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ДОКЛАД 

 
Всероссийская общественная организация «Тру-
довая доблесть России» - участник общей работы 
по улучшению социально-экономического поло-
жения населения Российской Федерации (С рас-
крытием тем: «Дети наше будущее. Развитие 
практики трудового наставничества в современ-
ной России. Золотая эстафета Великой Побе-
ды»). 

 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 
Приветствую вас на нашей традиционной 

встрече на кубанской земле! 
Поздравляю всех с Международным днем 

защиты детей, 70-летие которого мировая 
общественность отмечает в этом году. 

Мой доклад сегодня будет посвящен «Роли 
Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России», как одной из 
участниц вскрытия актуальных проблем в 
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регионах страны - в свете решения социально-
экономических задач Правительством Россий-
ской Федерации.  

И одновременно наша сегодняшняя конфе-
ренция посвящена нескольким конкретным 
темам.  

Это - детям, как нашему будущему.  
Это - наставничеству.  
И это - Золотой эстафете Великой Победы.  
По сути, все это связано с наиболее акту-

альной проблемой преемственности поколе-
ний, без чего нельзя браться за решение дол-
госрочных государственных программ.  

Мы говорим о детях, о важной роли настав-
ничества и одновременно о великом подвиге, 
который мог бы, если бы старшие не заботи-
лись о младших, на земле и не свершиться.  

А именно - о  Великой Победе в Великой 
Отечественной войне, к 75-летию которой 
сегодня устремлена юбилейной патриотиче-
ской эстафетой вся наша страна.  
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Уже взяла старт Золотая эстафета в честь 
этой славной даты, начавшаяся по инициативе 
работников нефтяной отрасли, чтобы воздать 
благодарность всем, кто на фронтах войны 
обеспечивал Победу ради счастья будущих 
поколений, наших детей и внуков.  

 Тема о молодом поколении в нашей повсе-
дневной работе неизбежно связана с рассмот-
рением вопросов об улучшении социально-
экономического положения населения Рос-
сийской Федерации», ее ячеек общества, се-
мей, взрослых и детей.  

Эту роль, как общественная организация, 
мы выполняем, опираясь на правительствен-
ные источники, на Указы Президента Россий-
ской Федерации, Федеральных целевых Про-
грамм, многих Федеральных законов и других 
нормативно-правовых документов. 

В посланиях Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации  Президент Российской 
Федерации – Владимир Владимирович путин 
четко отметил главную нашу общую цель и, 
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следовательно, программу  Руководства стра-
ны.  

В принципе, вся она сводится к повышению 
уровня благосостояния народа, чтобы все в 
нашей стране чувствовали себя комфортно, 
любили свою Родину, а наша молодежь и в 
будущем достойно позаботилась о ней. Ниче-
го выше этой государственной задачи нет и 
быть не может! 

 Наши отделения более чем в восьмидесяти 
регионах Российской Федерации по этой теме 
готовят и читают свои доклады.  

Мы работаем над сбором и анализом отра-
женных в них всех главных проблем, сбором 
документов, с тем, чтобы проанализировать 
их, обобщить, сделать наиболее точные выво-
ды и подать свои предложения в Правитель-
ство.  

Тема детского воспитания, в том числе в 
связи с наставничеством, - это наша постоян-
ная тема, и мы, ветераны, наставники, по всей 
стране провели уже тысячи встреч с детьми - 
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учащимися школ, колледжей и вузов.  
Мы с гордостью все более убеждаемся, что 

молодое поколение готово следовать лучшим 
традициям своих отцов и дедов.  

Мы надеемся, что меры правительства поз-
волят стране стать могучей державой, в кото-
рой очень и очень много счастливой молоде-
жи. 

К счастью, страна смогла переломить нега-
тивные демографические тенденции в начале 
двухтысячных годов, а ведь тогда она была в 
очень сложном положении, когда казалось, 
что сделать уже ничего нельзя.  

Сегодня стоит задача, чтобы примерно че-
рез пять лет, до конца 2024 года мы достигли 
уровня стабильного прироста населения. 

Для этого надо, как минимум, предоставить 
семьям возможность покупать и готовое жи-
лье, и строить свои дома - на своей земле, на 
малой родине. 

Решение указанных проблем связано и с ме-
рами по преодолению бедности населения.  
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В 2000 году за ее чертой находилось более 
40 миллионов человек. Сейчас, как озвучено 
Правительством, - около 19 миллионов, но  и 
это слишком много. 

Среди тех, кто чаще всего сталкивается с 
бедностью, - многодетные, неполные семьи, 
семьи, где есть инвалиды, а также одинокие 
пенсионеры и люди, которые не могут найти 
достойную хорошо оплачиваемую работу, 
потому что ее просто нет или людям уже не 
хватает квалификации и условий для переобу-
чения. 

