
В Белозерье открыли амбулаторию и МФЦ

30 августа в крупном татарском селе Белозерье Ромодановского района состоялось
знаменательное событие. В селе после капитального ремонта была открыта
амбулатория, а также многофункциональный центр и отделение почты. 
На торжественном собрании присутствовали: заместитель Председателя
Государственного Собрания Республики Мордовия, председатель Совета старейшин –
руководитель Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар»
Рафаиль Закиевич Аширов, министр здравоохранения РМ Михаил Юрьевич Морозов,
министр информатизации и связи РМ Олег Александрович Соколов, глава
администрации Ромодановского района Анатолий Алексеевич Гурьянов, муфтий ЦДУМ
РМ Фагим-хазрат Шафиев, директор Мордовского филиала «Почты России» Вячеслав
Макейчев.      У дверей отремонтированной амбулатории собрались жители села и
почетные гости. Исполняющий обязанности главы Белозерьевского сельского поселения
Рясим Хафизович Салихов отметил, что все эти объекты очень важны для развития
инфраструктуры села. 
На капитальный ремонт амбулатории было затрачено более 2,5 млн. рублей. Кстати, это
первая амбулатория на территории Ромодановского района, кроме нее в районе есть 16
ФАПов. Теперь в амбулатории можно проводить такое обследование, как ЭКГ, есть
возможность электронной связи с районной больницей и медицинскими учреждениями,
расположенными в Саранске, для того, чтобы проконсультироваться со специалистами
по поводу анализов или состояния пациента. Кроме того, появилась палата дневного
стационара на три койкоместа. 
Министр здравоохранения отметил, что за последние 20 лет в республике были закрыты
всего 7-8 ФАПов, да и то в тех населенных пунктах, где совсем не осталось жителей.
Около 150 ФАПов работают там, где менее 100 жителей. Также он подчеркнул
важность прохождения своевременной диспансеризации.
- Мы открываем после капитального ремонта современную амбулаторию, а ваша задача
следить за своим здоровьем и вовремя проходить обследования, - подчеркнул
М.Ю.Морозов.
Рафаиль Закиевич Аширов отметил, что здесь, в Белозерье, медицина стала ближе к
населению, в каких-то ситуациях нет необходимости лишний раз ехать в Саранск или
районный центр Ромоданово. Кроме того, открытие нового отделения почтовой связи и
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МФЦ – это звенья одной цепи. Все эти учреждения расположены очень удобно и
компактно, рядом также находятся школа и администрация села.

По словам министра связи и информатизации, отделение почты было отремонтировано
не только за бюджетные средства, но и на деньги инвесторов, в лице которых
выступили предприниматели Белозерья. Кроме того, он призвал жителей села активно
пользоваться услугами почты и МФЦ. Теперь здесь можно не только получить пенсию.
А пенсионеров, к слову, в Белозерье 680 человек, но и оплатить штраф, заплатить за
газ, электроэнергию и другие услуги.
Фагим-хазрат Шафиев в своем обращении к сельчанам отметил, что Белозерье является
очень хорошим и показательным примером того, как можно и нужно жить в селе.
Жители не стремятся уехать на работу в Саранск, многие нашли для себя дело в родном
селе. А государство, в свою очередь, создает необходимые условия для комфортной
жизни в Белозерье. Конечно, в

опросы остаются, не решена проблема отсутствия детского сада, но село развивается.
Один из индивидуальных предпринимателей села Касим Аминович Баймашев лично
подарил работникам амбулатории современный ноутбук. Отметив, что без компьютера и
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интернета сегодня никуда. Рафаиль Аширов преподнес замечательную картину,
которую обещали повесить в холле. 
Во время осмотра амбулатории возник вопрос, касающийся женского здоровья. Ведь
рождаемость в селе довольно высокая, и заботиться о здоровье матерей очень важно.
К сожалению, ввиду небольшой площади амбулатории открыть кабинет гинеколога,
скорее всего, не получится, но министр здравоохранения пообещал, что в село будет
регулярно приезжать выездной кабинет флюорографии, также там можно будет
пройти маммографию, посетить гинеколога и других специалистов.
В завершение встречи речь зашла о предстоящих выборах. Рафаиль Аширов призвал
жителей села голосовать обдуманно, головой, и принять правильное решение, ведь от
этого решения будет зависеть их будущее, будущее их села, которое сегодня активно
развивается. Вскоре будет отремонтирован спортивный зал в школе, и спорт, которым в
Белозерье увлекаются все от мала до велика, будет развиваться еще больше и
активнее.

  

Эльвира Баляева
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