Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà â ÖÔÎ Àëåêñàíäð Áåãëîâ ïîçäðàâèë òàìáîâñêèõ àãðàðèåâ ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè óáîðî÷íîé. Â òåëåãðàììå ãîâîðèòñÿ: «Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü èç ãîäà â ãîä ñòðåìèòñÿ áûòü â ÷èñëå ëèäåðîâ Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ïðîäîâîëüñòâåííîãî çåðíà. Â ýòîì ãîäó, íåñìîòðÿ íà íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, îáèëüíîå âûïàäåíèå îñàäêîâ, ðåãèîí äîáèëñÿ âûäàþùèõñÿ ïîêàçàòåëåé ïî ñáîðó çåðíîâûõ êóëüòóð. Òàêîé óñïåõ - ðåçóëüòàò îãðîìíûõ óñèëèé è ñàìîîòâåðæåííîãî åæåäíåâíîãî òðóäà âñåõ ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». Óáîðêà óðîæàÿ ïðîäîëæàåòñÿ. Ïî ñëîâàì
ïåðâîãî âèöå-ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Äóáîâèêà, â ýòîì ãîäó íàìå÷åíî ñîáðàòü áîëåå 3 ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà.

ÍÅÄÅËß
ÐÅÃÈÎÍÀ

Â íîâûé ó÷åáíûé ãîä

«ÇÀÁÎÒÀ» ÑÒÀËÀ ÅÙ¨ ÌÎÁÈËÜÍÅÅ
Социальный автопоезд «Забота» снова отправился
в путь. Первую остановку медицинская бригада из
областного центра сделала в селе 1е Пересыпки
но Гавриловского района, впереди ещё более двад
цати выездов в сельские населённые пункты.
Работа автопоезда по
стоянно совершенствует
ся: закупается новое обо
рудование, в состав меди
цинской бригады включа
ются новые специалисты.
Стоит заметить, что состав
врачебной бригады фор

мируется индивидуально
для каждого населённого
пункта, учитываются поже
лания местных жителей.
Выездные обследова
ния населения с каждым
разом проводятся более
эффективно, а главное

обеспечивают ощутимый
результат. Прежде всего
стоит отметить, что по по

Àâòîïîåçä «Çàáîòà» ôóíêöèîíèðóåò ñ 2011 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ñîâåðøåíî ïî÷òè 130 âûåçäîâ è îñìîòðåíî ñâûøå 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Èäåÿ îðãàíèçîâàòü íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå âûåçäíûå îáñëåäîâàíèÿ ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ â îòäàë¸ííûõ ðàéîíàõ, ïðèíàäëåæèò Îëåãó Áåòèíó. Íà íåäàâíåì Ñúåçäå ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî áóäóò ðåøàòüñÿ íàáîëåâøèå ïðîáëåìû â
ñôåðå ñåëüñêîé ìåäèöèíû. Íà ýòî óéä¸ò îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ, íî äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü óæå ñåé÷àñ.
Ïîýòîìó ðàáîòà ìîáèëüíûõ ìåäèöèíñêèõ áðèãàä áóäåò ïðîäîëæåíà.

казателям ранней диагно
стики Тамбовская область
занимает одно из первых
мест в стране. Специалис
ты отмечают, что своевре
менно проведённые об
следования
позволили
оперативно назначить ле
чение тысячам жителей
области, тем самым уда
лось сберечь их здоровье,
сохранить жизнь.
В этом году в составе
автопоезда будет курси
ровать мобильный меди
цинский комплекс, кото
рый включает в себя ла
бораторное оборудова
ние, кабинеты акушера
гинеколога, офтальмоло
га, лор врача. Кроме того,
на его базе планируется
проведение УЗИ диагно
стики на аппарате экс
пертного класса, появит
ся возможность делать
кардиограммы.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÂÛÕÎÄßÒ Â ÍÀÐÎÄ
пить в профильные целе
вые программы.

Второй год подряд в регионе реализуется программа «Народная инициатива».
В ней принимают участие 277 сельских поселений. В этом году решено уде
лить внимание именно сельским территориям, поддержать местные идеи и ак
тивных людей. Появилось и ещё одно новое правило  теперь каждый из пред
ложенных проектов будут оценивать все жители, а победитель должен быть
поддержан не менее чем третью голосов.

