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В работе Всероссийского фо-
рума приняли участие делегаты 
представлявшие Астраханскую, 
Воронежскую, Калининградскую, 
Калужскую, Новосибирскую, Са-
марскую, Саратовскую, Свердлов-
скую, Ростовскую и Ярославскую 
области, Красноярский и Красно-
дарский край, Республики Адыгея, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Крым, Удмуртия и мно-
гие другие регионы страны.

Тон дискуссии на форуме за-
дал 25-минутный развёрнутый 
доклад Председателя правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС Героя Социалистическо-
го Труда Алексея Гавриловича 
Лёвина, который обозначил сло-
жившееся в стране за последние 
годы положение и предложил кон-
кретные шаги, которые необходи-
мо предпринять вновь избранным 
депутатам Государственной Думы 
и Правительству во взаимодей-
ствии с общественными органи-
зациями, хорошо владеющими си-

туацией на местах, для улучшения 
социально-экономического клима-
та в нашем государстве. 

Приведем тут лишь некоторые вы-
держки из доклада А. Г. Лёвина (с пол-
ным текстом вы можете ознакомиться 
на официальном сайте организации): 

«Дорогие друзья и коллеги, до-
брый день и доброго здоровья!

Сегодняшняя встреча прохо-
дит в очень интересное для нашей 
страны время: неделю тому назад 
прошли выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации. А вы 
все прекрасно знаете, что это рабо-
чий орган Федерального Собрания, 
который осуществляет законотвор-
ческую деятельность, и её значение 
для населения страны трудно пере-
оценить. Очень важно, чтобы новый 
состав Государственной Думы начал 
свою работу с изучения Конституции 
Российской Федерации.

Ведь именно по законам, кото-
рые готовит и принимает Государ-
ственная Дума живёт наша страна 
и каждый из нас... 

Подготовленный нашей анали-
тической группой и представленный 
Вам анализ состояния экономики 
Российской Федерации свидетель-
ствует о больших аналитических воз-
можностях экспертов ВОО «Трудовая 
доблесть России» и РОИС, об их 
высокой квалификации. Данная ин-
формация представлена не с целью 
принизить результаты деятельности 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, а только для при-
влечения внимания нашего актива, 
состоящего из специалистов высшей 
квалификации – членов наших регио-
нальных организаций.

Ведь именно на основе эксперт-
ных заключений и информации чле-
нов наших организаций, Правления 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
и РОИС, а также руководители ре-
гиональных отделений ведут диалог 
с представителями федеральных, 
региональных и местных органов 
власти Российской Федерации. За-
дача этого диалога донести до орга-
нов власти оценку их деятельности 
со стороны населения, отметить наи-
более значимые для простых людей 
и экономики страны направления 
деятельности, указать на имеющие-
ся проблемы и предложить вырабо-
танные в процессе общественного 
обсуждения пути их решения.

Хотел бы обратить внимание 
участников форума на следующее 
очень важное обстоятельство: обще-
ственные организации «Трудовая 
доблесть России» и РОИС созданы 

по российским законам, их члены 
активно участвуют в жизни страны, 
многие отмечены государственными 
наградами Российской Федерации 
и вся их деятельность и жизнь на-
правлены на поддержание органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в их очень 
важной управленческой деятельности 
по реализации целей и приоритетов 

развития нашей страны, определен-
ных в одноименных указах Президен-
та Российской Федерации.

Этой фразой я хочу подчеркнуть, 
что наши общественные организации 
не противники и не оппозиционеры 
действующей власти, а мы её сорат-
ники. Мы поддерживаем внешнюю 
и внутреннюю политику, проводимую 

Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным, и действия орга-
нов законодательной и исполнитель-
ной власти страны, направленные 
на реализацию данного курса, и всег-
да готовы подставить своё плечо.

Таким образом, вопрос о диа-
логе с органами власти, внесённый 
в повестку нашего форума, строится 
на принципах взаимного уважения 

и конструктивного подхода к оценке 
происходящих событий. 

С учётом успешно состоявшихся 
выборов в Государственную Думу, 
наиболее перспективным представ-
ляется сейчас подготовка Послания 
новому составу депутатов, которое 
предлагаю сформировать, как у нас 
принято, коллегиально... 

В Межрегиональном штабе Всероссийской общественной организации «Трудовая до-
блесть России» в урочище Широкая балка близ города-героя Новороссийска состо-
ялся Всероссийский форум «ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ». 
Собравшиеся на форум представители региональных отделений ВОО «Трудовая до-
блесть России» и Российского Общества Инженеров Строительства обсудили злобод-
невные вопросы развития страны в это непростое для всех время, а также подвели 
итоги работы на местах и наметили перспективные направления деятельности.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ: ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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Отдельная тема – бесконтрольная 
деятельность многочисленных контро-
лирующих органов. Сигналы о наруше-
ниях поступили из многих регионов.

Представляется что нужно идти 
вперёд, и здесь я вижу два важней-
ших дела, которые позволят ожи-
вить деятельность региональных 
организаций и установить необхо-
димый диалог с органами власти. 
Что я конкретно имею в виду.

Необходимо коснуться истории 
непродуманных действий и бездей-
ствий исполнительных, судебных 

и надзорных органов на примере 
этого прекрасного уголка России, 
в котором мы сегодня собрались.  
Более 20 лет назад, по просьбе 
главы города Новороссийска Про-
хоренко Валерия Георгиевича 
для развития побережья Широкой 
Балки нам был выделен земельный 
участок, утверждённый Постанов-
лением Владимира Владимировича 
Путина. Возведён комплекс зданий 
и сооружений для отдыха и проведе-
ния мероприятий членов Трудовой 
доблести России, Ветеранов труда, 
Заслуженных строителей и других 
жителей Российской Федерации.

На базе отдыха «Метроклуб» был 
организован штаб ВОО «Трудовая 
доблесть России», где ежегодно 
проводятся форумы и съезды на та-
кие темы, как: «Высокая нравствен-
ность труда», «Созидать и строить 
во благо Отечества»; «Возрождение 
трудового наставничества» и другие.

Но, к сожалению, на протяже-
нии более 12 лет мы сталкиваемся 
с попыткой рейдерского захвата. Не-
смотря на утвержденный градостро-

ительный план и сложившийся поря-
док землепользования, мы судимся 
со смежным участком по поводу гра-
ниц под нашими зданиями, которые 
были построены и зарегистрированы 
согласно законодательству нашей 
страны до появления нового хозяина 
смежных земельных участков. 

