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Настоящий Аналитический вестник приурочен к Дням 
Тамбовской области в Совете Федерации, которые проходят 
13-14 декабря 2016 года. Регулярное проведение Дней 
субъектов Российской Федерации стало одной из 
эффективных форм работы Совета Федерации по 
укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического и общественно-
политического развития Тамбовской области, 
совершенствования законотворческой работы Тамбовской 
областной Думы. 

Вестник открывает статья главы администрации 
Тамбовской области А.В. Никитина «Наша стратегическая 
цель – повышение качества жизни тамбовчан, а развитие 
экономики – главный инструмент для достижения этой 
цели», в которой анализируется экономическая ситуация и 
стратегия социально-экономического развития области. В 
статье Председателя Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкина «Развитие и становление законодательной 
власти Тамбовской области» представлена информация о 
законодательной деятельности Тамбовской областной Думы.  

В статьях Аналитического вестника рассматриваются 
вопросы развития промышленности и АПК области, 
институтов гражданского общества, образования, 
здравоохранения, культуры, экологии, физической культуры и 
спорта. 

Материалы вестника могут представлять интерес для 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, представителей федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

2 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

А.В. Никитин, глава администрации Тамбовской области 
Наша стратегическая цель – повышение качества жизни 
тамбовчан, а развитие экономики – главный инструмент для 
достижения этой цели 4 

Е.А. Матушкин, Председатель Тамбовской областной Думы 
Развитие и становление законодательной власти Тамбовской 
области 9 

С.В. Иванов, заместитель главы администрации Тамбовской области 
Аграрно-промышленный комплекс Тамбовской области: по пути 
импортозамещения 26 

Д.Н. Бычков, начальник управления по связям с общественностью 
администрации Тамбовской области 
О поддержке развития институтов гражданского общества 
региона 30 

Н.В. Макаревич, начальник управления по развитию 
промышленности и предпринимательства Тамбовской области 
Промышленность, предпринимательство, услуги: новые 
возможности 33 

М.С. Филимонов, начальник управления труда и занятости 
Тамбовской области 
Служба занятости населения Тамбовской области – эффективно 
работающая и востребованная социальная структура 40 

М.В. Лапочкина, начальник управления здравоохранения Тамбовской 
области 
Здравоохранение – в приоритете 44 

Н.Г. Астафьева, начальник управления образования и науки 
Тамбовской области  
Модернизация образования по-тамбовски: инновации и инвестиции в 
будущее 50 

Ю.Н. Голубев, начальник управления культуры и архивного дела 
Тамбовской области 
Культура Тамбовской области в российском культурном 
пространстве 54 

Н.П. Петрова, начальник управления по охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области 
Тамбовщина – регион экологического развития 58 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

3 

М.В. Белоусов, начальник управления по физической культуре и 
спорту Тамбовской области 
Физкультура и спорт области на подъеме 62 

В.Б. Петров, заместитель председателя комитета Тамбовской 
областной Думы по законодательству, руководитель фракции 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Тамбовской 
областной Думе 
Горизонты сотрудничества 64 

С.В. Коростелева, председатель комитета Тамбовской областной 
Думы по науке, образованию и культуре 
На благо Тамбовщины 68 

В.А. Бабушкин, ректор Мичуринского государственного аграрного 
университета, профессор 
Университет комплексного развития сельских территорий 
им. И.В. Мичурина в стратегическом развитии Тамбовской области 74 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

4 

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ТАМБОВЧАН, А РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ – ГЛАВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 

А.В. Никитин, глава администрации 
Тамбовской области 

Тамбовская область, расположенная в 
центре европейской части России, издревле 
известна плодородными черноземами, исконно 
русскими традициями, трудолюбивыми и 
талантливыми людьми. Тамбовщину прославили 
ученые Иван Мичурин и Владимир Вернадский, 
композиторы Сергей Рахманинов и Василий 
Агапкин, поэты Гавриил Державин, Евгений 
Баратынский и Михаил Лермонтов, изобретатель 
Александр Ладыгин, первый советский дипломат 
Георгий Чичерин, частушечница Мария 
Мордасова, великий хирург архиепископ Лука, 
художник Александр Герасимов. Сегодня тамбовскую землю 
прославляют великие сельские труженики, которые растят хлеб, 
картошку, яблоки. А тамбовские промышленники успешно исполняют 
заказы от немцев, японцев, индусов, китайцев. В настоящее время 
область получила новый импульс развития, стала незаменимой в 
производстве качественного продовольствия, продукции для оборонного 
комплекса.  

В структуре валового регионального продукта Тамбовской области 
доля агропромышленного комплекса составляет более 27%. Сегодня 
Тамбовская область – среди лидеров Центрального федерального 
округа (ЦФО) по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, 
сои, свинины, спирта и сахара. Причем по выпуску свинины регион 
занимает третье место по России, по производству сахара – у нас пятая 
позиция по стране, по сое – девятая, а по мясу птицы мы входим в топ-
20.  

Агропромышленный комплекс – одна из самых инвестиционно 
емких отраслей экономики. Инвестиции активно идут в строительство 
животноводческих комплексов с использованием современных 
технологий, а также в инфраструктуру под инвестиционные площадки. 
Ежегодный объем вложений в АПК превышает 30 млрд. рублей. 

Локомотивами в животноводческой сфере являются такие крупные 
сельскохозяйственные предприятия, как «Тамбовский бекон» (группа 
компаний «Русагро»), «Черкизово-свиноводство», «РАСК», ООО 
«Центральное», ООО «Золотая нива». Эти пять предприятий 
производят около 50% тамбовского мяса. Замечу, что по итогам 
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прошлого года каждую четвертую тонну прироста мяса в стране 
обеспечили тамбовские сельхозпроизводители. 

В 2016 году выпустили первую продукцию ООО «Тамбовская 
индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Причем производство 
мяса индейки – это совместный с испанцами проект (холдинг Grupo 
Fuertes), который реализован, несмотря на экономические санкции. И 
инвесторы считают его лучшим своим проектом. Индейку производят в 
России немногие, поэтому на прилавках магазинов присутствует в 
основном импортный продукт. Но ситуация уже меняется. В 2017 году 
Тамбовщина должна подняться в рейтинге по мясу птицы.  

Мы ставим перед собой амбициозную задачу – сделать регион 
одним из лидеров развития садоводства в стране. Реализуется очень 
важный проект – создание садоводческого кластера, который в 
перспективе станет локомотивом развития отрасли в регионе. 

Дополнительным импульсом для развития садоводства служит 
создание в Тамбовской области Федерального научного центра имени 
И.В. Мичурина «Садоводство. Здоровое питание». Его стратегической 
целью является разработка научно-технологических основ развития 
агропромышленного комплекса России путем интеграции 
интеллектуальных ресурсов и научной инфраструктуры организаций.  

Базовой задачей Центра стала разработка и научное 
сопровождение новых важных технологий в сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, коммерциализация и трансфер 
результатов научных исследований.  

В настоящее время региональная власть разрабатывает новую 
социально-экономическую стратегию развития области, которая 
должная стать не просто «красивым документом», а программой наших 
действий как минимум на ближайшие 10 лет. Мы пригласили к 
публичному обсуждению этой программы все заинтересованные 
стороны: открыли информационный портал и собираем предложения и 
рядовых жителей, и экспертов, и представителей науки. 

Мы понимаем, что нужно смотреть в будущее. Необходимы 
условия для реализации инноваций. Здесь принципиальным моментом 
является создание условий для привлечения инвестиций, организации 
новых производств и рабочих мест. Конечно, задача не только в том, 
чтобы просто привлечь больше денег. Очень важно также расширить 
направления вложения инвестиций. Поэтому создано два 
индустриальных парка – парк в п. Бокино и парк «Dega-Тамбов» в 
Никифоровском районе. Об этом я доложил Президенту Российской 
Федерации Владимиру Владимировичу Путину в ходе недавней встречи. 
Здесь планируется разместить современные производства по 
переработке зерна, производству экологически чистых, полезных 
продуктов питания. Оба проекта мы презентовали на международном 
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Сочинском инвестиционном форуме и концентрируем на их развитии все 
региональные ресурсы.  

Ведутся переговоры с потенциальными резидентами этих парков. 
В первую очередь, это предприятия пищевой, перерабатывающей 
промышленности, а также несколько проектов в сфере переработки 
сельскохозяйственного сырья, в частности, глубокой переработки зерна. 
На индустриальные площадки планируется привлечь также иностранные 
инвестиции. Крупный проект предлагает итальянская компания – 
тепличный комбинат для выращивания томатов, огурцов и зеленых 
культур. 

Более трети валового объема производства продукции сельского 
хозяйства приходится на долю животноводства. Тамбовщина 
производит мяса значительно больше, чем потребляет. В 2016 году 
планируется произвести 360 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе, 
а в 2017 году будут введены мощности по производству мяса птицы еще 
на 200 тыс. тонн.  

У нас есть цель –100-процентная самообеспеченность по таким 
видам продовольствия, как молоко, плоды, овощи.  

Меры по ограничению ввоза продуктов дали определенный 
импульс к развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Введение эмбарго на сыры и сливочное масло привело к увеличению 
объемов производства продукции местных производителей, которые к 
тому же еще и расширили ассортимент.  

Сегодня в регионе реализуется более 200 инвестиционных 
проектов. Только в 2016 году благодаря этому было создано более 
4 тыс. рабочих мест. Есть новые интересные инвестиционные 
предложения как в сфере переработки сельхозпродукции, так и в сфере 
логистики.  

Тамбовская область вышла на пятое место среди субъектов ЦФО 
по приросту промышленного производства. В структуре промышленного 
производства 55% занимают пищевая и перерабатывающая отрасли. За 
2015 год был освоен выпуск 38 новых видов конкурентоспособной 
продукции, внедрено 25 новых технологических процессов и более 
160 единиц высокопроизводительного оборудования. Создано и 
модернизировано 940 высокопроизводительных рабочих мест.  

Экономика региона – это не только агропром. У нас действует 
мощный оборонно-промышленный кластер, в который входят 
АО «Ревтруд», АО «ТНИИР «Эфир», АО «Тамбоваппарат», 
АО «Октябрь». Здесь продолжается создание интегрированной 
структуры и модернизация производства. Объем инвестиций составил 
4 млрд. рублей.  

В минувшем году был принят Закон области «О промышленной 
политике в Тамбовской области». В рамках его реализации в области 
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создается региональный Фонд развития промышленности и внедряется 
институт специальных инвестиционных контрактов. Первый 
региональный специальный инвестиционный контракт заключен с одним 
из крупных промышленных предприятий области ПАО «Пигмент».  

Чтобы успешно работать с инвесторами, мы используем все 
имеющиеся возможности: от законодательных основ до налоговых 
преференций. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации Тамбовщина входит в 
топ-20. Разработан регламент сопровождения инвестиционных 
проектов, направленный на консолидацию инвестиционного поля и 
унификацию инвестиционного процесса. Внедряются принципы 
проектного управления в органах власти региона. Важным инструментом 
является цепочка взаимодействия регионального Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего предпринимательства и Федеральной 
корпорации по развитию малых и средних предприятий. Она позволяет 
многократно увеличивать обеспечение коммерческих кредитов для 
целей производства. 

В 2015 году в развитие экономики и социальной сферы области 
было инвестировано за счет всех источников финансирования 
122,5 млрд. рублей. По динамике роста инвестиций на одного жителя 
регион сохранил лидирующие позиции – более 115 тыс. рублей на 
одного жителя в год, что обеспечивает области первое место в ЦФО и 
16 место в России (Россия – 99,4 тыс. рублей, ЦФО – 94,1 тыс. рублей). 
В текущем году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
Тамбовской области удалось не допустить спада темпов роста 
инвестиций. По итогам 6 месяцев темп роста инвестиций составил 
100,4% (35,4 млрд. рублей).  

Целевой задачей 2016 года было привлечение в экономику 
региона инвестиций в размере 131 млрд. рублей, что составляет 100,1% 
к уровню 2015 года.  

По результатам исследования рейтингового агентства RAEX 
(Эксперт РА) в России произошло ускорение роста всех видов 
инвестиционных рисков. Тамбовская область, напротив, 
демонстрировала снижение риска. По этому показателю она 
переместилась с 7 места на 3. Также Тамбовская область признана 
безусловным лидером в России по повышению комплексной 
инвестиционной привлекательности за 20 лет.  

Инвестиции в экономику влияют на финансовые результаты. В 
2015 году произошел рост на 16% (или на 4 млрд. рублей) налоговых и 
неналоговых доходов. В результате Тамбовская область заняла первое 
место среди субъектов ЦФО по темпу роста налоговых и неналоговых 
доходов, темпу роста налоговых доходов, а также темпу роста 
налоговых и неналоговых доходов в расчете на одного жителя.  
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Когда растут экономические показатели – это радует, это значит, 
что власть работает эффективно. Но для меня самой важной оценкой 
работы является степень удовлетворенности жителей области 
качеством жизни. В это понятие входит не только состояние экономики, 
но также состояние окружающей среды, социальной и инженерной 
инфраструктуры, качество работы государственных и муниципальных 
органов власти.  

Экономическую политику невозможно отделить от социальной, она 
должна разрабатываться и реализовываться в интересах населения, 
быть доступной и понятной каждому жителю области. Наша 
стратегическая цель – повышение качества жизни тамбовчан, их 
социального самочувствия, чтобы наши дети хотели жить, учиться и 
работать здесь, в регионе. Развитие экономики – главный инструмент 
для достижения этой цели. И каждая новая идея, каждый новый проект 
должны быть встроены в общую концепцию наших действий на этом 
пути.  
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РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. Матушкин, Председатель 
Тамбовской областной Думы 

Принятие в 1993 году Конституции Российской 
Федерации положило начало формированию 
законодательных органов субъектов Федерации. 
Деятельность областного Совета народных 
депутатов, который был исключительно 
представительным органом власти, сменилась 
деятельностью нового властного органа – 
Тамбовской областной Думы, наделенного, в первую 
очередь, законодательными функциями. В конце 
марта 1994 года прошли выборы депутатов 
Тамбовской областной Думы первого созыва. Это 
стало отправной точкой отсчета новейшей истории 
тамбовского парламентаризма. 

В 1994-1998 годах региональный парламент провел большую 
созидательную работу по принятию законов, которые позволили 
Тамбовщине не только устоять, но и развиваться в условиях, когда 
рухнула старая политико-экономическая система. Именно в эти годы 
благодаря активной законодательной деятельности депутатов был 
преодолен так называемый правовой вакуум – принята целая система 
базовых законов. 

В 1999-2016 годах интенсивная законотворческая работа 
Тамбовской областной Думы была направлена на решение 
беспрецедентных по объему и сложности задач развития региональной 
правовой базы, на поддержку реального сектора экономики и 
становление гражданского общества. 

Двадцатидвухлетняя законодательная деятельность областной 
Думы сформировала принципиально новые правовые условия во всех 
сферах жизни нашего региона, благодаря чему Тамбовщина прошла 
огромный путь в своем развитии – от депрессивного до динамично 
развивающегося региона, на территории которого реализуются 
масштабные инвестиционные проекты. 

Первый созыв: 1994-1997 годы 
Выборы в первую областную Думу проходили по двухмандатным 

округам,  в ее состав было избрано 30 депутатов.  
Первое заседание регионального парламента состоялось 

22 апреля 1994 года. Из числа депутатского корпуса было 
сформировано четыре депутатских комиссии. Все члены депутатских 
комиссий принимали самое активное участие в предварительном 
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рассмотрении и подготовке вопросов, выносимых на пленарные 
заседания областной Думы. Также в пределах своей компетенции они 
осуществляли контроль исполнения принятых областной Думой 
нормативных правовых актов. 

Для организации эффективной работы регионального парламента 
был сформирован аппарат областной Думы. Постоянно действующим 
органом государственного финансового контроля являлась Контрольно-
счетная комиссия, подотчетная областной Думе. 

Деятельность областной Думы первого созыва была рассчитана на 
два года, однако в соответствии с федеральным законодательством ее 
полномочия были продлены до декабря 1997 года. 

Перед областной Думой первого созыва стояла главная задача – 
создание правовой базы области, системы законов в правовой, 
экономической, социальной сферах, позволяющей области решать 
самые насущные задачи.  

Первое с чего начали свою работу депутаты – разработка и 
принятие Устава (Основного закона) Тамбовской области. На третьем 
пленарном заседании была создана рабочая группа по его разработке. В 
ее состав кроме депутатов областной Думы и представителей 
администрации области вошли представители общественности, 
научного и юридического сообществ, а также органов местного 
самоуправления. Рабочая группа начинала свою работу в условиях 
отсутствия сколь-нибудь серьезной научной базы, которая бы позволила 
регионам разработать свой Основной закон. Работу осложняла 
напряженная политическая обстановка, наметившееся противостояние 
между исполнительной и законодательной властью области.  

В августе 1994 года депутаты рассмотрели проект Устава области, 
подготовленный рабочей группой на основе предложений и замечаний 
народных избранников, администрации области, правоохранительных 
органов, ученых, специалистов и рекомендаций постоянных комиссий 
областной Думы, и приняли основной закон Тамбовщины в первом 
чтении, который был опубликован для широкого народного обсуждения. 

За короткое время рабочая группа получила большое количество 
откликов со стороны местных органов управления, общественных 
организаций, политических партий, а также населения. Все эти 
предложения внимательно изучались членами рабочей группы.  

Принятие в ноябре 1994 года Устава, который Администрация 
Президента Российской Федерации впоследствии рекомендовала 
другим регионам России в качестве образца, позволило приступить к 
работе по формированию правовой базы Тамбовщины. За короткий срок 
были приняты основополагающие законы, определившие правовую 
основу работы всех органов власти региона. Каждый законопроект 
предварительно проходил правовую экспертизу, всесторонне 
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обсуждался и изучался в профильных комитетах областной Думы. 
Наиболее важные законопроекты рассматривались на депутатских 
чтениях с приглашением заинтересованных лиц и экспертов. Для 
целенаправленной работы над проектами законов областная Дума 
создавала рабочие группы, в состав которых кроме депутатов и 
представителей администрации области включались ученые и 
специалисты, представители общественности. Законы области 
принимались областной Думой не менее чем в двух чтениях и 
публиковались в газете «Тамбовская жизнь». Сформированный первой 
областной Думой порядок работы над проектами законов оказался 
наиболее оптимальным и сохранился в регламенте работы всех 
последующих созывов регионального парламента. 

За время работы областной Думы первого созыва было проведено 
50 пленарных заседаний, 8 депутатских слушаний, принято 147 законов 
области. Устав (Основной закон) Тамбовской области стал 
краеугольным камнем всего регионального законодательства. Наиболее 
важные законы, принятые областной Думой первого созыва, – законы 
«О выборах главы администрации области», «О статусе депутата 
Тамбовской областной Думы», «О программе содействия занятости 
населения», «О программе лекарственного обеспечения граждан на 
льготных условиях».  

Принятие законов «О местном самоуправлении в Тамбовской 
области», «О выборах в городские, сельские, поселковые Советы 
народных депутатов и глав администраций городов, районов области» 
позволило сохранить систему местного самоуправления и, как показало 
время, благодаря этим законодательным актам была создана 
эффективная система управления на местах, местное самоуправление 
«обрело» все необходимое для решения поставленных перед ним 
задач. 