Ñîîáùà
âñ¸ ïîëó÷èòñÿ

На прошедшем недав
но Съезде сельской интел
лигенции Олег Бетин гово
рил о дальнейшей под
держке областными влас
тями местных инициатив.
По словам главы региона,
«Народная инициатива»
стала прекрасным приме
ром новых современных
взаимоотношений власти
и общества, когда акцент
делается на стимулирова
ние общественной актив
ности. Губернатор подпи
сал документ, согласно ко
торому на воплощение
идей, которые выдвинут
жители области, выделя
ется более 45 миллионов
рублей.
В течение прошедшей
недели в сельсоветах про
ходили заседания общест
венных советов, на которых
обсуждались идеи возмож
ных к реализации проектов.
В итоге их было выделено
628
каждая территория
выбрала одно или несколь
ко важнейших направлений
работы. С 22 августа начал
ся этап сбора подписей за
каждый конкретный проект.
Опросные листы оформле

К середине сентября
жители окончательно ут
вердят перечень проектов,
которые будут реализовы
ваться в каждой конкретной
территории. Там, где необ
ходимо, объявят конкурсы
на проведение работ. По
нятно, что на все проекты
выделенных средств может
не хватить. Но в прошлом
году было немало приме
ров, когда к воплощению
народных проектов под
ключались местные пред
приниматели. Во многих
населённых пунктах допол
нительные средства выде
лены из муниципальных
бюджетов, где то привле
чены спонсорские средст
ва. Бывало, что люди сами
работали над воплощением
идеи в жизнь, потратив
деньги лишь на строймате
риалы.
Благодаря реализации
проекта «Народная инициа
тива» жители поняли, что
многие вопросы можно ре
шать сообща и на местном
уровне. А областные власти
ещё раз подтвердили, что
готовы поддерживать те
идеи, которые помогут
улучшить жизнь селян.

Íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ ïðîåêòîâ 26 êðóïíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ïîëó÷àò ïî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, 251 ïîñåëåíèå - ïî 150 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ны таким образом, что каж
дый может и сейчас внести
свои предложения.

Äåíüãè íà ðåìîíò,
áëàãîóñòðîéñòâî
è… êîñòþìû
Большинство уже вы
двинутых проектов связаны
с вопросами благоустрой
ства. Жители предложили
порядка 90 проектов по ор
ганизации освещения, бо
лее трёх десятков проектов
предполагают благоуст
ройство парков и скверов в
населённых пунктах. По
прежнему многие селяне
хотят установить детские
игровые площадки. В этом
году вдвое увеличилось
число предложений по ус
тановке хоккейных коробок.
Из за обильного па
водка этого года особое
внимание уделяется вод

ным ресурсам, многих
волнуют
замусоренные
русла ручьёв, дренажных
систем. Поэтому в некото
рых посёлках жители пред
ложили провести их очист
ку, а там, где необходимо,
и ремонт.
Оригинальным путём
пошли в Авдеевском сель
совете Тамбовского райо
на. Здесь решили приоб
рести костюмы для твор
ческих коллективов. А в
Старосеславинском сель
совете
Первомайского
района озаботились ре
монтом здания доброволь
ной пожарной дружины.
В некоторых посёлках
рассматривают возмож
ность направить получен
ные средства на разработ
ку проектов по изготовле
нию проектно сметной до
кументации на ремонт до
рог и водопроводов, бла
годаря чему муниципали
тетам проще будет всту

