-
точиться на вопросах социального 
и экономического развития.

Это вопрос о необходимости 
развития всей территории страны, 
а не только больших городов, в не-
которых случаях уже задыхающихся 
от перенаселения и переизбытка 
проблем по этой причине. Это также 
необходимость комплексного терри-
ториального стратегического плани-
рования во взаимосвязи со смежны-
ми отраслями экономики, развитие 
отраслевых наук и восстановление 
территориальных проектных инсти-
тутов. Решение вопроса дефицита 
высококвалифицированных кадров 
и возврата к лучшим традициям со-
ветской системы образования с уче-
том её адаптации к современным 
требованиям развития общества. 

Воссоздание органов государствен-
ного контроля по качеству, совер-
шенствование системы нормативной 
базы, повышение эффективности 
проектной документации. Решение 
вопросов импортозамещения, вос-
создания на региональном уровне 
своих производственных заводов 
и внедрение инновационных техно-
логий. Президент особо останав-
ливался на конкурентоспособности 
и что, там где возможно, нужно опи-
раться на отечественного произво-
дителя. Как он сказал: «Надо их ис-
кать, даже вместе с ними работать». 

Мы имеем многих своих произ-
водителей, которые могут выпол-
нять эту задачу. Здесь, например, 
можно присмотреться к высоким до-
стижениям предприятия «Подольск-
Цемент» по производству иннова-
ционной продукции с вытеснением   
прежде закупаемой по импорту.

Актуален и вопрос экологиче-
ской безопасности. И самая бо-
лезненная тема – это ситуация 
с коммунальными отходами. В Тве-
ри разработана установка и техно-
логия переработки отходов, которая 
не только может перерабатывать, 
но и вырабатывать теплоэнергию, 
электроэнергию и техноуглерод.

Национальным проектом «Жилье 
и городская среда» предусмотре-
но увеличение строительства жилья 
до 120 миллионов квадратных ме-
тров в год. Поставлен вопрос о том, 
что необходимо изменить стратегию 
строительства и сделать упор на ма-
лоэтажное строительство, а не соз-
давать всё новые и новые «муравей-

ники». У членов нашей организации 
и здесь есть свои, отвечающие тре-
бованиям дня, предложения.

Очень много вопросов по про-
изволу чиновников. Ставится остро 
вопрос искоренения коррупции 
в разрешительных органах – в целях 
искоренения противоправных меха-
низмов торможения и удорожания 
в различных сферах экономики.

Это также вопросы здравоохра-
нения и закрытия медицинских уч-
реждений в регионах. 

Что касается столицы, Москва 
с каждым годом хорошеет, рас-
тет и развивается метро, решается 
транспортная проблема, запущена 
программа реновации старого жило-
го фонда. Одним словом, делается 
много. Но в то же время очень остро 
стоит вопрос качества работ по бла-
гоустройству - с точки зрения техно-
логии и качества, а также и целесоо-
бразности некоторых видов работ.

И другие вопросы, проблемы, 
недостатки,  упущения, а также 
предложения по их разрешению, ис-
правлению и искоренению. 

В числе путей решения проблем 
в регионах нам видится разработ-

ка законов, правил, нормативов 
взаимодействия инвесторов, про-
мышленных организаций и пред-
приятий с региональными органами 
управления, банками, налоговыми 
и другими структурами, создание 
благоприятного инвестиционного 
климата. И так далее.

Оценки и выводы по любым про-
блемам, высказанные принципи-
ально с заботой о судьбе России, 
мы обязаны доносить до исполни-
тельных органов даже в том случае, 

когда о них там уже осведомлены! 
Это означает, что мы не успокаива-
емся, выполняем свой нравственный 
патриотический долг.

Наше высокопрофессиональное 
единство в методах решения проблем 
в регионах обязательно заставит 
скорректировать, обозначить и за-
крепить верную национальную, соци-
альную  и экономическую политику со 
стороны структур органов власти. Тем 
самым однажды будет определена 
и главная идеология Российской Фе-
дерации в области трудовых и соци-
альных отношений общества!»

На заседании также выступили 
члены ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии» и РОИС: Главный конструктор 
МПО «АНО» Дейкун Михаил Михайло-
вич, Генеральный директор «Атомэ-
нергохимочистка» Лауреат Премии 
Ленинского Комсомола Краснянский 
Георгий Григорьевич, Заместитель 
председателя Федерального экс-
пертного Совета ГД ФС РФ Третья-
ков Рудольф Михайлович, член Твер-
ского отделения РОИС Зуев Юрий 
Борисович, Председатель совета 
директоров АО «Мосинжпроект» Гор-
ностаев Александр Васильевич. 

Все они в своих выступлениях 
затронули острые вопросы стоящие 
сейчас перед обществом, предложи-
ли способы их решения и отметили 
ведущую роль инженеров строитель-
ства, которые всегда были и оста-
ются на передовой всех важнейших 
процессов происходящих в стране. 

В заключительной части конфе-
ренции состоялось вручение обще-
ственных наград ВОО «Трудовая 
доблесть России», а также презен-
тация новой книги «Наставничество: 
опыт ценою в жизнь».

По материалам пресс-центра
 ВОО «Трудовая доблесть России»

 Одна из самых массовых пер-
вомайских демонстраций прошла 
в Москве. На демонстрацию выш-
ли представители самых различ-
ных сфер деятельности. В первых 
рядах — профсоюзные лидеры, 
активисты молодежных движений 
и ветераны труда, деятели культу-
ры, телеведущие и политики. 

В шествии трудящихся по Крас-
ной площади участвовало более 
100 тысяч представителей трудо-
вых коллективов столицы.Основные 
лозунги Первомайской акции про-
фсоюзов в 2019 году  как никогда 
актуальны: «Безопасным условиям - 
ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ!», 
«Условиям труда - справедливую 

спецоценку!», «За рост зарплаты 
Человека Труда!», «Здоровье на-
рода – забота государства!», «Мо-
лодежи — доступное образование, 
работу, жилье, детские сады!», «За 
снижение пенсионного возраста се-
верянам!», «Ветеранам - заботу, мо-
лодёжи - работу!», «Росту тарифов 
и цен - рост заработной платы!».

Демонстрацию возглавили Мэр 
Москвы Сергей Собянин, Предсе-
датель Федерации Независимых 
Профсоюзов России  Михаил Шма-
ков, первый заместитель Предсе-
дателя ФНПР, заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрей Исаев, Пред-
седатель Московской Федерации 
профсоюзов Михаил Антонцев, 
Председатель Союза «Московское 
областное объединение организа-
ций профсоюзов» Валентина Ка-
банова, Председатель Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», руко-
водитель РОИС Алексей Лёвин. 