В течение 1995 года повсеместно имели место задержки выплаты 
пенсий, социальных пособий, заработной платы. Областная Дума 
создала специальную комиссию, которая помогла вскрыть причины и 
выработать необходимые меры по устранению данного негативного 
явления. 

За время работы первого созыва депутаты приняли важные 
решения по охране окружающей среды, защите населения в 
чрезвычайных ситуациях. Одним из приоритетных направлений в работе 
областной Думы стали вопросы укрепления и развития аграрно-
промышленного комплекса Тамбовщины. На заседаниях 
рассматривались вопросы выполнения комплексной программы 
повышения плодородия почв, формирования регионального 
продовольственного фонда, преодоления диспаритета цен на 
продукцию сельскохозяйственного и промышленного производства. 
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Постоянно в центре внимания оставались проблемы весенне-полевых и 
уборочных работ. 

Именно на период работы областной Думы первого созыва 
пришлись кризисные явления в экономике области. Например, в 
1995 году спад производства к уровню предыдущего года составил 7,5%, 
а производство товаров народного потребления сократилось почти на 
12%. Отмечался спад и в других отраслях экономики, в том числе в 
капитальном строительстве. По инициативе депутатов были 
разработаны и утверждены специальные мероприятия, направленные 
на стабилизацию экономического положения области. 

Областная Дума рассматривала на своих заседаниях и вопросы 
приватизации. Было принято специальное постановление, 
регулирующее и корректирующее ход приватизационных процессов, 
повышающее эффективность работы приватизируемых предприятий. 
Это позволило в определенной мере увеличить приток инвестиций в 
экономику Тамбовщины. 

Активно работала областная Дума и в сфере финансово-
бюджетных отношений. Перед принятием бюджета области его проект 
внимательно изучался в профильном комитете областной Думы с 
приглашением экспертов и специалистов Контрольно-счетной комиссии 
областной Думы. Депутатский корпус держал на постоянном контроле 
ход исполнения главного финансового документа области, регулярно 
заслушивая подробную информацию администрации области, внося 
коррективы в бюджет области. В августе 1995 года был принят закон о 
налоговой системе области, который позволил формировать доходную 
часть бюджета. 

Депутатские комиссии областной Думы этого периода рассмотрели 
около 500 проектов федеральных законов. Соответствующие замечания 
и предложения были направлены в Государственную Думу. В порядке 
законодательной инициативы принято 20 постановлений областной 
Думы. 

Главным итогом работы первого созыва было формирование 
правовой базы Тамбовской области, позволившей обеспечить 
социально-экономическое развитие области в тяжелейших условиях 
экономического кризиса. 

Второй созыв: 1997-2001 годы 
В конце декабря 1997 года прошли выборы в областную Думу 

второго созыва. Законодательно число депутатов регионального 
парламента было увеличено с 30 до 50 человек. Увеличение числа 
народных избранников диктовалось необходимостью расширить состав 
представительства избирателей в региональном парламенте. В 
областной Думе были сформированы шесть комитетов. 

Главная задача областной Думы второго созыва состояла в том, 
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чтобы сохранить преемственность в работе, и в то же время продолжить 
создание системы законов, обеспечивающих развитие экономической, 
социальной, культурной сфер, а также органов местного 
самоуправления. При этом депутатский корпус стремился к тому, чтобы 
областные нормативные правовые акты не вступали в противоречие с 
федеральным законодательством, и в тоже время максимально 
учитывали специфику и особенности Тамбовщины. Депутатам 
областной Думы в полной мере удалось это сделать. Выступая на 
совещании руководителей областей, входящих в состав ЦФО, 
проходившем в Тамбове в конце 2000 года, Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Г.С. Полтавченко отметил, что законы и 
постановления областной Думы качественно подготовлены, отвечают 
всем требованиям, предъявляемых к нормативным актам со стороны 
федерального законодательства. 

За время работы областной Думы второго созыва было принято 
173 областных закона, 908 постановлений, 43 целевых программы по 
различным направлениям деятельности. Региональный парламент 
продолжил свою работу по совершенствованию Устава (Основного 
закона) области и в течение 2001 года внес в него ряд поправок и 
дополнений. В новой его редакции более четко определены статус 
областной Думы, условия депутатской деятельности, уточнены 
полномочия администрации Тамбовской области. Кроме того, уточнен 
порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов 
государственной власти и ряд других положений. Одним из главных 
направлений деятельности областной Думы была работа в сфере 
межбюджетных отношений. Особая сфера ответственности депутатов – 
бюджет области. Вплоть до 1999 года главный финансовый документ 
области принимался в напряженной обстановке, размер бюджетного 
дефицита составлял весомую его часть. Лишь начиная с 1999 года, 
бюджет принимался заблаговременно, и в соответствии с его 
возможностями формировалась расходная часть бюджета. 

Депутатский корпус напрямую столкнулся с последствиями 
дефолта августа 1998 года. Чтобы вывести экономику области из 
кризиса, была принята долгосрочная программа первоочередных мер, 
направленных на стабилизацию экономической ситуации региона. Со 
временем она дала положительные результаты, ослабила негативные 
процессы, в первую очередь, в реальном секторе экономике области. 

В это же время областная Дума пошла на вынужденный шаг, 
приняв решение о резервировании 30% средств на счетах предприятий 
для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Это 
позволило нормализовать график выплаты заработной платы учителям, 
врачам, работникам социального обслуживания и культуры. Также эта 
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мера позволила снять напряжение в выплате заработной платы на 
заводах и предприятиях области – долги по заработной плате, а также 
выплата текущей заработной платы была признана первоочередной 
задачей для всех хозяйствующих субъектов. 

На одном из заседаний был принят закон области «О 
государственной поддержке производственной деятельности 
предприятий легкой и текстильной промышленности в Тамбовской 
области», приостановивший процесс распада этих отраслей, некогда 
составлявших гордость областного промышленного потенциала. 

Столкнувшись с бурным ростом частного предпринимательства, 
областная Дума за время второго созыва приняла 23 нормативных 
правовых акта по данному вопросу, способствовавших значительному 
росту предпринимательства и поступлению налоговых платежей в 
региональный бюджет. К 1 января 2001 года в области работало более 
3,5 тыс. малых предприятий, на которых трудилось 30 тыс. человек. 
Именно в этот период принимаются основополагающие законы, 
обеспечившие в дальнейшем функционирование реального сектора 
экономики области. 

Депутаты продолжили работу по развитию и стабилизации работы 
агропромышленного комплекса Тамбовщины. На пленарные заседания 
регулярно выносились вопросы, связанные с деятельностью 
сельскохозяйственного комплекса, перерабатывающей 
промышленности. В центре внимания профильного комитета постоянно 
находились проблемы подготовки к севу и уборке урожая, выделения 
кредитов для нужд села, работы Продовольственной корпорации, 
обеспечения сельских товаропроизводителей горюче-смазочными 
материалами, запасными частями. Был принят ряд программ, среди 
которых выделяются программы по развитию свиноводства, 
птицеводства, селекционно-племенной работы, семеноводства, 
молочного животноводства. После серьезной подготовки был принят 
закон о регулировании земельных отношений. Все это позволило 
приостановить процесс деградации тамбовского села и в целом 
сохранить его потенциал. 

Избиратели регулярно ставили перед своими депутатами вопросы 
заготовки и переработки лома цветных и черных металлов. В результате 
варварского способа заготовки цветного металла по неосторожности 
гибли люди, наносился громадный ущерб производственным 
предприятиям. Депутаты приняли закон, позволивший упорядочить 
работу пунктов по приему металлолома на территории области. Одними 
из первых тамбовские депутаты обратились в федеральные органы 
власти с предложением ограничить вывоз цветного и черного металлов 
за рубеж. 

Областная Дума второго созыва разработала и приняла закон 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

15 

области о поддержке инвестиционной деятельности. Его положения 
соответствовали нормам Налогового кодекса Российской Федерации и 
способствовали значительному притоку инвестиций в экономику 
области. 

За время работы областной Думы второго созыва были приняты 
законы об образовании, о здравоохранении, которыми 
предусматривались доплаты молодым специалистам – врачам и 
учителям – соответственно на 15 и 25% к тарифным ставкам и окладам. 
Льготами по оплате труда в соответствии с законами, принятыми 
депутатами второго созыва, пользовались сельские врачи, учителя, 
фармацевты, работники культуры и ряд других категорий 
интеллигенции. 

Предметом особой заботы областной Думы являлась дальнейшая 
газификация области. Была принята специальная программа 
газификации, способствовавшая приходу «голубого топлива» в 
большинство районов Тамбовщины. 

На время работы областной Думы второго созыва пришлись 
наиболее серьезные экономические потрясения. Депутатский корпус 
справился с огромной ответственностью, в первую очередь, в 
бюджетной политике. Благодаря взвешенному подходу депутатского 
корпуса были приняты меры по стабилизации положения дел в 
экономике и улучшению положения работников бюджетной сферы. 

Третий созыв: 2001-2005 годы 
В декабре 2001 года прошли выборы в областную Думу третьего 

созыва. Большая часть избранных депутатов сумели на выборах 
подтвердить свои полномочия, что свидетельствовало об эффективной 
работе депутатского корпуса прежнего созыва.  

В составе областной Думы третьего созыва, в отличие от 
предыдущего созыва, было сформировано 7 комитетов. 

За время ее работы было проведено 51 пленарное заседание, 
принято около 200 законов области, 672 постановления по различным 
вопросам. 

Кропотливая, тщательная работа над проектами законов 
позволила в значительной степени повлиять на улучшение 
экономической ситуации в области. Из года в год росли доходная и 
расходная части бюджета региона. Значительные средства стали 
выделяться на реализацию мероприятий областной адресной 
инвестиционной программы. Именно на время работы областной Думы 
третьего созыва пришелся рост строительства социальных объектов. В 
районах области стали реконструироваться и возводиться школы, 
больницы и другие учреждения социальной сферы. Депутатский корпус 
совместно с Контрольно-счетной комиссией внимательно изучал все 
предложения исполнительной власти по улучшению бюджетной и 
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налоговой политики. Благодаря слаженным усилиям удалось уменьшить 
размер бюджетного дефицита, погасить долги бюджета по социальным 
выплатам. В 2005 году Министерство финансов России вывело 
Тамбовскую область из разряда высокодотационных регионов страны. 

Стабильный рост доходов бюджета позволил существенно 
изменить социальную политику области. После вступления в силу 
Федерального закона № 122 произошла «монетизация» льгот и 
депутатский корпус в короткий срок разработал пакет из 22 законов, 
позволивших снять социальное и политическое напряжение в обществе. 
В отличие от других регионов, в Тамбовской области политические 
протесты против «монетизации» льгот не приняли размера стихийных 
выступлений. Благодаря большой организаторской и разъяснительной 
работе удалось убедить бо льшую часть пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов выбрать предложенный пакет социальных выплат.  

Следующим серьезным испытанием стало вступление в силу 
Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Областная Дума 
провела большую подготовительную работу до вступления данного 
закона в силу – были проведено несколько семинаров-совещаний с 
председателями районных (городских) Советов народных депутатов, 
специалисты областной Думы разъясняли работникам местного 
самоуправления все особенности работы данного федерального закона. 
Кроме того, законами области были установлены границы и определены 
места нахождения представительных органов муниципальных 
образований. Все муниципальные образования были наделены 
статусом сельского, городского округа, муниципального района. 

Переход в 90-е годы на новые принципы работы экономики страны 
и обусловленные им социально-экономические проблемы оказали 
отрицательное влияние на демографическую ситуацию в области. 
Областной Думой был принят ряд законов, направленных на развитие и 
укрепление здравоохранения. Реализация программ «Безопасное 
материнство», «Дети Тамбовщины» способствовала решению проблемы 
снижения рождаемости. Также областная Дума поддержала инициативы 
Президента России В.В. Путина по улучшению демографической 
ситуации в стране.  

Реализация целевой программы «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера» позволила оснастить лечебно-
профилактические учреждения (в первую очередь, в сельской 
местности) новейшим медицинским оборудованием, что значительно 
повысило качество оказываемой населению медицинской помощи.  

По инициативе Комитета по науке и образованию была принята и 
реализована областная программа «Модернизация системы 
образования Тамбовской области», состоящая из ряда подпрограмм. 
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Комитет обосновал принятие названной программы необходимостью 
усиления региональной образовательной политики по государственной 
поддержке муниципальных систем образования в условиях перехода на 
нормативное бюджетное финансирование и осуществление 
реструктуризации сети сельских школ. В ходе третьего созыва были 
проведены депутатские слушания «Проблемы современной сельской 
школы и пути ее развития» (рекомендации слушаний были положены в 
основу концепции развития образования Тамбовской области). 

Принятая масштабная программа социального развития села 
позволила начать процесс обновления тамбовского села. За время 
действия программы удалось реализовать масштабные задачи 
газификации и водоснабжения муниципальных образований, 
обеспечения доступности жилья для молодых семей и молодых 
специалистов, развития сети общеобразовательных и медицинских 
учреждений, расширения сети автомобильных дорог.  

Внесенные изменения в закон о регулировании земельных 
отношений позволили исключить спекуляцию земельными паями и 
начать решать проблему заброшенных земель. Принятые поправки 
послужили правовой основой для привлечения в агропромышленный 
комплекс Тамбовщины крупных инвесторов, что способствовало 
появлению новых рабочих мест и решению проблемы безработицы на 
селе. 

Депутаты приняли областную целевую программу «Старшее 
поколение». В соответствие с программой в полном объеме 
предоставлялись льготы ветеранам войны и труда по оплате жилья, 
коммунальных услуг, предусматриваемых Федеральным законом «О 
ветеранах». Только в 2005 году 327 инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны бесплатно были установлены телефоны. Также 
было организовано торговое обслуживание пенсионеров по льготным 
ценам. В ряде районов работали социальные магазины. Постоянно 
проводилась работа по обследованию материально-бытовых условий 
жизни граждан пожилого возраста и инвалидов с целью выявления 
нуждающихся в социальных и социально-медицинских услугах на дому.  

Одним из первых шагов депутатов третьего созыва было принятие 
законов об утверждении флага, герба и гимна Тамбовской области. 
Тамбовщина обрела официальные символы, что способствовало 
укреплению в жителях нашего древнего края чувства уважения, гордости 
и любви к истории и местным традициям. 

К важнейшим результатам работы областной Думы третьего 
созыва можно отнести тот факт, что благодаря слаженной и четкой 
работе депутатского корпуса, аппарата областной Думы, все принятые 
ею законы и постановления отвечали требованиям федерального 
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законодательства и способствовали улучшению качества жизни 
тамбовчан. 

Четвертый созыв: 2005-2011 годы 
В декабре 2005 года прошли выборы в областную Думу четвертого 

созыва. Впервые они проходили по смешанной системе: 25 депутатов 
было избрано по одномандатным округам и 25 – по областным спискам 
региональных отделений политических партий. Срок полномочий 
депутатов данного созыва в соответствии с законодательством составил 
пять лет (прежние три созыва работали по 4 года). Депутатский корпус 
по сравнению с прежним созывом обновился на 40%. 

В структуре регионального парламента было сформировано семь 
профильных комитетов. 

Региональные отделения политических партий, сумевшие на 
выборах в областную Думу преодолеть 7-процентный барьер, 
сформировали из числа своих сторонников депутатские объединения. 

В областной Думе работали 4 депутатских объединения партии 
«Единая Россия», Коммунистической партии Российской Федерации, 
Либерально-демократической партии России, партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь». 

За время работы четвертого созыва депутатами проделана 
большая работа по совершенствованию регионального 
законодательства. Изменения федерального законодательства 
потребовало внести корректировки в Устав (Основной закон) 
Тамбовской области. Для создания условий по обеспечению защиты 
жителей Тамбовской области от террористической угрозы, 
предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 
экстремистской деятельности депутаты областной Думы четвертого 
созыва приняли целевую программу «О мерах по противодействию 
терроризму и экстремизму», которая успешно реализуется по настоящее 
время. 

В короткое время областной Думой была проведена масштабная 
работа по законодательному разграничению муниципальной 
собственности между муниципальными районами, городскими округами 
и поселениями. Благодаря этому были определены правовые и 
организационные основы разграничения и закрепления имущества 
между муниципальными районами, городскими округами и поселениями.  

Большое внимание народные избранники уделяли вопросам 
бюджетного строительства. В соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса России проект бюджета области на предстоящий год 
рассматривается не только на заседаниях комитетов областной Думы, 
но и на публичных слушаниях. Также на публичных слушаниях 
заслушивается информация об исполнении главного финансового 
документа области за истекший год. 
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В результате проводимой работы в 2007 году бюджет области 
впервые был принят на среднесрочную перспективу. Планировалось, 
что основные параметры бюджета будут лишь уточняться в 
соответствии со складывающейся экономической конъюнктурой. Однако 
глобальный финансово-экономической кризис, разразившейся в мире 
осенью 2008 года, потребовал внести коррективы в бюджетную политику 
области. Все меры по стабилизации экономической ситуации региона 
депутатский корпус координирует с администрацией области. 

Весной 2006 года областная Дума провела депутатские слушания 
на тему «О ходе реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Тамбовской области». Проведенные слушания позволили 
по-новому взглянуть на работу не только учреждений здравоохранения, 
но и в целом всей социальной сферы. Этим вопросам депутаты уделяют 
самое пристальное внимание. 

За два первых года работы депутаты четвертого созыва приняли 
имеющие важное значение для жизнеобеспечения области программы и 
законы - «Молодежи – доступное жилье», «О мерах по поддержке 
многодетных семей», «Развитие и поддержка семейных форм 
устройства детей, нуждающихся в государственной защите». Все эти 
законодательные акты направлены на улучшение положения почти пяти 
тысячи детей, находящихся в социально опасном положении. Благодаря 
реализации норм закона о поддержке многодетных семей, пять тысяч 
многодетных семей получают 17 видов дополнительной материальной 
поддержки. 

Учитывая всю важность улучшения демографической ситуации в 
области, в 2008 году в рамках Года семьи были организованы 
различные мероприятия, которые позволили повысить 
привлекательность института семьи и семейных ценностей. 

Широкое и порой неконтролируемое распространение игорного 
бизнеса привело к тому, что молодежь оказалась вовлеченной в сети 
игорных заведений. К депутатам областной Думы поступало немало 
обращений со стороны избирателей. Несколько раз депутаты областной 
Думы выходили с законодательной инициативой о запрете игорного 
бизнеса. После выхода федерального закона тамбовские депутаты 
приняли закон, запрещающий на территории области деятельность всех 
игорных заведений.  

Принятие программы модернизация коммунальной 
инфраструктуры позволило повысить качество предоставляемых 
населению услуг, снизить уровень износа основных фондов 
коммунального сектора, снизить потери энергоресурсов при выработке 
электро- и теплоэнергии, создать условия для привлечения крупных 
инвестиций в жилищно-коммунальную сферу. 

В 2007-2008 годах областная Дума совместно с администрацией 
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области выделили средства на ремонт дорог. Это позволило дорожным 
службам провести качественную реконструкцию большинства 
транспортных магистралей области. Контроль за расходованием 
бюджетных средств находился на постоянном контроле комитетов 
областной Думы и депутатского объединения партии «Единая Россия» в 
областной Думе. 

Принятая программа «Реализация национального проекта по 
развитию агропромышленного комплекса в Тамбовской области» 
направлена на восстановление и развитие животноводства в области. 
Общий объем финансирования программных мероприятий составил 
почти полмиллиарда рублей. Кроме того, профильный комитет 
областной Думы также регулярно заслушивает информацию о ходе 
реализации региональных законов, направленных на развитие 
потенциала АПК Тамбовской области. 

