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27 апреля 2021 года  в Цен-
тре международной торговли 
в Москве Всероссийская обще-
ственная организация Героев, 
Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государ-
ственных премий «Трудовая 
доблесть России», совместно 
с Российским обществом ин-
женеров строительства, Мо-
сковской общественной орга-
низацией «Трудовая доблесть 
Москва» провели Всероссий-
ский форум «С Отечеством воз-
высимся Трудом».

В работе форума приняли участие 
депутаты Государственной Думы, чле-
ны Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
члены Общественной палаты , а также 
700 делегатов из региональных от-
делений Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть 
России», «Российского Общества 
Инженеров Строительства» (РОИС), 
региональных и местных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, общественных и ветеранских 
организаций из федеральных округов 
Российской Федерации.

С содержательным докладом 
о роли «Трудовой доблести Рос-
сии» в возрождении и укреплении 
трудовых и героических традиций 
нашего народа – основы россий-
ского государства, перед делега-
тами форума выступил председа-

тель Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин:

«Уважаемые друзья! Сегодня 
мы поговорим о задачах, которые нам 
важно решать вместе со всей стра-
ной – вместе с законодательными ор-
ганами власти, с Президентом и Пра-
вительством Российской Федерации.

В силу пандемии коронавируса 
мы с вами в прошлом году не встре-
чались в расширенном составе, ко-
торый отражает численность нашей 
Всероссийской организации «Трудо-

вая доблесть России» в федеральных 
округах страны и в её регионах.

Мне особенно приятно сегодня 
видеть среди собравшихся членов 

«Трудовой доблести России» пред-
ставителей наших регионов.

Среди нас присутствуют также 
представители администраций, об-
щественных организаций.

Мы приветствуем в зале членов 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации,  
руководство Комитета обществен-
ных связей и молодежной полити-
ки города Москвы, а также Управы 
и Муниципалитета Басманного райо-
на Центрального административного 
округа, на территории которого на-
ходится центральный штаб Всерос-

сийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России». 

Сегодня, на форуме нашей обще-
ственной организации представля-
ется возможность вновь критически 
рассмотреть современное состояние 
российского общества и проблемы, 
которые надо решать. Дать им экс-
пертную оценку, выработать по ним 
позицию Трудовой доблести России, 
определить стратегию и тактику по-
ведения Центрального правления, 
региональных организаций и рядо-
вых членов нашего сообщества.

В ходе подготовки данного фо-
рума Центральным правлением 
был подготовлен проект доклада, 
в котором планировалось проин-
формировать членов нашей обще-
ственной организации о работе 
за период 2019-2020 года.

Буквально за 5 дней до форума, 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, 
21 апреля, выступил с Посланием 
к Федеральному Собранию, которое 
мы рассматриваем как обращение 
к народу нашей многонациональной 
страны с обозначением новых стра-
тегических направлений социальной 
политики и экономического развития.

Сегодня мы остановимся 
на тех задачах, которые Президент 
поставил перед Правительством 
Российской Федерации, перед Гла-
вами субъектов Российской Феде-
рации, перед всем народом, а также 

и перед нами – активом обществен-
ных и профессиональных организа-
ций, нашим форумом.

Всё, что намечено в социаль-
ной сфере, является прямым след-
ствием обновления Основного за-
кона нашей страны – Конституции 
Российской Федерации, ставшей, 
как мы видим, более социальной!

Для нас, как людей Труда, ва-
жен обозначенный Президентом 
«Переход от сырьевой экономики 

к высокотехнологической экономи-
ке», иными словами – оптимизация 
промышленной экономики. Обще-
ственные и профессиональные ор-
ганизации, в том числе «Трудовая 
доблесть России» и Российское 
Общество Инженеров Строитель-

ства, готовы поддержать и под-
ключить своих экспертов и свои 
возможности для скорейшей раз-
работки управленческих решений 
для выполнения Послания.

Важнейшим коллективным чле-
ном нашей организации является 
Российское Общество Инженеров 
Строительства, объединяющее бо-
лее десяти тысяч членов – инжене-
ров-строителей, учёных, конструк-
торов, архитекторов, организаторов 

и руководителей архитектурно-стро-
ительной отрасли России. Именно 
им, основателям и лидерам научных 
школ, созданных в России, принад-
лежит ведущая роль в формировании 
зримого образа нации, научно-техно-
логической политики нашей страны.
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При этом РОИС является не толь-
ко общественной, но и професси-
ональной организацией, объеди-
няющей инженерный корпус очень 
важной для экономики страны стро-
ительной отрасли.

А теперь, уважаемые друзья, я хо-
тел бы вернуться к конкретной практи-
ке выстраивания отношений и нашего 
диалога с федеральными, региональ-
ными и местными органами власти.

19 сентября 2019 года, мы с вами 
обратились к Президенту Россий-
ской Федерации с Обращением, со-

державшим целый ряд предложений 
по решению злободневных вопросов, 
вставших перед современным рос-
сийским обществом. Содержание 
Обращения стало итогом серьёзного 
обсуждения на проведенной в Москве 
конференции делегатов от всех реги-
ональных организаций ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строительства.

Не хочу относить всё именно 
на наш счёт, но за прошедший после 
нашего Обращения срок, Президен-
том России была принята и прове-
дена серия важнейших для страны 
и общества управленческих реше-
ний! В них явно можно усмотреть 
следы наших предложений.

Отрадно осознавать, что нас 
слышат на федеральном уровне.

Это и внесение изменений 
в Конституцию Российской Феде-
рации, особенно в части усиле-
ния её социальной составляющей.
Успешное и содержательное про-
ведение комплекса торжественных 
мероприятий, посвященных празд-
нованию 75-ой годовщины Победы 

Советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 
Все мы свидетели, насколько это 
пробудило в российском обществе 
небывалую гордость за свою стра-
ну, убеждённость в необходимости 
патриотизма с сохранением слав-
ных боевых и трудовых традиций.

Учитывая то, что поднятые в По-
слании вопросы имеют ярко выра-
женный региональный характер, 
Центральным правлением «Трудо-
вой доблести России» и РОИС было 
принято решение о рассылке копии  

нашего письма, ранее направленно-
го Президенту Российской Федера-
ции во все регионы страны – в адрес 
Глав республик и Губернаторов 
краёв и областей. При этом пись-
ма были дополнены перечнем из 42 
конкретных вопросов, которые были 
высказаны членами наших обще-
ственных организаций во время про-
ведения региональных обсуждений.

Мы дали задание руководите-
лям регионов сделать оценку нашим 
предложениям и высказать своё мне-
ние по их составу и остроте проблем.

С начала 2020 года в адрес Тру-
довой доблести России начали по-
ступать сообщения о рассмотрении 
нашего Послания от федеральных 
органов исполнительной власти. 
На сегодняшний день получены отве-
ты от 10 федеральных министерств 
и ведомств и 30 ответов от субъектов 
Российской Федерации.

Пока это не позволяет нам вы-
строить полную картину отношения 
всех регионов к нашим предложени-
ям. Однако и проанализированный 
нами массив информации позволил 

многое понять. В том числе мы убе-
дились в правильности наших оценок.

