Программа мероприятий Съезда ЕДИНЕНИЕ
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
НАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ «ЕДИНЕНИЕ» ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ОТЕЧЕСТВА
Профессионалы и мастера своего дела – движущая сила перемен и авангард народа, как источника власти и хозяина в стране!
От природного потенциала Человека, традиционных духовно-нравственных ценностей к солидарному обществу творцов и профессионалов, повсеместному народному созидательному хозяйствованию, экономике для людей и социальному, суверенному, справедливому государству!
Проектно-плановое социально ориентированное мобилизационное развитие регионов, муниципалитетов и местных производств России профессиональными объединениями – Народными Профсоюзами!
ПОДГОТОВЛЕНА Общероссийским  объединением профсоюзов  «Единение» в соответствии с резолюциями Всероссийского съезда народных делегатов «Развитие России на основе реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде» и УТВЕРЖДЕНА для реализации 17 августа 2022 года.
Возможны уточнения и дополнения по предложениям делегатов Съезда.
Всероссийский съезд народных делегатов «Развитие России на основе реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде» постоянно работает с 08 октября 2020 года в дистанционном, очном и заочном режимах, выражает волеизъявление народа и готовит  предложения, чтобы в России всегда была работа или дело по способностям (таланту) для каждого гражданина и большинство семей были многодетными, а страна стала суверенным процветающим государством, самодостаточным производителем всего необходимого для жизни на основе общественного интеллекта, науки и образования.
Съезд призван:
1. Разрабатывать с целью реализации консолидированные народные предложения мастеров своего дела и профессионалов, направленные на изменение общественно-государственного устройства с торгово-потребительского на научно-производственно-социальное для проектно-планового развития России, как цивилизации и отечественных производств всего нужного с целью обеспечения благополучия семей и безопасности многонационального и многоконфессионального народа с доминантой научно-образовательного солидарного общества и духовно-нравственной, здоровой, трезвой, высококультурной жизни людей в гармонии с природой и биосферой.
2. Давать народную профессиональную оценку деятельности органов власти всех ветвей и уровней, местного самоуправления, политических партий, депутатов, инвесторов, собственников  и должностных лиц, осуществляя народный профессиональный контроль за их работой и требуя исполнения взятых обязательств и соблюдения справедливости и правды в интересах народа и развития России.
3. Формировать повсеместно в стране систему народного профессионального управления (народоправия), чтобы каждый гражданин имел работу или дело по своим способностям (таланту), жил в достатке и был заинтересован в сбережении своего здоровья, создании в молодом возрасте многодетной семьи и саморазвитии, а также развитии страны, своего предприятия, организации.
Цели итоговых годовых мероприятий Съезда 2022 года:
      1. Подготовить консолидированные народные предложения и проекты основных законов по развитию страны, человека и общества, защите суверенности России во всех сферах на основе предложений ученых, специалистов, профессионалов и мастеров своего дела, профсоюзов, партий, научных, инженерных, предпринимательских и кооперативных сообществ, общественных организаций  и движений, что архи важно в условиях гибридной мировой войны, направленной на уничтожение  России, её многонационального народа и Русского мира.  
       2. Побудить правящий класс и органы власти к взаимодействию с профессиональными союзами трудящихся, как объединениями во всех сферах профессионалов и мастеров своего дела, для развития человека, семьи, общества, государства на основе реализации их консолидированных народных предложений в общественно-государственном партнерстве.
      3. Сформировать из участников Съезда на базе его исполнительного органа Общероссийского объединения профсоюзов «Единение» союз профессионалов и мастеров своего дела для созидания Отечества – НАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ «ЕДИНЕНИЕ», объединяющие граждан по профессиям, видам деятельности и творчества, как народную созидательную силу, авангард солидарного общества и субъект перемен - общественно-государственную организацию воспитания, вовлечения и обучения, школу жизни, управления и хозяйствования, формирующую справедливое солидарное патриотичное общество и осуществляющую народный профессиональный контроль за деятельностью правящего класса, органов власти и работодателей с целью соблюдения социальной справедливости и обеспечения общественной безопасности.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
08 (суббота) октября – 30 (пятница) декабря  2022 года
В очном, дистанционном и заочном режиме, время московское.
(Возможны изменения и дополнения по предложениям делегатов съезда)
08 октября (суббота) 2022г. Санкт-Петербург
 12:00-13:30 Открытие мероприятий: «Народные Профсоюзы «ЕДИНЕНИЕ» для созидания Отечества, партнерство профсоюзов и государства». Подведение итогов работы, выводы и предложения для преобразований солидарными действиями профессионалов и мастеров своего дела в проектно-плановом порядке с учетом опыта планового развития и профсоюзов  в СССР.
14:00-17:00 Научно-практическая конференция: «Профессионалы и мастера своего дела для цивилизационного развития стран и народов в Эпоху Великого Эволюционного Перелома». Комплексное проектно-плановое гармоничное развитие регионов, сельских поселений, малых и средних городов  на основе солидарного общества и экономики для людей с реализацией народного потенциала в местном самоуправлении и отечественных производствах «Качество и эффективность во всём полезном для России - суверенного производителя всего нужного народу»
15 октября (суббота) 2022г.
12:00-17:00 Научно-практическая конференция: «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, КАДРЫ и НАРОДНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ для будущего России».
В период 20 октября по 30 ноября  2022г.
Научно-практическая конференция: «КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА для развития России» с участием в региональной Конференции «Создание специализированных культурных продуктов и услуг» СПб ГБУ ДПО «Институт культурных программ».
17 октября (понедельник) - 28 декабря (среда) 2022г.
17 октября (понедельник) - 28 декабря (среда) 2022г.
Научно-практические конференции в федеральных округах: «Профессионалы и мастера своего дела для созидания Отечества и победы России в мировой гибридной войне, представление результатов работы профессиональных объединений, организаций и союзов, в том числе Народного Института Развития и Народной Академии ОбществоВедения».
Формирование добровольческих коллективов профессионалов и специалистов по актуальным темам развития человека, общества, государства и подготовки проектов важных новых законов.