Депутатский корпус постоянно отслеживал ход реализации 
программы модернизации системы образования в Тамбовской области. 
Неоднократно члены комитета по науке, образованию и культуре 
встречались с педагогическими коллективами.  

В ходе реализации национального проекта «Здоровье» 
значительно обновилась материально-техническая база медицинских 
учреждений, началась диспансеризация населения, в том числе и 
неработающего. Осуществление проекта «Образование» обеспечило 
поддержку одаренных учителей и талантливой молодежи, продолжилась 
информатизация образовательного процесса в школах.  

В мае 2005 года в с. Верхоценье Сампурского района был открыт 
мемориал в честь жителей села – участников Великой Отечественной 
войны. Это послужило отправной точкой для масштабной историко-
патриотической акции по увековечению памяти героев войны, не 
имеющей аналогов ни в одной другом субъекте Российской Федерации. 
В разных уголках области появились мемориальные комплексы, на 
гранитных плитах которых золотом написаны имена всех, кто внес свой 
вклад в приближение Великой Победы над фашистской чумой, 
поработившей пол-Европы. Все мемориалы возводились на 
добровольные пожертвования и стали духовным центром жизни тех 
поселений, где были возведены.  

Большое внимание депутаты уделяют военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, участвуют в проводимых акциях 
по сохранению памяти воинов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Ведется работа и с обращениями граждан области. Приемные 
депутатов действуют в каждом избирательном округе. Ни одно 
обращение избирателей не остается без ответа. 

Депутаты областной Думы оказывают материальную помощь 
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образовательным учреждениям, детским садам, лечебно-
профилактическим учреждениям. На сегодняшний день почти в каждой 
школе, в каждой больнице можно встретить оборудование, 
приобретенное с помощью депутатов областной Думы. Кроме того, 
народные избранники всецело поддерживают восстановление и 
строительство храмов в городах и селах области. 

Пятый созыв: 2011 - 2016 годы 
В середине марта 2011 года прошли выборы в областную Думу 

пятого созыва. На них убедительную победу одержала партия «Единая 
Россия», которая получила 43 из 50 депутатских мандатов. КПРФ смогла 
провести в региональный парламент четырех своих представителей, 
«Справедливая Россия» – двоих, ЛДПР получила один мандат. 

За время работы депутатского корпуса пятого созыва удалось 
реализовать основные направления законотворческой деятельности: 
приведение регионального законодательства в соответствие с 
федеральным законодательством, совершенствование законодательной 
базы региона, в первую очередь, в реальном секторе экономики. Акцент 
был сделан на совершенствование законодательных актов, 
регулирующих реализацию инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики Тамбовщины. В 2011 году объем инвестиций в 
различные отрасли экономики (в первую очередь, в сферу АПК) 
превысил 50 млрд. рублей. В 2013 году объем инвестиций составил уже 
около 100 млрд. рублей. Тамбовская область не на словах, а на деле 
стала инвестиционно привлекательным регионом. Одним из условий для 
успешной реализации масштабных инвестиционных проектов является 
наличие системы законодательных актов в этой сфере. Были приняты 
законы о государственно-частном партнерстве, об Инвестиционном 
фонде Тамбовской области.  

Кроме того, в практику комитетов вошли выездные заседания, 
которые позволяют на местах увидеть, как осуществляется работа по 
реализации масштабных инвестиционных проектов.  

Вторым по значению приоритетом работы является социальная 
сфера. Депутатский корпус скрупулезно работает над 
совершенствованием законодательства, регулирующего отношения в 
сфере образования, здравоохранения, социальной защиты. Благодаря 
своевременно принятым законодательным актам выросла заработная 
плата педагогического сообщества, работников здравоохранения и 
других тружеников бюджетной сферы. 

Взвешенная бюджетная политика позволила сохранить 
социальную направленность главного финансового документа области и 
в то же время резервировать средства для крупных инфраструктурных 
проектов, реализация которых позволит вывести экономику области на 
более высокий уровень. На публичных слушаниях депутаты 
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неоднократно заявляли о необходимости строжайшего соблюдения 
бюджетной дисциплины, особенно в условиях дефицита бюджетных 
средств, вызванного маркоэкономическими последствиями, и в то же 
время подчеркивали необходимость поддерживать экономически 
выгодные инвестиционные проекты. 

В июле 2011 года был принят закон о создании Контрольно-
счетной палаты Тамбовской области – независимого органа 
финансового контроля региона. На палату возложены функции контроля 
за исполнением бюджета области, аудит отчетов об исполнении 
главного финансового документа региона, контроль за эффективностью 
расходования бюджетных средств.  

В марте 2013 года Комитет по образованию Государственной Думы 
на базе Тамбовской областной Думы провел «круглый стол», 
посвященный проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи. 
В работе «круглого стола» приняли участие представители профильного 
комитета Государственной Думы, а также законодательных органов 
большинства субъектов Российской Федерации, известные ученые, 
эксперты, представители педагогической общественности. 
Состоявшейся обмен опытом позволили выработать предложения по 
реализации федерального закона «Об образовании», а также принять 
региональные законы об образовании. 

В августе 2012 года решением Президиума Регионального 
политсовета партии «Единая Россия» был создан Региональный Совет 
депутатских объединений партии в Тамбовской области. Он объединил 
1815 депутатов законодательных и представительных органов власти 
региона. На сегодняшний день это примерно 2/3 всего депутатского 
корпуса Тамбовщины. За время существования Совета удалось 
реализовать основные задачи, которые ставились перед ним, - повысить 
вовлеченность депутатов всех уровней в партийную работу, привлечь 
депутатов к активному участию в реализации партийных проектов, 
сформировать механизмы активной обратной связи с избирателем. 

Наиболее эффективным инструментом работы Совета стали 
мобильные депутатские приемные, созданные в каждом муниципальном 
образовании. Целью их создания было решение задачи восполнения 
дефицита общения с избирателями и укрепление положительного 
имиджа партии. Первоначально приемные располагались в центре 
городов, районных поселков, работали ежедневно, затем они стали 
перемещаться в разные населенные пункты. Прием посетителей в 
мобильных приемных обязательно вели депутаты областной Думы, 
избранные по конкретному территориальному округу, депутаты 
районных, поселковых и сельских Советов.  

Региональный Совет стал мощной организацией депутатских 
формирований в реализации многих областных программ и проектов – 
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«Народный бюджет», «Народный контроль», «Детские сады – детям», 
«Историческая память», «Крепкая семья», «России важен каждый 
ребенок». 

В пятом созыве областной Думы продолжилась работа по 
увековечению памяти тамбовчан, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны, в рамках историко-патриотической акции. За 
одиннадцать лет реализации акции по увековечению памяти земляков – 
участников Великой Отечественной войны в разных уголках области 
было воздвигнуто 100 мемориальных комплексов, что позволило 
вернуть потомкам имена десятков тысяч тамбовчан, героически 
сражавшихся за свободу и независимость нашей страны.  

На территории Тамбовской области организована работа 
социального автопоезда «Забота», который с высококлассными 
медицинскими работниками выезжает к жителям отдаленных сел и 
деревень. За годы работы социальный автопоезд «Забота» смог 
завоевать немалый авторитет среди жителей сел. Многие сельчане 
получили качественную медицинскую и социальную помощь, не уезжая 
за несколько километров от дома. Тамбовский опыт высоко оценили на 
федеральном уровне, а некоторые регионы внедрили его на своих 
территориях. 

Работа социального автопоезда «Забота» постоянно 
совершенствуется, закупается новое оборудование, состав медицинской 
бригады пополняют новые специалисты. Повышается эффективность 
выездных обследований населения. Помимо врачей в составе 
автопоезда «Забота» задействованы специалисты Пенсионного фонда, 
службы социальной защиты населения, а также многофункционального 
центра предоставления государственных услуг. 

С 2012 года при активном участии депутатов областной Думы 
реализуется проект «Народная инициатива», благодаря которому 
средства на благоустройство населенных пунктов направляются с 
учетом мнения местных жителей. Такая совместная работа позволила 
избирателям лучше узнать своих депутатов, а народным избранникам – 
более глубоко вникнуть в повседневные проблемы тамбовских сел, 
деревень, районных центров и т. д. 

Самыми популярными направлениями работы стали организация 
освещения улиц и населенных пунктов, ремонт водопроводных сетей, 
отсыпка щебнем и ремонт дорог, строительство пешеходных переходов. 
Во многих населенных пунктах жители приняли решение потратить 
полученные средства на размещение дополнительных контейнерных 
площадок, благоустройство мест захоронений, ремонт социальных 
объектов, опиловку, вырубку деревьев и кустарников, обустройство 
спортивных площадок. Всего в 284 населенных пунктах региона было 
реализовано 769 проектов. Эти мероприятия позволили выявить и 
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другие проблемы, на решение которых понадобятся дополнительные 
средства. Впоследствии депутаты областной Думы включились в работу 
по контролю за расходованием денежных средств и исполнением 
программы в закрепленных округах. Благодаря реализации проекта 
«Народная инициатива», жители поняли, что многие вопросы можно 
решать сообща и на местном уровне. 

Депутаты придают огромное значение развитию гражданского 
общества, выстраиванию конструктивных отношений с Общественной 
палатой Тамбовской области, Молодежным парламентом и ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Тамбовской области», 
представители которых принимают участие в работе всех комитетов 
регионального парламента, а их замечания и предложения учитываются 
при доработке законопроектов. Такой формат работы позволяет 
учитывать мнение общественности в законотворческой работе, что 
отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

Благодаря принятым законам, в области работают 
Уполномоченный по правам человека, Уполномоченный по правам 
ребенка и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Тамбовской области. Кроме того, начальник УМВД по Тамбовской 
области ежегодно представляет тамбовским законодателям 
развернутый отчет о состоянии правопорядка на территории области. 

С 2011 года депутаты областной Думы осуществляют шефство над 
воспитанниками Тамбовского Дома ребенка. Каждый визит народных 
избранников – это праздник для всех маленьких обитателей Дома 
ребенка, а также их воспитателей и нянечек. Дети с благодарностью 
принимают подарки, с которыми к ним приезжают депутаты. На 
добровольные пожертвования тамбовских законодателей 
осуществляется ремонт помещений, покупка игрушек, колясок, всего, что 
необходимо малышам в повседневной жизни. Маленькие обитатели в 
ответ дарят свои улыбки людям, которые помнят о них в суете 
каждодневных будней. 

2013 год на территории области в рамках Года культуры прошли 
масштабные фестивальные акции и мероприятия, которые позволили 
соприкоснуться с богатейшим духовным и культурным наследием 
России. Организация мероприятий получила высокую оценку 
Министерства культуры Российской Федерации. 

Вне всяких сомнений можно признать, что в области 
сформировался законодательный орган власти, который справляется с 
возложенными на него полномочиями. Благодаря компетенции 
депутатов и аппарата регионального парламента принимаются 
законодательные акты, отвечающие требованиям федерального 
законодательства и Уставу (Основному закону) Тамбовской области. 
Двадцать два года истории регионального парламента показали, что 
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депутаты областной Думы обеспечивают защиту прав и свобод 
тамбовчан, всех социальных групп и способствуют развитию 
экономического потенциала Тамбовщины. Тамбовская областная Дума 
служит народу и закону! 
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АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТАМБОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ПО ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

С.В. Иванов, заместитель главы 
администрации Тамбовской области 

В июне 2016 года в Тамбовской области 
утвержден план по импортозамещению до 
2020 года. Речь идет о производстве мяса, 
молока, фруктов и овощей, сахара, растительного 
масла. 

В области успешно функционирует убойное и 
мясоперерабатывающее производство ООО 
«Тамбовский бекон» мощностью 1,9 млн. голов в 
год. Здесь идет наращивание объемов 
производства охлажденных и замороженных 
мясных полуфабрикатов; прирост за январь-
октябрь 2016 года составил более 50%. 

Для решения задачи по обеспечению ускоренного 
импортозамещения в текущем году осуществляется поэтапный ввод 
мощностей крупных птицеводческих комплексов ООО «Тамбовская 
индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Выход данных 
предприятий на проектную мощность позволит увеличить объем 
производства мяса птицы на 200 тыс. тонн в год или в 1,5 раза к уровню 
2015 года. 

Завершается строительство центра разделки мяса 
ООО «ФильеПроперти». Предприятие будет перерабатывать мясо 
крупного рогатого скота, свинины и баранины, в том числе закупленное у 
фермеров.  

Для увеличения выпуска готовой молочной продукции открыто 
новое производство – ООО «Утро на ферме». Проектная мощность 
предприятия составляет 15 тонн молока в сутки. Здесь выпускают 
кисломолочную продукцию, сливочное и топленое масло, два вида 
полутвердых сыров. Главный акцент сделан на производство только 
натуральной продукции, полученной из цельного молока. 

Расширена линейка ассортимента натуральных плавленых сыров 
на ОАО «Орбита». Запущено новое производство: в ЗАО 
маслосырзавод «Новопокровский» (сыр «Тильзитер сливочный»), в ООО 
Маслозавод «Дружба» (особый кисломолочный продукт простокваша 
«Мечниковская» с выраженными антибиотическими свойствами). 

Ведутся подготовительные работы к строительству 
птицеводческой фермы производительностью 100 млн. штук яиц в год в 
Никифоровском районе. 

Молочное скотоводство и производство овощей защищенного 
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грунта являются приоритетными направлениями при выдаче грантов 
начинающим фермерам и при отборе проектов семейных 
животноводческих ферм. В 2016 году на развитие семейных 
животноводческих ферм в нашем регионе направлено 49 млн. рублей, 
54 млн. рублей – на поддержку начинающих фермеров. Грантовая 
поддержка малым формам сельского хозяйства способствует 
повышению интереса людей к открытию собственного дела, более 
ответственному отношению к развитию хозяйства. Каждый год в регионе 
регистрируются около 50 новых фермеров. 

Главной задачей региональных властей на ближайшее время 
является увеличение производства молока. Уровень самообеспечения 
молоком недостаточный не только в Тамбовской области, но и по всей 
России. Поэтому развитие молочного скотоводства – в приоритете.  

За последние 3 года на Тамбовщине в эксплуатацию введено 
5 крупных современных комплексов по производству молока на 5,5 тыс. 
коров. Этого недостаточно, учитывая постепенное сокращение 
поголовья в личных подсобных хозяйствах.  

Дальнейшее эффективное развитие отрасли невозможно без 
развития племенной базы. Именно поэтому ведется работа по 
увеличению количества племенных хозяйств (таких, как «Голицыно» в 
Никифоровском районе), а также по созданию селекционно-генетических 
центров.  

Развитие садоводства тоже является приоритетным направлением 
в условиях импортозамещения. Садоводами области активно ведется 
работа по раскорчевке старых садов и закладке многолетних плодовых и 
ягодных насаждений. На эти цели только в 2016 году направлено более 
100 млн. рублей. Сегодня ведется большая работа по интенсивному 
развитию садоводства и плодоводства. Поддержанные федеральными 
программами, они стали привлекательны и для фермеров. Более того, в 
области сформирован садоводческий кластер.  

Тамбовские производители уже активно «взялись» за 
выращивание овощей. За последний год благодаря грантам 
Минсельхоза России появилось несколько фермеров-овощеводов. 
Подписано соглашение о строительстве крупного тепличного комплекса 
«Белая Дача». Готовится проект селекционно-семеноводческого центра 
для выращивания безвирусных семян картофеля.  

Успешная реализация инвестиционных проектов и дальнейшее 
эффективное ведение сельскохозяйственного производства позволит в 
значительной степени снизить зависимость по основным пищевым 
продуктам. 

Развитие АПК Тамбовской области характеризуется 
интенсификацией, инновационным обновлением. Новые технологии 
позволяют увеличивать объемы и улучшать качество производимой 
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продукции. Второй год подряд аграрии добиваются рекордов. 
Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур составил 

3,5 млн. тонн, а сахарной свеклы – 4,5 млн. тонн.  
Сегодня нет проблем с хранением и реализацией выращенного 

урожая. На территории области функционируют 33 элеватора общей 
мощностью хранения 1 млн. 750 тыс. тонн. Комбикормовые 
производства перерабатывают почти миллион тонн зерна в год. 
Потребность маслобойных заводов в подсолнечнике – 420 тыс. тонн в 
год. Пять заводов Тамбовщины перерабатывают более 4 млн. тонн 
сахарной свеклы в год.  

Слагаемые успеха передовых растениеводческих хозяйств – 
переход на интенсивные технологии производства, применение элитных 
семян, удобрений, мелиорации. Аграрии признают, что большую помощь 
получают от государства.  

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей за 
период с 2013 по 2015 годы составила почти 20 млрд. рублей, из них 
средства федерального бюджета превысили 13 млрд. рублей. 

С использованием инструментов господдержки реализовано более 
30 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Объем инвестиций в основной 
капитал субъектов АПК в 2013-2015 годах составил около 100 млрд. 
рублей. 

В период с 2015 по 2020 годы будет реализовано 19 перспективных 
инвестиционных проектов по таким направлениям, как свиноводство, 
птицеводство, молочное животноводство, а также в сфере 
овощеводства защищенного грунта, картофелеводства и переработки. 

В условиях нестабильной экономической ситуации администрация 
области активно способствует расширению каналов сбыта 
сельхозпродукции фермерами. Сельскохозяйственные кооперативы и 
семейные животноводческие фермы наращивают закупку и переработку 
молока, сбывают произведенную продукцию через торговые сети 
области.  

Более многолюдными становятся ярмарки. Местные власти 
создают условия для торговли на этих площадках без посредников. 
Только в Тамбове работает более 20 ярмарок.  

Большой площадкой сбыта сельхозпродукции станет ашановское 
детище ООО «ФильеПроперти», которое планирует перерабатывать 
мясо от фермеров.  

Личные подворья – сектор, где производится основная доля 
картофеля и овощей, выращенных на тамбовском черноземе. Создавая 
инфраструктуру оптовой и розничной торговли, органы власти 
стимулируют самозанятость на селе и создают благоприятные условия 
для конкуренции на продовольственном рынке. 
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Сектор АПК – драйвер социально-экономического развития 
региона. Создаются новые рабочие места с достойной зарплатой, 
растет налоговая база, улучшается инфраструктура в сельской 
местности.  

На период 2016-2020 годов только под вновь создаваемые 
высокопроизводительные рабочие места дополнительно потребуется 
подготовить более 5 тыс. квалифицированных кадров рабочих 
профессий и специалистов для реального сектора экономики. 

Перспективным направлением является реализация системы 
дуального образования, которая сочетает теорию, полученную в 
учебной аудитории, с практикой на производстве.  

В АПК региона насчитывается около 15 тыс. 
высокопроизводительных рабочих мест, это второй показатель по ЦФО 
после Белгородской области. По уровню зарплат Тамбовщина также 
уступает только этому региону.  

Для успешной работы в направлении импортозамещения 
необходима поддержка федерального центра. 

Увеличение государственной поддержки на развитие АПК 
практически прямо пропорционально сокращению сроков в решении 
задачи наращивания объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки. 

Для строительства молочно-товарных ферм, тепличных 
комплексов необходимо субсидирование части процентной ставки по 
привлекаемым инвестиционным кредитам, а также реализация «новой» 
меры поддержки путем компенсации прямых понесенных затрат в 
размере 20% на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса – CAPEX. 

