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«За укрепление диалога с органами государственной и муниципальной 
власти в решении социально-экономических задач» 

 

Дорогие друзья, участники встречи!  

Приветствую вас на земле Краснодарского края, в нашем штабе по 
проведению летних форумов, где мы с вами не только плодотворно работаем, 
но и одновременно отдыхаем под тёплым ярким солнцем нашего синего 
Чёрного моря! 

В послании Президента Владимира Владимировича Путина Федеральному 
Собранию указано, что общественность должна активно реагировать на все 
острые проблемы на местах, а власть не имеет права уклоняться от их 
решения.  

Многие региональные отделения нашей организации проводят активную 
работу по налаживанию деловых контактов с органами власти на местах и 
добиваются хорошего взаимодействия с ними. 

С нашим участием вскрываются проблемы экологии, занятости населения, 
образования, оказания помощи малоимущим. А также трудоустройства и 
воспитания молодежи на примере труда старших поколений.  

Мы не только сами идём в правильном направлении, но и находимся в 
числе организаций, выдвигающих самые важные инициативы, которые 
становятся общенародными. 

Наши организации приняли непосредственное участие в вопросах 
внесения поправок в Конституцию России, направленных на укрепление 
статуса труда, а также на решение социальных проблем и обеспечение 
безопасности государства.  

Это, прямо скажем, - долгожданное достижение, потому что без 
возвеличивания роли труда в обществе невозможно правильное воспитание 
поколений.  

Мы в декабре 2018 года провели в Центре международной торговли съезд 
«Высокая нравственность труда», а затем в сентябре 2019 года здесь в 
Новороссийске – форум, на которых обсудили существующее в стране 
положение. 

Наши региональные отделения направили нам развёрнутую информацию 
по положению на местах и свои предложения по его существенному 
улучшению в интересах всех граждан. 

На основании этого, 18 сентября 2019 года, по поручению Правлений ВОО 
«Трудовая доблесть России» и Российского общества инженеров 
строительства, я обратился к Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
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с Посланием «Наши предложения Президенту и Правительству по путям 
решения задач, стоящих перед Россией», которое содержало перечень 
предложений по решению конкретных актуальных вопросов, стоящих перед 
современным российским обществом. 

Это послужило поводом для серьёзного обсуждения повестки дня 
делегатами на всероссийской конференции в Москве под девизом «Наша 
задача и обязанность помогать стране в комплексном решении социально-
экономических и морально-нравственных проблем».  

На него были получены ответы от министерств и ведомств, после чего мы 
направили письма всем губернаторам с указанием на общие для всех регионов 
проблемы. Сейчас мы получаем на нах ответы, среди которых есть как 
простые отписки, так и вполне конструктивные предложения по улучшению 
работы. 

С момента основания организации мы постоянно занимаемся защитой 
интересов Человека Труда. Мы твердо убеждены в том, что должна 
сохраняться преемственность лучших традиций в общенародной борьбе за все 
патриотические начинания Российской Федерации.  

Наша организация открывает монументы и скульптурные композиции в 
честь Победы в войне и в честь труда в разных городах, где активно работают 
наши региональные отделения.  

Это – Москва, где мы стали создателями памятника Скорбящей матери, 
установленного на площадь Разгуляй.  

Это – и Подмосковье, где мы участвовали в создании мемориального 
комплекса в честь героических защитников Москвы на Волоколамском шоссе. 

Это также и город Медынь Калужской области, где нами установлен 
большой гранитный памятник «Человек доблестного труда» и скульптурная 
композиция пчеле-труженице, символизирующая неустанный вклад каждого 
отдельного человека в результат коллективного труда.  

Это также города Красноярск, Казань, Екатеринбург и другие, с созданием 
аллей Героев, а также других памятников и мемориальных комплексов.  

И здесь в городе-герое Новороссийск, нашем общем штабе всех регионов, 
все мы посещаем стелу «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за 
труд» и бюст Президенту Путину, установленный в знак благодарности за 
возвращение Крыма в родную гавань – в Российскую Федерацию. 

Сегодня мы с вами открываем скульптуру «Человек доблестного труда». 
Аналогичную скульптуру мы установили 4 сентября на территории штаба 
«Трудовой доблести России» в Москве. И уже сейчас представители других 
городов высказывают пожелания по установке такой скульптуры на своей 
территории. 
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Пользуясь случаем, еще раз поблагодарим создателей этих скульптур и 
организаторов их установки, особенно Геннадия Правоторова и Владимира 
Соболева. 

Подобными мероприятиями мы закрепляем положение, что главным 
символом нашей организации является Человек доблестного труда и, конечно, 
Герой труда.  

Для поощрения отличившихся в нашей организации учреждено семь 
наград, почётные знаки: 

«Трудовое отличие»,  

«Трудовая доблесть»,  

«Трудовая доблесть. Россия»,  

«Наставник молодёжи». 

Отдельно почётный молодёжный знак «Трудовая доблесть».  

Знак «Доблесть вдохновенного труда» за лучшее произведение о труде и 
самая новая медаль «За мастерство и профессионализм». 

Сегодня в стране мы видим новые грандиозные стройки предприятий, 
мостов, космодромов, а также объектов жилищной и культурно-социальной 
сферы.  

Мы продолжим отслеживать состояние экономики, социальной сферы, 
настроение населения и находить новые формы диалога. 

Нам есть, чем поделиться в деле патриотического воспитания и повышения 
квалификации наставников труда страны. 