До старта нового учебного года осталось несколько
дней. В этом году торжественные линейки пройдут
2 сентября. В этот день первый звонок услышат бо
лее 9 тысяч первоклашек. А в общей сложности к
занятиям в школах региона приступят более 90 ты
сяч учащихся, по сравнению с прошлым годом их
число увеличилось.
В 2013 2014 учебном
году будут работать 849 об
разовательных учреждений
региона. В их числе 30 уч
реждений среднего про
фессионального образова
ния, где обучаются около
14,5 тысячи человек; 472
муниципальных и 24 обла
стных государственных об
разовательных учреждения
(школы, лицеи, гимназии);
258 дошкольных образова
тельных учреждений и 65
учреждений дополнитель
ного образования детей.
2 сентября будет введе
на в строй Избердеевская
школа Петровского района
Школа АгроЭкоТехнологий.
Следует отметить, что на
Тамбовщине делается всё
возможное для того, чтобы
ребята постигали азы зна
ний в современных услови
ях, чтобы в их распоряжении
и в распоряжении педагогов
были новейшие разработки
по разным предметам и, со
ответственно, качество об
разования стало высоким.
Так, за три последних года
на создание современных
условий обучения из феде
рального и областного бюд
жетов направлено около
3 миллиардов рублей, в том
числе в этом году более
1 миллиарда рублей.
Стратегическим
на
правлением модернизации
образования остаётся вве
дение новых федеральных
государственных образо
вательных
стандартов
(ФГОСов) общего образо
вания, а также предстоящее
введение ФГОСа дошколь
ного образования. Так, с
1 сентября 2013 года по но
вому стандарту начального
общего образования будут
обучаться почти 30 тысяч
ребят первых
третьих
классов, в эксперименталь
ном режиме 1120 человек
(четвёртые классы).

антитеррористической за
щищённости органами ис
полнительной власти обла
сти и органами местного
самоуправления, руково
дителями учреждений про
ведена работа, в результа
те которой в образователь
ных учреждениях установ
лены средства экстренного
оповещения. Все они обо
рудованы пожарной сигна
лизацией, в 372 х установ
лена система видеонаблю
дения. Положительно отме
чается состояние антитер
рористической защищён
ности образовательных уч
реждений Тамбова, Мичу
ринска, Кирсанова, Котов
ска, Рассказова, Бондар
ского, Мичуринского и Со
сновского районов.
Накануне Дня знаний со
трудники полиции обследу
ют помещения с примене
нием технических средств и
использованием служебных
собак на предмет обнаруже
ния взрывных устройств.
В период проведения
торжественных линеек, по
свящённых Дню знаний, бу
дет обеспечено дежурство
ответственных должност
ных лиц и более 1,5 тысячи
сотрудников полиции, в том
числе с привлечением об
щественности и частных ох
ранных предприятий. Безо
пасность на дорогах обес
печат сотрудники ГИБДД.
Около образовательных уч
реждений с целью исклю
чения несанкционирован
ной парковки и стоянки ав
тотранспортных средств
выставятся дополнитель
ные посты. Безопасность
будет обеспечена в полном
объёме, отметил замести
тель начальника УМВД по
Тамбовской области Вла
димир Репин.

Áåçîïàñíîñòü
ãàðàíòèðîâàíà
Накануне
открытия
школ особое внимание уде
лили вопросам безопасно
сти. Для обеспечения их

Äåíü âûáîðîâ
Восьмого сентября голосованием завершатся избирательные кампании по вы
борам в органы местного самоуправления области. Накануне этого дня пред
седатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров про
вёл рабочую встречу с руководителями региональных отделений политических
партий, принимающих участие в кампаниях.
В ней участвовали заме
ститель секретаря регио
нального отделения Всерос
сийской политической пар
тии
«Единая
Россия»
Е.А. Матушкин, руководитель
исполнительного комитета
Тамбовского регионального
отделения Всероссийской
политической партии «Еди
ная Россия» О.О. Иванов,
председатель Совета регио
нального отделения в Там
бовской области политичес
кой партии «Российская эко
логическая партия «Зелё
ные» И.В. Агафонов, первый
секретарь областного коми

тета Тамбовского областно
го отделения политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федера
ции» А.И. Жидков, координа
тор Тамбовского региональ
ного отделения политичес
кой партии ЛДПР С.А. Пасту
шок, председатель совета
регионального отделения
Всероссийской политичес
кой партии «Родина» в Там
бовской области А.А. Маке
ев, председатель региональ
ного отделения политичес
кой партии «Справедливая
Россия» в Тамбовской обла
сти А.Ю. Колмаков.