В части повышения роста уровня самообеспеченности по плодам 
необходимо субсидирование затрат на раскорчевку выбывших из 
эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 
выбывших из эксплуатации старых садов, а также на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. 

Данные три направления поддержки являются ключевыми в рамках 
решения задачи импортозамещения по дефицитным товарным группам 
для региона. 
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О ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА РЕГИОНА 

Д.Н. Бычков, начальник управления 
по связям с общественностью 
администрации Тамбовской области 

Уже более 5 лет в Тамбовской 
области действует программа по 
поддержке развития институтов 
гражданского общества. 

Стратегической целью региональной 
государственной политики в этой сфере 
является создание условий для развития 
организаций, занимающих ответственную 
гражданскую позицию, деятельность 
которых направлена на решение конкретных социальных задач. 

Гражданские структуры региона являются надежными партнерами 
органов государственной власти области в решении насущных вопросов 
социального и общественно-политического развития. 

Летом 2014 года некоммерческие организации области, 
принимающие непосредственное участие в реализации региональной 
программы, выступили инициаторами и разработчиками многочисленных 
информационных кампаний и благотворительных акций по сбору 
пожертвований населения в пользу лиц, вынужденно покинувших 
Украину и размещенных на территории Тамбовской области. 
Активистами НКО были собраны пожертвования от физических и 
юридических лиц на сумму более 15 млн. рублей. 

Ежегодно проводятся конкурсы публичных отчетов некоммерческих 
организаций, реализующих социально значимые проекты. В Реестр НКО 
– получателей государственной поддержки области включено более 
90 организаций. 

Большой популярностью у гражданских активистов региона 
пользуется специализированный информационный ресурс, освещающий 
ход реализации общественных программ и проектов 
(http://nko.tmbreg.ru). В 2015 году его услугами воспользовались свыше 
12 тыс. пользователей сети Интернет. 

С 2011 года Тамбовская область входит в число победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных 
программ поддержки развития институтов гражданского общества. 

В период с 2011 по 2015 годы из федерального бюджета в бюджет 
области привлечены субсидии на реализацию соответствующей 
региональной программы на общую сумму 35,9 млн. рублей. 
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Всего в этот период некоммерческим организациям области 
предоставлено субсидий на общую сумму свыше 80 млн. рублей. 

Принятые меры оказывают позитивное воздействие на состояние и 
тенденции развития институтов гражданского общества региона. 

В 2013-2015 годах количество некоммерческих организаций (не 
являющихся государственными и/или муниципальными учреждениями), 
зарегистрированных на территории Тамбовской области в течение года, 
составило от 60 до 74 организаций ежегодно (прирост 5-6%). 

В 2015-2016 годах гражданскими структурами области было 
реализовано более 100 программ и проектов общественно значимого 
характера, организовано и проведено свыше 300 некоммерческих 
мероприятий консультационного, просветительского, образовательного, 
культурно-нравственного, оздоровительного, спортивного и досугового 
характера, привлечено 10 млн. рублей внебюджетных средств. 

По данным органов статистики в 2015 году некоммерческие 
общественные объединения Тамбовщины предоставили социальные 
услуги разного рода 57 233 гражданам (в 2014 году – 34 099). 

В 2016 году главой администрации области А.В. Никитиным было 
принято решение о двукратном увеличении расходов бюджета области, 
связанных с поддержкой развития общественных и иных 
некоммерческих организаций региона. 

В настоящее время Тамбовская область реализует пилотный 
проект по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, использованию 
различных форм поддержки данных организаций.  

В последние годы в Тамбовской области наблюдается устойчивый 
рост числа молодежи и организаций, участвующих в добровольческой 
деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых 
благотворительных и добровольческих программ и проектов. В 
Тамбовской области проживают 219,2 тыс. молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, около 4% молодежи задействованы в добровольческой 
деятельности. Данный молодежный актив объединен в 206 волонтерских 
отрядов и 40 некоммерческих организаций.  

Лидерами развития волонтерского движения в Тамбовской области 
являются волонтерские центры, созданные при высших учебных 
заведениях региона, интегрированные в единое добровольческое 
пространство Тамбовщины. Все волонтерские центры Тамбовщины 
входят в Ассоциацию волонтерских центров. В регионе создан и активно 
работает Интернет-портал волонтерского движения «Центр молодежных 
добровольческих инициатив» (http://v-68.ru).  

В области активно развивается и поддерживается 
добровольческое движение. Проводятся областные мероприятия: 
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Областная школа волонтеров, Школа кураторов, Туристический слет 
«Рюкзак. Палатка. Настроение», Областной слет волонтерских 
объединений «Подоскляй», а также всероссийские и международные 
мероприятия: Международный слет добровольцев на Тамбовщине, 
Всероссийский студенческий форум добровольцев: от идеи к 
воплощению, Добровольческий форум ЦФО.  

Немалое значение в развитии молодежной активности играет 
реализация проектов, направленных на популяризацию русской истории 
и культуры среди молодежи. К таким проектам относятся «Фестиваль 
русских народных забав», «Прыжок в высоту», «Русская зима». 

На территории Тамбовской области созданы и функционируют 
более 30 муниципальных отделений регионального штаба 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В 
рамках работы данного движения волонтеры принимают участия в 
акциях в дни единых действий, а также организуют собственные. К таким 
мероприятиям можно отнести цикл акций «Благодарные потомки» и 
«Вклад моего села в дело Великой Победы». 

Важной составляющей деятельности РО ВОД «Волонтеры 
Победы» стало благоустройство мемориалов и мест захоронений 
ветеранов Великой Отечественной войны. С этой целью организованы 
мемориально-патронатные акции «Помоги памятнику», «Уход за 
памятником», «Обелиск Памяти», проведены месячники, ремонт, 
благоустройство, озеленение, приведение в порядок братских могил, 
воинских захоронений, памятников и обелисков воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. Всего на территории области было 
благоустроено более 300 воинских захоронений. 

С 2005 года на территории Тамбовской области проводится 
уникальная для Российской Федерации историко-патриотическая акция 
«Вспомним всех поименно». Цель акции – увековечить память о каждом 
нашем земляке. Одним из самых главных направлений работы является 
возведение новых и реконструкция уже имеющихся обелисков и 
памятников солдатам, не вернувшимся с полей сражений Великой 
Отечественной войны, с поименным указанием погибших. За весь 
период проведения акции на территории области было открыто 
100 мемориалов воинам-землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.  

Важную роль в общественной жизни области играют поисковые 
отряды.  

В связи с тем, что на территории Тамбовской области в годы 
Великой Отечественной войны боевые действия не велись, бойцы 
поисковых отрядов Тамбовского регионального отделения 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение 
России» ежегодно участвуют в поисковых экспедициях за пределами 
области.  
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, УСЛУГИ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Н.В. Макаревич, начальник управления 
по развитию промышленности и 
предпринимательства Тамбовской 
области 

Промышленный комплекс 
За 2015 год объем промышленного 

производства в Тамбовской области по полному 
кругу производителей составил 137,7 млрд. рублей. 
Тамбовская область вышла на пятое место среди 
субъектов Центрального федерального округа по 
приросту промышленного производства.  

Индекс физического объема производства 
составил 104,5%, в том числе обрабатывающих 
производств – 105,4%, добывающих – 108,2%, 
производства электроэнергии, газа и воды – 95,4%. 
Индекс физического объема промышленного 
производства в Российской Федерации составил 96,6%, в ЦФО – 97,3%.  

Рост производительности труда в расчете на одного работающего 
в обрабатывающих производствах области за отчетный период составил 
107,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал в индустриальные отрасли 
обрабатывающих производств по полному кругу предприятий за 
2015 год составил 3,3 млрд. рублей, по крупным и средним 
предприятиям – 3,1 млрд. рублей и возрос в сопоставимых ценах к 
2014 году на 13,7%.  

В 2015 году создано и модернизировано 
940 высокопроизводительных рабочих мест, освоен выпуск 38 новых 
видов конкурентоспособной продукции, введено в эксплуатацию 
6 участков, внедрено 25 новых технологических процессов, более 
160 единиц высокопроизводительного оборудования.  

В 2015 году промышленным предприятиям Тамбовской области 
оказана государственная поддержка: 

из федерального бюджета – субсидии на пополнение оборотных 
средств и финансирование текущей производственной деятельности – 
134,7 млн. рублей (5 промышленных предприятий области);  

из областного бюджета 3 промышленным предприятиям области, 
реализующим приоритетные инвестиционные проекты, предоставлены 
государственные преференции в виде льгот по налогу на имущество и 
установленной пониженной ставки налога на прибыль организации в 
части, зачисляемой в областной бюджет, в сумме 20,2 млн. рублей. 
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За 9 месяцев 2016 года объем промышленного производства в 
Тамбовской области по полному кругу производителей составил 
101,3 млрд. рублей, индекс физического объема производства – 100,3%, 
в обрабатывающих производствах – 100,5%, в добывающих – 116,4%, в 
производстве электроэнергии, газа и воды – 97,4%.  

Объем инвестиций в основной капитал в индустриальные отрасли 
обрабатывающих производств составил 1456,1 млн. рублей. 

В целях формирования и реализации промышленной политики в 
Тамбовской области принят Закон о промышленной политике, который 
позволил систематизировать меры стимулирования промышленной 
деятельности, определил полномочия государственных органов и 
органов местного самоуправления при реализации промышленной 
политики в Тамбовской области. 

В рамках реализации Закона о промышленной политике создан 
«Фонд развития промышленности Тамбовской области», который 
позволит привлечь дополнительные финансовые средства из 
федерального бюджета, что будет способствовать росту 
промышленного производства и приведет к увеличению 
налогооблагаемой базы Тамбовской области (за счет создания 
дополнительных производственных мощностей и рабочих мест) и 
доходов консолидированного бюджета. 

Активно ведется работа по внедрению института Специальных 
инвестиционных контрактов. Принято постановление администрации 
области «Об утверждении Порядка заключения специальных 
инвестиционных контрактов Тамбовской области». В декабре 2016 года 
планируется заключение первого в Тамбовской области регионального 
Специального инвестиционного контракта с одним из крупных 
промышленных предприятий области ПАО «Пигмент», реализующим 
проект по освоению импортозамещающей продукции и включенного в 
отраслевой План по импортозамещению Российской Федерации. 

Руководством области принято решение о необходимости 
создания в 2016 году индустриальных (промышленных) парков как 
новых точек развития экономики области, в связи с чем ведется 
активная работа по созданию двух индустриальных парков, одного – с 
участием частного капитала в Никифоровском районе, а другого – с 
государственным участием в Тамбовском районе. 

Создание индустриальных парков позволит сконцентрировать 
необходимую инфраструктуру и производственные мощности на 
локальной территории, выстроить эффективные технологические 
цепочки увеличения добавленной стоимости, создать большое 
количество рабочих мест, в том числе рабочих профессий, а также 
стимулировать развитие потребительского рынка и рынка 
предоставления социально-бытовых услуг, помогая решать проблемы 
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трудоустройства и развития моногородов. 

Потребительский рынок и платные услуги 
Важным сектором экономики области является торговля, 

состояние и эффективность функционирования которой 
непосредственно влияют на уровень жизни населения и развитие 
производства потребительских товаров. В структуре валового 
регионального продукта доля торговой отрасли составляет 17,1%.  

Торговле отводится важная роль в пополнении бюджета области. 
Среди основных отраслей экономики она занимает второе место, 
обеспечивая 12% налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
области. В отрасли занято порядка 40 тыс. человек (8% экономически 
активного населения области). 

В целях развития торговой деятельности, поддержки областных 
товаропроизводителей, обеспечения качества и доступности товаров и 
услуг в 2015 году принят План мероприятий по развитию торговли в 
Тамбовской области на 2015-2017 годы.  

Одна из главных задач сегодняшнего дня – сдерживание роста 
потребительских цен на продукты питания. В числе приоритетных мер: 
развитие ярмарочной торговли, содействие прямым контактам между 
производителями продукции и покупателями, отмена торговли с 
автотранспортных средств на сельскохозяйственных и 
сельскохозяйственных кооперативных рынках. 

По рекомендациям Минпромторга России на 30 тыс. жителей 
должно быть организовано не менее одной постоянно действующей 
ярмарки. По последним данным, на 30 тыс. жителей Тамбовской 
области приходится более 7 ярмарок. Реализуются мероприятия по 
продвижению продовольственных товаров местных 
товаропроизводителей на региональном рынке продуктов питания под 
брендом «Покупай тамбовское».  

Малое и среднее предпринимательство 
В 2015 году в Тамбовской области функционировало 8850 малых и 

средних предприятий, 23032 индивидуальных предпринимателя, что 
соответствует уровню 2014 года. 

Наибольшее количество малых предприятий занято в сфере 
торговли – 26,8%, в сфере обрабатывающих производств занято 16,4%, 
в сфере операций с недвижимым имуществом – 15,9%, в сфере 
сельского хозяйства – 3,7%, в сфере строительства – 12%. 

Безусловно, оценивать роль малого и среднего бизнеса в 
экономической жизни Тамбовской области необходимо не только по 
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, но и по 
его обороту. 

Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого 
предпринимательства в 2015 году достиг 223,1 млрд. рублей, что 
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составляет 103,9% (в действующих ценах) по сравнению с уровнем 
2014 года (214,8 млрд. рублей). 

По темпу роста оборота продукции в 2015 году Тамбовская область 
находится на 6 месте в ЦФО. По итогам первого квартала 2016 года 
оборот малых предприятий составил 19,2 млрд. рублей, это 109,5% по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Однако, несмотря на рост оборота продукции в 2015 году, целевой 
показатель роста, составляющий 107,3 %, не достигнут. 

Всего в малом и среднем бизнесе в 2015 году было занято 
125 018 человек, что составляет 23,8% от экономически активного 
населения области. Однако в первом квартале 2016 года произошло 
снижение количества занятых на малых и средних предприятиях на 
1477 человек (97,9% от уровня 2015 года). 

Значителен вклад субъектов малого и среднего 
предпринимательства в пополнение консолидированного бюджета 
области. Общая сумма поступлений по налогам на совокупный доход за 
9 месяцев 2016 года достигла 1346,8 млн. рублей, что на 8,6% больше 
поступлений за соответствующий период 2015 года (1240,3 млн. 
рублей). 

В 2016 году продолжается работа по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства, которая проводится в соответствии с 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», указами и 
поручениями Президента Российской Федерации, подпрограммой 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Тамбовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы.  

В целях реализации мероприятий подпрограммы заключено 
соглашение между Министерством экономического развития и 
администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Тамбовской области на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на сумму около 69 млн. 
рублей. 

Всего в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
выделено из бюджетов всех уровней более 76 млн. рублей. В 
результате реализации мероприятий программы в 2016 году 
планируется оказать поддержку более 1300 субъектам, которыми 
должны быть созданы условия для создания 500 новых рабочих мест. 

Продолжается предоставление поручительств по обязательствам 
субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными 
организациями и лизинговыми компаниями за счет средств Фонда 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
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Тамбовской области. 
По состоянию на 31 октября 2016 года Фонд выдал 

66 поручительств 50 субъектам малого и среднего предпринимательства 
на общую сумму 346 375,059 тыс. рублей, что позволило им привлечь 
кредитов на сумму 1 118 281,486 тыс. рублей и создать возможность для 
организации 258 новых рабочих мест. 

В администрации Тамбовской области подвела итоги конкурсная 
комиссия по отбору претендентов среди предприятий малого и среднего 
бизнеса на получение мер господдержки. Отдельно были рассмотрены 
заявки от предпринимателей, ведущих социально ориентированный 
бизнес, а также на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования и уплатой авансов или первого взноса при заключении 
лизинговых платежей. 

Для бизнесменов, которые создают рабочие места для граждан, 
попадающих в категорию социально незащищенных, предусмотрены 
субсидии в размере 600 тыс. рублей. В общей сложности для данного 
вида деятельности предусмотрено 6,6 млн. рублей. В комиссию 
поступило 24 заявки, из которых победителями были признаны 
11 претендентов.  

Как отметила начальник управления по развитию промышленности 
и предпринимательства Тамбовской области Наталия Макаревич, при 
вынесении решения комиссия ориентировалась на то, насколько яркие и 
интересные проекты представили претенденты. Кроме того, 
учитывались количество созданных рабочих мест и размер заработной 
платы. 

Одним из победителей был признан Сергей Морев. Он не в первый 
раз пользуется мерами господдержки. В 2014 году предприниматель 
получил 1 млн. рублей, который позволил ему открыть картинг-центр. В 
период летних каникул он трудоустраивает школьников. Для того чтобы 
расширить бизнес и закупить новые карты, Сергей Морев снова 
обратился за государственной поддержкой.  

Еще бо льший конкурс оказался при рассмотрении заявок на 
финансирование части затрат, связанных с приобретением 
оборудования. На эти цели предусмотрено 17 млн. рублей, из которых 
15 млн. – средства федерального бюджета. Со стороны 
предпринимателей поступило 33 заявки на сумму более 50 млн. рублей.  

При определении победителей комиссия отдавала предпочтение 
тем проектам, которые реализуются в приоритетных для региона сферах 
экономики, – строительстве, обрабатывающих производствах, а также 
образовании и ЖКХ.  

На финансирование части затрат, связанных с уплатой первого 
взноса или аванса при заключении лизинговых договоров выделено 
более 15 млн. рублей. При этом на рассмотрение комиссии поступило 
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40 заявок от претендентов по 57 договорам лизинга на сумму более 
30 млн. рублей.  

В 2016 году прошел конкурс среди проектов малого и среднего 
бизнеса, претендующих на получение государственной поддержки. 
Всего подано 98 заявок на сумму свыше 102,7 млн. рублей. 

Согласно условиям конкурса, предприниматели, участвующие в 
лизинговых схемах, получат компенсации в размере до 1 млн. рублей. В 
рамках этого направления подано 40 заявок. Вдвое бо льшую сумму 
получат предприниматели по направлению модернизация производства. 
Здесь подано 33 заявки.  

Планирующие открыть социально ориентированный бизнес, а 
также трудоустроить тех, кто относится к социально незащищенным 
слоям, имеют шансы получить гранты в размере до 650 тыс. рублей. На 
конкурс представлено 24 заявки. На выплату до 5 млн. рублей могут 
рассчитывать бизнесмены, решившие организовать частный детский 
сад.  

Значительная часть предприятий малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей, получивших господдержку, заняты 
в производстве продуктов питания, химической промышленности, 
машиностроении и агропромышленном комплексе. Будет создано более 
300 рабочих мест. 

На субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), в 2016 году предусмотрено 17 млн. рублей.  

Существенную помощь тамбовским предпринимателям оказывают 
в инновационном бизнес-инкубаторе, созданном в Региональном центре 
управления и культуры. Его деятельность частично субсидируется из 
средств областного бюджета. 

Новые направления поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году 

Для облегчения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам путем выдачи займов в 
размере до 3 млн. рублей на срок не более 36 месяцев принято 
решение о создании фонда микрофинансирования на базе Фонда 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Тамбовской области.  

Создание центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
призвано содействовать развитию инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность 
которых направлена на оказание информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической 
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деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 
международные рынки.  