Причин для бедности много, и не только у 
нас в России, бедность это и лишение челове-
ка его жизненных перспектив.  

Государство должно помочь людям  выйти 
из сложной жизненной ситуации, обучать и 
предоставлять работу.  

Было бы правильно, если бы оно обратило 
внимание, в первую очередь, на тех, кто спо-
собен обучать молодежь, быть наставником. 
Потому что простой переквалификацией для 
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стабильности в промышленных отраслях и 
вообще нигде не обойтись: всюду нужны опыт 
и передача опыта, наставничество.  

Опыт некоторых наших регионов показыва-
ет, что можно эффективно работать в указан-
ных направлениях и решать проблемы. Это 
регионы Калужская, Ульяновская, Томская, 
Вологодская, Нижегородская области и ряд 
других.  

Забота о детях связана напрямую и с состо-
янием здравоохранения.  

Уровень доступности медицинской помощи 
вроде как растет, но тем не менее многих 
граждан еще не устраивает. И понятно, ведь 
об этой работе судят по первичному звену: по 
поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-
акушерским пунктам. Именно к их работе у 
людей больше всего претензий, они есть и к 
учреждениям для детей, к детским поликли-
никам.  

Контроль за исправлением ситуации долж-
ны вести и общественные организации. Мы 
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направим свои предложения, поступающие из 
регионов, в адрес правительства и по этой 
проблеме. 

Забота о детях – это также забота и об их 
образовании.  

В лучших столичных и региональных вузах 
России растет число студентов из небольших 
населенных пунктов, удаленных районов.  

По данным международных исследований, 
ученики российских начальных и старших 
классов добиваются хороших результатов и в 
гуманитарных, и в точных науках.  

Все это показатели качественных изменений 
в школьном образовании. 

Однако при всех достижениях нельзя остав-
лять за скобками и очевидные проблемы в 
этой важнейшей сфере.  

Так, если доля школ с современными усло-
виями обучения с начала двухтысячных годов 
выросла с 12 процентов до 85 процентов, в то 
же время порядка двухсот тысяч ребят все еще 
ходят в школы без нормальных социальных 
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условий, даже кое где еще нет и элементарно-
го газо-водоснабжения. 

Забота о детях, о семьях, о будущем – это и 
забота о повышении уровня зарплат всего 
населения.  

Более 70 миллионов человек трудятся в 
промышленности, в сельском хозяйстве, в 
сфере услуг, ведут небольшой бизнес.  

Разве их доходы, благополучие и уверен-
ность в будущем не связаны напрямую с ситу-
ацией в экономике нашей страны? И чтобы 
добиться устойчивого повышения оплаты 
труда, в первую очередь нужна качественная 
занятость и свобода для предпринимательства  
для тех, кто устраивается в жизни, получает 
квалификацию, строит великие планы на бу-
дущее, на семью, на детей.  

Все это так. Но в конечном итоге все равно 
нужно выйти на высокие темпы экономиче-
ского роста. Для этого и надо комплексно и 
системно решать вставшие перед народом 
задачи.  
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Да, это победить бедность, обеспечив ста-
бильное повышение доходов граждан, это 
улучшить ситуацию в образовании, в меди-
цине и выйти на принципиально новый уро-
вень позитивных успехов в области демогра-
фии страны, стабильного благополучия всех 
регионов.  

Как известно, уже через два года, в 2021 го-
ду темпы роста российской экономики долж-
ны превысить 3 процента, а в дальнейшем, как 
нам обещают, - они должны  опережать и 
среднестатистические мировые. 

В эти проценты заложен существенный 
вклад оборонных предприятий. Нужно ис-
пользовать  большие возможности оборонно-
промышленного комплекса для частичной 
диверсификации и быстрейшего наращивания 
выпуска передовой гражданской продукции. 

Как видно, перед страной стоят масштабные 
задачи. Идти к их решению нужно системно и 
последовательно.  

Но мы в организации кавалеров государ-
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ственных и общественных наград не можем не 
поднимать высоконравственные аспекты всех 
наших целей, текущих задач и взглядов в бу-
дущее.  

Нам надо сохранить Россию как цивилиза-
цию, основанную на собственной идентично-
сти, на многовековых трудовых традициях, на 
культуре народов и наших общих трудовых и 
военных победах. 

В текущую годовщину, идя навстречу уже 
юбилейного 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, все из нас уделяют главное 
внимание тому, как мы должны использовать 
опыт взятия нашим народом величайших 
вершин, наш трудовой и боевой опыт и все  
достижения сегодняшнего дня.  

