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С МОСКВОЙ ВОЗВЫСИМСЯ ТРУДОМ!

для потомков памяти о доблестном
героическом труде поколений.
Сегодня на мероприятии присутствуют представители Комитета
общественных связей и молодёжной

Социалистического Труда,
члены
Центрального правления, а также
Владимир Иванович Бачурин и Геннадий Иванович Правоторов, оказавшие огромное содействие в создании скульптуры, которую мы сегодня
с гордостью открываем.
Уверен, что её открытие станет социально значимым событием
в жизни всей трудовой Москвы!

ные в мраморе и граните символы
трудовых и ратных подвигов народа-труженика подчеркивают нерушимость единства нашей героической истории и нынешнего дня.
Открытый нами сегодня монумент – это авторская копия композиции «Человек доблестного
труда», установленной в городе
Медыни Калужской области. Надо

политики города Москвы, Управы
района Басманный Центрального
административного округа столицы,
наши ассоциированные члены, Герои

В работе нашей организации
мы придаём важное значение развитию монументального искусства,
и твердо уверены, что увековечен-

отметить, что прошло уже семь
лет с момента ее открытия там,
но ни художественные качества
скульптурной композиции, ни её

В центральном офисе Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
в Москве, состоялось торжественное собрание, посвященное Дню города – «С Москвой возвысимся
трудом». На мероприятии, в присутствии многочисленной общественности, был открыт монумент,
олицетворяющий собой трудовую доблесть российского народа – «Человек доблестного труда».
Монументальное
искусство
во все времена служило увековечению самых значимых достижений человечества, а что может быть
более значимым в жизни любого
государства, чем труд его граждан
на благо всего общества. Монумент «Человек доблестного труда»
не впервые устанавливается нашей
организацией: первый такой монумент скульптора Г. И. Правоторова установлен в 2013 году в городе
Медынь Калужской области и продолжает выполнять свою функцию
по трудовому и нравственному воспитанию молодого поколения.
После торжественного открытия монумента, состоялось совещание, посвящённое данному
событию. В его работе приняли
участие
представители
Общественной палаты Российской Федерации, Комитета общественных
связей и молодёжной политики города Москвы, Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, члены Центрального
правления
организации,
руководители региональных отде-

лений и ассоциированных членов
ВОО «Трудовая доблесть России»,
руководители дружественных общественных организаций.
Открыл совещание председатель Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда
Алексей Гаврилович Лёвин. В своем
выступлении А. Г. Лёвин рассказал
о постоянной работе нашей организации по патриотическому воспитанию и наставничеству молодежи,
по возвеличиванию роли человека
труда в нашем обществе, и важности передачи трудового опыта подрастающему поколению:
«Дорогие коллеги и друзья!
Разрешите приветствовать Вас
на территории нашей Всероссийской общественной организации
«Трудовая доблесть России» накануне Дня города, дня Рождения
нашей любимой столицы – Москвы,
которой исполняется 873 года.
Спасибо Вам за то, что сегодня
Вы вместе с нами принимаете участие в очень важном и значимом,
по нашему мнению, общественном мероприятии по сохранению
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трудовой символизм не потеряли актуальности и не устарели,
что и подвигло нас на установку её
копии в Москве.
Это тем более актуально, что известные поправки в главный доку-

скульптурных композиций, посвященных ратным и трудовым свершениям советского народа в период Великой Отечественной войны.
Вместе с Зурабом Церетели,
при активном содействии главы

мент страны – Конституцию Российской Федерации, касающиеся труда,
отныне закреплены и в положениях
Основного закона.
В этой связи уместно напомнить, что не только в Москве,
но и в других городах страны –
Красноярске, Татарстане, а также
в штабе «Трудовой доблести России» под городом-героем Новороссийском мы установили ряд

Басманного района Геннадия Викторовича Аничкина, мы открыли
на площади Разгуляй в Басманном
районе памятник «Ополченцам
города Москвы». Также мы участвовали в создании и в открытии
памятника Защитникам Москвы
на Минском шоссе.
Наши региональные организации также проводят большую
работу по установке монумен-

тов, увековечивающих память
об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла
и детях войны.
14 сентября 2020 года в Новороссийске в нашем межрегиональном штабе, в дни проведения
очередной всероссийской конференции мы откроем очередную
копию композиции «Человек доблестного труда», на торжественное открытие которой приглашаем
участников региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» со всей страны.
И она вместе с ранее установленной там стелой «Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд» образует законченный мемориальный комплекс.
Тем самым мы подтверждаем положение о том, что главным
символом организации «Трудовая
доблесть России» и ее ассоциированных членов является именно
Человек доблестного труда.
Работа по возвеличиванию
труда, в том числе скульптурными произведениями, непрерывно ведется нами по всей стране,
а здесь в Москве на территории
штаба ВОО «Трудовая доблесть
России» мы задумали создать
музейный центр нашей организации, экспонатами которого станут
награды наших членов, подарки,
сувениры, печатная продукция:
газеты, журналы, книги, агитационные материалы – всё, что отражает славные трудовые традиции
народов России, патриотизм и достояние нашего государства.
Доблесть в труде сегодня
не случайно стала символом всего народа. В год 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин
подписал Указ о присвоении 20 городам России почётного звания
«Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов
в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Хочу отметить, что активное непосредственное участие
в подготовке Федерального Закона о городах трудовой доблести
принимала наша организация.
Несомненно – это не закрытый
перечень и основания для присвоения этого высокого звания имеют
и другие города нашей великой
страны. И мы еще не раз испытаем
чувство большой радости, когда
придут сообщения, что очередной
город стал лауреатом этого государственного почётного звания –
«Город Трудовой Доблести».
В контексте вышеуказанных
действий органов государственной власти в Трудовой доблести
России
появилась
инициатива об учреждении аналогичной
общественной награды для городов, которые сегодня демонстрируют трудовой энтузиазм,
динамизм в социально-экономическом развитии и видимые успехи в сохранении и благоустройстве своих городов.
Мы пришли к идее присваивать
таким городам звание «Образцовый город», и первым таким городом мы избрали город Лыткарино
в Московской области – одного
из лидеров российской оборонной промышленности, где обеспечивается один из самых высоких