Суд, невзирая на наши доводы, 
постановил снести здания, кото-
рые, согласно поддельным земле-
устроительным документам, нару-
шают границы, и присудил соседу 
единоразовую выплату от нас в раз-

мере 3 миллионов рублей и еже-
месячное пособие в размере 300 
тысяч рублей. Сейчас по данному 
факту готовятся заявления в право-
охранительные органы.

Более подробная информация 
опубликована в общественно-по-
литической газете «Президент» 
от 6 июля 2021 года.

От многих регионов поступают 
предложения о возрождении си-
стемы народного контроля, кото-
рую необходимо закрепить на за-
конодательном уровне, что стало 
бы действенным механизмом кон-
троля за многочисленной армией 
правительственных чиновников. 
В новый народный контроль могут 
войти представители обществен-
ных организаций, коллективов 
трудящихся и отдельные граждане 
страны. И это будет реальной об-
ратной связью для органов власти, 
некоторые представители которой 
отгородились от народа.

Мы убеждены в том, что Адми-
нистрация города Новороссийска 
и Краснодарского края, совместно 

с надлежащими силовыми органа-
ми, вынесут справедливое решение. 

Товарищи, завершая доклад, 
необходимо отметить нашу дея-
тельность по присвоению городам 
звания «Город трудовой доблести».

Буквально на днях Пре-
зидент Российской Фе-
дерации Владимир Вла-
димирович Путин принял 
решение о присвоении 
ещё 12 городам России 
звания «Город трудовой 
доблести». И наша зада-
ча – продолжить конструк-
тивный диалог с властью 
для достижения справед-
ливых результатов. 

По моему мнению, реализация 
этих задач позволит установить 
реальный диалог с органами го-
сударственной власти на местах 
и активизировать работу в регио-
нальных отделениях ВОО «Трудовая 
доблесть России» и РОИС.

Многие назревшие вопросы 
жизни страны необходимо решать 
совместными усилиями. Как было 
озвучено Президентом: «быть вме-
сте с людьми, досконально знать 
запросы людей, их нужды, пробле-
мы, реагировать на них, причём де-
лать это незамедлительно». 

Поэтому, как говорил наш ве-
ликий учёный Мичурин: «Не надо 
ждать милостей от природы. Взять 
их наша задача».

Эмоционально выступил член 
Центрального правления, Председа-
тель Красноярского краевого отде-
ления «Трудовой доблести России» 
полный кавалер Ордена Трудовой 
Славы Юрий Филиппович Иванашкин. 
Он рассказал о проводимой в городе 
Трудовой доблести России Красно-
ярске работе по патриотическому 
воспитанию и наставничеству моло-
дёжи и работе с ветеранами, а также 
выступил с предложением об орга-
низации соревнования между реги-
ональными отделениями Трудовой 
доблести, о более широком внедре-
нии в повседневную практику работы 
онлайн видеоконференций. Юрий 
Филиппович также акцентировал во-
прос защиты интересов Трудовой до-
блести в земельном споре с местным 
предпринимателем, использующим 
нечестные пути для рейдерского за-
хвата территории нашего межрегио-
нального штаба в Широкой балке.

В завершении своего выступле-
ния Председатель Красноярского 
краевого отделения «Трудовой добле-
сти России» озвучил предложение, 
получившее единодушную поддержку 

всех участников форума, по выдвиже-
нию кандидатуры Алексея Гаврилови-
ча Лёвина на присвоение ему звания 
Героя Труда Российской Федерации.

Перед собравшимися выступил 
Дмитрий Сергеевич Лопаткин, Пред-
седатель регионального отделения 
РОИС по Свердловской области, 

включающего 19 ассоциированных 
членов. Он рассказал о работе отделе-
ния по организации в области конкур-
сов профессионального мастерства 
в строительной отрасли среди выпуск-
ников профильных учебных заведений 
с вручением победителям именных 
дипломов, включая стипендии. Это 
то, что помогает привлечь способную 
молодёжь к работе по своей специ-
альности, вместо того чтобы работать 
на неквалифицированных работах.

Председатель Самарского отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» Юрий Иванович Софронов вру-
чил А. Г. Лёвину Почётную грамоту 
Главного управления внутренних дел 
по Самарской области от Главы УВД 
Самарской области Глухова Влади-
мира Петровича. Он также пригласил 
всех делегатов форума принять уча-
стие в онлайн видеоконференции, 
организуемой Самарским отделени-
ем, которая состоится  в честь горо-
дов Трудовой доблести России.

Главный редактор общественно-
политической газеты «Президент», 
Президент Российского фонда об-

разования Сергей Константинович 
Комков поднял в своём выступле-
нии вопросы воспитания молодого 
поколения нашей страны на лучших 
примерах, чтобы переломить отри-

цательные воспитательные тенден-
ции, возникшие в «лихие 90-е годы», 
когда в России хозяйничали аме-
риканские и английские советники, 
которые пытались внушить, что са-
мое главное – это «золотой телец». 
Нужно вернуть в нашу жизнь культ 
труда, культ трудового человека!

Сергей Константинович расска-
зал о состоявшейся накануне встрече 
с прокурором Краснодарского края 
и с прокурором города Новороссий-
ска, на которой он говорил о роли 
Героев, о том, что необходимо обере-
гать и защищать этих людей. Сказал 
о том, что газета «Президент» про-
вела журналистское расследование 
и выяснила, что в Новороссийске дей-
ствует бригада мошенников, которая 
пытается опорочить деятельность 
уважаемой организации. Он также 
попросил прокурора края разобрать-
ся с ситуацией и подготовил ему ре-
дакционный запрос с приложением 
необходимых документов, чтобы при-
нять жёсткие меры к мошенникам. 

Сергей Константинович Комков 
также поддержал инициативу о при-
своении Алексею Гавриловичу Лёви-
ну звания Героя Труда Российской 
Федерации. Газета «Президент» 
будет участвовать в процедуре вы-
движения. Сергей Константинович 
Комков предложил также показать 
фильм «Трудовая доблесть России» 
по центральному каналу россий-
ского телевидения «Россия 1». Рос-
сияне должны это видеть. Нужно 
показывать фильмы о людях труда, 
которые сделали эту страну великой! 
Газета «Президент» будет постоян-
ным информационным партнёром 
ВОО «Трудовая доблесть России». 
Потому что здесь собрались настоя-
щие люди, болеющие за Россию.

В завершении торжественной 
части мероприятия, состоялось 
вручение Почётных знаков отличия 
ВОО «Трудовая доблесть России».

В последующие дни Пред-
седатель местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России» 
в Новороссийске, директор «Плане-
тария им. Ю. А. Гагарина» Татьяна 
Ивановна Малахова организовала 
для участников форума обширную 
и очень интересную культурную 
программу, в ходе которой гости 
посетили «Сафари парк» и канатную 
дорогу в Геленджике, шоу «Амазон-
ки Босфорского царства» в Абрау-
Дюрсо и его световое шоу поющих 
фонтанов, музей истории города-
героя Новороссийска, планетарий 
им. Ю. А. Гагарина и совершили 
ознакомительную экскурсию по го-
роду-герою Новороссийску.

