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Выступление А. Г. Лёвина 
на встрече актива Трудовой доблести 
России и РОИС в связи с Днём города 

(9 сентября 2021 года) 
 

Уважаемые друзья! 
 Я рад приветствовать вас здесь, на нашей встрече 
в преддверии главного праздника Москвы – дня 
города. 
 Каждый год этот замечательный праздник дает 
нам возможность еще раз выразить нашу любовь и 
гордость своей столицей. 
 Это торжество имеет не только городское 
значение, но фактически относится к общенародным, 
так как Москва – столица нашей страны, самый 
крупный и важный город в Российской Федерации.   
 Ей в этом году исполняется 874 года. 
 В Москве по данным статистики проживает почти 
10 % населения страны. 
 При этом здесь создана городская среда для 
комфортного существования населения, обеспечения 
его услугами образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. 
 Всё это даёт право считать Москву чрезвычайно 
эффективно развивающимся субъектом 
экономической деятельности Российской Федерации.  
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 Если сравнить нашу столицу с мегаполисами 
других стран, то по экономическому потенциалу 
Москва входит в первую пятёрку мирового рейтинга 
столиц. 
 Всё о чём я говорю, поддерживается на высоком 
уровне упорным трудом жителей города и умело 
выстроенной системой его управления.  
 Особенно организованно была выстроена работа 
по реализации инвестиционной программы столицы.  
 В частности, Москва сегодня осуществляет одну из 
крупнейших в мире программ развития городского 
транспорта.  
 В прошлом 2020 году у нас появилось 7 новых 
станций метрополитена, а протяженность его линий 
увеличилась почти на 18 км. За этот период было 
построено около 13 км новых дорог, 23 пешеходных 
перехода и примерно 300 мостов, эстакад и тоннелей.  
 В социальной сфере города были введены в 
действие 14 новых школ, 22 детских дошкольных 
учреждения, 95 объектов здравоохранения и 
значительное число других очагов культуры и спорта. 
 Успешно реализовывалась жилищная программа: 
сданы в эксплуатацию дома площадью почти 5 млн кв. 
метров. По Программе реновации жилищного фонда 
было построено 32 дома, куда переселены 10 тысяч 
семей. 
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 И сегодня, только за I полугодие 2021 года введено 
в действие более 3 млн кв. метров жилья. Проложены 
5 линий метрополитена и 20 км автодорог.  
 Однако, не надо забывать, что Москва имеет и 
серьёзный промышленный потенциал – он также 
восстанавливается высокими темпами. За первое 
полугодие 2021 года выпуск промышленной 
продукции вырос на 14 %, в том числе в июне этого 
года – на 26 %. 
 Всё, о чём я сказал выше – это достижения 
трудовых коллективов, и в канун Праздника – Дня 
города мы шлём им свои поздравления. 
 

