
Уважаемые коллеги, друзья. 
Еще раз приветствую Вас на нашей очередной 
встрече. Поводом её будет продолжение 
обсуждения сложившегося экономического 
положения России. И в связи с подготовкой 
Проекта обращения нашей Всероссийской 
Общественной организации Трудовая доблесть 
России совместно с организацией Российское 
Общество Инженеров Строительства и 
Ассоциированными членами.  
Во исполнении решения нашего съезда, форума, и 
технических совещаний по этим вопросам мы 
получили материалы писем и предложений по 
проблемам от 70-ти региональных организаций для 
обращения в Государственные органы власти 
Российской Федерации. 
Прямая линия Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина и населения 
России, на которую были направлены и заданы 
вопросы с самыми острыми и насущными 
проблемами всего народа очень четко обозначила 
то, над чем нам всем надо в серьёз поработать, 
чтобы улучшить социально-экономическое 
положение страны.  



Мы должны быть опорой руководству страны и 
участвовать в выработке решений органов 
государственной власти, что соответствует Уставу 
нашей с Вами организации. Это заботиться о 
народе, о человеке труда и реально помогать в 
решении общих проблем всеми доступными 
законными средствами. 
Именно с этой целью для выполнения решений 
съездов и конференций и в связи с обращениями 
наших региональных отделений и 
ассоциированных членов, Правлением 
Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и Российского 
Общества Инженеров Строительства и 
подготавливается наш документ. Его форма – это 
обращение к Президенту Российской Федерации с 
указанием различных проблем в регионах и 
перечнем предлагаемых мер по их разрешению.  
На данный момент Исполнительной дирекцией 
уже проведена работа по анализу и обобщению 
поступивших предложений региональных 
отделений. Подготовлены общие рекомендации по 
решению конкретных задач по основным отраслям 
и направлениям. Эти направления - экономика, 



строительство, образование, ЖКХ и мусоро- 
переработка, и другие социальные аспекты. 
Обработанные материалы для дальнейшей работы 
над ним направлен участникам нашей сегодняшней 
встречи. 
Просим Вас, уважаемые члены правления и 
представители актива, на основании Вашего 
многолетнего трудового опыта дать свои 
замечания или дополнения в Проект «Обращения» 
и совместно подготовить его окончательный 
вариант. 
Мы знаем, что в послании Федеральному 
Собранию в феврале этого года Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин отметил главную цель работы руководства 
страны – повышение уровня благосостояния 
народа, а именно всех его социальных слоёв. И это, 

несомненно самая животрепещущая 
проблема, потому что у черты бедности по 
официальным данным в стране сегодня находится 
еще 19милионов человек, о чем доложило народу 
само Правительство.  
В этой ситуации роль ведущих патриотических 
организаций, таких как наша Трудовая доблесть 



России, особенно в решении комплекса 
экономических и социальных задач, возрастает. И 
ни у кого не вызывает сомнений, что наша 
организация должна стать реальной опорой 
Администрации Президента, Правительства 
Российской Федерации, Совета Федерации, 
Государственной Думы в решении насущных задач 
России, согласно Конституции -  основному закону 
Российской Федерации. Наша работа и впредь 
должна сосредотачиваться на задачах реального 
подъема экономики и жизненного уровня 
населения страны.  
Уважаемы товарищи вчера в зале Центрального 
Дома Армии состоялась праздничное мероприятие 
в связи с началом строительства БАМа. Один из 
ведущих Членов нашей организации Ефим 
Владимирович Басин от лица региональной 
общественной организации «Бамовское 
содружество» вручил награды заслуженным 
бамовцам. 
Я был приглашён на это мероприятие и выступил с 
приветственным словом. 
На мероприятии обралось около пятисот человек 
доблестного труда. Многие из них приняли участие 



в строительстве Крымского моста и некоторые из 
них столкнулись с тем, что могучая сила 
созидателей на сегодняшней день не имеет работу. 
Все это тоже имеет отношение к нашему Проекту, 
которое мы готовим обращение по актуальным 
проблемам страны.  
Сообщаю к сказанному, что до начала заседания 
активом принимавших участие в подготовке 
документа, который у нас на столах, было 
предложено внести в данный документ рабочие 
изменения, посмотреть порядок формирование 
проекта «Обращения», чтобы усилить 
рекомендации по системности мер и подходов по 
рассмотрению всех актуальных проблем. 
Прошу приступить к обсуждению новых 
предложений. 
 