уровней жизни людей труда в нашей стране.
Также, по инициативе Союза
писателей России и совместно
с ним, ВОО «Трудовая доблесть
России» учредила награду «Доблесть Вдохновенного Труда»,
которую планируется присваивать победителям литературного
конкурса на лучшее литературное
произведение, посвящённое человеку труда, возвеличиванию самого понятия самоотверженного труда на благо общества.
В ближайшие дни в Москве
пройдут мероприятия, связанные
с Днём города – это новый трудовой праздник, новая традиция единения населения столицы.
Уже сложилась хорошая традиция, в эти дни подводить итоги
сделанного за год по развитию города, благоустройству, созданию
благоприятной среды обитания населения столицы. Эти результаты
и свершения достигнуты благодаря человеку труда.
Поздравляю всех нас с приобретением нового важного экспоната-символа будущего музея Трудовой доблести России – скульптуры
«Человек доблестного труда»!
Не сомневаюсь, он всем из нас
по нраву. И пусть композиция его
проста. Но в этом и смысл. Человек занят работой, он – трудится.
Когда-нибудь, вероятно, в музейных комплексах будут стоять
олицетворением труда и занятости какие-нибудь роботы-манипуляторы. Это здорово. Дай нам
Бог и такого будущего. Но во все
времена в факторах творческого
созидания неизменным останется
человек с его умом и его трудом,
осмысленной и высокой нравственностью, честью и достоинством, кующими счастье новым
поколениям россиян.

Поздравляю всех присутствующих с Днем города – славным
праздником трудовой Москвы!»
Заместитель начальника отдела
по взаимодействию с объединениями ветеранов и организации работы городских комиссий Комитета
общественных связей и молодёжной политики города Москвы Нина
Васильевна Баталова зачитала приветствие руководителя Комитета
Екатерины Вячеславовны Драгуновой участникам совещания, в котором отмечена роль ВОО «Трудовая
доблести России» в работе по повышению престижа человека труда
и воспитании подрастающего поколения нашей страны.
Первый заместитель председателя Московского городского
Совета ветеранов Георгий Иванович Пашков в своём кратком
выступлении подчеркнул, что необходимо как можно шире пропагандировать в средствах массовой информации роль человека
труда, для чего выделить на телевидении лучшее время трансляции для тематических передач,
посвящённых людям труда вместо
того, чтобы показывать по центральным каналам передачи низкого морального уровня, которые
развращают наше общество.
Первый заместитель Председателя Правления Клуба Героев,
Председатель Клуба Героев Москвы, Президент регионального
общественного Фонда поддержки
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени
Е. Н. Кочешкова, вице-президент
Российской Ассоциации Героев, Герой Российской Федерации
Вячеслав Владимирович Сивко
подчеркнул, что для того, чтобы
быть настоящим человеком, нужно научиться трудиться, потому
что труд – это то, что облагоражи-
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вает человека. Он также рассказал
о том, что во время военной операции в Афганистане русские, в отличие от американцев, не только
воевали, но и строили гражданские
объекты для местного населения,
больницы, электростанции. Труд –
первооснова всего!
Народный
артист
РСФСР,
член Союза писателей России,
член
Центрального
правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
Михаил Иванович Ножкин в своём
выступлении подчеркнул, что наша
общественная организация является единственной организацией
в стране, в наименовании которой
присутствует слово «Труд», и рассказал о воспитании трудом детей

в трудное военное время, подчеркнув, при этом, что слово «труд»
является ключевым в любом воспитательном процессе во все времена. Нужно, чтобы люди в первую
очередь выполняли свои обязанности перед обществом, а уже потом думали о своих правах.
Член Общественной палаты
Российской Федерации, Председатель Национального родительского комитета Ирина Владимировна Волынец в своём
эмоциональном выступлении отметила, что молодому поколению
нужно прививать уважение и любовь к труду, для чего необходимо изменить информационную
политику наших средств массо-

вой информации. Такие события,
как открытие памятника человеку
труда, нужно освещать на высшем
государственном уровне. Ирина
Волынец также рассказала о своём
участии в работе с детьми в Хабаровске, чтобы родители не привлекали своих детей к участию в массовых мероприятиях.
В ходе совещания состоялось
награждение наиболее отличившихся в деле патриотического
воспитания молодёжи и наставничества Почётными знаками Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России».
Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

Легендарные труженики Отечества: Золотой фонд ВОО «Трудовая доблесть России»
Центральный штаб ВОО «Трудовая доблесть России» в Москве
посетил большой друг и соратник нашей организации Владимир Аркадьевич БРЕЖНЕВ – крупный государственный деятель, талантливый инженер и организатор производства, эксминистр транспортного строительства СССР в 1985-1991 гг.
Председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвин поздравил В. А. Брежнева с 89-летием со
дня рождения, и вручил Владимиру
Аркадьевичу за большую общественную, меценатскую, просветительскую и наставническую деятельность Почётный знак отличия
«За мастерство и профессионализм», а также книгу-фотоальбом
«В неугасимом пламени судьбы»
с дарственной надписью.
Знак отличия «Трудовая доблесть» был также вручен многолетнему помощнику В. А. Брежнева –
Анатолию Ивановичу Скотаренко.
В. А. Брежнев принимал участие
в строительстве и реконструкции
железных дорог, в том числе Южно-Сибирской, Средне-Сибирской
и Байкало-Амурской магистралей,
а также автомобильных дорог, ме-

трополитенов, морских и речных
причалов, мостов, транспортных
тоннелей. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, катастрофы на Волге теплохода «Александр Суворов»,
взрывов вагонов на станциях Арзамас и Свердловск-Сортировочный,
землетрясения в Спитаке (Армения).
В 90-е годы вместе с командой
единомышленников создал Корпорацию «Трансстрой» – которая
стала преемником лучших традиций Минтрансстроя. Эта структура, в процессе своего становления и развития переросшая в мае
2005 г. в холдинг Группа компаний
«Трансстрой», сумела сохранить
и использовать во благо страны
огромный научный и производственный потенциал, удержать
специалистов, обогатить их профессиональные возможности.