Андрей Офицеров от
метил, что избирательные
комиссии всех уровней аб
солютно лояльны ко всем
политическим партиям. Вы
явленные неточности в
оформлении избиратель
ной документации в уста
новленном законом поряд
ке были своевременно уст
ранены. Он затронул и тему
предвыборной агитации в
период избирательной кам
пании по выборам в органы
местного самоуправления
Тамбовской области:
Начался агитационный
период, и я хотел бы напом

нить о его правилах. Изби
рательная кампания в лет
ний период на местном
уровне это акцент на лис
товки и спецвыпуски газет,
митинги и встречи с избира
телями. Вся печатная агита
ция (за исключением бес
платной печатной площади
в муниципальных газетах)
должна быть оплачена из
соответствующих фондов
кандидатов и партий, об
разцы данных материалов
должны появиться в комис
сиях до их распростране
ния. Кроме того, существует
ряд требований, связанных
с содержанием листовок,
юридические службы долж
ны о них знать. При органи
зации массовых мероприя
тий запрещено заниматься
благотворительностью, сто

ит продумывать речи высту
пающих, чтобы не перейти
грань дозволенного зако
ном.

Â ðàìêàõ çàêîíà
Были затронуты и ос
новные аспекты подготовки
и проведения единого дня
голосования.
Организовать избира
тельный процесс безупреч
но
наша общая задача.
День голосования покажет
готовность избирательной
системы к выборам и состо
ятельность политических
партий. Я не разделяю поня
тие «участники избиратель
ного процесса», мы все яв
ляемся субъектами избира
тельного права и обязаны
действовать в его рамках.

Готов принять все пожела
ния и, в свою очередь, обе
щаю пресекать любые по
пытки со стороны участко
вых комиссий нарушить за
кон, независимо от того,
умысел это или банальное
недомыслие. При этом про
шу тщательно готовить на
блюдателей и членов комис
сии с правом совещательно
го голоса для конструктив
ной работы, сказал Андрей
Офицеров, добавив, что с 23
августа по 5 сентября в Там
бове проходит очередной
этап обучения председате
лей и секретарей участковых
избирательных комиссий.
В продолжение встречи
все участники высказали
свои мнения относительно
подготовки к предстоящему
единому дню голосования.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÌÀÍÈÔÅÑÒ
«ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÒÐÓÄ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÑÅËÅ»
Ïîäãîòîâëåí ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ïîðó÷åíèþ ó÷àñòíèêîâ I Ñúåçäà ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè Òàìáîâñêîé îáëàñòè
Мы, участники I Съезда
сельской интеллигенции
Тамбовской области, со
знавая свою коллективную
ответственность за судьбу
Тамбовщины и России, на
основании ст. 33 Конститу
ции Российской Федера
ции обращаемся к пред
ставителям государствен
ных органов власти всех
уровней, органов местного
самоуправления, а также
ко всем неравнодушным
гражданам нашего региона
и страны. Ко всем тем, кто
понимает, что дальнейшее
успешное развитие России
невозможно без возрожде
ния села, без сохранения
той национальной и духов
ной идентичности, которая
определяет нас как нацию
и как единый народ.
Мы видим, что в нашей
стране село остаётся мес
том непривлекательным
для жизни и труда. Мы те
ряем наше село, нашу ин
теллигенцию и нашу опору.
При поддержке регио
нального отделения Обще
российского общественно
го движения «Народный
фронт  «За Россию», Об
щественной палаты Там
бовской области и регио

нальных властей проведе
на немалая работа в терри
ториях  организованы два
«круглых стола» (в Токарёв
ском и Бондарском райо
нах), которые были посвя
щены проблемам сельско
го здравоохранения, соци
альной защиты, благоуст
ройства на селе, транс
портной доступности, раз
вития дорожной сети и
ЖКХ. Участниками «круглых
столов» стали сельские
учителя, врачи, воспитате
ли детских садов, библио
текари, работники сельских
домов культуры, аграрии
всех 23 районов области.
Экспертами на «круглых
столах» выступили вицегу

