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Всесторонне обсудив цели и задачи, стоящие перед 
Всероссийской общественной организацией «Трудовая доблесть 
России», с полномочными представителями региональных 
отделений и подразделений организации с учётом мнения ведущих 
специалистов в области науки, образования, экономики, культуры, 
искусства, участники Всероссийского Форума особо отмечают 
следующие особенности текущего исторического момента: 

• Необходимость консолидации всех конструктивных сил 
для мобилизации планов, обозначенных главой 
государства В. В. Путиным, по обеспечению 
экономической стабильности и безопасности России; 

• Необходимость полной и окончательной победы  
над идеологией неонацизма и милитаризма; 

• Возврат России к своим лучшим историческим традициям 
и к своим лучшим отечественным инженерно-
технологическим разработкам с целью преодоления 
навязанных нам Западом всевозможных экономических 
«санкций». 

С учётом особенностей данного исторического момента  
и в соответствии с Указом Президента России от 9 ноября 2022 года 
№ 809 «Об утверждении основ государственной политики  
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» все региональные отделения  
и Центральное правление Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» ставит ряд важнейших 
задач: 

• Укрепление гражданского единства; 
• Противодействие распространению деструктивной 

идеологии; 



• Сохранение исторической памяти, противодействие 
попыткам фальсификации отечественной истории; 

• Сохранение и укрепление традиционных семейных 
ценностей; 

• Всемерное возвышение роли человека труда, участие  
в воспитании будущих производителей материальных и 
духовных богатств нашей Родины; 

• Защита и поддержка русского языка как языка 
государствообразующего народа. 

Участники Всероссийского Форума особое внимание уделили 
также обсуждению вопроса взаимодействия между представителями 
региональных отделений «Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» с исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований и представителями 
правоохранительных структур. Это поможет побороть такое опасное 
социальное явление как коррупция. «Трудовая доблесть России» 
готова принять самое активное и самое деятельное участие  
в государственной программе борьбы с коррупцией. 

Участники Всероссийского Форума активно поддерживают 
инициативу российских общественных организаций о возвращении 
городу-герою Волгограду исторического названия «Сталинград» 

Мы выражаем уверенность в том, что уже в 2023 году 
Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» вместе со всеми настоящими тружениками нашей Великой 
Державы сумеют добиться новых успехов и выполнить задачи, 
поставленные Президентом Российской Федерации. 

 
Принято 24 января 2023 года 

 
 
 
  
 

 