Научно-практическое Наследие специалистов и профессионалов  СССР - на благо России. 

ДОКЛАД  "Хозяйственный механизм общественных формаций"  (первое коллективное исследование, проведённое  под руководством Академика АН СССР (РАН) Леонида Ивановича Абалкина*/ данной институциональной структуры,  осуществлённого  в российской экономической науке и впервые разработанной в СССР. При этом  Закон Экономии Времени  является  критерием эффективности хозяйственного механизма. 
Общий объем доклада (лекции) - ТРИ части. 
Докладчик - Оноприенко Владимир Иванович, профессор, старший научный сотрудник ВАК Совета Министров СССР, академик Ноосферной общественной академии наук, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, доктор экономики и коммерции, кандидат экономических наук, доктор философии, Заслуженный работник науки и образования, лауреат медалей Владимира Ивановича Вернадского от Европейской Академии естественных наук и Российской Академии естествознания, эксперт Международной Академии наук и высшего образования,  главный редактор публичного электронного научного журнала «Ноосфера Общество Человек»,  член профсоюзов ЕДИНЕНИЕ, делегат всероссийского Съезда народных делегатов.

Аудио-видео:
часть 1- #СССР - Хозяйственный механизм, Историчность хозяйственного механизма
 https://youtu.be/kLqbeE5va5w

часть 2 -  #СССР, Хозяйственный механизм общественных формаций, Структура
https://www.youtube.com/watch?v=8L7lrLjA2ZE

часть 3 –СССР, Хозяйственный механизм общественных формаций, Способ производства
https://youtu.be/C1LJouN8cUQ" https://youtu.be/C1LJouN8cUQ

Текст см. на сайте Петровская Академия наук и искусств,
http://www.петрани.рф/авторские-статьи.html
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМАЦИЙ. Избранное.
ОНОПРИЕНКО В.И. – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ, Санкт-Петербург)
http://www.петрани.рф/авторские-статьи/оноприенко-в-и/2011-05-13-14-54-12.html?hitcount=0


*/Леони́д Ива́нович Аба́лкин (5 мая 1930, Москва — 2 мая 2011, там же[1]) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор (1980), академик РАН (избран академиком АН СССР 23 декабря 1987 года). Являлся заместителем председателя Совета Министров СССР. https://ru.wikipedia.org/ Иностранный член Берлинской АН. Член Бюро отделения общественных наук РАН, член секции экономики этого отделения. Академик Российской Академии наук, Международной Академии управления, Нью-Йоркской Академии наук, Международной Академии Евразии, президент Международного фонда имени Кондратьева, вице-президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов. В последние годы жизни был научным руководителем Института экономики РАН. С 1987 года работал на экономическом факультете МГУ, заведовал кафедрой социально-экономических проблем. С 2001 года - заслуженный профессор МГУ. На XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988) выступил с критикой популярной концепции ускорения: с его точки зрения, экономика страны нуждалась не столько в увеличении темпов экономического роста, сколько в структурной перестройке. Перестройку рассматривал как механизм развития и совершенствования социализма. На конференции он подверг сомнению предложение М. С. Горбачёва ввести практику совмещения партийных и государственных постов. В 1989 году был избран народным депутатом СССР от КПСС, но после назначения его в августе того же года заместителем председателя Совета министров сложил с себя депутатские полномочия. В 1989—1991 — заместитель Председателя Совета Министров СССР. Член ЦК КПСС в 1990—1991. Автор одной из нашумевших программ перехода к рыночной экономике. В результате реформы, основанной на административных методах управления экономикой, кризис продолжал усиливаться, увеличение налоговой нагрузки на заработную плату высокооплачиваемых работников способствовало усилению теневой экономики (в первую очередь за счёт т. н. «зарплат в конверте»). Оправдывал неудачи правительства тем, что массы не приемлют курса реформ, не подготовлены к работе в новых условиях. С мая по декабрь 1991 года — советник Президента СССР. К российской группе реформаторов Абалкин относился резко отрицательно, видя в них лишь деструктивную силу рвущихся к власти карьеристов. Политику Ельцина называл «путём к капитализму и развалу Советского Союза». По словам Абалкина, своим главным врагом он считал «революционный экстремизм»[6]. Участвовал в руководстве разработкой альтернативной экономической программы в начале 1994 года. Заявлял, что России нужна не западная либеральная разновидность рынка, а социально ориентированная модель экономики, напоминающая китайскую. Летом 2000 года на заседании Госдумы выступил с критикой программы Германа Грефа, который, по мнению академика, «просто переписывает творения западных либеральных экономистов». Опубликовал около 800 печатных работ, в том числе 24 индивидуальные монографии. Будучи крупным специалистом в области методологии экономической науки, проблем экономической политики и хозяйственного механизма, свои главные научные интересы в последние годы жизни сосредоточил на разработке путей преобразования российского общества, осмыслении культурно-исторического фона и путей цивилизационных перспектив экономических реформ. Президент Международного фонда им. Кондратьева, вице-президент Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов, Почётный председатель Международной ассоциации ветеранов шахмат, член научного общества «Философско-экономическое учёное собрание». Разработал основы российской школы социально-экономической мысли.  

