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О Б Р А Щ Е Н И Е 

к Президенту Российской Федерации 
от участников Всероссийского форума 

 
«С Отечеством возвысимся Трудом» 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть 
России» и Российского Общества Инженеров Строительства, собравшиеся 27 
апреля 2021 года в Конгресс-центре ЦМТ Москвы на Форум «С Отечеством 
возвысимся Трудом», ознакомившись с содержанием Вашего Послания 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля сего года, сочли 
необходимым направить Вам данное Обращение. 

Мы, члены Всероссийской общественной организации, объединяющей 
Героев Труда России, Героев Социалистического Труда, Лауреатов 
Государственных премий, Кавалеров Государственных наград, лучших 
представителей трудового народа, отмеченных государственными наградами и 
Российское Общество Инженеров Строительства полностью разделяем 
положения Вашего Послания и поддерживаем Ваши усилия по обеспечению 
устойчивости и стабильности государственной, социальной и политической 
системы Российской Федерации. 

Члены наших организаций высоко ценят высказанную в Послании 
благодарность патриотическим общественным силам страны, к которым относим 
и ВОО «Трудовая доблесть России» и РОИС, за ответственную и конструктивную 
помощь в сложный период пандемии коронавируса в 2020-2021 годах.  

Готовы в меру наших сил и возможностей содействовать в реализации 
определенных Вашим Указом от 21.07.2020 г. № 474 национальных целей 
развития Российской Федерации. 
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Членами наших Всероссийских общественных организаций являются 

представители отраслей экономики и социальной сферы из всех регионов страны, 
внесшие значительный вклад в её развитие. Наши знания, многолетний опыт 
работы и профессиональные компетенции дают основания говорить о 
возможности и необходимости привлечения нас к экспертизе технических и 
управленческих решений органов законодательной и исполнительной власти 
Российской Федерации. 

Хотели бы заверить Вас, что члены Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть России» и РОИС, которые заслужили свои 
высокие награды за вклад в развитие своего Отечества, всегда остаются в строю и 
осуществляют наставническую миссию по патриотическому и нравственному 
воспитанию молодого поколения страны, прививая ему чувства уважения к 
Человеку Труда.  

Мы всегда готовы направить свои знания, опыт на созидательную работу по 
укреплению нашей Родины – России. 

 
 
 
 
 
Зал Конгресс-центра  
Международного центра торговли Москвы 
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