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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ И ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ПО ПУТЯМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД РОССИЕЙ

Рабочая группа, состоящая
из членов Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» и Российского общества инженеров
строительства,
разработала
и направила в Правительство
Российской Федерации и лично
Президенту Владимиру Владимировичу Путину важный документ – Послание, содержащее
перечень предложений по решению актуальных и злободневных
задач, стоящих перед современным российским обществом.
Текст Послания был разработан членами организаций
по итогам работы нескольких
всероссийских круглых столов
и конференций, а также с учетом анализа данных и материалов собраных со всех региональных отделений.

Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть
России» и Российское общество
инженеров строительства провели в Москве конференцию на тему
«Наша задача и обязанность помогать стране в комплексном решении
социально-экономических и морально-нравственных проблем».
На конференции подведены итоги
работы и определены задачи организаций в области воспитания и наставничества молодёжи, распространения
опыта работы трудовых коллективов
предприятий, организаций и учреждений Российской Федерации.
В выступлениях участников всероссийской конференции было уделено особое внимание восстановлению традиций преемственности
поколений, сохранению природной
среды, социально-экономическому
положению в стране, сложной ситуации в гидроэлектроэнергетике, проблемам в строительной индустрии
и производственной сфере.
Актуальные задачи страны определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.18 г.
№ 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024
года». По существу – это шестилетний план социально-экономического развития государства, основной
распорядительный документ на современном этапе.
Мы даём высокую оценку этому
документу, отмечаем его актуальность и большое политическое и морально-нравственное значение.
Мы целиком и полностью разделяем мнение о том, что современная, либеральная идея себя изжила,

вступив в противоречие с интересами
граждан Российской Федерации.
Мы просим Правительство Российской Федерации ознакомиться
с обобщёнными выводами и предложениями участников конференции
и дополнить основные принципы
и положения по реализации Программы, направленной на повышение жизненного уровня граждан
Российской Федерации.
Нами составлен перечень предложений по решению ряда задач,
стоящих перед современным российским обществом:
1. ПЛАНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Государственной Думой принят
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации». Определены приоритеты и главные направления развития нашей страны.
Главным итогом проводимой
государственной социально-экономической политики являются показатели её планирования.
Так по прогнозам в 2030 и 2050 годах ВВП на душу населения составит:
– Российская Федерация 4,9
и 7,6 тысяч долларов США (55 %);

– Бразилия 4,9 и 9,2 тысяч долларов США (88 %);
– США 25,5 и 41,4 тысяч долларов США (62 %);
– Индия 17,1 и 42,2 тысяч долларов США (146 %);
– КНР 36,1 и 61,1 тысяч долларов США (рост на 69 %).
Таким образом, у Российской
Федерации в 2050 году самые низкие плановые показатели.
Подобное положение в экономическом развитии государства считаем
недопустимым. Предлагаем кардинально сосредоточить усилия всех органов государственного управления
в устранении существующих отрицательных тенденций развития экономики российского государства.
2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ
Для обеспечения безопасности
территории российского государства
необходимо провести тщательную
перепись населения Российской Федерации и создать схему распределения граждан по территории страны
(аналогичная карта устарела и не корректировалась более 30 лет).
В Российской Федерации отсутствует государственная целена-

правленная политика в градостроительстве и градообразовании.
Граждане Российской Федерации
распределены неравномерно с концентрацией в Европейской части,
при
уменьшенной
численности
в Сибири и на Дальнем Востоке.
При таком сосредоточении населения страны, в случае ЧС потери будут невосполнимыми (по вопросам
территориального планирования необходимо задействовать структуры
Российской Академии архитектуры
и строительных наук – РААСН).
3. СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
БОГАТСТВ
Главные условия выживания
и развития человечества:
– доля населения России составляет 2 % от мировой, а доля
экспорта природных ресурсов России составляет 40 % от мировой.
Подобный темп распродажи наших
природных ресурсов обрекает наших детей и внуков на гибель;
– процесс глобального изменения климата, разрушительные паводки, происходит затопление населённых пунктов. Необходимо создать
крупные аккумулирующие водохранилища с попутным использованием

гидроэнергии и водных путей. Распоряжение о возведении перехватывающих гидроузлов в бассейне Амура
выполнено не было. Считаем необходимым наказать виновных и добиться
выполнения поставленных Президентом страны задач;
– общий объём влаги на планете имеет постоянную величину. Водный ресурс планеты сохраняется
в различных состояниях (в грунте,
в растениях в атмосфере). Каждое
дерево в течение года расходует
для своего роста не менее одного
кубического метра воды. Сегодня
в Сибири потеряны миллионы гектаров леса. Громадный объём воды
из связанного состояния превратился в газообразное и в виде дождей
и ливней выпадает на землю. Наводнения в Иркутской области – это
следствие преступного разрушения
природной среды, за которое необходимо ввести уголовную ответственность в соответствии с размерами стихийных бедствий. Одна
взрослая сосна выделяет в сутки 150
литров кислорода. Скоро на планете
будет нечем дышать. Считаем необходимым выделить и направить
бюджетные средства на восполнение утраченных лесных ресурсов
Российской Федерации.
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4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОСТЕПЕННАЯ
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Создать единую наглядную таблицу предприятий стратегических
отраслей экономики с указанием
принадлежности объектов иностранным и оффшорным компаниям. Например, доля иностранного
капитала в выработке электроэнергии составила 29 %, что означает
снижение энергетической безопасности страны.
Считаем необходимым возвратить в государственную собственность все природные ресурсы и основные фонды экономики,
энергетики, транспорта, связи, об-

государства и придать ей статус государственного закона.
Считаем
необходимостью
подчинение Центрального банка
России Министерству финансов
для обслуживания экономики российского государства.
Ужесточить
ответственность
за незаконный вывод материальных средств, природных ресурсов
и финансов из Российской Федерации и создать эффективные
структуры по контролю за выполнением этих задач.
Обязать все предприятия и организации, работающие на территории
Российской
Федерации,
зарегистрироваться в России и платить налоги в российскую казну.