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

МЫ НИКОМУ НЕ ДАДИМ 
В ОБИДУ ЛЮДЕЙ, 
ОБЪЕДИНЁННЫХ 
В ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ 
РОССИИ. ЭТО УЖЕ – 
ТРУДОВАЯ СОВЕСТЬ 
РОССИИ!
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Началом мероприятия стало 
прибытие в штаб «Трудовой добле-
сти России» команды автопробега 
в составе Анатолия Михайловича 
Васильева, Владимира Григорьеви-
ча Соловьёва и Натальи Викторовны 
Васильевой на их верном «боевом 
коне», на котором они проехали 
по российским дорогам более 22 ты-
сяч километров, посетив 80 городов, 
из которых 32 города трудовой до-
блести, 20 городов трудовой добле-
сти и славы, 2 города воинской сла-
вы, а также большие и малые города 
и посёлки по пути следования.

Открывая торжественное меро-
приятие, председатель Централь-
ного правления Герой Социалисти-
ческого Труда Алексей Гаврилович 
Лёвин обратился к собравшимся 
с приветственной речью, в которой 
рассказал о достижениях нашей сто-
лицы за прошедший период, о вза-

имодействии нашей общественной 
организации с руководством города 
и муниципального района и пред-
ставил участников всероссийского 
автопробега, наградив их за проде-

ланную работу Почётными знаками 
«Трудовой доблести России».

Руководитель автопробега Ана-
толий Васильев рассказал участни-
кам мероприятия о целях и задачах 

экспедиции и о планах на предстоя-
щий период по проведению третьего 
осеннего этапа по Московской об-
ласти, посвящённого празднованию 
80-летия Битвы за Москву.

Общественными наградами ор-
ганизации были отмечены также 
и другие участники мероприятия, 
внесшие свой трудовой вклад в раз-
витие и укрепление нашей столицы.

Материалы об этапах и итогах 
экспедиции размещены на офици-
альном сайте проекта, сайтах орга-
низаторов и партнеров, а также в со-
циальных сетях и на YouTube.

Перед началом мероприятия 
был осуществлен православный 
молебен в память всех погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. 

Со словами благодарности 
жителям района выступили глава 
муниципального округа Геннадий 
Викторович Аничкин, заместитель 
главы управы Сергей Владими-
рович Сальников, председатель 
Правления Всероссийской обще-
ственной организации «Трудовая 
доблесть России» Герой Социали-
стического Труда Алексей Гаврило-
вич Лёвин, и.о. председателя Со-
вета ветеранов Елена Николаевна 

Лукинова, а также депутаты Совета 
депутатов и почётные гости.

В ходе мероприятия Алексею 
Гавриловичу Лёвину от общерос-
сийской общественной организа-
ции Общество «Знание» России 
была вручена медаль «Подвижнику 
Просвещения», а ВОО «Трудовая 

доблесть России» была отмече-
на Благодарственной грамотой 
«За многолетнее сотрудничество 
в деле воспитания у молодого по-
коления уважительного отношения 
к Человеку Труда, чувства глубокого 
патриотизма и в деле развития на-
ставничества в нашей стране».

Проект «Трудовая доблесть России. Резервы человечества»

Торжественные мероприятия и Почётные награды

В центральном штабе ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского Общества Инженеров Строи-
тельства состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 874-ой годовщине с момента обра-
зования столицы нашей Родины города Москвы и завершению второго основного этапа Междуна-
родной комплексной экспедиции «Трудовая доблесть России. Резервы человечества».

В честь дня Басманного района города Москвы состоялся торжественный митинг-концерт на площа-
ди Разгуляй у памятника Героям-ополченцам 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения. 

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония 
вручения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выс-
шей государственной награды Российской Федерации – ор-
дена Святого апостола Андрея Первозванного.

Почетную награду Патриарху вручил Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин: «Ваше Святейшество! 

Позвольте сердечно поздравить Вас с юбилеем – с 75-летием.
Вы выбрали для себя путь духовного, нравственного служения 

и следуете ему с достоинством, мудростью и глубоким пониманием 
ответственности за судьбу нашего народа, за судьбу России».

(Фото и выдержка из стенограммы: www.kremlin.ru)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРУДО-
ВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ» С БОЛЬШОЙ РАДОСТЬЮ ПРИСО-
ЕДИНЯЕТСЯ К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ В АДРЕС ПАТРИАРХА

Ваше Святейшество! 
Для меня является большой 

честью от имени Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть Рос-
сии» сердечно поздравить Вас 
с 75-летним Юбилеем!  

Благодарим Вас за огром-
ную неусыпную работу на благо 
всех православных христиан 
нашего Отечества, за Вашу мо-
литвенную поддержку трудовых 
коллективов, общественных ор-
ганизаций и всех жителей нашей 
Родины и за Ваши духовные тру-
ды по укреплению мира и взаи-
мопонимания на Земле.   

Желаем Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, духовных 
сил и активного творческого долголетия на благо всех россиян.

С глубоким уважением,
Председатель ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС

Герой Социалистического Труда А. Г. Лёвин

ЮБИЛЕЙ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИФИНИШ ЭТАПА ЭКСПЕДИЦИИФИНИШ ЭТАПА ЭКСПЕДИЦИИ

ПОДВИЖНИКУ ПРОСВЕЩЕНИЯПОДВИЖНИКУ ПРОСВЕЩЕНИЯ
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Основные мероприятия: Общероссийский форум Городов Трудовой Доблести. Нижний Новгород

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В Нижнем Новгороде состоялся форум городов трудовой доблести «Города трудовой доблести. По-
беда ковалась в тылу». Основная цель форума – на базе городов, награжденных Почетным званием 
«Город трудовой доблести», сформировать сообщество сохранения исторической памяти о вкладе 
тыла в общую Победу, продвижения этого тренда в просветительской, образовательной, воспита-
тельной и профессиональной деятельности современной России.

В работе форума приняли уча-
стие 150 человек: представители фе-
деральных органов исполнительной 
власти, руководители общероссий-
ских патриотических организаций, 
руководители предприятий, реали-
зующих программы по профориента-
ции и  воспитанию молодежи на тра-
дициях трудового подвига, ученые, 
представители региональных (муни-
ципальных) органов исполнительной 
власти, образовательных учебных 
заведений, региональных и муници-
пальных музеев, общественных орга-
низаций и региональных СМИ.

От ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» с докладом на форуме выступили 
руководитель экспедиции «Трудовая 
доблесть России. Резервы человече-
ства» Председатель Правления Мор-
ского Арт Клуба Анатолий Васильев 
и заместитель Председателя регио-
нального отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» по Калининградской 
области, командор кругосветного ав-
тоэкспопробега «Вместе – презента-
ция России» Владимир Соловьёв.

На форуме состоялся конструк-
тивный диалог между молодыми 

представителями трудовых ди-
настий, специалистами системы 
образования и патриотического 
воспитания, средств массовой ин-
формации, а также руководителями 
Министерства торговли и промыш-
ленности Российской Федерации, 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации, Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации, региональных и му-
ниципальных органов власти.

Во время пленарного заседания 
«Трудовой подвиг в системе патри-
отического воспитания современ-
ной России» референт Управления 
Президента Российской Федерации 
по общественным проектам, Герой 
России Алексей Романов, зачитал 
телеграмму, в которой Владимир Пу-
тин поздравил участников, организа-
торов и гостей форума с открытием: 
«Уверен, что жители больших и ма-
лых городов, объединенных высоким 
званием «Город трудовой доблести», 
и впредь с огромным уважением будут 
относиться к бесценному историче-

скому, патриотическому, созидатель-
ному наследию легендарного поколе-
ния победителей, своими успехами 
и достижениями, устремленностью 
в будущее вносить значимый вклад 
в развитие родной страны», – подчер-
кнул в приветственной телеграмме 
Владимир Путин.

В торжественном открытии фо-
рума приняли участие заместитель 
губернатора Нижегородской области 
Андрей Гнеушев и глава города Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках пленарного заседания 
в онлайн формате выступил дирек-
тор Департамента государственной 
политики в сфере среднего профо-
бразования и профессионального 
обучения Министерства просвеще-
ния РФ, Виктор Неумывакин, который 
отметил, что именно в профобразо-
вании формируется самосознание, 
социальное сознание и ценностные 

установки, которые будут определять 
траекторию личностного развития 
на протяжении последующей жизни.

Член Общественной палаты РФ, 
директор АНО АСТИК Елена Ро-
дионова обратила внимание при-
сутствующих на то, что «Почетное 
звание «Город трудовой доблести» 

даёт дополнительные возможности 
и накладывает особую ответствен-
ность на продвижение тематики во-
енной и трудовой истории города, 
профориентации, развитие системы 
исторически успешных предпри-
ятий, которые ковали победу в тылу. 
Именно городам трудовой доблести 
по силам сегодня задать высокую 
планку на историческое воспитание, 

профессиональную подготовку мо-
лодого поколения». 

Во второй день участники фору-
ма обсудили возможности и потен-
циальные ресурсы тренда трудовой 
доблести, как в годы Великой Отече-
ственной войны, так и в современной 
истории для формирования актив-

ной гражданской позиции; обменя-
лись опытом использования трудо-
вых традиций в системе подготовки 
молодых профессионалов.

Форум состоялся при поддержке 
Фонда президентских грантов.

По материалам 
официальных источников

Фото: А. Васильев, В. Титов

Герой Социалистического Труда 
Алексей Гаврилович Лёвин ознако-
мил почетного гостя и сопровождав-
ших его сотрудников c деятельно-
стью Всероссийской организации, 
направленной на всемерное разви-
тие и сохранение лучших трудовых 
традиций россиян.

Во встрече также приняли уча-
стие Председатель Общества Дружбы 
«Россия – Тайвань» Александр Зимен-
ков, главный редактор общественно-
политической «Президент» Сергей 
Комков, заместитель Главы Предста-
вительства в Москве Тайбэйско-Мо-
сковской Координационной Комиссии 
по Экономическому и Культурному 
Сотрудничеству господин Ван Кай Ю 
и исполнительный секретарь Пред-
ставительства госпожа У Ижу.

После обсуждения вопросов 
будущего двустороннего сотруд-
ничества и укрепления дружбы 
между двумя народами господин 
Кэн Чжун Юн, был награжден По-
чёным знаком «Трудовое отличие». 
Награда была также вручена Предсе-
дателю Общества Дружбы «Россия – 
Тайвань» Александру Зименкову.

НАША ДРУЖБА С ТАЙВАНЕМ
По инициативе Общества Дружбы «Россия – Тайвань» в дружеской обстановке прошла встреча Пред-
седателя Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Алексея Гаври-
ловича Лёвина и Главы Представительства в Москве Тайбэйско-Московской Координационной Ко-
миссии по Экономическому и Культурному Сотрудничеству господина Кэн Чжун Юна.

Международная деятельность Организации: Тайвань

НАША ДРУЖБА С ТАЙВАНЕМ

ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
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УВАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА
Мероприятие проходило на от-

крытой площадке Музея боевой Сла-
вы в парке имени Ленинского Комсо-
мола.  В рамках мероприятия были 
награждены Ветераны Труда: Адухов 
Хабиб Адухович – 1936 года рожде-
ния. Хабиб Адухович 47 лет прорабо-
тал в органах Государственного стра-
хования и был отмечен Почётными 
грамотами Президиума Верховного 
Совета ДАССР, Почётным знаком 
«Ветеран системы РОСГОССТРАХА», 
«Почётным знаком РОСГОССТРАХ», 
нагрудным значком «Отличник финан-

совой службы», а также многочислен-
ными грамотами со стороны профсо-
юза государственных учреждений.

Инигов Шарапудин Абушаидо-
вич – Почётный гражданин Кизляр-
ского района 1940 года рождения 
за весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие республики 
был награжден орденом Трудо-
вого Красного знамени,  орденом 
«Знак Почёта», Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
ДАССР, Заслуженный работник Го-
сударственной службы. Все свои 

знания отдал развитию сельского 
хозяйства Дагестана. 

Это люди, которые заслуживают 
огромного уважения! В наше совре-
менное время уже немногие могут 
отдать большую часть своей жизни 
тяжелому Труду на производстве. 

Необходимо беречь наших Геро-
ев Труда и брать с них пример!

По материалам 
Регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»
в Республике Дагестан

Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» 
по Республике Дагестан, совместно с Международным Фондом Памяти Героя Советского Союза 
Магомеда Гаджиева, провели мероприятие приуроченное к 100-летию ДАССР.

Региональные отделения Организации: Республика Дагестан

УВАЖЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Региональные отделения Организации: Красноярский край

11 ноября 2021 года члены 
Красноярского регионального от-
деления «Трудовая доблесть Рос-
сии» посетили с почётной миссией 
литейно-прессовый завод «Сегал».