В этой связи мы расширили сферу наставнических программ. В самое 
последнее время Президент России сосредоточил своё внимание на том, что 
необходимо на нынешнем этапе развития нашей страны вернуть в школы и 
другие учебные заведения воспитательный аспект их деятельности с тем, 
чтобы из них выходили не просто хорошие специалисты, но граждане, 
которые имеют свою гражданскую и общественную позицию и готовы 
осознанно вносить свой вклад в развитие страны. Именно поэтому Владимир 
Владимирович выступил с законодательной инициативой о внесении 
соответствующих изменений в Закон об образовании. 

«Трудовая доблесть России» также этим летом начала проводить активную 
работу по установлению прямых связей с промышленными предприятиями 
страны, создавая на них свои первичные ячейки, которые станут 
проводниками нашей работы по патриотическому воспитанию молодёжи и 
широкому распространению наставничества, смыслом которого является не 
просто обучение новичков тонкостям профессионального мастерства, но и 



4 
 
привитие им активной гражданской позиции, выработка чувства локтя и 
профессиональной солидарности. 

Работа по повышению деловой активности отделений в регионах за счет 
укрепления финансовой самостоятельности не простая, но решаемая. 

Такая работа в современных условиях должна принять всенародный 
масштаб. Это объективное требование новых реалий. 

Главным резервом поднятия национального духа является патриотизм, 
поэтому ради единения всех народов, мы обязаны повышать уровень 
патриотического воспитания. 

Отступить от этого значило бы навсегда прервать преемственность 
поколений. 

Нами за годы работы созданы десятки книг, журналов, написаны сотни 
газетных статей, очерков и других корреспонденций для газеты организации. 
Все наши книги – это книги наставнического содержания, такие, как «Труд – 
основа жизни», «Честь по труду», «Наставничество: опыт ценою в жизнь», 
«Поэзия труда», «Высокая нравственность труда» и другие. 

В Краснодарском крае под руководством Героя Социалистического Труда, 
Героя Кубани, Николая Ивановича Горового ведётся активная работа по 
патриотическому воспитанию. Особо в этом вопросе отличается школа 
Темрюкского района. Здесь более всего знакомы с историей нашей 
организации, а некоторые педагоги награждены почётными знаками 
«Трудовой доблести России», и даже школьники уже отмечены нашими 
молодёжными наградами. 

За прошедшее после съезда время, мы вместе с нашими региональными 
отделениями работали над решением задач, поставленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года". Как уже отмечалось в докладе, мы многого добились в этом 
направлении деятельности. Хочется отметить активную позицию 
регионального отделения Московской области, которое творчески подошло к 
этой работе. Помимо наших традиционных мероприятий по патриотическому 
воспитанию и наставничеству молодежи, в отделении ежегодно проводят 
торжественное мероприятие, посвящённое вручению Знамени «Бессмертный 
Полк России». Так же они постоянно выдвигают кандидатов от «Трудовой 
доблести России» в органы местного самоуправления. Так заместитель 
председателя регионального отделения Ирина Бессонова (депутат Совета 
депутатов Орехово-Зуевского городского округа) неоднократно избиралась 
депутатом различных округов.  

Затрону и финансово-экономическую сторону их деятельности. Понятно, 
что с финансами у всех региональных отделений проблема. Но отделение 
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Московской области находит ресурсы даже для оказания финансовой помощи 
социальным учреждениям. Так в 2020 году ими были приобретены 
стройматериалы, из которых члены «Трудовой доблести России» 
собственными руками возвели ребятам детского дома площадку для прогулок. 
Ведь как-то же они находят возможности зарабатывать себе деньги.  

Как члены некоммерческой организации, мы все должны проявлять 
гибкость ума, разрабатывать нестандартные решения, использовать связи и 
уметь грамотно вести переговоры, чтобы привлекать финансирование, 
необходимое хотя бы для поддержания функционирования своих 
организаций. 

Анализ деятельности региональных отделений «Трудовой доблести 
России» показал, что наиболее интересную и плодотворную работу в 
соответствии с Уставом организации проводят региональные отделения с 
образованием юридического лица. В этом, наверное, и заключается секрет. 
Следует отметить хорошую работу отделений Красноярского края, 
Ярославской области. 

Вместе с тем, и отдельные региональные отделения без образования 
юридического лица также показывают хорошие результаты работы. Это 
отделения Калужской области, Ульяновской области, Республики Мордовия, 
Республики Хакассия, Нижнего Новгорода.  

С большой гордостью мы открываем сегодня новый монумент 
организации «Трудовая доблесть России», посвященный человеку 
доблестного труда!  

И пусть композиция памятника проста. Рабочий с инструментом спокойно 
и кропотливо работает над изделием. Но в этом и смысл.  

Во все времена в творческом созидании неизменным останется роль 
человека с его умом, талантом и его трудом, осмысленно и с высокой 
нравственностью, с честью и достоинством, кующим счастье себе и новым 
поколениям. 

Подводя итог, хотел бы ещё раз выразить благодарность всем членам 
наших общественных организаций за участие в подготовке Послания и 
надежду на будущее плодотворное сотрудничество в диалоге с властью. 

Успехов Вам всем, семейного благополучия, здоровья и юношеского 
максимализма в правдивой оценке позитивных, как я надеюсь, процессов, 
происходящих в нашей прекрасной стране. Никогда не отступайте от правды 
и защищайте своё мнение, ведь оно бесценно.  

Спасибо за внимание! 