меняться в течение 5 лет и обеспечивать опережающее развитие
электроэнергетики.
Для снижения тарифов на электроэнергию ликвидировать монополию сбытовых компаний, которые
закупают и перепродают электроэнергию. Создать возможность генерирующим и сетевым компаниям
продавать электроэнергию напрямую потребителям. Действующее
законодательство не позволяет этого сделать. Поручить Государственной Думе внести изменения в Федеральный закон от 26.03.2003 г.
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
для упразднения соответствующих
запретительных пунктов.
3. Воссоздание Единой энер-

ких методов управления строительством и надлежащей ответственности
за возведенные объекты.
Главные архитекторы городов
и регионов утратили авторитет и значимость. Вопросы застройки решаются зачастую неквалифицированными местными органами власти
на основе продажи земельных участков, а не опираясь на научно обоснованные генеральные планы поселений и мегаполисов страны.
Необходимо ввести запрет
на замещение всех руководящих
должностей в области строительства сотрудниками, не имеющими
высшего профильного образования и опыта практической работы
в сфере изысканий, архитектурно-

разования и культуры – согласно
статье 71 Конституции РФ.
Поставить все электростанции
России под контроль государственного Системного Оператора – первостепеннейшая задача.

Расчеты между организациями производить по безналичному расчёту.
Наличные деньги должны выдаваться только для заработной платы.

гетической системы российского
государства и завершение создания современной ЕЭС России путем строительства ЛЭП 1150 и 1500
из Сибири в Европу.

строительного проектирования и
самого строительного процесса.
Необходимо обеспечить строгий
государственный контроль качества
строительства, с которым современный РОСТЕХНАДЗОР не справляется.
Нет должной экспертизы изысканий
и проектов. Государственные стандарты, СНиПы и прочие регламентирующие документы заменены разнородными ведомственными стандартами.
Отменена система Государственной
приёмки капитальных сооружений высокой ответственности.
Предлагаем усилить Минстрой
России, соединив строительство и его
материальную базу для обеспечения
объектов стройматериалами, конструкциями, строительными машинами, транспортом, средствами малой механизации, в одно ведомство,
включив сюда строительную науку.
Минстрою России обратить
особое внимание на:
– возрождение прикладной
строительной науки и на этой базе
последовательное совершенствование системы технического регулирования в строительстве;
–
разработку
экономического
стимулирования,
применение новых прогрессивных
технологий и эффективных строительных материалов, а также
рекомендаций по уходу от энергозатратных
и
ресурсоемких
технологий и материалов;
– возрождение для строительства крупных промышленных объектов отраслевых строительно-монтажных управлений
(корпораций);
– открытость процедур отбора
исполнителя и недопустимость использования в качестве основного
критерия – показатель снижения цены
строительства без учёта жизненного
цикла объекта. Критериями отбора
должны быть профессиональные возможности подрядчика реализовать
проект в требуемые сроки с надлежа-

5. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Для эффективной борьбы с фактами коррупции обеспечить всенародную гласность и неотвратимость
строгого наказания, лишать виновных
лиц избирательного права. На основании статьи 20 «Конвенции ООН
о борьбе с коррупцией» конфисковывать у преступников имущество, ужесточить уголовную ответственность
за данный вид преступлений на территории Российской Федерации, вплоть
до пожизненного заключения.
Установить персональную административную и уголовную ответственность за невыполнение президентских Указов и распоряжений
представителями всех органов исполнительной власти, в том числе
и членами Правительства, так как это
приводит к дискредитации работы
Президента Российской Федерации,
снижению эффективности управленческого аппарата и, как следствие,
к снижению жизненного уровня населения, и составляет угрозу безопасности российского государства.
6. НАЛОГОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Современная налоговая политика Российской Федерации
нуждается
в
реформировании
и продуманной реструктуризации
для обеспечения экономического
развития государства.
Необходимо при участии учёных-экономистов,
бизнесменов,
руководителей предприятий крупного и малого бизнеса выработать
эффективную налоговую политику

7.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,
КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Потребление электроэнергии
напрямую соответствует валовому
внутреннему продукту.
В 1990 году в России выработано 1082 млрд кВт/час электроэнергии, в 2018 году – 1092 млрд кВт/час,
то есть за 28 лет рост выработки электроэнергии составил 0.9 %. Фактически Россия эти 28 лет стояла на одном
уровне по выработке электроэнергии.
(за этот же период потребление электроэнергии в США выросло на 45 %,
в Китае – в 6,5 раза).
Предлагаем:
1. Приоритетное развитие гидроэнергетики, как наиболее эффективного способа получения
электроэнергии.
В послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 года сказано:
«Россия с её гигантскими гидроресурсами, использует свой потенциал менее чем на 20%. Необходимо начать
строительство крупных ГЭС, прежде
всего, в Сибири и на Дальнем Востоке». Это указание не выполняется.
Такого неудовлетворительного
отношения к использованию гидроэнергетического потенциала нет
ни в одной стране: в США и Канаде
он использован на 68-75%, в Бразилии на 94%, в странах Западной
Европы на 80%, в Норвегии (с очень
большими запасами нефти) на 96%.
Мы считаем, что Правительству
необходимо в кратчайший срок
разработать и принять Государственную программу развития гидроэнергетики.
2. Государственное регулирование цен на электроэнергию.
Цена на электроэнергию должна быть одинаковой для всех, не из-

8. СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ДВИЖИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Строительство является самым
прибыльным и эффективным рычагом государственной экономики.
Строительство дорог, мостов, жилья
и общественно значимых объектов,
развитие российской инфраструктуры – приоритетное направление
для выведения России на позиции
лидера мировой экономики.
В Правительстве Российской
Федерации отсутствуют грамотные представители строительной
отрасли, строительство в России
лишено эффективного планирования. Решения, принятые Правительством за последние 5-7 лет
по вопросам строительства, носят
разрозненный непродуманный характер и вызывают возражения
у опытных профессионалов.
Национальное
объединение
строителей «НОСТРОЙ» и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков «НОПРИЗ»
вносили предложения о включении
в Регламент Правительства РФ
положения об отражении мнения
профессионального строительного сообщества в представляемых
Председателю Правительства пояснительных записках к нормативным актам, – но не были услышаны.
Необходима профессионализация структур управления капитальным
строительством в стране – как в системе федеральных органов исполнительной власти, так и в системе органов власти субъектов РФ. Практика
конкурсов на кратковременные госзаказы не создает основополагающих
базовых организаций, работающих
на постоянной основе, а также чет-