Сергей Собянин поздравил 
москвичей с Праздником Весны 

и Труда и отметил: «После зимы 
город убрали, помыли, он стал 
красивым. Я думаю, что наши пла-
ны, точнее не просто планы, а про-
граммы, позволят сделать город 
еще краше. У нас большие планы 
по масштабному строительству 
метро, дорог, реконструкции же-
лезной дороги, по реновации вет-
хого жилья, по благоустройству 
наших районов. Планы все очень 
сложные, тяжелые, но я уверен, 
вместе с талантливыми трудолю-
бивыми москвичами мы справимся 
с этой задачей».

По материалам пресс-службы 
Мэра и Правительства Москвы

Фото: А. Никитин, Д. Гришкин

Ветеранам - заботу, молодёжи - работу!

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДАВ ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
В День международной солидарности трудящихся по всей стране трудовые коллективы вышли 
на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои требования к властям 
и работодателям под главным девизом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
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ТРУДОВАЯ СЛАВА МОСКВЫ
Внедрение практики трудового наставничества

Первая встреча и рабочее со-
вещание трудовых наставников 
по осуществлению проекта со-
стоялось в декабре 2018 года 
в Культурном центре РОО Героев 

Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров Ордена Трудовой 
Славы - клубе «Трудовая доблесть 
России».  Во встрече приняли уча-
стие Герои Социалистического 
Труда и полные кавалеры Ордена 
Трудовой Славы, которые сохра-
нили традиции трудового насле-
дия лучших представителей рос-
сийского народа, не жалеющие 
своих сил, энергии и таланта ради 
процветания России, в их числе: 
Суровцев Анатолий Михеевич, 
Байков Олег Александрович, Со-
ловьева Маргарита Александров-
на, Лифанова Раиса Григорьевна, 
Андреева Раиса Ивановна, Чума-
ченко Юрий Николаевич, Башта-
нюк Геннадий Сергеевич. А также 
наставники-добровольцы проекта 
«Трудовая слава Москвы».

На совещании обсуждалась си-
стема выстраивания воспитания 
героики труда у школьников, фор-
мирование у школьников мотивации 
к труду и экономической самостоя-
тельности, мотивации к приобрете-
нию дополнительных навыков, а так-
же создание условий для духовного, 
физического и интеллектуального 
развития детей и молодежи. Были 
затронуты такие важные темы как: 
создание уголков «Трудовая до-
блесть» в каждой школе-участнице 
проекта; формирование Молодёж-
ных советов; создание фото-порт-
фолио «Достижения Героев Труда 
Столицы России», написание пор-
третов «Герои глазами детей», кон-
курс эссе «Трудовая Слава России».

Осуществление проекта про-
должилось в школах Москвы. 
С начала 2019 года состоялся ряд 
встреч Героев-наставников с уча-
щимися.  Так 19 марта 2019 года 

в Государственном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении 
города Москвы «Школа «Содру-
жество» прошла встреча с Героем 
Социалистического Труда, леген-
дарным строителем Суровцевым 
Анатолием Михеевичем. 

Анатолий Михеевич рассказал 
школьникам о своей жизни и о тру-

довом опыте, как он пришел к про-
фессии строителя.  Какие тяже-
лые испытания преподнесла ему 
жизнь. Какие уникальные объекты 
он строил вместе со своей брига-
дой: кинотеатр «Россия», Дворец 

пионеров, Дворец Съездов, а так-
же огромное количество жилых до-
мов по всей Москве, в том чис-
ле районы Черёмушки, Строгино 
и многие другие.

Также Анатолий Михеевич по-
делился с ребятами тем, как был 
удостоен высокого звания Героя 
Социалистического Труда с вру-
чение Ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Школьни-
ки с большим интересом слушали 
Героя. Задавали вопросы про ра-
боту строителя, как стать Героем 
Труда, за что награждают, как на-
граждают, когда. «Ребята, Героя 
Социалистического Труда, я полу-
чил только благодаря своей брига-
де, нашей сплоченности и дружбе, 
которая у нас была и есть. Поэто-
му держитесь вместе и всё у Вас 
получится. И не отступайте от на-
меченных целей и задач!» - такие 
были наставления Героя Социа-
листического Труда Анатолия Ми-
хеевича Суровцева, заслуженного 
строителя РСФСР.

21 марта 2019 года в Государ-
ственном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении города 
Москвы «Школа Марьина Роща 
имени В.Ф. Орлова» состоялась 
встреча учащихся 9 класса с Гвоз-
девым Владимиром Матвееви-

чем – Героем Социалистического 
Труда, бригадиром очистной бри-
гады шахты «Распадская». 

Владимир Матвеевич поделил-
ся с ребятами жизненным опы-
том, рассказал о своем детстве 
и про учебу в школе: «Самый лю-
бимый урок физкультура, а самый 
не любимый это химия. Но потом 
я полюбил химию, так как увлёк-
ся фотографией. И необходимо 
было проявлять пленку и тогда 
он стал изучать химию и полю-
бил этот предмет». Рассказал, 
что он продолжил династию семьи 
и уже в детстве знал кем станет. 
Поделился с ребятами что учился 
у признанного аса горного дела 
В.Н. Колокольникова. Рассказал, 
что в 1978 году бригада, где он тог-
да работал, добыла первый милли-
он тонн угля за год.

6 апреля 2019 года группа до-
школьного отделения «Берендеево 
царство» ГБОУ «Школа Марьина 
роща имени В.Ф. Орлова» вместе 

с воспитателем Кильдишевой Ека-
териной Анатольевной приняли 
у себя гостей наставников-добро-
вольцев Назарова Дмитрия Влади-

мировича и Сычёву Юлию Сергеев-
ну из Региональной общественной 
организации Героев Социалисти-

ческого Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. 

Дети рассказали какие про-
фессии они знают, какие бывают 
орудия труда, что такое труд, от-
гадывали загадки и пословицы. 

Дмитрий Владимирович провел 
для дошкольников мастер-класс 
по созданию мультфильмов. По-
казал, как они создаются и какие 

профессии нужны чтобы учувство-
вать в создании детских муль-
тфильмов. Ребята очень вооду-
шевились. И ждут новой встречи 
с гостями.

В рамках урока был открыт кон-
курс детского рисунка «Трудом ве-
лик и славен Человек».

