
Открыл пленарное заседание 
председатель правления Всерос-
сийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России» 
и Российского Общества Инженеров 
Строительства, Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Гаврилович 
Лёвин. В своем докладе он отметил:

«Уважаемые товарищи!
Искренне благодарю органи-

заторов сегодняшнего мероприя-
тия – Администрацию городского 
округа Лыткарино, и лично его Гла-
ву Евгения Викторовича Серёги-
на – за предоставленную нам воз-
можность ознакомиться с историей 
и нынешним значением наукограда 
в развитии нашей страны, а прежде 
всего – с лыткаринскими уникальны-
ми предприятиями. Всем известно, 
что они вносят неоценимый вклад 
в укрепление обороноспособности 
и безопасности нашей Родины.

За последние годы наш военно-
промышленный комплекс достиг зна-
чительных успехов, в том числе бла-
годаря светлым головам и золотым 
рукам тружеников Лыткарино – учё-
ным, инженерам и рабочим высшей 

квалификации. Этот доблестный труд 
у пульта управления производством, 
у монитора компьютера или высоко-
точного станка с программным управ-
лением позволяет создавать всё 
то, чем сегодня гордится наша страна.

Всероссийская общественная 
организация Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов 
Государственных премий «Трудо-
вая доблесть России» совместно 
с Российским Обществом Инжене-
ров Строительства уже более 25 лет 
пропагандирует ведущую роль че-
ловека доблестного и самоотвер-
женного труда в воспитании под-
растающего поколения и поднимает 
престиж профессий рабочих, инже-
неров и служащих, которые создают 
основу процветания государства.

В рамках этой работы, нами 
был проведен объединённый съезд 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС, основным вопросом ко-
торого стало обсуждение высокой 
нравственности труда. Мы настой-
чиво и кропотливо проводим в жизнь 
концепцию, что «Труд в нашей стране 
должен быть высоконравственным».

Задача Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России», как было утверж-

дено на нашем съезде, – помогать 
стране в решении социально-эконо-
мических и морально-нравственных 
проблем. На основе многочислен-
ных обращений из всех субъектов 
Российской Федерации о существо-
вании накопившихся там проблем, 
проанализированные в Центральном 
правлении соображения в сентябре 
2019 года были нами направлены 

Президенту Российской Федерации 
в письме с комплексом актуальных 
вопросов и разработанными вари-
антами их конкретных решений.

Наша Организация всегда стара-
ется быть выразителем мнения наро-
да России, а народ, как сказал Пре-
зидент, – «...лучше знает, что, почему 
и как надо менять там, где они живут, 
работают в городах, сёлах, районах».

В городе Лыткарино Московской области состоялось выездное пленарное заседание Все-
российской общественной организации «Трудовая доблесть России» и Российского Общества 
Инженеров Строительства (РОИС). Заседание было посвящено вопросам трудового наставниче-
ства, патриотическому воспитанию молодёжи, а также подготовке к 75-летию Великой Победы. 
По итогам мероприятия наукоград Лыткарино был единогласно признан одним из лучших горо-
дов современной России, и удостоен Знака отличия «За образцовый труд», с вручением админи-
страции города Почётного диплома и знамени ВОО «Трудовая доблесть России».

В НЕУСТАННОЙ БОРЬБЕ ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
И ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД ВО ИМЯ РОДИНЫ
В НЕУСТАННОЙ БОРЬБЕ ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
И ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД ВО ИМЯ РОДИНЫ

№ 1 (40) 2020



2

На основании ответа на наше об-
ращение, полученного из Админи-
страции Президента, продолжился 
диалог с Правительством РФ и гу-
бернаторским корпусом России. 

И итоги этой работы показыва-
ют, что направление нашей деятель-
ности – верное и действенное. Это 
же подтверждено ответами на наше 
обращение со стороны ряда мини-
стерств и ведомств: Министерства 

экономического развития, Мини-
стерства природных ресурсов и эко-
логии, Министерства просвещения, 
Министерства внутренних дел, Фе-
деральной службы государственной 
статистики, Федеральной налоговой 
службы и многих других.

В результате установления диа-
лога с исполнительными органами 
власти во все регионы нами были на-
правлены письма с перечнем про-
блем, вскрытых на местах нашими 
региональными отделениями. Тем 
самым решается задача исполнения 
указаний Президента, не ожидая его 
очередной «прямой линии», чтобы 
решить то, что должны на постоянной 
основе осуществлять местные органы 
власти. Мы получили ответы от руко-
водителей Московской, Калужской, 
Мурманской, Магаданской областей, 
Забайкальского края и многих других. 
Бывают, конечно, и откровенные отпи-
ски, но особо хотел бы выделить раз-
вёрнутые ответы из Калужской и Твер-
ской областей, в которых дан анализ 
проблем и намечены пути их решения. 

В продолжении данной работы, 
нами также было направленно от-
дельное письмо на имя Мэра Москвы 
С. С. Собянина, в котором, в частно-
сти, отмечалась необходимость объ-
единения усилий по консолидации 
работы и решению актуальных во-
просов в столичном регионе.

Такую работу мы будем про-
должать и выражаем уверенность, 
что не только центральный аппарат на-
шей Организации, но и региональные 
отделения уделят максимум внимания 
реализации послания В. В. Путина!

Стоит также отметить инициати-
ву ВОО «Трудовая доблесть России», 
совместно с Межгосударственным 
Союзом городов-героев об учрежде-
нии звания «Город трудовой добле-
сти», поддержанную Президентом 
В. В. Путиным. Так, подготовка мате-
риалов для присвоения этого высоко-
го звания уже ведётся в городах Ниж-
ний Новгород, Уфа, Миасс, Ижевск, 
а также в ряде других городов России.

Ещё раз благодарю руководство 
Лыткарино за возможность ознако-
миться с Вашим славным городом, 
его предприятиями и тружениками. 
Мы приятно удивлены, с какой любо-
вью Вы относитесь к истории своего 
города, а также сохраняете экологи-
ческую устойчивость этого прекрас-
ного района Московской области.

Позвольте, дорогие лыткаринцы, 
пожелать Вам дальнейших успехов 
в Вашем доблестном труде!»

Затем выступил Глава городского 
округа Лыткарино Евгений Викторо-
вич Серёгин, который доложил со-
бравшимися о социально-экономи-
ческом развитии города Лыткарино 
за прошедшее десятилетие и пер-
спективах развития на ближайшие 5 
лет. Все участники заседания с боль-
шим интересом посмотрели докумен-
тальный видеофильм о городе Лытка-
рино. Евгений Серёгин особо отметил 

непрекращающееся развитие муни-
ципалитета, как в социально-эконо-
мическом, так и в инновационно-про-
мышленном плане – на территории 
городского округа находятся 5 пред-
приятий оборонного значения.

Далее присутствующие обсуди-
ли вопросы развития наукоградов 
как специальных территорий, пред-
назначенных для создания особых 
условий для развития научно-техни-
ческого потенциала России.

В завершение пленарного засе-
дания А. Г. Лёвин вручил городскому 
округу Лыткарино Диплом за актив-
ное участие в судьбе Родины, особые 
заслуги в труде, патриотизм и ратный 
труд во славу России. Также Алексей 
Гаврилович вручил Е. В. Серёгину 
высшую награду ВОО «Трудовая до-
блесть России», а председателю Со-
вета депутатов городского округа Ва-
силию Дерябину и депутату Анатолию 
Мичугину знаки «Трудовое отличие». 
После этого присутствующие в торже-
ственной обстановке дали старт Все-
российской акции «Защитник тыла», 
приуроченной к 75-летию Великой 
Победы, возложив цветы к централь-
ному памятнику города «Слава защит-
никам Отечества».

Затем делегация посетила музей 
«Лыткаринского завода оптическо-
го стекла», где гостей приняли лично 
Генеральный директор предпри-
ятия и старейший сотрудник музея, 
которые рассказали собравшимся 
об истории завода, процессах произ-
водства и новейших разработках ин-
женеров АО «ЛЗОС», которые широко 
используются в военной, космической 
и научной областях по всему миру.

