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Новороссийск 29.05.21 

Доклад на Форуме 
«Диалог с властью 

и общественный контроль над реализацией 
Послания Президента РФ» 

                             
Уважаемые товарищи! 

 Приветствую вас на нашей ежегодной традицион-
ной встрече на кубанской земле! 
Поздравляю всех с Международным Днем защиты де-

тей, ставшим для всех нас традиционным праздником. 
Уже свыше 70-ти лет его отмечает вся мировая обще-
ственность, заботящаяся о будущем, и – как мы гово-
рим - о преемственности поколений! 
Сегодняшняя конференция, как всегда, в «Трудовой 

доблести России», затронет вопрос о роли организации 
в решении социально-экономических задач для улуч-
шения жизни в Российской Федерации и обеспечения 
будущего растущих поколений.  
Это диктует сама повестка нашего форума – о нашем 

ответе на Послание Президента Российской Федера-
ции по вопросу укрепления взаимодействия между ор-
ганами власти и общественными организациями. 
В посланиях Федеральному собранию Российской 

Федерации и в других выступлениях Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин 
отметил главную нашу общую цель  –  повышение 
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уровня благосостояния народа и всех его социальных 
слоев. Ничего выше этой государственной задачи, 
наряду с защитой Родины, нет! 
 Наши отделения в подавляющем большинстве регио-

нов Российской Федерации активно работают над реа-
лизацией этой задачи. Как вы знаете, в регионах мы не-
плохо поработали над сбором и анализом данных по 
самым злободневным проблемам всех слоёв населе-
ния. Это мы с гордостью отметили на нашем форуме в 
Москве, прошедшем после длительного перерыва под 
лозунгом «С Отечеством возвысимся трудом».  
На форуме мы особо подчеркнули работу отделений и 

центрального штаба, направленную на установление 
двусторонней связи с Президентом страны и Прави-
тельством, а также с главами регионов. Вместе с тем, 
мы указали на необходимость усиления работы в этом 
направлении уже с учетом полученных обнадеживаю-
щих результатов и вскрывшихся недоработок.  
Здесь мы руководствуемся задачами Правительства, 

указывающего, что наряду с твердой позицией по 
внешнеэкономической деятельности и укреплению 
обороноспособности страны на принципах новейших 
технологий, требует углубленного анализа социально-
экономическая сфера. Она включает и область строи-
тельства, которая напрямую связана с благополучием 
населения и с демографической обстановкой в стране. 
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 В нашем Форуме принимают участие представители 
органов законодательной и исполнительной власти фе-
дерального и региональных уровней, члены обще-
ственных организаций, Герои Социалистического 
Труда и Герои Труда Российской Федерации – члены 
ВОО «Трудовая доблесть России», руководители и 
члены РОИС. 
Тема нашей сегодняшней встречи:  

«Диалог с властью 
и общественный контроль над реализацией 

Послания Президента РФ» 
Мы сегодня собираемся поговорить о задачах, которые 
организация поставила перед собой в Резолюции Фо-
рума «С Отечеством возвысимся трудом», проведен-
ного 27 апреля сего года в Центре международной 
торговли в Москве.  
Главным нам представляется определить стратегию и 
тактику работы всех звеньев нашей организации: и 
Центрального Правления, и региональных организа-
ций, и рядовых членов нашего сообщества во взаимо-
отношениях с властными структурами всех уровней 
– от региональных до федеральных. 
 

Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин 21 апреля, буквально за несколько 
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дней до Форума, выступил с Посланием к Федераль-
ному Собранию, которое мы рассматриваем как обра-
щение к народу нашей страны с обозначением новых 
направлений социальной политики и экономического 
развития. 
Для нас, как людей Труда, важен обозначенный Прези-
дентом пункт – «оптимизация промышленной поли-
тики и вопросы расширения по стране Рынка Трудо-
вой занятости населения». 
Важны и поставленные вопросы воспитания патрио-
тизма среди молодёжи на примерах истории и развития 
национальной культуры народов нашей страны - для 
чего Президент буквально потребовал возобновить об-
щественно-просветительскую деятельность патриоти-
чески настроенных организаций. 
Общественные и профессиональные организации, в 
том числе «Трудовая Доблесть России» и Российское 
Общество Инженеров Строительства, готовы поддер-
жать и подключить своих экспертов, и свои возможно-
сти для разработки воспитательных и инженерно-
управленческих решений для выполнения поставлен-
ных в Послании задач. А также усилить работу среди 
молодежи по изучению истории нашей Родины, её 
многочисленных героических и трудовых страниц. 
 