8 апреля 2019 года учащиеся 
старших классов приняли у себя 
в гостях легенду КаМАЗа, извест-
ного профсоюзного деятеля Ген-
надия Сергеевича Баштанюка. 
А 9 апреля, в преддверии Дня кос-
монавтики, с ребятами встретился 
строитель космодрома Байконур, 
генерал-лейтенант Алексей Алек-
сеевич Макарычев.

Герои рассказали учащимся 
о своей жизни, о трудовом пути, 
о том, как добивались всего сами 
и за что были удостоены высших 
государственных наград за труд. 
Объяснили, что всего в жизни надо 
добиваться исключительно своим 
каждодневным доблестным трудом.

Реализация проекта продолжа-
ется. Школьники очень ждут сле-
дующих встреч с наставниками. 
И они уже не за горами…

Юлия СЫЧЕВА
член Исполнительной дирекции

 ВОО «Трудовая доблесть России»

Силами актива Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и РОО Героев Со-
циалистического Труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы продолжает воплощаться в жизнь 
масштабный проект «Трудовая слава Москвы», реализуемый в рамках грантов мэра Москвы для НКО. 

ТРУДОВАЯ СЛАВА МОСКВЫ
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С ТЕПЛОТОЙ ИЗ РОССИИ!С ТЕПЛОТОЙ ИЗ РОССИИ!
Первым в списке зарубежных 

партнеров в этом году стала Куба. 
Писатель Светлана Васильевна 

Савицкая и представитель казах-
ского отделения организации Ба-
хытхожа Рустемов приняли участие 

в IV Международной конференции 
«ЗА РАВНОВЕСИЕ МИРА», прохо-
дившей во Дворце Съездов в Гаване. 
От председателя Центрального прав-
ления Алексея Гавриловича Лёвина 
им были переданы полномочия вру-
чить награды Организации наиболее 
выдающимся кубинским товарищам.

Научная программа Конферен-
ции, помимо рабочих комиссий, 
на которых обсуждались много-
численные тематические доклады, 
включала в себя специальные высту-
пления, «круглые столы» по темам, 
представляющих международный 
интерес, симпозиумы по биоэтике 
и развитию, а также молодежные 
форумы широкого профиля и другие 
встречи-размышления.

В ходе работы конференции на-
градами ВОО «Трудовая доблесть 
России» были отмечены:

Рауль Модесто Кастро Рус – 
кубинский революционер и госу-
дарственный деятель. С 24 фев-
раля 2008 по 19 апреля 2018 года 
он являлся главой государства, пра-
вительства Кубы и главнокомандую-
щим её вооружённых сил; с 19 апре-
ля 2011 года — лидер правящей 
Коммунистической партии Кубы;

Мигель Диас-Канель – кубинский 
государственный и политический де-
ятель. Глава Республики Куба, Пред-
седатель Совета Министров Кубы, 
Председатель Государственного Со-

вета Кубы и Главнокомандующий Ре-
волюционными вооружёнными сила-
ми Кубы с 19 апреля 2018 года;

Арнальдо Тамайо Мендес – пер-
вый кубинский космонавт, первый ла-
тиноамериканец и первое лицо афри-

канского происхождения в космосе;
Доктор Эктор Эрнандес Пардо – 

Заместитель генерального дирек-
тора Марсианского программного 
офиса, Исполнительный координа-
тор IV Международной конференции 
«Равновесие в мире»;

Абель Прието Хименес – пред-
седатель конференции, министр 
культуры Кубы;

Фернандо Гонсалес Лиорт – 
директор института Дружбы наро-
дов, Герой Кубы.

Члены организации благода-
рят переводчиков Джоао де Гун-
ха, Хавьера Мартинес Браво, Аллу 
Льеренс Тревино, Энрике Фина 
за неоценимую помощь в проведе-
нии церемонии награждения.

Следующим направлением 
международного сотрудничества 
стал Въетнам. В рамках 4-й Между-
народной конференции по продви-
жению вьетнамской культуры и 3-го 
Международного Фестиваля По-
эзии, который проводился в Ханое, 
по поручению председателя Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» 
Алексея Гавриловича Лёвина и уч-
редителя Национальной литератур-
ной премии «Золотое перо Руси» 
Александра Бухарова состоялось 

вручение дипломов, благодарно-
стей и наград «С теплотой из Рос-
сии за сохранение культурных ми-
ровых традиций литературы». 

Знаками отличия и удостове-
рениями ВОО «Трудовая доблесть 
России» были награждены:

Вице-Президент Вьетнама  Данг 
Тхи Нгок Тхинх (Dang Thi Ngoc Thinh) 
Вьетнам, Ханой;

Председатель Вьетнамской ас-
социации авторов Хуу Тхинь, Вьет-
нам, Ханой;

Генеральный секретарь комму-
нистической партии Вьетнама Нгуэн 
Ким Чонг, Вьетнам, Ханой;

Заместитель председателя ас-
социации авторов, поэт Чан Данг 
Хоа, Вьетнам, Ханой;

Заведующая сектором по работе 
с зарубежными  странами в СП Вьет-
нама Дао Ким Хоа, Вьетнам, Ханой;

Лу Вьет Хунг  (Тайвань).

Вручение награды «Трудовая до-
блесть» Вице-Президенту Вьетнама 
госпоже Данг Тхи Нгок Тхинх лично 
провели Светлана Савицкая и Ба-
хыт Рустемов на встрече в прези-
дентском дворце. Госпожа Данг Тхи 
Нгок Тхинх принимала знаки внима-

ния с радостью. Светлана Савицкая 
передала в Национальную библио-
теку Вьетнама свои стихи, переве-
дённые на французский язык. Сбор-
ник «Солнцестояние любви», «101 
иероглиф на воде», «Поэму о маме 
и море», вручила приветственные 
письма, знаки отличия ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и буклет про-
екта «Золотое перо Руси». 

После мероприятия все участ-
ники встречи сфотографировались 
на главной лестнице. И каждому было 
подарено на память что-то свое осо-
бенное от Вице-Президента. 

Это останется с нами навсег-
да. И общее фото на первой полосе 
центральных СМИ Вьетнама. И по-
золоченные доски с изображением 
Президентского дворца. И отдель-
но отпечатанные ламинированные 
фото. И, конечно, медали!

