Рафаиль Аширов: «В Мордовии станет больше мер социальной поддержки»

3 марта в Республиканском Дворце культуры Глава Мордовии Владимир Дмитриевич
Волков выступил с Посланием к Государственному Собранию. Руководитель региона
подвел итоги социально-экономического развития республики в 2019 году и поставил
задачи на предстоящий период.
Отметим, что Глава Мордовии обратил особое
внимание на вопросы демографии и напомнил, что Президент России В.В.Путин в
Послании предложил ряд новых мер социальной поддержки семей с детьми. Например,
программа ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Мордовии затронет
пять с половиной тысяч семей.
Прокомментировать часть Послания, посвященную социальной тематике, мы попросили
председателя Комитета Государственного Собрания РМ по социальной политике,
почетного председателя Региональной национально-культурной автономии татар РМ
«Якташлар» Рафаиля Закиевича Аширова.
- Обращаясь с Посланием к Государственному Собранию РМ, Глава региона уделил
пристальное внимание социальным вопросам. В частности он отметил, что введенные
ранее меры социальной поддержки уже приносят свои плоды - появилась
положительная динамика рождаемости вторых детей, а количество многодетных семей
за 6 лет увеличилось в полтора раза. Самой эффективной мерой поддержки стала
программа материнского капитала. Подчеркну, что решение Президента увеличить
сумму материнского капитала и выплачивать его на первого ребенка задаст позитивные
демографические тренды, повысит доступность жилья для семей с детьми, - говорит
Рафаиль Аширов.
Чтобы повысить рождаемость, Владимир Волков предложил ввести в нашей республике
дополнительные меры для поддержки семей с детьми.
Во-первых, предложено ввести единовременную денежную выплату на первоначальный
взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в
возрасте до 25 лет. При условии, что среднедушевой доход семьи будет ниже двух
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прожиточных минимумов в республике.
Кроме того, с 2021 года будет увеличена ежегодная выплата семьям на подготовку
детей в школу в 2 раза, а также произведена индексация республиканского
материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующих
детей.
По словам Аширова, положительный отклик многодетных семей должно получить
предложение сделать бесплатным посещение всех государственных учреждений спорта
и культуры. Мера поддержки должна распространиться на всю многодетную семью,
включая родителей.
- Не могу не отметить предложение сократить продолжительность рабочего дня для
женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, на 30 минут, для
многодетных матерей с детьми до 12 лет – на 1 час. С сохранением зарплаты в полном
объеме. Это даст возможность матерям посвятить больше времени своей семье, детям,
успеть после рабочего дня сделать покупки, пораньше забрать ребенка из детского
сада, проконтролировать выполнение школьного домашнего задания, - подчеркивает
Рафаиль Аширов. – Ведь иногда после работы именно этого часа и не хватает для
каких-то важных дел.
Владимир Волков в Послании отметил, что Правительство может ввести эту норму
только в бюджетных и подведомственных учреждениях, поэтому призвал всех
работодателей Мордовии последовать этому примеру.
- Также было высказано предложение запустить в республике помощь волонтеров
многодетным семьям в бытовых вопросах. Например, забрать ребенка из школы или
детского сада, отвести в секцию, помочь с покупками. Думаю, многодетным семьям, в
которых еще маленькие дети и высокая занятость у родителей, такая помощь тоже
придется кстати, - отмечает Аширов.
Президент России В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию назвал вопросы
повышения доступности и эффективности медицины приоритетными, особенно в
первичном звене. Мордовия также активно включилась в масштабную работу по
модернизации первичного звена, которую ведет Минздрав России.
- Президент поручил дополнительно выделить на эти цели не менее 550 млрд. рублей.
До 2024 года необходимо приобрести 9 тысяч единиц нового оборудования и более 3
тысяч заменить. Каждая вторая поликлиника требует ремонта. Большая работа
предстоит по строительству ФАПов. Если в прошлом году в республике было открыто 3
новых фельдшерско-акушерских пункта, то в этом должны открыть сразу 70 ФАПов и
врачебную амбулаторию. Кроме того, будут закуплены 33 мобильных комплекса для
доступности медицинской помощи на селе, - говорит Рафаиль Закиевич.
Также в республике существует острая нехватка медиков на селе – в поликлиниках и
ФАПах. Задача Минздрава устранить этот перекос за счет перераспределения и
переобучения специалистов, программы «Земский доктор». Кроме того, нужно
обеспечить транспортную доступность учреждений здравоохранения для каждого
жителя республики. Этой работой должны заняться транспортники.

Эльвира Баляева
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