Уважаемые друзья, для начала, я хотел бы обратиться 
к истории выстраивания отношений с федеральными, 
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региональными и местными органами управления как 
Центральных Правлений «Трудовой доблести России» 
и РОИС, так и их отделений по стране.  
В марте 2018 года, когда прошли выборы Президента 
Российской Федерации, на которых большинством 
населения была поддержана кандидатура Владимира 
Владимировича Путина, он в первые же дни, обозна-
чил стратегическое направление развития государ-
ства: 
Во внутренней  политике – это резкий научно-техноло-
гический прорыв в развитии отраслей экономики и со-
циальной сферы, на базе которых заложен и рост объ-
ёма валового внутреннего продукта для создания усло-
вий повышения благосостояния населения. 
В апреле 2019 года после нашей Конференции делега-
тов от всех региональных организаций Трудовой доб-
лести России и Российского Общества Инженеров 
Строительства, всколыхнувшей практически все наши 
региональные отделения, нами с мест были получены 
исключительные по полноте материалы и, по поруче-
нию Правлений «Трудовой доблести России» и РОИС, 
после итоговых серьёзных обсуждений 19 сентября 
2019 года нами было послано Письмо-Обращение к 
Президенту Российской Федерации, содержащее ряд 
обобщающих предложений по решению злободневных 
вопросов, вставших перед российским обществом в це-
лом. 
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За небольшой, прошедший после отправки Письма 
срок, в начале 2020 года Президентом России была 
принята и проведена серия важнейших для страны и 
общества управленческих решений!  
В них явно можно усмотреть следы и наших предло-
жений. Это: 
  - формирование обновленного Кабинета Министров; 
  - замена руководителей ряда регионов страны; 
  - декларирование необходимости более тесного со-

трудничества органов власти с общественными и про-
фессиональными организациями; 
  - усиление социальной ответственности субъектов 

экономической деятельности. 
Наше Письмо-Обращение, по всей видимости, повли-
яло и на принятие нового Указа Президента России от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации», который уточнил 
национальные приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития страны на период до 2030 года. 
Этот Указ заменил ранее действующий, сделав его бо-
лее реальным для выполнения за счет сокращения 
числа приоритетов (с 9 до 5) и концентрации ресурсов 
на наиболее прорывных направлениях развития эконо-
мики и социальной сферы. 
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С начала 2020 года в наш адрес начали поступать со-
общения о рассмотрении Письма от министерств и 
ведомств. Таких сообщений пришло более десяти. 
Учитывая то, что поднятые в Письме-Обращении к 
Президенту вопросы имели региональный характер, 
нами было принято решение о рассылке копии письма 
в адрес Глав республик и Губернаторов краёв и обла-
стей. При этом письма были дополнены перечнем из 
42 конкретных вопросов. 
Отметим, что в наш адрес пришли ответы от трети 
субъектов Федерации России.  
К сожалению, из-за начавшейся эпидемии Ковида 19, 
мы не смогли получить полного среза ответов на наше 
коллективное Письмо.  
Надо тут отметить и нашу слабую настойчивость, в 
том числе, Правления «Трудовой доблести России» и 
РОИС, а также наших региональных отделений в не-
достаточных связях с органами власти всех уровней.  
Однако, мы и в 2021 году продолжаем мониторинг со-
стояния экономики, социальной сферы, настроения 
населения для того, чтобы искать новые формы обра-
щения к «власть предержащим». 
 