 
*** 

 Москва всегда была визитной карточкой России и 
сегодня, безусловно, достойна этого названия. 
 Наш город с каждым годом хорошеет, развивается 
и живёт как крупнейшая городская инфраструктура 
XXI века. 
 Современное техническое оснащение города 
сочетается, в основном, с ответственным отношением 
к его многовековой истории – реставрации и 
реконструкции исторических зданий столицы, 
примером тому может служить новейшее возрождение 
здания Северного речного вокзала и окружающей его 
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территории, реставрации ряда древних монастырей, в 
частности Новодевичьего, и старинных церквей. 
 Кроме этого, Мэрия Москвы организовала 
замечательную городскую программу «Мой район», 
которая буквально охватывает жизнь и чаяния 
практически всех жителей столицы 
 Это не только благоустройство. Речь идет о 
комплексном развитии районов Москвы. Сюда входят: 
безопасность, транспорт, пешая доступность важных 
для жителей объектов – магазинов, поликлиник, 
детских садов, школ. Существует и такая незаменимая 
на сегодняшний день вещь, как городской бесплатный 
интернет. 
 Наш родной Басманный район, где в 
Архангельском переулке действует штаб Трудовой 
доблести и Российского Общества Инженеров 
Строительства - динамичный район в самом центре 
города, где как раз и сплетаются история 
и современность, молодость и зрелость, 
промышленность и культура.  
  В районе находится старейший технический вуз 
страны - МВТУ имени Баумана, надо отметить, что 
«Бауманка» уже много лет является нашим 
коллективным членом. 
  Басманному району нет равных по количеству 
садов и скверов. Кроме того, это крупный культурный 
центр с театрами «Современник», Московский театр 
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кукол, Гоголь-Центр, с многочисленными центрами 
современного искусства.  
 Московские региональные организации: Трудовая 
доблесть Москвы и Российское Общество Инженеров 
Строительства заботит красота и обустроенность 
места, где сосредоточены исторические объекты XVII, 
XVIII, XIX  и начала XX-х веков. 
 Но как профессионалы, мы обеспокоены, 
некоторыми проблемами, существующими в городе, 
что снижает её статусность. Речь идёт о дефектах в 
отделке зданий и тротуаров, которые портят внешний 
вид не только нашего района, но и всего города.  
 Наши организации и их Центральный аппарат уже 
много лет плодотворно сотрудничают с Мэрией 
Москвы и Комитетом общественных связей и 
молодежной политики города. Мы участвуем во 
многих мероприятиях и инициативах Мэрии столицы, 
активно работаем и с Администрацией Басманного 
района.  
 Помогаем в обустройстве территории, в 
пропаганде вечных человеческих ценностей – 
патриотизма, трудового воспитания молодежи, в 
частности, в установке памятных монументов в честь 
прославления Труда и  Победы в Великой 
Отечественной войне, участвуем и в других 
мероприятиях, направленных на пропаганду трудового 
образа жизни, сохранения истории района.  
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 Собственно, и наше здание, и окружающая его 
территория благоустраивается в этом ключе. Мы 
работаем над созданием Музейного центра 
деятельности Трудовой доблести России. Мы 
проводим работу по воспитанию молодого поколения, 
когда учителя районных школ приводят к нам на 
экскурсию своих учащихся, к нам также приходят 
ветераны и молодежь и из других районов Москвы и 
Подмосковья. 
  В нашей организации сконцентрированы Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда России, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации и 
кавалеры различных орденов и званий по всему 
спектру производственной и культурной деятельности. 
Сегодня мы предлагаем руководству Басманного 
района и Мэрии свои экспертные услуги как в области 
образования, науки и техники, так и в сфере 
строительства и благоустройства города. Члены 
наших организаций могут выступать экспертами по 
благоустройству, качеству строительства, ремонта и 
технологического обустройства инфраструктуры как 
нашего района, так и всей Москвы. 
 
Мы уверены, что уникальный многолетний опыт 
наших коллег серьезно поможет администрации в 
развитии и благоустройстве нашей столицы.  
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 Наши ветераны с удовольствием и с большой 
пользой будут сотрудничать со специалистами и 
молодежью, дадут квалифицированный совет по 
самому широкому кругу социальных и инженерных 
вопросов.  

*** 
  
 Хочу сегодня поблагодарить Мэра Сергея 
Семёновича Собянина за искреннюю заботу о Москве 
и москвичах. Для каждого москвича особенно важно 
видеть во главе города патриота и хозяина, человека 
неравнодушного к интересам людей.  
 Желаю в этот день любимому городу процветания, 
культурного и духовного роста и безграничной силы, 
чтобы и дальше задавать темп жизни всей России. 
Сегодня у нас есть ещё один повод для праздника. 
Здесь и сейчас финишировал всероссийский 
автопробег «Трудовая доблесть России. Резервы 
человечества», который является спецпроектом нашей 
организации совместно с «Морским Арт клубом» 
руководимым членом Трудовой доблести России 
Анатолием Михайловичем Васильевым.   
 
Начав свою акцию в Москве, так сказать, стартовав из 
штаба Трудовой доблести, команда экспедиции 
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сегодня, проехав пол-России, вернулась к нам, на 
праздник Дня города. 
 
Он подробнее расскажет об уникальном путешествии 
на расстояние в 22 тысячи километров, посещении 80 
больших и малых городов, достойном представлении 
нашей организации и конструктивном общении с 
представителями Трудовой доблести России в 
регионах.  
 
(говорит Васильев) 
 
 
 
Дорогие друзья, 
позвольте отметить нашими трудовыми 
общественными наградами наиболее активных наших 
коллег. 
 
 

НАГРАЖДЕНИЕ 
 

***** 
 



9 
 

 
 

Заканчивая торжественную часть нашей сегодняшней 
праздничной встречи, хочу еще раз поздравить 

присутствующих, а в их лице всех жителей Москвы, с 
Днём города, пожелать нам всем доброго здоровья и 

выразить уверенность в том, что наш любимый город, 
благодаря ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ москвичей, 

будет обновляться и молодеть. 