Все полученные ответы проана-
лизированы нашими экспертами, 
и их содержание доведено до соот-
ветствующих региональных органи-
заций. Они же используется также 
в текущей деятельности Централь-
ного правления. В дальнейшем все 
они будут учитываться при диалоге 
с органами власти как на федераль-
ном, так и на региональном уровне.

Считаю, что, проанализировав 
ситуацию в действиях органов вла-
сти всех уровней, от федеральной 
до муниципальной в течение 2020 
года, мы и в 2021 году продолжим 
мониторить состояние экономики, со-
циальной сферы, настроение населе-
ния. И все вместе будем искать новые 
формы диалога с органами власти.

Выражу общее мнение, если ска-
жу, что агрессивная форма диалога 
между народом и властью недопу-
стима. Малопродуктивно и беспер-
спективно проведение забастовок 
и митингов. В этом должны быть 
заинтересованы обе стороны соци-
ального конфликта, власть должна 
уметь слушать народ, а народ ува-
жать представителей власти.

К сожалению, политика, которую 
проводят органы власти на феде-

ральном уровне, не всегда адекватно 
воспринимается на местах.

И даже наша Всероссийская 
организация «Трудовая доблесть 
России» уже не единожды стал-
кивалась с фактами равнодушия, 
беспринципности, а порой и нару-
шения законодательства.

Тому есть яркие примеры, о кото-
рых вы здесь все знаете, это наши вза-
имоотношения с судебной системой 
и органами власти Краснодарского 
края, где размещается наш штаб реги-
ональных отделений, а также с такими 
организациями, как Мосэнерго в Мо-
скве. Но мы убеждены, что эти фак-
ты, скорее исключение, чем правило 
и рано или поздно у федеральных чи-
новником будет время обратить на это 
внимание и направить деятельность 
этих структур в рамки закона.

Мы будем продолжать свою ра-
боту, направленную на оказание со-
действия органам государственной 
власти в реализации стратегической 
линии Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина по социально-
экономическому развитию России.

Дорогие друзья! Всероссийская 
общественная организация «Тру-
довая доблесть России» год от года 
пополняет свои ряды региональных 
отделений трудовыми кадрами, ра-

ботающими в лучших традициях па-
триотического воспитания.

Это выдающиеся трудовые кол-
лективы, прославившие страну 
в прошлом и позволяющие сохра-
нить её потенциал для будущего.

Мы имеем в виду ведущие заводы 
специальных отраслей промышлен-

ности, работающие по государствен-
ным заказам, а также крупные корпо-
рации. И некоторые из них сегодня 
обращаются к нам с предложением 
о сотрудничестве – вступлении в ряды 
Трудовой доблести России с целью 
распространения по стране своего 
трудового опыта, в том числе сре-
ди неопытной, мало знающей жизнь 
молодежи. Среди них стоит назвать 
«Приборостроительный завод» – один 
из ведущих в Государственной корпо-
рации «Росатом». Это градообразую-
щее предприятие города Трёхгорный 
Челябинской области. Он же пополнит 
нашу организацию кадрами из рас-
положенного неподалеку, в Озерске, 
знаменитого Комбината Маяк.

Еще одним из ведущих предпри-
ятий ядерной промышленности, по-
желавших пополнить состав членов 
Трудовой доблести, стал Горнохи-
мический комбинат в Краснояр-
ске 26 – Железногорске.

Иркутская область принимает 
в свои ряды специалистов «Ангар-
ского электролизного химического 
комбината».

Забайкальский край представ-
ляет «Атомредметзолото» Приар-
гунского производственного горно-
химического объединения, в городе 
Краснокаменск.

Из машиностроительных за-
водов страны наша Подмосковная 
организация собирается принять 
в свои ряды специалистов «Маши-
ностроительного завода» в городе 
Электросталь, ОКБ «Гидропресс» 
и Машиностроительного завода 
«ЗиО-Подольск».

В Санкт-Петербурге включают 
в региональную Трудовую доблесть 
работников Балтийского завода.

Ростовскую областную органи-
зацию ждут специалисты «Атомма-
ша», Ростовской атомной станции.

Готовы и подписаны документы 
о взаимодействии региональной орга-
низации Трудовой доблести России со 
Смоленской АЭС, в Свердловской об-
ласти – с Белоярской, а в Тверской – 
ожидают приёма в наши ряды работ-
ники Калининской АЭС.

Все перечисленные предприятия 
с хорошими трудовыми традициями. 
С рабочими династиями. С большим 
наставническим опытом.

У отраслевиков есть чему поу-
читься, но попутно надо перенимать 
опыт и организаций Трудовой до-
блести из других регионов.

В начале прошлого лета к Дню 
металлурга с нами связались пере-
довые успешные металлургические 
и горнодобывающие предприятия.

В частности, в наши ряды реши-
ли войти рабочие и инженеры прак-
тически со всех предприятий Группы 
«Мечел», Объединенной металлурги-
ческой компании - ОМК холдинг, круп-
нейшего в стране ЕВРАЗ ХОЛДИНГа.

Их предприятия находятся 
в Башкортостане, в Пермском 
крае, в Нижегородской области, 
в Нижнем Тагиле Свердловской 
области, в Новокузнецке Кемеров-
ской области. А также: в Брянской, 
Белгородской, Тульской и Калуж-
ской областях.

Кроме того, Братский алюмини-
евый завод изъявил желание стать 
нашим коллективным членом.

В этом году надо сделать так, 
чтобы везде – в каждой области 
и крае значилась и работала настоя-
щая «рабочая косточка» с хорошими 
традициями, дисциплинированная 
и инициативная.

Недавно наша делегация посети-
ла одно из старейших предприятий 
Московской области – «Щёлково 
Агрохим». А прошлом году состоя-
лась поездка в Ульяновскую область 
для присвоения колхозу им. Калини-
на звания «Предприятие Трудовой 
доблести России». При вручении 
награды присутствовал Губернатор 
Ульяновской области.

На следующий год мы планируем 
более тесные взаимоотношения с аг-
ропромышленным комплексом нашей 
житницы – Краснодарского края.
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27 апреля 2021 года в Конгресс-Центре ЦМТ Москвы про-
ведён Форум, организованный Всероссийской общественной 
организацией Героев, Кавалеров Государственных наград и Лау-
реатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» со-
вместно с Российским Обществом Инженеров Строительства – 
«С ОТЕЧЕСТВОМ ВОЗВЫСИМСЯ ТРУДОМ».

В работе Форума приняли участие представители федеральных 
и региональных органов законодательной и исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, члены приглашенных обще-
ственных организаций, Герои Труда Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, члены ВОО «Трудовая доблесть России» 
и члены Российского Общества Инженеров Строительства.

На Форуме были приняты следующие решения:
Направить обращение к Президенту Российской Федерации 

В. В. Путину от имени участников этого высокого собрания, в ко-
тором высказать полную поддержку положениям Послания Прези-
дента России Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 21 апреля 2021 года, а также готовность в меру наших сил и воз-
можностей содействовать в реализации задач, определенных Ука-
зом Президента от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации».