От ВОО «Трудовая доблесть 
России» и Международного про-
екта Национальная литературная 
премия «Золотое перо Руси» бла-
годарим Правительство Вьетнама 
и Ассоциацию авторов Вьетнама, 
за незабываемые встречи в Храме 
литературы, в Институте культуры, 
в домах культуры, на форуме и кон-
ференции. Благодарим за уникаль-
ные экскурсии в Хэлонгбэй, в Бах-
ганг, в Нячангу, в Понагар, поездку 
на теплое побережье. Опыт, при-
обретенный во Вьетнаме, станет 
бесценным в дальнейшей жизни 
и укрепит наши связи с братским 
народом Вьетнама. А воспомина-
ния сохранят теплоту и радость 
этой встречи.

Светлана САВИЦКАЯ
писатель, учредитель 

Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси»

В рамках усиления работы ВОО «Трудовая доблесть России» в сфере международного сотрудниче-
ства состоялся ряд значимых мероприятий, в которых приняли непосредственное участие члены 
нашей Организации и учредители Национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»
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ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ДЕВОЧКИ

Щенка Веронике Уваевой вру-
чили врио вице-губернатора При-
морского края Константин Межонов 
и председатель регионального от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России» в Приморском крае Юрий 
Назарец, который также оказал под-
держку в приобретении собаки.

Каждая мама отдала бы все 
на свете, чтобы ее ребенок был 
счастлив. Но если большинство ро-
дителей постоянно видят улыбку 
своего самого родного на свете че-
ловека, смотрят в его искрящиеся 
глаза, слышат звонкий смех, для мам 
и пап особенных детей каждый такой 
момент – это событие, и они стре-
мятся сделать все возможное, чтобы 
их ребенок тоже жил полной жизнью, 
общался и радовался. 

Мама маленькой Вероники 
Уваевой из поселка Славянка При-
морского края оказалась именно 

такой: несмотря на то, что девочке 
был поставлен диагноз «аутизм», 
женщина не отчаялась. Благода-
ря ее заботам сегодня шестилет-

ний ребенок обладает хорошим 
интеллектом. Девочка постоянно 
занимается, развивается и даже 
ходит в детский сад. Одна пробле-
ма – у малышки совсем нет друзей. 
Сверстники избегают общения 

с необычным ребенком. Но мама 
Вероники, Ольга Владимировна, 
нашла выход: другом для девочки 
может стать собака.

Сегодня многие слышали о чуде-
сах реабилитации после канистера-
пии – лечении инвалидов с исполь-
зованием специально обученных 

собак. Конечно, возможности жи-
вотных не безграничны, но известны 
случаи, когда даже безнадежные, 
по мнению врачей, дети-аутисты на-
чинали общаться с любимым питом-
цем, разговаривать с ним. Самой 

лучшей породой для реабилитации 
особенных детей признан золоти-
стый ретривер. Именно о таком дру-
ге для маленькой Вероники мечтала 

ее мама. К сожалению, собака такой 
породы стоит очень дорого, а все 
деньги семьи уходили на лечение 
ребенка. Тогда Ольга Владимировна 
решилась обратиться к Президенту 
России Владимиру Путину.

В своем письме Главе государ-
ства женщина попросила Владими-
ра Владимировича о новогоднем 
чуде – лохматом друге для своей 
особенной дочки. 

«Так хочется, чтобы у ребенка был 
верный друг, защитник и компаньон 
для игр. А также средство для реа-
билитации, ведь канистерапия давно 
признана во всем мире. В будущем 
мы могли бы и другим детям помо-
гать: гулять, общаться, заниматься. 
Говорят, под Новый год что ни загада-
ется, то всегда произойдет, то всегда 
случается. Вероника уже понимает, 
что Дед Мороз не может подарить 
собаку, он ее заморозит. А вот Пре-
зидент – может», – написала в пись-
ме Ольга Уваева.

И чудо действительно случилось. 
По поручению Президента России со-
всем маленькая особенная девочка 
из далекой Славянки получила в по-

дарок пушистого друга. Заветному 
желанию Вероники и ее мамы помог 
осуществится Председатель Регио-
нального отделения Всероссийской  
общественной  организации «Трудо-
вая доблесть России» в Приморском 
крае Юрий Назарец, который уже 
не раз оказывал поддержку жителям 
региона в самых сложных ситуациях. 
Просьба Вероники для Юрия Петро-
вича оказалась особой, ведь фраза 
«собака – друг человека» для него 
давно не просто красивые слова.

«Собаки – это моя отдушина, 
огромная часть моей жизни, - рас-
сказывает Юрий Назарец. – Пожа-
луй, нет на свете другого настолько 
доброго, преданного, умного и пони-
мающего существа. Если у человека 
была собака, и он сумел понять ее, 
почувствовать, он никогда не отка-
жет в просьбе о таком друге ребенку. 
Наш Президент очень любит собак, 
они всегда были и остаются для него 
не просто питомцами, но и настоящи-
ми компаньонами. Он знает, как много 
собака может дать ребенку, не говоря 
уже об особенных детях, ведь в отли-
чие от многих людей собака полюбит 
и примет ребенка-инвалида таким, 
какой он есть. И, конечно, Владимир 
Владимирович не мог не откликнуться 
на просьбу Вероники, которую наша 
организация исполнила с огромным 
удовольствием. Мы приобрели щенка 
золотистого ретривера в надежном 

и очень хорошем питомнике Хабаров-
ска – пожалуй, лучшем на Дальнем 
Востоке. О породе стоит сказать осо-
бо. Золотистые ретриверы не агрес-
сивны, надежны, общительны, пози-
тивны, всегда стремятся сотрудничать 
с человеком, умеют подстраиваться 
под его характер, настроение. Не зря 
их называют солнечными собаками».

Как рассказали в пресс-
службе администрации Приморья, 
в реабилитационных центрах края 
активно практикуется канистерапия, 
и на службе там есть собаки этой по-
роды, отличающейся спокойствием 
и дружелюбием. Специалисты наде-
ются, что канистерапия для 6-летней 
Вероники Уваевой окажется эффек-
тивной: увидев щенка, маленькая 
девочка очень обрадовалась, засме-
ялась и даже решилась погладить 
своего нового друга.

Сегодня рано говорить о том, 
насколько эффективной окажется 
канистерапия для Вероники Увае-
вой. Но уже очевидно одно: боль-
шая и удивительно добрая «сол-
нечная» собака принесет ребенку 
радость, а это уже огромный шаг 
к тому, чтобы маленькая особенная 
девочка из приморской Славянки 
стала счастливой.

По материалам 
Приморского отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения: Приморский край

ПОДАРОК ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ДЕВОЧКИ
Верного друга и надежного помощника обрела маленькая Вероника Уваева из поселка Славянка 
Приморского края. По поручению Президента России Владимира Путина особенная девочка, кото-
рый был поставлен диагноз «аутизм», получила в подарок щенка золотистого ретривера. 