ЛПЗ «СЕГАЛ» один из крупней-
ших в России разработчиков, произ-
водителей и поставщиков системных 
алюминиевых профилей для созда-
ния строительных конструкций реа-

лизует комплексный подход к произ-
водству: от литейного производства 
до выпуска алюминиевых профилей 
и их окрашивания. «Сегал» – завод 
с 20-летней историей. На предпри-
ятии успешно реализованы програм-
мы по развитию производства транс-
портных компонентов для рельсового 
и водного транспорта.   

Многолетняя дружба и сотруд-
ничество связывает Красноярское 
отделение ВОО «Трудовая доблесть 
России» и ПО «ЛПЗ «СЕГАЛ». Это 
первая организация, с которой Ге-
рои подписали соглашение о со-
трудничестве и совместной деятель-
ности. Плодотворная совместная 
деятельность приносит свои плоды.                                 

За  достигнутые успехи в  про-
изводственных показателях, ста-
бильность, сплоченность и высокую 
социальную ответственность, по ре-
шению Центрального правления Все-
российской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России», 
ПО «ЛПЗ «СЕГАЛ»   было представ-
лено к награждению Почётным Зна-
менем «Трудовая доблесть России». 

Члены правления Красноярского 
регионального отделения организа-
ции – полный кавалер ордена Трудо-
вой Славы Юрий Иванашкин, Герой 
Социалистического Труда Вячеслав 
Аксенов, кавалер Государственных 
наград Сергей Ганущенко выполнили 
почетную миссию – вручили Почёт-
ное знамя «Трудовая доблесть Рос-
сии»  предприятию, в лице директора 

Леонида Киселева.   Также, за заслу-
ги в области металлургии, многолет-
ний добросовестный труд, профес-
сионализм и поддержку социально 
ориентированных проектов Леониду 
Андреевичу Киселеву был вручен  По-
четный знак «За образцовый труд». 

Поздравляем коллектив ПО «ЛПЗ 
«СЕГАЛ» с заслуженными наградами. 
Благодарим за профессионализм 
и уважение к Человеку Труда!

22 октября 2021 года в селе Сол-
гон Ужурского района состоялась це-
ремония открытия Аллеи Воинской 
Славы. На Аллее установили флаги 
всех родов войск Российской Феде-
рации, были посажены деревья.          

Инициатором данного меропри-
ятия выступил директор АО «Сол-
гон», депутат Законодательного 
Собрания Валерий Мельниченко. 
В церемонии открытия Аллеи уча-
ствовали члены Красноярского от-
деления ВОО «Трудовая доблесть 
России», казаки станицы Назаров-
ская, ветераны Спецподразделе-
ний, Братство Краповых беретов 
и конечно жители с. Солгон.                                                                                   

АО «Солгон», расположенное 
в Ужурском районе Красноярско-
го края, много лет демонстрирует 
рекордные успехи в производстве 
животноводческой продукции и вы-
ращивании зерновых культур. Пред-
приятие является лидером не толь-
ко в Красноярском крае, но и входит 
в число 100 наиболее крупных и эф-
фективных российских хозяйств.                                                                                                     

Юрий Иванашкин поздравил 
сельчан и гостей с таким знамена-
тельным событием и за достигнутые 
успехи вручил Почётное Знамя «Тру-
довая доблесть России» коллективу 
АО «Солгон» в лице директора Бо-
риса Владимировича Мельниченко, 
который также был отмечен Почёт-
ным знаком «За образцовый труд»

Хочется выразить благодарность 
коллективу АО «Солгон» и лично ди-
ректору Борису Мельниченко за до-
стойную организацию мероприятия, 
активную гражданскую позицию 
и высокий профессионализм!

21-22 октября 2021 года члены 
Красноярского регионального отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» побывали в Березовской сред-
ней общеобразовательной школе 
Шарыповского района и Солгонской 
СОШ Ужурского района. Были про-
ведены открытые уроки по теме: «Мы 
помним! Мы гордимся!». 

Герои рассказали школьникам 
о своем ответственном отношении 
к труду, уважении к старшим, поде-

лились воспоминаниями о трудовых 
подвигах. Никого не оставил равно-
душным рассказ Юрия Филипповича 
Иванашкина о детских годах, когда 

его отец вернулся с фронта без ноги 
и имел 11 ранений, а мать в резуль-
тате тяжелого труда в годы войны, 
получила травму позвоночника, в ре-
зультате чего вырос горб. Как семья 
переносила все тяготы. Как много 
приходилось трудиться, чтобы прео-
долеть все трудности и не сломаться. 
У многих ребят были слезы на глазах.  
В ходе открытого урока была прове-
дена викторина на знание имен Ге-
роев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда, ветеранов 

труда. Активные учащиеся  были на-
граждены ценными подарками. 

Мы обязаны сохранить память 
о земляках – ветеранах труда. Люди, 

о которых нужно помнить, будут за-
быты, если сейчас не рассказывать 
об их судьбах подрастающему поко-
лению. Их жизнь интересна не только 
как тружеников, но и как людей, кото-
рые внесли большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. У вре-
мени есть своя память – история! 

По  материалам 
Регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть России»
в Красноярском крае

Представляем вашему вниманию информацию о ряде меропри-
ятий, в которых принимали участие члены регионального отде-
ления ВОО «Трудовая доблесть России» в Красноярском крае. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
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Ребята рассказали, что привело 
их в столицу: «В мае текущего года 
команда юных краеведов МБУ ДО 
«Центр детско-юношеского туризма 
и экскурсий» (педагог Лидия Багрин-
цева) вошла в число победителей 

Международного конкурса «Дружно 
к ЦУР» (ЦУР – цели устойчивого раз-
вития) в рамках проекта «Тетрадка 
дружбы» и приглашена к участию 
в Международном кинофестивале 
социального кино «ЛАМПА». 

В 2021 году Кинофестиваль 
впервые проходил в Москве на пло-

щадке Цифрового делового про-
странства.  В рамках кинофестива-
ля прошли открытые кинопоказы, 
мотивационные и образователь-
ные площадки, творческие встре-
чи, яркие события. 

 В 2021 году впервые была ор-
ганизована площадка для про-
движения социальных инициатив 
детей и молодежи. Команды, став-
шие призерами Конкурса «Друж-
но к ЦУР» смогли принять участие 
в главных событиях LAMPA FILM 
FEST, а лучшие из лучших даже 

представить результаты своей ра-
боты профессиональным режиссе-
рам и сценаристам. 

Сценарий социального видеоро-
лика «Счастливый дебют» на фести-
вале представляла капитан команды 

«Юные космонавты» Юлия Колесник: 
«…Наш проект ориентирован на при-
влечение внимания к жизненно важ-
ным проблемам инвалидов и их 
адаптацию в обществе.