30 марта 2016 года между администрацией Тамбовской области и 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» заключено соглашение о 
взаимодействии в целях развития и оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. Управлением по развитию 
промышленности и предпринимательства области совместно с 
Корпорацией проводится работа по реализации Программы 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Она представляет собой новый инструмент 
государственной поддержки кредитования субъектов МСП, которые 
реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях 
экономики. 

Участие в программе в настоящее время принимают 21 российский 
банк. В целях реализации указанной программы на постоянной основе 
актуализируется информация о заявках Тамбовских предпринимателей 
в банки. 
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СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩАЯ И ВОСТРЕБОВАННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

М.С. Филимонов, начальник 
управления труда и занятости 
Тамбовской области 

Мобильные центры занятости населения, 
современный программный комплекс для 
регистрации и формирования регистров получателей 
услуг, электронные сервисы в помощь ищущему 
работу и работодателю, единая база документов 
органов исполнительной власти, а также передовые 
технологии и межведомственное взаимодействие – 
вот далеко не полный перечень инструментов, 
которые использует сегодня служба занятости 
населения Тамбовской области, активно участвуя в 
процессе государственного регулирования рынка 
труда. Работа ведется в соответствии с 
государственными программами «Содействие занятости населения 
Тамбовской области», «Оказание содействия добровольному 
переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» и  мероприятиями, направленными на снижение 
напряженности на рынке труда области. 

Так, программа «Содействие занятости населения Тамбовской 
области» предусматривает предоставление государственных услуг по 
14 направлениям. В частности, ежегодно государственную услугу 
профориентации по выбору сферы деятельности незанятого населения 
получают около 7 тыс. человек. Эта работа проводится в целях 
улучшения внутриобластной трудовой мобильности. 

Ежегодно в органы службы занятости населения обращаются 
около 1000 инвалидов. Мероприятия в рамках оказания услуги 
«содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов» способствуют 
социальной и трудовой реабилитации людей с ограниченными 
возможностями, ведут к росту общего количества трудоустроенных 
инвалидов, стимулируют работодателей к улучшению условий труда и 
увеличению оборудованных рабочих мест для инвалидов. Перечень 
доступных для них профессий постоянно актуализируется с учетом 
потребностей рынка труда. 

Для беспрепятственного доступа инвалидов к службе занятости 
все помещения центров оборудованы специальными техническими 
средствами и устройствами. Через созданные информационные киоски 
есть возможность выхода на портал «Работа в России», где ежедневно 
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обновляется информация о вакансиях в Тамбовской области и других 
регионах. Помимо этого установлены стенды и изданы буклеты с 
информацией о правилах предоставления услуг, в том числе об 
оформлении необходимых документов. 

В целом в регионе доля трудоустроенных инвалидов составляет 
50-55% от числа обратившихся.  

Ежегодно в области временно трудоустраиваются около 4 тыс. 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволяет решить проблему 
занятости подростков в период летних каникул и в свободное от учебы 
время, способствует материальной поддержке несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

Одно из наиболее востребованных направлений активной 
политики занятости – профессиональное обучение безработных. В 
частности, обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Это дает возможность женщине 
повысить квалификацию, получить новую специальность, а в 
дальнейшем, при выходе из отпуска, закрепиться на рабочем месте или 
поменять его на более высокооплачиваемое. То есть обучение 
повышает конкурентоспособность женщин на рынке труда и дает 
возможность совмещать трудовую занятость с воспитанием детей. 
Такую услугу ежегодно получают около 1500 человек. 

Еще одно направление деятельности – содействие самозанятости 
безработных. В 2016 году в регионе введена система «одного окна» 
предоставления услуг с целью открытия собственного дела. 
Безработные получают информацию о возможных видах, формах и 
размерах предоставления государственной поддержки на открытие 
собственного дела, а также организационно-консультационную помощь 
по вопросам подготовки бизнес-планов и ведения предпринимательской 
деятельности. 

Органы службы занятости предоставляют гранты начинающим 
предпринимателям из числа безработных граждан. Приоритет при 
создании рабочих мест отдается сельскохозяйственному, 
обрабатывающему производствам, строительству, бытовым услугам.  

За последние шесть лет почти 4 тыс. граждан получили 
единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. 
Размер поддержки – от 40 до 60 тыс. рублей. А в рамках мероприятия 
«Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства, создаваемым безработными гражданами» с 2009 
по 2016 годы 1080 безработных граждан получили гранты по 250 тыс. 
рублей. 

Объективным фактором, сдерживающим рост безработицы, 
стабилизирующим ситуацию и оказывающим реальную помощь 
работодателям, безработным и работникам, находящимся под риском 
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увольнения, является Программа дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда. Она дает возможность предприятиям сократить 
продолжительность режима неполной занятости, создать новые рабочие 
места, провести модернизацию производства, сохранить кадровый 
потенциал и повысить его профессионально-квалификационный 
уровень. 

Тамбовская область вошла в число 12 пилотных регионов страны, 
которые приняли участие в реализации Государственной программы 
Российской Федерации по содействию добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
За 9 лет в регион переселилось 10 тыс. соотечественников. Более 60% 
прибывших переселенцев в возрасте до 40 лет.  

Для прибывших соотечественников в области созданы 20 центров 
временного размещения, что позволяет предоставлять временное 
жилье на срок 6 и более месяцев всем участникам Государственной 
программы и членам их семей, имеющим в этом потребность. В центрах 
временного размещения созданы хорошие условия для комфортного 
проживания. На Тамбовщине нет проблем с регистрацией вновь 
прибывших, а также с получением документов для получения 
разрешения на временное проживание и гражданства Российской 
Федерации. Показатель занятости трудоспособных участников 
программы и членов их семей стабильно сохраняется примерно на 
уровне 80%. 

Государственная политика в области охраны труда в Тамбовской 
области осуществляется в контексте мероприятий подпрограммы 
«Развитие институтов рынка труда» Государственной программы 
области «Содействие занятости населения» на 2014-2020 годы. 
Ежегодно, начиная с 2014 года, на 10-12% снижается численность 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, на 
12% уменьшилось количество временной нетрудоспособности в связи с 
несчастными случаями на производстве в расчете на одного 
пострадавшего, значительно выросло количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная оценка условий труда. 

Кроме того, снижается количество рабочих мест с вредными 
условиями труда. Если в 2013 году процент таких рабочих мест от 
общего количества, прошедших аттестацию по условиям труда, 
составлял 46%, то в 2015-2016 годах – 21%.  

Служба занятости для привлечения внимания общественности к 
проблемам охраны труда и возрождению престижа рабочих профессий 
проводит региональные этапы всероссийских конкурсов «Лучший по 
профессии», «Российская организация высокой социальной 
эффективности», «Успех и безопасность», а также областные и 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

43 

ведомственные конкурсы и смотры. Только в 2016 году число участников 
подобных акций составило более 18 тыс. человек. Более того, было 
проведено 37 семинаров по профилактике производственного 
травматизма, в которых приняли участие более 8000 представителей 
1210 предприятий и организаций области.  

В регионе активно работает межведомственная комиссия, а также 
мобильная рабочая группа по легализации трудовых отношений и 
снижению неформальной занятости. Во всех муниципальных 
образованиях области созданы территориальные рабочие группы по 
снижению неформальной занятости. Организована информационно-
разъяснительная работа о негативных последствиях работы без 
оформления трудовых отношений и получения «серой» заработной 
платы, о мерах ответственности для работодателей за использование 
труда наемных работников без надлежащего оформления с ними 
трудовых отношений. Помимо информирования населения посредством 
электронных и печатных СМИ, буклетов, листовок, открыта телефонная 
«горячая линия». 

Сегодня служба занятости населения Тамбовской области – 
эффективно работающая и востребованная социальная структура, 
решающая сложные задачи, успешно взаимодействующая с 
социальными партнерами и работодателями в решении проблем 
занятости населения, недопущению социальной напряженности на 
рынке труда. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  – В ПРИОРИТЕТЕ 

М.В. Лапочкина, начальник управления 
здравоохранения Тамбовской области 

Работа системы здравоохранения 
Тамбовской области направлена на 
улучшение качества оказываемой 
населению медицинской помощи, 
повышение уровня подготовки 
медицинских кадров, рост заработной 
платы медицинских работников и 
совершенствование инфраструктуры 
сферы здравоохранения. 

По данным Росстата за последние 
5 лет существенно снизились показатели смертности населения как 
трудоспособного возраста, так и всего населения: от сердечно-
сосудистых (на 36,8%), онкологических заболеваний (на 13,5%), 
внешних причин (на 16%), туберкулеза (на 54,3%). 

По уровню младенческой смертности Тамбовская область 
демонстрирует самые лучшие показатели: 1 место в ЦФО и 2 место в 
России. 

За последние 5 лет финансовое обеспечение регионального 
здравоохранения за счет всех источников финансирования выросло 
более чем в 2 раза и в 2015 году составило 13,6 млрд. рублей. Расходы 
за счет средств бюджета области выросли в 1,5 раза и составили около 
6 млрд. рублей. 

В 2015 году проведена большая работа по совершенствованию 
оплаты труда работников системы здравоохранения. С января 2016 года 
повышены минимальные размеры окладов медицинского персонала на 
60%, для прочего – на 25%, что позволило оптимизировать 
компенсационные и стимулирующие выплаты. К концу года планируется 
повышение заработной платы медицинских работников в среднем не 
менее чем на 6%. 

Основным механизмом обеспечения доступности и качества 
медицинской помощи в соответствии с современными стандартами 
является Программа государственных гарантий оказания населению 
Тамбовской области медицинской помощи.  

Предупредить болезнь легче, чем лечить 
Особое внимание уделяется профилактической работе. Три года 

назад была возрождена широкомасштабная программа 
диспансеризации, представляющая собой систему целенаправленных 
диагностических скринингов, которые уже прошли более половины 
населения области – 613 тыс. человек. В ходе обследования у каждого 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

45 

35-го взрослого тамбовчанина (17 000 человек) впервые выявлены 
сердечно-сосудистые заболевания, у каждого 200-го (почти 
2500 человек) – хронические бронхо-легочные заболевания, у каждого 
300-го (около 2 000 человек) – сахарный диабет. 

Высокий охват диспансеризацией был обеспечен за счет активного 
использования выездных форм работы. В 2015 году с учетом всех 
выездных форм медицинская помощь оказана 111 тыс. жителей 
сельских территорий, что на 10% выше уровня 2014 года. В текущем 
году охват такой работой будет увеличен еще не менее чем на 10%.  

В течение 5 лет успешно реализуется социальный проект 
«Автопоезд «Забота», который доказал свою необходимость и 
эффективность. В состав врачебной бригады автопоезда «Забота» 
входят врачи 13 специальностей. Автопоезд оснащен необходимым 
диагностическим оборудованием: приобретены портативные 
ультразвуковые аппараты, переносные электрокардиографы, 
передвижные диагностические установки (маммографический кабинет, 
флюорограф, мобильный диагностический комплекс, центры здоровья 
для взрослых и детей, передвижная стоматологическая установка). 
Ежегодно осуществляется не менее 50 выездов, получают помощь 
более 15 тыс. жителей, в среднем впервые выявляется около тысячи 
хронических заболеваний. 

С целью популяризации здорового образа жизни среди молодежи в 
социальной сети создана открытая группа областного Центра 
медицинской профилактики, в которой обсуждаются актуальные 
вопросы профилактики неинфекционных заболеваний. На региональном 
телевидении выходит постоянная рубрика по здоровому образу жизни. 

В марте 2016 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 
главой администрации области А.В. Никитиным и директором ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи» РАМН Д.Б. Никитюком с целью коррекции у 
жителей области одного из основных факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ожирения) и повышения доступности 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

Врачи-онкологи ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический 
клинический диспансер» регулярно проводят акции «выходного дня» с 
выездами в межрайонные центры. Только за 9 месяцев текущего года 
специализированную консультативную помощь по раннему выявлению 
рака молочной железы получили более тысячи женщин.  

Развитие высокотехнологичной медицинской помощи 
В 2015 году в базовую программу обязательного медицинского 

страхования включены 513 методов высокотехнологичной медицинской 
помощи, которые ранее финансировались из федерального бюджета. 

Внедрение новых методов лечения по профилям онкология, 
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сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, гинекология, 
оториноларингология, неонатальная хирургия позволило увеличить 
объем высокотехнологичной медицинской помощи, оказанной на 
территории области, по сравнению с 2014 годом более чем в полтора 
раза.  

В 2015 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 
5462 жителя области, из них одна треть (1880 человек) – в областных 
государственных учреждениях здравоохранения. А за последние 5 лет 
высокотехнологичную медицинскую помощь получили 19 тыс. жителей 
области, то есть 2% населения. 

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения 
Тамбовской области на базе областной клинической больницы 
организован Центр видеоэндоскопической хирургии для оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи при заболеваниях брюшной полости, новообразованиях легких, 
средостения, грудной клетки и перикарда. За счет средств областного 
бюджета закуплено современное эндоскопическое оборудование на 
сумму более 20 млн. рублей. 

В рамках государственно-частного партнерства в Тамбовской 
области в 2015 году реализован инвестиционный проект по созданию 
центра позитронно-эмиссионной томографии. Работа центра позволила 
улучшить доступность населению высокозатратных медицинских услуг 
по диагностике онкологических заболеваний, оценке эффективности 
химиотерапевтического лечения, выявлению ранних рецидивов 
онкопатологии. 

Система здравоохранения нуждается в новых кадрах 
Следующим важным направлением является улучшение 

обеспеченности системы здравоохранения области медицинскими 
кадрами. 

В 2015 году (впервые за последние 6 лет) в области 
зарегистрирован «прирост» врачебных кадров. В учреждения 
здравоохранения трудоустроено 273 врача, в том числе 150 человек, 
получивших образование по целевым направлениям. Положительная 
динамика сохраняется и в 2016 году.  

В рамках федеральной программы «Земский доктор» 74 молодых 
специалиста (в 2014 году – 69) получили компенсационные выплаты в 
размере 1 млн. рублей, что позволило привлечь врачебные кадры в 
сельские больницы. В 2016 году до 50 лет увеличен возраст участников 
программы. 

Программа льготного лекарственного обеспечения 
Важной составляющей эффективной системы здравоохранения 

является лекарственное обеспечение населения. В 2015 году получили 
лекарственную помощь за счет средств областного бюджета на сумму 
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более 50 млн. рублей больные редкими (орфанными) заболеваниями. 
Кроме того, 33 тыс. детей в возрасте до 3 лет, а также дети до 6 лет из 
многодетных семей, 300 беременных женщин, кормящих матерей и 
детей до 3 лет из числа малообеспеченных получали бесплатно 
лечебное питание. 

В 2016 году бюджетом области предусмотрено на льготное 
лекарственной обеспечение отдельных категорий граждан 282,5 млн. 
рублей, что на 63% выше уровня прошлого года. В 2 раза увеличено 
финансирование бесплатного лекарственного обеспечения детей до 
3 лет, а также впервые взяты на льготное обеспечение больные, 
перенесшие острый инфаркт миокарда. 

Информационные технологии на службе здравоохранения 
Еще одним важным направлением является развитие 

информационных технологий. В настоящее время в лечебных 
учреждениях внедрена медицинская информационная система, созданы 
личные кабинеты пациента, организованы рабочие места врача и 
медицинской сестры, обеспечен доступ к электронным 
информационным и обучающим ресурсам, используются 
телемедицинские технологии. 

За последние 4 года на эти цели затрачено более 500 млн. рублей. 
На сегодняшний день с медицинской информационной системой 
работают 45 организаций, создано более 5 тыс. автоматизированных 
рабочих мест, зарегистрировано в системе свыше 9 тыс. пользователей. 

В медицинской информационной системе зафиксировано 7 млн. 
случаев посещений поликлиник, 230 тыс. госпитализаций. Тамбовская 
область заняла 2 место в рейтинге регионов Российской Федерации по 
количеству переданных на федеральный сервер электронных 
медицинских карт.  

Большое внимание уделялось развитию единой региональной 
информационной системы льготного лекарственного обеспечения, 
которая интегрирована с электронной медицинской картой пациента. 
Это позволило выписывать и распечатывать электронные льготные 
рецепты непосредственно с рабочего места врача. Полностью 
исключена возможность выписки рецепта пациенту, который не 
относится к льготной категории. Программа позволяет контролировать 
выписку рецептов, отпуск лекарств в аптеках, отслеживать поставку 
товара в соответствии с разнарядками к контрактам, сроки годности 
препаратов, формировать лицевые счета льготников и необходимую 
отчетность.  

Еще одним важным направлением работы в 2015 году стало 
развитие телемедицинских технологий, основным инструментом которых 
является «Центральный архив медицинских изображений». Модуль 
внедрен в 13 учреждениях здравоохранения области и предназначен 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

48 

для оптимизации работы с результатами диагностических 
исследований. Он позволяет осуществлять оперативный обмен 
изображениями между всеми участниками лечебно-диагностического 
процесса и, основываясь на результатах полученных инструментальных 
исследований, проводить удаленное консультирование. 

Особенно активно модуль используется в рамках работы 
сосудистых центров и отделения экстренной и плановой 
консультативной помощи ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая 
больница им. В.Д. Бабенко». Решения о необходимости выезда 
специализированных врачебных бригад в районы области часто 
принимаются на основе анализа изображений, полученных из лечебных 
учреждений, осуществляющих вызов. 

Укрепление материально-технической базы медицинских 
организаций 

За последние 2,5 года приведены в надлежащее состояние 
297 медицинских объектов на селе (255 ФАПов, 11 амбулаторий, 
31 офис врача общей практики) на общую сумму 365 млн. рублей, 
построено 10 ФАПов и офисов врача общей практики. Все 
отремонтированные объекты оснащены новым медицинским и 
технологическим оборудованием в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи, утвержденным Минздравом России, созданы 
условия доступности маломобильным гражданам по программе 
«Доступная среда». 

За счет средств резервного фонда Президента Российской 
Федерации проведен капитальный ремонт здания ГКУЗ «Тамбовский 
областной специализированный дом ребенка» на общую сумму 
14,8 млн. рублей. В настоящее время ведется строительство 
хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовская областная детская 
клиническая больница» общей стоимостью 1,3 млрд. рублей. Ввод в 
эксплуатацию намечен на 2017 год. По федеральной программе 
развития перинатальных центров на территории ГБУЗ «Тамбовская 
областная детская клиническая больница» продолжено строительство 
перинатального центра на 150 коек общей стоимостью 2,6 млрд. рублей. 
Ввод в эксплуатацию также намечен на 2017 год.  

Предприняты меры по совершенствованию работы служб скорой и 
неотложной помощи: повышена укомплектованность кадрами, улучшена 
материально-техническая база, в том числе обновлен санитарный 
автопарк. С 2014 года во всех ЦРБ внедрена диспетчеризация 
санитарного автотранспорта, проведена интеграция с территориальным 
фондом ОМС и медицинской информационной системой. 
Диспетчеризация позволила скоординировать маршрутизацию бригад 
скорой помощи и увеличить эффективность работы службы – на селе 
показатель количества выездов со временем доезда до 20 минут 
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увеличился до 87%. 
Активно развивается служба оказания неотложной медицинской 

помощи сельскому населению. Во всех поликлинических 
подразделениях ЦРБ в часы их работы функционируют бригады 
неотложной медицинской помощи. За последние 2 года количество 
вызовов выросло в 3,5 раза, что позволило снизить нагрузку на скорую 
медицинскую помощь. 