Заключительным мероприятием 
стало посещение конноспортивного 
комплекса «Созидатель», где под ру-
ководством Исполнительного дирек-
тора Елены Серёгиной гостям были 
продемонстрированы чудеса конно-
спортивной джигитовки. Юноши и де-
вушки из состава сборной команды 
России продемонстрировали не толь-
ко навыки владения пикой и шашкой, 
но и уникальные приёмы выездки.

По итогам заседания, было еди-
ногласно поддержано предложение 
А. Г. Лёвина присвоить городу Лытка-
рино звание одного из лучших городов 
России с вручением Администрации 
городского округа знамени ВОО «Тру-
довая доблесть России» и Почётного 
знака «За образцовый труд».

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ИЗ РЕГИОНОВ 
РФ И КАСАЮЩИЕСЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД СТРАНОЙ, РЕГИОНОМ И ОТРАС-
ЛЯМИ, В Т.Ч. ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ РФ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ НА ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» И РОИС  4 ДЕКАБРЯ 2019 г.

1) Проблемы внедрения «эскроу»;
2) Разработка стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 года;
3) Сокращение рабочих мест в строительной отрасли;
4) Диспропорции в развитии рынка труда;
5) Отсутствие профильных специалистов в органах государственного управления;
6) Экономия средств на СМР в период конкурсных мероприятий – и резкое увеличение конечной стои-

мости сооружений (пример, стадион в Санкт-Петербурге);
7) Новые, экологически чистые и безопасные (в т.ч. пожаробезопасные) строительные материалы, в т.ч. 

цементы, утеплители, изоляционные материалы;
8) Низкая зарплата строителей, в т.ч. в северных и отдалённых районах Российской  Федерации;
9) Задержка в переводе целевых финансов от Минфина до заказчика и подрядчика (до 6-8 месяцев);
10) Моральное и материальное стимулирование строительных организаций (награды, премии);
11) Запросы рынка труда в строительной отрасли;
12) Планирование подготовки кадров для акционерных обществ с целью оплаты учёбы студентов 

при приёме их в частные строительные организации;
13) Типовое проектирование объектов для государственных нужд (детских садов, школ в сельских рай-

онах, медпунктов, отделений полиции и органов власти), требующее только привязки их к различным кли-
матическим и геологическим регионах страны;

14) Экспорт строительных услуг практически остался только в области строительства АЭС (отсутствует 
в строительстве дорог, промышленных предприятий, гидроэлектростанций);

15) Отменить налог «на непроданные квартиры» 2% кадастровой стоимости (региональные налоги, Белгород);
16) В некоторых регионах (Иркутск) нет должности заместителя Губернатора по строительству и ЖКХ, 

а в законодательном собрании не существует профильного комитета;
17) Не отрегулирован норматив сбора налогов на ТКОтходы (дачники, отпуска, инвалиды и т.д.), г. Киров;
18) Создать независимый от Минстроя – Государственный «Стройнадзор» (Иваново, Кабардино-Балкария);
19) Строить жилые дома не «ввысь», земли на Руси много. Увеличить долю малоэтажного строительства;
20) Низкая плотность застройки в окраинных районах Твери. На 1 га – 15000 м2 жилья, 1-2 дома на 1 га;
21) Обеспечение равномерного госфинансирования строительства объектов;
22) Как рекомендация – во всех регионах, где нет координационных советов по строительству при Гу-

бернаторе региона – создать такие советы с участием представителя ВОО «Трудовая доблесть России»;
23) Обеспечить финансирование строительства сельских дорог (40% населённых пунктов не имеют 

нормальных автодорог, Калуга);
24) Принять законодательные меры по обеспечению контроля по прекращению распространения среди 

молодёжи наркосодержащих и других препаратов, влияющих на здоровье;
25) Отсутствуют центры «ценообразования» во многих регионах Российской Федерации;
26) Закон № 44-ФЗ рождает недобросовестную конкуренцию (первоначально занижают цену, выигры-

вают, получают деньги, затем банкротство);
26) Общее замедление темпов строительства в регионах России (кроме Москвы и Московской области);
27) Нет заводов по местным стройматериалам: всё завозится!!! Цены громадные. Восстановить заводы 

по производству стройматериалов (Псков);
28) Ликвидация незавершённого строительства и проблемы обманутых дольщиков;
29) Доступ к международному капиталу в области строительства;
30) Активизировать работу научно-технического совета Минстроя РФ (Московский Союз Архитекторов);
31) Общее экономическое состояние Республики Марий Эл требует: 
• Создание новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой в области строительных 

материалов, в области радиоэлектронной промышленности, строительство совместных предприятий 
по производству солнечных батарей, ноутбуков и т.д. и т.п.

• Регистрация предприятий в Республике с целью получения налогов (так например – нефтеперегонный 
завод, как и и ряд других предприятий зарегистрированы в других регионах РФ);

32) Почти все регионы РФ поднимают вопросы о регистрации предприятий по месту размещения про-
изводства, а не по месту регистрации в учреждениях налоговой инспекции. Особенно остро стоит вопрос 
в городах, где расположены градообразующие предприятия (ТЭС, ГРЭС, заводы перерабатывающей про-
мышленности и т.д.). Данное решение позволит вдохнуть вторую жизнь в развитие городов;

33) Республика Коми: Нет ливневой канализации в 10 городах республики;
34) Владимирская область: Нет архитекторов, нет рабочих специалистов-строителей;
35) Новосибирск: 
• Долевое строительство (проблемы дольщиков); 
• Коррупция в выделении участков под застройку;
36) Волгодонск Ростовской области: Отсутствие кадров инженеров-строителей в высшем звене области;
37) Кемерово (РОИС):
• Квалифицированные рабочие кадры отсутствуют (Кузбасс – требуется 2875 специалистов);
• Контроль и грамотный надзор в строительной отрасли области отсутствуют;
38) Рязань:
• Обманутые дольщики;
• Отсутствуют квалифицированные рабочие (строительство);
• Создать Совет из инженеров-строителей при Губернаторе;
39) Крым: Обеспечение жильём социальных категорий граждан (военных, пенсионеров и т.д.);
40) Иваново: Восстановление Государственной инспекции по строительному надзору, единому феде-

ральному, а не местечковому, подчиняющемуся своему «начальнику» – Минстрою региона;
41) Севастополь: Несвоевременность введения маркировки товаров первой необходимости в период 

экономического кризиса (Распоряжение Правительства РФ № 792-р от 28.04.2018 г., ред. от 13.07.2019 г.).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДНЯТЫХ 
ПРАВЛЕНИЕМ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

ВОО «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» И РОИС
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ
Создание Комитета – это первый 

практический шаг объединения всех 
участников научно-инновационных 
опытно-конструкторских разрабо-
ток для возрождения инженерного 
потенциала России. Цель Комитета 
по инженерно-техническому разви-
тию – создание высокоэффективно-
го механизма поддержки и развития 
инженерно-технических инициатив, 
формирование социальной среды, 
способствующей развитию и реали-
зации инженерного потенциала стра-
ны. В планах Комитета – объединить 
в своих рядах лучших разработчиков 
инновационных продуктов и пред-
ставителей отраслей, во взаимодей-
ствии с органами государственной 
власти, бизнесом, научными и про-

фессиональными сообществами соз-
дать механизм эффективной работы 
и поддержки, а также соответствую-
щую благоприятную среду для участ-
ников НИОКР, чтобы не допустить от-
ставания России от стран – мировых 
технологических лидеров, плодотвор-
но и эффективно направлять инвести-
ции в сферу науки и технологий.