Этим мы сохраним в молодом поколении 
дух победителей их отцов и дедов.  

Сделать это – есть наш патриотический 
наставнический долг! 

Тема труда и подвига всегда звучит в нашей 
организации. И она стала традиционной  для 



12 
 

чтений в нашем штабе, на базе отдыха здесь, в 
Новороссийске.  

В частности, здесь мы не так уж давно про-
вели конференцию с названием «Повысить 
престиж труда, использовать опыт наставни-
ков», которая проходила под лозунгом «Ме-
даль за бой, медаль за труд из одного металла 
льют». 

Молодежь, видя мирное небо над головой 
так же, как сегодня мы наблюдаем синее небо 
в этом прекрасном Краснодарском крае, 
должна знать и помнить, что мирную жизнь 
еще надо уметь отстоять!  

А это значит – мы все вместе должны помо-
гать нашему Правительству в решении эконо-
мических и оборонных задач, в том числе пу-
тем пропаганды наших героических сверше-
ний и наставнического воспитания в духе вы-
сокого патриотизма и любви к Родине 

Мы верим, что с помощью «Трудовой доб-
лести России» и с другими общественными 
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организациями государству легче решать по-
ставленные перед ним задачи. 

 Мы уважаем конкретику, и потому добав-
ляем: мы можем многое решить совместно с 
нашим главным  ассоциированным членом -  
Общественной организации "Российское об-
щество инженеров строительства". Прежде 
всего, это, конечно,  неотложные вопросы 
регионов, связанные с жильем, возведением  
объектов по государственным программам и 
предпринимательству.  

И в список задач для Правительства необ-
ходимо включить наши коррективы, в том 
числе в сфере жилья, строительства и город-
ской среды.  

Будем, как всегда, настойчивы – нас, как 
всегда, услышат! 

Я, как руководитель Российского общества 
инженеров строительства должен добавить, 
что для помощи  государству в решении 
насущных проблем населения страны нашему 
РОИС необходимо в своей работе обратить 
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особое внимание на решение задач, например, 
таких нескольких направлений. 

В частности, задач по использованию мно-
голетнего опыта лучших строителей России, 
членов РОИС. 

Нам надо готовить квалифицированные 
предложения по включению их во вновь раз-
рабатываемые федеральные целевые про-
граммы.  

Мы будем содействовать их принятию и 
утверждению, а также совместно с "Россий-
ским союзом строителей" и региональными 
отделениями.  

Надо принимать активное участие в их вы-
полнении, используя возможности Федераль-
ного целевого финансирования. 

Нам надо также методично и настойчиво 
изучать мировой передовой опыт. 

 Необходимо совместно с ВУЗами строи-
тельной отрасли Министерства образования 
разработать проекты по наиболее перспектив-
ным направлениям и вносить предложения в 
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Правительство по включению их в Федераль-
ные программы. 

Для решения жилищной проблемы населе-
ния России, в том числе замены ветхого жи-
лья, рассмотреть на Президиуме РОИС широ-
кий спектр вопросов по этим направлениям и 
внести предложения в Министерство строи-
тельства и ЖКХ.  

    И это также обратить внимание на необ-
ходимость активизации застройки Черномор-
ского побережья Краснодарского края и Рес-
публики Крым - высотными курортными ком-
плексами с круглогодичным циклом работы 
по системе "все включено". И это позволило 
бы увеличить поступления в Федеральный 
бюджет РФ более 20-ти миллиардов долларов 
США, которые сегодня граждане России 
оставляют на отдыхе за рубежом. 

Наша нравственная основа в решение всех 
проблем базируется на твердом убеждении, 
что мы должны не столько критиковать свое 
правительство и местные власти, сколько со-
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трудничать с ними. 
Всегда была и всегда будет сохраняться си-

туация, когда очень многое будет зависеть от 
городских и других местных властей, от их 
открытости передовым идеям.  

От готовности откликаться на запросы жи-
телей разных поколений, семей с детьми, пен-
сионеров, инвалидов.  

Мнение людей - каким быть их городу или 
поселку - должно быть решающим! 

Но к сожалению, не со всех регионов мы 
получаем четко сформулированные цели и 
задачи, а также меры по их решению.  

Необходимо четко и ясно составлять планы 
и цели организации на следующий год.  

Надо понимать, что своей общественной де-
ятельностью в организации «Трудовая доб-
лесть России» мы работаем на повышение 
престижа гражданского труда и армии, ис-
пользование опыта наставников во всех сфе-
рах нашей жизни, а благодаря этому – на со-
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хранение преемственности поколений и геро-
ических золотых эстафет наших общих побед! 