В 2016 году в Тамбовской области реализуется проект «Новая 
регистратура» – один из ключевых проектов текущего года в сфере 
здравоохранения. Регистратура должна стать основным структурным 
звеном поликлиники. Ее задача – рационально организовать прием 
пациентов, умело управлять сложным потоком больных, 
квалифицированно предоставлять необходимую информацию 
посетителю, создать доброжелательную и открытую атмосферу. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО-ТАМБОВСКИ: 
ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ 

Н.Г. Астафьева, начальник 
управления образования и науки 
Тамбовской области  

В течение последнего десятилетия в 
образовании активно идут процессы модернизации, 
что позволяет оценить социально-экономические 
последствия и социальные эффекты, а также 
проектировать будущие сценарии развития 
образования. Основной социальный эффект 
реализуемой в регионе образовательной политики 
заключается в достижении высокого качества и 
доступности образования. Очевидно, что 
невозможно обеспечить доступное для всех 
качественное образование, не меняя 
существующую инфраструктуру, не создав 
современную образовательную среду.  

В первую очередь, это касается обеспечения детей местами в 
детских садах. Дошкольное образование было и остается в фокусе 
внимания как со стороны органов власти всех уровней, так и 
общественности. В Тамбовской области реализуется программа 
модернизации региональных систем дошкольного образования, за 
последние три года создано более 8,5 тыс. мест за счет ввода 37 новых 
объектов, развития вариативных форм, в том числе открытия 7 частных 
мини-детских садов. В регионе на 100% обеспечена доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, более чем 
на одну треть сокращена очередь детей от 1,5 до 3 лет. Кроме того, 
система дошкольного образования стала предоставлять большой выбор 
разнообразных программ, рассчитанных на самый широкий круг детей, – 
дополнительные программы художественно-эстетической, 
культурологической, интеллектуально-развивающей, экологической 
направленности, программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и целый ряд других. 

Школы Тамбовщины 
В школах Тамбовской области создаются условия обучения, 

отвечающие требованиям времени. Так, доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям, составляет 77%, а в современных условиях обучается 
84,5% школьников. Но нужно отметить, что те условия, которые 
считаются современными сегодня, уже через 8-10 лет будут считаться 
устаревшими. Именно поэтому при разработке концепций новых школ, 
их строительстве, а также реконструкции действующих мы стараемся 
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учитывать тенденции развития образования, которые потребуют 
соответствующей инфраструктуры. Такой подход положен в основу 
реализации региональной программы «Содействие созданию в 
Тамбовской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. 
Рабочую группу по реализации данной программы возглавил глава 
администрации области А.В. Никитин. 

В рамках этой программы уже в сентябре 2016 года введена в 
эксплуатацию первая очередь Тамбовской православной гимназии. За 
парты нового уникального учреждения сели 100 учащихся. Еще 60 мест 
созданы для сельских школьников за счет возведения пристройки к 
основному зданию Уваровщинской школы Кирсановского района. В 
декабре завершается строительство образовательного комплекса 
«Школа Сколково-Тамбов» для 2,5 тыс. обучающихся и Оборонинская 
средняя общеобразовательная школа в Мордовском районе. Всего в 
рамках программы к 2025 году в регионе планируется построить 
29 новых школ.  

Лидеры образования  
По результатам рейтинга РИА-Новости, проведенного по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2016 году 
по различным направлениям в списки лучших школ России включены 
18 общеобразовательных организаций Тамбовской области. Из них в 
ТОП-500 вошли 4 городские учреждения, в ТОП-200 – 9 сельских школ и 
в ТОП-200 включены 6 учреждений области, обеспечивающих высокие 
возможности развития талантов учащихся.  

В 2015 учебном году 7 школьников региона стали призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии, литературе, информатике и ИКТ, географии, экологии и 
искусству. Ребята получили денежные премии для поддержки 
талантливой молодежи в размере 30 тыс. рублей.  

Разным детям – равные возможности 
Одной из главных социальных задач образовательной политики в 

отношении детей-инвалидов является реализация их прав на 
образование, всестороннее развитие и интеграцию в общество. С этой 
целью в регионе большое внимание уделяется развитию инклюзивного 
образования. Доступная среда для детей с ограниченными 
возможностями здоровья создана в 76 базовых школах области, в 
31 детском саду, 9 профессиональных образовательных организациях и 
2 организациях дополнительного образования.  

На базе ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» создан ресурсный центр 
сопровождения инклюзивного образования, который обеспечивает 
методическую поддержку всех образовательных организаций региона, 
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осуществляющих инклюзивное образование. Как результат – Котовская 
школа-интернат стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшее 
коррекционное образовательное учреждение» 2016 года и лауреатом 
I степени Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 
России» в номинации «Лучший ресурсный центр».  

Уже несколько лет в регионе активно развиваются адаптивная 
физическая культура и адаптивный спорт, что позволяет не только 
достигать спортивных успехов детям с особенностями здоровья, но и в 
целом повышать качество их жизни. Так, воспитанники коррекционных 
школ-интернатов, которые занимаются по программам адаптивного 
спорта, являются постоянными призерами специальных чемпионатов и 
олимпиад всероссийского и международного уровня.  

Проект Знаменской школы-интерната «Опорная профессиональная 
площадка по адаптивной физкультуре «Да здравствую Я!» признан 
одним из лучших в стране и отобран Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, для получения гранта в 
сумме около 1,5 млн. рублей.  

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Детский 
спорт» в сельских школах региона созданы современные условия для 
занятий физической культурой и спортом. Сельские школьники сегодня 
имеют не меньше возможностей получения дополнительного 
образования, чем городские. 

Подготовка профессиональных кадров  
Профориентация школьников – это одна из важнейших задач, 

которую сегодня решают органы власти, образовательные организации 
и работодатели. Для того чтобы помочь старшеклассникам 
сориентироваться в мире профессий, в Тамбове стартовал новый 
проект, в рамках которого девятиклассники проходят профессиональные 
пробы по различным профессиям в условиях, приближенных к 
производственным. Пока проект реализуется только в Тамбове, но в 
перспективе он должен охватить все территории области. 

В вопросах профессионального самоопределения обучающихся 
особое значение имеет интеграция школы с вузами, техникумами и 
колледжами, предприятиями региона. Примером такого успешного 
взаимодействия в Тамбовской области являются «колледж-классы», 
«университетские классы», реализация проекта «агробизнес-
образование», в котором школьники области с самого раннего возраста 
осваивают основы профессий в сфере аграрно-промышленного 
комплекса под руководством опытных наставников Мичуринского 
государственного аграрного университета.  

Важнейшей сферой, способствующей выбору будущей профессии, 
является дополнительное образование школьников. Для того чтобы 
показать школьникам перспективы развития различных отраслей 
производства, новейших направлений техники и технологий, в регионе 
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создан целый ряд инновационных образовательных структур. Среди них 
– Центр технологического образования, центры инновационного 
молодежного творчества, методические центры по авиамоделизму, 
судомоделизму, автомоделизму, радиоспорту, картингу, робототехнике. 
В новых школах, которые ежегодно строятся в Тамбовской области, 
создаются современные лаборатории и мастерские, центры прикладного 
творчества.  

Регион является активным участником движений JuniorSkills и 
WorldSkills, а тамбовские школьники и студенты – постоянные 
победители и призеры национальных чемпионатов.  

С 2014 года в Тамбовской области реализуется системный проект 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования», в рамках которого 12 профессиональных 
образовательных организаций и 23 предприятия региона готовят 
высококвалифицированных рабочих под конкретное рабочее место. 
Область определена одним из 13 пилотных регионов проекта. 

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации в 2014-2015 годах опыт 
Тамбовской области был признан в качестве лучшей практики по 
показателю «Удовлетворенность предпринимателей доступностью 
трудовых ресурсов необходимой квалификации».  

Лучший опыт – коллегам и партнерам  
На протяжении последних лет система образования области 

динамично развивается, что подтверждает успешная реализация 
различных федеральных и региональных проектов и программ. В 
Тамбовской области действует целый ряд федеральных стажировочных 
площадок, созданных в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования. В пилотном формате работают площадки по 
вопросам создания новых моделей образовательных учреждений, 
организации работы социокультурных комплексов, введения новых 
образовательных стандартов, выравнивания шансов детей на 
получение качественного образования и другим направлениям. Работа 
площадок ориентирована не только на распространение уже 
имеющегося опыта по той или иной проблематике, но и на 
опережающую разработку заявленных как актуальные, но пока не 
проработанные, проблемы.  

Таким образом, открытие стажировочных площадок стимулирует 
образовательные организации, на базе которых они функционируют, и 
всю региональную систему образования работать на опережение, а 
также удерживать лидирующие позиции.  
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КУЛЬТУРА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РОССИЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Ю.В. Голубев, начальник управления 
культуры и архивного дела 
администрации Тамбовской области 

Тамбовская область имеет богатую 
историю, славные культурные и 
духовные традиции. 

Новые музеи и новые проекты 
Особую роль в сохранении 

исторической памяти играют музеи. За 
последние пять лет в музейном деле 
Тамбовщины произошел значительный 
профессиональный прорыв. Ежегодно 
открываются новые музеи или музейные экспозиции. Созданы филиал 
Государственного музея-заповедника «Петергоф» на базе историко-
культурного музейного комплекса «Усадьба Асеевых» (единственный в 
России филиал одного из ведущих музеев страны в регионе), музейно-
выставочный центр Тамбовской области, музей-усадьба 
В.И. Вернадского, историко-краеведческий музей Гавриловского района, 
музей истории Мучкапского района и музейная экспозиция о пребывании 
Б.Л. Пастернака на станции Мучкап. Проведена полная реэскспозиция 
Тамбовского областного краеведческого музея и музея истории 
медицины Тамбовской области. 

В течение года в регионе экспонируются не менее пяти выставок 
ведущих федеральных музеев страны, осуществляется более 
10 межрегиональных выставочных проектов. Реализованы совместные 
выставочные проекты с ГМЗ «Петергоф», музеем-усадьбой 
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Центральным музеем древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рублева, Государственным музеем 
искусства народов Востока, Государственным центральным музеем 
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, музеем МХАТ, Государственным 
центральным музеем музыкальной культуры и др. 

Количество выставочных проектов возросло на 63,5%, число 
посетителей тамбовских музеев увеличилось в 3,5 раза. В 2015 году 
Тамбовский областной краеведческий музей завоевал второе место в 
рейтинге издания The Art Newspaper Russia в номинации «Самые 
посещаемые музеи регионов». 

Библиотечное дело развивается в ногу со временем 
Информационные возможности библиотек Тамбовской области 

позволяют использовать новейшие технологии в работе по сохранению 
культурного достояния региона и его представление в российском и 
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зарубежном информационном пространстве 
Тамбовская область стала первой в Черноземье, открывшей 

Региональный центр доступа к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в Тамбовской 
универсальной областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина. 
Открыты центры удаленного доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки в Тамбовском государственном университете 
им. Г.Р. Державина и в городе Котовске на базе муниципальной 
библиотеки. Произведена оцифровка более 1000 книжных памятников и 
редких книг, которые пополнили фонды Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. 
«Электронная библиотека Тамбовской области» – первый региональный 
объединенный ресурс по сохранению и продвижению краеведческих 
документов. Более 3 тыс. уникальных изданий региона стали доступны 
пользователям в сети Интернет.  

В 2015 году Тамбовская областная детская библиотека была 
удостоена звания лауреата конкурса «100 лучших библиотек России». 

Реализуется масштабная издательская программа. За последние 
годы издано 381 наименований книг краеведческой направленности. 

Создан ряд уникальных памятников: В.И. Вернадскому, адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову, Тамбовской казначейше в Тамбове, Б.Л. Пастернаку в 
пгт. Мучкапский. 

Культура для всех 
Впервые в России в регионе начал действовать автопоезд 

«Культура для всех». Он обслуживает жителей населенных пунктов 
области, не имеющих стационарных учреждений культуры. В его состав 
вошли шоу-мобиль, библиобус, передвижные выставочный и 
зрительный залы. Выезды сопровождаются информационно-
просветительскими и образовательными мероприятиями (лекции, 
мастер-классы, выставки-просмотры, фотовыставки, электронные 
презентации, виртуальные экскурсии по музеям, а также 
театрализованные и концертные представления). Ежегодно автопоезд 
осуществляет 50 выездов в 60 населенных пунктов 25 муниципальных 
образований региона. 

Культурные бренды региона 
Ежегодно проводится более 30 значимых событийных 

мероприятий, имеющих международный (музыкальный фестиваль 
имени С.В. Рахманинова, театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова, 
фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, 
Покровская ярмарка в Тамбове), всероссийский (кинофестиваль «Свет 
Лучезарного ангела», музыкальный фестиваль «Сиреневая ночь», 
фестиваль кадетских корпусов России «Кадетская симфония», рок-
фестиваль «Чернозем», Традиционные игры «Атмановские кулачки», 
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музыкальный фестиваль «Песни над Цной», Всероссийский День 
садовода и фестиваль «Мичуринское яблоко»), и областной статус. Три 
мероприятия получили статус «Национальное событие – 2016» 
(Традиционные игры «Атмановские кулачки», Рок-фестиваль 
«Чернозем», «Покровская ярмарка в Тамбове»). 

Международный фестиваль духовых оркестров имени 
В.И. Агапкина и И.А. Шатрова стал победителем конкурса на лучший 
проект по продвижению региональных культурных брендов регионов 
ЦФО. 

Национальной премии в области событийного туризма «Russian 
Event Awards» 2015 года удостоены: Традиционные игры «Атмановские 
кулачки», Рок-фестиваль «Чернозем», Молодежный фестиваль-конкурс 
уличного танца «Танцуй, Тамбов!», Международный юношеский конкурс 
пианистов имени С.В. Рахманинова в г. Тамбове. В 2016 году в конкурсе 
ЦФО 1 место завоевал Фестиваль Мичуринского Яблока в рамках 
Всероссийской выставки «День садовода», тамбовский рок-фестиваль 
«Чернозем» – 3 место. 

На Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир – 
2016» набор продуктов здорового питания «Наше! Родное!» 
(г. Мичуринск) получил гран-при в номинации «Гастрономический 
сувенир», мичуринская «Неженка» – гран-при в номинации «Сувенир 
события». 

Проектная деятельность – важнейшее условие развития 
культуры  

Тамбовская область выбрана Минкультуры России местом 
реализации проекта «Новогодняя столица России 2016/2017». 
10 декабря начинается проведение крупномасштабных новогодних 
мероприятий. 

На территории региона реализован уникальный литературно-
патриотический проект «Маятник Времени». Его центральной идеей 
стала персонификация Победы как личного вклада дедов и прадедов 
каждого жителя Тамбовщины, каждого участника. Лидером проекта 
выступили лично губернатор А.В. Никитин, а также первые лица 
Тамбовской области. Были привлечены политические, творческие и 
общественные деятели, активная молодежь, региональные и 
общероссийские лидеры, звезды театра, кино и эстрады: Сергей Селин, 
Анастасия Мельникова, Ольга Будина, Олег Митяев, Елена Захарова и 
другие. Проект вызвал широкий общественный резонанс. К проекту 
присоединились жители Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Севастополя, 
Воронежа, Саратова, Липецка, Москвы и других регионов России. По 
результатам только первого года зрительская аудитория проекта 
превысила 1 500 000 человек. 

По итогам реализации проекта издан двухтомник «Солдаты в 
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бессмертье идут», в который вошли произведения 52 тамбовских 
авторов (как участников Великой Отечественной войны, так и 
современников). Вышли поэтические видеоклипы с участием космонавта 
Сергея Волкова, кругосветного путешественника Александра Осипова, 
музыканта Дмитрия Сорокина, особенного участника Ивана Копылова, 
который записал поэтический видеоклип о Тамбове на языке жестов. 

«Маятник Времени» удостоен четырех федеральных наград: 1-го 
места по итогам Всероссийского форума «Событие ЦФО – 2015» как 
лучший комплекс мероприятий к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, серебряного финалиста Национальной 
премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», 
Гран-при Всероссийской премии RuPoR-2015. 

Библиотеками Тамбовской области осуществлен сетевой проект 
«Альбомы памяти». Это архив фотографий жителей населенных 
пунктов, сделанных с 1930-го по 1955-й годы, событий предвоенных и 
послевоенных лет и кадров времен Второй мировой войны, из которых 
создан уникальный мемориал-триптих к 70-летию Победы, открытый 
6 ноября 2015 года в Тамбове. 

Поддержка лучших 
В регионе сформирована система материальной поддержки и 

стимулирования деятельности лучших учреждений и лучших работников 
сферы культуры в виде единовременных денежных выплат и грантов. 
По итогам областных профессиональных конкурсов ежегодно 
поддерживаются 100 лучших работников культуры (по 50,0 тыс. рублей), 
10 молодых специалистов, осуществляющих инновационно-
экспериментальные проекты в учреждениях сферы культуры, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа (по 
120,0 тыс. рублей), лучшие учреждения сферы культуры (от 100,0 до 
300 тыс. рублей). 

Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами в области искусств доведен до 20,6% (17,0 тыс. чел.) от 
общего числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ 
области (это выше общероссийского показателя). 
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ТАМБОВЩИНА – РЕГИОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Н.П. Петрова, начальник управления по 
охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области 

Тамбовская область – колыбель учения о 
ноосферном развитии великого русского ученого 
академика В.И. Вернадского. Здесь, в своем 
тамбовском имении Вернадовка, классик мировой 
науки размышлял о необходимости построения 
гармоничных отношений человека и природы.  

В соответствии с идеями В.И. Вернадского 
природное богатство региона рассматривается как 
часть его исторического и культурного наследия. 
Защита окружающей среды – одно из приоритетных 
направлений социально-экономического развития 
Тамбовской области. В экологическом благополучии 
– залог инвестиционной, миграционной и туристической 
привлекательности региона. Именно с этих позиций осуществляется 
региональная политика в области экологии и природопользования.   

На защиту экологии региона направлена государственная 
программа «Охрана окружающей среды воспроизводство и 
использование природных ресурсов Тамбовской области на 2013-
2020 годы». 

Тамбовщина – активно развивающийся регион. Последние годы 
она демонстрирует устойчивый экономический рост. По итогам 
2015 года темп роста промышленного производства составил 104,5%, 
сельского хозяйства – 110,9%. Применение программно-целевого 
метода позволяет на фоне роста производства сдерживать негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Внимание к проблемам экологии со стороны органов власти и 
субъектов экономики постоянно растет. По сравнению с 2003 годом (до 
принятия первой региональной целевой программы) объем 
финансирования природоохранных мероприятий увеличился в 5 раз.  

По итогам 2015 года природоохранная программа 
профинансирована в объеме 1,3 млрд. рублей. Из них более 1 млрд. – 
это внебюджетные средства инвестиционных проектов, 1 млрд. 
приходится на текущие затраты по охране окружающей среды на 
предприятиях области.  

Средства направляются на модернизацию действующих 
производств и внедрение новых ресурсосберегающих технологий, 
ликвидацию ранее накопленного экологического ущерба, развитие 
системы обращения с отходами, сохранение биологического 
разнообразия.  
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Вложенные в охрану окружающей среды финансовые средства 
дают отдачу. Тамбовщина входит в число лидеров по эколого-
энергетической эффективности. С 2012 года она признается лидером 
рейтинга экологического развития Всероссийской общественной 
организации «Зеленый патруль». 

