
 Уважаемые товарищи!  
 Нам доставляет большое удовлетворение 
принимать сегодня участие в заседании 
«Трудовой доблести России» и «Российско-
го Общества Инженеров Строительства» по 
приглашению Главы городского округа 
Лыткарино Евгения Викторовича Серёгина 
в замечательном наукограде Московской 
области. 
 Искренне благодарю организаторов ме-
роприятия – Администрацию городского 
округа - за предоставленную нам возмож-
ность ознакомиться с историей и нынешним 
значением наукограда в развитии нашей 
страны, а прежде всего – с вашими уни-
кальными предприятиями. Всем известно, 
что они вносят неоценимый вклад в укреп-
ление обороноспособности и безопасности 
нашей Родины. Мы также воочию увидим 
лучших джигитов – сборную России, кото-
рые успешно представляют нашу страну на 
международной арене. 
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За последние годы наш военно-
промышленный комплекс достиг значи-
тельных успехов, в том числе благодаря 
светлым головам и золотым рукам труже-
ников города Лыткарино - учёным, инжене-
рам и рабочим высшей квалификации. Этот 
труд у пульта управления производством, у 
монитора компьютера или высокоточного 
станка с программным управлением позво-
ляет создавать всё то, чем гордится наша 
страна. 
 Всероссийская общественная организа-
ция Героев, Кавалеров Государственных 
наград и Лауреатов Государственных пре-
мий «Трудовая доблесть России» совместно 
с Российским Обществом Инженеров Стро-
ительства 25 лет пропагандирует роль чело-
века доблестного и самоотверженного труда 
в воспитании подрастающего поколения и 
поднимает престиж любых профессий ра-
бочих, инженеров и служащих, которые со-
здают основу процветания государства. 



3 
 

 10 декабря 2018 года мы провели объ-
единённый съезд «Трудовой доблести Рос-
сии» и Российского Общества Инженеров 
Строительства, основным вопросом которо-
го стало обсуждение высокой нравственно-
сти труда. Мы настойчиво и кропотливо 
проводим в жизнь концепцию, что «Труд в 
нашей стране должен быть высоконрав-
ственным». 
 Задача «Трудовой доблести России», как 
было утверждено на нашем съезде, – помо-
гать стране в решении социально-
экономических и морально-нравственных 
проблем. По многочисленным обращениям 
из всех субъектов Российской Федерации о 
существовании накопившихся проблем, 
проанализированные в Центральном прав-
лении соображения в сентябре 2019 года 
направлены Президенту России в письме с 
комплексом актуальных вопросов, предста-
вив варианты их конкретных решений. 

Наша организация старается быть выра-
зителем мнения народа России, а «народ, – 
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как сказал Президент, - лучше знает, что, 
почему и как надо менять там, где они жи-
вут, работают в городах, сёлах, районах».. 
 На основании ответа Президента на 
наше обращение продолжился диалог с 
Правительством РФ и губернаторским кор-
пусом России. И итоги этой работы показы-
вают, что направление нашей деятельности 
– верное и действенное. Это же подтвер-
ждено ответами на наше обращение со сто-
роны ряда министерств: Министерства эко-
номического развития, природных ресурсов 
и экологии, просвещения, внутренних дел, 
Федеральная служба государственной ста-
тистики, Федеральная налоговая служба и 
другие. 
 Мы поддерживаем президентскую ре-
форму Конституции и Правительства, 
направленную на кардинальное повышение 
эффективности государственного управле-
ния и экономическое развитие. 
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Мы надеемся, что и новый состав Пра-
вительства Российской Федерации будет 
заинтересован в том, чтобы найти опти-
мальные пути улучшения жизни граждан 
Российской Федерации. 