Ïðèëîæåíèå
ê Ìàíèôåñòó I Ñúåçäà ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè
Òàìáîâñêîé îáëàñòè
Ìû, ó÷àñòíèêè I Ñúåçäà ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèè,
êîíêðåòèçèðóÿ èòîãè äèñêóññèè «Äîñòîéíûé òðóä
è êà÷åñòâî æèçíè íà ñåëå», çàÿâëÿåì
î íåîáõîäèìîñòè ïðèçíàíèÿ ïðèîðèòåòîâ è:
***
Ñ÷èòàåì ãëàâíûì ôàêòîðîì óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé êà÷åñòâåííûå äîðîãè è ðàçâèòóþ òðàíñïîðòíóþ ñåòü. Äîðîãè è òðàíñïîðò - ýòî êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà íå òîëüêî íàøåé îáëàñòè, íî è
âñåé ñòðàíû, îò ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êîòîðîé çàâèñÿò òåìïû ðàçâèòèÿ êàæäîãî ñåëà, âñåé Òàìáîâùèíû è Ðîññèè â öåëîì.
Îáúÿâëÿåì íåäîïóñòèìîé ãîäàìè ñëîæèâøóþñÿ ïîðî÷íóþ ïðàêòèêó, ïðè êîòîðîé áþäæåòíûå ñðåäñòâà íà ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî äîðîã âûäåëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî,
îñåíüþ è îñíîâíûå ðàáîòû âåäóòñÿ â íåáëàãîïðèÿòíûõ
äëÿ ýòîãî ïîãîäíûõ è êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Îáðàùàåìñÿ ê îáëàñòíîé âëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì õîäàòàéñòâîâàòü ïåðåä ôåäåðàëüíûì öåíòðîì î ïåðåíîñå ñðîêîâ òîðãîâ íà ïåðâóþ ïîëîâèíó ãîäà, äî íà÷àëà ñåçîíà ñòðîèòåëüíûõ è ðåìîíòíûõ ðàáîò.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ââåñòè îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà äîðîã
íà âñåõ ýòàïàõ, à íå òîëüêî íà ñòàäèè ïðè¸ìêè. Áîëåå
òîãî, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò, íà âðåìÿ ãàðàíòèéíîãî
ñðîêà, ïðåäñòàâëåííîãî ôèðìîé-ïîäðÿä÷èêîì, ðàçìåùàòü ðÿäîì ñ äîðîãîé àíøëàãè ñ íàçâàíèåì ôèðìû è ìîáèëüíûì òåëåôîíîì ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà
êà÷åñòâî ðàáîò.
Ïðåäëàãàåì ñîçäàòü â îáëàñòè ñåòü ïóíêòîâ âåñîâîãî
êîíòðîëÿ, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû êîíòðîëèðîâàòü äîïóñòèìûå íîðìû íàãðóçêè íà îñü áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí, èñïîëüçóåìûõ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè.
Óáåæäåíû, ÷òî êàæäûé æèòåëü Òàìáîâñêîé îáëàñòè
äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü ðåãóëÿðíî ïîëüçîâàòüñÿ
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì, êîòîðûé îáÿçàí õîäèòü
äàæå â ñàìûå îòäàë¸ííûå ñ¸ëà.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ñóáñèäèðîâàòü ôèðìû-ïåðåâîç÷èêè, êîòîðûå íåñóò óáûòêè íà äàëüíèõ ìàðøðóòàõ, çàêëþ÷àòü äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ïåðåâîç÷èêó ïîïóëÿðíîãî, âûãîäíîãî ìàðøðóòà è â êà÷åñòâå
îáðåìåíåíèÿ - îòäàë¸ííûé, íå âñåãäà ðåíòàáåëüíûé.
***
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü
ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âñå æèòåëè
îáëàñòè, æèâóùèå â ãîðîäàõ è ñ¸ëàõ, äîëæíû èìåòü
ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, âíå çàâèñèìîñòè îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ.
Ïðèçûâàåì ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî çíà÷èòåëüíîå
âíèìàíèå óäåëèòü ïðîáëåìå àëêîãîëèçàöèè íàñåëåíèÿ, îñîáåííî ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Îáðàùàåìñÿ ê ôåäåðàëüíîé âëàñòè ñ ïðåäëîæåíèåì
çàêîíîäàòåëüíî èçìåíèòü ïîðÿäîê ïðîäàæè ñïèðòîñîäåðæàùèõ ëåêàðñòâ â àïòåêàõ. Îðãàíèçîâàòü èõ
ïðîäàæó ñòðîãî ïî ðåöåïòó âðà÷à.