щим качеством. В наибольшей мере
реализация этого критерия обеспечивается рассмотрением предварительной квалификации потенциального подрядчика.
– индустриальные методы массового жилищного возведения из элементов высокой заводской готовности. Разрушены высокоэффективные
предприятия строительной индустрии, производства строительных
машин и механизмов. Всё это требует воссоздания на новой основе
архитектурных требований, стройматериалов и современных технологий.
Нарушена система разрядов
рабочих специальностей, тарифов
и подготовки специальных кадров
(ПТУ, учебных комбинатов крупных
строительных организаций, наставничество) присутствует непрофессионализм рабочих и линейных ИТР.
В строительных вузах исчезла производственная практика – 3-й, 4-й, 5-й
курсы, учебные мастерские по строительным специальностям и система
студенческих стройотрядов.
С учетом прогнозируемого снижения численности рабочей силы
в экономике страны, требуется организация грамотной подготовки строителей за счет мигрантов. Создать
обучающую систему лицензирования
иностранной рабочей силы с получением допуска к выполнению работ
в соответствии с выбранной в России профессией. Качество работ неквалифицированных
специалистов
на строительных объектах может привести к трагическим последствиям,
обрушениям и техногенным катастрофам, которые могут повлечь за собой
гибель граждан Российской Федерации, жизненные права которых гарантируются Президентом России.
В заключение подчеркиваем,
что приведенные выше предложения
не носят исчерпывающего характера.
Письмо нашей организации является неполным, если его не завершить предложением по созданию
в стране целевой государственной
программы воспитания подрастающего поколения, увязанной с национальной идеей современной России – «патриотизмом».
В этой программе в обязательном
порядке должно быть наставничество.
Мы предлагаем организовать его
на всех профессиональных уровнях –
от мастера до министра. Наша организация как раз располагает полным
набором Героев Труда от простых
рабочих до начальников крупнейших
предприятий, руководителей великих строек, высших органов государственной власти, которые всегда поделятся своими знаниями и опытом
в качестве консультантов и экспертов.
Предлагаем создать при Правительстве Российской Федерации
экспертный орган для сохранения
и тиражирования производственного и управленческого опыта выдающихся представителей трудовой России, готовых безвозмездно
передать свои знания новой российской управленческой элите.
Просим Президента Российской Федерации дать поручение
Правительству проработать наши
предложения. Готовы предоставить дополнительные материалы.
Выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество для использования нашего опыта в интересах
процветания России.
А. Г. ЛЁВИН
Председатель
ВОО «Трудовая доблесть России»
и Российского Общества
Инженеров Строительства
Заслуженный строитель РСФСР
Герой Социалистического Труда
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Всё то, что забывать нельзя: Парад 7 ноября 1941 года

СИМВОЛ СТОЙКОСТИ И ВЕРЫ

На Красной площади состоялся торжественный марш в честь 78-ой годовщины парада 7 ноября
1941 года. В нём приняло участие около 4 тысяч человек. Гостями парада стали 1200 участников
и ветеранов войны. Кроме того, в число участников марша вошли: почетный караул трех видов
Вооруженных Сил Российской Федерации, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров.

Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
с 78-й годовщиной военного пара-

да на Красной площади, он поблагодарил Героев войны за мирное
небо над головой: «Дорогие вете-

В рамках реализации проекта «Трудовая Слава Москвы»,
по приглашению учителя географии Ярославцевой Натальи
Александровны и по просьбе учащихся 9-х классов ГБОУ
«Школа Марьина Роща имени
В. Ф. Орлова», состоялась знаменательная встреча Героя Социалистического Труда Гвоздева
Владимира Матвеевича и представителя Московской общественной организации Героев
Социалистического Труда и Полных Кавалеров ордена Трудовой
Славы Екатерины Александровны Чекалиной, с учащимися.
В самом начале встречи был
представлен музыкальный подарок «Шахтерская баллада», который
ребята специально подготовили
для гостя. Представление до глубины
души тронуло и растрогало сурового
Героя. Затем Владимир Матвеевич
рассказал учащимся о своём жизненном и трудовом пути. Во время встречи ребята узнали много интересного
из жизни Почётного шахтёра России:
о сложной и очень нужной профессии

раны! Защитники Москвы! Дорогие
москвичи. Поздравляю вас с 78-й
годовщиной легендарного парада – 7 ноября 1941 года. Этот слав-

ный день вошёл в историю России.
Здесь на Красной площади в холодный и ветреный день в сердцах

людей загорелась надежда. Отсюда – от стен Кремля начался долгий
и трудный путь на Берлин».
Мэр отметил, что в семьях россиян по-прежнему хранятся солдатские
письма, боевые награды и замирают
сердца, глядя на пожелтевшие фотографии фронтовиков: «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они боролись
за Родину, за будущее поколение!
Низкий поклон вам за мирное небо,
солдаты Великой Отечественной».
Также Сергей Семёнович отметил, что Герои войны подарили бесценный опыт, который учит верить
в правое дело и сражаться до победы как бы ни было тяжело.
После завершения торжественного марша, состоялось возложение венков к Могиле Неизвестного
Солдата в Александровском саду.
Представители ведущих ветеран-

ских и общественных организаций,
во главе с Мэром Москвы, возложили к Вечному огню венки и цве-

ты. Память павших Героев почтили
минутой молчания.
От Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России» в мероприятии приняли

Повсюду звучала музыка, со всех
сторон слышались песни военных
лет, многие танцевали.
Все с интересом наблюдали
за происходящим на Красной пло-

участие: Председатель правления
Герой Социалистического Труда
Лёвин Алексей Гаврилович, Герои
Социалистического Труда – Соловьёва Маргарита Александровна,
Байков Олег Александрович и Макарычев Алексей Алексеевич, а также
наши друзья из Китайской Народной
Республики и сотрудники исполнительной дирекции ВОО «Трудовая
доблесть России».
Несмотря на хмурую погоду
и моросящий дождь у всех было
замечательное настроение, благо что организаторы позаботились
об участниках, снабдив их пледами
и дождевиками, а также напоив горячим чаем и угостив пирожками.