Победы рождаются из доблестного труда и 
высокой нравственности, включающей само-
отверженность во имя Родины.  

Нравственные смыслы и понятия, которые 
был вложены в наставления и напутствия в 
годы Великой Отечественной войны, позво-
лили защитникам Отечества поставить его 
интересы даже выше собственных жизней.  

Но цена  Великой Победы – не только бес-
прецедентные отвага, мужество и сила духа 
наших воинов, но и самоотверженный труд 
оставшихся в тылу людей.  

На трудовом фронте было занято 48 милли-
онов человек, которые обеспечивали беспере-
бойное, круглосуточное производство оружия, 
обмундирования, продовольствия для солдат.  

После учреждения медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» к награждению были представле-
ны 16 миллионов тружеников тыла. 
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Сегодня, рассматривая вопрос о преем-
ственности поколений и о наставничестве, как 
фундаментальной основе патриотизма в Оте-
честве, мы с удовлетворением отмечаем, что 
нашей организацией «Трудовая доблесть Рос-
сии» во все предшествующие годы была про-
ведена огромная практическая работа, начи-
ная от защиты прав Героев Труда и их семей 
до сохранения бюстов Героев и установления 
памятных досок.  

От постоянных встреч с молодежью в шко-
лах, колледжах и вузах до работы с компе-
тентными властными структурами для отстаи-
вания престижа трудового подвига. А также 
от накопления материалов о трудовых и бое-
вых подвигах до издания газет и книг патрио-
тической направленности. 

В течение года мы подготовили и издали 
две большие книги «Высокая нравственность 
труда» и «Наставничество: опыт ценою в 
жизнь», где зафиксированы все важнейшие 
страницы из жизни нашей организации, ее 
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отдельных представителей, Героев Труда и 
кавалеров государственных наград. В том 
числе биографические справки и очерки.  

Мы говорим об одном из самых важных и 
ценных явлений нашей жизни - институте 
наставничества.  

По наставничеству мы организовали свои 
штабы в ряде регионов, начиная с Урала и 
Подмосковья.  

Мы написали работу «Трудовое наставниче-
ство детей и молодежи», как учебно-
методический комплекс.  

За эту работу мы получили грант Президен-
та Российской Федерации. 

В заключительных страницах хочу сказать, 
что мы уже почти 20 лет стоим на вахте памя-
ти подвигов своих отцов и дедов, героев вой-
ны, и одновременно это наше участие в золо-
тых эстафетах побед, которые мы пытаемся 
заложить в душу молодежи, чтобы сохраня-
лась высоконравственная  эстафета труда все-
го будущего России.  
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 Около двух миллионов членов нашей орга-
низации – Героев и кавалеров государствен-
ных наград -  стоят на позициях лучших тра-
диций и ценностей народа в его прошлом и 
настоящем, на позиции сохранения памяти 
героев.  

На Куликовом поле, пока не похоронили 
всех героев битвы, не возвратились к мирному 
труду, мирной жизни.  

И мы в шествующей по стране Золотой эс-
тафете в честь Великой Победы, пока не вы-
полним того, ради чего Отечество пожертво-
вало многими миллионами жизней своих сы-
новей и дочерей, также не прекратим пом-
нить, возвышать подвиги, искать пока еще 
безымянных погибших, устанавливать мемо-
риалы. 

И мы до конца будем верны наказу фронто-
виков мечтать о светлом будущем и жить 
счастливо! Наше счастье – это наши победы 
по всем фронтам на пути к улучшению нашей 
жизни, будущего наших детей.  
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Иного России не дано! 
Сегодня все мы стоим на вечной бессмерт-

ной вахте памяти у священных вечных огней и 
на вахте обязательных побед под сияющим 
рубиновым блеском кремлевских звезд.  

Слово Доблесть в названии нашей органи-
зации включает в себя корень «блеск», и оно 
означает совершить что-то идеально, довести 
до блеска. 

Наши соратники во всей стране, во всех ре-
гионах, в том числе и в Краснодарском крае, 
ставшем нам близким и родным, продолжают 
свою очень важную работу для будущего Рос-
сии общественную деятельность, таким обра-
зом внося свой вклад в ее развитие.  

Всем нам - и органам государственной вла-
сти и местного самоуправления, и обществен-
ным организациям надо приложить еще 
больше усилий для решения задач, поставлен-
ных Государственной программой по патрио-
тическому воспитанию молодых граждан и 
решению задач в деле повышения социально-
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го и экономического положения Российской 
Федерации. 

Спасибо за внимание! 
Успехов в труде и общественной работе! 
Хорошего всем настроения! 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


