
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

Глава Мордовии Владимир Волков в своем Послании упомянул Президента России
Владимира Путина 25 раз      

  

  

Глава Мордовии Владимир Волков 3 марта обратился с Посланием к Государственному
Собранию. В своем выступлении он неоднократно подчеркивал внимание Президента
России Владимира Путина к республике, его содействие в реализации важнейших для
региона проектов.

  

Так, например, лидер региона отметил, что «благодаря поддержке Президента нам
удалось привлечь для решения финансовых проблем 6 миллиардов рублей – даже
больше, чем мы направили на погашение долга».

  

В настоящее время Мордовия начала новый этап развития, связанный с реализацией
национальных проектов, объявленных Президентом России.Вместе с тем остается
актуальной задача обеспечение роста заработанной платы в бюджетной сфере, в
соответствии с майским указом Владимира Путина от 2012 года.

  

Глава Мордовии подробнее остановился на задачах, которые предстоит решить в
социальной сфере.  В здравоохранении масштабная работа ведется по модернизации
первичного звена. Президент поручил дополнительно выделить на эти цели не менее
550 миллиардоврублей.В рамках нацпроекта «Образование» активно создаются новые
местав школах, детских садах, учреждениях допобразования.

  

«Президент России в Послании поставил конкретные задачи по открытию ясельных
мест, – напомнил Владимир Волков. – Могу сказать, что Мордовия идет в этом графике,
за прошлый год введено 9 детских садов, создано свыше 900 ясельных мест. И до конца
следующего года мы ликвидируем очередность для детей до 3 лет. Для этого будет
построено еще 9 детских садов – 3 в Саранске и 6 в районах».
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Руководитель региона также сообщил о том, что решение Президента о дополнительной
выплате в5 тысяч рублей классным руководителямзатронет почти две трети всех
учителей республики –более 4 тысяч педагогов. При этом он поручил Правительству
сохранить все имеющиеся республиканские выплаты.

  

Еще одна инициатива Президента – бесплатное горячее питаниедля учеников
начальной школы – также вызвала живой отклик у населения.Сейчас почти 90% детей в
Мордовии получают горячее питание в школе. Владимир Путин поставил задачу
завершить работу в стране до 2023 года, однако Глава Мордовии потребовал ускорить
процесс, чтобы обеспечить бесплатное питание во всех школах республики уже в этом
году.

  

Отдельное внимание Владимир Волков уделил новым мерам социальной поддержки для
семей с детьми, которыеПрезидент России предложил в своем Послании.Отметив их
актуальность и значимость для Мордовии, руководитель региона предложил
дополнительный комплекс мер для улучшения демографической ситуации в республике.

  

В рамках поручения Президента России и нацпроекта «Культура» до 2024 года в
республике должны быть переоснащены12 детских школ искусств.В этом году предстоит
отремонтировать Чамзинскую музыкальную школу и Ковылкинскую школу искусств, а
также оснастить оборудованием и музыкальными инструментами 4 школы искусств в
Саранске, Рузаевке, Чамзинском и Ардатовском районах.

  

«В ближайшие годы нам вместе предстоит отработать в масштабах республики
глобальную программу национальных проектов. Мы должны воплотить в жизнь
прорывные задачи, которые ставит наш Президент Владимир Владимирович Путин.
Достижение этих стратегических целей с максимальной полнотой раскроет огромный
трудовой, экономический, духовный потенциал нашей родной Мордовии», –
резюмировал Глава республики.

  

Всего руководитель региона упомянул Президента России в Послании на 2020 год25
раз.
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