
Приоритет - социальным программам 

Самый широкий резонанс среди населения республики получило Послание Главы
РМ Государственному Собранию. Ведь в Послании были озвучены не только
достигнутые результаты, которыми по праву можно гордиться, но и наиболее остро
стоящие проблемы во всех отраслях, а также пути их решения, перспективы
дальнейшего развития экономической, социально-бытовой и иных сфер нашей
жизни и деятельности. Поэтому мы продолжаем публиковать отклики сограждан по
наиболее затронувшим их вопросам и предоставляем возможность высказать свою
точку зрения, внести те или иные рациональные предложения, которые помогут
упорядочить, например, медицинское обслуживание в сельской местности, дадут
толчок к дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса и так далее.      

  

Председатель Комитета Госсобрания Мордовии по социальной политике Р.З.
Аширов:

  

«Качественное решение вопросов в социальной сфере – основа благополучия
населения».

  

Красной нитью всего Послания является анализ результатов развития республики с
особым акцентом на состояние дел в социальной сфере, и, прежде всего, в
здравоохранении. За последние годы, в том числе в 2018 году, в этом направлении было
много сделано. Существенным достижением явилось ожидаемое увеличение
продолжительности жизни населения (здесь Мордовия в числе лучших регионов ПФО) и
снижение уровня смертности. Кроме того, уровень младенческой смертности в
республике сейчас один из самых низких по стране, а случаи материнской смертности в
течение ряда лет вообще отсутствуют.

  

Повысилось качество и доступность медицинской помощи за счет внедрения
эффективных финансовых и организационных моделей, единых международно
признанных протоколов лечения наиболее распространенных заболеваний.

  

Есть и критические замечания, особенно по вопросам реформирования сельского
здравоохранения. Минздраву республики совместно с органами местной власти
предстоит здесь предметная работа.
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Серьезные задачи в Послании Главы РМ поставлены по всему социальному блоку. Все
направления держатся на постоянном контроле депутатского корпуса, который
продолжит по ним работать и в дальнейшем.

  

  

М.А. Ионов, фермер:

  

«Вокруг фермерского хозяйства теплится жизнь»

  

Фермер сейчас создает рабочие места для селян, что актуально и значимо. По сути
дела, вокруг фермерского хозяйства теплится жизнь.  Фермер является последним
рубежом, стоящим на  сохранении малых сел. По-моему мнению,  надо срочно
поддержать жизнедеятельность сельских подворий - источника  не только обеспечения
продукцией семьи, но и  производящих излишки экологически чистой натуральной
продукции. Но ее им некуда сбыть.  По этой причине селяне забрасывают огороды,
зарастающие ныне бурьяном. И очень правильно говорит в своем  Послании Владимир
Дмитриевич  Волков -  этой сфере  сельской жизни надо дать импульс. Его  может
обеспечить тот же торгово-закупочный кооператив, закупая излишки  продукции.  Это
будет очень мудрый ход, который позволит  даже  малым  деревенькам оживить личное
подворье и повысить свое благосостояние.

  

Депутат Пензятского сельского Совета, зам. директора школы по воспитательной
работе Э. Х. Ахметова:

  

«Садик пустовать не будет»

  

В Послании Главы республики большое внимание было уделено и вопросам демографии
- в социальном блоке он стоял первым. Не последнюю роль здесь играет помощь в
решении жилищных проблем, создание новых рабочих мест и обеспечение местами в
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детских дошкольных учреждениях. За три ближайших года в республике построят
шестнадцать  детских садов, надеемся, что один из них - в нашем населенном пункте.

  

Необходимость в своем детском садике назрела давно, в Пензятке много молодых
семей, растет число ребятишек, и перед родителями встает вопрос: как быть, когда
заканчивается декретный отпуск матери? Не возить же малышей в город, да и не всякий
сможет устроить там ребенка в детский садик. Поэтому так нас обрадовала весть, что
уже готова проектно-сметная документация на строительство детского сада на
семьдесят мест. Пустовать он не будет. Как мы узнали, в настоящее время документация
находится на экспертизе. По завершении экспертизы будет объявлен конкурс на
подрядчика. Надеемся, что в этом году строительство садика начнется.
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