
Основная задача - улучшить жизнь людей

Глава Мордовии Владимир Волков 27 марта выступил с Посланием Государственному
Собранию. Церемония оглашения программного документа состоялась в
Республиканском дворце культуры. Руководитель региона подвел итоги
социально-экономического развития республики в 2018 году и поставил задачи на
предстоящий период.
Отдельные цитаты из документа читайте на странице 2.

Обеспечить рост доходов населения 
в два раза 
Минувший год, как отметил Владимир Волков, завершился для Мордовии успешно,
практически, по всем направлениям развития. В промышленности объемы производства
возросли почти на 9%, хороших результатов достигли аграрии, пятый год подряд собрав
свыше 1 млн. тонн зерна.       Значительно возросли объемы услуг торговли, транспорта,
связи, организаций социальной сферы. Выполнена строительная программа. Успешно
шла реализация майских указов Президента. Решена задача по росту средней зарплаты
с четырехкратным опережением инфляции. Рост валового регионального продукта
составил 3%, что в полтора раза выше, чем в целом по стране. За прошлый год бизнесом
в основной капитал инвестировано около 44 млрд. рублей, что почти на 7% больше, чем
годом ранее. Кроме того, 20 млрд. рублей инвестиций на развитие региона было
направлено из федерального и республиканского бюджетов.
«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 тысяч 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».

Каждая восьмая роза в стране будет наша
Глава Мордовии отметил, что очень многое предстоит сделать для развития
агропромышленного комплекса. 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 роз увеличился до 40 млн. штук в год. «Скоро каждая восьмая роза
России будет выращена в Мордовии!» - подчеркнул Владимир Волков.

Привести в порядок сельские дороги
Строители должны принять активное участие в реализации федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». За шесть лет будет расселено свыше 80 тысяч кв. метров аварийного жилья -
на это будет направлено более 3 млрд. рублей. 
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В рамках нацпроекта Мордовия получит из федерального бюджета более 16 млрд
рублей на дороги. «Мы должны привести в порядок и построить все дороги, которые
были озвучены в наказах избирателей», - подчеркнул Владимир Волков.

Система должна 
работать, как часы
«Первичная медико-санитарная помощь должна лечь в основу всей медицины. Нам
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. Это позволит закрыть потребность в оказании помощи жителям отдаленных
населенных пунктов. Надо дооснастить медоборудованием 4 первичных сосудистых
отделения – в Рузаевке, Краснослободске, поселке Комсомольский и РКБ имени
Каткова. Кроме того, до конца года должна быть сдана детская поликлиника в
Саранске, которую очень ждут жители Химмаша. На эти цели будет направлено свыше
314 млн. рублей. Также в этом году мы получим около 200 млн. рублей на дооснащение
оборудованием взрослой поликлиники в микрорайоне «Юбилейный», - отметил
Владимир Волков.
До конца года будет завершено строительство новой поликлиники Республиканского
онкологического диспансера. После чего начнется этап оснащения здания комплексом
современного оборудования. Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в
межрайонных больницах. В общей сложности на эти цели будет выделено 2 млрд. 300
млн. рублей. 

Земский учитель
По решению Президента России В.В. Путина с 2020 года будет запущена программа
«Земский учитель». Единовременную выплату в размере миллиона рублей будут
получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.
Глава Мордовии напомнил: Президентом России поставлена задача коренной
модернизации профессионального образования, внедрения практико-ориентированных
образовательных программ. «Я уже говорил, что каждому образовательному
учреждению необходимо четко определить свою траекторию развития, увязав ее с
конкретными работодателями, выбрать для себя приоритетное направление». 

Появятся современные сельские клубы
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
районах. 

58 млрд - 
на нацпроекты
 Ключевой задачей для всех органов власти в ближайшие годы, как подчеркнул Глава
республики, станет выполнение нового майского Указа Президента.
«Это масштабные задачи, успешное решение которых обеспечит кардинальное
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повышение уровня жизни в стране и в нашей республике. Мордовия участвует в 56
федеральных проектах, - сказал Владимир Волков. - В течение шести лет в рамках
нацпроектов республика получит около 58 млрд. рублей - это вдвое больше, чем было
вложено в развитие региона к 1000-летию единения мордовского народа с народами
Российского государства, и в полтора раза больше, чем в период подготовки к
чемпионату мира по футболу».
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