Известный врач, автор программы «Жить здорово» на Пер-
вом канале, телеведущая Елена Малышева отмечена знаком 
отличия Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России». Почетную награду доктору, которого 
знает вся страна, в Международный женский день 8 марта 
вручили член Исполнительный дирекции ВОО «Трудовая до-
блесть России» Юлия Сычёва и Заместитель Председателя 
Приморского Регионального отделения Юлия Рощина.

Встреча представителей общественной организации с теле-
ведущей состоялась неслучайно. Напомним, по приглашению 
Первого канала 6-летняя Вероника Уваева из поселка Славянка 
Приморского края, получившая в подарок щенка золотистого ре-
тривера от Президента России Владимира Владимировича Пути-
на, приняла участие в программе «Жить здорово», посвященной 
детям с особенностями развития. Маленькую девочку сопрово-
ждали мама Ольга Уваева и Юлия Рощина, которая с самого на-
чала активно поддерживала семью и помогла решиться на путе-
шествие за тысячи километров от родного дома. 

Представители «Трудовой доблести России» сердечно побла-
годарили известную телеведущую за внимание к проблемам осо-
бенных детей, в том числе и маленькой Вероники, которой был 
поставлен диагноз «аутизм», и отметили трудовые заслуги Еле-
ны Малышевой перед жителями страны: «В течение многих лет 
Елена Васильевна с экранов телевизоров учит нас тому, как пра-
вильно вести здоровый образ жизни. Эта удивительная женщина 
несет позитив, даже рассказывая об очень важных и серьезных 
вещах. Сегодняшняя программа была посвящена поддержке 
особенных детей, и этот факт не остался без внимания нашей ор-
ганизации», - рассказала Юлия Рощина. 

Помимо нагрудного знака, представители «Трудовой добле-
сти России» вручили Елене Малышевой книгу «Наш труд Отчизне 
посвятим» из музея общественной организации в г. Москве.

ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРАДА 
ДОКТОРУ МАЛЫШЕВОЙ
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
В мероприятиях приняли уча-

стие: администрация муници-
пального образования город Но-
вороссийск, депутаты городского 
корпуса, члены Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России», Феде-
рация космонавтики Кубани, ве-

тераны Байконура, творческая 
интеллигенция города-героя Но-
вороссийска, руководители пред-
приятий города, военнослужащие, 
школьники города Новороссийска 
и Краснодарского края, классы 
юных космонавтов имени летчика-
космонавта, Героя Советского Со-

юза А.Н. Березового г. Новорос-
сийск, имени летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
В.В. Горбатко, г. Темрюк.

Торжественный митинг открыл 
глава муниципального образова-
ния г. Новороссийск – Игорь Алек-
сеевич Дяченко. Он вручил благо-
дарственные письма «За активное 
участие по пропаганде военно-
патриотического воспитания, со-
хранения, приумножения истори-
ческого и культурного наследия 
космонавтики и авиации» руково-
дителю ВОО «Трудовая доблесть 
России» А.Г. Лёвину, а также клас-
сам юных космонавтов.

Председатель ВОО «Трудовая 
доблесть России» Лёвин Алексей 
Гаврилович, за активное участие 
в судьбе Родины, особые заслуги 
в деле сохранения и приумноже-
ния исторического и культурного 
наследия космонавтики на Кубани, 
патриотизм и ратный труд во славу 
России, наградил достойных.

Знаком отличия «Трудовая до-
блесть» награждены: Заслужен-
ный работник Кубани, директор 
Морского культурного центра - Ку-
зин Олег Евгеньевич; Машинист 
сцены Городского театра – Арте-
бякин Сергей Михайлович.

Знаком отличия «Наставник 
молодежи» награждены: руково-
дитель технического объединения 
«Авиамоделизм» дворца твор-
чества детей и молодежи имени 
Н.И.Сипягина - Толокнов Андрей 
Федорович; Депутат городской 
думы VI созыва, директор сред-
ней общеобразовательной школы 
№40 имени М.К. Видова - Алейни-
кова Галина Ивановна.

Почетным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия» награжде-
ны: Начальник управления культуры 

муниципального образования г. Но-
вороссийск – Матвейчук Вячеслав 
Васильевич; Начальник управления 
образования муниципального обра-
зования г. Новороссийск – Середа 
Елена Иосифовна; директор МАУ 
«Планетарий имени Ю.А. Гагарина» - 
Малахова Татьяна Ивановна.

Митинг закончился возложе-
нием цветов к памятнику-бюсту 
Ю.А. Гагарина и праздничным 
флеш-мобом – запуском в небо 
воздушных шаров. После это-
го состоялся ряд тематических 
и развлекательных мероприятий, 
завершившихся большим празд-
ничным фейерверком.

По материалам 
Новороссийского отделения

 ВОО «Трудовая доблесть России»

12 апреля 2019 года в городе-герое Новороссийске состоялись торжественные юбилейные ме-
роприятия «Он сказал: «Поехали!», посвященные 85-летию со дня рождения первого космонав-
та планеты Земля Ю.А. Гагарина, 58-летию со дня первого полета человека в космос и праздно-
ванию Международного Дня авиации и космонавтики.

Региональные отделения: Краснодарский край. Новороссийск

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Региональные отделения Организации: Санкт-Петербург и Ленинградская область

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В отчетном докладе бюро Комите-

та, с которым выступил Герой Социа-
листического Труда А.А. Шанцев, шла 
речь о разносторонней работе членов 
организации. В особое направление 
выделялись текущие и оперативные 
задачи по трудовому воспитанию мо-
лодежи Санкт-Петербурга. Перво-
очередной из них докладчик назвал 
пополнение музея истории професси-

онального образования новыми экспо-
натами, которыми могут стать многие 
подарки от Героев Социалистического 
Труда. Он призвал своих товарищей 
оперативно выполнить эту работу.

Принимавший участие в заседа-
нии руководитель Всероссийской 
общественной организации «Тру-
довая доблесть России» Герой Со-

циалистического Труда А.Г. Лёвин 
вручил знамя Комитету, как Санкт-
Петербургскому отделению ВОО 
«Трудовая доблесть России». Также 
он рассказал о деятельности возглав-
ляемой им организации, поблагода-
рил петербургских ветеранов за про-
водимую ими многоплановую работу 
с молодежью. Алексей Гаврилович 
также вручил награды организации 

ряду активистов ветеранского дви-
жения, в том числе: И.Л. Григорьеву, 
Л.А. Еселевой, П.М. Коловангину, 
И.М. Кузенцу, В.С. Лялину, М.О. Пе-
трову, О.В. Яковенко и др. В ответном 
выступлении А.А. Шанцев поблагода-
рил руководство «Трудовой доблести 
России» за награды. Он сказал о том, 
что члены Комитета будут достойно 

решать все стоящие задачи, особен-
но по патриотическому и трудовому 
воспитанию молодежи. 