бернаторы, руководители
профильных управлений
органов исполнительной
власти области, структур
ных подразделений адми
нистрации области.
Наиболее актуальные
проблемы и перспектив
ные пути их решения были
вынесены на обсуждение
участников I Съезда сель
ской интеллигенции, кото
рый состоялся 8 августа в
селе Татаново Тамбовского
района. Его участниками
выступили как неравно
душные сельчане, предста
вители интеллигенции об
ласти, так и должностные
лица региональной власти
во главе с губернатором

О.И. Бетиным, депутаты Го
сударственной Думы Фе
дерального Собрания Рос
сии, областной Думы. Бла
годаря прямому обсужде
нию был сформулирован
ряд рекомендаций систем
ного характера. Основные
итоги и приоритетные на
правления совместной ра
боты обобщены нами, уча
стниками Съезда, в прило
жении к настоящему мани
фесту.
Организуя съезд, мы
исходили из того, что рос
сийское село содержит в
себе огромный, недооце
нённый потенциал, игнори
ровать который расточи
тельно. Но, чтобы раскрыть
этот потенциал и эффек
тивно использовать его, мы
должны привлечь на места
современных, творчески
мыслящих людей. Сегодня
активно развивается сель
ское хозяйство, производ
ство, создаются новые ра
бочие места, но при этом
чувствуется нехватка рабо
чих рук, высококвалифици
рованных молодых кадров.
Село должно стать местом,
где хочется жить и рабо
тать, куда будет приезжать
молодёжь и оставаться,

Ïðåäëàãàåì íà áþäæåòíîé îñíîâå ðàçâåðíóòü â ðàéîíàõ îáëàñòè àíîíèìíûå êàáèíåòû äëÿ ëå÷åíèÿ àëêîãîëèçìà, â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ãðàæäàí ê áîðüáå ñ
ýòîé çàâèñèìîñòüþ.
Óáåæäåíû, ÷òî âàæíûì íàïðàâëåíèåì îçäîðîâëåíèÿ
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðâè÷íàÿ ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà è íàðêîìàíèè, ÷òî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ñèñòåìíîé ðàáîòû â øêîëàõ îáëàñòè, ñ ðîäèòåëüñêîé
îáùåñòâåííîñòüþ. Íåîáõîäèìà ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè â ÑÌÈ.
Âûñòóïàåì çà îáåñïå÷åíèå âñåõ ðàéîííûõ áîëüíèö
îáëàñòè ñïåöèàëüíûì àâòîòðàíñïîðòîì äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè áîëüíûõ ñ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è èíîé êëèíè÷åñêè ñëîæíîé ïàòîëîãèåé.
Ñ÷èòàåì, ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåì ñåëüñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ äîëæíî íà÷àòüñÿ ñ ðåøåíèÿ êàäðîâûõ âîïðîñîâ.
Ïðèçûâàåì íàéòè ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, ïîçâîëÿþùèå
âåðíóòü ñóùåñòâîâàâøóþ â ïðîøëûå ãîäû ïðàêòèêó
ðàñïðåäåëåíèÿ âûïóñêíèêîâ ìåäèíñòèòóòîâ, îòó÷èâøèõñÿ çà áþäæåòíûé ñ÷¸ò, â ñåëüñêèå ÔÀÏû è áîëüíèöû. Ãàðàíòèðîâàòü èì æèëü¸, äîñòîéíóþ çàðïëàòó è
õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà - âñ¸ òî, ÷òî ïîçâîëèò çàêðåïèòü ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà íà çåìëå. Îïåðàòèâíî
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ äëÿ ñåëüñêèõ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ëüãîò ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî àíàëîãèè ñ êàäðàìè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì ãàðàíòèðîâàòü ñåëüñêèì æèòåëÿì, íóæäàþùèìñÿ â óõîäå, êà÷åñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü. Áîëüíèöû íàøåé îáëàñòè íå äîëæíû
ïðåâðàùàòüñÿ â õîñïèñû, â êîòîðûõ ïðåñòàðåëûå ëþäè ìîãóò íàõîäèòüñÿ ìåñÿöàìè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
ðàçâèòèå íà Òàìáîâùèíå ñåòè ñîöèàëüíûõ ãîñòèíèö,
ïàëàò ñåñòðèíñêîãî óõîäà, à òàêæå ñòàöèîíàðîâ íà äîìó. Âñåöåëî - êàê ìîðàëüíî, òàê è ìàòåðèàëüíî - ïîääåðæèâàòü ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, ðîëü è çíà÷åíèå
êîòîðûõ äëÿ îäèíîêèõ ñòàðèêîâ íà ñåëå ñëîæíî ïåðåîöåíèòü.
***
Ïðèçûâàåì èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà äëÿ âîçâðàùåíèÿ áûëîãî ïî÷¸òà è
óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó òðóäà.
Ïîääåðæèâàåì èíèöèàòèâó ïî ââåäåíèþ â ðåãèîíå íàãðàäû çà îñîáûå òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ. Ïðåäëàãàåì
êðèòåðèè å¸ ïðèñóæäåíèÿ ðàçðàáîòàòü ñ ó÷¸òîì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, ââåñòè îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà âûäà÷åé íàãðàäû, ÷òîáû ýòî çâàíèå áûëî ïîíàñòîÿùåìó íàðîäíûì è çàñëóæåííûì. Ëþäè íà ìåñòàõ ëó÷øå çíàþò ñâîèõ ãåðîåâ, ÷åì ÷èíîâíèêè â êàáèíåòàõ.
Âûñòóïàåì çà ïðîâåäåíèå ðåãóëÿðíûõ êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. Ìû äîëæíû âûÿâëÿòü
ëó÷øèõ, äåëàòü èõ ïðèìåðîì, îáðàçöîì äëÿ îñòàëüíûõ, ïîääåðæèâàòü èõ è âñåñòîðîííå ñòèìóëèðîâàòü.
Ïîääåðæèâàåì ñîçèäàòåëüíûå äåéñòâèÿ ñîöèàëüíî
îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà, íàöåëåííûå íà ðàçâèòèå íå
òîëüêî ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íî è íàïðàâëåíèå
÷àñòè ïðèáûëè íà ðåøåíèå èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîáëåì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
ïîòåíöèàëà ñïåöèàëèñòîâ.

