
Окончательный вариант 

Доклад А. Г. Лёвина на Форуме 

«С Отечеством возвысимся трудом» 

Уважаемые друзья! 

Позвольте в этот весенний день, накануне прекрасных 

майских праздников: Дня Весны и Труда, а также Дня 

Победы приветствовать вас в этом прекрасном Конгресс 

холле на нашем Форуме! Лозунг нашей встречи «С 

Отечеством возвысимся трудом»! 

Мы поговорим о задачах, которые нам важно решать 

вместе со всей страной - вместе с законодательными 

органами власти, с Президентом и Правительством 

Российской Федерации. 

В силу пандемии коронавируса мы с вами в прошлом 

году не встречались в расширенном составе, который 

отражает численность нашей Всероссийской организации 

«Трудовая доблесть России» в Федеральных округах 

страны и в её регионах. 

Мне особенно приятно сегодня видеть среди 
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собравшихся членов «Трудовой доблести России» 

представителей наших регионов. 

Среди нас присутствуют также приглашённые 

представители администраций, общественных 

организаций. 

Мы приветствуем в зале членов Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации,  

руководство Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы, а также Управы 

и Муниципалитета Басманного района Центрального 

административного округа, на территории которого 

находится центральный офис Всероссийской 

общественной организации «Трудовая доблесть России».  

Сегодня, на Форуме нашей общественной организации 

представляется возможность вновь критически 

рассмотреть современное состояние российского общества 

и проблемы, которые надо решать. Дать им экспертную 

оценку, выработать по ним позицию Трудовой доблести 

России, определить стратегию и тактику поведения 

Центрального Правления, региональных организаций и 
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рядовых членов нашего сообщества. 

В ходе подготовки данного Форума Центральным 

Правлением был подготовлен проект доклада, в котором 

планировалось проинформировать членов нашей 

общественной организации о работе за период 2019 -2020 

года. 

Буквально за 5 дней до Форума, Президент Россий-

ской Федерации Владимир Владимирович Путин, 21 

апреля, выступил с Посланием к Федеральному 

Собранию, которое мы рассматриваем как обращение к 

народу нашей многонациональной страны с обозначением 

новых стратегических направлений социальной политики 

и экономического развития. 

В связи с этим, Центральное правление сочло 

необходимым обсуждение некоторых вопросов нашей 

уставной деятельности перенести на завтра в наш штаб в 

Архангельском переулке в Москве. А сегодня мы 

остановимся на тех задачах, которые Президент поставил 

перед Правительством Российской Федерации, перед 

Главами субъектов Российской Федерации, перед всем 
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народом, а также и перед нами – активом общественных и 

профессиональных организаций, нашим Форумом. 

Всё, что намечено в социальной сфере, является 

прямым следствием обновления Основного закона нашей 

страны – Конституции Российской Федерации, ставшей, 

как мы видим, более социальной! 

Для нас, как людей Труда, важен обозначенный 

Президентом «Переход от сырьевой экономики к 

высокотехнологической экономике», иными словами - 

оптимизация промышленной экономики. 

Общественные и профессиональные организации, в 

том числе «Трудовая Доблесть России» и Российское 

Общество Инженеров Строительства, готовы поддержать 

и подключить своих экспертов и свои возможности для 

скорейшей разработки управленческих решений для 

выполнения Послания. 

 Важнейшим коллективным членом нашей 

организации является Российское Общество Инженеров 

Строительства, объединяющее более десяти тысяч членов 

– инженеров-строителей, учёных, конструкторов, 
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архитекторов, организаторов архитектурно-строительной 

отрасли России, в которой по данным 16-ти томной 

Российской архитектурно-строительной энциклопедии 

успешно работает 220 научных школ. Именно им, 

основателям и лидерам научных школ, созданных в 

России, принадлежит ведущая роль в формировании 

зримого образа нации, научно-технологической политики 

страны, в которой архитектурно-строительный комплекс 

сохраняет стимулирующую функцию. 

При этом РОИС является не только общественной, но 

и профессиональной организацией, объединяющей 

инженерный корпус очень важной для экономики страны 

строительной отрасли. И те оценки, которые я даю 

состоянию дел в строительстве в своём выступлении на 

форуме, это их оценка. 

 Наше государство, обладающее мощными 

творческими, научными и интеллектуальными ресурсами, 

сможет распорядиться ими заботливо и рачительно. 

А теперь, уважаемые друзья, я хотел бы вернуться к 

конкретной практике выстраивания отношений и нашего 
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диалога с федеральными, региональными и местными 

органами власти. 