Герой Социалистического Труда 
Т.М. Захарова в своем выступле-
нии дала оценку деятельности бюро 
Комитета и обратилась к молодым 
людям, находившимся в зале. Она 
привела несколько примеров тру-
дового героизма рабочего класса 

Ленинграда и призвала молодежь 
продолжать лучшие традиции своих 
предшественников.

Ветеран военной службы и труда 
Л.Г. Баранов порекомендовал ак-
тивнее использовать возможности 
музея истории профессионально-
го образования в деле воспитания 
молодежи. Здесь должны стать си-

стематическими встречи ветеранов 
с юным поколением. 

В своем выступлении А.С. Ефи-
мов, первый секретарь Ленинград-
ского обкома ВЛКСМ в 1971-1973 
годах, поделился воспоминаниями 
о починах комсомольцев, дал высокую 
оценку их вкладу в развитие системы 
профтехобразования Ленинграда 
и распространение опыта работы 
молодых передовиков производства. 
Анатолий Степанович свои слова 
адресовал находившимся в зале юно-
шам и девушкам и нацелил их на тру-
довые подвиги во славу Отечества. 

Ветеранами также поднимались 
вопросы патриотического воспита-
ния не только юного, но и среднего 
поколения жителей города. Начатая 
работа по данному вопросу в связи 
с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
должна продолжаться в преддверии 
приближающегося юбилея Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. 
В свою очередь, члены Совета уча-
щейся молодежи рассказали ветера-
нам о проводимых ими мероприятиях 
по повышению качества освоения 

рабочих специальностей молодыми 
людьми, по патриотическому, мо-
рально-эстетическому и трудовому 
воспитанию молодого поколения. 

Все присутствующие в зале почти-
ли минутой молчания память членов 
Комитета, ушедших из жизни в по-
следнее время: Героев Социалисти-
ческого Труда В.А. Емельянова, Е.Я. 
Демидовой, Т.В. Каташевич, В.И. Ко-
товой, Н.А. Корнилова и Р.И. Штрейс.    

Участники заседания решили так-
же и организационный вопрос – про-
вели выборы членов бюро Комитета. 
Принимавшая участие в  заседании 
ответственный секретарь Совета 
Санкт-Петербургской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров, инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Г.Л. Карасева тепло поздра-
вила Героя Социалистического Труда 
А.А. Шанцева с избранием его пред-
седателем Комитета и пожелала ему 
доброго здоровья и успехов в обще-
ственной работе.

Василий ШАЛАК  
кавалер Почётного знака

«Трудовая доблесть. Россия»

Очередное заседание Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области – Комитета Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы и ветеранов состоялось во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
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СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ

ВЕРНУТЬ ГЕРОЯМ ИМЕНА!
В мероприятии приняли уча-

стие: заместитель Главы городского 
округа Ликино-Дулёво Д.А. Бан-
цекин, начальник управления 
культуры, спорта и молодёжи г.о. 
Ликино-Дулёво Т.В. Москвина, пред-

седатель Совета ветеранов г.о. Ли-
кино-Дулёво Л.В. Худкина и другие 
почётные гости, ветераны Великой 
Отечественной войны, Герои Соци-
алистического Труда А.М. Суровцев, 
Р.Г. Лифанова, А.А. Макарычев,  де-
легации молодёжных активов и чле-
нов Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
общественного движения ЮНАРМИЯ 
Московской области,  члены регио-
нального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Московской обла-
сти и многие другие.

Ежегодно с 2010 года поиско-
вый отряд «СПЕКТР» проводит две, 
а иногда и до пяти экспедиций в год. 
Ширится география связей поиско-
вого отряда «СПЕКТР» с другими от-
рядами и объединениями не только 

МО, но и по всей стране и за рубежом. 
Бойцы отряда отправляются как в раз-
ведывательные, так и в рабочие экс-
педиции. В 2018 году состоялись вы-
езды в Новгородскую и Смоленскую 
области, Северо-Кавказский феде-
ральный округ. А также, по приглаше-
нию Военно-исторического общества 
России, в Финляндию. Экспедиций 
год от года становится всё больше. 
Так в 2019 году запланированы выез-
ды не только в Новгородскую и Смо-
ленскую область, но и в Ржев, респу-
блику Беларусь и в Финляндию.

Поисковый отряд «СПЕКТР» при-
обретает статус Всероссийского зна-
чения. Растёт численность бойцов 
поискового отряда и расширяется гео-
графия его членства. Теперь бойцами 
поискового отряда «СПЕКТР» являют-
ся не только жители городского округа 
Ликино-Дулёво, но и всей Московской 
области, а также из других регионов 
России и республики Беларусь. В пер-
вую экспедицию 2019 года выезжает 
уже более 60 человек. Всё большее 
количество совсем молодых людей 
становятся бойцами отряда. Члены 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения ЮНАРМИЯ уже 3-ий 
год являются также бойцами поис-
кового отряда «СПЕКТР». Тем более, 
что, от части, цели поискового и юнар-
мейского движений совпадают – все-
стороннее развитие личности юного 
патриота России. В 2018 году бойцы 
поискового отряда «СПЕКТР» неодно-
кратно становились участниками тор-
жественных и памятных мероприятий 
в Кремле. Экспозиция находок нашего 
отряда демонстрировалась на разных 
мероприятиях в различных регионах 
Московской области.

По завершению торжественного 
митинга для участников меропри-
ятия – гостей из других регионов 
Московской области состоялись экс-
курсии в музей «Дулёвского фарфо-
рового завода» и «Ликино-Дулёвский 
краеведческий музей».

 
Оксана МАРАЛИНА

специалист АУ «ЦГПВМ «СПЕКТР»

Данный конкурс – это уникаль-
ный проект по созданию с помощью 
интернет-сообщества всенародной 
электронной Книги памяти о наро-
де-герое, о тех, кто своими ратными 
и трудовыми подвигами на благо От-
ечества заслужил уважение и память 
потомков. Конкурс для всех, кому до-
рога память о делах и жизни своих 
предков, близких людей, земляков. 

