Как нам обустроить Астраханскую область
Проект носит довольно амбициозное название «Как нам обустроить Астраханскую
область», частично позаимствованное у Александра Солженицына. Мы считаем, отличное
название для молодежного проекта, в нем вырисовывается наша роль, думающей
молодежи – не наблюдателей и опофигистов, а основных преобразователей, вершителей
своего будущего (не больше – не меньше).
Предметом развития теперь у нас является не экономика, не отдельные социальные
процессы, и астраханский социум в целом, и в нем будущее каждого из нас.
Это несколько иной подход, чем скажем, в Стратегии развития региона, иных социальноэкономических прогнозах.
Каждый из нас вступая во взаимодействие с другим человеком, и пытаясь выявить и
решить уже совместно проблему – может прийти к гораздо большему, чем поодиночке.
Это одно из свойств управления большими системами, этот принцип положен в основу
новой экономики – экономики знаний.
Как мы предполагаем действовать? Во-первых, с этого года мы вышли в муниципалитеты.
Кто может знать лучше о своем районе, о муниципальном образовании – как не тот, кто в
нем проживает. Сегодня комплексные программы развития муниципалитетов, включают
более общие вопросы (стандартные), креативность в них найти очень сложно, да и
вопрос еще – кто их подготавливает...
Наладив постоянную площадку здесь, в Астрахани, и представительство в Камызяке,
Лимане – у нас появилось больше возможностей для контакта со сверстниками. Через
общение, единство моральных и этических принципов, мы вырабатываем цели развития,
как элемент – раскручивающий большой механизм. Цели, безусловно, коррелируются по
характеру: личностно-ориентированные, более общие, перспективные, стратегические, но
видя, как растет человек, буквально у тебя на глазах происходит модификация этих целей,
и вектор смещается более в стратегическую плоскость, захватывает развитие территории.
У каждого из нас есть свои условия старта. Это то, что в итоге удерживает нас на
конкретной территории – это наш близкий круг, наш дом, образование и работа,
медицинское и социальное обеспечение, экология. Именно за этими, более лучшими и
доступными условиями стремятся молодые люди, покидая свое село, уезжая из Астрахани
в Москву, заграницу. Наверно многие и из ваших знакомых, друзей так поступили. Кто-то
возвращаеться.
Что нужно сделать для того, чтобы молодежь не уезжала? Ведь это действительно
проблема – тем более, как показал анализ демографических процессов, который мы
провели – население региона в ближайшем будущем (а мы говорим не о столь отдаленной
перспективе - 2020 годе) будет стареть, социальная нагрузка будет только увеличиваться.
Мы для себя решили – проводя работу на местах, выясняя проблемы, генерируя идеи и
реализуя в виде отдельных проектов – будем менять социальную среду.
Наша цель – Астраханский край – место, где должна быть успешна жизнь нас и наших
детей. Стоит отметить некоторые инициативы, которые реализуются в государстве или
могут быть реализованы. Вот, в частности, инициатива Президента - о наделении
многодетных семей участками земли. Считаем, что это может привлечь городское
население к земле и повысить интерес к многодетности, формировать родовые поместья.

Считаем важным и другой подход к решению жилищного вопроса. Не все молодые
специалисты решаются на ипотеку, да и программа молодая семья имеет ограничения:
сложность постановки на учет, большая очередь и т.д.. В Европе работает система
муниципального жилья. Муниципалитет по доступным ценам предоставляет его в
социальную аренду. Это работает в Европе, это работало у нас раньше. Такая модель
может быть в дальнейшем преобразована в доходный дом со смешанной собственностью
(муниципальной и частной).
С позиции социума важно и развитие медицины, культуры, социального обеспечения - это
входит частями в общественное строительство. Мы считаем важным реализовать проект
адаптированного образования – с учетом перехода к стандартам третьего поколения в
будущем учебном году, с учетом тех крупных проектов, которые будут реализовывать в
регионе уже в ближайшей перспективе в АПК (томат-производство в Лиманском и
Черноярском районах).
Мы ищем свое место, достойную работу, а значит – мы должны воздействовать на
условия формирования благоприятной предпринимательской среды. Сейчас реальной
поддержкой для сельчан являются личное подсобное хозяйство и фермерство. Ценовая
конъюнктура этого года подтверждает высокую рентабельность сельского хозяйства.
Однако, для экономики региона отдача от этих форм практически отсутствует. Налоговые
режимы позволяют нести облегченную налоговую нагрузку, многие просто «сидят в
тени». С позиции предпринимателя – пока тебя не трогают, это неплохо. С позиции
социума – это неправильно. Наемные работники бесправны, на них не поступают взносы
во внебюджетные фонды, нет никаких гарантий, так решается их будущее.
И еще один важный элемент – общественное строительство, политика, которую мы также
приводим в действие. Пройдет совсем немного времени, и на нас будут опираться, нас выбирать в кандидаты, с нашим участием выстраивать политику региона. К этому нужно
быть готовыми, иметь проработки и четкие цели развития.
Конечно, это еще только формирующийся, трансформирующийся проект. Это лишь часть
идей нашего проекта. По ним у нас есть определенные наработки. Они уже имеют своих
организаторов и идейных вдохновителей и получат свое дальнейшее развитие. Каждый из
нас может представить свое видение будущего родного края, добавить свои цвета в
палитру развития региона, а думающая, дружная, инициативная команда в сообществе с
экспертами поможет воплотить эти идеи в жизнь во благо процветания Астраханской
области.

