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ВОО «Трудовая доблесть России» 
ДОКЛАД А. Г. Лёвина 22 апреля 2019 г. 

 
Наша задача и обязанность - 

помогать стране в комплексном решении экономических  
и морально-нравственных проблем.  

 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
Приветствую вас, участников нашего сего-

дняшнего заседания, которое мы организовали в 
связи с приближающимися великими праздни-
ками – с Днем Труда, единства и согласия всех 
трудящихся 1 Мая и с Днем Победы в Великой 
Отечественной войне 9 Мая, которые для нас 
являются символами трудолюбия, преемствен-
ности поколений, стойкости и непобедимости в 
любых трудных условиях.  

В своей работе ныне мы должны руководство-
ваться программой, выдвинутой на Общерос-
сийском съезде членов и сторонников «Трудо-
вой доблести России» с программой «Высокая 
нравственность труда», который был проведен в 
конце прошлого, 2018-го, года. На съезде мы 
приняли резолюцию конкретизировать влияние 
общественных организаций на дела страны во 
всех отраслях. И начали ее выполнение поста-
новкой перед региональными отделениями ор-
ганизации задачи: глубже изучать ситуацию в 
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экономике и социальной сфере на местах, выде-
лить главные проблемы и подать предложения 
по их решению для того, чтобы можно было об-
ратить на них внимание Правительства.  

Конечно, уже и без анализа проблем на местах 
мы можем указать на то, что волнует нас и о чем 
болит душа каждого патриота страны. Напри-
мер, всех крайне беспокоит вопиющее явление 
нашей жизни, как огромная разница в доходах и 
зарплатах богатых и бедных, и как вывод - вы-
мывание интеллектуальной элиты страны и от-
сутствие среднего класса, который всегда яв-
лялся опорой экономической стабильности 
страны. решив лишь одну только эту социально-
нравственную проблему, страна задышала бы 
свободней. Но проблем в различных отраслях 
очень много. Долг всех региональных отделений 
видеть, фиксировать, анализировать, обобщать 
подчас очень большие проблемы и недостатки, 
но и работать с трезвым подходом к выработке 
решений, чтобы их можно было представить в 
компетентные инстанции как выверенные, не 
поддающиеся сомнению в их точности и важно-
сти, аргументы. Поэтому нашей текущей зада-
чей является сбор и обработка материалов с ука-
заниями на проблемы и недостатки, а также и 
конкретные предложения по их устранению от 
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каждого из наших 80 региональных отделений 
по всей Российской Федерации. 

Первоначальный анализ ситуации отделений 
«Трудовой доблести России» и Российского об-
щества инженеров строительства в регионах 
указывает, что главное внимание, в первую оче-
редь, требует разрешение общих проблем.  

Одни из актуальных - те, которые мы никогда 
не выпускаем из нашего внимания: а именно 
воспитание и подготовка кадров и наставниче-
ство, без чего у нас нет, и не может быть, буду-
щего.  

Это, конечно, понимают и в Правительстве. 
Мы услышали, что недавно напомнил Прези-
дент: в России более 30-ти с половиной миллио-
нов граждан в возрасте от 15-ти до 29 лет. Ми-
нистерство образования занимается разработкой 
приоритетов молодежной политики, но ему 
вменено ускорить эту работу.  

Часть данной работы в  непростой для страны 
ситуации мы должны выполнить сами – высоко-
квалифицированные инженеры, бывшие и ны-
нешние организаторы производства, строитель-
ства и других сфер экономической деятельно-
сти. При этом руководители должны не ску-
питься на анализ и обобщение собственного 
опыта, чтобы использовать в работе как важ-
нейший необходимый резерв, задействованный 
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в любой необходимый момент. Конечно, мы 
стремимся идти в русле решения этой задачи: 
сегодня вам представлена, как пример, наша но-
вая книга «Наставничество: опыт ценою в 
жизнь». В ней обобщен мой личный опыт руко-
водства, опыт других инженеров и в целом опыт 
работы наших организаций. В работу по настав-
ничеству вовлечены также писатели, журнали-
сты, деятели культуры, сотрудничающие с нами. 

Многие вопросы, поднятые в разных регионах, 
актуальны для всей страны, однако в каждом 
есть свои отличия и свои взгляды на устранение 
проблем в конкретных условиях. Это показали 
уже поступившие с регионов предложения - со-
гласно нашей повестке дня для передачи этих 
предложений в адрес компетентных ведомств.  

Работая над составлением обобщенных выво-
дов, мы опирались также на задачи, которые 
ставил Президент в своем послании Федераль-
ному собранию. Он предлагал сосредоточиться 
на вопросах социального и экономического раз-
вития. 