Гости посетили главное здание 
МГУ им. М.В. Ломоносова, побыва-
ли с экскурсией в баллистическом 
центре факультета космических ис-
следований, в музее истории МГУ, 
в фундаментальной библиотеке 
МГУ. Участники мероприятий при-
сутствовали на Международном 
научно-методическом семинаре 
«Интернет-технологии в воспитатель-
но-образовательной и патриотиче-
ской работе с молодежью». Приняли 
участие в Национальном медиафору-
ме «Святая память», где состоялось 
награждение лауреатов интернет-кон-
курса «Страница семейной славы». 

Карина Антипина и Алина Лапте-
ва награждены дипломами 1 степе-
ни, третьи места по итогам конкурса 
заняли Иваненко Матвей, Умеренко 
Ольга, Тищенко Александра, Чупри-
на Дарья, Яковлев Георгий.

Заместитель председателя 
Темрюкского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Лидия Багринцева передала руко-
водителю проекта «Страница се-
мейной славы» профессору Влади-
миру Сухомлину Почетную грамоту 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
а член архивно-поискового отряда 
«Союз» Темрюкского района Алексан-
дра Тищенко - книгу «Поле нашей по-
беды» Героя Советского Союза, Героя 
Социалистического Труда, Героя Тру-
да Кубани В.И. Головченко.

Юные краеведы МБУ ДО ЦДЮТиЭ 
побывали на Красной площади, у Веч-

ного огня, посетили Центральный Му-
зей Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. на Поклонной горе.  Ре-
бята рассказали о своей работе пред-
седателю ВОО «Трудовая доблесть 
России» Герою Социалистического 
Труда Алексею Гавриловичу Лёвину, 
с которым встретились в офисе Все-
российской общественной организа-
ции. Алексей Гаврилович поздравил 
ребят с успехами в Международном 
конкурсе и вручил юным патриотам 
памятные значки.

 
По материалам пресс-центра

МБОУ СОШ №20, г. Темрюк

25 апреля 2019 года у мемориала воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной во-
йны в г. Ликино-Дулево состоялся торжественный митинг, посвященный открытию Московской 
областной «Вахты Памяти – 2019» и отправке поискового отряда «СПЕКТР» в экспедицию.

Cемеро юных краеведов-музееведов Центра детско-юношеского туризма и экскурсий – учащихся 5-9 
классов ассоциированного члена ВОО «Трудовая доблесть России» МБОУ СОШ №20 приняли участие 
в заключительных мероприятиях Ежегодного международного интернет-конкурса «Страница семей-
ной славы», который стартовал 9 мая 2018 г. По приглашению оргкомитета они побывали в Москве.

Поисковая работа: Московская область

Региональные отделения: Краснодарский край. Темрюк

ВЕРНУТЬ ГЕРОЯМ ИМЕНА!

СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ

В 1943 г., он был призван в Красную армию в возрасте 17 лет. 
С 1943 г. до 1945 г. служил в различных частях первого Дальневосточ-
ного фронта на должностях стрелка, минометчика, пулеметчика. С авгу-
ста 1945 г. участвовал в боевых действиях в войне с Японией в составе 
488 стрелкового полка 363 стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного 
фронта. Принимал участие в боях по освобождению Манчжурии...

Немиров А.А. награжден орденами: Отечественной войны II сте-
пени, «Красной звезды», а также более 30 медалями. С 2005 г. ра-

ботал заведующим музеем военно-ветеринарного института, затем 
Московской государственной академии ветеринарной медицины 
и биотехнологии имени К.И. Скрябина, одновременно являлся пред-
седателем совета ветеранов академии. Характерно, что в академиче-
ском коллективе А.А. Немиров за свою энергичную служебную и обще-
ственную деятельность, яркий организаторский талант, выдающиеся 
педагогические и чисто человеческие качества пользовался непрека-
емым авторитетом, любовью и уважением среди студенчества и про-
фессорско-преподавательского состава. Благодаря его инициативам 
музей постоянно пополнялся новыми экспонатами и документами, ор-

ганизовывались встречи с ветеранами войны и труда, с выдающимися 
ученым и конструкторами, с космонавтами, популярными актерами 
театра и кино. Во главу угла ставилось формирование у студенче-
ства исторического сознания, патриотизма и любви к своей будущей 
профессии. Кроме того, Анатолий Алексеевич регулярно участвовал 
в учебном процессе, проводил занятия по темам Великой Отечествен-
ной войны и восстановлению народного хозяйства в послевоенный пе-
риод, а также по вопросам укрепления экономического и оборонного 
могущества нашей Родины. Профессорско-преподавательский состав 
и студенты Московской государственной академии ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина гордятся тем, что рядом 
с нами находился и активно трудился легендарная личность – ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран военной службы, орденоно-
сец – полковник в отставке Немиров Анатолий Алексеевич. О его де-
лах и достижениях в военно-патриотическом воспитании молодежи 
и студенчества хорошо известно не только в Академии, но и в других 
вузах столицы, а также среди москвичей, в том числе, жителей ЮВАО 
г. Москвы. Память об этой легендарной личности – воине, педагоге 
и мудром наставнике молодежи будет вечно жить в наших сердцах!

А.В. СКРЫПНИКОВ 
д.и.н., профессор МГА ВМ и Б им. К.И. Скрябина

На 93-м году жизни ско-
ропостижно скончался вете-
ран Великой Отечественной 
войны, Кавалер Орденов Ве-
ликой Отечественной войны 
и Красной Звезды, Пред-
седатель Совета ветеранов 
академии, заведующий ака-
демическим музеем полков-
ник в отставке Немиров Ана-
толий Алексеевич.

Вся жизнь этого замеча-
тельного человека, почётно-
го члена ВОО «Трудовая до-
блесть России» – яркий живой 
образец для подражания.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНУ
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Новости региональных отделений:
Красноярский край

Приморский край Ярославская область

Республика Крым

 ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА 
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

В Ярославле состоялась  комплексная патриотиче-
ская акция «Мой адрес  – Россия». И первым её этапом 
стала городская интеллектуальная историко-патриоти-
ческая игра «Я – гражданин России».

Ярославский городской молодежный центр при-
гласил 12 команд школьников и студентов сыграть 
в игру на основе известной телепередачи «Своя игра». 
Участники прошли два раунда, ответили на 61 вопрос 
об истории России, уникальных городах и природных 
уголках, современных изобретениях соотечественни-
ков и других достижениях россиян.

В решающей борьбе за победу боролись: МУ СШ 
№23, Гимназия №3, Ярославский техникум радиоэлек-
троники и телекоммуникаций. Лидером первого этапа 
акции стала команда гимназии №3.

