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Наша сила в сохранении традиций труда и патриотических ценностей 

 

Дорогие друзья, соратники, коллеги! Позвольте поздравить вас всех с наступающим Новым 2020 
годом, а в Вашем лице всех членов Трудовой доблести России и Российского Общества Инжене-
ров Строительства!  

Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

А также и наши два Юбилея – 20-летие нашей Всероссийской общественной организации «Трудо-
вая доблесть России» и 25-летие Российского Общества Инженеров Строительства.  

Сегодня мы подведем некоторые важные итоги прошедшего 2019 года.  

Как всегда, нами было много сделано для укрепления значимости добросовестного труда на бла-
го страны и для людей труда.  

И наше основное внимание мы направили в трудовые глубинки в региональные организации, 
приступив к программе достижения обратной связи между нашими региональными отделениями 
и местными органами власти.  

Она реализуется под девизом «Наша задача помогать правительству в решении социально-
экономических и морально-нравственных проблем!»  

Мы начали с того, что нами был получен большой материал от региональных отделений с перво-
очередными проблемами. Рассмотрели десятки наиболее важных и сложных вопросов, результа-
ты анализа которых был направлены Президенту страны.  

О том, что наша работа была продуманной, говорят полученные ответы, над которыми поработа-
ли различные департаменты федерального уровня, направившие эти ответы нашей организации 
Трудовой доблести России. 

К концу каждого года наше Правительство подводит итоги работы, и все государственные и обще-
ственные организации сверяют по ним, насколько их работа соответствовала реализации прави-
тельственных программ и чаяниям народа. 

Несколько дней назад мы слушали ответы Президента Владимира Владимировича Путина на во-
просы журналистов на пресс-конференции.  

И пока другого не дано, мы должны добиваться, чтобы губернаторы на местах также оперативно 
реагировали на все запросы, идущие, как говорится, с низов, непосредственно от народа. 

Очень приятно, что пожелания москвичей быстро реализуются как Правительством Москвы, так и 
лично Мэром Сергеем Семёновичем Собяниным: посмотрите, как в последнее время расцвела 
Москва – проводится благоустройство, открываются новые станции и целые ветки метро. 

Выступая на Съезде партии «Единая Россия» Президент, подчеркнул, что «главное… – быть вместе 
с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём 
делать это незамедлительно». 



2 
 
Главное в нашей работе – идти своим путем: опираться на те ценности, которые лежат на крепком 
фундаменте лучших трудовых традиций, высокой ответственности за порученные дела.  

Это осуществляется, прежде всего, с опорой на патриотизм, который Президент в своем выступ-
лении назвал главной идеологией.  

Именно на этом основывается преемственность поколений и наставничество. И, конечно же – на 
воспеваемой нами трудовой доблести. 

Наша организация ещё несколько лет назад выступала с предложением о том, чтобы отметить 
города, внесшие значительный вклад в достижение Победы. Нас радует, что 14 декабря Прези-
дент России внёс законодательную инициативу о присвоении городам-труженикам почётного 
звания «Город трудовой доблести».  

А теперь мы направили письмо первому заместителю Руководителя Администрации президента 
Российской Федерации С.В. Кириенко с нашими конкретными предложениями по реализации 
данной инициативы, чтобы достойно награждать города, заслужившие такой почести. 

Как мы все хорошо понимаем – это не случайно. 

Мы, ведущие патриотические общественные организации героев трудовой доблести, имеем с 
Правительством обратную связь и хотели бы, чтобы этот диалог привёл к конкретным решениям.  

Сегодня с нашими региональными отделениями мы работаем над углублением вскрываемых 
проблем, чтобы от губернаторских корпусов шли не отписки об общем состоянии дел в регионах. 
Нужно добиваться от них конкретных ответов на запросы по конкретно указываемым проблемам. 

Поэтому мы в настоящее время направляем во все регионы письма с предложением руководству 
помощи со стороны наших региональных отделений по решению стоящих проблем. 

Надо, чтобы все наши региональные отделения ещё активнее включились в эту работу, были бо-
лее дееспособны и своевременно представили планы работы на следующий год. 

Тема благосостояния народа остается злободневной, но мы искренне надеемся, что её злобо-
дневность будет постепенно уменьшаться.  

Мы идем к новогодним праздникам, поэтому хочется поговорить о хорошем.  

И на самом деле, ведь уже много негативного стало исчезать из нашей жизни.  

Многое достигнуто силами, упорством и доблестным трудом народа России.  

Как сказал Президент, мы после 1991 года уже, примерно, на две трети в добывающей промыш-
ленности заменили старые производственные фонды и  работаем по новейшим технологиям. Мы 
стали лучшей сельскохозяйственной державой мира по выращиванию зерновых культур. Велики 
наши современные победы в области перевооружения армии. Это должно гарантировать нам мир 
без войны. И это самый лучший подарок нашему народу к приближающемуся 75-летию Великой 
Победы. 

Да, хорошее есть.  
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Но пусть хорошим считается и решение стоящих перед страной проблем: это и экономика, и со-
стояние медицины, и проблема с доступностью необходимых людям лекарств, о которых также 
упоминал глава страны.  

Мы, конечно, поддерживаем его в том, что необходимо скорее ликвидировать серые схемы полу-
чения дохода.  

Все это хорошие посылы.  

Президент говорит нам, что надо уйти от большой дифференциации оплаты труда в отраслях, 
поддерживать стимулирующие заработки, не снижать надбавки за выполнение работы в особых 
режимах.  

Это верно подмечено.  

Но на сколько бы вопросов ни ответил Президент, это всего лишь часть из того, что волнует сего-
дня всё общество. 

Здесь главное – быть правдивыми в том, что действительно хорошо, а над чем ещё надо работать. 
И быть объективными.  Когда В. В. Путин говорит, что в последнее время на самом деле шло сни-
жение заработной платы населения, мы должны учитывать глобальные факторы, которые не поз-
воляют так быстро, как хотелось бы, наладить безбедную жизнь. 

Мы в своих общественных организациях делаем ставку на то, чтобы донести до органов власти те 
чаяния народа, которые по разным причинам сваливаются исполнительными структурами в одну 
корзину. Анализ ситуации ими округляется и действительное положение дел порой оценивается 
по «средней температуре по больнице». 

Ведь там, где мы – всегда должна быть Победа.  

И не может быть по-другому.  

Мы со своей стороны не можем себе позволить работать недобросовестно.  

Победы в делах – это наша старая добрая традиция! 

Желаю всем членам наших организаций доброго здоровья, хорошего настроения и успехов во 
всех начинаниях. 

С Новым годом! 

На этом я свое выступление закончу.  

Но теперь мы послушаем мнение о том, как мы работаем (и конечно поздравления с Новым го-
дом) и дадим слово всем желающим.  

Спасибо за внимание! 