щади, где шло театрализованное
представление и проходили торжественным маршем колонны в форме
военных лет и народного ополчения,
а также стройными рядами шли кадеты и курсанты военно-учебных заведений. Вечером в новостях на Первом
канале показали и представителей
нашей общественной организации.
Каждый участник мероприятий 7 ноября 2019 года получил памятный знак
об этом замечательном событии.
Валерий ОВЧИННИКОВ
Фото и текст автора, а также
по материалам Пресс-службы
Мэра и Правительства Москвы,
Агентства «РИА Новости»

ПРОЕКТ «ТРУДОВАЯ СЛАВА МОСКВЫ»

шахтёра, о главном источнике тепла
и света, какой уголь самый дорогой
и где, и как его добывают. Владимир Матвеевич поведал об истории
угольной промышленности, о её
проблемах и перспективах в нашей
стране. А главное — что нужно сделать, чтобы стать шахтёром. В конце встречи, по уже сложившейся
традиции, Владимир Матвеевич,
как наставник молодёжи, дал совет:
«Главное, ребята, знайте, что нужно
любить свою профессию, и только
тогда вы достигнете высоких результатов в жизни!»
Ребята поблагодарили гостей
за очень интересную и познавательную встречу и сфотографировались на память.
Стоит отметить, что данная
встреча является одной из серии
мероприятий,
осуществляемых
ВОО «Трудовая доблесть России»
в рамках реализуемого проекта.
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Основные мероприятия: Всероссийский фестиваль в Карачаево-Черкесской Республике

В ТРУДЕ, ЕДИНСТВЕ И ДРУЖБЕ – СИЛА РОССИИ
Региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» по Карачаево-Черкесской Республике
провело в городе Черкесске Всероссийский фестиваль «В Труде, Единстве и Дружбе – сила многонациональной России», посвященный празднованию Дня государственности Республики.
На фестиваль прибыли: Лёвин Алексей Гаврилович – председатель Центрального правления

ВОО «Трудовая доблесть России»,
Герой Социалистического Труда;
Чуманов Константин Геннадьевич – председатель Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по Челябинской
области, Герой Труда Российской
Федерации; Шанцев Александр
Александрович – председатель Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по СанктПетербургу
и
Ленинградской
области, Герой Социалистического
Труда. В фестивале приняли участие представители государственных органов, региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть
России» и других общественных
организаций. Участники фестиваля
в своих выступлениях подчеркивали важность взаимодействия всех
заинтересованных
организаций
по вопросам патриотического воспитания молодого поколения и привития молодёжи уважительного отношения к Человеку Труда.
Фестиваль «В Труде, Единстве и
Дружбе – сила многонациональной
России» начал свою работу с приветственного слова председателя
Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по Карачаево-Черкесской Республике Гогуева
Анзора Мустафаевича. В своем выступлении он, в частности, отметил:
«Единство народов России, наверное, давно не было так актуально,
как сегодня. Реалии настоящего
времени настоятельно требуют активизации работы по этому вопросу. Наша страна вследствие своей
уникальности в отношении национального состава имеет множество
политических, социальных, экономических проблем. В то же время
история свидетельствует, что все
попытки захватить или разделить
Россию всегда встречали и встречают мощное единение российского
народа. Именно это единство сейчас
подвергается атаке внешних сил,
не желающих укрепления нашего государства на мировой арене.
Только многонациональная Россия может быть Великой Россией.
Патриотизм и любовь к своему Отечеству – эти чувства во все переломные моменты в истории нашей страны объединяли людей самых разных
национальностей, сословий и религиозных воззрений, помогали сохранить российскую государственность,

чему примеров великое множество.
У всех наших народов есть чувство общей судьбы. Свидетельства

об этом сохранились в исторической
памяти наших народов».
После выступления руководителя Регионального отделения, с подробной программной речью выступил председатель ВОО «Трудовая
доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин, который своим выступлением задал общий тон работы
всего фестиваля: «Мы благодарим
Региональное отделение Карачаево-Черкессии, ставшее главным
организатором данного форума.
Мы выражаем чувство восхищения красотой данного края
и гостеприимством его людей. Вовсе
не случайно, выезжая на дружеские
встречи в разные регионы нашей
страны, мы указываем на их красоту
и исключительную особенность.
Каждое отдельное предприятие и учреждение, население края
или трудовой коллектив, где мы решаем вопросы, являются по-своему
важными для всей страны в целом.
В своем единстве они являются
мощным цивилизационным центром притяжения. Благодаря нему
воссоединился с Российской Феде-

рацией наш славный Крым – близкий сосед Кавказа. Единство общей
культуры пересилило и в тяжкие
времена гражданской междоусобной войны – на территории Чечни,
Ингушетии, Дагестана.
Недавно была отмечена скорбная дата горестных бесланских событий, которые еще долго будут
вызывать наши скорбь и слезы,
но которые подчеркнули: народы
России спасёт только путь мира,
единства и дружбы.
И это было очередной раз подтверждено на встрече в Ботлихе,
в Дагестане, где наш Президент
Владимир Владимирович Путин лично еще раз выразил благодарность
ополченцам, давшим отпор боевикам международного терроризма,
и отметил наградами Героев Кавказа – защитников интересов многонациональной России. Они получили заслуженный статус участников
боевых действий.

Наш общий единый мир уникален. Он рождает очень глубокое чувство уважения к патриотам, людям
труда, к учащейся молодежи и к их
родимому дому. Это всегда наполняет сердца всех местных жителей
радостью и гордостью - за себя
и за свою национальную культуру.
Сегодня, как и всегда, все регионы Кавказа, Краснодарского

А несколько дней спустя, 23
сентября был открыт монумент «Защитникам России» в честь 20-летия
образования объединенных войск
на Северном Кавказе и в честь подвигов тех, кто ценой здоровья и жизней
выполнял задачи по обеспечению нерушимой целостности России.