Открывая конференцию, Пред-
седатель РОИС и ВОО «Трудовая до-
блесть России» А. Г. Лёвин, в своем 
докладе отметил: «Инновационное 
развитие является одним из приорите-
тов государственной политики и наша 
задача – способствовать этому раз-
витию. Именно для реализации этой 
цели, при поддержке ВОО «Трудовая 
доблесть России» и РОИС, совместно 
с инициативной группой Фонда про-
ектных инвестиций НИОКР «ИНПОРТ 
4.0», был создан Комитет по инженер-
но-техническому развитию, который 
призван объединить в своих рядах 
представителей инженерного сооб-
щества. Имея огромный опыт взаи-
модействия с органами государ-
ственной власти, бизнесом, научными 
и профессиональными сообщества-
ми, ВОО «Трудовая доблесть России» 

должна всей своей силой и энергией 
включиться в реализацию этой на-
циональной идеи! Представители на-
учного и инженерного сообщества 
должны иметь удобные и действенные 
механизмы поддержки, соответствую-
щую благоприятную среду для эффек-
тивной работы, как в социальном, так 
и в культурном плане».

Осветил ключевые проблемы от-
расли в сфере инженерно-техниче-
ского развития Е. В. Басин (Президент 
НП Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение 
строителей», член Правления РОИС 
и ВОО «Трудовая доблесть России»). 

В своем выступлении он также 
коснулся острого вопроса подготовки 
кадров: «К сожалению, мы потеряли 

прикладную науку. На сегодняшний 
день количество ВУЗов, обладающих 
высококвалифицированными науч-
ными кадрами, можно пересчитать 
по пальцам. Применяемая болонская 
система образования, выпускает 
«недоинженеров», мы теряем одну 
из лучших школ подготовки инжене-
ров – советскую».

Кроме того, Е. В. Басин считает 
необходимым воссоздать в Мини-
стерстве Строительства «Информа-
ционный Центр новых технологий». 
Возобновить ежегодные, постоянно 
действующие строительные выставки.

Выступление Г. И. Воронцова (Ге-
неральный директор «ВНИИ Проблем 
научно-технического прогресса и ин-
формации в строительстве») было по-
священо преемственности, наследию, 
сохранению научных школ, их исто-
рии и фундаментальной значимости 
для решения современных задач.

По мнению Геннадия Ивановича, 
наше общество обладает мощными 
творческими, научными и интеллекту-
альными ресурсами. Наступило вре-
мя радикального пересмотра струк-
туры общественного производства 
на основе «интеллектуализации» эко-

номики, расширения использования 
интеллектуальных продуктов.

Олег Вячеславович Четвериков 
(Президент Фонда проектных инве-
стиций НИОКР «ИНПОРТ 4.0») рас-
сказал об организации деятельности 
Комитета по инженерно-техниче-
скому развитию (НИОКР), его целях 
и задачах на 2020 год:

• Сформировать при поддержке 
Фонда проектных инвестиций НИОКР 
«Инпорт 4.0» в региональных отделе-
ниях ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС Координационные центры Ко-
митета (далее КЦК) и избрать Полно-
мочных представителей Комитета;

• Обеспечить взаимодействие 
сектора исследований и разработок 
с реальным сектором экономики, пу-

тем формирования контрактной базы 
на основе заключения договоров 
с НИИ, производственными предпри-
ятиями являющимися участниками 
инновационных разработок;

• Обеспечить взаимодействие 
инженеров и предпринимателей сек-
тора исследований и разработок, соз-
дающих инновационные продукты, 
путем формирования информацион-
ной базы данных участников НИОКР 
в целях вовлечения в реализацию 
проектов инновационных разработок;

• Обеспечить взаимодействие 
КЦК Комитета по инженерно-техни-
ческому развитию и органов власти 
и управления в субъектах РФ;

• Сформировать методику рабо-
ты и развития Координационных цен-
тров Комитета по инженерно-техни-
ческому развитию (НИОКР); 

• Обеспечить методику работы 
КЦК с ВУЗами по программам на-
ставничества и стажировки молодых 
специалистов-разработчиков.

Б. В. Гусев (Президент Российской 
инженерной академии, Доктор техни-
ческих наук, профессор, Академик, 
член-корреспондент РАН) считает, 
что создание Комитета по инженер-

но-техническому развитию (НИОКР)  
своевременно и необходимо!

В своем выступлении Борис Вла-
димирович коснулся прикладных, 
важных для строительства вопросов, 
требующих инновационного под-
хода, таких как: пожарная безопас-

ность при строительстве высотных 
зданий и сооружений; строительство 
дорог; строительные материалы, 
металлоконструкции, теплоизоля-
ция, преднапряжение; комплексные 
строительные концепции малых го-
родов; освоение северных террито-
рий. Борис Владимирович считает, 
что именно в этих направлениях тре-
буются инновационные идеи, также 
необходимо возрождение приклад-
ной науки, ее фундаментальной зна-
чимости для решения конкретных ин-
женерно-технических задач.

Выступление инициативной груп-
пы авторов модели «ИНПОРТ 4.0» 
открыла Н. В. Светлова (Вице-пре-
зидент Фонда проектных инвестиций 
НИОКР «ИНПОРТ 4.0»).

В своем докладе Наталья Вале-
риевна коснулась прикладных аспек-
тов, с которыми на местах сталки-
ваются участники инновационного 
цикла, будь то заказчики инженерных 
решений или разработчики. Опира-
ясь на повседневную практику, На-
талья сделала вывод о том, что не-
смотря на популярность и очевидное 
внимание к технологическому разви-
тию, в сфере инженерно-технических 

разработок отсутствует актуальная, 
доступная всем участникам, кон-
солидированная информация, нет 
единого координационного центра, 
то есть, между инициативой – «за-
прос предприятия» и инициативой 
«решение разработчика» нет просто-
го механизма взаимодействия.

Б. С. Лебедев (Вице-президент 
Фонда проектных инвестиций НИОКР 
«ИНПОРТ 4.0», руководитель Комите-
та по инженерно-техническому разви-
тию) рассказал об идее создания Ко-
митета, глобальных целях и задачах, 
разъяснил ключевые механизмы их 
реализации: «Идея, несомненно, акту-
альная и прикладная, но, с нашей точ-
ки зрения, реализация её невозможна 
без мощного общественного движе-
ния. В лице ВОО «Трудовая доблесть 
России» и РОИС мы нашли поддержку 
и развитие своих начинаний. Ключе-
вая идея в том, чтобы создать на базе 
всех отделений ВОО «Трудовая до-
блесть России» и РОИС – Координа-
ционные Центры Комитета, центры 
поддержки инженерно-технических 
инициатив и их реализации.

Задачей первого этапа, по мнению 
Бориса Сергеевича, является не толь-
ко организация диалога всех участ-
ников, но и формирование репутации 
эффективного, прикладного инфор-
мационно-координационного центра, 
способного оказать реальную по-
мощь, содействие в реализации ин-
женерно-технических решений, сфор-
мировать доверие участников рынка 
инженерно-технических инноваций.

Завершил конференцию А. В. 
Горностаев (Президент НП «Межре-
гиональный Союз строителей», со-
ветник заместителя Мэра Москвы).

Александр Васильевич считает, 
что тема конференции крайне важна 
и актуальна, и прежде всего она свя-
зана с дефицитом инженерных ка-
дров, уровнем подготовки специали-
стов. Крайне важным направлением 
деятельности Комитета по инженер-
но-техническому развитию (НИОКР) 
Александр Васильевич считает соз-
дание возможности для выявления 
талантов, построения непрерывной 
системы обучения и карьерного раз-
вития в области прикладной науки, 
технологий и инноваций для инжене-
ров всех возрастов.

По итогам конференции инициа-
тивная группа Комитета по инженер-
но-техническому развитию (НИОКР) 
получила большое количество обрат-
ной связи, инициатив по организации 
деятельности Комитета, предложе-
ний по участию от компаний и инже-
неров-изобретателей.

