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1) Осуществление необходимого 

общественного контроля относительно  

экологии воздуха и почвы республики. 

2) Просвещение  и обеспечение  

образовательных программ по   

экологии и   гигиены  здоровья 

населения. 

3) Организация широкого 

добровольческого движения  по 

повышению нравственных норм 

молодежи , что способствует  

процветанию  республики. 

 

Общественный контроль над 

экологией и качеством жизни. 

Мы поддерживаем мысль Александра 

Исаевича Солженицына о том, что 

государственные законы и 

деятельность правительства нужно 

оценивать, исходя из главного 

критерия, каковым является 

сбережение народа. Мы намерены на 

практике осуществлять этот 

императив. 

Общественное движение «За 

сбережение народа» инициирует и 

проводит публичные доклады о 

реальном состоянии дел и реализации  

республиканских  решений по охране 

здоровья и повышению качества 

жизни населения.  

Такие публичные доклады на 

федеральном  уровне  в регионах   

готовят и проводят  группы 

экспертов ,  специалисты – 

профессионалы ( экологи, доктора, 

диетологи, спортсмены, 

предприниматели ). 

 

«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА» 
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Государственные органы, 

руководители и чиновники, должны 

получать обратную связь – знать и 

учитывать общественное мнение по 

насущным задачам, а также 

общественную оценку исполнения 

официальных решений и работы 

официальных лиц. Общественное 

движение «За сбережение народа» 

налаживает такую обратную связь – 

проводит общественные опросы, 

публикует их результаты, доводит их 

до сведения ответственных 

должностных лиц, т.к. поддержка 

руководствующих структур будет 

способствовать желанию  и 

настроению населения обоюдно 

заботиться о процветании своей 

республики , прикладывать для этого 

свою лепту в программах : чистый 

воздух, чистая земля и зеленый 

цветущий город.  

 

 

Просвещение и  образовательные 

программы. 

Степень распространения в  обществе 

разводов, абортов, отказа родителей 

от детей, пагубных привычек, 

элементарной безграмотности, 

наплевательского отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей, варварского отношения 

к родной природе свидетельствует о 

том, что самой насущной 

национальной задачей является 

изменение, оздоровление 

общественного сознания.   

 

 

Приложить усилия для внедрения  в 

жизнь населения  федеральной 

программы «Здоровое питание – 

здоровье нации» и помочь научиться 

бережно относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, 

что будет способствовать поднятию 

жизненного уровня населения.  
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Программа доступна для всех сфер 

жителей республики, это : 

организации, фермы, производства 

всех отраслей  

(земледелия, животноводства), 

учебные заведения, школы, 

родительские комитеты. )  

 

Организовывать молодежные 

мероприятия : шахматы, спортивные 

кроссы, учебные клубы по получению 

навыков  и  профессионализма : 

конструирования, вышивания, 

выращивание цветов для украшения 

города,  собственное производство , 

творческие изделия  и др.    

 

Для показа  работ  молодых 

производителей  и поддержки их 

творчества и дальнейшего роста 

организовывать  выставки, 

фотосессии, ярмарки. 

 

Программной задачей Общественного 

движения «За сбережение народа» 

является пропаганда семейных 

ценностей, многодетности, здорового 

и физически активного образа жизни, 

правильного питания, укрепления 

здоровья, трудоспособности и 

долголетия, любви к природе и 

экологического поведения.  
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С этой целью участники Движения 

выступают с публичными лекциями и 

открытыми уроками,   

распространением публичных 

докладов  различных специалистов  и 

другой полезной информации, 

используют  современные формы 

местного радио и телевидения. 

 

(В целях  поощрения людей доброй 

воли Движение планирует учредить 

специальную премию «За сбережение 

народа», которой будут поощряться 

многодетные родители и усыновители, 

заслужившие признательность 

сограждан врачи, учителя и 

подвижники физкультуры, спасатели, 

экологи, производители экологически 

чистых и полезных продуктов.  

 

Мы надеемся, что средства на это 

доброе дело будут собраны  

республиканскими  

предпринимателями, а сама 

Общественная поощрительная премия 

«За сбережение народа» станет знаком 

народной любви и признательности.) 

 

Добровольческое движение 

 

Наше Движение инициирует и 

поддерживает добровольную 

благотворительную деятельность 

сограждан, которая направлена на 

самые насущные сегодня 

общественные нужды: 

- забота о брошенных детях и детях-

сиротах; 

- забота о  инвалидах; 

- очистка от мусора курортные горные  

зоны отдыха,  рек  , городских и 

пригородных парков; 
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Участников Общественного движения 

«За сбережение народа» объединяет 

- готовность соотносить результаты 

своей деятельности с общественным 

интересом 

- сыновняя и дочерняя 

ответственность перед своими 

родителями, родительская 

ответственность за воспитание и 

развитие своих детей 

- приверженность здоровому образу 

жизни и стремление прививать его 

своим детям и внукам здоровый образ 

жизни 

 

- любовь к  природе, готовность  

оберегать  и заботиться о ней. 

 

 

 

 

 

Люди доброй воли, сограждане! 
Вместе – нас много, вместе – 
мы сила, вместе мы можем 

всё! 
Присоединяйтесь к 
Общероссийскому 

общественному движению 
 «За сбережение народа»! 

 

 
 

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 

 

 

mailto:otavit1899@mail.ru
mailto:khannabiz@yandex.ru