и Ставропольского Краёв, Республика Крым, все республики
и другие субъекты Российской
Федерации в своей могучей энергии многонационального единения
поддерживают курс Президента
России Владимира Владимировича
Путина на консолидацию общества,

курс на подлинный патриотизм!»
Также участников фестиваля
поприветствовал Советник Главы
Карачаево-Черкесской Республики
Узденов Алибек Аскерович.
Во время фестиваля были
отмечены
почётными
знаками
ВОО «Трудовая доблесть России»
особо отличившиеся участники
и гости. Во ходе мероприятия своими концертными номерами гостей
порадовали молодые и талантливые исполнители, мастера искусств
КЧР, а также Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов Айбазов Мурат Якубович.
Для участников фестиваля была
проведена экскурсия по залам библиотеки и знакомство с книжно-иллюстративными выставками. В завершении мероприятия можно было
принять участие в дегустации блюд
народов Карачаево-Черкесии. Гости и участники фестиваля уезжали
домой в прекрасном настроении,
с массой новых впечатлений, бесценным опытом и с большими планами на будущее.
Этот фестиваль наглядно продемонстрировал, что в дружбе народов
единство России, что, когда мы едины – мы огромная сила!
По материалам
Карачаево-Черкесского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»

НА БЛАГОПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА
В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» вице-президент Клуба православных предпринимателей при Святейшем Патриархе Кирилле, член Президиума Союза предпринимателей-ветеранов органов внутренних дел Валерий Антонинович Поспелов передал в дар Председателю Центрального правления Герою Социалистического Труда Алексею Гавриловичу Лёвину «Библию с иллюстрациями
русских художников», с благословением Патриарха Московского и всея Руси» Алексия II.

Это уникальное издание было
выпущено в 2008 году. Книга стала настоящим культурологическим
событием мирового масштаба.
Уникальная, единственная в мире
«Библия с иллюстрациями русских
художников» объединяет лучшие,
поистине выдающиеся произведения русской классической художественной школы ХVIII–начала
ХХ веков, созданные на темы Священного Писания и являющиеся
великим, драгоценным достоянием
всей российской культуры. В книге
ярко и убедительно представлено художественное наследие замечательных мастеров прошлого,
посвятивших значительную часть

своего творчества Библейским сюжетам. Среди художников, творческая деятельность которых нашла
отражение в этом уникальном издании, такие выдающиеся имена
как В. Боровиковский, Ф. Бруни,
К. Брюллов, А. Иванов, В. Поленов, Н. Ге, В. Врубель, В. Васнецов,
а также менее известные – А. Лосенко, Н.Черницов, А. Агин, А. Рябушкин и многие другие.
«Библия с иллюстрациями русских художников» — уникальное
издание, работа над которым осуществлялась по благословению
Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на протяжении послед-

них восьми лет. Книга возрождает
многолетнюю традицию Наградной
Библии, которая в России традиционно вручалась за особые заслуги
перед Русской Православной Церковью и Российским Государством.
Переданный в дар именной
экземпляр Библии № 455-ок содержит благословение Патриарха
Московского и всея Руси Алексия
II Лёвину Алексею Гавриловичу
на доброе здоровье и благополезную деятельность.
Алексей
Гаврилович
Лёвин
от имени ВОО «Трудовая доблесть
России» вручил В. А. Поспелову памятный нагрудный знак «Защитнику
Отечества».

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ЧАЕПИТИЕ

В клубе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялось чаепитие, подготовленное членами «Трудовой доблести России» - Алевтиной Аникиевой, Артуром Макаровым, Надеждой Власовой, Анастасией Узловой, в котором приняли участие Герои Социалистического Труда Алексей Гаврилович
Лёвин, Соловьёва Маргарита Александровна, Байков Олег Александрович.

Алевтина
Аникиева
провела чайную церемонию, согласно
древней китайской традиции, со
специально привезенным из Китая
чаем «Пуэр» многолетней выдержки и традиционными китайскими
«Лунными пирогами», которые готовятся специально к китайскому
празднику Луны.
В дар А .Г. Лёвину из КНР был
привезен его портрет, выполнен-

Члены Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» приняли активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя.
Поздравить коллектив машиностроителей
ООО
«Технорос»
и ООО «КрасТехМаш» пришли заслуженные машиностроители РСФСР –
Полный Кавалер ордена Трудовой
Славы, член Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»,
Почетный гражданин г. Красноярска
Юрий Иванашкин; Герой Социалистического Труда Анатолий Бархатов; кавалер государственных наград
Сергей Ганущенко.
В своем выступлении Юрий Иванашкин отметил: «Уже стало традицией, что члены нашей организации
много лет приходят поздравить коллектив «Технорос» и «КрасТехМаш»
с профессиональным праздником.
Мы заключили с Вами соглашение
о сотрудничестве и совместной деятельности и на протяжении шести
лет плодотворно работаем. Уважа-

ный одним из лучших каллиграфистов Китая Тан Цзяньвэнем, а также
книги о жизни Мао Цзедуна, подписанные его родственниками.
Во время чаепития от руководителя организации А. Г. Лёвина
поступило предложение организовать в КНР отделение ВОО «Трудовая доблесть России» и возложить
обязанности по организации китайского отделения и руководства им

на А. Аникиеву. Член ВОО «Трудовая доблесть России» А. Аникиева
более десяти лет живет и работает
в КНР, имеет широкие связи в среде передовой общественности Китая, ведет работу по укреплению
дружбы, деловых и культурных связей между нашими народами. Она
поблагодарила за оказанную ей
высокую честь, и пообещала привлечь к общественной работе деятелей культуры, меценатов, бизнесменов, ученых, граждан России
и КНР, проживающих и работающих в Китае.
Надеемся, что китайское отделение ВОО «Трудовая доблесть
России» станет ещё одним форпостом народной дипломатии, делового и культурного сотрудничества
между КНР и РФ.

