
ПРОФСОЮЗ ПОМОГ 

Объявленная Мособлспортпрофсоюзом Акция "Мы вместе" началась с 

самых первых дней самоизоляции. Создана рабочая группа, в состав которой 

вошли волонтёры Мособлспортпрофсоюза из числа профактива. В ходе 

Акции доставляются продуктовые и санитарно-дизинфицирующие наборы 

ветеранам труда и спорта. По состоянию на 11 июня более 70 членов 

профсоюза отрасли, из числа ветеранов труда и спорта, получили 

необходимую помощь. 

Особое внимание было уделено ветеранам Великой Отечественной 

войны, в числе которых: 

Кузьмин Алексей Данилович, член отраслевого профсоюза первичной 

профсоюзной организации ГБУ МО "СШОР по лёгкой атлетике", п. Ерино, 

г.о. Подольск 

Участник боевых действий на Курской дуге. Прошел войну от начала до 

конца.Заслуженный тренер РСФСР. С 1976 г. по 2010 г., - руководитель 

Московской областной школы по лёгкой атлетике. За время его работы, 

подготовлено 10 мастеров спорта СССР, 24 мастера спорта России, 6 

мастеров спорта международного класса и 7 участников Олимпийских игр. 

Хвориков Владимир Иванович, Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, Председатель Совета ветеранов труда и 

спорта при Мособлспортпрофсоюзе.труженник тыла и участник трудового 

фронта с 12 лет. 

Берлин Давид Яковлевич, Заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер 

России, заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации, чемпион СССР, двукратный победитель Спартакиады народов 

СССР, четырехкратный обладатель Кубка Лилиан Ронкетти, двукратный 

обладатель Кубка СССР, почетный гражданин Московской области и города 

Ногинска Московской области. Основатель женской баскетбольной команды 

"Спартак",В годы войны – санитар прифронтового сортировочно-

эвакуационного госпиталя №2430. 

15 мая Министр спорта Московской области Роман Игоревич Терюшков 

с волонтёрами организации спортсменов "Живу спортом" посетили Кузьмина 

Алексея Даниловича и оказали практическую помощь. 

 



В субботу, 23 мая, члены первичной профсоюзной организации ГБУ МО 

"СШОР по легкой атлетике" из п. Ерино , г.о. Подольск : Белоусов А.О., 

Авдонин С.П., Емельянов Д.Н., вместе с председателем профкома 

Боровицким Д.Г. выехали на субботник к Кузьмину Алексею Даниловичу. 

Подготовлен парник и вскопаны грядки, скошена трава, спилены старые 

ветки деревьев, починена крыша дома, уложен настил у входа в баню, 

отремонтирована калитка. Произведен капитальный ремонт газового 

оборудования с установкой нового котла. На очереди установка нового 

забора с дистанционным открытием калитки. Также за семьей ветерана 

установлен постоянный патронаж со стороны первичной профсоюзной 

организации ГБУ МО "СШОР по легкой атлетике". 

Благодарим всех участников Акции за благородное дело! Особую 

благодарность от Мособлспортпрофсоюза и ветеранов хочется высказать в 

адрес члена профсоюза ППО ГБУ МО "Центр спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта" Потапову Александру Владимировичу, 

заместителю директора Центра, депутату Совета депутатов Орехово-

Зуевского городского округа, который на протяжении двух месяцев не только 

контролировал, но и принимал личное участие в оказании помощи 

ветеранам.  

Совет ветеранов труда и спорта Мособлспортпрофсоюза выражает 

благодарность Кабановой Валентине Викторовне, депутату Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Председателю Союза "Московское 

областное объединение организаций профсоюзов" за оперативную помощь и 

содействие в улучшении бытовых и социальных условий ветерану ВОВ 

Кузьмину А.Д. 

Земной поклон и благодарность от ветеранов участникам Акции. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


