
Владимир Волков: «Важнейшая задача - улучшение качества жизни населения»

27 марта Глава Республики Мордовия Владимир Дмитриевич Волков обратился с
Посланием Государственному Собранию. Оглашение программного документа
состоялась в Республиканском дворце культуры, где собралось более 1000 человек.
Глава республики подвел итоги социально-экономического развития республики в 2018
году и поставил задачи на предстоящий период.      

  

Экономика

  

Минувший год, как отметил Владимир Волков, завершился для Мордовии успешно
практически по всем направлениям развития. «Есть все предпосылки для того, чтобы мы
вместе – власть, бизнес и общество – решили важнейшую и наиболее актуальную задачу
по реальному увеличению доходов населения и устойчивому повышению зарплаты,
опережающему среднероссийские темпы, - сказал Глава Мордовии. - Наша цель – войти
в середину списка регионов страны по средней заработной плате. Для этого в течение 5
лет мы должны поднять ее до 40 тыс. рублей и обеспечить рост доходов населения
минимум в 2 раза выше, чем в целом по стране. Обращаюсь к руководителям
министерств и предприятий: увеличение доходов должно быть обеспечено в первую
очередь за счет роста зарплат рабочих – основного персонала. Зарплату рабочих мы
будем считать отдельно от руководителей».

  

Агропромышленный комплекс

  

Глава Мордовии отметил, что в прошлом году аграрии республики собрали 1 млн. 144
тыс. тонн зерна и добились лучшей в ПФО урожайности - свыше 28 ц/га. Производство
мяса в целом по республике превысило 315 тыс. тонн, что больше объемов 2017 года
почти на 7%. Производство молока выросло на 3%, яйца – на 5%. Объем производства
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роз увеличился до 40 млн. штук в год. «Скоро каждая восьмая роза России будет
выращена в Мордовии!» - подчеркнул Владимир Волков.
В последние годы в республике начал активно развиваться экспорт сельхозпродукции,
которая сейчас поставляется уже в 24 страны мира. В прошлом году объем поставок
наших продуктов за рубеж превысил 16 млн. долларов. В течение следующих пяти лет он
должен вырасти более чем в три раза.

  

Строительство

  

Успешно завершили год строители Мордовии. Вовремя и качественно были
подготовлены все объекты чемпионата мира по футболу. Кроме того, выполнены все
намеченные программы строительства школ, детских садов, объектов здравоохранения
и дорог. Построено свыше 333 тыс. кв. метров жилья, благодаря чему новоселье
справили более 4 тыс. семей республики.
В этом году строителям предстоит решать не менее масштабные и сложные задачи.
Предстоит построить 338 тыс. кв. метров жилья, а к 2024 году объемы строительства
жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза – до 500 тыс. кв. метров в год.
Строители должны принять активное участие в реализации федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». За шесть лет будет расселено свыше 80 тыс. кв. метров аварийного жилья - на
это будет направлено более 3 млрд. рублей. Кроме того, 850 млн. рублей в текущем году
будет выделено на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В рамках нацпроекта Мордовия получит из федерального бюджета более 16 млрд.
рублей на дороги.

  

Демография и здравоохранение

  

Глава Мордовии особо отметил, что настоящий прорыв необходимо совершить в
социальной сфере, повышении продолжительности и качества жизни людей. Чтобы
обеспечить естественный прирост населения в регионе, предстоит реализовать целый
комплекс мер.
Также до 2021 года будет создано более 2 тысяч ясельных мест и ликвидирована
очередность для детей в возрасте до 3 лет.
На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Мордовии будет направлено почти 8
млрд. рублей. Определены стратегические направления, над которыми предстоит
работать в первую очередь. Это первичная медицинская помощь, онкология,
сердечно-сосудистые заболевания и детская медицина.
«Первичная медико-санитарная помощь должна лечь в основу всей медицины. Нам
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предстоит построить 4 новых ФАПа, еще 22 перевести в более благоустроенные
помещения. Из федерального бюджета на эти цели мы получим 226 млн. рублей. Еще
более 260 млн. рублей будет направлено на приобретение 20 мобильных медицинских
комплексов», - отметил Владимир Волков.
При этом Глава Мордовии особо подчеркнул: поликлиники и дневные стационары
останутся во всех районах республики. Их необходимо отремонтировать, оснастить
современным оборудованием, обеспечить кадрами.

  

Образование

  

За последние годы многое сделано для развития образования. В прошлом году
открылись две новые школы – в Рузаевке и на улице Солнечной в Саранске. Завершено
строительство школы в поселке Умет Зубово-Полянского района. Полтора года назад
заработал Центр образования «Тавла», самая большая школа в республике. А в
ближайшие шесть лет в Мордовии будет построено еще шесть новых школ более чем на
3 тысячи мест.
Мордовия устойчиво занимает лидирующие позиции в стране по поддержке одаренных
детей. Ежегодно растет результативность участия наших школьников во Всероссийских
олимпиад. В прошлом году ими завоевано 49 призовых мест. При этом Владимир Волков
подчеркнул: эффективность всей работы с одаренными детьми должна оцениваться с
точки зрения их последующей профессиональной реализации. «Все одаренные дети,
которые закончили лучшие вузы страны, должны возвращаться в Мордовию и иметь
возможность работать по специальности.
Их трудоустройство в республике остается серьезной проблемой. Поэтому
Правительству, Минпромнауки совместно с предприятиями надо продумать комплекс
мер по интеграции талантливых и одаренных детей в экономику Мордовии», - отметил
Глава республики.
Глава Мордовии напомнил, что каждому образовательному учреждению необходимо
четко определить свою траекторию развития, увязав ее с конкретными работодателями,
выбрать для себя приоритетное направление. Но пока колледжи с четко выраженным
профилем можно пересчитать по пальцам», - сказал Владимир Волков.