НАГРАДЫ В ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

емые машиностроители, дорогие
ветераны! Убежден, что преданность любимому делу, ваш профессионализм и впредь будут способствовать развитию отрасли.
Желаю вам успехов в деле развития
отечественного машиностроения,
уверенности и решимости в достижении поставленных целей, профессиональных успехов и личных
побед. Пусть ваша работа приносит
вам радость, достаток и удовлетворение. Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!»
В ходе мероприятия более 70
заводчан были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами, удостоены званий
«Лучший рабочий», «Лучший молодой рабочий», «Лучший мастер»,
«Лучший специалист», «Ветеран
труда». Юрий Иванашкин вручил
общественные награды ВОО «Трудовая доблесть России».
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УКРЕПЛЕНИЕ НАШИХ ОТНОШЕНИЙ С СИРИЕЙ
По приглашению оргкомитета партнера ВОО «Трудовая доблесть России» – Национальной литературной премии «Золотое перо Руси», с официальным визитом в Москву прибыл заместитель Министра по Культуре Сирии Саир Зайнеддин. Он также является Генеральным директором Департамента по выпуску книг в Сирии, удивительно тонким поэтом, переводчиком.

До перестройки Саир Зайнеддин работал над докторской диссертацией в Харькове, поэтому
в совершенстве знает русский
язык. Перевел с русского литературного на арабский литературный
язык 36 книг, в том числе наших
классиков Достоевского, Есенина,
Цветаеву и многих других.
Наша дружба с Департаментом
по выпуску книг Сирии началась три
года назад с перевода военно-исторического романа «Балканы» Светланы Савицкой на арабский язык.
Параллельно пошла работа по переводу поэтического сборника Саира Зайнеддина «Вечноюные страсти древних свитков». Книга была
издана в Москве два года назад
и имела колоссальный успех! Роман
«Балканы» так понравился в арабском мире, что Департамент запросил оргкомитет проекта «Золотое
перо Руси» порекомендовать еще
10 русскоязычных книг к изданию.
Была начата грандиозная работа
разных переводчиков по переводу
книг шести авторов из России, и 4-х
из других стран – Украины, Германии, Беларуси, Греции. В этом
году рекомендованы для перевода
еще 5 дополнительных книг, в том

числе сборники Михаила Ножкина
(избранные стихи), Светланы Савицкой (рассказы для юношества),
Юрия Куклачева (истории о 120
кошках), Сарии Маммадовой (фи-

лотое перо Руси», министерство
Сирии перевело и издало на бумажном носителе 6 книг – роман
«Балканы» Светланы Савицкой,
роман «Последний остров» Василия Тишкова, сборники рассказов
Романа Михеенкова и Михаила Кизиллова, «Ночной дозор» Сергея
Лукьяненко, а также сборник 120
притч «Крылатый бык» из серии
«Притчи для мудрецов».
24
октября
оргкомитет
по встрече организовал для Саира
Зайнеддина обзорную экскурсию
по столице с посещением станций метрополитена, в отделке
которых принимало непосредственное
участие
образцовое
предприятие г. Москвы «Союзметроспецстрой», под руководством
председателя Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть
России» Героя Социалистического
Труда А. Г. Лёвина. Гость посетил

лософия мысли), Николая Вашкевича (декодировка смысла русского
и арабского языка).
К празднику литературы – церемонии награждения победителей
Международного конкурса «Зо-

Храм Христа Спасителя на Кропоткинской, Патриарший мост.
Позже, в офисе Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России» прошла
официальная встреча между учре-

дителями проекта «Золотое перо
Руси» Александром Бухаровым
и Светланой Савицкой, Саиром Зайнеддином, внуком легендарного
героя Болгарии П. П. Калитина, автором трех книг по истории России
Дмитрием Логуновым и Героем Социалистического Труда Алексеем
Гавриловичем Лёвиным.
Саир
Зайнеддин
наградил
ВОО «Трудовая доблесть России»,
в лице её председателя Алексея
Гавриловича Лёвина ценным памятным подарком от Министерства
по культуре Сирии, а также Сертификатом «Литературное наследие
мира» за осуществляемую Организацией активную издательскую деятельность и за сближение культур
России и Сирии.
В рамках встречи было принято решение открыть отделение
организации «Трудовая доблесть
России» в Сирии. Саир Зайнеддин
и Дмитрий Логунов были торжественно награждены высшими
Почётными знаками организации
«Трудовая доблесть России».
На следующий день почётный
гость из Сирии принял участие
в торжественной церемонии награждения лауреатов Национальнональной литературной премии
«Золотое перо Руси», являющейся
многолетним партнером ВОО «Тру-

довая доблесть России» по патриотической деятельности. Праздник
состоялся в Малом зале Центрального дома литераторов.
Международный конкурс этого
года снова вышел за рамки Москвы
и России и объединил литераторов
и тех, чья жизнь связана с русской
культурой и литературой.
Пресс-конференцию открыла
писатель Светлана Савицкая. Стихи про пожар в Нотр-Дам-Де-Пари
вызвал напряжение в зале, потому
что речь зашла о тех великих потрясениях, которые пережила не только Франция, но и о том, что потеряла мировая культура во времена
войн и лишений в России, Сербии,
Сирии, на Донбассе.
Участников конференции приветствовали учредитель проекта
«Золотое перо Руси» Александр
Бухаров, генеральный продюсер
студии «Медиа-Контент Продакшен» Михаил Ушаков, Президент
АРППП Александр Оськин, а также
Народный артист России Михаил
Иванович Ножкин, который исполнил для собравшихся свои песни
«Бессмертный марш Бессмертного
полка» и «Я люблю тебя, Россия».
В торжественной обстановке
Саир Зайнеддин вручил первой десятке наших русских авторов сертификаты соответствия, свидетельствующих о высочайшем уровне
прозы и поэзии, представленной
для перевода на арабский язык.
В этом году он привез в Россию изданные книги Василия Тишкова (Роман «Последний остров»), Светланы
Савицкой (роман «Балканы»), Сергея Лукьяненко («Ночной дозор»),
сборники рассказов Михаила Кизиллова и Романа Михеенкова, книгу
120 притч «Крылатый бык». Вручил
сертификаты тем, кто уже переведен
и ожидает издания на бумажном носителе, это Николай Чергинец, Максим Замшев, Ирина Цотадзе (Анастасиади), Людмила Крыжановская,
Генрих Дик, Михаил Ножкин, Юрий
Куклачев, Николай Вашкевич.
Учредители проекта были награждены Департаментом Сирии
по выпуску книг наградами и Дипломами «Выдающийся деятель
мировой литературы».
На церемонии избраным лауреатам также были вручены Почетные знаки отличия и Дипломы
ВОО «Трудовая доблесть России».
Светлана САВИЦКАЯ
писатель, учредитель
Национальной литературной
премии «Золотое перо Руси»
Фото: Юрий МАШКОВ
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К 75-летнему Юбилею Великой Победы: Уроки мужества и стойкости