чтобы растить здоровых
детей, строить жильё, ра
ботать на благо родного
края и страны. Вполне оче
видно, что селом будет
прирастать Россия. Но для
этого сельская интеллиген
ция должна быть творчес
кой и современной, высту
пать генератором идей,
быть воплощением народ
ной воли и созидательной
энергии.
Мы видим, что мир ме
няется, и у нашей страны
есть все шансы стать од
ним из лидеров мирового
развития. Для этого, как
отметил Президент РФ
В.В. Путин, нас должно
быть больше и мы должны
быть лучше в нравственно
сти, в компетенциях, в ра
боте, в творчестве. Россия
не получили от предков са
мую большую страну в ми
ре, но предпочитают тес
ниться в городах, где мень
ше возможностей для со
здания большой семьи, для
воспитания гармоничной,
здоровой личности, для
творчества.
Мы объявляем просве
щение приоритетом для го
сударства и общества и вы
ступаем за создание в Там

бовской области регио
нального отделения обще
ства «Знание». Через про
свещение мы придём к со
зиданию в противовес по
треблению, сформируем
высокую культуру труда.
Мы должны изменить
отношение к селу, поме
нять психологию каждого и
общества в целом, полити
ку государства. Село не
должно ассоциироваться с
отсталостью, архаичнос
тью, безысходностью и от
сутствием перспектив.
Наступило время ответ
ственности. Именно соци
альная ответственность,
активность,
компетент
ность и конструктивность
являются базой для реаль
ного участия в развитии се
ла. Необходимо объеди
нить усилия всех неравно
душных граждан нашей
страны, настоящих патрио
тов  мы верим, что таких у
нас большинство.
Ничто так не объединит
нас, как общие цели и зада
чи, которые вполне понят
ны и просты:
Мы за село!
Мы за Тамбовщину!
Мы за Россию!

