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АКТУАЛЬНО

Уполномочен заявить
Тамбовская область поделится с регионами опытом реализации успешных проектов

И себя показать, и на других посмотреть. Тамбовская область представит на Всероссийском конкурсе Агентства стратегических инициатив девять
лучших проектов. Каждый из них был успешно реализован в муниципалитетах региона. В финале Всероссийского конкурса будут представлены лучшие
практики со всей страны, которые регионы смогут
взять на вооружение.
Какие проекты оказались в области самыми лучшими, отбирала конкурная комиссия под представительством первого вице-губернатора Александра Ганова. На суд жюри были представлены
двадцать практик в шести номинациях, которые
затрагивают все сферы жизни человека: развитие кадрового потенциала, экономику, создание
условий для развития бизнеса на селе, улучшение качества жизни, развитие туризма и волонтерской деятельности.
Самыми активными участниками регионального этапа конкурса стали Мичуринск и Мичуринский
район. Они презентовали сразу шесть проектов
в нескольких номинациях. В части развития человеческого капитала — поделились опытом вну-

тренней аттестации муниципальных служащих,
а в сфере улучшения качества жизни — полный
переход на светодиодное освещение наукограда и семидесяти процентную экономию электроэнергии после такой модернизации.
В части событийного туризма предлагают Праздник русского сарафана, Фестиваль мичуринского
яблока и Козловские гуляния.
Козловские гуляния «родились» только в прошлом году. Своим названием фестиваль обыгрывает бывшее название города. До 1933 года Мичуринск был Козловом. Организаторы предусмотрели не только местные традиции, но и придумали
множество интересных забав. В этом году провели «Козловские смотрины» и конкурс на самый яркий народный костюм, победителю которого, к слову, не было и года. Несмотря на молодость, размах
получается грандиозным. В планах «переплюнуть»
фестиваль мичуринского яблока — самого известного в стране. В 2017 году его посетило свыше четырнадцати тысяч человек.
По итогам оценки конкурсной комиссии было выбрано девять победителей. В число лучших прак-

тик Тамбовской области вошли такие проекты, как
«Экономия до 70% электрической энергии после
модернизации системы уличного освещения г. Мичуринска», «Опыт Тамбовской области по формированию централизованной системы контрактных
отношений, объединяющей областной и муниципальный уровень заказчиков», «Создание сельскохозяйственных кооперативов в целях поддержки
хозяйств малых форм собственности» (Рассказовский район), а также Праздник русского сарафана,
Фестиваль мичуринского яблока и Международный
фестиваль духовых оркестров имени В. И. Агапкина и И. А. Шатрова.
Александр Ганов пояснил, что конкурс призван
содействовать обмену опытом между российскими регионами. Лучшие практики попадают в базу
«Магазина верных решений», который представляет собой онлайн-площадку, откуда можно позаимствовать любой интересующий проект. Это позволяет экономить время и силы, требующиеся для
разработки нового решения. Тамбовская область
уже успешно пользовалась готовыми решениями
из этого виртуального магазина.

Так, на территории региона были реализованы
проекты по развитию уличного освещения и волонтерского движения. Сегодня настало время поделиться своим уникальным опытом с другими российскими регионами.
«Очень интересные проекты представлены, особенно те, которые связаны с развитием сельских
территорий, туристического потенциала, экономического развития, комфортной городской среды. Мы заинтересованы в инициативах, которые
делают жизнь лучше и должны реализовываться не
только в нашей области, но и в других регионах»,—
подчеркнул Александр Ганов.
Напомним, Тамбовская область уже взаимодействует с «Магазином верных решений» в рамках
соглашения о сотрудничестве, которое губернатор Александр Никитин подписал с АСИ на Петербургском международном экономическом форуме. Так, на территории региона были реализованы
проекты по развитию уличного освещения и волонтерского движения. Уникальный тамбовский опыт
также может быть полезен другим субъектам Российской Федерации.

И красная, и сахарная
В Кирсановском районе прошел первый гастрономический фестиваль свеклы
Каких только гастрономических фестивалей нет на
Тамбовщине! Главными героями становятся и сыр,
и яйцо, и картошка, и вишня. А Кирсановский район
к своему 90-летию провел праздник свеклы. И это
неслучайно: в районе давно и успешно выращивают сахарную свеклу. Здесь же расположен сахарный завод, который занимает лидирующие позиции среди российских предприятий сахарной отрасли и заводов Таможенного Союза.
В рамках празднования юбилея района в каждом сельсовете провели местные гастрономические праздники: фестивали хлеба в Соколово, кваса в Чутановке, пирога в Ковылке.
В программе фестиваля свеклы каждый смог
найти для себя что-то интересное. Веселым и оригинальным получилось театрализованное музыкальное представление «Кирсановская свекла».
В роли режиссера выступил Николай Блохин, а актерами стали сотрудники районного Дома культуры и участники художественной самодеятельности из сел района.
Постановка состоит из девяти эпизодов. Первый рассказывает об истории свеклы от первобытных времен до культивирования ее на Руси. Один
из эпизодов постановки — сказка о трех свеклах:
красной столовой, кормовой и сахарной, которые
поспорили, кто важнее. Рассудил их дядька Чернозем, который превратил овощи в девушек. Постановка удачно сочетала в себе актерскую игру, чтение стихов и вокальные номера.
Без песен не обошелся и большой концерт «Свекольный десерт». Лучшие исполнители и творческие коллективы Кирсановского района дарили

свекла. А сколько, оказывается, интересных блюд
можно приготовить с этим овощем: леденцы на палочке, вареный сахар, сладкая вата, свекольник.
— Мероприятие действительно классное,— говорит одна из посетительниц праздника Наталия
Безбородова. — Все здорово организовано, много интересных моментов. Очень понравились мастер-классы. Просто удивительно, на что способны
руки мастериц района и их безграничная фантазия.
Одними и почетных гостей праздника стали пенсионеры, которые находятся на социальном обслуживании в Центре социальных услуг.
Самым, пожалуй, ярким моментом фестиваля
стало приготовление борща со свеклой. Активное
участие в этом процессе принял глава Кирсановского района Александр Редин. Борща в этот день
сварили целых двести литров и угостили всех желающих. А к борщу предложили бутерброды с традиционным салом.
— На празднике мы всей семьей чудесно отдохнули,— делится впечатлениями Альбина Злобина.— Было весело, каждый из нас нашел здесь себе
занятие по душе. Очень понравились мастер-классы, особенно по приготовлению адыгейского сыра.
Вкусная выпечка у мастериц Ковыльского сельсовета. Мы не могли не оценить их пироги и сдобу. А борщ
из большого котла получился просто бесподобным!
зрителям свое творчество. Сергей Земцов, Елена Григорьева, супруги Федор и Елена Чернышова, фольклорные коллективы «Канарейка», «Полевой» и «Фантазия» — эти имена знакомы и любимы
всеми кирсановцами.

Вообще со свеклой в этот день было связано все:
тематическая фотозона, мастер-класс по приготовлению свекольника, роспись свекольных пряников
и карвинг. Даже с самыми юными на игровой площадке «Свекольная чехарда» в этот день играла тоже
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