Время моего краткого выступления не позво-
ляет даже напомнить обо всех вопросах, кото-
рые в связи с этим вскрываются во всех регио-
нальных отделениях. Но, все же, быстро зачи-
таю хотя бы часть из них.  
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Это вопрос о необходимости развития всей 
территории страны, а не только больших горо-
дов, в некоторых случаях уже задыхающихся от 
перенаселения и переизбытка проблем по этой 
причине. Это также необходимость комплексно-
го территориального стратегического планиро-
вания во взаимосвязи со смежными отраслями 
экономики, развитие отраслевых наук и восста-
новление территориальных проектных институ-
тов. Решение вопроса дефицита высококвали-
фицированных кадров и возврата к лучшим тра-
дициям советской системы образования с уче-
том её адаптации к современным требованиям 
развития общества. Воссоздание органов госу-
дарственного контроля по качеству, совершен-
ствование системы нормативной базы, повыше-
ние эффективности проектной документации. 
Решение вопросов импортозамещения, воссо-
здания на региональном уровне своих производ-
ственных заводов и внедрение инновационных 
технологий. Президент особо останавливался на 
конкурентоспособности и что, там где возмож-
но, нужно опираться на отечественного произ-
водителя. Как он сказал: «Надо их искать, даже 
вместе с ними работать».  

Мы имеем многих своих производителей, ко-
торые могут выполнять эту задачу. Здесь, в 
частности, нужно присмотреться к высоким до-
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стижениям «Подольск-Цемент» по производ-
ству инновационной продукции с вытеснением   
прежде закупаемой по импорту. 

Актуален и вопрос экологической безопасно-
сти. И самая болезненная тема – это ситуация с 
коммунальными отходами. В Твери разработана 
установка и технология переработки отходов, 
которая не только может перерабатывать, но и 
вырабатывать теплоэнергию, электроэнергию и 
техноуглерод. 

Судя по сообщениям в печати, и в Московской 
области осуществляется большая работа по 
наведению чистоты и порядка, снижению эко-
логической напряженности: от субботников до 
воплощения в жизнь программ инновационной 
переработки отходов. 

Национальным проектом «Жилье и городская 
среда» предусмотрено увеличение строитель-
ства жилья до 120 миллионов квадратных мет-
ров в год. Поставлен вопрос о том, что необхо-
димо изменить стратегию строительства и сде-
лать упор на малоэтажное строительство, а не 
создавать всё новые и новые «муравейники». У 
наших членов организации и здесь есть свои, 
отвечающие требованиям дня, предложения. 

Очень много вопросов по произволу чиновни-
ков. Ставится остро вопрос искоренения кор-
рупции в разрешительных органах – в целях ис-
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коренения противоправных механизмов тормо-
жения и удорожания в различных сферах эко-
номики. 

Это также вопросы здравоохранения и закры-
тия медицинских учреждений в регионах.  

Что касается столицы, Москва с каждым годом 
хорошеет, растет и развивается метро, решается 
транспортная проблема, запущена программа 
реновации старого жилого фонда. Одним сло-
вом, делается много. Но в то же время очень 
остро стоит вопрос качества работ по благо-
устройству - с точки зрения технологии и каче-
ства, а также и целесообразности некоторых ви-
дов работ. 

И другие вопросы, проблемы, недостатки,  
упущения, а также предложения по их разреше-
нию, исправлению и искоренению.  

В числе путей решения проблем в регионах 
видится разработка законов, правил, нормативов 
взаимодействия инвесторов, промышленных ор-
ганизаций и предприятий с региональными ор-
ганами управления, банками, налоговыми и дру-
гими структурами, создание благоприятного ин-
вестиционного климата. И так далее. 

Оценки и выводы по любым проблемам, вы-
сказанные принципиально с заботой о судьбе 
России, мы обязаны доносить до исполнитель-
ных органов даже в том случае, когда о них там 
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уже осведомлены! Это означает, что мы не 
успокаиваемся, выполняем свой нравственный 
патриотический долг.   

А наше высокопрофессиональное единство в 
методах решения проблем в регионах обяза-
тельно заставит скорректировать, обозначить и 
закрепить верную национальную, социальную  и 
экономическую политику со стороны структур 
органов власти. Тем самым однажды будет 
определена и главная идеология Российской 
Федерации в области трудовых и социальных 
отношений общества.  

Еще раз поздравляю всех с приближающимся 
праздником 1 Мая и Днём Великой Победы! 

А теперь предоставляется слово пожелавшим 
выступить членам нашего собрания. 

 
 
 
 
Спасибо за внимание.  
 

 
 