По материалам пресс-служб
ФПИ «ИНПОРТ 4.0», РОИС,  

ВОО «Трудовая доблесть России»

В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялась межрегиональная конферен-
ция с онлайн-трансляцией в режиме прямого эфира на тему: «Организация деятельности Коми-
тета по инженерно-техническому развитию (НИОКР)», созданного под эгидой Всероссийской 
общественной организации «Трудовая Доблесть России», Фонда проектных инвестиций НИОКР 
«Инпорт 4.0» и Всероссийской общественной организации «Российское общество инженеров 
строительства». В конференции участвовало более 100 человек.

Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»: Межрегиональная конференция
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ СТРАНЫ

ДОБЛЕСТЬ ЮЖНОГО УРАЛА

Совместная деятельность: Российское общество инженеров строительства

Основные мероприятия: Отчётное годовое собрание Московской региональной организации

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Челябинская область

Российское общество инжене-
ров строительства  и ВОО «Трудовая 
доблесть России» поддерживают  
предложения В. В. Путина по уточ-
нению ряда положений Конституции 
Российской Федерации, направ-
ленные на оптимизацию структуры 
государственного управления и бо-
лее сбалансированное распределе-
ние полномочий между отдельными 
ветвями власти в целях повышения 
благосостояния россиян,   а также 
повышения уровня безопасности 
и темпов социально-экономическо-
го развития Российской Федерации.

Член Российского общества ин-
женеров строительства   А. Г. Седов 
представил собравшимся предло-
жения по дополнению положений 
Конституции РФ. 

После бурного обсуждения чле-
ны организаций приняли решение 
направить Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимиро-
вичу Путину письмо с предложени-
ями по уточнению положений Кон-
ституции Российской Федерации, 
с просьбой поддержать, рассмотреть 
и учесть прилагаемые дополнения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВОО «ТРУ-
ДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» 
И РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПО УТОЧНЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ:

--- Ст. 35.3. Никто не может 
быть лишен своего имущества ина-
че как по решению суда. Принуди-
тельное отчуждение имущества 

для государственных нужд может 
быть произведено только при усло-
вии предварительного и равноцен-
ного возмещения.

Дополнить данный подпункт 
предложением: «Незаконно при-
обретенное имущество подлежит 
конфискации».

---  Ст. 58.  Каждый обязан охра-
нять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным 
богатствам.

 Изложить статью в измененной 
редакции: «Государство, органы 
власти и каждый гражданин обя-
заны сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относиться 
к природным ресурсам».

---  Ст. 103.1. К ведению Госу-
дарственной Думы относятся: 

г) Назначение на должность и ос-
вобождение от должности Предсе-
дателя Центрального Банка РФ;

Изложить подпункт г) этой 
статьи в следующей редакции: 
«Осуществление парламентского 
контроля за деятельностью Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, назначение на должность 
и освобождение от должности 
Председателя Центрального банка 
Российской Федерации;»

 --- Раздел Второй. Заключи-
тельные и переходные положения. 

Дополнить пунктом 10, изложив 
его в редакции: «Неисполнение по-
ложений Конституции Российской 
Федерации является отягчающим 
вину обстоятельством при судебных 
рассмотрениях и иных формах рас-
смотрения разногласий».

Со вступительным словом высту-
пил Председатель ВОО «Трудовая до-
блесть России» Алексей Гаврилович 
Лёвин, который наметил основные за-
дачи работы организации, задав об-
щий тон дальнейших докладов. В сво-

ем выступлении он особо подчеркнул: 
«Нашей основной задачей, как вы 

все хорошо знаете, является прослав-
ление Человека Труда и собственно 
Труда, как основы благополучия на-
шей страны и каждого её граждани-

на. Именно поэтому все наши усилия 
должны быть направлены в общее 
русло трудового и патриотического 
воспитания молодого поколения на-
шего Отечества, на привитие моло-
дым людям уважения к труду и людям 
труда. Мы должны строить свою ра-
боту таким образом, чтобы как можно 
шире охватить трудовые коллективы 
предприятий и учебных заведений, 
находящихся на территориях ваших 
административных округов, уста-
новить с ними тесные контакты 
и вовлекать их в проведение работы 
по трудовому воспитанию, призывать 
к вступлению в ассоциированные чле-
ны нашей организации.

Также акцентирую ваше внимание 
на необходимости присылать краткие 
заметки и фотоотчёты о проведённых 
мероприятиях для размещения этих 
материалов на сайте ВОО «Трудовая 
доблесть России», чтобы ваш опыт 
стал общим достоянием организации. 
Хорошим примером таких отчётов 
может служить опыт окружного отде-
ления по Северо-Западному админи-
стративному округу».

Председатель окружного отделе-
ния по Южному АО г. Москвы Сидо-
ренко Владимир Иванович подробно 
рассказал об основных направлени-
ях, задачах и перспективах работы 
отделения. Другие выступающие 

также говорили о задачах своих отде-
лений и делились накопленным опы-
том работы по патриотическому вос-
питанию молодёжи, наставничеству 
и взаимодействию с другими обще-
ственными организациями города.

Знамёна ВОО «Трудовая до-
блесть России» были вручены руко-
водителям Северо-Западного и Зе-
леноградского окружных отделений 
нашей организации, отличившиеся 
члены организации были награжде-
ны Почётными знаками.

В завершение круглого сто-
ла состоялся небольшой концерт 
участников ансамбля «Трудовая до-
блесть России».

Состоялось  заседание актива Правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» и РОИС на тему : «Предложения Общественных организа-
ций РОИС и ТДР по уточнению положений Конституции РФ».

В клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось расширенное заседание круглого стола руко-
водителей окружных отделений Московской региональной общественной организации  Героев Со-
циалистического Труда и Полных Кавалеров ордена Трудовой Славы, на котором были подведены 
итоги работы Московских окружных отделений организации за истекший период.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ СТРАНЫ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

В мероприятии принял участие 
Сенатор региона Олег Владимиро-
вич Цепкин. В торжественной об-
становке он вручил юбиляру свою 
Благодарность за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад 
в развитие атомной отрасли России.

Чуманов Константин Геннадье-
вич – представитель трудовой ди-
настии. Родился 6 января 1955 года 
в г. Златоусте, в семье рабочих. 
Его родители всю жизнь посвятили 
работе в цехах Приборостроитель-
ного завода. Сам же Константин, за-
кончив в 1972 году среднюю школу 
в городе Златоуст-36, сразу посту-
пил работать на градообразующее 
предприятие. Рационализаторские 
предложения Константина Генна-
дьевича об изменении технологии 
изготовления магнитов дали воз-
можность уменьшить трудоёмкость 
изготовления в 100 раз. Он также 

представил новаторские методы 
и приёмы токарной обработки.

Сегодня свою славную трудовую 
деятельность Константин Геннадье-
вич Чуманов продолжает в качестве 
руководителя Регионального отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» по Челябинской области. 

На состоявшемся меропри-
ятии Герой Социалистического 
Труда Юрий Николаевич Чумачен-
ко, от имени и по поручению Цен-
трального правления организации, 
торжественно вручил юбиляру Зна-
мя «Трудовой доблести России» 
и удостоверение Руководителя от-
деления. Также Константин Генна-
дьевич был отмечен Почётным зна-
ком «Трудовая доблесть. Россия», 
а верная спутница Константина 
Геннадьевича – Чуманова Светлана 
Эдуардовна, была удостоена Знака 
«Трудовое отличие».

Состоялось  мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения 
и окончания трудовой деятельности на ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» Героя Труда Российской Федерации Чуманова Констан-
тина Геннадьевича. Мероприятие прошло на территории Приборо-
строительного завода в городе Трехгорном Челябинской области. ДОБЛЕСТЬ ЮЖНОГО УРАЛА
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С КИТАЕМ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ ДУХА, В ЕДИНСТВЕ ПАМЯТИНАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ ДУХА, В ЕДИНСТВЕ ПАМЯТИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С КИТАЕМ

Основная цель визита деле-
гации наших китайских друзей – 
скоординировать с российскими 
коллегами из московского «Фонда 
развития культуры и кино» действия 
по организации праздничных меро-
приятий на территории КНР, посвя-

щенных 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также 
в продвижении художественного 
фильма «321 Сибирская», создан-
ного российскими кинематографи-
стами к приближающейся годовщи-
не нашей Великой Победы.