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
Члену Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского Общества Инженеров Строительства (РОИС), Герою Социалистического Труда, настоящей легенде всего строительного комплекса России, ученому и руководителю производства –
Ефиму Владимировичу Басину присвоена заслуженная государственная награда – орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Всероссийская общественная
организация «Трудовая доблесть
России» и Российское Общество
Инженеров Строительства сердечно поздравляют члена Центрального правления, Героя Социалистического Труда Ефима Владимировича
БАСИНА с присвоением заслуженной
награды за достигнутые трудовые

успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу – ордена «За заслуги
перед Отечеством IV степени»!
Ефим Владимирович стоял у истоков ВОО «Трудовая доблесть России». Все эти годы он, несмотря
на свою загруженность, живо интересуется нашими делами, всецело

их поддерживает, принимает участие
в наших форумах и конференциях,
много сил и времени уделяет общественной работе. Он – президент
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и саморегулируемой организации «Межрегиональное
объединение строителей», член коллегии Министерства регионального

развития, председатель Комитета
по предпринимательству в сфере
строительства и Совета по вопросам строительства стран-участниц
СНГ. И это не полный перечень общественных нагрузок, где Ефим Владимирович – не «свадебный генерал»,
а признанный лидер и стратег.
Ефим Владимирович хорошо
знает, чем живут стройки, обстановку в коллективах и их руководителей. Человек без малейшего признака «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 «вкалывает» 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 подчиненным,
живым характером и чувством юмора. Он – настоящий друг, который
не предаст и не подведёт, выручит
в трудную минуту, жизнелюбивый

и целеустремлённый человек, учёный, сочетающий теоретические
разработки с практикой.
Уважаемый Ефим Владимирович! Ваш вклад в развитие нашей
страны трудно переоценить, поскольку строительство БайкалоАмурской магистрали и развитие
всей строительной отрасли нашей
Родины, в которые Вы вложили
весь свой непреходящий опыт, будут служить ещё многим поколениям нашей Великой Державы.
Желаем Вам здоровья, сил, активного творческого долголетия и новых
трудовых достижений!
А. Г. ЛЁВИН
Председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая
доблесть России» и РОИС
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Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Московская область, г. Электросталь
В 2020 году мы всей страной отмечаем 75-летие Великой Победы. Но при этом ветеранов с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Многое написано, сказано, но мы должны
помнить тот подвиг, который совершили наши деды и прадеды.
Обязаны хранить память и прославлять их славные дела!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России
многие традиционные праздничные мероприятия были отменены
или перенесены на более поздний
срок. Поэтому вручение наград

в городе Электросталь Московской области от Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России» детям войны, которые также являются ветеранами и участниками Великой

СЛАВА ПОДВИГУ ВЕТЕРАНОВ
Отечественной войны, состоялась
не в мае, а только в июле.
Почетные знаки отличия были
торжественно вручены на Электростальском химико-механическом
заводе им. Н. Д. Зелинского –
Кустовой Валентине Петровне,
а на Машиностроительном заводе – Ивановой Клавдии Ивановне.
Обе женщины трудились во время Великой Отечественной войны
на городских производствах.
В Москве в Тверском районе
знак отличия ВОО «Трудовая доблесть России» был вручен журналисту газеты «Известия», африканисту, почетному жителю города
Москвы, ветерану труда – Пиляцкину Борису Арнольдовичу.
Поздравляем наших ветеранов,
желаем им крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия
и мирного неба над головой!

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Челябинская область

НАШ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ
Председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая
доблесть России», Герой Труда Российской Федерации Константин Геннадьевич Чуманов принял участие в юбилейном мероприятии СДЮСШОР по Дзюдо г. Трёхгорный.

Успехи воспитанников спортивной школы известны далеко за пределами родного города Трёхгорный
и всей России. За время работы
в СДЮСШОР по дзюдо подготовлено: 1 Заслуженный мастер спорта,
5 мастеров спорта международно-

го класса, 61 мастер спорта России
и СССР. На протяжении многих лет
учащиеся спортивной школы входят в основной и резервный составы
сборной команды России по дзюдо.
Руководит учреждением с момента основания с 1980 году Заслуженный

работник физической культуры и Заслуженный тренер России В. В. Зайцев. В штате спортивной школы:
5 Заслуженных тренера России, 2 Заслуженных работника физической
культуры РФ, 5 педагогов имеют почетное звание «Отличник физической
культуры», имеют высшую квалификационную категорию — 8 тренеров.
Шестеро из них мастера спорта.
За активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во славу России,
Константин Геннадьевич Чуманов
вручил коллективу Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного обра-

зования «Специализированная Детско-Юношеская Спортивная Школа
Олимпийского Резерва по дзюдо» Почетный диплом и грамоты ВОО «Трудовая доблесть России».
Также общественные награды
ВОО «Трудовая доблесть России» –
почётные знаки «Трудовая доблесть» и «Трудовое отличие» были
вручены: директору СДЮСШОР
по Дзюдо г. Трёхгорный – Зайцеву
Владимиру Васильевичу и участнику Олимпийских игр, Чемпиону Европы, призёру Чемпионатов Мира,
воспитаннику школы дзюдо олимпийского резерва г. Трёхгорный –
Денисову Кириллу Георгиевичу.

Региональные отделения ВОО «Трудовая доблесть России»: Республика Крым

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Члены регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» в Республике Крым приняли участие в открытии и в работе Форума «АРМИЯ-2020». Вот уже на протяжении 5 лет форум, проводимый
в городе-герое Керчь, подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной
и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.