В заключительной Резолюции по только что проведен-
ному Форуму Трудовой доблести России от 27 апреля 
записано, что важнейшими задачами Центрального 
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правления и региональных отделений «Трудовой 
доблести России» в 2021 году будут: 
 - активное участие членов общественных организаций 
в проведении работы по содействию федеральным и 
региональным органам исполнительной власти и мест-
ного самоуправления по обеспечению реализации 
определённых Президентом России национальных це-
лей развития страны до 2030 года; 
- всесторонний конструктивный диалог с Правитель-
ством Российской Федерации, федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления; 
- подготовка аналитических обзоров по регионам или 
отраслям на основе данных региональных организа-
ций мониторинга по проблемам, которые волнуют об-
щество в регионах, и доведение их содержания до ор-
ганов власти; 
- оказание всесторонней поддержки органам образо-
вания в работе по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи и расширению использования трудового 
наставничества при осуществлении профессиональ-
ного трудового обучения и передачи трудовых компе-
тенций; 
- инициирование в региональных органах исполни-
тельной власти, органах местного самоуправления и 
средствах массовой информации вопросов широкого 
освещения трудовых достижений членов наших обще-
ственных организаций, продвижения имиджа лучших 
людей труда, отмечая их заслуги в виде присвоения 
званий почётных граждан мест их проживания; 
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название их именами школ и средних профессиональ-
ных учебных заведений, которые они закончили. 
Кроме того, в адрес Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина от имени 
участников высокого собрания было отправлено Обра-
щение, в котором была высказана полная поддержка 
положениям Послания Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2021 года. 
И, наконец, было решено проработать вопросы и про-
сить Президента России о проведении встречи с руко-
водителями общероссийских общественных и профес-
сиональных организаций для обсуждения состояния 
социальной сферы и социально-экономического разви-
тия страны и участия членов этих организаций в реа-
лизации национальных целей развития на период до 
2030 года (по аналогии со встречей с представите-
лями российского бизнеса 14 марта 2021 года). 
Не могу не отметить, что представителями органов 
власти недостаточно используется интеллектуаль-
ный потенциал членов «Трудовой доблести России» и 
РОИС, а прямое указание Президента Российской Фе-
дерации об активизации работы с общественными и 
профессиональными организациями, мягко говоря, 
«забалтывается». В связи с этим нами было решено 
просить Председателя Правительства Российской 
Федерации: 
 - привлечь актив ВОО «Трудовая доблесть России» и 
Российского Общества Инженеров Строительства к 
экспертизе подготавливаемой Правительством РФ 
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новой «Стратегии социально-экономического разви-
тия России на период до 2030 года»; 
Мы, конечно, должны объединить усилия по воспита-
нию у молодёжи чувства патриотизма и гордости за 
страну - как призвал нас в своём Послании Президент 
России Владимир Владимирович Путин. 
Многие ещё помнят, что «Трудовая доблесть России» 
в своё время выступила инициатором возрождения ин-
ститута наставничества.  
Мы рады, что Президент учредил официальный по-
чётный государственный знак «За наставничество», 
которым награждаются лучшие воспитатели моло-
дежи. 
В связи с этим пришло время создать отдельное, са-
мостоятельное молодёжное крыло нашей организа-
ции. 
Надеюсь, в прениях на Форуме выступят наши регио-
налы со своими соображениями на эту тему! 

*** 
И в заключение. 
Не могу не напомнить о том, что в сентябре 2021 года 
в нашей стране будут проведены очередные выборы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. От того, кого российский народ 
выберет на очередной срок в высший законодательный 
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орган Российской Федерации, будет в значительной 
мере зависеть то, каким курсом пойдёт страна. 
Наши общественные организации активно участвуют в 
избирательной кампании. Наши члены – уважаемые и 
авторитетные люди, к их мнению прислушиваются. 
Они по жизни своей не только избиратели, но и гото-
вые агитаторы.  
Мы, конечно, выполним наш гражданский долг и при-
мем активное участие в предстоящих выборах; отда-
дим свой голос людям труда, наиболее честным и от-
ветственным кандидатам, реально, а не на словах, бо-
леющим за лучшее будущее для нас и наших семей. 
Одновременно с выборами в Государственную Думу, 
во многих регионах страны пройдут выборы глав субъ-
ектов Российской Федерации, мэров городов, пред-
ставительных органов разного уровня. 
Представляется, что это хороший повод дать оценку 
деятельности органов региональной власти и мест-
ного самоуправления. Надеюсь, этот вопрос также бу-
дет поднят нашими региональными отделениями – это 
их взаимоотношения со своими органами власти. Тут 
им, как говорится, и карты в руки.  
Заканчивая свое выступление, хотел бы заверить 
наших членов в том, что люди Труда, объединённые в 
общественную организацию «Трудовая Доблесть Рос-
сии», остаются в строю и ведут большую обществен-
ную работу.  
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Мы всегда готовы направить наши знания, опыт и при-
обретённые навыки на созидательный труд по укреп-
лению государства и продуктивные взаимоотношения 
с властными структурами всех уровней. 
Успехов Вам всем в работе по совершенствованию 
наших организаций и воспитанию молодёжи, и, как 
все мы надеемся, новых позитивных процессов в раз-
витии нашей прекрасной страны – России! 