19 сентября 2019 года, мы с вами обратились к 

Президенту Российской Федерации с Обращением, 

содержавшим целый ряд предложений по решению 

злободневных вопросов, вставших перед современным 

российским обществом. Содержание Обращения стало 

итогом серьёзного обсуждения на проведенной в Москве 

конференции делегатов от всех региональных организаций 

ВОО «Трудовая доблесть России» и Российского 

Общества Инженеров Строительства. 

Не хочу относить всё именно на наш счёт, но за 

прошедший после нашего Обращения срок, 

Президентом России была принята и проведена серия 

важнейших для страны и общества управленческих 

решений! В них явно можно усмотреть следы наших 

предложений. 

Отрадно осознавать, что нас слышат на федеральном 

уровне. 

Это и внесение изменений в Конституцию Российской 
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Федерации, особенно в части усиления её социальной со-

ставляющей. 

Успешное и содержательное проведение комплекса 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

75-ой годовщины Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Все мы свидетели, 

насколько это пробудило в российском обществе 

небывалую гордость за свою страну, убеждённость в 

необходимости патриотизма с сохранением славных 

боевых и трудовых традиций. 

Учитывая то, что поднятые в Послании вопросы 

имеют ярко выраженный региональный характер, 

Центральным правлением «Трудовой доблести России» и 

РОИС было принято решение о рассылке копии  нашего 

письма, ранее направленного Президенту Российской 

Федерации во все регионы страны – в адрес Глав 

республик и Губернаторов краёв и областей. При этом 

письма были дополнены перечнем из 42 конкретных 

вопросов, которые были высказаны членами наших 

общественных организаций во время проведения 

региональных обсуждений. 
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Мы дали задание руководителям регионов дать оценку 

нашим предложениям и высказать своё мнение по их 

составу и остроте проблем. 

С начала 2020 года в адрес Трудовой доблести России 

начали поступать сообщения о рассмотрении нашего 

Послания от федеральных органов исполнительной власти. 

На сегодняшний день получены ответы от 10 

федеральных министерств и ведомств и 30 ответов от 

субъектов Российской Федерайции. 

Пока это не позволяет нам выстроить полную картину 

отношения всех регионов к нашим предложениям. Однако 

и проанализированный нами массив информации позволил 

многое понять. В том числе мы убедились в 

правильности наших оценок. 

Все полученные ответы проанализированы нашими 

экспертами, и их содержание доведено до 

соответствующих региональных организаций. Они же 

используется также в текущей деятельности Центрального 

правления. В дальнейшем все они будут учитываться при 

диалоге с органами власти как на федеральном, так и на 
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региональном уровне. 

Считаю, что, проанализировав ситуацию в действиях 

органов власти всех уровней, от федеральной до 

муниципальной в течение 2020 года, мы и в 2021 году 

продолжим мониторить состояние экономики, социальной 

сферы, настроение населения. И все вместе будем искать 

новые формы диалога с органами власти. 

К сожалению, надо признать, что из-за неумелых и не-

профессиональных действий представителей Минстроя 

России в регионах, руководство страны было 

вынуждено  скорректировать темпы строительства 

жилья в Российской Федерации и задачи по его 

ежегодному вводу, ранее установленные на 2024 год, 

растянуты до 2030 года. 

Это решение чиновники объясняют, незначительной 

по времени (не более 2-х месяцев в отдельных регионах), 

приостановкой строительных работ из-за вводившегося 

карантина. Но мы с этим не согласны. И будем постоянно 

ставить вопрос об укреплении федеральных и 

региональных органов исполнительной власти в области 
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строительства профессионалами. 

Выражу общее мнение, если скажу, что агрессивная 

форма диалога между народом и властью недопустима. 

Малопродуктивно и бесперспективно проведение 

забастовок и митингов. В этом должны быть 

заинтересованы обе стороны социального конфликта, 

власть должна уметь слушать народ, а народ уважать 

представителей власти. 

Как видно, поводов для беспокойства о состоянии дел 

в экономике страны достаточно ещё и сегодня. 

Как тут не вспомнить, что, несмотря на декларируемые 

властью усилия по наращиванию темпов жилищного 

строительства, показатель ввода в эксплуатацию жилья в 

течение пяти лет застыл возле отметки 80 млн кв. м. 

Нельзя не остановиться на положении дел в 

электроэнергетике. Вот как его оценивают эксперты 

«Трудовой доблести России». 

В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-часов 

электроэнергии, в 2018 году - 1 092 млрд кВт-часов. 
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Получается, что с 1990 по 2018 год - за 28 лет рост 

выработки электроэнергии составил 0.9 процента, даже 

не 1 процент! 

То есть, фактически, Россия 28 лет стоит на одном 

уровне по выработке электроэнергии. 