Перед торжественным открытием форума руководство города,
депутаты Госсовета Крыма и Керченского городского совета возло-

жили цветы к Вечному огню в Сквере Славы, затем на центральной
площади города под Гимн Российской Федерации, в исполнении ор-

кестра воинской части №126, дали
старт мероприятию.
Учитывая размах форума, количество и уровень экспонатов,
можно сказать, что форум «Армия»
является едва ли не мировым лидером среди выставок вооружения. В работе форума ежегодно
принимают участие порядка 100
государств. На выставке работают
сотни иностранных специалистов.
Только в рамках прошлогоднего форума Министерство обороны России подписало 46 государственных
контрактов на общую сумму свыше
1 триллиона рублей. Кроме того,
проведение форума способствует еще одной очень важной зада-

че – патриотическому воспитанию
нашей молодежи. Спокойная и интеллигентная демонстрация силы,
боевой мощи и тактического военного потенциала нашей огромной
державы – это зрелище, которое
заставляет еще больше гордиться Россией и вызывает уважение
у подрастающего поколения.

Приятно подчеркнуть, что и Керчи
есть, что продемонстрировать на этой
выставке. Генеральный директор судостроительного завода «Залив», депутат Керченского городского совета
Игорь Обрубов рассказал о проектах
военных кораблей, которые заложены
на предприятии и пополнят арсенал
ВМФ России уже через 5 лет.

5

Совместные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС: День строителя

В АВАНГАРДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В Центральном офисе организации в Москве состоялось праздничное собрание актива ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского Общества Инженеров Строительства (РОИС), посвящённое всероссийскому празднику – Дню строителя. На мероприятии присутствовали Депутаты
Государственной Думы, руководители муниципальных органов власти, представители научных
учреждений, предприятий и общественных организаций – всего более 60 человек.
Собрание открыл Председатель
Правления РОИС и ВОО «Трудовая
доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович Лёвин, который в своём содержательном выступлении подвёл итоги
проделанной за последнее время
работы РОИС и «Трудовой доблести
России», а также поставил задачи
на ближайшую перспективу по усилению патриотической и воспитательной работы с молодёжью.
Со своеобразным ответным словом выступил член Правления РОИС
и Центрального правления «Трудовой доблести России», Президент
Международного Фонда содействия

низацией «Трудовая доблесть России» для поощрения людей труда
за самоотверженный труд на благо
страны, награждён Президент Ассоциации строителей России, член
Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
генерал-полковник Николай Павлович
Кошман, который в своём ответном
слове подчеркнул, что Российское
Общество Инженеров Строительства
проводит большую организационную работу по подъёму строительной
отрасли на должную высоту и процитировал жизнеутверждающее четверостишие члена Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть

ных отделений РОИС. В частности,
он отметил, что за последнее время созданы региональные отделения РОИС в Чеченской Республике
и в Республике Крым, а также обратился ко всем присутствующим
с просьбой об оказании содействия
в расширении сферы деятельности
РОИС на те регионы, где ещё нет
наших отделений.
Почётным знаком «Трудовое
отличие» награждён Генеральный
директор Московского института
материаловедения и эффективных
технологий, академик РАЕН Марсель
Янович Бикбау, который заверил
всех присутствующих, что научное

экономического развития им. Байбакова Валерий Михайлович Серов,
отметивший неустанную и непрерывную работу А. Г. Лёвина по руководству ведущими российскими
общественными
организациями

России» генерал-лейтенанта Чубенко
Юрия Тимофеевича:
Мы ещё поборемся солдаты,
Мы ещё продвинемся вперёд.
В нашей жизни был и сорок пятый,
А не только сорок первый год.

сообщество в строительной области прикладывает все свои знания
для разработки новых эффективных
материалов, и учёные-строители
в сложных условиях стараются сделать всё, чтобы страна жила лучше.

для всестороннего развития нашего
общества на благо его граждан.
После официальной части и выступлений участников собрания, состоялось торжественное вручение
общественных наград.
Медалью за № 1 «За мастерство
и профессионализм», учреждённой
Всероссийской общественной орга-

Слова попросил заместитель
Председателя Правления РОИС
по работе с регионами Жданов Станислав Станиславович. Он поздравил всех присутствующих с Днём
строителя и доложил, что в организации проводится непрестанная
работа по укреплению существующих и созданию новых региональ-

Медалью №2 «За мастерство
и профессионализм» награждена
Глава управы Басманного района
Ирина Васильевна Лесных, которая
поздравила всех присутствующих
от Префектуры Центрального АО
и управы Басманного района города
Москвы. Ирина Васильевна сказала,
что тоже имеет отношение к строи-

тельству, так как закончила Московский государственный строительный
университет, и предложила всяческое содействие РОИС и ВОО «Тру-

довая доблесть России» в вопросах
воспитания молодого поколения.
Почётным знаком «Трудовая доблесть» награждён военный строитель генерал-полковник Шумилов
Леонид Вениаминович, возглавлявший в период строительства космодрома Байконур Главное управление
строительной промышленности Минобороны СССР. Леонид Вениаминович поздравил всех участников мероприятия с Днём строителя и отметил,
что все присутствующие заслуживают того, чтобы о каждом можно было
сказать, что жизнь прожита не зря.
Каждый из присутствующих здесь сегодня заслуживает, чтобы обратиться
к нему с низким поклоном. За свою
жизнь они воспитали плеяду талантливых людей, которые продолжают
жить и работать. Одно из главных направлений – воспитательная работа
со молодыми поколениями. Рассказ
им о том, что военные строители обеспечивают ядерный щит России, защиту всего человечества.
Военные обратились к Министру
обороны С. К. Шойгу с инициативой
создать памятник «Жене офицера».
Это важно для тех, кто проходил службу. Жёны воспитывали детей. Сложно было выбрать место. Но теперь
памятник уже в студии Грекова. Его
можно уже посмотреть. Выбрали Екатерининский парк, где рядом находятся Дом офицеров, Музей обороны,
памятник Суворову, театр Российской
Армии. Он должен стоять там. Место
установки должен утвердить Мэр Москвы С. С. Собянин, к которому обра-