Президенту Российской Федерации:
Проработать вопросы и просить Президента России В. В. Путина 

о проведении встречи с руководителями общероссийских обществен-
ных и профессиональных организаций для обсуждения вопросов со-
стояния социальной сферы и социально-экономического развития 
страны и участия членов этих организаций в реализации националь-
ных целей развития на период до 2030 года и дополнительных задач, 
озвученных в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года 
(по аналогии со встречей с представителями российского бизнеса 
14 марта 2021 года);

Председателю Правительства Российской Федерации:
Установить в Регламенте Правительства РФ порядок рассмо-

трения обращений руководителей общероссийских общественных 
и профессиональных организаций к членам Правительства РФ и ру-
ководителям федеральных ведомств, предусматривающий их личное 
ознакомление с содержанием обращения и обязательное информи-
рование авторов о результатах его рассмотрения;

Привлечь актив ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строительства к экспертизе подготавливаемой 
Правительством РФ новой «Стратегии социально-экономического 
развития России на период до 2030 года».

Мы считаем, что важнейшими задачами Центрального 
правления и региональных отделений «Трудовой доблести 
России» в 2021 году будут:

Активное участие членов общественной организации в проведе-
нии работы по содействию федеральным и региональным органам 
исполнительной власти и местного самоуправления по обеспече-
нию реализации определённых Президентом России национальных 
целей развития страны до 2030 года;

Всесторонний конструктивный диалог с Правительством Россий-
ской Федерации, федеральными и региональными органами испол-
нительной власти и органами местного самоуправления;

Подготовка аналитических обзоров по регионам или отраслям 
на основе данных мониторинга региональных организаций по про-
блемам, которые волнуют общество в регионах, и доведение их со-
держания до органов власти;

Регулярный приём в ряды ВОО «Трудовая доблесть России» чле-
нов трудовых коллективов промышленных предприятий, организаций 
других отраслей экономики и секторов социальной сферы;

В международных отношениях – открытие представительств «Тру-
довой доблести России» в зарубежных странах и укрепление связей 
с общественными организациями трудовой направленности в друже-
ственных Российской Федерации государствах;

Оказание всесторонней поддержки органам образования в работе 
по патриотическому воспитанию молодёжи и расширению использо-
вания трудового наставничества при осуществлении профессиональ-
ного трудового обучения и передачи трудовых компетенций;

Инициирование в региональных органах исполнительной вла-
сти, органах местного самоуправления и средствах массовой ин-
формации вопросов широкого освещения трудовых достижений 
членов наших общественных организаций, продвижения лучших 
людей труда, отмечая их заслуги путём присвоения им званий по-
чётных граждан городов, в которых они проживают; присвоение  их 
имён школам, средним профессиональным и высшим учебным за-
ведениям, в  которых они обучались.

Форум обращается ко всем региональным отделениям 
ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС – поддержать по-
ложения отраженные в докладе Героя Социалистического 
Труда Алексея Гавриловича Лёвина, а также выступления 
участников и Резолюцию Форума.

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО

ФОРУМА

Нельзя забывать друзья, что нам 
надо готовить себе молодую рабо-
чую смену, понимающую, что чело-
век в любой общественно-полити-
ческой формации сможет выжить 
и стать успешным только благодаря 
труду! В связи с этим перед нами 
остро стоит задача создания моло-
дёжного крыла нашей организации.

Мы все должны более активно 
объединять усилия по воспитанию 
у молодёжи чувства патриотизма 
и гордости за страну – как призвал 
нас в своём Обращении 21 апреля 
Президент России В. В.  Путин.

«Трудовая доблесть России» 
в своё время выступила инициато-
ром возрождения института настав-
ничества. Мы рады, что Президент 
России учредил официальный почёт-
ный государственный знак «За на-
ставничество», которым награжда-
ются лучшие воспитатели молодежи.

Кроме того, в свое время имен-
но мы были инициаторами возвра-
щения в арсенал российских наград 
«Золотой Звезды» Героя Труда.

Нашей главной победой мы счи-
таем то, что в 2013 году Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин, приняв во внимание нашу 

просьбу от лица общественно-
сти нашей страны, подписал Указ 
об учреждении звания «Герой Тру-
да Российской Федерации».

В нашей организации в свою 
очередь сформированы обществен-
ные награды – Почётные знаки по-
ощрения со словом ТРУД.

Несколько слов скажу о наших 
международных связях. Для нас всег-
да были важны тесные дружеские кон-
такты с братскими странами: Болга-
рией, Сербией, Украиной, Беларусью. 
В том числе мосты дружбы Куба-Рос-
сия, Вьетнам-Россия, Испания-Рос-
сия и т. д. В этом отношении нам по-
могает Валерий Михайлович Серов, 
который будучи вице-премьером 
Правительства Российской Федера-
ции занимался вопросами интегра-
ции на пространстве СНГ, а также от-
ношениями с зарубежными странами.

В последнее время активизиро-
вались рабочие связи с Китайской 
Народной Республикой, где уже дей-
ствует одно из первых наших зару-
бежных отделений, возглавляемое 
Алисой Аникеевой.

Активной международной дея-
тельности способствует писатель 
Светлана Васильевна Савицкая.

У нас вообще сложились до-
брые отношения с Союзом писате-
лей России, к членам которого от-
носятся наш большой друг – член 
Центрального правления Трудовой 
доблести Михаил Иванович Ножкин 
и член Ревизионной комиссии ор-

ганизации Евгений Александрович 
Цуков, которые были инициатора-
ми учреждения знака отличия «До-
блесть вдохновенного труда».

Не могу не вспомнить о том, 
что в сентябре 2021 года в нашей 
стране будут проведены очередные 
выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации. От того, 
кого российский народ выберет 
на очередной срок в высший за-
конодательный орган Российской 
Федерации, будет в значительной 
мере зависеть то, каким курсом 
пойдёт наша страна.

Одновременно с выборами в Го-
сударственную Думу, во многих ре-
гионах страны пройдут выборы глав 
субъектов Российской Федерации, 
мэров городов, представительных ор-
ганов разного уровня. Представляет-
ся, что это хороший повод дать оценку 
деятельности органов региональной 
власти и местного самоуправления.

Заканчивая свое выступление, 
хотел бы заверить наш народ, обще-
ство, что Люди Труда, объединен-
ные в общественную организацию 
«Трудовая доблесть России» всегда 
остаются в строю и ведут большую 
общественную работу. Наши зна-
ния, опыт, приобретенные навыки 
всегда готовы быть направлены 
на созидательную работу по укре-
плению нашего государства.

Успехов Вам всем, семейного 
благополучия, здоровья и юношеско-
го максимализма в правдивой оцен-
ке событий, и как все мы надеемся, 
новых позитивных процессов, долж-
ных преобладать в нашей прекрас-
ной стране! Никогда не отступайте 

от правды и защищайте своё мнение, 
ведь оно бесценно!»

Участники форума обсудили де-
ятельность членов ВОО «Трудовая 

доблесть России» по организации 
в трудовых коллективах нравственно-
патриотического воспитания моло-
дежи на основе примеров трудового 
героизма старшего поколения и вос-
становлению движения трудового 
профессионального наставничества, 
а также по содействию руководству 
страны в решении задач социально-
экономического развития. 

По итогам обсуждения повестки 
была принята итоговая Резолюция 
форума с рекомендациями по воз-
рождению и развитию экономики, 
культуры, науки и духовного потен-
циала России. А также направлено 
письмо-обращение на имя Прези-
дента Российской Федерации. Оба 
документа размещены на офици-
альном сайте ВОО «Трудовая до-
блесть России» в сети Интернет.