С российской стороны в рабо-
чей встрече принял участие гене-
ральный продюсер «Фонда раз-
вития культуры и кино» Александр 
Сериденко,  член «Трудовой добле-
сти России», продюсер и руководи-
тель азиатского отделения Фонда 

Артур Макаров и продюсерская 
группа Фонда в составе – Михаил 
Кудинов, Татьяна Нуфферова, Ан-
дрей Федулов.

Рабочая встреча была органи-
зована Председателем отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 

в КНР Алисой Аникиевой, которая 
провела кропотливую многомесяч-
ную работу по организации и под-
готовке переговоров.

Между российской и китай-
ской стороной подписан договор 
о взаимодействии в подготовке 

празднования Дня Победы во Вто-
рой Мировой войне в КНР. Члены 
китайской делегации и генераль-
ный продюсер «Фонда развития 
культуры и кино» А.Б. Сериденко 
за укрепление дружбы между на-
родами РФ и КНР, а также за под-

готовку праздничных мероприятий 
ко Дню Победы были награждены 
знаками ВОО «Трудовая доблесть 
России» – «Трудовое отличие». 
Награждение проводили – Герой 
Социалистического Труда, пред-
седатель Центрального правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
Алексей Гаврилович Лёвин, Герой 
Социалистического труда, заме-
ститель председателя Централь-
ного правления Геннадий Сергее-
вич Баштанюк. После награждения 
состоялся дружеский ужин в бан-
кетном зале офиса, но даже в за-
стольной беседе хозяева и гости 
не удержались от обсуждения пла-
нов предстоящей работы.

В период Великой Отечествен-
ной войны, китайский народ в войне 
за победу над японским фашизмом 
отдал 38 миллионов жизней, сдер-
живая агрессию союзников Гитле-
ра на Дальнем Востоке. Благодаря 
мужеству и героизму китайского 
народа, советское командование 
получило возможность перебросить 
с дальневосточного направления 

12 дивизий, которые нанесли сокру-
шительный удар нацистской военщи-
не в битве под Москвой и в Сталин-
градской битве. Прах павших солдат 
России и Китая в память об уничто-
женных нацизмом десятков миллио-
нов мирных жителей наших двух брат-
ских государств стал сегодня для нас 
прочным фундаментом истинной 
дружбы и братских отношений между 
нашими народами. И как бы этого 
не желали наши заокеанские «добро-
желатели», им не удастся разрушить 
наш кровный союз и стереть память 
о нашем великом героическом про-
шлом. Наша сила – в единстве духа, 
в единстве памяти, в единстве воин-
ской доблести!

Дружба наших народов – это 
не вынужденный политический 
союз, это исторически сложившая-
ся закономерность. Это прекрасно 
понимают и общественные деяте-
ли, и работники культуры наших 
двух стран, которые средствами 
народной дипломатии укрепляют 
добрососедство наших двух вели-
ких народов.

Со стороны КНР в беседе при-
нял участие известный тайваньский 
долгожитель, которому в этом году 
исполнилось 118 лет, прадед-настав-
ник Ванг Чжун Цюань – основатель 
программы долголетия с более, чем 
10 000 последователей, главный на-
ставник проекта «Общество изучения 
здорового питания Поднебесной». 
Также в беседе приняли участие то-
варищ Мао Тианг Пин – инициатор 
проекта «Общество изучения здо-

рового питания Поднебесной», пле-
мянник Мао Цзэдуна, и руководитель 
отделения «Общества изучения здо-
рового питания Поднебесной» в КНР 
господин Джанг Гуо Джонг.

С российской стороны в телемо-
сте приняли участие: Герой Социали-
стического Труда, председатель Цен-
трального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» Алексей Гаврило-
вич Лёвин; Герой Социалистического 
Труда, заместитель Председателя 

Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Геннадий 
Сергеевич Баштанюк; врач с более, 
чем 40-летним стажем медицинской 
работы в области травматологии 
и хирургии, опытный остеопат Игорь 
Львович Бредихин; член ВОО «Трудо-
вая доблесть России», руководитель 
общественного движения «Солнеч-
ный круг – Русь» Артур Ардавасович 
Макаров; руководитель общества 
за здоровый образ жизни «Живопись 
Творца» Надежда Власова.

Председатель китайского отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» 
Алиса Аникиева вручила привезенные 
из КНР памятные подарки и сувени-
ры от наших китайских друзей ру-
ководству ВОО «Трудовая доблесть 
России». Кроме традиционного чая 
и книг, в числе подарков особый инте-
рес вызвали толстовки с изображени-
ем Иосифа Виссарионовича Сталина 
и Мао Цзэдуна, выпущенные малым 
тиражом в честь 70-летия основания 
КНР. Надпись на русском и китайском 
языке гласит: «Наша дружба основана 
великими людьми, и мы должны быть 
достойными их мудрости».

В рамках укрепления сотрудничества с КНР, в центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» 
состоялась встреча с делегацией китайских деятелей культуры и искусства: Лан Мо Юй  – Предсе-
датель компании «Волна веков», Ванг Госянь – генеральный директор шанхайской корпорации кино-
фильмов «Шанъюй нань», Сюй Хуэй –  режиссер, Ли Су – режиссер Пекинского центра электроискус-
ства, Вен Ису – директор по искусству Хунжун, Ченг Лу Лу – генеральный менеджер искусства Хунжун.

Председатель китайского отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Алиса Аникиева организовала 
видеоконференцию между руководством Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» 
и выдающимися общественными и научными деятелями КНР. Стороны, участвовавшие в телемосте, 
отметили важность активного долголетия и здорового образа жизни, как неотъемлемой части духов-
ной культуры общества и наиважнейшего элемента в обеспечении преемственности поколений.

Международная деятельность Организации: Китайская Народная Республика

При содействии АНО «Русско-Китайский центр сотрудниче-
ства по культуре и искусству», по случаю 70-летия установления 
дипломатических отношений между Россией и Китаем, офис 
ВОО «Трудовая доблесть России» посетила китайская культур-
ная делегация «Цзинькэ Мандала», возглавляемая буддийским 
монахом Ваджара Гуру Цзинье Сюаньлэй.

Гуру Цзинье Сюаньлэй является послом доброй воли и авто-
ром многочисленных каллиграфических и скульптурных работ, 
пропитанных религиозными тенденциями буддизма в интересах 
укрепления дружбы между народами. 

В ходе дружественной беседы были обсуждены вопросы взаимо-
действия между организациями. Гуру Цзинье Сюаньлэй вручил пред-
седателю ВОО «Трудовая доблесть России» Герою Социалистического 
Труда Алексею Гавриловичу Лёвину скульптуру Ваджры Божественно-
го Дракона, символизирующую непобедимую мудрость и истинную 
природу Будды и Ботхисатвы. Алексей Гаврилович Лёвин, в знак уста-
новления дружественных связей между двумя организациями, вручил 
Гуру Цзинье Сюаньлэю Почётный знак нашей организации «Трудовое 
отличие», а членам делегации были вручены памятные значки.

ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

ТРУДОВАЯ ЛЕГЕНДА ГЖЕЛИТРУДОВАЯ ЛЕГЕНДА ГЖЕЛИ

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ

Открытие этой уникальной экспо-
зиции было приурочено к 10-летней 
годовщине со дня ухода из жизни вы-
дающегося государственного деяте-
ля России, Героя Социалистическо-
го Труда, создателя и руководителя 
предприятия «Объединение Гжель» 
В. М. Логинова. Выставка состоялась 
благодаря поддержке Раменского 
историко-художественного музея, 
его коллектива и директора Л.М. Сли-
зовой. Первыми увидели экспозицию 
участники Круглого стола, посвящен-

ного роли предприятия в развитии 
муниципального образования, мало-
го города, территории творчества 
и непрерывного профессионального 
образования – Гжели. Цель Круглого 
стола не только отдать дань уважения 
человеку, посвятившего свою жизнь 
Гжели, народному художественно-
му промыслу, но и в неформаль-
ном общении обменяться мыслями, 
идеями, предложениями по тому 
как, куда двигаться дальше, как раз-
виваться промыслу, территории его 

традиционного бытования. Каковы 
приоритетные направления, векторы 
движения, способы преодоления су-
ществующих проблем.

Главная задача события была от-
ражена в обращении к собравшимся 
Председателя Правления НП «Пала-
та народных промыслов и ремесел» 
Сергея Александровича Акентьева: 
«Что нужно Гжели, чтобы стать кера-
мическим центром России? Что необ-
ходимо сделать, чтобы идеи и мечты 
В. М. Логинова нашли свое достой-
ное воплощение и были реализованы, 
несмотря на объективные трудности, 
которые испытывает сегодня отрасль 
и Гжельский регион?»

С приветственным словом об-
ратились к собравшимся Владимир 
Кирьянович Долгушин, директор МКУ 
сельского поселения Новохаритонов-
ское Нина Александровна Ширенина, 
Герой Социалистического Труда Ана-
толий Михеевич Суровцев. Алла Алек-
сандровна Андреева, идейный вдох-
новитель и организатор мероприятия, 
Вице-президент Фонда «Дети войны», 
вручила ветеранам производства, 
активным общественным деятелям 
Гжели награды от ВОО «Трудовая до-
блесть России».

Увлеченные космосом дети из раз-
ных регионов России, а также Белару-
си, защищали свои проекты в области 
астрономии, доклады по научно-тех-
ническим и медико-биологическим 
вопросам, исследования из истории 
космонавтики и в литературной фор-
ме описанные героические пути своих 
земляков-космонавтов. Из сотен ра-
бот, присланных юными участниками 
на конкурс, отобраны лучшие из луч-
ших, и их авторы приглашены в Звёзд-
ный городок Московской области.

Учредителем конкурса являет-
ся Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научно-ис-
следовательский испытательный 
Центр подготовки космонавтов им. 
Ю. А. Гагарина», АНО содействия 
в распространении просветитель-
ских и образовательных программ 
о космонавтике, космической технике 
и истории космоса «Объединенные 
космосом». Председатель оргкомите-
та Павел Николаевич Власов – Герой 
Российской Федерации, заслужен-
ный летчик-испытатель РФ, начальник 
ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина».

Для защиты своих работ в Звезд-
ный городок отправились обучаю-
щиеся МБУ ДО «Центр детско-юно-
шеского туризма и экскурсий» 
Темрюкского района Краснодарского 
края: Иван Гулага, Юлия Горбунова, 
Юлия Колесник и София Воробьева 
(руководитель Л. Б. Багринцева), 
все они являются учащимися МБОУ 
СОШ№20. Это уже пятая поездка уча-
щихся школы в Звездный городок.

День финала конкурса был очень 
насыщенным: защита проектов, экс-
курсия по ЦПК, общение с космонав-
тами и астронавтами. На торжествен-
ном открытии присутствовали Герои 
Российской Федерации, лётчики-
космонавты РФ Юрий Маленченко, 
Валерий Корзун, Юрий Онуфриенко 
и Салижан Шарипов.

Участников также попривет-
ствовали с борта МКС космонавты 
Роскосмоса Александр Скворцов 
и Олег Скрипочка, которые отметили, 
что «Звёздная эстафета» – гордость 
и надежда Центра, потому что её 
участники – самая активная, креатив-
ная и перспективная молодёжь».

Ребята могли задать вопрос лич-
но Герою Российской Федерации, 
лётчику-космонавту РФ Андрею Бо-
рисенко, астронавту НАСА Кэтлин Ру-
бинс и кандидату в космонавты набо-
ра 2018 года Сергею Микаеву.

Дипломы финалистов и цен-
ные памятные сувениры от Центра 
подготовки космонавтов ребята 
получили из рук из рук Героев Рос-

сийской Федерации, лётчиков-
космонавтов – Валерия Корзуна, 
Юрия Маленченко, Михаила Кор-
ниенко, Салижана Шарипова.

Специальными дипломами «Дру-
зья Звёздной эстафеты» отмечены 
МБУ ДО ЦДЮТиЭ и МБОУ СОШ№20 
Темрюкского района за многолетнее 
успешное участие в Международ-
ном конкурсе «Звездная эстафета», 
за искреннюю дружбу и надежное 
сотрудничество.

Дипломы победителей II степени 
в исторической секции и памятные 
призы завоевали юные музееведы, 
экскурсоводы школьного музея авиа-
ции и космонавтики, учащиеся клас-
са юных космонавтов имени Дважды 
Героя Советского Союза В.В. Гор-
батко – Юлия Колесник и Юлия Гор-
бунова за свою работу «К звездам 
радости, счастья, мечты. Как мы вы-
полняем завет Гагарина». Однокласс-
ницы рассказали о своей школе име-
ни Ю.А. Гагарина, о деятельности 

школьной детской общественной ор-
ганизации «Галактика», которой в ны-
нешнем году исполнилось уже 25 лет, 
о своем дружном классе юных космо-
навтов и успехах ребят, а также о сво-
их достижениях и авторских проектах.

Юлия Колесник также получила 
в литературной секции приз зритель-
ских симпатий за свою работу «Он 
всех позвал в космос», в которой она 
представила авторское стихотво-
рение «От мечты к звездам», посвя-
щенное Дважды Герою Советского 
Союза, первому кубанскому летчику-
космонавту, Герою Труда Кубани Вик-
тору Васильевичу Горбатко.

Л. Б. БАГРИНЦЕВА
Заместитель председателя 

Темрюкского местного отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

При поддержке Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», в Раменском 
историко-художественном музее состоялось открытие экспозиции «Вклад Виктора Михайловича Логи-
нова в возрождение, становление и развитие народного художественного промысла Гжель». 

Ребята из Темрюкского райо-
на, юные члены ВОО «Трудовая 
доблесть России», стали при-
зерами  XVII международного 
конкурса научно-технических 
и художественных проектов 
по космонавтике «Звёздная 
эстафета», который состоялся 
на базе Центра подготовки кос-
монавтов им. Ю. А. Гагарина.

Выездные мероприятия: Круглый стол

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Краснодарский край. Темрюк

Заместитель Председателя Совета министров Республи-
ки Крым – министр труда и социальной защиты Республики 
Крым Елена Романовская провела рабочую встречу с Первым 
Заместителем Председателя Центрального Правления Все-
российской общественной организации Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов Государственных премий 
«Трудовая доблесть России» Олегом Четвериковым.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития трудового дви-
жения в Республике Крым, наставничества и поддержки граждан 
с особыми трудовыми заслугами. По поручению Центрального прав-
ления, Олег Четвериков вручил Елене Романовской Почётный знак 
ВОО «Трудовая доблесть России» и диплом, которыми за активное 
участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и рат-
ный труд во славу России, награждена Республика Крым.

ЗА ПАТРИОТИЗМ И РАТНЫЙ 
ТРУД ВО СЛАВУ РОССИИ
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ПОМНИТЬ И ПРОСЛАВЛЯТЬ  МУЖЕСТВО ГЕРОЕВ

УКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПОМНИТЬ И ПРОСЛАВЛЯТЬ  МУЖЕСТВО ГЕРОЕВ
Мероприятие было посвящено  

20-летию подвига героев-десант-
ников 6 парашютно-десантной роты 

104 гвардейского парашютно-де-
сантного полка 76 гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии и со-
стоялось при содействии агентства 
по делам молодежи Астраханской 
области, представителей Городского 
казачьего общества «Астраханское», 
Совета старейшин Астраханского 
окружного казачьего общества.