тились от имени организаций Героев
Владимир Анатольевич Шаманов
и Николай Тимофеевич Антошкин. Это
даёт уверенность в том, что вопрос
будет решён положительно.
Ректор МГСУ Павел Алексеевич
Акимов был также награждён почётным знаком «Трудовое отличие».
Он поблагодарил за награждение и подчеркнул, что для него является большой честью присутствие
на мероприятии. Поздравил всех
с Днём строителя и выразил надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество МГСУ и РОИС.
Директор
Московского
отделения РОИС, вице-президент
ООО «ФСК» Лидер» Николай Львович Замыцкий награждён медалью
№3 «За мастерство и профессионализм». Он рассказал о том, что два
дня назад был в МГСУ на сессии
НОПРИЗ, где состоялось представление Центра обучения персонала.
Было всё организовано блестяще.
На сессии присутствовал Министр
строительства РФ. Обсуждался,
в частности, вопрос персональной
аттестация сотрудников. Этим занимается и Московское отделение
РОИС. 28 июля Московское отделение РОИС получило аттестацию
НОСТРОЙ по подготовке специалистов. Теперь оно будет проводить
аттестацию строителей и помогать
отрасли рабочими.
Почётным знаком «Трудовое отличие» награждён член Правления
РОИС, директор Института «ГИПРОРЕЧТРАНС» Владимир Викторович
Рудомёткин, который спроектировал
все порты, причалы, дебаркадеры
в Российской Федерации и возглавляет отделение «Транспортное строительство» Российской академии
транспорта.
Бывший ректор МГСУ Андрей
Анатольевич Волков награждён
высшим почётным знаком «Трудовая доблесть. Россия»
В завершение мероприятия состоялось дружеское чаепитие, в ходе
которого правнук Ф. Э. Дзержинского Владимир Михайлович Дзержинский от имени семьи и от ветеранов-чекистов вручил Алексею
Гавриловичу Лёвину памятную медаль с изображением портрета своего прадеда. По словам Владимира
Михайловича его прадед также был
строителем, так как он строил молодую Советскую страну.
Ирина
Васильевна
Лесных
от управы Басманного района поздравила всех с праздником и вручила Алексею Гавриловичу Лёвину Благодарность от Басманного района.
Пресс-центр РОИС,
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Наши легендарные современники: Герой Социалистического Труда Л. В. Румянцева

МОИ ТРУДОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Ушла из жизни Герой Социалистического Труда Людмила Васильевна Румянцева, которая стояла у истоков нашей общественной организации и в течение многих лет проводила огромную общественную работу по патриотическому воспитанию и наставничеству молодёжи.
Людмила Васильевна прошла славный трудовой путь от раскройщицы Московского объединения обувных предприятий «Заря» до начальника цеха Московской обувной фабрики «Парижская коммуна», постоянно уделяя внимание передаче своего бесценного производственного и жизненного опыта молодому поколению. Мы постоянно будем хранить добрую память об этом удивительном светлом человеке!

В память о легендарной труженице мы публикуем одно из многих её выступлений, посвященных системе профессионального образования в России, в котором она как всегда ставила острые вопросы.

История
профессионального
образования России – это история
бесконечных реформ, мучительных
поисков идеальной системы подготовки молодых рабочих кадров.
Еще в 1701 году по Указу Петра Первого была открыта «Школа
математических и навигационных
наук», которая стала прообразом
наших профессиональных заведений, сочетающих специальную
подготовку, общеобразовательные

Многие из нас, Героев Социалистического Труда, прошли учебу в учебных заведениях системы
профтехобразования. Не миновала
эта чаша и меня. Окончив в 1951
году семилетку, я приняла решение поступить в ФЗО при фабрике «Парижская коммуна». И уже
через 2 года, получив высокий рабочий разряд, стала закройщиком
верха обуви.
Так началась моя трудовая биография, мои радости и горести, неудачи и трудовые победы.
В подготовке молодых рабочих
на фабрике огромную роль игра-

даже небольшой профессиональный успех у меня вызывал в душе
бурю положительных эмоций, хотелось сделать еще лучше, больше
и качественнее. Достигнутый сегодня успех обязывал завтра сработать ещё лучше. Каждый из нас
и не представлял себе иной задачи.
Для меня финишной лентой было
получение звания «Лучшая закройщица России». И я достигла этого!
А затем Всесоюзный конкурс профессионального мастерства принес мне диплом I степени и звание
«Лучшая закройщица СССР». Но каких трудов это стоило! И мы хотели

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА РУМЯНЦЕВА

знания и воспитательный процесс.
А в Москве, согласно достоверным
историческим данным, еще в 1620
году жили представители 250 профессий, каждый занимался своим
делом и имел собственных учеников. Но это далекая история...
После революции 1917 года основной формой
обучения стала
система фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Удлинялись, сокращались сроки обучения, в зависимости от потребности народного
хозяйства увеличивалось наименование профессий, но к 1939 году
интерес у молодежи к училищам начал падать. 2 октября 1940 года был
подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О Государственных Трудовых резервах», которым предусматривалось три типа
учебных заведений – ремесленные
училища (РУ), железнодорожные
училища (ЖУ) и школы фабричнозаводского обучения (ФЗО). Был
объявлен
общегосударственный
призыв в училища. Стране нужны
были молодые, обученные ремеслу
кадры. В мире было тревожно, война уже вовсю гуляла по Европе.
Великая Отечественная война
явилась для создания системы трудовых резервов большим испытанием. Надо было всю налаженную
систему вместе с предприятиями перебросить в глубь страны, сохранить
подростков и, дав им необходимые
трудовые навыки, заменить ими рабочих крестьян, ушедших на фронт.