ВОО «Трудовая доблесть России», по 
рекомендации Президента России о нала-
живании диалога между общественными 
организациями и государственными и реги-
ональными органами власти для успешного 
решения стоящих перед страной проблем, 
сформулировала наиболее важные общие 
вопросы, обозначенные регионами России, 
которые не вошли в обращение к В.В. Пу-
тину. Мы направили сорок две выявленные 
проблемы руководителям всех субъектов 
Российской Федерации. Хотелось бы отме-
тить эффективность нашей работы: 30 про-
центов поднятых нашей организацией про-
блем нашли отражение в Обращении Пре-
зидента к Федеральному Собранию и граж-
данам России 15 января сего года. Мы по-
лучили ответы от руководителей Москов-
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ской, Калужской, Мурманской, Магадан-
ской областей, Забайкальского края и дру-
гих. Бывают, конечно, и откровенные от-
писки, но особо хотел бы выделить развёр-
нутые ответы из Калужской и Тверской об-
ластей, в которых дан анализ проблем и 
намечены конкретные пути их решения. Та-
ким образом, нами налажен позитивный 
диалог с органами власти.  

 
Такую работу мы будем продолжать и 

выражаем уверенность, что не только цен-
тральный аппарат нашей организации, но и 
региональные отделения уделят максимум 
внимания реализации послания В.В. Пути-
на! 

Как видно, члены нашей организации 
держат руку на пульсе нынешней жизни. 

С большим удовлетворением можно до-
ложить собранию, что наше общественное 
объединение, вместе с Российским Обще-
ством Инженеров Строительства, только в 
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2019 году осуществило ряд важнейших пат-
риотических мероприятий. Это, прежде все-
го, - налаживание диалога с Правитель-
ством Российской Федерации и местными 
органами власти, губернаторами регионов; 
проведение собраний и форумов по различ-
ной тематике: в Карачаево-Черкессии «О 
значении дружбы народов», в городе-герое 
Новороссийске – по решению социально-
экономических проблем народа страны; в 
Москве в Пятом фестивале православной 
культуры и традиций малых городов и сель-
ских поселений Руси «София – 2019». В 
этом фестивале, совместно с Советом Феде-
рации участвовали видные деятели России - 
Председатель правления Благотворительно-
го фонда возрождения культуры и традиций 
малых городов Руси, Народный артист Рос-
сии Владимир Маторин и великий кардио-
хирург России, Президент «Лиги здоровья 
нации» Лео Антонович Бокерия и другие. 

Мы идём навстречу славной дате – 75-
летию Победы Армии и тружеников тыла в 



8 
 

Великой Отечественной войне. И в начале 
этого года в малом городе Медыни мы при-
няли участие в мероприятиях по празднова-
нию годовщины освобождения города от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Намечается создание музея организации 
«Трудовая доблесть России» 

Необходимо отметить инициативу Тру-
довой доблести России, совместно с Меж-
государственным союзом городов-героев о 
присвоение звания «Город трудовой добле-
сти», поддержанную Президентом В.В. Пу-
тиным. Так, подготовка материалов для 
присвоения этого высокого звания уже ве-
дётся в городах Нижний Новгород, Уфа, 
Миасс, Ижевск, а также в ряде других горо-
дов России. 

Сегодня с нами в едином патриотиче-
ском порыве поддерживают возвеличивание 
роли труда и патриотического воспитания 
все российские общественные организации. 
В планах на 2020 год на 4 апреля утвержде-
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но проведение съезда нашего объединения 
под лозунгом «Славим Родину Трудом!» 

Сегодня у всех присутствующих будет 
возможность принять участие в старте Все-
российской патриотической акции «Защит-
ник тыла». Она посвящена 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Её от-
кроют и проведу т представители «Центра 
патриотической песни», которые выступят с 
музыкальным подарком от «Трудовой доб-
лести России». 

Ещё раз благодарю руководство Лытка-
рино за возможность ознакомиться с Вашим 
славным городом, его предприятиями и 
тружениками. Мы приятно удивлены, с ка-
кой любовью Вы относитесь к историче-
ским зданиям города, сохраняя экологиче-
скую устойчивость этого прекрасного райо-
на Московской области. 

Позвольте, дорогие Лыткаринцы, поже-
лать Вам дальнейших успехов в Вашем тру-
де. 