В марте 2020 года исполнилось 
20 лет героической и трагической 
странице второй Чеченской войны – 

гибели десантников 6-й роты 104 
полка 76 дивизии ВДВ в Аргунском 
ущелье, ее называют ротой псков-
ских десантников, но в ней служили 
ребята из разных уголков России, 
в том числе и два астраханца.

В феврале 2000 года федераль-
ные войска заблокировали в Аргун-
ском ущелье крупную группировку 

боевиков Хаттаба. Боевики рассчи-
тывали прорваться из ущелья, вы-
йти на Ведено и скрыться в Даге-
стане. Дорога на равнину лежит 
через высоту 776. На эту высоту 28 
февраля по приказу командования 
выдвинулась 6-я рота псковских де-
сантников. Здесь они и встретились 
с превосходящими силами врага. 
Два дня продолжался бой, в ходе 
которого 90 десантников сдержи-
вали непрерывные атаки 2500 бое-
виков. Несколько раз перестрелка 
переходила в рукопашную. В бою 
погибло 84 военнослужащих, в том 
числе 13 офицеров. В живых оста-
лись только шестеро бойцов. Поте-
ри боевиков составили, по разным 
оценкам от 400 до 700 человек. 
Указом Президента России 22 де-
сантникам было присвоено звание 
Героя России (из них 21 – посмер-
тно), 68 солдат и офицеров роты 
награждены орденами Мужества 
(63 из них – посмертно).

Среди них два Героя-астра-
ханца: младший сержант Галим 
Куатбаев из поселка Стрелецкое 
Трусовского района Астрахани и ря-
довой Амангельды Кенжиев из села 

Владимировка Енотаевского райо-
на. Солдаты награждены посмертно 
орденами Мужества.

В декабре 2019 года на терри-
тории СОШ № 57 города Астраха-
ни в памятном мероприятии был 
установлен бюст Галиму Куатбаеву, 
память Героя почтили родствен-
ники, военнослужащие, учащиеся 
и педагогический коллектив школы. 
На мероприятии с речью выступил 
Губернатор Астраханской области 
Игорь Юрьевич Бабушкин. Бюст 
гвардии рядовому Кенжиеву Аман-
гельды в настоящее время изготав-

ливается и в селе Владимировке 
все готово к его установке.

В Музее боевой славы действует 
стационарная экспозиция «Отчизны 
верные сыны», посвященная астра-
ханцам – участникам локальных войн 
и конфликтов, на которой, в том числе, 
представлена информация о млад-
шем сержанте Куатбаеве Галиме Му-
хамбетгалиевиче и рядовом Кенжиеве 
Амангельды Амантаевиче.

По материалам
Астраханского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Члены Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Тру-
довая доблесть России» провели урок мужества для учеников четырех казачьих классов МБОУ 
СОШ № 39 города Астрахани. Учащиеся познакомились с героическими и трагическими страница-
ми истории Отечества, а также с биографией своих земляков – Героев-астраханцев.

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Астраханская область

Исполнилось 60 лет члену ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», соратнику по патриотической и общественной работе, 
известному красноярскому политику, бизнесмену и меценату 
Анатолию Петровичу Быкову. От имени Центрального правле-
ния, на имя Анатолия Петровича, был направлен поздравитель-
ный адрес, а член Центрального правления, поэт, генерал-лей-
тенант Ю.Т. Чубенко посвятил юбиляру стихи:

Велик сибирский край Державы, где воды мчит сам Енисей,
Щедры добром людей здесь нравы, здесь дух и нерв России всей!
Отсюда в годы испытаний вставал, идя на бой народ,
Собой готовый на закланье, врага повергнув у ворот!
Здесь Красный Яр – столица края, велик, могуч трудом людей,
Ярило, с круч на ширь взирая, гордится щедростью полей…
Отсюда вышли исполины: Астафьев, Суриков, Долгих.
Ярыгин с силищей былинной и Хворостовский… нет коих!
А вот сегодня день рожденья того, кто славит край трудом,
Кто патриот, без осужденья, его здесь Родина и дом!
Виват Петрович Анатолий, тебе сегодня 60,
Но крепок духом ты и волей, и годы грузом не висят!
Благих ты дел предприниматель, «ущербным» - счастье и приют,
Ты храмов страждущим создатель, кто о бесправье вопиют!
Защитник детства и гонимых, рабочих, «брошенных» - кумир,
Борец за честь неумолимый, голодным, право – фуражир!
Искатель правды, её голос, и Патриот, и Гражданин,
Чьё имя в власть имущих вторглось, во благо всех простолюдин.
Благотворитель «неимущих» и «обездоленных» гарант,
Для истин он единосущен, для оппонентов – фигурант…
Хранитель воинских традиций, героев памяти – создатель!
Того, что вдруг не возвратится, он завтра – веры созидатель!
Он – чести муж, как верен слову, надёжный друг и долгу брат,
Бывал врагами арестован, кто прав – потомки пусть решат…
В расцвете сил ты, полон планов, дай Бог тебе лет 100 прожить,
Быть в стариках тебе, друг, рано: успей, что начал, завершить!

ПАТРИОТУ И ГРАЖДАНИНУУКРЕПЛЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Открывая встречу, руководи-

тель  регионального отделения Юрий 
Иванашкин рассказал о непростых 
судьбах Героев Социалистиче-
ского Труда, заметив, что каждый  
из них работал и добился успеха 
в жизни, не думая о высоких награ-
дах, и достичь высот в своей профес-
сии по плечу каждому: «Рабочие были 
и остаются крепкой основой нашего 
общества. И сейчас  профессио-
нальные мастера рабочих профес-
сий, как никто другой, востребованы 
в различных сферах жизни. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
ушедших на фронт мужчин на про-
изводстве и в сельском хозяйстве 
заменили женщины, дети и старики. 
На различные полевые работы ребя-
тишки выходили с 8-9 лет,  женщины 
пахали землю собственными силами, 
потому что технику и лошадей за-
брали на фронт. А армию надо было 
кормить. Молодому поколению слож-
но представить, насколько тяжелой 
была эта ноша. В каких трудных усло-
виях приходилось работать».

Анатолий Максимович Бархатов 
поделился опытом своей работы 
на Красноярском заводе комбайнов: 
«Мы искренне верили тогда, что успех 
предприятия зависит от нас. Выпу-
стим хорошую технику, значит будем 
достойно зарабатывать, обеспечи-
вать свои семьи. И еще один стимул 
был тогда: страну после войны под-
нять, чтобы никто больше не посмел 
позариться на наши земли». 

 Внимательно слушали ребята 
рассказ Героя Социалистического 
Труда Розы Медведевой – телегра-

фиста Красноярской междугородной 
станции «Электросвязь»: «Сообщения 
принимали со всего Советского Со-
юза, почтамт работал без передышки. 
Норма была 50 сообщений в час. Роза 
Петровна обрабатывала 80 посланий. 
Понимала: «Телеграммы отправляют, 
когда нужно сообщить что-то срочное, 
очень важное. Как не торопиться?» 

Все их трудовые  достижения 
были  не ради славы, просто жить 
и работать по-другому они не умели. 
Как и многие представители того по-
коления, своим трудом поднявшие 
страну из руин после страшной во-
йны. Благодаря их самоотверженно-
му труду в рекордно короткие сроки 
в Красноярском крае вырастали ги-
ганты – заводы, гидроэлектростан-
ции, прокладывались тысячи киломе-
тров железнодорожных магистралей.

Пожелание Героев для молодежи: 
«Ребята, в ваших ладонях весь мир, 

перед вами тысячи дорог. Каждый 
из вас может выбрать свою. И не обя-
зательно стать кем-то очень популяр-
ным и знаменитым. Но обязательно, 
каждый из вас, должен стать чело-
веком! Человеком с большой буквы, 
умеющим ценить вечные ценности, 
такие, как доброта, совесть, любовь, 
честь и достоинство».