ли бригады и наставники молодых
рабочих. Думаю, что без формы
наставничества не достичь бы нам
побед, уважения и государственных наград. Это была удивительная форма работы с молодыми
производственниками. Хороший
наставник – что мать родная: на-

учит, пожурит, ободрит, покажет
новый технологический прием,
поможет в соревновании, которое
проходит в бригаде, цехе, на предприятии, в отрасли.
Думаю, что благодаря социалистическому соревнованию, отрасли и страна добивалась из года
в год высочайших показателей.
Не знаю, может я несколько эмоциональный человек, но каждый,

этого. Ведь быть победителем –
это прекрасно. Вершиной трудового героизма было присвоение мне
звания Героя Социалистического
Труда. Труд и только труд может
восславить человека.
Я соизмеряю свои возможности и способности и тем не менее

хочу сказать, что при прежней, советской власти, я и многие мои
друзья и подруги достигли в жизни
многого. Но, как в одном старом
анекдоте, я сама себя спрашиваю: «Почему же я плачу сегодня?»
А плачу потому, что фабрики «Парижская коммуна», производившей лучшую обувь по зарубежным
технологиям практически больше
нет. От многотысячного трудового

Родилась 8 марта 1937 года в деревне Дулепово Солнечногорского района Московской области в семье рабочего.
Во время Великой Отечественной Войны в ноябре – декабре
1941 года проживала с семьей на оккупированной территории.
Отец ушел на фронт, где получил тяжелое ранение и после демобилизации вскоре умер от ран.
В 1945 году окончила 4 класса начальной школы в родной
деревне. Затем училась в семилетней школе в соседней деревне пока её не пожалела сестра, которая забрала её в город Солнечногорск. Поступила в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которое через 3 года окончила с отличием, получив
специальность закройщика обуви.
Трудовой путь начала раскройщицей обуви на Московской
обувной фабрике «Парижская коммуна». Уже в первый год выполняла норму выработки на уровне всех кадровых рабочих.
Выходила победителем социалистических соревнований среди раскройщиков обуви на республиканском и всесоюзном
уровне. Возглавила бригаду раскройщиков на фабрике.
В начале девятой пятилетки (1971–1975) вышла с инициативой выполнить ее задания за два с половиной года и с честью
выполнила данное обязательство, которое поддержали многие
рабочие отрасли. 1978-1996 гг. – начальник 1-го цеха Московской обувной фабрики «Парижская коммуна».
31 декабря 1973 года присвоено звание Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи в выполнении заданий
пятилетки и принятых социалистических обязательств на 1973
год, большой творческий вклад в увеличение производства товаров народного потребления и улучшение их качества».

коллектива осталось 500 человек.
Корпуса сдаются в аренду под различные производства и офисы. Недавно, в День легкой промышленности, я посетила павильон №69
и 70 на ВДНХ, где нашлось место
в 4 кв.м. и для «Парижской коммуны». Но на витрине половина
обуви была выставлена из её филиалов, работающих в других регионах, в небольшом количестве
и мрачном виде. И стало мне очень
горько за те тридцать лет, которые я проработала закройщицей
и мастером, за то, что легкая промышленность страны стала изгоем.
Китайский, турецкий и итальянский
ширпотреб захлестнул страну, развалил предприятия, лишил целые
регионы страны рабочих мест, замечательных российских тканей,
обуви и одежды. Очень надеюсь,
что руководство нашей страны, об-

ратит пристальное внимание на это
и примет соответствующие меры.
Члены нашей Всероссийской
общественной организации идут
в учебные заведения, рассказывают о людях труда, об их героизме, о том, что благодаря труду
было создано могущественное
государство,
правопреемником
которого стала нынешняя Россия. Конечно, историю вспять
через 20 лет не повернуть. Да,
видимо, и не надо. Но абсолютно необходимо в наше непростое
время двигаться вперед и делать
все возможное для процветания
нашей любимой России!
Из выступления
Л. В. РУМЯНЦЕВОЙ
на профильной конференции
ВОО «Трудовая доблесть России»
в Академии Труда и Соц. отношений
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75 лет Великой Победы: Всё то, что забывать нельзя!

О ЧЕМ НЕ МОЛЧАЛИ МУЗЫ
В год 75-летия Великой Победы, редакция газеты продолжает знакомить Вас с интересными патриотическими проектами, осуществляемыми членами ВОО «Трудовая доблесть России» и дружественных общественных организаций. Сегодня вашему вниманию мы представляем уникальный издательский проект «И МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...», посвященный подвигу советских танкистов
во время Великой Отечественной войны. Поэтическая антология вышла к юбилею Победы, а также к столетию отечественного танкостроения, в издательстве «Герои Отечества».

Этот
литературно-патриотический проект посвящен 75-летию Великой Победы и вековому юбилею
российского танкостроения.
История танковых войск – летопись
беспримерного
подвига
на фронте и в тылу во имя свободы
и независимости Родины. Наша военная техника стала легендарной еще со
времен знаменитой рудермановской
«Тачанки». «По земле грохочут танки,
самолеты петли вьют…». Самые яркие страницы истории наших танковых войск написаны, конечно, в годы
Великой Отечественной войны.
Основную часть антологии Издательства «Герои Отечества» составили стихи, посвященные подвигу советских танкистов во время
Великой Отечественной, которую
тогда, в «сороковые роковые» никто
еще так не называл. Но она уже была
«война народная, священная война».
Многие авторы, чьи произведения
представлены в антологии, сами участвовали в боях и походах, большинство стихотворений написано по горячим следам событий того сурового
и славного времени.
Стихи, собранные вместе, становятся своеобразным, конечно
же, не полным дневником народного подвига, боевого пути советских
бронетанковых войск, сыгравших
выдающуюся роль в разгроме врага, в освобождении нашей страны
и народов Европы от нацизма и фашизма, сдержав обещание, данное
в первые дни войны»:
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб.
С приветственным словом к читателям произведений, посвященным
воинам-танкистам, обратился Олег
Леонидович Салюков. Да, тот самый,
что командовал парадом на Красной
площади 24 июня 2020 года. Показательно, что главнокомандующий сухопутных войск Министерства обороны
Российской Федерации очень заинтересовался поэтической антологией.
А заключительное слово написал
Валерий Петрович Баранов, генерал –
полковник, которого Президент России назвал гордостью нации. Валерий
Петрович – большой знаток и поклонник отечественной поэзии.