В рамках форума также состо-
ялась премьера документального 
фильма режиссера Михаила Уша-
кова о славной истории и повсед-
невной работе ВОО «Трудовая до-
блесть России» и ее партнеров.

Во второй день работы форума 
в Центральном штабе прошло ра-
бочее совещание с руководителями 
региональных отделений Органи-
зации, на котором были заслушаны 
доклады о работе и намечены пути 
дальнейшего развития. 

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

Фото: А. Васильев, В. Овчинников
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»: Межрегиональный форум. Новороссийск

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В штабе ВОО «Трудовая доблесть России» под городом-героем Новороссийском состоялся Всероссий-
ский форум «Диалог с властью и общественный контроль над реализацией Послания Президента РФ». 
В мероприятии приняли участие члены Центрального правления и региональных отделений ВОО «Тру-
довая доблесть России», представители ассоциированных членов, делегаты от местных органов власти.

Серию выступлений на форуме 
открыл председатель Центрального 
правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» Герой Социалистического 
Труда Алексей Гаврилович Лёвин. 
В своем выступлении Алексей Гав-
рилович, в частности, отметил: 

«...Для нас, как Людей Труда, 
необычайно важен обозначенный 
Президентом пункт – «оптимизация 
промышленной политики и вопросы 
расширения по стране рынка трудо-
вой занятости населения».

Важны и поставленные вопро-
сы воспитания патриотизма сре-
ди молодёжи на примерах истории 
и развития национальной культуры 
народов нашей страны – для чего 
Президент буквально потребовал 
возобновить общественно-просве-
тительскую деятельность патриоти-
чески настроенных организаций.

Общественные и профессио-
нальные организации, в том чис-
ле «Трудовая доблесть России» 
и Российское Общество Инженеров 
Строительства, готовы поддер-
жать и подключить своих экспертов, 
и свои возможности к разработке 
воспитательных и инженерно-управ-
ленческих решений для выполнения 
поставленных в Послании задач. 
А также усилить работу среди мо-
лодежи по изучению истории нашей 
Родины, её многочисленных герои-
ческих и трудовых страниц.

Уважаемые друзья, я хотел 
бы обратиться к истории выстраива-

ния отношений с федеральными, ре-
гиональными и местными органами 
управления как Центральных прав-
лений «Трудовой доблести России» 
и РОИС, так и их отделений по стране. 

В марте 2018 года, когда прошли 
выборы Президента Российской Фе-
дерации, на которых большинством 

населения была поддержана канди-
датура В. В. Путина, он в первые же 
дни, обозначил стратегическое на-
правление развития государства: 
Во внутренней  политике – это науч-

но-технологический прорыв в разви-
тии отраслей экономики и социаль-
ной сферы, на базе которых заложен 
и рост объёма валового внутреннего 
продукта для создания условий по-
вышения благосостояния населения.

В апреле 2019 года после нашей 
Конференции делегатов от всех реги-
ональных отделений Трудовой добле-
сти России и РОИС, нами с мест были 
получены исключительные по полно-
те материалы и, по поручению Прав-
лений «Трудовой доблести России» 
и РОИС, после итоговых серьёзных 

обсуждений 19 сентября 2019 года 
нами было послано Письмо-обраще-
ние к Президенту Российской Феде-
рации, содержащее ряд обобщающих 
предложений по решению злободнев-
ных вопросов, вставших перед рос-
сийским обществом в целом.

За небольшой, прошедший после 
отправки Письма срок, в начале 2020 
года Президентом России была при-
нята и проведена серия важнейших 
для страны и общества управленче-
ских решений! В них явно можно ус-
мотреть следы и наших предложений. 

Это: формирование обновленно-
го Кабинета Министров; замена ру-
ководителей ряда регионов страны; 
декларирование необходимости бо-
лее тесного сотрудничества органов 
власти с общественными и професси-
ональными организациями; усиление 
социальной ответственности субъек-
тов экономической деятельности.

Наше письмо-обращение, по всей 
видимости, повлияло и на принятие 
нового Указа Президента России 
от 21 июля 2020 года № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской 
Федерации», который уточнил нацио-
нальные приоритеты и цели социаль-
но-экономического развития страны 
на период до 2030 года.

Этот Указ заменил ранее дей-
ствующий, сделав его более реаль-
ным для выполнения за счет сокра-
щения числа приоритетов (с 9 до 5) 
и концентрации ресурсов на наибо-
лее прорывных направлениях разви-
тия экономики и социальной сферы.

С начала 2020 года в наш адрес 
начали поступать сообщения о рас-
смотрении письма от министерств 
и ведомств. Таких сообщений пришло 
более десяти. Учитывая то, что под-
нятые в письме-обращении к Прези-
денту вопросы имели региональный 
характер, нами было принято реше-
ние о рассылке копии письма в адрес 
Глав республик и Губернаторов кра-
ёв и областей. При этом письма были 
дополнены перечнем из 42 вопросов.

Отметим, что в наш адрес приш-
ли ответы от трети субъектов Фе-
дерации России. К сожалению, из-
за начавшейся мировой эпидемии 
Ковид-19, мы не смогли получить 

полного среза ответов на наше кол-
лективное письмо. 

Надо тут отметить и нашу слабую 
настойчивость, в том числе, Прав-
ления «Трудовой доблести России» 
и РОИС, а также наших региональ-
ных отделений в недостаточных свя-
зях с органами власти всех уровней. 

Однако, мы и в 2021 году про-
должаем мониторинг состояния 

экономики, социальной сферы, на-
строения населения для того, что-
бы искать новые формы обращения 
к «власть предержащим».

Не могу не отметить, что предста-
вителями органов власти недостаточ-
но используется интеллектуальный 
потенциал членов «Трудовой доблести 
России» и РОИС, а прямое указание 
Президента Российской Федерации 
об активизации работы с обществен-
ными и профессиональными органи-
зациями, мягко говоря, «забалтывает-
ся». В связи с этим нами было решено 
просить Председателя Правитель-
ства РФ:  привлечь актив ВОО «Трудо-
вая доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строительства 
к экспертизе подготавливаемой Пра-
вительством РФ новой «Стратегии 
социально-экономического развития 
России на период до 2030 года».

Мы, конечно, должны объединить 
усилия по воспитанию у молодё-
жи чувства патриотизма и гордости 
за страну – как призвал нас в своём 
Послании Президент России В. В. Пу-
тин. Мы всегда готовы направить 
наши знания, опыт и приобретён-
ные навыки на созидательный труд 
по укреплению государства и продук-
тивные взаимоотношения с властны-
ми структурами всех уровней».

Серию выступлений делегатов 
открыл руководитель Омского отде-
ления, который обратился к участни-
кам форума с Письмом об открытии 
в Москве «Всероссийского музей-
ного Центра деятельности Трудовой 
доблести России», а также его фили-
алов в регионах. Предложение было 
воспринято положительно и поддер-
жано единогласно. На Обращении 

об открытии музейного центра по-
ставили свои подписи представители 
более 20-ти региональных отделений 
ВОО «Трудовая доблесть России».

В завершении торжественной 
части мероприятия, состоялось на-
граждение Почетными знаками и вы-
ступление творческих коллективов.