Мы верим, что наша работа про-
никнет в сердца зрителей и побудит 
их творить добро». 

Также ребята рассказали о своих 
успехах в других направлениях своей 
активной деятельности: Юлия Колес-
ник и Зара Мозян принимают участие 
в районном молодежном проекте 
по изучению русского жестового язы-
ка, имя Юлии в этом году на районной 
Доске Почета «Будущее Тамани» – 
ведь у нее множество достижений 
в краеведении, Юлия приняла участие 
в акции «Подвиг села. Герои Труда». 
Зара – один из лучших экскурсоводов 
школьного музейного комплекса, за-
вершила работу над темой: «История 
пионерской дружины имени Т.Я. Во-
лодиной» и продолжает изучать 
историю 46-го женского авиацион-
ного полка. Денис Гондарь – призер 
Международных конкурсов «Звездная 
эстафета» и «Знамя мира в космосе» 
2021 года, он пробует сочинять стихи. 
Влад Рукосуев разработал и проводит 
экскурсии «Оружие Победы» по экспо-
натам школьного музея боевой славы. 
Иван Гулага, как и все ребята, активно 
работает в Зале Трудовой Славы, из-
учает биографии Героев Труда. Иван 
играет на гитаре, недавно его коман-
да стала призером краевого конкурса 
«Песня – спутница туриста». 

Особое внимание в своем расска-
зе ребята уделили работе школьного 
Зала Трудовой Славы, ведь Алексей 
Гаврилович участвовал в его откры-

тии в 2014 году. Сейчас на базе му-
зея продолжается активная работа: 
здесь проводятся экскурсии, недавно 
встречали юнармейцев из г. Крым-
ска; обновляются экспозиции, Со-
вет молодых депутатов Темрюкского 
района пополняет фонд музея мате-
риалами о тружениках своих сельских 
поселений; проходят Уроки мужества 
и славы, презентации.

Ценным подарком в фонд Зала 
Трудовой Славы имени Героя Совет-
ского Союза, Героя Соц. Труда, Героя 
Труда Кубани В. И. Головченко стал 
комплект образцов наград ВОО «Тру-
довая доблесть России».  

Активисты школьного музейного 
движения были награждены моло-
дежными знаками отличия. Посетили 
музейный клуб Организации, где уви-
дели ее уникальную историю, а в ходе 
экскурсии, которую провел сам Ге-
рой, узнали интересные факты из его 
легендарной трудовой биографии. 

В ходе встречи ребята познако-
мились с певцом, поэтом и компо-
зитором Игорем Черненковым, по-
радовали друг друга музыкальными 
сюрпризами. 

Лидия БАГРИНЦЕВА
заместитель Председателя

Таманского местного отделения 
ВОО «Трудовая доблесть России»

Юные краеведы из Темрюкского района встретились с Героем Социалистического Труда Алексеем 
Гавриловичем Лёвиным. Встреча состоялась в Москве, в офисе ВОО «Трудовая доблесть России».

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

К торжественным датам были вру-
чены награды Главе Администрации 
г. Калининграда – Дятловой Елене 
Ивановне, Заместителю Главы – Си-
ланову Андрею Николаевичу, а также 
директору Агентства по архитектуре – 
Касьяновой Вере Леонидовне.

В особый день для всех предста-
вителей сферы образования – Меж-
дународный День учителя – заслужен-

ные награды ВОО «Трудовая доблесть 
России» были вручены в Детском тех-
нопарке «Кванториум» и в Гимназиях 
№40 и 32. Поздравить учителей, на-
ставников и педагогов – замечатель-
ных людей, которые посвятили сво-
ей работе всю свою жизнь, пришли 
Председатель Калининградского ре-
гионального отделения организации 
Васильев Андрей Николаевич и член 

Центрального правления ВОО «Тру-
довая доблесть России» Жилинко 
Владимир Николаевич. Они вручили 
педагогам Грамоты и Дипломы, а так-
же Почётные знаки «Наставник мо-
лодёжи». Заслуженная награда была 
также вручена в этот праздничный 
день Президенту Балтийского Феде-
рального Университета им. Канта – 
Андрею Павловичу Клемешеву.

Чуть ранее, в честь международ-
ного Дня Комсомола общественные 
награды получили ветераны Кали-
нинградской комсомольской орга-

низации – депутат Государственной 
Думы – Оргеева Марина Эдуардовна 
и депутат Областной Думы – Моро-
зов Евгений Михайлович.

Стоит отметить активную работу 
РОИС в Калининградской области. 
Одно из последних мероприятий 
в котором приняли участие члены 
регионального отделения – День со-
трудника органов внутренних дел 
России. В этот день Председатель 
Калининградского регионального от-
деления Российского Общества Ин-
женеров Строительства и замести-
тель Председателя регионального 
отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» по Калининградской обла-
сти майор Матвеев Анатолий Гаври-
лович и майор Мальков В. А. награди-
ли работников полиции в связи с их 
профессиональным праздником. 

По  материалам 
Калининградского

регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

В октябре текущего года Калининградское региональное отделение стало полноправным юридиче-
ским лицом, зарегистрированным в Управлении Юстиции и получившим Свидетельство. Также, члены 
регионального отделения приняли участие в ряде мероприятий, состоявшихся осенью 2021 года.

Региональные отделения Организации: Калининградская область

ВРУЧЕНИЕ ПОЧЁТНЫХ НАГРАДВРУЧЕНИЕ ПОЧЁТНЫХ НАГРАД

МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАША РАБОТА
ПОБУДИТ ТВОРИТЬ ДОБРО!
МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАША РАБОТА
ПОБУДИТ ТВОРИТЬ ДОБРО!
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От имени председателя Цен-
трального правления Всероссий-
ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» Героя 
Социалистического Труда Алек-
сея Гавриловича Лёвина, Констан-
тин Геннадьевич Чуманов вручил 
заслуженные общественные на-
грады: Главе Красноселькупско-
го района  Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Фишер Юрию 

Владимировичу, ведущему специ-
алисту по работе с молодежью от-
дела патриотического воспитания 
ГБУ ЯНАО «РЦПВ» города Ноябрьск 
Ченгарь Надежде Викторовне, Гла-
ве муниципального образования 
села Красноселькуп Бощенко Анто-
ну Николаевичу, а также методисту 
отдела патриотического воспита-
ния МБУ «Молодежный ресурсный 
центр» города Новый Уренгой.

В рамках патриотического воспитания молодёжи в Ямало-Ненецкий АО был приглашен Герой Труда 
Российской Федерации, председатель Тюменского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть 
России» Чуманов Константин Геннадьевич с супругой Чумановой Светланой Эдуардовной.