Произведения,
написанные
на броне, собранные в антологию, –
лирический подарок всем, кто в этом
году торжествует по случаю 75-летия
нашей Победы, чьи деды и прадеды,

ному движению истории, горячее
сердечное стремление сделать
свое перо и слово полезными
в борьбе за благо людей.
О всенародном подвиге, перенесенных испытаниях, героизме миллионов патриотов, проявившимся в те
далекие годы, когда гремела по всей
стране война, напоминает Почетный
караул, день и ночь несущий вахту
у Кремлевской стены, где пылает
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Потому что:
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые.
Незримо стоят в этом едином
могучем строю живые и павшие
бойцы. Пехотинцы и артиллеристы.
Летчики и моряки.
В строю стоят советские танкисты –
Своей великой Родины сыны.
А рядом застыли поэты, посвятившие лиру свою их подвигу. Ставший
хрестоматийным еще до войны Василий Лебедев-Кумач, тот самый, кому
«песня строить и жить помогает».
Он точно знал, что «говорил танкистам политрук». «Сталинский сокол»
Константин Симонов, возвысивший
до культовых нот тему верности: «Про-

не подозревая о такой чести. Правда, строки о любимом Сталине изо
всех гимнов убрали. А еще говорят:
из песни слова не выкинешь. Оказалось, что довольно легко...
«Комсомолец-доброволец» Евгений Долматовский, Алексей Сурков,
автор «Землянки», где тепло от негасимой любви. Поэт-танкист Сергей
Орлов, увековеченный образ просто-

Фото: www.kremlin.ru

матери и отцы отстояли право жить
в мире без коричневой чумы. Вместе
с поэтами низко поклоняемся мы ветеранам и храним память об их беспримерном подвиге. Стихи заставят
по-новому о нем задуматься читателя
юного и зрелого, того, кто в
Вечном огне видит вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
От души поздравляю всех,
от школьников до нестареющих душой ветеранов, с прекрасной годовщиной нашей Великой Победы,
особенно отечественных танкостроителей, которые по-особому отмечают нынешний праздник. Ведь,
во многом благодаря их самоотверженному труду, вот уже целый век
«броня крепка, и танки наши быстры,
и наши люди мужества полны».
Русской литературе, и в частности поэзии, издавна присущи чуткость к жизни народа, насущным
потребностям отчизны, неуклон-

сто ты умела ждать, как никто другой».
Это он сетует за дружеским столом:
Там, где мы бывали
Нам танков не давали!..
Творец Теркина Александр Твардовский. Его Василий, едва взяв
в руки гармонь,
Вдруг повел о трех танкистах,
Трех товарищах рассказ
и получил в подарок трехрядку
в память о погибшем любителе музыки – командире танкового экипажа.
Автор трех редакций государственного гимна, в недавнем прошлом член общественного совета
нашего издательства Сергей Михалков. Вот уж чья последовательность
заслуживает всяческого уважения.
Сергей Владимирович подчеркивал, что он патриот-государственник
и тогда, когда такая позиция могла
привести к репутационным потерям.
Запомнивший суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков
Марк
Лисянский,
который
стал автором гимна Москвы, даже

го солдата, положенного в шар земной, как будто в мавзолей.
И представители одного с Орловым поэтического поколения Михаил
Луконин и Юлия Друнина. И те, кого
традиционно воспринимают скорее как «детских» поэтов, забывая,
что для ребятишек «нужно писать
как для взрослых, только лучше» – Самуил Маршак, Агния Барто. В «женском хоре» о танкистах звучат голоса
Веры Инбер, Анны Ахматовой, Ларисы Васильевой, которую привычнее
воспринимать как прозаика-публициста. Ее отец был танкостроителем.
В этом поэтическом строю Лев
Ошанин, воспевший военные дороги,
те, что позабыть нельзя. И, конечно,
поэт-символ, певец, актер, музыкант,
«бард всея Руси» Владимир Высоцкий.
Вот он, рядом со своим капитаном, который никогда не будет майором:
А видал ты вблизи пулемет или танк?
А ходил ли ты, скажем, в атаку?
А еще Борис Ласкин, сценарист-юморист. И «отец» Чебурашки

и простоквашинцев Эдуард Успенский. И редактор «Литературки», сатирик Юрий Поляков. Без грохота
танков стихи о войне как-то не звучат.
Даже тогда, когда, как у Маршака,
Умолк тяжелый гром войны,
И мир сияет снова.
Так что ряд поэтов, посвятивших
свои стихотворения, песни, поэмы
«танковой» теме, может оказаться
весьма длинным. Но для того, чтобы
получилась антология, мало услышать зов муз и лязг брони и осознать, что время говорит: пора. Нужна,
как теперь говорят, инициативная
группа. Единомышленники. Помощники.
Сердечная
благодарность
от издательства «Герои Отечества»
Валерии Владимировне Лыковой,
педагогу ОУ «Таврическая школа»
Таврического района Омской области, и ее ученицам Виктории Богданович, Дарине Кызметовой, Валерии
Третьяковой за их вклад в создание
нашего поэтического собрания сочинений. И региональной общественной организации «Союз Танкистов»
из Республики Татарстан. Военачальникам обратившимся к читателям
с приветственным и заключительным словом. Михаилу Алексеевичу
Моисееву – легендарному генералу,
начавшему свою военную карьеру
с заряжающего в танковом экипаже.
И другим друзьям нашего издательства «Герои Отечества».
Он, улыбаясь. На меня
Глядит из взорванного мира,
В планшете кирзовом храня
Настроенную музой лиру…
Ракета над полком взойдет
Он эту лиру к черту кинет,
И рейх к ногам его падет
В дыму в поверженном Берлине.
Танкист гвардейского полка,
Мальчишка, искра грозной бури,
На что он там издалека
Глаза улыбчивые щурит?
Ну а я, издатель и автор проекта,
от души верю, что книга найдет путь
к сердцам читателей всех возрастов,
благодаря своей актуальности, и, надеюсь повысит интерес читающей публики к произведениям общественно
значимой тематики.
В. ШМУНДЯК, член
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ НА
МОГИЛЕ ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОШЕЛЕВА

ПОДАРОК ДЕТЯМ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

На Троекуровском кладбище в Москве открыта
скульптурная композиция на могиле члена Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть
России», Героя Социалистического Труда, Лауреата
Государственной премии СССР, Заслуженного строителя РСФСР Юрия Анатольевича Кошелева, который
длительное время возглавлял Московский Метрострой и Мостоннельметрострой Министерства транспортного строительства СССР.
Юрий Анатольевич Кошелев – доктор технических наук. Академик Российской академии транспорта, Лауреат Государственной премии СССР
за разработку совместно с учёными и конструкторами Метрогипротранса метода сооружения тоннелей
из монолитно-прессованного бетона. Этот метод позволил свести к минимуму просадки во время проходки под городскими сооружениями, изъять из технологии проходки арматурный металл и удешевить
строительство более чем на треть.
Председатель Центрального правления Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда
Алексей Гаврилович Лёвин и бывшие коллеги-метростроевцы посетили могилу Ю. А. Кошелева и возложили цветы к памятнику Герою.

В День строителя члены регионального отделения
Московской области ВОО «Трудовая доблесть России»
Бессонова Ирина, Михалев Александр, Егорова Ольга,
Сыровяткина Наталья, Борискин Вячеслав, Гомерова
Дарья, Никитин Михаил, Свиридов Сергей, Кулешова
Лидия, Никонов Андрей посетили детский противотуберкулёзный санаторий-интернат, находящийся на территории Орехово-Зуевского городского округа. Визит
был не совсем обычным, в этот раз члены нашей организации не были вместе с детьми, не играли с ними,
а всей своей дружной командой построили и подарили
красивую, и как оказалось, очень необходимую уличную
беседку для прогулок и игр во время непогоды.
Два выходных подряд волонтеры трудились на благо
детишек, женская половина группы предложила небольшой и простой в строительстве макет беседки, а мужчины с удовольствием исполнили задуманное.
Как сказали члены рабочей группы: «Нам всем было
очень приятно внести свою лепту в этот совсем небольшой придуманный нами проект, но с каким трепетом
он обсуждался, строился своими руками, да и закончен
был в профессиональный праздник – День строителя.
Мы желаем счастья и здоровья всем детишкам и работникам коллектива противотуберкулёзного санаторияинтерната, которые живут с ними в любви и ласке!»

Омская область

Ульяновская область

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЁЖЬЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

Гордый дух поколения
Слышен в майских громах.
Здравствуй, Сила Движения!
Стройки века размах!
Предков ратная сила,
Богатырская стать!
Мощь и Слава России!
Красоты благодать!
В древнем стане былинном
Глохнет шторм, замерев,
Здесь языческих гимнов
Сохранился напев.
Здесь безмерною силой
Человека рука
Новый подвиг вершила
Под лучом маяка.
Славна Русь новым дивом!
В эти майские дни
Воссияли над Крымом
Золотые огни.
Путь к намеченной цели
Для России не прост!
Стройкой Века воспели
Подвиг-Керченский Мост!
(Поэт: Лариса Фёдоровна Королёва-Чечекина)

Председатель Омского регионального отделения
Ульяновское региональное отделение ВОО «ТрудоВсероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» организовало и провело патриотивая доблесть России» депутат Омского городского
ческое мероприятие – встречи в школах и детских домах
Совета Андрей Никитин и депутат регионального парУльяновской области с рассказами о Героях Социалиламента Степан Бонковский поздравили с 90-летним
стического Труда, Тружениках тыла, Героях России.
юбилеем Героя Социалистического Труда Лидию Си«Мы считаем, что молодежь должна знать своих Гедоровну Леонову. Она единственная женщина – Героев, и знать на кого ровняться в это нелегкое время», –
рой Социалистического Труда Омской области.
сообщил гостям мероприятия председатель отделения
Лидия Сидоровна Леонова живет в селе ПобедиГ. А. Асташенков. Были отмечены руководители учебных
тель Кормиловского района. Лидии Леоновой были
заведений, которые получили благодарственные письвручены памятные подарки, вручен Почетный знак отма за поддержку и развитие патриотических проектов
личия «Трудовая доблесть», а также устроен небольна территории Ульяновской области.
шой концерт под аккордеон. Юбилярша оценила муВсе мероприятия проходили с учетом всех норм
зыкальный подарок и сердечно поблагодарила гостей
и правил безопасности, с соблюдением мер предостоза душевное поздравление.
рожности. Мероприятия прошли в 3 школах и детском
Напомним, что в рамках реализации проекта
доме, в формате внеурочной деятельности.
«Слава Героям Труда» на здании социально-культурного центра Победительского сельского поселения Кормиловского
Вниманию региональных и отраслевых отделений
района установлен памятный знак
ВОО «Трудовая доблесть России»:
Лидии Сидоровне Леоновой. ИниИнформацию о своей деятельности для публикации на Интернет сайте
циатива в реализации проекта прии в очередном номере газеты «Трудовая доблесть России» вы можете
надлежит депутату регионального
присылать по электронной почте на адрес: info@trdoblest.ru или в любом
парламента Степану Бонковскому.
удобном вам мессенджере на номера Исполнительной дирекции.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

