
РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КРУГЛОГО СТОЛА «ТРУД И ПАТРИОТИЗМ  -  
ФУНДАМЕНТ  СИЛЬНОЙ, НЕЗАВИСИМОЙ   РОССИИ» 

Участники Круглого стола подчеркивают, что последние годы перед 
страной стала острейшая проблема нехватки квалифицированных рабочих и 
специалистов для предприятий реального сектора экономики. Наиболее 
чувствительными к этой проблеме стали предприятия отраслей военно-
промышленного комплекса. Осознавая опасность, которую таит в себе этот 
кадровый кризис для будущего России, руководство страны предпринимает 
меры по коренному изменению ситуации в этой сфере, но как 
свидетельствует обстановка и поставленные Президентом страны  
В.В. Путиным задачи, этих мер недостаточно. На наш взгляд, следует 
конкретизировать программу Правительства, призванную стимулировать 
выбор молодых людей в пользу карьеры высококлассных специалистов. В 
условиях, объявленных НАТО и Евросоюзом санкций против России, 
государственным органам, хозяйствующим субъектам при всемерной 
поддержке общественных организаций, пропагандирующих добросовестный 
труд, следует сосредоточить главное внимание на производстве 
отечественной продукции в установленные сроки и при высоком качестве 
работ.  

Все бо’льшую роль в планомерной работе по возрождению 
отечественного производства начинают играть и общественные организации, 
среди которых особое место занимает Всероссийская общественная 
организация «Трудовая доблесть России». 

Участники Круглого стола обеспокоены сегодняшней ситуацией в мире 
и, особенно, на Украине. И в этой связи считают, что в стране должна 
проводиться более последовательная работа по укреплению 
межнационального согласия, грамотная миграционная политика, жесткое 
реагирование на факты бездействия должностных лиц или преступления, 
которые не могут быть спровоцированы конфликтами на межнациональной 
почве.  

От гражданского общества государство ждет действенной помощи в 
совершенствовании системы госуправления в сфере национальной политики 
и, что особенно важно, в воспитании молодых людей в духе патриотизма и 
ответственности за судьбу Родины.  



Вторая важная задача - защита конституционного строя. На всей 
территории России должно быть обеспечено верховенство Конституции, 
единство экономического и правового пространства. Мы подтверждаем, что 
определенные Конституцией федеральные стандарты незыблемы, и никто не 
вправе нарушать закон и попирать права граждан. Важно, чтобы у всех 
россиян, независимо от места их проживания, были равные права и равные 
возможности.  

Третье ключевое направление – устойчивое и сбалансированное 
экономическое и социальное развитие. При этом принципиально важно 
учитывать территориальный и региональный фактор. 

Четвертое. Важнейшим гарантом суверенитета и территориальной 
целостности России остаются наши Вооруженные Силы. Государство 
должно адекватно и соразмерно реагировать на приближение военной 
инфраструктуры НАТО к нашим границам, не оставлять без внимания 
развертывание глобальной противоракетной обороны и наращивание 
высокоточного оружия. 

Пятое. Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть 
России» совместно с ее ассоциированными членами и партнерами по 
патриотической работе готова шире использовать возможности своей 
прессы, органов СМИ региональных и других организаций в освещении 
деятельности отделений «Трудовая доблесть России» по патриотическому и 
трудовому воспитанию граждан страны, особенно молодежи, подготовки 
высококвалифицированных кадров для наиболее важных промышленных и 
сельскохозяйственных объектов, прежде всего тех, которые размещены в 
районах Сибири, Севера и Дальнего Востока. Эта работа уже ведется в связи 
с подготовкой к 70-летнему юбилею Победы. 

Участники Круглого стола «Труд и патриотизм – фундамент сильной 
независимой России» выражают свою поддержку мероприятиям, 
проводимым Президентом страны, Правительством России, руководством 
столицы нашей Родины Города – Героя Москвы, направленным на 
улучшение экономического и оборонного могущества России. 