Используя программно-целевые средства на модернизацию 
действующего и внедрение нового оборудования, за 10 лет удалось в 
8 раз снизить выбросы в атмосферный воздух. По данным Минприроды 
России, в Тамбовской области отсутствуют населенные пункты с 
высоким и максимально высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. На защиту атмосферного воздуха направлена реализация 
проекта по переводу тяжелой автотранспортной техники на 
газомоторное топливо.  

Тамбовская область – один из немногих регионов России, где 
сохранились водные объекты с качеством воды, определяемым как 
«чистая» и «условно чистая». За последнее десятилетие в области в 
два раза сокращены водопотребление и водоотведение.  

Сохранению водного богатства региона способствуют и 
мероприятия по экологической реабилитации рек и озер. С 2007 года на 
Тамбовщине расчищено более 100 км на двух десятках участков водных 
объектов области. За это время экологическую реабилитацию прошли 
участки многих рек, берущих свои истоки в Тамбовской области и 
несущих воды в соседние регионы, среди них Цна, Большой Ломовис, 
Воронеж, Иловай, Битюг, Савала и другие.  

Экологическая реабилитация рек улучшает экологию водоемов, 
способствует восстановлению численности рыбной популяции, за счет 
улучшения пропускной способности снижается угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка. 

Существенным резервом, который в ближайшем будущем поможет 
удовлетворять потребности растущего промышленного и аграрного 
производства в водных ресурсах, являются искусственные водные 
объекты. Их гидрологический режим поддерживается 
806 гидротехническими сооружениями, большинство из которых были 
построены в 60-е - 70-е годы прошлого века и требуют ремонта. В целях 
обеспечения безопасности населения только за пять последних лет с 
привлечением средств федерального бюджета был осуществлен 
капитальный ремонт 42 гидротехнических сооружений. 

В 2015 году началось зарыбление естественных водных объектов, 
а также работа по определению и закреплению на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, призванная 
исключить незаконную застройку и нарушение экологии рек и озер 
области.  

Растущая экономика региона влечет за собой неизбежный рост 
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объемов образующихся отходов производства и потребления. В 
решении этой проблемы за последние годы сделано достаточно много. 
Объем перерабатываемых отходов производства с 2005 года вырос в 
5 раз. Рекультивированы: территория крупнейшей в области свалки в 
Тамбовском районе, промзона Уваровского химического завода, 
территория 3 из 5 прудов-накопителей на крупнейшем химическом 
предприятии ОАО «Пигмент». На 2017 год намечено строительство 
полностью изолированного от окружающей среды накопителя. Его ввод 
в строй позволит вывести из эксплуатации оставшиеся пруды и 
максимально снизить воздействие предприятия на окружающую среду.  

В области решена проблема отходов спиртового производства, 
которые полностью перерабатываются в товарный продукт – сухую 
барду. За счет модернизации оборудования крупнейших сахарных 
заводов объемы переработки сахарной свеклы в сухой жом превышают 
80%.  

В 2015 году создана система сбора и утилизации опасных 
медицинских отходов. Налажен сбор ртутьсодержащих отходов от 
предприятий и организаций, открыты пункты их сбора от населения, 
сетью которых планируется охватить все районы области.  

В настоящее время в области проводится уникальный эксперимент 
по применению разработанных в регионе микробных биотехнологий для 
снижения воздействия на окружающую среду отходов растущего год от 
года животноводства. 

За стремлением к ускорению экономического развития на 
Тамбовщине не остаются без внимания объекты природного наследия, 
многие из которых взяты под защиту государства. За последние 5 лет 
площадь особо охраняемых природных территорий увеличена с 0,3% от 
территории региона до 6%. Сегодня особо охраняемыми природными 
территориями являются: государственный природный заповедник 
«Воронинский»; 105 памятников природы; региональные биологические 
заказники «Польновский», «Моршанский», «Хмелино-Кершинский», 
«Нижневоронинский», зоны вокруг районных центров области.  

Благодаря проводимым биотехническим мероприятиям, за 
последнее десятилетие увеличилось поголовье лосей в 3 раза, кабанов 
– в 2 раза, косулей – в 1,5 раза, рябчиков – в 2,5 раза, тетеревов и 
куропаток – в 2 раза. 

Определяющим фактором устойчивого развития является не 
только решение социально-экономических или экологических проблем 
общества, но и развитие общественного сознания – морали и культуры.  

В Тамбовской области исторически сложились уникальные условия 
для формирования научной, образовательной, идеологической базы для 
широкого взаимодействия в деле защиты окружающей среды, научной и 
образовательной деятельности в этой сфере.  
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Ежегодно проходят десятки экологических мероприятий и акций. 
Дни защиты от экологической опасности каждый год объединяют тысячи 
участников. Традиционными стали «Дни экологического просвещения и 
культуры», ежегодные Вернадовские юношеские чтения, 
профилактические операции «Первоцвет», «Чистый воздух», 
экологические субботники «Зеленая весна» и «Зеленая Россия». 

Подобные мероприятия имеют большое воспитательное значение. 
Они способствуют формированию молодого поколения с новым уровнем 
экологического сознания. 

2017 год объявлен Президентом России Годом экологии и особо 
охраняемых природных территорий. Тамбовщина активно готовится к 
его проведению, чтобы в очередной раз на деле подтвердить почетный 
статус экологически благополучного, благоприятного для проживания 
региона. 
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ОБЛАСТИ НА ПОДЪЕМЕ 

М.В. Белоусов, начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Тамбовской области 

2010-й год ознаменовался началом новой 
страницы в сфере физической культуры и спорта 
нашего региона, в частности, активно стала 
развиваться спортивная инфраструктура. За 
последние 5-6 лет в городах и районах Тамбовской 
области построено более спортивных 50 объектов. 
Среди которых такие крупные, как ледовые арены в 
Тамбове, Мичуринске, Уварово, Моршанске, 
стадионы в Тамбове и Котовске, спортивный центр 
«Академия футбола», пришкольные и мульти-
стадионы и многие другие. Только в текущем году 
сданы в эксплуатацию следующие спортивные 
объекты: пришкольный стадион в г. Мичуринске, 
мультистадион в с. Лысые горы Тамбовского района, завершается 
строительство масштабного проекта – спортивного комплекса «Центр 
единоборств». 

Появление новых спортивных объектов позволяет решить 
основную задачу, которая стоит перед управлением по физической 
культуре и спорту Тамбовской области, – развитие массовой физической 
культуры и спорта, увеличение численности населения, занимающегося 
физической культурой и спортом и ведущего активный образ жизни, 
создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 
систематически заниматься физической культурой и спортом. В 
2016 году доля граждан Тамбовской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения составила 35,8%, а уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта, достиг 45,2%. 

Одной из важнейших мер по вовлечению населения в занятия 
физической культурой и спортом является проведение массовых 
физкультурных и спортивных мероприятий. Управлением по физической 
культуре и спорту области организовано более 200 мероприятий, в том 
числе 127 для детей и учащейся молодежи, 35 для лиц средних и 
старших возрастных групп и 33 мероприятия среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. Не менее важны для 
начинающих спортсменов мотивация и возможность конкурировать со 
спортсменами других регионов: проведено 250 выездов на 
Всероссийские соревнования и 60 – на учебно-тренировочные сборы. 

Центральными событиями для тамбовских спортсменов в 
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прошедшем году стали два Всероссийских турнира (по дзюдо и по греко-
римской борьбе), чемпионаты России по тхэквондо, который в Тамбове 
проходил впервые, и во второй раз наша область принимала чемпионат 
России по велоспорту-тандем-шоссе (спорт слепых).  

Интерес к занятиям спортом отмечается не только в областном 
центре и крупных городах, но и в районах области. Муниципальными 
образованиями проводятся в течение года свыше 1600 спортивных 
соревнований и турниров по различным видам спорта среди 
трудоспособного населения по месту жительства. Отмечу, что в этом 
году на 60 единиц увеличена сеть спортивных сооружений, доступных 
для различных категорий и групп населения. По показателю 
«Обеспеченность плоскостными сооружениями исходя из их 
нормативной потребности» Тамбовская область занимает 1 место в 
России. При этом сеть спортивных сооружений способна единовременно 
принять свыше 90 тыс. человек. 

Мы гордимся успехами в спорте высших достижений и развитием 
массового спорта. Имена тамбовчан все чаще звучат на всероссийской и 
международной спортивных аренах – наши воспитанники завоевывали 
медали первенства России и Европы по боксу, первенства Европы и 
мира по теннису, первенства мира по греко-римской борьбе (спорт 
глухих), чемпионата мира по греко-римской борьбе (спорт глухих); 
первенства России и Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, первенства 
России по легкой атлетике. 

Тем не менее важна и стабильная поддержка детско-юношеских 
спортивных школ. С 2011 года в регионе действует грантовая поддержка 
СДЮСШОР и ДЮСШ, тренеров-преподавателей, молодых специалистов 
и ведущих спортсменов региона.  

Отдельное внимание уделяется адаптивному спорту. По итогам 
выступления на чемпионатах России по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, греко-
римской борьбе (спорт глухих) и велоспорт-тандем-шоссе 17 тамбовских 
спортсменов вошли в основной и резервный состав сборной России. 

Что же касается игровых видов, то в чемпионатах России 
Тамбовщина представлена футбольной, хоккейной, баскетбольной и 
волейбольной дружинами. Футбольный клуб «Тамбов» во 2 лиге 
Чемпионата России по футболу зона «Центр» занял 1 место (сезон 
2015-2016 годов), в настоящее время успешно выступает в первенстве 
Футбольной Национальной Лиги. ПХК «Тамбов» занял первое место в 
Первенстве высшей хоккейной лиги, а баскетбольный клуб «Тамбов» – в 
чемпионате России по баскетболу (Супер-Лига 2) в сезоне 2015-
2016 годов занял пятое место. Женская волейбольная команда 
«Тамбовчанка» занимает первое место в 1 лиге Чемпионата России по 
волейболу. 
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ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В.Б. Петров, заместитель председателя 
комитета Тамбовской областной Думы по 
законодательству, руководитель фракции 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Тамбовской областной Думе 

Гражданское общество в Тамбовской области 
год от года становится все более зрелым. Оно 
стряхнуло с себя апатию, все чаще заявляет о своем 
намерении контролировать действия властей, 
реально участвовать в управлении городом, районом, 
областью. 

Общественно-политическая среда региона 
сегодня выглядит весьма разнообразно и 
представлена различными гражданскими 
структурами. 

На территории области зарегистрировано 
27 ветеранских организаций, 27 благотворительных организаций, 
257 религиозных организаций, 48 региональных отделений политических 
партий, 11 казачьих обществ, 180 профессиональных союзов, 
90 автономных некоммерческих организаций, 43 некоммерческих 
партнерства, 6 общественных движений, 9 общественных учреждений. 

Деятельность большинства общественных объединений 
направлена на защиту прав и интересов граждан, их социальную 
поддержку, повышение профессионального уровня населения, 
культурно-просветительскую работу, развитие гражданского общества. 

Наиболее значимыми среди них являются Общественная палата 
Тамбовской области, общественные советы при федеральных и 
региональных органах государственной власти, при органах местного 
самоуправления, муниципальных образованиях области, органы 
территориального общественного самоуправления, общественные 
объединения граждан (в том числе профессиональные союзы, 
религиозные организации) и другие. 

Без всякого сомнения, Общественная палата Тамбовской области 
в этом перечне занимает особое место как наиболее активный институт 
регионального гражданского общества, который в этом году отметил 
свое 10-летие. Первый состав Общественной палаты был сформирован 
в ноябре 2006 года в соответствии с Законом области от 23 июня 
2006 года № 61-З «Об Общественной палате Тамбовской области», 
который приняли депутаты Тамбовской областной Думы IV созыва. 
Именно на это общественное формирование Законом были возложены 
функции обеспечения взаимодействия граждан с органами 
государственной власти и местного самоуправления. Поставлены 
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задачи по осуществлению общественного контроля за деятельностью 
государственных органов и отстаиванию интересов граждан по защите 
прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики. 

С момента начала своей деятельности и до сегодняшнего дня 
состав областной Общественной палаты обновлялся пять раз. В нее 
всегда входили заслуженные и уважаемые люди области, 
профессионалы в своей работе. Сфера их деятельности весьма 
разнообразна. 

Это представители различных отраслей экономики, 
здравоохранения и культуры, науки и образования, юристы и 
предприниматели, представители влиятельных общественных 
организаций... Люди, которым общество доверяет и которые сами не 
понаслышке знают проблемы, волнующие это общество. Итоги работы 
за десятилетие позволяют сказать, что Общественная палата 
Тамбовской области как важный институт гражданского общества в 
нашем регионе состоялась. И немалую роль в ее становлении и 
развитии, в совершенствовании нормативной правовой базы основ 
деятельности, поддержке многих ее начинаний сыграло 
взаимодействие, сотрудничество с законодательным 
(представительным) органом власти региона – Тамбовской областной 
Думой. 

За время взаимодействия сложились и стали традиционными 
проверенные временем и хорошо себя зарекомендовавшие такие 
формы совместной работы, как общественные слушания, круглые 
столы, семинары, конференции, рабочие группы. Члены Общественной 
палаты закреплены за профильными комитетами областной Думы, 
принимают участие в их заседаниях, в обсуждении рассматриваемых 
вопросов. Председатель Палаты – постоянный участник пленарных 
заседаний областной Думы. 

Одна из обязательных функций Палаты – общественная 
экспертиза принимаемых законов Тамбовской области, их «нулевое 
чтение», когда проект нормативного акта проходит всестороннее 
рассмотрение на ранней стадии разработки. Общественная экспертиза 
позволяет делать объективные, достоверные и обоснованные выводы, 
проводить общественную оценку социальных, экономических, правовых 
и иных последствий принятия нормативного правового акта. 
Специалисты считают, что общественная экспертиза незаменима в 
новых общественно-экономических условиях. Всего за период с 
2007 года членами Палаты проведено более 150 общественных 
экспертиз.  

Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует 
доклад о состоянии гражданского общества в Тамбовской области. 
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Еще недавно в обществе шли дебаты о целесообразности 
общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти. Сегодня и исследователи и практики едины во мнении, что он 
является неотъемлемым элементом успешного общественно-
государственного развития. Для правильной и эффективной его 
организации по инициативе комиссии Общественной палаты области 
были проведены совещание «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере осуществления общественного контроля в Тамбовской области», 
а затем общественные слушания по теме «Общественная палата – 
инструмент общественного контроля», в которых самое активное 
участие приняли депутаты Тамбовской областной Думы. 

Участники этих мероприятий обсудили Закон Тамбовской области 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере осуществления 
общественного контроля в Тамбовской области» и изменения к Закону 
Тамбовской области «Об Общественной палате Тамбовской области».  

Президент Российской Федерации В.В. Путин отмечал 
необходимость создания общественных советов: «...Самое главное, они 
не должны быть формальным придатком и декоративной структурой, а 
призваны выступать в роли экспертов, а порой и конструктивных 
оппонентов ведомств, быть активными участниками системы 
противодействия коррупции». 

Прежде, согласно ранее действующему постановлению 
администрации Тамбовской области об Общественных советах при 
органах исполнительной власти области, их формированием 
занимались сами ведомства, при которых эти советы создавались. 
Теперь же проведение конкурсного отбора возложено на региональную 
Общественную палату, а итоговый состав утверждается органом 
государственной власти, при котором создается совет.  

Также было предложено, что заключения Общественной палаты по 
результатам общественной экспертизы подлежали обязательной 
публикации в СМИ и обязательному рассмотрению органами 
государственной власти Тамбовской области в течение 30 дней со дня 
получения. Все изменения и предложения вошли в текст принятых 
Законов. 

Говоря о роли Общественной палаты в системе общественного 
контроля, нельзя не упомянуть о работе общественных советов 
муниципальных образований. Начиная с 2008 года они функционируют 
во всех городах и районах области и затрагивают различные проблемы 
– от ЖКХ до цен на продукты питания и лекарства. 

В 2016 году создан Общественный совет при Тамбовской 
областной Думе, в состав которого вошли, в том числе, и члены 
Общественной палаты области.  

Еще один пример нашего взаимодействия: в апреле текущего года 
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по инициативе комиссии по вопросам толерантности, межэтническому и 
межконфессиональному взаимодействию Общественной палаты в 
региональном парламенте состоялась встреча с лидерами 
национальных общин Тамбовщины. Сегодня наша область является 
зоной межнационального согласия, острых противоречий между 
диаспорами нет, но это не является основанием для самоуспокоения, 
необходимо и в дальнейшем объединять всех представителей других 
народов, которые нашли на Тамбовщине свой второй дом. 

В ходе большого и откровенного разговора представители диаспор 
высказали свое мнение об укреплении дружеских отношений между 
представителями различных национальностей. Все участники встречи 
были едины в мнении о необходимости организации площадки для 
встреч и проведения мероприятий, служащих укреплению дружеских 
связей, национальных традиций и достижений в различных сферах 
деятельности. Была достигнута договоренность о регулярности 
проведения подобных встреч. А их организатором в дальнейшем станет 
созданный после этой встречи в структуре областного законодательного 
собрания отдел по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и политическими партиями. 

В завершении о главном. Отмечая вклад Общественной палаты 
области в развитие основ демократического общества на Тамбовщине, в 
целях повышения авторитета гражданских институтов депутатский 
корпус Тамбовской областной Думы внес изменения в Устав (Основной 
закон) Тамбовской области, наделив правом законодательной 
инициативы Общественную палату и Молодежный парламент области, 
тем самым расширив перечень субъектов права законотворческих 
инициатив. 

Впереди нас ждут новые перспективы, новые горизонты 
сотрудничества. 
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НА БЛАГО ТАМБОВЩИНЫ 

С.В. Коростелева, председатель 
комитета Тамбовской областной Думы 
по науке, образованию и культуре 

В декабре 2005 года выборы в областную 
Думу впервые проходили по смешанной системе: 
25 депутатов были избраны по одномандатным 
округам и 25 – по областным спискам региональных 
отделений политических партий. 

Депутатское объединение партии «Единая 
Россия» было создано на организационном 
собрании депутатов 26 декабря 2005 года. В состав 
объединения вошло 34 депутата из 50. Для 
оптимизации участия депутатов в 
законотворческом процессе в феврале 2007 года 
был создан Совет депутатского объединения. За пять лет работы было 
проведено 55 заседаний депутатского объединения и 10 заседаний 
Совета, на которых обсуждались актуальные и жизненно важные 
проблемы состояния и перспектив развития региона. Абсолютное 
большинство законодательных инициатив и поднятых вопросов нашло 
адекватное отражение на заседаниях областной Думы в целом, а 
впоследствии было реализовано в принятых ею законодательных актах.  