Региональные отделения Организации: Ямало-Ненецкий АО

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Вниманию руководителей и представителей региональных 
и отраслевых отделений ВОО «Трудовая доблесть России»!

Просим Вас обратить внимание на Всероссийскую еженедель-
ную газету «Ветеран» (формат А3). Распространяется по всем ре-
гионам и странам СНГ по подписке вот уже более 30 лет. Она попу-
лярна среди ветеранов войны, тружеников тыла, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, пенсионеров и всех тех организаций, 
которые занимаются возрождением в обществе трудовых ценно-
стей и уважения к Человеку Труда, защитой его интересов, воспита-
нием у молодежи чувства трудового долга и патриотизма. 

Издание в своих материалах правдиво и объективно рассказы-
вает о выдающихся гражданах нашего государства, содействует 
возрождению экономики, науки, культуры и духовного потенциала 
России, а также способствует достижению подлинной защиты инте-
ресов Человека Труда, созданию условий для формирования в об-
ществе уважительного отношения к его трудовым заслугам. Именно 
на этой основе нам важно сотрудничать с газетой «Ветеран» и про-
вести на предприятиях и учреждениях подписку на это издание.

Опрос читателей через газету «Ветеран» показал, что многие 
пожилые люди получают информацию именно через это издание 
и бумажные региональные СМИ. Интернетом мало кто пользуется, 
да и не умеют... «Ветеран» для них – отдушина, где можно «выпустить 
пар», пожаловаться на свое житье, а также рассказать о своем участии 
в жизни общества. А именно, как ветераны-производственники, допу-
стим, выходя 1-2 раза в неделю – на полдня к «своему станку», «вжи-
вую» показывают молодежи свои производственные навыки и «секре-
ты» конкретной работы. Показывают то, чему не учат в колледже.

В настоящее время идет подписка на газету «Ветеран» на 1-е 
полугодие 2022 года. Обращаемся к Вам с просьбой изыскать воз-
можности для содействия ветеранам и всем заинтересованным 
лицам в ее подписке. Читатели газеты получат не только юридиче-
ские, медицинские советы, но и смогут рассказать о людях труда, 
поделится опытом в наставничестве, а также узнать о последних 
событиях в обществе, экономике, политике, культуры. 

Рассчитываем на Ваше понимание в организации подписке 
на газету «Ветеран»!

СПРАВКА: подписка производится в любом почтовом отделении 
связи АО «Почта России» (подписной индекс издания ПП275); в Объ-
единенном каталоге «Пресса России» подписной индекс 50131.

Для некоторых категорий граждан (инвалиды 1-й и 2-й группы, 
участники ВОВ) при предъявлении соответствующего удостовере-
ния подписка оформляется по льготной цене.

Юридические лица могут оформить подписку по безналичному 
расчету, заключив договоры в отделе подписки региональных или рай-
онных почтамтов. Для юридических лиц подписной индекс ПМ120.

В Москве и Московской области подписку для юридических лиц 
можно оформить непосредственно в редакции.

 По вопросам подписки справки по телефону: 89175963419

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Творит историю России история 
её больших и малых городов.  Судь-
ба города Лобни наполняет сердце 
преклонением и восхищением. Это 
спасительный рубеж севера Под-
московья, где в декабре 1941 года 
на этом направлении были останов-
лены фашистские войска. Городу 
присвоено почётное звание «Город 
ратной славы». Стирая границы 
между прошлым и настоящим, все 
горожане, и особенно лобненские 
литераторы, бережно относятся 
к исторической памяти. 

Творческому литературно-
му объединению «Ладога» горо-
да Лобни исполнилось 25 лет. 
Это небольшая дата для зрело-
го коллектива, но очень весомая 
для многолетней, захватывающей 
творческой работы. Это тысячи 
стихов и сотни переводов совре-
менных славянских поэтов, это 
сохранение народных традиций, 
увековечивание памяти Героев 
Отечества и верное служение ли-
тературной дружбе!  Поэтов ЛИТО 
«Ладога» с болгарскими литерато-
рами городов Плевен, и Варна свя-
зывают многие годы поэтического 
творчества. С искренней любовью 
к своему городу Ладожцы проводят 
музыкально-поэтические вечера 
и творческие встречи со школьни-
ками и ветеранами.   

В этот день в ЛИТО «Ладога» 
поступили тёплые приветствия со 
словами благодарности от Предсе-
дателя Совета депутатов г.о. Лоб-
ня Н. Н. Гречишникова, Председа-
теля Высшего творческого совета, 
секретаря правления МОО СПР 
Г. Б. Осипова, Исполнительного 
директора филиала Российского 

книжного Союза по Подмосковью 
О. П. Кубышкиной и многих других. 
Поздравить поэтов ЛИТО «Ладога» 

с юбилеем пришли представите-
ли учреждений культуры и обще-
ственных организаций Лобни, 
Москвы и Болгарии.  Много было 
сказано добрых, приветливых слов 
гостями и участниками ЛИТО, лад-
но звучали красивые мелодичные 
песни лобненцев, воспевающие 
родной край и гордый народ-побе-
дитель, народ-труженик. Коорди-
натор Славянской литературно-ху-
дожественной академии в России, 
Действительный член Академии 
Снитенко Л. М. тепло и сердечно 
поздравила литераторов Лобни 
и вручила Памятное поздравление 
от Президента Академии Елки Ня-
головой (Болгария).  Ярким и со-
держательным было выступление 

Лауреата Премии Правительства 
России военного историка, акаде-
мика В. А. Трофимова-Медногор-
ского, который как представитель 
ВОО «Трудовая доблесть России», 
по поручению Председателя этой 
славной трудом и делами органи-
зации, вручил литераторам ЛИТО 
Благодарственное письмо.

Владимир Александрович Тро-
фимов-Медногорский прочитал сти-
хи В. А. Кострова «Маршал Жуков», 
а также кратко рассказал о вехах 
доблестного пути Четырежды Ге-
роя Советского Союза Г. К. Жукова, 
своим полководческим талантом 
остановившего немцев под Москвой 
в 1941 году и принимавшего Парад 
Победы в Москве на Красной площа-
ди в 1945 году. 

Владимир Александрович рас-
сказал собравшимся о трудовом ге-
роизме Председателя Правительства 
Е. М. Примакова и прочитал его глу-
боко содержательные стихи: «Я твёр-
до всё решил и никогда не предал /
Ни дела, чем живу, ни дома, ни лю-
дей…». Это подвело к благой мысли 
о форме выражения подвижничества 
как серьёзном трудовом действии 
литераторов и творческих людей вос-
певающих Героев Отечества и Героев 
Труда! С признательностью юбиляры 
приняли в подарок набор поэтических 
книг и двухтомник «Великий полково-
дец Маршал Г. К. Жуков». 