В своём выступлении я коснулся только двух 

отраслей экономики: строительства и 

электроэнергетики. Но в зале находятся представители 

всех отраслей экономики. И они знают, что вопросы для 

беспокойства есть и у них. 

К сожалению, политика, которую проводят органы 

власти на федеральном уровне, не всегда адекватно 

воспринимается и поддерживается на местах. 

И даже наша всероссийская организация «Трудовая 

доблесть России» уже не единожды сталкивалась с 

фактами равнодушия, беспринципности, а порой и 

нарушения законодательства. 

Тому есть яркие примеры, о которых вы здесь все 

знаете, это наши взаимоотношения с судебной системой и 

органами власти Краснодарского края, где размещается 
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наш штаб региональных отделений, а также с такими 

организациями, как Мосэнерго в Москве. Но мы 

убеждены, что эти факты, скорее исключение, чем правило 

и рано или поздно у федеральных чиновником будет время 

обратить на это внимание и направить деятельность этих 

структур в рамки закона. 

Мы будем продолжать свою работу, направленную на 

оказание содействия органам государственной власти в 

реализации стратегической линии Президента Российской 

Федерации В. В. Путина по социально-экономическому 

развитию России. 

Дорогие друзья! 

Всероссийская общественная организация 

«Трудовая доблесть России» год от года пополняет свои 

региональные ряды трудовыми кадрами, 

работающими в лучших традициях патриотического 

воспитания. 

Это огромные трудовые коллективы, 

прославившие страну в прошлом и позволяющие 

сохранить её потенциал для будущего. 
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Мы имеем в виду ведущие заводы специальных 

отраслей промышленности, работающие по 

государственным заказам, а также крупные корпорации. 

И некоторые из них сегодня обращаются к нам с 

предложением о сотрудничестве – вступлении в ряды 

Трудовой доблести России с целью распространения по 

стране наработанного трудового опыта, в том числе 

среди неопытной, мало знающей жизнь молодежи. 

Среди них стоит назвать «Приборостроительный завод» - 

один из ведущих в Государственной корпорации « Роса-

том». Это градообразующее предприятие города 

Трёхгорный Челябинской области. 

Он же пополнит нашу организацию кадрами из 

расположенного неподалеку, в Озерске, знаменитого 

Комбината Маяк. 

Еще одним из ведущих предприятий ядерной 

промышленности, пожелавших пополнить состав членов 

Трудовой доблести, стал Горно-химический комбинат в 

Красноярске 26 - Железногорске. 

Иркутская область принимает в свои ряды 
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специалистов «Ангарского электролизного химического 

комбината». 

Забайкальский край представляет 

«Атомредметзолото» Приаргунского 

производственного горно-химического объединения, в 

городе Краснокаменск. 

Из машиностроительных заводов страны наша 

Подмосковная организация собирается принять в свои 

ряды специалистов 

«Машиностроительного завода» в городе 

Электросталь, ОКБ «Гидропресс» и 

Машиностроительного завода «ЗиО-Подольск». 

В Санкт-Петербурге включают в региональную 

Трудовую доблесть работников Балтийского завода. 

Ростовскую областную организацию ждут 

специалисты «Атоммаша», Ростовской атомной 

станции. 

Готовы и подписаны документы о взаимодействии 

региональной организации Трудовой доблести России со 
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Смоленской АЭС, в Свердловской области - с 

Белоярской, а в Тверской - ожидают приёма в наши 

ряды работники Калининской АЭС. 

Все перечисленные предприятия с хорошими 

трудовыми традициями. С рабочими династиями. С 

большим наставническим опытом. 

У отраслевиков есть чему поучиться, но попутно 

надо перенимать опыт и организаций Трудовой доблести 

из других регионов. 

В начале прошлого лета к Дню металлурга с нами 

связались передовые успешные металлургические и 

горнодобывающие предприятия. 

В частности, в наши ряды решили войти рабочие и 

инженеры практически со всех предприятий Группы 

«Мечел», Объединенной металлургической компании 

- ОМК холдинг, крупнейшего в стране ЕВРАЗ 

ХОЛДИНГа. 

Их предприятия находятся: 

- в Башкортостане, 
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- в Пермском крае, 

- в Нижегородской области,  

- в Нижнем Тагиле Свердловской области, 

- в Новокузнецке Кемеровской области. 

А также: в Брянской, Белгородской, Тульской и 

Калужской областях. 

Кроме того, Братский алюминиевый завод изъявил 

желание стать нашим коллективным членом. 

В этом году надо сделать так, чтобы везде - в каждой 

области и крае значилась и работала настоящая «рабочая 

косточка» с хорошими традициями, дисциплинированная 

и инициативная. 

Недавно наша делегация посетила одно из 

старейших предприятий Московской области - 

«Щёлково Агрохим». 

