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В виду того, что в нашей Республике много 

молодежи, которая имеет свой потенциал и 

может внести свой вклад для 

благосостояния Родины и не покидать ее в 

поисках работы,  необходимо  создать все 

условия для того, чтобы молодежь могла 

быть заинтересованной, вносила свою 

лепту  знаний  в улучшение всех сфер уровня жизни.  

С этой целью в 2009 году было создано Всероссийское общественное движение «За 

сбережение народа». 

В стране зарегистрировано множество межрегиональных  организаций, которые 

участвуют в улучшении благосостояния своих регионов. 

В 2021 году в РСО-Алании также было создано региональное  

общественное движение «За сбережение народа»,  которое взяло на себя функцию  

привлечь молодежь к участию по улучшению благосостояния республики и 

поднятию уровня жизни населения. 

 

 

«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» 
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«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» 
 

Привлечь общественность и молодежь, которая 

переживает за будущее нашей Республики, и 

приложить все усилия, знания и инициативу для 

создания высокого уровня жизни и процветания. 

 

 

 

 

Проект программы может привлечь спортивные 

общества для организации и проведения 

кроссов и открытых спортивных мероприятий 

среди молодежи, для привлечения большего 

количества людей в спорт, а также поднятия 

физического здоровья, что будет способствовать 

повышению нравственного и морального 

уровня населения. 

 

 

Проект программы может привлечь владельцев таксопарков и личного и 

общественного транспорта позаботиться об 

атмосфере нашей Республики. 

Для этого существует отдельный проект, 

созданный совместно с производителем  

«Руслана - ЕС » в г. Новосибирске ,  для 

устранения выхлопных газов, несущих 

тяжелые металлы в атмосферу Республики,   

что ведет к тяжелым онкозаболеваниям людей всех возрастов. 

В ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» ВХОДИТ: 
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Проект программы может внести введение 

организационных  общественных выставок-

ярмарок молодых производителей: инженеров, 

художников, мастеров для развития и 

продвижения навыков профессионализма 

будущего. 

 

 

 

 

Внести в программу «За сбережение народа» 

проект озеленения наших городов. Научить 

жителей города заботиться о своих домах, 

подъездах и участках, а также предложить 

использовать декоративные горшки с 

цветами, что давно применяется для 

облагораживания вида города во многих 

европейских странах. 

 

 

 

Совместно с проектом Республики «С Чистой 

Землей» внести в программу призыв к 

общественности облагораживать и заботиться 

не только об общественных местах, но и о 

местах отдыха и курортных зонах города. 
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Необходимо устанавливать  общественные 

туалеты в курортных зонах, а также урны для 

мусора. Штрафовать за нарушение 

общественно-санитарных норм с 

привлечением организаций устанавливающих 

туалеты 

 

 

 

 

Проект  предусматривает внедрение программы Научно 

Производственного Центра  НОВЬ -  « Гигиена человека» ,   

 

 

 

 

сотрудничество с животноводами по повышению 

плодородия разработанным  “Научно 

Производственным Объединением ЭМ - ЦЕНТР «  и  

внедрению ЭМ - технологии в  повышении экологии 

почвы и  сельского хозяйства .  

 

 

Пригласить передовую молодежь, примкнуть к 

республиканскому общественному движению «За 

Сбережение народа» и стать активным членом 

организации. 
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В проект программы входит привлечение предпринимателей и бизнесменов для 

поддержки общественных клубов, которые могут подготовить будущие резервы 

наших новых производителей в животноводстве и земледелии Республики. 

 

Жители могут пользоваться 

экопродукцией  утвержденной 

системой добровольной сертификации  на 

эффективность и безопасность  

соответствующей федеральной 

программы  

« Здоровое питание  - здоровье нации»  и  

способствующей  рождению здорового 

нового поколения и обеспечивающей  

здоровую  красивую  старость старшего поколения, что является венцом 

общественного дела. 

 

Общественное движение «За сбережение народа» будет отражать всю 

положительную динамику изменений в нашей Республике через телевидение, 

радио и прессу. 

 

 
 

По всем вопросам можно обращаться: 
Тел.: +7-918-703-92-28 

Эл. почта: otavit1899@mail.ru 
Тавитов Олег Маратович 

Тел.: +7-963-179-30-00 
Эл. почта: khannabiz@yandex.ru 
Хахилева Анна Васильевна 
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