В ходе встречи была проведена 
викторина, связанная с историей раз-
вития  города и края. Активным участ-
никам викторины были вручены цен-
ные книги о Героях Советского Союза 
и Героях Социалистического Труда – 
уроженцах Красноярского края. Герои 
тоже не остались без подарков – уча-
щиеся школы подарили им работы, 
сделанные собственными руками.

По материалам
Красноярского отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»

Представители Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России», во гла-
ве с руководителем отделения Ю. Ф. Иванашкиным, провели встречу с учащимися МБОУ СОШ № 90 
г. Железногорска по теме: «Связь поколений. Трудовое и патриотическое воспитание молодежи». 

Региональные отделения: Красноярский край
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ГОДОВЩИНА ПЕРЕДАЧИ ЗНАМЕНИ 
ДВИЖЕНИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ»

В стенах ЦРТДЮ «Спутник» г. Ликино-Дулёво Оре-
хово-Зуевского г.о. Московской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Первой 
годовщине передачи знамени общественного граж-
данско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России» Региональному отделению Всероссий-
ской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» Московской области.  

Почетными гостями торжественного меропри-
ятия стали: заместитель председателя Комитета 
по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и фи-
зической культуре администрации Орехово-Зуев-
ского г.о. – Н. С. Озерова; депутаты Совета депу-
татов Орехово-Зуевского г.о. – Е. В. Смолин, И. В. 
Бессонова, М. А. Коркин и многие другие.

В ходе встречи, участников ознакомили с даль-
нейшими планами развития движения на террито-
рии округа в преддверии 75-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. Не обошли стороной 
и работу Поискового движения России и поискового 
отряда «СПЕКТР» Орехово-Зуевского г.о. МО, в част-
ности. В фойе гостей встречала выставка находок 
поискового отряда «СПЕКТР», на которой были пред-
ставлены редкие и ценные экспонаты времен Вели-
кой Отечественной войны.

В завершении мероприятия Олег Владимирович Чу-
риков был награжден почетным знаком «Ветеран погра-
ничных войск Комитета Государственной безопасности 
КГБ СССР и ФСБ России» и Благодарственным письмом 
Председателя правления НП «Палата народных промыс-
лов и ремесел» Раменского района МО «За патриотиче-
ское воспитание молодёжи и в связи с годовщиной вру-
чения знамени «Бессмертный Полк России».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ЖИЗНЬ В ПОЛЁТЕ»
О ГЕРОЕ РОССИИ ИГОРЕ ТАРЕЛКИНЕ

В московском Музее Героев состоялась презента-
ция книги «Жизнь в полёте». Она посвящена человеку 
удивительной судьбы, вертолетчику-афганцу, испыта-
телю парашютов и катапульт, Герою России Игорю Та-
релкину. Но книга не только о нем, ведь золотой звезды 
Героя России удостоен и сын прославленного испыта-
теля – летчик-космонавт Евгений Тарелкин.

Вот что написал в предисловии к книге Владимир 
Шаманов: «Таких специалистов, как полковник ВВС 
Игорь Евгеньевич Тарелкин, в России единицы. Только 
избранные готовы в прямом смысле «выстрелить собой» 
ради жизни других. Такое по силам только мужественно-
му, по-настоящему влюбленному в свое дело человеку». 

В мероприятии приняли участие герои книги –
Игорь и Евгений Тарелкины, а также Герой России Вя-
чеслав Сивко, Герои Социалистического Труда Олег 
Байков и Алексей Макарычев, представители обще-
ственности, журналисты, члены военно-патриотиче-
ского клуба «Юные пилоты».

Презентацию провел автор книги, член редакцион-
ного совета газеты «Трудовая доблесть России» Вла-
димир Гондусов. На ней выступили Вячеслав Сивко, 
Олег Байков, представитель Росгвардии писатель Ва-
силий Панченков и другие. Игорь и Евгений Тарелкины 
ответили на многочисленные вопросы собравшихся, 
большинство из которых задали будущие пилоты. Все 
они получили в подарок книгу, на которой свои авто-
графы поставили отец и сын Тарелкины.  

Всю работу по оформлению и изданию книги выпол-
нило издательство «РБП Групп», которое возглавляет 
член Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Владимир Жилинко.

Строитель, 
созидатель, творец!

Легендарному транспортному строителю России, стро-
ителю БАМа, члену Центрального правления ВОО «Трудовая 
доблесть России» и Российского Общества Инженеров Строи-
тельства Ефиму Владимировичу БАСИНУ исполнилось 80 лет!

Герой Социалистического Труда, академик Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, академик Академии транспор-
та РФ, заслуженный строитель России, доктор экономических наук. 
В числе его наград – ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й 
степеней, Почета, Ленина, Дружбы народов, «Знак Почета», семь ме-
далей, в том числе – медаль П.А. Столыпина I степени и медаль «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Отмечен орденами 
и медалью Русской православной церкви. Он заслуженный работник 
Республики Коми, заслуженный строитель Республики Марий Эл, 
почетный строитель России, почетный транспортный строитель, 
почетный железнодорожник, почетный дорожник, почетный строи-
тель Москвы, почетный строитель Московской области, почетный 
монтажник, почетный член Совета министров строительства стран 
СНГ, почетный академик Академии архитектуры Таджикистана. 

Ефим Владимирович хорошо знает, чем живут стройки, обста-
новку в коллективах и их руководителей. Человек без малейшего при-
знака «номенклатурного барства», умеющий «за версту» определить 
и вовремя поддержать талантливого человека, он подает пример 
другим не тем, что красиво выдвигает лозунги, а тем, что сам «вкалы-
вает» дни и ночи напролет. Его ясный и одновременно решительный 
стиль руководства, умение брать на себя ответственность, позволяют 
сплачивать людей на выполнение заданий любой сложности. Все это 
сочетается со справедливостью и порядочностью в отношении к под-
чиненным, живым характером и чувством юмора.

Дорогой Ефим Владимирович! От имени всех членов ВОО «Тру-
довая доблесть России», сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Ваше созидательное отношение к жизни всегда было и остается 
предметом радости, гордости и примером для подражания. Желаем 
Вам здоровья, счастья, процветания и успехов во всех Ваших начи-
наниях! Пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья, преданные 
товарищи, единомышленники и только порядочные люди! 

Калужская область ТиНАО города Москвы
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ  
ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОРОДА МЕДЫНЬ

Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» Ге-
рой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин  
по приглашению Главы Администрации Медынского рай-
она Калужской области Николая Васильевича Козлова, 
который является Председателем регионального отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть России» по данному рай-
ону Калужской области, принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения 
города Медыни от немецко-фашистских захватчиков 
в январе 1942 года после трёхмесячной оккупации.

В ходе проведения мероприятия Алексей Гаврило-
вич обратился ко всем участникам торжественных ме-
роприятий от имени ВОО «Трудовая доблесть России» 
и Российского Общества Инженеров Строительства 
и рассказал о деятельности общественных организаций 
по налаживанию диалога с государственными и регио-
нальными властными структурами в решении насущных 
вопросов, волнующих всё население нашей страны.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН...»

В Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское 
состоялось торжественное мероприятие «От Героев 
былых времен...», посвященное празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
В торжественной обстановке состоялась церемония на-
граждения поисковиков, отличившихся в 2019 году.

Участники поискового движения были отмечены 
грамотами за личный вклад в дело увековечения памяти 
павших Героев Великой Отечественной войны от Межре-
гиональной общественной организации «Парк Героев». 
Награду вручали Герой России, генерал-лейтенант авиа-
ции Бохонко Иван Иванович, а также Герой России, пол-
ковник Даркович Александр Васильевич.

Герой Социалистического Труда Баштанюк Генна-
дий Сергеевич поблагодарил поисковиков за плодот-
ворную и очень важную работу в сфере увековечения 
памяти погибших при защите Отечества и вручил По-
чётные дипломы ВОО «Трудовая доблесть России».