В прошлом году состоялась поездка в Ульяновскую 

область для присвоения Колхозу им. Калинина звания 

«Предприятие Трудовой доблести России». При 

вручении награды присутствовал Губернатор 

Ульяновской области. 
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На следующий год мы планируем более тесные 

взаимоотношения с агропромышленным комплексом 

нашей житницы - Краснодарского края. 

Нельзя забывать друзья, что нам надо готовить себе 

молодую рабочую смену, понимающую, что человек в 

любой общественно-политической формации сможет 

выжить и стать успешным только благодаря труду! 

В связи с этим перед нами остро стоит задача 

создания молодёжного крыла нашей организации. 

Мы все должны более активно объединять усилия по 

воспитанию у молодёжи чувства патриотизма и гордости 

за страну - как призвал нас в своём Обращении 21 

апреля Президент России Владимир Владимирович 

Путин. 

«Трудовая доблесть России» в своё время выступила 

инициатором возрождения института наставничества. 

Мы рады, что Президент России учредил 

официальный почётный государственный знак «За 

наставничество», которым награждаются лучшие 

воспитатели молодежи. 
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Кроме того, в свое время именно мы были 

инициаторами возвращения в арсенал российских наград 

«Золотой Звезды» Героя Труда. 

Нашей главной победой мы считаем то, что в 2013 

году Президент России Владимир Владимирович Путин, 

приняв во внимание нашу просьбу от лица 

общественности нашей страны, подписал Указ об 

учреждении звания «Герой Труда Российской 

Федерации». 

В нашей организации в свою очередь сформированы 

общественные награды - это около 10 знаков поощрения 

со словом ТРУД. 

Несколько слов скажу о наших международных 

связях. 

Для нас всегда были важны тесные дружеские 

контакты с братскими странами: Болгарией, Сербией, 

Украиной, Беларусью. В том числе мосты дружбы 

Куба-Россия, Вьетнам-Россия, Испания-Россия и т. д. 

Наша международная деятельность ведётся во 

многих  странами. 
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Ибо на дружбе держится мир! 

В этом отношении нам помогает Валерий 

Михайлович Серов, который будучи вице-премьером 

Правительства Российской Федерации занимался 

вопросами интеграции на пространстве СНГ, а также 

отношениями с зарубежными странами. 

В последнее время активизировались рабочие связи 

с Китайской Народной Республикой, где уже 

действует одно из первых наших зарубежных 

отделений, возглавляемое Алисой Аникеевой. 

Неплохие дружественные взаимоотношения 

установились и с Сирийской Арабской Республикой, где 

в ближайшее время планируется открыть зарубежное 

отделение организации. 

Активной международной деятельности 

способствует писатель Светлана Васильевна 

Савицкая. 

У нас вообще сложились добрые отношения с 

Союзом писателей России, к членам которого 

относятся наш большой друг – Член Центрального 
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правления Трудовой доблести Михаил Иванович 

Ножкин и член Ревизионной комиссии организации 

Евгений Александрович Цуков, которые были 

инициаторами учреждения знака отличия «Доблесть 

вдохновенного труда». 

Акционерное общество «Завод металлических изде-

лий регионов» под руководством Дениса Юрьевича 

Рудиченко помогло нашей организации в установке в 

Москве, в  нашем Центральном штабе стелы «Из одного 

металла льют медаль за бой, медаль за труд». 

И в заключение. 

Не могу не вспомнить о том, что в сентябре 2021 

года в нашей стране будут проведены очередные 

выборы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. От того, кого 

российский народ выберет на очередной срок в высший 

законодательный орган Российской Федерации, будет в 

значительной мере зависеть то, каким курсом пойдёт 

наша страна. 

Одновременно с выборами в Государственную Думу, 
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во многих регионах страны пройдут выборы глав 

субъектов Российской Федерации, мэров городов, 

представительных органов разного уровня. 

Представляется, что это хороший повод дать 

оценку деятельности органов региональной власти и 

местного самоуправления. 

Заканчивая свое выступление, 

хотел бы заверить наш народ, общество, что люди 

Труда, объединенные в общественную организацию 

«Трудовая Доблесть России» всегда остаются в строю и 

ведут большую общественную работу. Наши знания, 

опыт, приобретенные навыки всегда готовы быть 

направлены на созидательную работу по укреплению 

нашего государства. 

Успехов Вам всем, 

семейного благополучия, 

здоровья и юношеского максимализма в 

правдивой оценке всех событий, и как все мы надеемся, 

новых позитивных процессов, должных преобладать в 
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нашей прекрасной стране! 

Никогда не отступайте от правды и защищайте 

своё мнение, ведь оно бесценно! 