***
Ñ÷èòàåì íàøåé îáùåé - êàê âëàñòè, òàê è èíòåëëèãåíöèè - çàäà÷åé ñáåðåæåíèå ðîññèéñêîãî íàðîäà, ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå íàøåãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
è îïûòà ïîêîëåíèé. Âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè äîëæíî
îïèðàòüñÿ íà ïðèîáùåíèå ê íàðîäíîé êóëüòóðå, ïîäëèííîìó èñêóññòâó, ïðàâäèâîé èñòîðèè ñòðàíû è îáëàñòè.
Îáðàùàåìñÿ ê ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ Îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Íàðîäíûé ôðîíò
- «Çà Ðîññèþ» ñ ïðåäëîæåíèåì ïðîâåñòè â Òàìáîâñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìûå ó÷ðåäèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîçäàíèþ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâà
«Çíàíèå».
Ñ÷èòàåì íàøèì - êàê âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàê è èíòåëëèãåíöèè - îáùèì äîëãîì âûðàñòèòü
ïîêîëåíèå òâîðöîâ, ñ ìàëûõ ëåò ïðèîáùàòü äåòåé ê
òâîð÷åñòâó, èñêóññòâó, ñîçèäàíèþ è òðóäó. Ïðèçûâàåì
âëàñòè ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü â øêîëàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè òðàäèöèîííûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, îáåñïå÷èâàòü èõ
âñåì íåîáõîäèìûì, ñòèìóëèðîâàòü ãàñòðîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, îáìåí îïûòîì, âåñòè ïîäãîòîâêó êàäðîâ.
Ïðèçûâàåì ê ïðåîäîëåíèþ âñåõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé áåçäóìíîé ïîëèòèêè ïðåæíèõ ëåò ïî íàñàæäåíèþ
èíäèâèäóàëèçìà, âíåäð¸ííîãî â îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå â ïîñòñîâåòñêèå ãîäû. Îáðàòèòüñÿ êî âñåìó ëó÷øåìó, ÷òî âñåãäà äåëàëî ñèëüíåå íàø íàðîä, ê òåì ñàìûì äóõîâíûì ñêðåïàì, òàêèì êàê ñîñòðàäàíèå, ñî÷óâñòâèå, ñîïåðåæèâàíèå ñâîåìó áëèæíåìó. Ïðèçíà¸ì, ÷òî âàæíûì èíñòðóìåíòîì ýòîé ðàáîòû ìîãóò è
äîëæíû ñòàòü ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûå ÑÌÈ.
Ðåêîìåíäóåì ïîääåðæèâàòü îðãàíèçàöèîííî è ÷åðåç
ñèñòåìó ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ãðàíòîâ, èíûå
ôîðìû áþäæåòèðîâàíèÿ ïðîãðàììû, êîòîðûå ñòèìóëèðóþò äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé,
íàöåëåííóþ íà óêðåïëåíèå ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè, ïîçâîëÿþò æèòåëÿì íàïðÿìóþ âëèÿòü íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ âëàñòíûõ ðåøåíèé.
Ðåêîìåíäóåì ïðåäóñìîòðåòü â îáëàñòíîì áþäæåòå
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû «Íàðîäíàÿ èíèöèàòèâà», ïî âîçìîæíîñòè ñäåëàòü ýòîò ïðîåêò åæåãîäíûì.
Ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì íàëàäèòü ïîñòîÿííûé äèàëîã
ìåæäó ñåëüñêîé èíòåëëèãåíöèåé è âëàñòüþ, óêðåïëÿòü ýôôåêòèâíûå ôîðìû âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé
êîììóíèêàöèè, ñäåëàâ «êðóãëûå ñòîëû» ïî îáñóæäåíèþ àêòóàëüíûõ òåì ðåãóëÿðíûìè, ïðåñåêàòü ïîïûòêè
èìèòàöèè îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî äèàëîãà.
Óáåæäåíû, ÷òî ñåëî áûëî è îñòà¸òñÿ îïëîòîì ïîäëèííîé ìîðàëè, íðàâñòâåííîñòè, ãàðàíòîì ñîõðàíåíèÿ
íàøåé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû è ñàìîáûòíîñòè.
Âèäèì, ÷òî Òàìáîâùèíà ñèñòåìíî íàêàïëèâàåò ïîçèòèâíûå ïðàêòèêè â äåëå ðàçâèòèÿ è ñáåðåæåíèÿ êóëüòóðû è äóõîâíîñòè, âíåäðÿåò ëó÷øèé ðîññèéñêèé îïûò
îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà â ýòîé
ñôåðå. Íàøà îáùàÿ çàäà÷à - êàê âëàñòè, òàê è èíòåëëèãåíöèè - ïðîäîëæèòü ýòó ðàáîòó, òðàíñëèðîâàòü
íàø ïîçèòèâíûé îïûò íà âñþ ñòðàíó.
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, Òàìáîâñêèé ðàéîí,
ñ. Òàòàíîâî.
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