Во второй день работы форума 
состоялось очередное мероприятие 
«ПОЭЗИЯ ТРУДА». Поэты «Трудовой 
доблести России» выступили перед со-
бравшимися. А. С. Измайлова напом-
нила участникам мероприятия о при-
ближающемся дне рождения великого 
русского поэта А. С. Пушкина и зачи-
тала любимые строчки из его стихов. 
Гости из Медыни посвятили свои про-
изведения легендарному конструкто-
ру М. Т. Калашникову. Затем делегат 
от Санкт-Петербурга И. А. Зимнева 
познакомила присутствующих с твор-
чеством таганрогской поэтессы Нино 
Сабонадзе. Для всех прозвучала песня 
«Эшелон в небеса», написанная на её 
стихи и исполненная Юлией Боборень. 
Песня глубоко тронула всех присут-
ствующих, на глазах блестели слезы. 
Закончилось мероприятие серией сти-
хов о дружбе, любви и верности.

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ПЕРВЫЙ «КОСМИЧЕСКИЙ» ЭТАП
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Совместные спецпроекты: Экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»

2021 год объявлен в России го-
дом науки и технологий, это год 
60-летия полёта Юрия Гагарина 
в космос. В целях сохранения исто-
рической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 
указом Президента РФ в 2020 
году двадцати городам страны 
присвоено почётное звание «Го-
род трудовой доблести». Этим 
важным событиям и посвяще-
на международная экспедиция 
«Трудовая доблесть России. Ре-
зервы человечества» с 9 марта 
по 12 сентября 2021 года по го-
родам трудовой доблести. 

Цель проекта – объединение 
усилий общества для привлече-
ния внимания к героическому подви-
гу тружеников тыла, которые внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., а также трудо-
вому подвигу народа в предвоенные 
и послевоенные годы,  достижениям 
России в науке, промышленности, 
энергетике и передовых технологиях 
путем проведения культурно-просве-
тительских, историко-патриотических 
и спортивно-оздоровительных меро-

приятий в городах остановки экспеди-
ции –  городах трудовой доблести – 
с привлечением международных,  
государственных и общественных ор-
ганизаций, учебно-образовательных 

заведений, предста-
вителей науки, произ-
водства, культуры, ис-
кусства, духовенства, 
спорта, предприни-
мательства.

Старт очередно-
го этапа экспедиции 
состоялся 6 апреля 
из Звёздного город-
ка. Мероприятие тра-
диционно началось 
с возложения цветов 
к памятнику Юрию 
Гагарину в Звездном 
городке совместно 
с Главой городско-
го округа Звездный 
городок Евгением 
Баришевским, Пред-
седателем Совета 
депутатов городского 
округа Звездный го-
родок Оксаной Попо-

вич, летчиком-космонавтом Сергеем 
Залетиным и другими официальными 
лицами. У Дома космонавтов состоял-
ся  торжественный митинг по случаю 
убытия экспедиции в Самару-Саратов 
и награждение победителей конкурса 
«Земляки – славные сыны Отечества». 

С 7 по 9 апреля участники экспеди-
ции посетили Самару. Вместе с  Пред-
седателем регионального отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
по Самарской области  Юрием Софро-
новым участники экспедиции посе-
тили музейно-выставочный комплекс 
«Самара космическая», где состоялся  
круглый стол «Космос - историческая 
память и духовная ценность» совмест-
но с Комиссией по вопросам развития 
культуры и сохранению духовного на-
следия Общественной палатой РФ, 
Общественной палатой Самарской 
области,  ветеранами ракетно-кос-

мической отрасли, сту-
дентами Самарского 
национального иссле-
довательского универ-

ситета им. С. П. Королёва.  Участни-
ки экспедиции взяли щепотку земли 
в специальную капсулу,  посетили 
выставку Федора Конюхова «Воз-
вращение пилигрима» в Самарском 
областном художественном музее 
и встретились  с Президентом фонда 
социального развития «Надежда» Вла-
димиром Смирновым и сотрудниками 
фонда Иваном Рожновым и Натальей 
Дилигенской. 

9 апреля участники экспедиции 
переместились в Саратов и посети-
ли Народный музей Ю. А. Гагарина 
при профессионально-педагогиче-
ском колледже Саратовского госу-
дарственного технического универ-
ситета имени Ю. А. Гагарина, где 
учился Юрий Алексеевич а 1951-
1955 гг. Затем они посетили  «Музей 
боевой и трудовой славы»  в Парке 
Победы на Соколовой горе. На следу-
ющий день, 10 апреля они посетили 
Саратовский областной музей крае-

ведения, который обладает уникаль-
ной коллекцией предметов, связан-
ных с космонавтикой, среди которых 
самолет Як-18, на котором учился 

летать Ю. А. Гагарин, курсант Сара-
товского аэроклуба ДОСААФ. Куль-
минацией поездки стало посещение 
«Парка покорителей космоса имени 

Ю. А. Гагарина» – места приземления 
первого космонавта планеты Земля 
близ деревни Смеловка. В экскурси-
онную программу также были включе-
ны  Энгельский краеведческий музей,  
Исторический парк «Россия – Моя 
история», с участием в презентации 
выставки «Космос – Моя история», 
а также посещение Музея истории 
Саратовской митрополии, располо-
женного в здании Саратовской право-
славной духовной семинарии.

12 апреля участники автопробе-
га прибыли в Звёздный городок Мо-
сковской области, где приняли уча-
стие в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 60-летию полёта Юрия 
Гагарина в космос.

С осени 2020 года и на протяже-
нии всего маршрута создатели проек-
та бережно собирают «Альбом вете-
ранов труда» – истории и  фотографии 

участников трудового подвига, ко-
торые внесли значительный вклад 
в достижение Победы, обеспечив 
бесперебойное производство воен-
ной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, распо-
лагавшихся на территории городов, 
и проявив при этом массовый трудо-
вой героизм и самоотверженность. 
Альбом планируется к изданию.

Старт основного этапа экспеди-
ции состоится в день России 12 июня 
2021 года из Москвы. За  3 меся-
ца участники экспедиции проедут 
по всей стране с запада на восток 
и обратно, преодолеют расстояние 
в 20 000 км, посетят все 20  городов 
трудовой доблести, а также большие 
и малые города и поселки по пути 
следования.  В каждом городе оста-
новки автопробега участники экс-
педиции будут награждать благо-
дарностью проекта председателей 
ветеранских комитетов и поисковых 
отрядов, активистов движения «Бес-

смертный полк» и «Трудо-
вая доблесть России» сел, 
районов, городов, краев 
и областей, партнеров 
и соратников экспедиции, 
вручать почетные знамена 
и награды региональным 
отделениям ВОО «Тру-
довая доблесть России». 
Оформление машин, фор-
мы одежды участников, 

сайта, рекламной, печатной, 
сувенирной и наградной продук-
ции – всё будет представлено в еди-
ном стиле. Книга фирменного стиля 
размещена на сайте и каждый жела-
ющий сможет присоединиться к экс-
педиции, скачав элементы этого сти-
ля и наклеив их на свои автомашины. 
Администрации регионов и городов, 
принимающих экспедицию, партне-
ры и соорганизаторы, а также любые 
желающие на разных этапах смогут 
участвовать в проекте на принципах 
самофинансирования или привлече-
ния средств спонсоров. 