Члены Ярославского регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» по приглашению 
Ярославского городского молодёжного центра при-
няли участие в молодёжной игре в качестве наблю-
дательной комиссии, а также награждили команды 
победителей почётными дипломами и грамотами 
ВОО «Трудовая доблесть России».

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
В КРАСНОЯРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ

Состоялось отчетно-выборное собрание Красно-
ярского регионального отделения ВОО «Трудовая до-
блесть России». С подробным докладом о проделаной 
работе и о планах на будущее выступил руководитель 
отделения Юрий Филиппович Иванашкин. 

Региональное отделение Организации осущест-
вляет уставную деятельность на территории Красно-
ярского края уже более 9 лет. Региональным отделе-
нием накоплен большой опыт работы по сплочению 
и объединению людей, добившихся выдающихся 
трудовых успехов, по защите интересов и законных 
прав тружеников, талантом и руками которых были 
созданы богатства великого сибирского края.

 За отчетный период укрепились деловые отно-
шения с Правительством Красноярского края, состо-
ялась встреча с главой региона А.В. Уссом, депутата-
ми Законодательного Собрания Красноярского края, 
руководителями Министерства социальной политики 
Красноярского края, с Главой города Красноярска 
С.В. Ереминым, с начальником управления обще-
ственных связей Губернатора Красноярского края 
Р.Г. Бариновым, со многими некоммерческими обще-
ственными организациями г. Красноярска и края.

Силами Красноярского отделения ведется актив-
ная издательская деятельность, открываются памят-
ники и мемориальные доски, проводятся различные 
мероприятия для ветеранов и молодёжи.

В целом за пять последних лет было проведено бо-
лее 420 социально-значимых мероприятий, в которых 
приняли участие более 1700 ветеранов.

ТРАДИЦИОННЫЕ  ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ 
ИГРЫ НА КУБОК В.В. ЛАРИОНОВА

В спортивном комплексе с. Петровка Красногвар-
дейского района состоялись традиционные VII военно-
спортивные игры на Кубок В.В. Ларионова, посвященные 
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 
С приветственным словом  выступили Глава муниципаль-
ного образования Красногвардейского района  Шантаев 
Роман Сергеевич, Глава Петровского сельского поселе-
ния Чистяков Павел Николаевич, руководитель РО Респу-
блики Крым ВОО «Трудовая доблесть России» Васильева 
Наталья Николаевна и другие.

В мероприятии приняли участие 20 команд из 12 об-
щеобразовательных учреждений Красногвардейского 
района. В этом году впервые были представлены коман-
ды возрастных категорий 8-10 лет и 11-13 лет. В про-
грамме игр были предусмотрены: строевая подготовка, 
стрельба из пневматической винтовки, сборка и разбор-
ка автомата и магазина автомата «Калашникова», а так-
же военно-спортивная эстафета, где участникам нужно 
было проявить все своё военно-прикладное мастерство 
и показать, что они все достойны победы. 

Команды МБОУ «Ровновская школа» возрастных 
категорий 8-10 лет и 11-13 лет будут представлять 
Красногвардейский район на региональном этапе 
Всероссийских военно-спортивных игр «Зарничка» 
и «Зарница». Призеры соревнований были отмечены 
командными Кубками, личными медалями и другими 
призами от Министерства образования Республики 
Крым, РО РКрым ВОО «Трудовая доблесть России», 
КРИППОО «Союз наследников традиций» и прокурату-
рой Красногвардейского района Республики Крым.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

На 94-ом году жизни скончался дважды Герой Социа-
листического Труда, создатель легендарных самолетов 
Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов. Великий 
авиаконструктор, последний из когорты тех, кто создавал 
не просто замечательные самолеты - кто ковал авиацион-
ную мощь нашей страны. Легенда авиастроения, человек 
из золотого фонда нашей Организации, представитель 
того несгибаемого поколения созидателей, которым свой-
ственно государственное мышление и ответственность 
перед потомками за судьбу своей страны и ее людей.

Генрих Васильевич Новожилов работал в ОКБ С.В. Ильюши-
на с 1949 года. Прошел все ступени профессионального роста - 
от инженера-конструктора до первого заместителя генерального 
конструктора (с 1964 года). В 1970 году был назначен генераль-
ным конструктором. Под руководством С.В. Ильюшина участво-
вал в создании пассажирских самолетов Ил-14, Ил-18 и Ил-62. 
С 1984 года - действительный член Академии наук СССР. Под ру-
ководством Новожилова созданы самолеты Ил-76, Ил-86, Ил-96-
300, а также Ил-114, Ил-103. В последние годы - главный совет-
ник генерального директора ОАО «Авиационный комплекс имени 
С.В. Ильюшина» по науке.

Мы очень гордимся тем, что с момента образования ВОО «Тру-
довая доблесть России» Генрих Васильевич был не просто в наших 
рядах, а являлся членом Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России». Принимая самое активное участие во всех ме-
роприятиях Организации, твердо и на всех уровнях он защищал 
интересы простого рабочего человека. В том, что в России вос-
становлено звание Герой Труда, есть его немалая заслуга. 

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» от имени всей нашей многомилионной Организации 
выражает искренние соболезнования родным и близким 
ушедшего. Он навсегда останется в нашей светлой памяти 
и в сердцах потомков, как образец нескончаемого оптимиз-
ма, трудолюбия, самопожертвования, как истинный патриот 
своего великого Отечества!

ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» 
ПАРТНЕР WORLDSKILLS RUSSIA-2019

Всероссийская общественная организация «Трудо-
вая доблесть России» выступает партнером отборочных 
соревнований для чемпионата WorldSkills Russia-2019. 
Региональное отделение Организации в Примор-
ском крае стало партнером отборочных соревнований 
для участия в финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2019. 

Состязания прошли с 11 по 27 апреля во Влади-
востоке на базе Дальневосточного государственно-
го гуманитарно-технического колледжа. Как расска-
зала директор ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки 
кадров для края» Евгения Андрейчук, отборочные 
соревнования в Приморье проходили по компетен-
ции «спасательные работы». 

Как подчеркнул председатель РО ВОО «Трудовая 
доблесть России» в Приморском крае Юрий Назарец, 
главная цель WorldSkills — популяризация профессий, 
поэтому общественная организация не могла оставить 
такое масштабное для региона событие без внимания. 

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вы-
ступил с вступительной речью и пожелал всем удачи.

ЛЕГЕНДА НАШЕЙ АВИАЦИИ