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ. СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ГБОУ «Школа Марьина роща имени В. Ф. Орлова» в рамках проекта «Трудовая Слава Москвы» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Великой Победы. Программа мероприятия была насыщенной и интересной. Она включала в себя
встречи дошкольного отделения «Берендеево царство», а также
обучающихся 5 - 9 классов с ветеранами Великой Отечественной войны, торжественную линейку с возложением цветов
к мемориальной доске. Почётными гостями мероприятия стали
члены ВОО «Трудовая доблесть России», ветераны Великой Отечественной войны, офицеры Вооружённых Сил РФ.

Ранним утром в «Марьину рощу»
пришел удивительно красивый, в
военной форме, с орденами и медалями человек. Это был ветеран Великой Отечественной войны, ветеран дальней авиации, заслуженный
работник культуры РСФСР Анатолий
Матвеевич Коровкин. Он первым
провёл живой урок истории – урок
мужества «Детство, опалённое войной» для дошкольников и обучающихся 7-9 классов. Ребята узнали
о непростой судьбе ветерана, о его

а в 1942 году он погиб защищая Родину. Мама, Анатолия Матвеевича
работала на ткацкой фабрике ткачихой. И оставшись одна с тремя
малолетними детьми на руках, умерла от голода и болезней во время
войны. Маленького Толю в его пять
неполных лет увезли в детский дом
сначала в Химкинский район, а затем в другие детские дома. Анатолий
Матвеевич знает, что такое голод,
война и фашисты. Он помнит зажигательные бомбы на крышах домов,

лишениях и тяготах, которые пришлось испытать совсем маленькому Анатолию, о тех страшных годах
войны. Война в жизнь совсем юного
Анатолия Матвеевича ворвалась,
когда ему было всего четыре года.
Именно война заставила его повзрослеть на несколько лет. Родился Анатолий Матвеевич 11 апреля
1937 года в городе Егорьевск. Отец
его был простым рабочим и работал на асбестовом заводе. В 1941
году его отца призвали на фронт,

а также немецкий самолёт и немецкого лётчика, которого увидел, так
близко, когда стоял с мальчишками
на крыше дома и которому, не испугавшись, смотрел прямо в глаза.
Также Анатолий Матвеевич рассказал и о своём родном, довоенном Егорьевске, о доме на улице Парижский Коммуны, о шуме ткацких
станков на одном из которых работала мама, и самом вкусном мороженом, которое купила ему однажды
мама в ларьке, недалеко от Хлудов-

ских бань. Одно из самых ярких послевоенных впечатления Анатолия
Матвеевича – это огромное количество боеприпасов и оружия, которые были на каждом шагу. Во дворе Мытищинского ремесленного
училища, куда он поступил в 14 лет,
лежали неразорвавшиеся авиабомбы, а колодцы были забиты оружейными стволами. Дальше были годы
службы в Советской Армии. Он нёс
службу в системе дальней авиации
в должности стрелка-радиста. Лишь
после службы, Анатолий Матвеевич
осуществил свою давнюю мечту –
стать художником. Ребята с удовольствием рассматривали альбом с работами художника. Они были очень
удивлены, что Анатолий Матвеевич
работает в разных жанрах и технике
изобразительного искусства. Ребята
задавали много вопросов во время
урока ветерану, на которые он отвечал подробно и интересно. Встреча
с Анатолием Матвеевичем была настолько интересной, познавательной, что ребята с нетерпением ждут
его снова в школе.
В завершении урока мужества,
Герой пожелал всем ребятам крепкого здоровья, всегда стремиться
и идти к своей цели, хорошо учиться,
а также помнить о цене Победы советского народа и его подвиге в Великой
Отечественной войне 1941–1945 го-

дов. После урока мужества Анатолий
Матвеевич, вместе с ребятами, возложили цветы к мемориальной доске
на здании школы, в которой в 1941
году был открыт пункт формирования
6-ой дивизии народного ополчения
города Москвы.
Также гость принял участие в торжественной линейке, посвящённой

роща. Линейку открыла знамённая
группа из ребят 9 класса, которая
торжественно внесла Знамя Победы.
На линейке ребята ещё раз рассказали и напомнили всем присутствующим о важных героических
и трагических событиях Великой Отечественной войны. Обучающиеся
школы гордятся тем, что в июле 1941

74-й годовщине со дня Великой Победы, на которой присутствовали
почётные гости – ветераны: генерал-полковник ВВС Мальцев И.М.,
народных художник России Ефимочкин Г.Ф., Маликова Л.Н, Ерёмченко
В.М., обучающиеся и учителя, родители, а также жители района Марьина

года в районе Марьина роща в здании школы № 242 формировались
части 6-ой дивизии народного ополчения (ДНО) Дзержинского района
города Москвы, ставшей впоследствии 160-й стрелковой Брестской
Краснознаменной дивизией.
Все присутствующие почтили
минутой молчания всех, кто погиб
и не дожил до сегодняшнего дня.
Затем к ребятам обратился генерал-полковник ВВС в отставке,
Мальцев Игорь Михайлович со словами благодарности за сохранение
памяти о героических вехах Великой Отечественной войны и ее Героях, особенно в наше время:
«Очень важно, чтобы связь поколений никогда не прерывалась в вашей школе, в нашем районе, в нашей стране, и чтобы всегда люди,
особенно молодежь, помнили, какой ценой досталась нам Победа
в самой страшной и кровопролитной войне! Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас
важно знать, что подрастающее поколение никогда не допустит, чтобы
это повторилось еще раз в нашей
стране. И в завершении я хочу поздравить всех с приближающимся
самым дорогим для всех нас праздником – с Днем Великой Победы!
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, счастья и успехов во всех
делах, особенно в учебе».
Н. ЯРОСЛАВЦЕВА
педагог-организатор, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

КОНФЕРЕНЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ПРАВО НА ЗРЕНИЕ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОСЬМОЙ КНИГИ
«ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ»

Cостоялась итоговая конференция Благотворительного фонда «Право на зрение», на которой были
подведены итоги и отчет по использованию средств
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских Грантов.
В торжественной обстановке прошло награждение
лучших медицинских волонтеров, которые на «отлично» прошли теоретическую подготовку и принимали
самое активное участие во всех мероприятиях проекта. Лучшими были признаны: руководитель отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» Северо-Западного
АО г. Москвы Двойникова Татьяна Николаевна, члены
отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по СЗАО
г. Москвы Апаткина Галина Николаевна и Воробьева
Галина Алексеевна. Им были вручены благодарственные письма Фонда и цветы.

В Ресурсном центре НКО Комитета общественных
связей и молодежной политики г. Москвы состоялась
презентация восьмой книги «Во имя мира на Земле», совместно с Благотворительным Фондом «Славянские традиции». Главный редактор серийного издания – член Союза журналистов России, член ВОО «Трудовая доблесть
России» Мочалина Ольга Ивановна. Мероприятие состоялось при поддержке председателя Центрального
Совета Межрегиональной общественной организации
«Комиссия по борьбе с коррупцией», члена попечительского совета Сухова Анатолия Гавриловича.
Награды и авторские книги вручались всем участникам. Звучали рассказы об их успехах.
Стоит также отметить, что в этой книге представлены работы Двойниковой Татьяны Николаевны, руководителя отделения ВОО «Трудовая доблесть России» по Северо-Западному АО г. Москвы.

Калужская область

Приморский край

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «АКАДЕМИИ
СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ ММА»

МЕРОПРИЯТИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

В память космонавту
и гражданину!

На 86-м году ушёл из жизни легенда советской, российской и мировой космонавтики, дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV
степеней АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ ЛЕОНОВ.
Он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
Это произошло в марте 1965 года. В июле 1975 года — совместно
с Валерием Кубасовым — Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран.
Алексей Архипович навсегда останется в нашей светлой памяти
и в сердцах потомков, как образец нескончаемого оптимизма, трудолюбия, самопожертвования, как истинный патриот своего Отечества!
Уходит в прошлое эпоха
Первопроходцев звездных стран,
Кто солнца жаждет зрить всполоха,
Чьим смыслом был аэроплан.
Презрев иметь земные блага,
Шагнул кто в детскую мечту,
На корабле под красным флагом,
С гербом советским на борту.
Кто первым вышел в звёздный космос,
Летя, кто жизнью рисковал,
Кто стал легендой Мира тотчас,
Кто Землю нам нарисовал!
И ты в отряде был в том первом,
С любимцем, где Планеты всей,
Душой и честью был, и нервом,
До самых грустных этих дней!

В городе Обнинск Калужской области состоялось
открытие Автономной некоммерческой организации
«Академия смешанных единоборств ММА». Почётными
гостями мероприятия стали: Чумаченко Юрий Николаевич – Герой Социалистического Труда, машинист депо
«Москва-Сортировочная» МЖД, Почётный железнодорожник России и Федулов Александр Николаевич – руководитель Регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Калужской области.
Региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» в Калужской области активно участвует
в продвижении целей и задач, которые пропагандируют и прославляют труд простого человека, рядового
мастера и труженика, без чьего труда нет жизни и нет
достижений в наших повседневных буднях.
К награждению знаком «Трудовая доблесть» были
представлены люди, которые на протяжении многих лет
занимаются физическим и духовным воспитанием детей всех возрастов, благодаря чему они достигают значительных успехов в физической подготовке, выезжают
на российские и международные соревнования. Среди
воспитанников Академии уже есть свои чемпионы России, Европы и Мира, им на смену приходят новые талантливые ребята, способные достичь самых высоких результатов, тем самым, своим примером, способные привлечь
остальную молодежь к здоровому образу жизни.
Деятельность Академии связана не только со спортивной деятельностью, но и с морально-психологическим
и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Военно-патриотическое воспитание является той областью деятельности, которая формирует чувства, мысли,
понятия и поступки, связанные с защитой Отечества.

Владивостокская тополиная аллея пополнилась
новыми деревьями. Генеральным спонсором и главным организатором акции стало Приморское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России».
Инициатива общественников нашла поддержку
у администрации Владивостока: на мероприятии присутствовал глава города Олег Гуменюк, его заместители Татьяна Бережная и Сергей Русских, а также власти района.
«У нас разработана новая программа по озеленению. Планируется, что в каждом из пяти районов
города будет сформирована своя бригада, ответственная за озеленение и порядок на территории.
И, конечно, мы будем привлекать неравнодушных
жителей к этой большой работе», – отметил глава
Владивостока Олег Гуменюк.
Администрация города обеспечила присутствующих необходимым инструментом, а представители
«Трудовой доблести России» накормили всех вкусными
угощениями и напоили горячим чаем. Кроме этого, процесс благоустройства был украшен детским концертом
от проекта «ДЫШИ МОЯ ЗЕМЛЯ!» Екатерины Бабенко.
«Главное, чего нам удалось добиться совместно
с администрацией Владивостока и всеми участниками
акции – это привлечь к ней местных жителей района.
Было очень приятно видеть, как люди приходили садить
деревья целыми семьями, приводили с собой детей
и в радостной обстановке приучали их к труду и заботе
о своём городе. Благодаря подобным мероприятиям
мы обязательно сделаем наш город красивым», – отметил Дмитрий Назарец – председатель Приморского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Трудовая доблесть России».

Прости нас друг, прощай, Архипыч,
Художник, лётчик, генерал,
Здесь ты услышишь ветров всхлипы,
Но ты Мечту, знай не предал!
(Генерал-лейтенант Ю.Т. Чубенко)

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