Фото и материалы: Анатолия 
Васильева и Виктора Антонюка

ПЕРВЫЙ «КОСМИЧЕСКИЙ» ЭТАП
КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
12 апреля в Звёздном городке успешно завершился 1-й «космический» этап международной ком-
плексной комбинированной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества» в рам-
ках кругосветного авто экспопробега «ВМЕСТЕ». Данный этап прошел с 9 марта по 12 апреля 2021 г. 
по местам, связанным с Юрием Гагариным – Звёздный городок Московской области, Клушино и Га-
гарин Смоленской области, Новосёлово Владимирской области, Самара, Саратов, Энгельс, Смеловка 
Саратовской области. Этап экспедиции был посвящен 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. 
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УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ В КРАСНОЯРСКЕ

ПОДВИГ СЕЛА: ГЕРОИ ТРУДА

06 апреля 2021 года состоялась 
встреча с учащимися Красноярско-
го многопрофильного техникума 
им. В. П. Астафьева. Мероприятие 
было посвящено 100-летию с начала 
чествования в России званий и наград 
человека труда. На встречу с ребята-
ми пришли заслуженные люди: Пол-
ный кавалер ордена Трудовой Славы, 
кавалер ордена Ленина, заслуженный 
машиностроитель РСФСР, Почетный 
гражданин города Красноярска Юрий 
Филиппович Иванашкин и Герой Со-
циалистического Труда, кавалер 

двух орденов Ленина, лауреат госу-
дарственной премии, заслуженный 
машиностроитель РСФСР Анатолий 
Максимович Бархатов. Имея такое 
количество наград за доблестный 
труд, Героям было что рассказать 
учащимся – какие трудности им при-
шлось преодолеть вначале трудового 
пути и как добиться высоких стабиль-
ных производственных показателей. 
Студенты проявили большой интерес 
к рассказам ветеранов. В заверше-
ние урока была проведена викторина 
и вручены призы победителям.

29 марта 2021 года состоялся 
урок по теме: «Трудом прославляв-
шие Родину» в Красноярском мон-
тажном колледже и Красноярском 
строительном техникуме. Откры-
вая встречу в Монтажном колледже 
Юрий Иванашкин, рассказал уча-
щимся о своем отношении к труду, 
работе на заводе комбайнов г. Крас-
ноярска, где он состоялся как рабо-
чий человек, заслужил свои награды.

Внимательно слушали ребята 
рассказы Сергея Ганущенко – ка-
валера государственных наград, 
заслуженного машиностроителя 
РСФСР, проработавшего более 40 
лет на Красноярском заводе комбай-
нов, а также Героя Социалистическо-
го Труда Анатолия Максимовича Бар-
хатова – об установленных для себя 
правилах: не прогуливать, не опазды-
вать, работать с полной отдачей!

Студенты задавали много вопро-
сов и приняли активное участие в вик-
торине на знание истории края, стра-
ны. Победители поощрены призами.

12 марта 2021 года члены Крас-
ноярского отделения ВОО «Тру-
довая доблесть России» посетили 
ОАО «Птицефабрика Заря». Данное 
предприятие является градообразу-

ющим предприятием поселка Еме-
льяново, расположенного под Крас-
ноярском. На собрании работников 
птицефабрики были подведены итоги 
работы за 2020 год. Лучшие работники 
предприятия были отмечены Почет-

ными грамотами и благодарностями 
Законодательного Собрания Красно-
ярского края, Министерства сельского 
хозяйства края. Не осталась в стороне 
и организация Героев, Кавалеров Го-
сударственных наград и Лауреатов 
государственных премий «Трудовая 

доблесть России». В торжественной 
обстановке были вручены:

Почетный знак «Трудовое отли-
чие» – Прохоровой Оксане Валенти-
новне, оператору птицефабрик и ме-
ханизированных ферм;

Почетный знак «Трудовая до-
блесть» – Иов Алексею Валентинови-
чу, главному агроному птицефабрики.

По материалам
Красноярского отделения 

ВОО «Трудовая доблесть России»

Представители Красноярского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» усиливают общественную работу у себя в Крае по несколь-
ким направлениям. Среди них – посещение градообразующих предприятий Красноярского края, 
а также встречи с учащимися и проведение Всероссийских уроков Трудовой доблести, которые 
призваны вернуть должное уважение к статусу человека труда. Такие встречи и уроки расширя-
ют представление о героизме советских и российских тружеников, пробуждают чувство гордости 
за свою Родину, воспитывают любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны.

Региональные отделения Организации: Красноярский край

УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ В КРАСНОЯРСКЕ

ПОДВИГ СЕЛА: ГЕРОИ ТРУДА
С напутствующим словом 

перед участниками выступил ве-
теран труда, заслуженный строи-
тель и Герой Социалистического 
Труда, заместитель председателя 
правления общественной органи-
зации «Трудовая доблесть Москва» 
Анатолий Михеевич Суровцев: 
«Наше поколение прошло трудный 
и тяжелый, но энергичный путь. 
Весь народ нашей многонациональ-
ной страны после войны трудился 
от души и на совесть. Все старались 
помочь стране, поддержать Отече-
ство. И об этом нужно помнить, так 
же, как и о Великой Победе».

«Очень важно в рамках нашей 
акции не только рассказать о вете-
ранах, героях труда, но и передать 
эту информацию нашей молодежи. 
Конечно, мы хотим, чтобы эта ин-
формация не терялась. И в частно-
сти сельские профессии и дальше 
бы существовали и развивались», – 
рассказала член Центрального 
штаба ОНФ, председатель Россий-
ского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина. Она выступила 
онлайн, находясь в этом момент 
на своей малой родине – в Торбеев-
ском районе Республики Мордовия. 
Вместе с общественницей в разго-

воре приняла участие ветеран тру-
да Татьяна Ивановна Кривоногова. 
Она 44 года проработала на молоч-
ном заводе в Торбеево.

«Одной из главных составляю-
щих величия России всегда были 
люди труда. В них – наша сила. Вот 
почему к труженикам особые по-
чет, уважение», – отметила в своем 

выступлении сопредседатель Цен-
трального штаба Общероссийско-
го Народного Фронта Елена Мои-
сеевна Цунаева.

Самым юным участником ме-
роприятия стал Мазаев Тамерлан, 
школьник из Табасаранского рай-
она Республики Дагестан. В 2019 
году мальчик обратился на Прямую 

линию с Владимиром Путиным 
с просьбой посетить «Бессмерт-
ный полк» в Москве, чтобы прой-
ти вместе со своим дедушкой 
по Красной площади. Однако 

в этом году церемония пройдет 
в онлайн формате. Тогда Народ-
ный фронт и РССМ решили органи-
зовать поездку Тамерлана на пре-
зентацию акции в Музей Победы.

Акция «Подвиг села: Герои 
труда» приурочена к 100-летию 
с начала чествования в России 
званиями и наградами челове-
ка труда. Для того, чтобы принять 
в ней участие, нужно опубликовать 
в соцсетях фотографии себя и сво-
их родственников, трудившихся 
в тылу с хештегами #ПодвигСела, 
#ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ. Изо-
бражения нужно сопроводить рас-
сказом о трудовых буднях родных 
в сельской местности в мирный пе-
риод или во время Великой Отече-
ственной войны. Акция продлится 
до сентября 2021 года.