  

Культура и спорт

  

Много задач предстоит решить в рамках национального проекта «Культура». В
ближайшие шесть лет в республике планируется построить и капитально
отремонтировать 23 учреждения на селе, оснастить свыше 70 организаций культуры
современным оборудованием и инструментами, продолжить развитие сети кинозалов в
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районах.
2018 год запомнился яркими победами спортсменов. Это «бронза» Анастасии Седовой
на Олимпиаде в Южной Корее, «золото» Варвары Овчинниковой в велоспорте на
юношеских Олимпийских играх в Аргентине и, конечно же, первый в истории двойной
триумф Артема Суркова и Сергея Емелина на чемпионате мира по борьбе в Венгрии.
Главным спортивным событием прошлого года Глава республики назвал чемпионат мира
по футболу и подчеркнул, что главная задача сегодня - оперативно перейти к
реализации концепции наследия чемпионата. Один из важнейших вопросов - создание в
Саранске детского футбольного центра федерального уровня.

  

МНЕНИЯ

  

Генеральный директор ООО «ЭМ-КАТ» Камиль Шавкетович МАНГУТОВ:
- Для нас ежегодное Послание Главы РМ Государственному Собранию РМ – как букварь
для первоклассника. Изу-чаем его всегда очень внимательно, применить стараемся по
максимуму.
Многое из того, о чем говорил Владимир Волков в этом году, на нашем предприятии уже
делается. Мы постоянно наращиваем мощности. Рост заработной платы ежегодно
составляет 5%, это прописано в коллективном договоре. Отмечу, на предприятии уже
несколько лет средняя заработная плата рабочих считается отдельно. Так, средняя
зарплата на предприятии – около 48000 рублей, средняя зарплата рабочих – 38500
рублей. По итогам прошлого года наше предприятие заняло 3 место среди
промышленных предприятий республики по уровню заработной платы.
Работой мы загружены, продукция на складах не залеживается, так как она пользуется
спросом. У предприятия есть подшефное учебное заведение – Саранский
электромеханический техникум. Учащиеся проходят у нас производственную практику,
кроме того, мы оказываем материальную помощь техникуму. Хочу добавить, что в
республике, к сожалению, не готовят специалистов-металлургов. Наше предприятие
получило лицензию по линии Министерства образования РМ, и теперь у нас есть
учебный класс, разработаны учебные программы для подготовки специалистов этой
отрасли.
Главное для руководства предприятия – качество выпускаемой продукции, строго
соблюдаются сроки поставки. Около 20% общего объема выпускаемой продукции идет
на экспорт, 10% - в дальнее зарубежье (Израиль, Сирия). Около 70% выпускаемой
продукции является импортозамещающей.
Муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, директор Исламского
культурного центра, заместитель председателя правления РНКАТ РМ «Якташлар» Фагим
Фатихович ШАФИЕВ:
- Отрадно было слышать о том, что Глава республики в Послании говорил об открытии в
Саранске при государственной поддержке Исламского культурного центра в 2018 году.
Он отметил его значимость для уммы Мордовии в деле просвещения, сохранения и
возрождения традиционных исламских духовных ценностей, а также важную роль
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центра в противодействии и профилактике радикализации и искоренения в
мусульманской среде крайних религиозных взглядов.
Также Глава РМ отметил, что в нашей многонациональной республике важна культура
каждого народа. И культура татар в Мордовии сохраняется, оберегается и развивается.
Большое внимание было уделено семейным ценностям: поддержка для многодетных
семей, образование, льготная ипотека, здравоохранение. Мне хотелось бы видеть свой
регион процветающим, а для этого много предстоит сделать по направлениям,
касающимся качества жизни людей.
Директор Татарско-Пишленской школы Рузаевского района Флора Ахмеджановна
ШАМОНОВА :
- В своем Послании Государственному Собранию РМ Владимир Волков значительно
внимание уделил образованию. Действительно, качество образования играет очень
важную роль сегодня. Также он обратил внимание на исследовательскую деятельность,
которой занимаются школьники, важно развивать это направление. Сейчас нужно
делать упор на изучение таких предметов как физика, химия, биология. Для развития
олимпиадного движения мы сотрудничаем с «Центром образования СОШ №12» города
Рузаевки, там наши дети получают дополнительные знания, готовятся к предстоящим
олимпиадам.
Важно в школе уделить внимание и патриотическому воспитанию детей: прививать
любовь к Родине, знакомить с биографией известных людей, которые проживали в селе
(в Татарской Пишле это писатель Шариф Камал), рассказывать о ветеранах и
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Для нас важно, что наши выпускники возвращаются работать в родную школу. Так,
преподаватель английского языка Рушания Рафиковна Толстякова, отучившись в
Мордовском госуниверситете, вернулась к нам уже в качестве педагога.

  

Эльвира Баляева
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