В марте 2011 года прошли выборы в областную Думу пятого 
созыва. Фракция Всероссийской политической Партии «Единая Россия» 
в Тамбовской областной Думе пятого созыва создана на 
организационном собрании депутатов 30 марта 2011 года. Решению 
организационного собрания о создании и регистрации фракции 
предшествовало решение Регионального политического совета 
Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» о создании фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в Тамбовской областной Думе 
V созыва, а также организационная работа по разработке требуемой 
нормативной базы. В состав фракции вошли 43 из 50 депутатов, что 
составило 86% от общего количества избранных депутатов. Из 
вошедших в состав фракции депутатов 19 было избрано по единому 
избирательному округу, 24 – по одномандатным избирательным 
округам. В апреле 2011 года был создан Совет фракции, в составе 
которого – председатель Думы, его заместители, руководитель фракции, 
заместители руководителя фракции и председатели комитетов 
областной Думы. В состав фракции вошли люди, обладающие четкими 
целями, большим опытом общественной деятельности, узнаваемостью 
в регионе, доверием и уважением избирателей. Наличие депутатского и 
профессионального опыта, различные сферы деятельности, 



 Аналитический вестник № 52 (651) 
 

69 

позволяющие знать специфику многих отраслей жизнедеятельности 
общества, а также сформировавшаяся жизненная позиция, дают 
возможность депутатам – членам фракции успешно выполнять 
политические задачи, поставленные Партией, вносить в планы 
законодательной работы предложения, направленные на реализацию 
поручений, изложенных в ежегодном Послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. В итоге – осуществлять законотворческую 
деятельность, направленную на законодательное обеспечение 
социально-экономического развития нашего региона, улучшение 
качества жизни населения.  

В своей работе депутаты тесно взаимодействуют с органами 
исполнительной власти, федеральными и региональными структурами, 
органами местного самоуправления, молодежными организациями и 
общественными объединениями, активно работают в думских 
комитетах, рабочих группах, принимают участие в различных 
мероприятиях, проводимых областной Думой. В течение пятого созыва 
проведено 63 заседания фракции, 10 заседаний Совета фракции, на 
которых было рассмотрено 250 основных вопросов. Это вопросы 
реализации майских Указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина, Послания Президента Федеральному Собранию 
Российской Федерации, вопросы законотворческой деятельности 
регионального парламента, общественно-политической жизни региона, 
социально значимых партийных проектов на территории Тамбовской 
области, организационные, кадровые и другие вопросы. 

Законотворческая деятельность фракции сориентирована на 
разработку, принятие и совершенствование региональных законов, по 
которым развиваются социальная, экономическая, духовно-
нравственная сферы общества, в первую очередь, направлена на 
создание мер по обеспечению социальной стабильности, дальнейшее 
развитие промышленного потенциала региона, повышение его 
инвестиционной привлекательности, оказание помощи среднему и 
малому бизнесу, сельхозтоваропроизводителям. Принятые решения 
охватывают различные грани социально-экономического развития 
области, но все они направлены на улучшение качества жизни 
тамбовчан.  

Вопросам социальной проблематики депутатами-единороссами 
уделяется первоочередное внимание на личных приемах и встречах с 
избирателями, по результатам которых формируется перечень проблем 
населения. Именно так возникла совместная законодательная 
инициатива комитета по труду и социальной политике и фракции Партии 
«Единая Россия», с которой они обратились в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. Подготовленный 
законопроект о внесении поправок в федеральный закон «О занятости 
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населения в Российской Федерации» предусматривает возможность 
предоставления права мужчинам, оформившим отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет, наравне с женщинами, 
пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование. Всего фракцией Партии «Единая 
Россия» как субъектом права законодательной инициативы совместно с 
комитетами Тамбовской областной Думы было внесено 
28 законопроектов.  

Важным законодательным новшеством стало внесение поправок в 
Устав (Основной закон) Тамбовской области. С целью наиболее полного 
учета общественного мнения, расширения прав общественных 
организаций, тесного взаимодействия с представительной властью 
Общественная палата области и Молодежный парламент были 
наделены правом законодательной инициативы в областной Думе. 
Благодаря поддержке депутатов-единороссов был реализован ряд 
законодательных инициатив, направленных на повышение качества 
народного представительства.  

Особое внимание членами фракции уделяется поддержке 
незащищенных слоев населения с низкими доходами – пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей. Приняты законы, устанавливающие 
дополнительные меры социальной поддержки гражданам, нуждающимся 
в помощи, законы, направленные на увеличение заработных плат, 
расширение форм поощрений и льгот педагогам, на создание в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях необходимых 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
законы, гарантирующие обеспечение трудоустройства инвалидов. Для 
решения проблемы обеспечения инвалидов и ветеранов техническими 
средствами реабилитации депутаты – члены фракции, входящие в 
комитет по труду и социальной политике, выступили инициаторами 
обращения областной Думы к Председателям Государственной Думы и 
Правительства Российской Федерации с просьбой о выделении 
дополнительного финансирования из федерального бюджета указанной 
категории граждан. Нередко в результате активного, всестороннего 
обсуждения членами фракции социального блока плановых вопросов, 
включенных в повестку дня заседания фракции, возникают 
внеплановые, требующие неотложного депутатского рассмотрения. В 
преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне был принят ряд законов, обеспечивающих дополнительные меры 
социальной поддержки участников, инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, а также их вдов, что позволило им получить 
единовременные выплаты по случаю знаменательной даты за счет 
средств регионального бюджета; кроме того, была установлена 
первоочередность улучшения жилищных условий этой категории 
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граждан.  
На постоянном контроле у депутатов-членов фракции реализация 

программы «Земский доктор», направленная на улучшение 
обеспеченности сельского населения квалифицированными 
медицинскими кадрами. Благодаря принятым поправкам в действующее 
региональное законодательство, регулирующее отдельные вопросы 
охраны здоровья населения, до 50 лет повышен возраст медицинских 
работников, имеющих право в случае переезда на работу в сельскую 
местность на получение единовременной выплаты.  

Предметом самого пристального внимания депутатов-членов 
фракции являлось законодательное обеспечение бюджетного процесса. 
Проект главного финансового документа региона рассматривался и 
получал оценку на заседаниях всех комитетов, на публичных слушаниях. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, снижение 
дотационности региона, бюджет сохранил социальную направленность, 
приоритетным направлением расходования бюджетных средств 
являлось выполнение социальных обязательств в соответствии с 
майскими (2012 года) Указами Президента Российской Федерации, что 
дало возможность проиндексировать заработную плату педагогов, 
медицинских и социальных работников, работников культуры.  

Помимо законотворческой деятельности, депутатами ведется 
активная общественная деятельность по реализации проектов и 
программ Партии «Единая Россия», отчеты региональных кураторов о 
ходе реализации того или иного партийного проекта регулярно 
заслушиваются на заседаниях фракции. Партийные проекты возникают 
там, где ситуация требует конкретных действий, где выявляются 
наиболее актуальные проблемы и запросы общества. В настоящее 
время в Тамбовской области реализуется 19 партийных проектов, 
которые касаются развития городов и районов, экологии, качества 
жизни, спорта, социальной инфраструктуры и ее доступности (детские 
сады, школы и пр.). Это – «Строительство ФОКов», «500 бассейнов», 
«Модернизация образования», «Кадровый резерв – профессиональная 
команда страны», «Детские сады – детям», «Историческая память», 
«Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Народный 
контроль», «Автопоезд «Забота», «Детский спорт», «Народная 
инициатива», в 8 из которых кураторами являются депутаты – члены 
фракции Партии «Единая Россия» в областной Думе. Уже 11 лет 
депутаты фракции вносят значительный личный вклад в дело 
поименного увековечения памяти наших земляков, павших в Великую 
Отечественную войну. За время проведения патриотической акции 
«Историческая память» в разных уголках региона увековечены десятки 
тысяч имен тамбовчан, воздвигнуто сто мемориалов. Реализуемая на 
территории области с 2012 года важная по своей социальной 
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значимости программа «Народная инициатива», направленная на 
налаживание взаимодействия населения с органами власти, в 2015 году 
возобновилась на качественно новом уровне. 

Члены фракции в избирательных округах принимают активное 
участие в заседаниях общественных советов, в сходах граждан, на 
которых определяется предварительное направление расходования 
средств на благоустройство конкретных населенных пунктов, 
принимаются решения о проведении опросов граждан по выявлению 
первоочередных проблем территорий. 

С 2011 года на территории Тамбовской области традиционно, 
дважды в год, работает социальный автопоезд «Забота», в составе 
которого высококвалифицированные медицинские работники выезжают 
к жителям отдаленных сел и деревень. Успешный региональный опыт 
получил высокую оценку на федеральном уровне, был применен и в 
других областях. В рамках работы автопоезда «Забота» действовали 
мобильные депутатские приемные Партии «Единая Россия», в которые 
избиратели могли обратиться как с личными, так и с имеющими 
общественную значимость вопросами к депутатам всех уровней 
представительной власти, областной парламент представляли депутаты 
- члены фракции. Самыми актуальными для жителей глубинки являлись 
вопросы, касающиеся содержания и капитального ремонта дорог, 
освещения и работы водопроводов в населенных пунктах, утилизации 
бытовых отходов, транспортного сообщения, оборудования детских 
площадок, организации досуга сельской молодежи, то есть вопросы 
улучшения качества жизни на селе. 

В 2014 году, в связи с прибытием и размещением беженцев с Юго-
Востока Украины, к депутатам поступило множество обращений от 
вынужденных переселенцев по поводу трудоустройства, лечения, 
помощи в оформлении необходимых документов, решения бытовых и 
материальных проблем. В работу в данном направлении на постоянной 
основе депутаты – единороссы включились с первых дней. Именно 
членам фракции принадлежит инициатива внесения изменений в Закон 
«Об адресной социальной помощи в Тамбовской области», благодаря 
чему право на получение в упрощенной форме пособия на ребенка 
получили лица, покинувшие место постоянного жительства. Реальная 
помощь людям – важная и значимая составляющая депутатской 
деятельности практически каждого депутата. Депутаты областной Думы, 
в том числе и члены фракции Партии «Единая Россия», шефствуют над 
Тамбовским Домом ребенка, традиционно приезжая с подарками к 
детям в начале июня, когда отмечается Международный день защиты 
детей, а также в другие праздники. Дому ребенка предоставляется 
постоянная помощь в повседневных делах – при содействии депутатов в 
учреждении сделан ремонт, приобретены коляски, манежи, бассейн, 
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мощный фильтр для воды и многое другое, по инициативе и при личном 
участии членов фракции проходили субботники по уборке и 
благоустройству территории.  

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан, в том 
числе и в рамках функционирующей в областном центре Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева. Одной из основных задач, которые решает 
общественная приемная Председателя Партии, является оказание 
содействия гражданам в решении конкретных проблем. Ни одно из 
обращений по результатам приема не осталось без ответа, в тех 
случаях, когда обращение не могло решиться положительно, 
обратившимся предоставлялась исчерпывающая юридическая 
консультация, часть вопросов ставилась на контроль. Депутатами – 
членами фракции на постоянной основе осуществлялись выезды в 
закрепленные территории. В программе выездов не только участие в 
районных мероприятиях, деятельности местных отделений Партии, 
оказание помощи депутатам представительных органов местного 
самоуправления, но и проведение личных встреч с жителями области в 
рамках работы депутатских и общественных приемных. Также, по 
ежегодной традиции, в день основания Партии «Единая Россия» – 
1 декабря депутаты – единороссы проводят прием граждан в 
региональной и местных общественных приемных. Стремясь сделать 
свою работу максимально прозрачной для избирателей, деятельность 
членов фракции Партии «Единая Россия» в Тамбовской областной 
Думе, вопросы, рассмотренные на заседаниях фракции, постоянно 
освещались в региональных средствах массовой информации. Помимо 
областных и местных периодических изданий, радио и телевидения, 
информация о работе фракции, о депутатской деятельности 
размещается на сайте регионального отделения Партии «Единая 
Россия», на официальном сайте Тамбовской областной Думы. Члены 
фракции зарегистрированы на региональном партийном сайте EР68.ru, 
публикуют информацию об актуальных событиях, происходящих в 
области, стране, мире, принимая активное участие в их обсуждении. 

Фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
Тамбовской областной Думе делает все возможное и необходимое для 
законодательного обеспечения социально-экономического развития 
региона, стабильного повышения уровня жизни населения и 
благополучия каждой семьи. 
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УНИВЕРСИТЕТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ИМЕНИ И.В. МИЧУРИНА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.А. Бабушкин, ректор 
Мичуринского государственного 
аграрного университета, 
профессор  

Решение проблемы 
импортозамещения и 
продовольственной безопасности 
России невозможно без качественного 
скачка аграрной науки и образования, 
создания эффективных региональных 
систем подготовки кадров для 
комплексного развития сельских 
территорий.  

Успешность деятельности любой системы зависит от мотивации и 
слаженности деятельности ее субъектов в достижении цели. В 
отношении АПК это, прежде всего, мотивация молодежи к 
профессиональной самореализации на селе, командный подход и 
корпоративное обучение в подготовке кадров для предприятий, 
кластерный подход в инновационном развитии аграрного производства и 
социальной сферы села. При этом аграрный университет является 
частью экономики и инфраструктуры сельских территорий. 

В 2011 году по инициативе ныне действующего губернатора 
А.В. Никитина в Мичуринске – наукограде Тамбовской области в сфере 
АПК России был запущен проект создания университета Комплексного 
развития сельских территорий им. И.В. Мичурина. Проект предполагал 
оптимизацию и модернизацию региональной системы аграрного 
образования и науки путем объединения аграрного университета, 
педагогического института и двух колледжей, выстраивание механизма 
стратегического партнерства административных органов управления, 
разноуровневых образовательных организаций, бизнес-сообщества и 
социально-направленных учреждений в подготовке кадров новой 
формации, способных решать всю совокупность проблем формирования 
агропоселений нового инновационного типа.  

Основываясь на имеющемся опыте, сложившихся на тот момент 
ресурсах, а также целевых задачах экономического развития региона, 
были обозначены приоритетные направления деятельности 
университета: «Садоводство», «Здоровое питание» и «Развитие 
человеческого капитала на селе».  

Для нас принципиален кластерный механизм организации работы, 
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как основополагающий в развитии экономики региона и деятельности 
администрации Тамбовской области, управления образования и науки и 
других органов исполнительной власти.  

Поэтому в рамках приоритетных направлений мы выстраиваем 
работу междисциплинарных научно-образовательных инновационных 
кластеров, позволяющих комплексно подойти к проблеме развития АПК 
Российской Федерации и обеспечения продовольственной 
безопасности: «Ресурсосберегающие технологии в земледелии», 
«Технологии глубокой, комплексной переработки сельскохозяйственного 
сырья», «Технологии хранения и транспортировки», 
«Энергосберегающее машиностроение в АПК», «Технологии управления 
качеством продукции», «Комплексное развитие туризма в АПК», 
«Образование для устойчивого развития сельских территорий». 

Таким образом, формируются университетские территории 
опережающего развития, отвечающие за динамичное расширение 
внешней среды университета и являющиеся центральным элементом 
инновационной системы АПК региона. 

Очень важно выстраивать работу кластеров в стратегическом 
единстве с Российской академией наук, Федеральным Агентством 
научных организаций, региональными центрами кластерного развития и 
национальными технологическими платформами «Технологии пищевой 
и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 
питания», «Фотоника», «Биоэнергетика», «Биоиндустрия и биоресурсы», 
«Технологии экологического развития». И в этом плане мы гордимся, что 
Мичуринский ГАУ является единственным из всех аграрных вузов 
России сокоординатором технологической платформы «Технологии 
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты 
здорового питания». Мы имеем надежного партнера – Федеральный 
научный центр им. И.В. Мичурина, совместно с которым планируем 
реализовать комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства в сфере обеспечения функционального питания 
населения и продовольственного импортозамещения, по устойчивому 
социально-экономическому развитию села, по созданию в Тамбовской 
области Федеральной технологической долины «Мичуринск». 

Кластерный подход предопределил изменения в образовательной 
инфраструктуре университета, акцентируя учебно-производственный 
потенциал, поставив во главу угла новые предпринимательские задачи. 
Таким образом, возникли проекты создания университетского 
экспериментального тепличного комплекса, исследовательско-
технологического центра с лабораторией функционального питания 
«Биоздравпродукт» и лабораторией хранения сельскохозяйственной 
продукции, туристического комплекса в сфере научного и 
образовательного агро- и экотуризма «Парк достижений садоводов 
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мира», межрегионального ресурсного центра развития творчества детей 
и юношества «Детский агротехнопарк».  

По инициативе Управления образования и науки Тамбовской 
области и его руководителя Н.Г. Астафьевой университетом в течение 
пяти лет реализуется проект создания агробизнес-образовательного 
кластера в рамках взаимодействия Мичуринского ГАУ, 5 детских садов, 
40 школ, 11 колледжей и 120 предприятий Тамбовской области. 
Педагогами разработано более 30 УМК предметной линии системы 
«Агробизнес-образование», внедренных в образовательный процесс в 
рамках дополнительного образования в детских садах, школах и 
колледжах Тамбовской и Рязанской областей.  

Администрацией Тамбовской области на основе концепций, 
разработанных педагогами Мичуринского ГАУ и Тамбовского областного 
института повышения квалификации работников образования, 
построены две уникальные сельские школы: Татановская Школа 
Агробизнеса и Избердеевская Школа АгроЭкоТех, вызывающие 
восхищение и зависть даже у наших зарубежных коллег.  

Проект создания на базе университета в рамках частно-
государственного партнерства Детского агротехнопарка, разработанный 
и представленный в 2016 году в Агентство стратегических инициатив, 
предполагает постепенное вовлечение молодежи в профессии АПК в 
рамках работы лабораторий юного биотехнолога, инженерной механики, 
нанокухни, мастерской здорового питания, интерактивного музея 
«Инновационная деревня», виртуального агробизнес-лектория, 
лаборатории профессиональных проб и др. 

В рамках развития профессиональных проб обучающихся 
Мичуринский государственный аграрный университет реализовал новый 
проект «Подготовка по рабочим профессиям школьников». В 2016 году 
60 школьников 8-9 классов Рассказовского района получили рабочие 
профессии и трудоустроены на летний период по месту жительства. 

Университет – ресурсное звено образовательных кластеров СПО 
нашей области. Мы активно встраиваемся в структуру дуального 
обучения региона. Заключены договоры с компаниями АСБ, РусАгро, 
Черкизово, Ашан, Ростсельмаш, разработаны партнерские программы 
развития. 

Мы активно поддерживаем командную проектную деятельность в 
рамках сотрудничества с предприятиями, где специалист, 
производственник, ученый, студент и школьник объединены единым 
стремлением создать инновацию.  

Подписано свыше 250 договоров о сотрудничестве в рамках 
практической подготовки и трудоустройства студентов, выполнения 
НИОКР.  

Наша задача – сохранить и расширить все направления 
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деятельности университета в его социально-экономическом 
предназначении для комплексного устойчивого развития АПК 
Тамбовской области. 

Для этого университет активно использует сетевую форму 
взаимодействия с вузами, расположенными в нашем и близ лежащих 
регионах: с Тамбовским государственным университетом 
им. Г.Р. Державина, с Тамбовским государственным техническим 
университетом в составе Ассоциации имени И.В. Вернадского, в рамках 
Межрегионального сетевого университета ЦФО по духовно-
нравственному развитию. В структуре Ассоциации аграрных вузов ЦФО 
организовано сетевое взаимодействие с вузами Воронежа, Рязани, 
Орла, Курска, Белгорода, Брянска, Ярославля по научным, 
образовательным и социально-культурным проектам.  

Таким образом, формируется модель мультиуниверситетской 
корпорации ЦФО в сфере здорового питания, способной обеспечить в 
России прорыв к новому технологическому и социокультурному укладу 
агропромышленного комплекса России, основу которого составляют 
ресурсосберегающие интенсивные технологии, новые источники 
энергии, IT-технологии, новые материалы, инженерия знаний, экономика 
и образование для устойчивого развития сельских территорий.  
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