Наиболее яркие публикации экс-
пертное жюри отберет для презента-
ции на тематических фотовыставках, 
которые пройдут в течение 2021 года 
на различных площадках.

Народный фронт и Российский союз сельской молодежи, совместно с членами Всероссийской об-
щественной организации «Трудовая доблесть России» дали старт сетевой акции «Подвиг села: Герои 
труда». На презентации в Музее Победы выступили организаторы, ветераны труда и казачий хор.

Совместные проекты: Сетевая акция в честь Героев Труда
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ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЗА ТРУД

ПОЧЁТ ЛЮДЯМ ИСКУССТВА

Представители отделений в Цен-
тральной Азии отчитались по интерне-
ту перед председателем Центрально-
го правления ВОО «Трудовая доблесть 
России» А. Г. Лёвиным о проделанной 
работе. Председатель Союза писа-
телей и историков Центральной Азии 
«Янги овоз», Монолдоров Жолдош-
бек Акылбекович, исполняющий обя-
занности советника председателя 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
по Кыргызстану, в торжественной 
обстановке на том конце видеомоста 
вручил высокие награды.

Знака отличия «Трудовая до-
блесть» был удостоен Председатель 
Совета Генералов Кыргызской Ре-
спублики генерал-майор Дубанаев 
Садырбек Мамбеталиевич.  Не смо-
тря на столь высокую должность, 
он является общественным деяте-
лем, активно ведёт работу по объе-
динению народов Центральной Азии 
и Российской Федерации. Автор гер-
ба Кыргызской Республики.

Знака отличия «Трудовая до-
блесть России» был удостоен Ми-
нистр внутренних дел генерал-майор 
Ниязбеков Улан Омоканович за до-
бросовестное отношение к своей от-
ветственной работе в борьбе с орга-
низованной преступностью и охраны 
общественной безопасности граждан 
Кыргызской Республики. 

Знаком отличия ВОО «Трудовая 
доблесть России» также был от-
мечен Министр Культуры и Спорта 
Кыргызской Республики Иманали-
ев  Кайрат  Олжобаевич. 

Особые благодарности были 
переданы Председателю Междуна-
родного Элитарного Союза Народных 
Дипломатов Бахыту Рустемову (Ка-
захстан). И координатору проектов 
от СП и «Янги Овоз» по Таджикистану, 
советнику ВОО «Трудовая доблесть 
России» по Таджикистану Хасанбою 
Холмирзаевичу Гаюбову.

Председатель Цен-
трального правления, Ге-
рой Социалистического 
Труда Алексей Гаврило-
вич Лёвин высоко оценил 
работу отделений в Цен-
тральной Азии и пожелал 
им дальнейшего разви-
тия. Также А. Г. Лёвин 
выразил благодарность 
за плодотворное сотруд-

ничество заместителю по между-
народным связям С. В. Савицкой, 
а также учредителю Национальной 
литературной премии «Золотое 
перо Руси» А. Н. Бухарову.

В ходе встречи Знаком отли-
чия «Трудовая доблесть» были на-
граждены прозаик, драматург, заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации Ю. В. Коноплянников, не-
давно вступивший в должность и.о. 
председателя МСПС, а также автор-
поэтесса Н. В. Шипулина. 

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЗА ТРУД
Состоялось рабочее совещание с участием по видеосвязи представителей региональных от-
делений ВОО «Трудовая доблесть России» в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Встреча 
была посвящена выходу в свет нескольких печатных изданий Организации – Сборника «Доблесть 
без границ» (Международная деятельность ВОО «Трудовая доблесть России»), а также Книги «С От-
ечеством возвысимся трудом», являющейся третьим томом в серии базовых наставнических ме-
тодологических трудов ВОО «Трудовая доблесть России», изданных за последние годы.

Международная деятельность: Центральная Азия

В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России»  
состоялась рабочая встреча между председателем Централь-
ного правления ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёви-
ным, руководством Союза писателей и историков Централь-
ной Азии «Янги Овоз», а также с учредителями Национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси».

Руководители отделений по Кыргызстану, в лице председа-
теля «Янги Овоз» Ж.А. Монолдорова, и по Таджикистану, в лице 
Х.Х. Гаюбова (дистанционно), представили отчеты о работе в ор-
ганизации за 2020 год. Это международные конференции, ли-
тературные конкурсы, фестивали, выпущенные книги на разных 
языках и многое другое. Прошли совместные конференции по ви-
деосвязи с пятью азиатскими республиками. Международная ра-
бота региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России» 
5 стран Центральной Азии была высоко оценена председателем 
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России». Жол-
дошбеку Акылбековичу Монолдорову были переданы благодар-
ственные письма для Президентов и министров вышеуказанных 
стран, а также награды от организации более чем 30 членам 
ВОО «Трудовая доблесть России», в том числе председателям 
Союзов писателей стран Центральной Азии.

В завершении встречи, председателю Центрального правле-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» А. Г. Лёвину в торжествен-
ной обстановке была вручена «Золотая Камча» – восточный сим-
вол признания, почета, уважения и власти.

ВОСТОЧНЫЙ СИМВОЛ ВЛАСТИ, 
ПРИЗНАНИЯ И УВАЖЕНИЯ

ПОЧЁТ ЛЮДЯМ ИСКУССТВА

Открывая мероприятие, Лари-
са Фёдоровна рассказала о своём 
военном детстве, о формировании 
18 дивизии народного ополчения 
в здании театра «Ромэн», о том, 
как ей в Германии удалось разы-

скать могилу своего отца, погиб-
шего в конце войны, о сотрудниче-
стве с различными организациями 
в деле патриотического воспита-
ния молодёжи в рамках деятель-
ности Военно-Патриотического 

клуба «Содружество», который она 
длительное время возглавляет, 
и о своём поэтическом творчестве, 
в котором наиболее широко 
отражена тема Великой От-
ечественной войны.

На торжественном ме-
роприятии присутствовали 
певцы Московского мужского 
хора ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Народная 
артистка России Ирэна Бори-
совна Морозова, служащая 
в театре «Ромэн» с 1958 года, 
руководители молодёжных 
патриотических объедине-
ний, молодые кадеты.

Сотрудник исполнитель-
ной дирекции В. Л. Овчинни-
ков, по поручению председате-
ля Правления МОО «Трудовая 
доблесть Москва» Героя Соци-
алистического Труда Алексея 
Гавриловича Лёвина, обратил-

ся к собравшимся с кратким привет-
ственным словом и вручил почётные 
знаки «Трудовое отличие» ветеранам 
Великой Отечественной войны Евге-
нию Михайловичу Алхимику, Николаю 
Николаевичу Мельнику, Народной ар-
тистке России Ирэне Борисовне Мо-
розовой и руководителю Московского 
мужского хора ветеранов Великой От-
ечественной войны Светлане Алек-
сандровне Гавриловой.

В заключении ветераны испол-
нили гимн нашей дорогой Москвы, 
а И. Б. Морозова исполнила не-
сколько песен из своего обширного 
репертуара под задорный цыган-
ский танец. В самом конце меро-
приятия юные кадеты вручили всем 
ветеранам алые гвоздики.