Людмила ЗАЙЦЕВА
член Союза журналистов

Творческому литературному объединению «Ладога» города Лобни исполнилось 25 лет. Коллективу по-
ступили тёплые приветствия и поздравления, не осталась в стороне и ВОО «Трудовая доблесть России».

Региональные отделения Организации: Московская область

ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЕ

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С МОНГОЛИЕЙ 
 

В центральном офисе Всероссийской обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» прошла 
рабочая встреча с депутатом Великого государствен-
ного хурала Монголии госпожой Унурболор, которая 
в честь предстоящего 100-летия двусторонних межго-
сударственных отношений была награждена Почётным 
знаком «Трудовое отличие», а помощник депутата – 
памятным знаком ВОО «Трудовая доблесть России».

На встрече была достигнута договорённость 
о продолжении дальнейшего сотрудничества в во-
просах подъёма престижа Человека Труда, укрепле-
ния двустороннего сотрудничества и проведения со-
вместных мероприятий в режиме онлайн.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПОЛНОМОЧНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 

В штабе ВОО «Трудовая доблесть России» состоя-
лась рабочая встреча Председателя Правления Героя 
Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина 
и заместителя Председателя Правительства Республи-
ки Алтай, полномочного представителя Республики Ал-
тай в городе Москва Ирины Петровны Лозовой. 

В ходе встречи участники обсудили вопросы со-
вершенствования гражданского общества и дея-
тельности общественных организаций в Республике 
Алтай, развития наставничества среди молодёжи 
и повышения престижа рабочих профессий.

В завершение встречи Ирина Петровна была на-
граждена Почётным знаком «Трудовое отличие».

ДЕНЬ СЕМЕЙНЫХ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ.
УНИКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ
 

День семейных трудовых династий впервые отме-
тили в Удмуртии. Теперь, согласно указу Главы региона, 
он будет праздноваться в республике ежегодно.

По словам Главы региона, в Удмуртии всегда с осо-
бым уважением относятся к людям труда. Не случайно 
конкурс «Семейные трудовые традиции», направлен-
ный на сохранение трудовых традиций в семье, еже-
годно проходит в республике уже с 2016 года. За это 
время его героями стали более 120 трудовых династий. 
«В регионе сотни трудовых династий из различных 
сфер деятельности, представляющих промышленные 
предприятия, сельское хозяйство, образование, куль-
туру, здравоохранение, военное дело. Есть семьи, где 
общий трудовой стаж превышает 1000 лет». 

Среди них – уникальная династия учителей Зуевых. 
Более сорока представителей семьи посвятили свою 
жизнь педагогическому труду. Суммарный стаж четы-
рех поколений учителей Зуевых достоин Книги рекордов 
Гиннесса и составляет свыше 1000 лет! Основателем ди-
настии является уроженец ныне уже не существующей 
деревни Иткулат Селтинского района, заслуженный учи-
тель Удмуртской республики Зуев Сергей Илларионович. 
Вместе со своей женой учительницей начальных классов 
Зоей Ивановной они вырастили и воспитали семерых де-
тей. Все стали учителями и получили признание на ниве 
образования и науки. Старший сын Зуевых – Александр 
Сергеевич – изучает историю семьи и педагогической 
династии, его перу принадлежат книги «Юмга-Омгинская 
школа», «Помним всех поименно». Награжден Почётным 
знаком ВОО «Трудовая доблесть России». Анна Сергеев-
на – сестра – возглавляет региональное отделение этой 
общественной организации в Удмуртии. Она – доктор 
филологических наук, Лауреат Государственной премии, 
член Союза писателей России и Финляндии. В 2016 году 
по итогам конкурса трудовых династий Зуевы-Измайло-
вы стали победителями в номинациях «За преемствен-
ность поколений», «Старейшая династия».

Удмуртская Республика

В Шэньчжэне, китайской «столице дизайна», состоялась 
11-я церемония вручения наград самой влиятельной в КНР 
Международной премии интерьер-дизайна и архитектуры 
«Idea-Tops». Во время церемонии вручения 18 кубков нашли 
своих победителей в следующий категориях: общественная 
архитектура, жилая архитектура, эко-архитектура, цифро-
вая архитектура и т.д.

Международная премия в области дизайна и архитектуры 
«Idea-Tops» на сегодняшний день является самой влиятельной 
международной наградой в области дизайна, а также самой ува-
жаемой наградой среди дизайнеров в Китае. «Idea-Tops» полу-
чила широкое признание общества за свой профессионализм, 
международный вектор развития и авторитет. Выдающиеся ар-
хитекторы, дизайнеры, эксперты, ученые, предприниматели со 
всего мира, а также послы в Китае из многих стран приняли уча-
стие в церемонии вручения в онлайн и оффлайн режимах. 

Председатель правления ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии» и Российского Общества Инженеров Строительства, Ге-
рой Социалистического Труда А. Г. Лёвин отправил поздра-
вительное письмо участникам и гостям 11-й Международной 
премии «Idea-Tops». На церемонии награждения Алиса Аники-
ева, представитель Российского Общества Инженеров Строи-
тельства, а также Всероссийской общественной организации 
Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Го-
сударственных премий «Трудовая доблесть России» в Китае, 
зачитала поздравительное письмо и отдала дань уважения 
участникам и гостям премии «Idea-Tops».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
АРХИТЕКТУРЫ В КИТАЕ 

Я - ТРУД! Со мною к звёздам шли.
Я - ГОРДЫЙ ДУХ! Я - соль Земли!
Я - славы доброй проводник,
Триумфа доблестного миг!
Но к пику славы труден путь.
Героев украшают грудь
Медаль за труд, Почетный знак!
Героя твёрже каждый шаг!
Всегда движение - вперёд!
Венчает трудовой народ
В полёте мысли солнца свет,
Рук золотых авторитет.
Веками мной гордилась Русь.
Советской Родиной горжусь!
Был славен труд, Победный Май!
Из голубиных белых стай
Небесный ликовал простор.
Не гаснет трудовой задор!
Я-ТРУД! Жду новых перемен!
С рекордами ударных смен,
Вернуть почёт любой работе,
Чтоб воссияли в позолоте
Вновь заводских цехов огни,
Чтоб стали вновь прочней брони
Законы трудовой России!
Чтоб ветров сумрачные силы
России не мешали жить,
Стахановский почин вершить.
Эпохи новые грядут.
Я - соль Земли! Я - МИРНЫЙ ТРУД!

(Лариса Чечекина-Королёва)

ПОЭЗИЯ ТРУДА


