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                                                              Президенту Российской Федерации 

                                                                            В.В. Путину 

 

 

                               Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

         Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России», 
объединяющая Героев Труда Российской Федерации, Героев 
Социалистического Труда, Кавалеров государственных наград и Российское 
Общество Инженеров Строительства поддерживают Ваши действия по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации и принимаемые меры по постепенному выходу 
населения и экономики регионов страны из карантинных мероприятий.  

        Очень важным считаем Ваше поручение Правительству Российской 
Федерации от 9 мая 2020 г. (№ Пр-790 п.2) о разработке Общенационального 
плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике (далее – Общенациональный план).  

            Мы полностью разделяем Ваше мнение о том, что современная 
либеральная экономическая идея и проводимая Правительством Российской 
Федерации и Банком России политика монетаризма изжили себя и вступили в 
противоречие с интересами граждан Российской Федерации и национальной 
экономики. 
             Представляется, что при разработке Общенационального плана будут 
откорректированы цели, направления и приоритеты развития российской 
экономики и социального развития нашего общества в интересах нашего 
народа, в интересах человека труда. 
            Члены наших общественных организаций в составе своих первичных 
организаций ведут свою работу на территории практически всех регионов 
страны, находятся в трудовых коллективах, по месту учебы, жительства и не 
понаслышке знают настроение населения и его нужды. 
             По их оценке, доверие населения к действиям власти, особенно в 
сегодняшних непростых условиях борьбы с инфекцией, несколько возросло и 
оно (население) ждёт, что в подготавливаемом стратегическом документе 
найдут отражение их заботы и чаяния, а в экономике и социальной жизни 
общества – давно назревшие и много времени обсуждаемые эффективные 
управленческие решения. 
            В Общенациональном плане, по мнению людей труда, должны найти 
место неоднократно высказываемые Вами предложения по проведению 
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политики национального суверенитета, деофшоризации, дедолларизации, 
реальному импортозамещению, повышению эффективности экономического 
развития на основе инноваций, совершенствованию антимонопольной 
деятельности, активизации борьбы с коррупцией, мошенничеством и 
неоправданным вмешательством силовых структур в хозяйственную 
деятельность, а также установление государственного контроля за 
деятельностью Банка России и его большим вовлечением в реальную жизнь 
страны. 
           Значительная часть работоспособного населения занята на 
предприятиях, относящихся к малому и среднему бизнесу, и именно эта 
категория предприятий сильнее других пострадала в результате 
экономического кризиса, а проведение необходимых карантинных 
мероприятий в связи с эпидемией поставило большую часть их перед 
перспективой банкротства. 
            Принятые по Вашему указанию меры по поддержке малого и среднего 
бизнеса оказались недостаточными, в том числе из-за бюрократических 
препон. Знают ли разработчики Общенационального плана об этом и смогут 
ли учесть проблемы данной категории трудящихся. 
          Нельзя не коснуться и такой очень болезненной для населения темы как 
борьба с бедностью и значительным расслоением населения по уровню 
доходов. Декларируется задача снижения уровня бедности к 2024 году в два 
раза, но реальных подвижек не наблюдается. 
           Более того, фоном этой борьбы являются постоянно растущие тарифы 
монополий (в первую очередь в сфере ЖКХ), раздутые штаты бюджетных 
организаций и высокие зарплаты государственных и муниципальных 
служащих, проведение за счет госбюджета бесконечного числа конференций, 
выставок и праздничных мероприятий. 
         Целесообразно было бы, на наш взгляд, в условиях кризиса, временно, 
ограничить баснословные зарплаты, премии, бонусы и другие выплаты 
руководителям и персоналу российских компаний с госучастием. 
        Эти меры были бы позитивно оценены российским обществом.    
         И последнее. Разработка такого важного для страны документа 
стратегического планирования должна, по нашему мнению, проходить в 
условиях максимальной открытости и вовлечения в его обсуждение 
профессионального сообщества. Однако мы этого не видим и нас это очень 
напрягает, так как все последние годы обсуждение важных инициатив и 
законопроектов в близкой нам области строительства проходит при 
подчеркнутом игнорировании мнения профессионального сообщества.  
              Мы предлагаем осуществить разработку и обсуждение проекта 
Общенационального плана в максимально открытом режиме, для чего 
включить в коллектив разработчиков представителей общественных, 
профессиональных и научных организаций.  

             ВОО «Трудовая доблесть России» и Российское Общество Инженеров 
Строительства готовы подключиться к работе по подготовке проекта 
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Общенационального плана. Наши представители, при необходимости, смогут 
использовать для экспертизы предлагаемых решений громадный потенциал 
наших организаций, членами которых являются умудренные опытом и 
знаниями высококлассные специалисты всех отраслей экономики и 
социальной сферы России, в том числе ранее работавшие в составе 
Правительства Российской Федерации.  

         Просим поддержать. 

         Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в вашей многотрудной 
деятельности. 

 

 

С глубоким уважением, 
Руководитель организации «Трудовая доблесть 
России, Президент Российского Общества 
Инженеров Строительства, 
Герой Социалистического Труда                                             А.Г. Лёвин  