В Московском доме ветеранов войн и Вооружённых Сил на Олимпийском проспекте состоялось 
чествование Московского мужского хора ветеранов Великой Отечественной войны, организо-
ванное Председателем Совета Военно-Патриотического клуба «Содружество» поэтом Ларисой 
Фёдоровной Чечекиной-Королёвой, которая уже многие годы является активным членом Все-
российской общественной организации «Трудовая доблесть России».

Региональные отделения: г. Москва и Московская область



8

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва

Ульяновская область

Краснодарский край
12 НОВЫХ  ГОРОДОВ С ПОЧЁТНЫМ 
ЗВАНИЕМ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
 

Продолжает развиваться и крепнуть прекрасный про-
ект, нашедший отклик в сердцах всех членов ВОО «Тру-
довая доблесть России». 20 мая 2021 года Президент 
России В. В. Путин подписал Указ о присвоении 12 горо-
дам России звания «Город трудовой доблести".

"За значительный вклад жителей городов 
в достижение Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойно-
го производства военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой героизм и самоотвер-
женность присвоить почетное звание Российской Фе-
дерации "Город трудовой доблести" городу Барнаулу, 
городу Каменску-Уральскому, городу Кирову, горо-
ду Коломне, городу Комсомольску-на-Амуре, городу 
Красноярску, городу Магадану, городу Пензе, городу 
Рыбинску, городу Северодвинску, городу Тюмени, го-
роду Чебоксары", - говорится в документе.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было 
учреждено в марте 2020 года. Звание присваивается 
городам, жители которых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной во-
йне, обеспечив бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на предприятиях города, про-
явив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Центральное правление ВОО «Трудовая доблесть 
России» от всей души поздравляет членов всех реги-
ональных отделений, чьи города удостоились этого 
высокого звания за свой труд и доблесть!

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В САХАЛИНСКУЮ ОБЛАСТЬ
И НАГРАЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ТРУДА
 

Руководитель Ульяновского регионального отделе-
ния ВОО «Трудовая доблесть России» Г. А. Асташенков, 
в ходе визита в г. Южно-Сахалинск, провел ряд рабочих 
встреч и награждений людей труда Сахалинской области.

На состоявшихся встречах, Глеб Александрович пре-
зентовал деятельность ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии», рассказал об успехах и достижениях, а также пере-
дал газеты и книги из центрального музея организации 
для открытия и развития нового регионального отделения 
на территории Сахалинской области. По итогам визита 
Знаками отличия ВОО «Трудовая доблесть России» были 
награждены: Министр Социальной защиты Сахалинской 
области Е. Н. Касьянова и директор филиала АО "Газ-
промбанк" по Сахалинской области А. А. Пахоменко.

Александр Александрович Пархоменко в свою оче-
редь обязался в кратчайшие сроки оформить необхо-
димые документы для регистрации регионального от-
деления на Сахалине, развивать деятельность в области 
наставничества, уважению к людям труда и популяриза-
ции трудовых профессий среди жителей Сахалинской 
области, а также принимать участие в съездах и форумах 
организации и поддерживать ее цели и задачи.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
«В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ»
 

Члены Темрюкского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» и «Труженик Тама-
ни» поддержали акцию «В память о подвиге», посвя-
щенную памяти о героическом сражении советского 
народа с фашизмом на Кубани в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.

Инициатором акции выступил инструктор по адап-
тивной физической культуре МБУ Центр физкультурно-
массовой работы муниципального образования Тем-
рюкский район Антон Тибейко.

Участники акции – члены команды спортсменов-ин-
валидов Темрюкского района, члены Темрюкского мест-
ного отделения ВОО «Трудовая доблесть России», Тем-
рюкского филиала КРОО «Герои Отечества», депутаты 
Совета МО Темрюкский район, представители Совета 
молодых депутатов, Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, других 
общественных объединений района.

Спортсмены команды «Феникс» рассказали о под-
вигах солдат и героизме народа, а также отметили: 
«Мы – внуки победителей фашизма, в нас их несги-
баемый дух и нравственная сила. Они – наша Слава, 
а мы – их Память!  Нацизм вновь поднимает голову, 
но он не пройдёт, пока жива память о подвиге наших 
предков. Памяти павших будем достойны!».

Участники патриотической акции возложили цветы 
к вечному огню на братском кладбище города Темрюка.

24 апреля 2021 года, в рамках проведения III этапа 
открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир 
без границ» среди участников с ОВЗ по шахматам, состо-
ялась передача Переходящего Знамени «В память о под-
виге» спортсменам-инвалидам Туапсинского района.

ТРАДИЦИОННЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
НА КУБОК Е. А. ЧЕРНОГО
 

В Темрюкском районе Краснодарского края со-
стоялся V Шахматный турнир МБУ «Спортивная шко-
ла «Виктория» среди спортсменов 2006 г. р. и старше 
на кубок ветерана Байконура Е. А. Черного, посвящен-
ный 60-летию полета первого человека в космос и 73-й 
годовщине со дня рождения Е.  А. Черного. Турнир тра-
диционно проходил при поддержке КРОО «Федерация 
космонавтики Кубани» и Темрюкского местного отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть России». Свои победы 
шахматисты посвятили  земляку – заслуженному ис-
пытателю ракетно-космической техники, заслуженно-
му испытателю космодрома Байконур, руководителю 
запуска, командиру 32-й отдельной  инженерной  ис-
пытательной Гагаринской части.

В результате упорной борьбы Кубок турнира за-
воевал Никита Каинов, спортсмен МБУ «Спортивная 
школа «Виктория», тренер И. В. Карнаушенко. Побе-
дитель отмечен дипломом КРОО «Федерация космо-
навтики Кубани». 2 место занял Максим Кудрицкий (ст.
Тамань), на 3 месте – Владимир Маркаров (ст. Выше-
стеблиевская), тренер А. В. Усков.

Обращение о поддержке 
внешнеэкономической 

политики В. В. Путина

Уважаемые соотечественники, Россияне!
Всероссийская общественная организация «Трудовая до-

блесть России», объединяющая трудовой народ, ветеранов и Ге-
роев Отечества, составляющих фундамент Российского государ-
ства, возмущены беспрецедентными в цивилизованном мире 
недопустимыми нападками Президента США Джо Байдена на Рос-
сийскую Федерацию и Президента нашей страны.

Мы уверены, что нападки на Президента России являются вымыс-
лами информационной войны и не отражают мнения всего американ-
ского народа, к которому со времён совместной борьбы с фашизмом 
в нашей стране сложились благодарные и уважительные отношения.

От имени членов нашей патриотической организации мы заяв-
ляем о недопустимости агрессивной политики США по отношению 
к России. Мы в полной мере поддерживаем внешнеполитический 
курс, проводимый нашим государством под руководством Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Труженики и патриоты России вправе ждать от Правительства 
Российской Федерации и Федерального собрания Российской Фе-
дерации официальной реакции на враждебные выпадки на всена-
родно избранного Президента России и проведения в национальных 
интересах взвешенной внешней и внутренней политики противодей-
ствия информационным и другим провокациям.

Мы призываем к полной консолидации всех патриотически на-
строенных сил России и всего Российского народа и к защите кон-
ституционного строя нашего Отечества.

Мы официально заявляем, что поддерживали и поддерживаем 
внешнюю и внутреннюю политику, проводимую нашим Президен-
том, направленный на благо всего Российского народа!

Герой Социалистического Труда
Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС

Алексей Гаврилович ЛЁВИН


