
С новым Главой - к новым рубежам

В работе сессии принял участие Глава Мордовии 
В.Д. Волков, что придало заседанию еще больший интерес и значимость.  Как правило,
Владимир Дмитриевич на таких масштабных мероприятиях  дает глубокий анализ
положения дел в республике, районе, заостряя внимание при этом на задачах, стоящих
перед  активом района. 

  

  

  

7 октября 2019 года состоялась  29 сессия Совета депутатов Лямбирского
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муниципального района по вопросу выборов Главы района. В зале заседания
Администрации собрался  весь  актив территории.  Большой интерес к этому
событию  объясним.  В начале сентября действующий в то время руководитель
Шамиль Фатихович Давыдов  сложил с себя полномочия и его обязанности
временно стал исполнять Юрий Иванович Голов, до этого работавший первым
заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия республики. 

 Кроме него для участия  в конкурсе на замещение вакантной должности Главы
Лямбирского района подавали документы два кандидата: начальник Управления
имущественных и земельных отношений Администрации района Руслан Фатихович
Курмакаев и директор Черемишевской  общеобразовательной школы  Равиль
Джафярович Кряков. Люди известные и уважаемые.

      

По сообщению  заместителя председателя Правительства РМ, председателя конкурсной
комиссии  Галины Алексеевны Лотвановой представленные документы всех трех
кандидатов соответствовали порядку и условиям проведения конкурсов на должность
Главы района. И теперь  последнее слово в этом вопросе  было за депутатами Совета,
коих из 15 в зале присутствовало 14. Это вполне соответствовало требованиям кворума.
 
В работе сессии принял участие Глава Мордовии Владимир Дмитриевич Волков, что
придало заседанию еще больший интерес и значимость.  Как правило, Глава республики
на таких масштабных мероприятиях  дает глубокий анализ положения дел в республике,
районе, заостряя внимание при этом на проблемах, стоящих перед  активом района.  
Заместитель председателя Совета депутатов Лямбирского муниципального района
Валерий Александрович Корнишин после обязательных  процедурных вопросов
предоставил слово желающим высказаться. Первым вышел на трибуну директор ОАО
ПЗ «Александровский» Н.П. Маркин.  
- Районом должен руководить  человек, обладающий большим опытом, глубокими
знаниями, организаторскими способностями, умением видеть и решать проблемы.  Юрий
Иванович очень хорошо знает проблемы района, знает людей, местную специфику,
потому что долгое время возглавлял совхоз «Белотроицкий» и   вывел его в число
лучших в районе. На должности заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия показал себя инициативным, умелым руководителем и хозяйственником,
преданным делу человеком, - так охарактеризовал Голова Николай Павлович.
Следом взял слово директор ДЮШС Р.А. Янгляев.
- Сегодня мы  присутствуем на эпохальном событии в жизни района. Ибо от того, кто
возглавит район в немалой степени зависит благосостояние людей, комфортность их
жизни.   Юрий Иванович знает район, знает людей, и люди знают и его и его
способности организовывать дело, душевные качества этого отзывчивого человека.  Я
уверен в том, что Голов при поддержке депутатского корпуса будет вести экономику
района только в поступательном движении вперед. Это касается и культуры, и спорта. 
Вопрос был поставлен на голосование. Депутаты единогласно избрали Ю.И. Голова
Главой района сроком на два года.
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Затем Корнишин предоставил слово Главе Республики Владимиру Дмитриевичу
Волкову, который, прежде всего, поздравил Ю.И. Голова с избранием на должность
Главы района. Также выразил уверенность в том, что приход кандидата
сельскохозяйственных наук в один из самых успешных районов придаст новый импульс
развитию территории. Он подчеркнул, что усилия руководства республики направлены
на то, чтоб качественно обновить районное звено.  На должность глав подбираются
люди грамотные, умеющие создавать  энергичную команду и решать  самые трудные
вопросы. 
Также Владимир Дмитриевич затронул и другие не менее актуальные проблемы. Вот
выдержки из его выступления.

О специфике
пригородного 
района

Лямбирский район всегда был в числе лучших в области сельского хозяйства. По
урожайности лидирует,  по валовым сборам зерна также.  Здесь одно из самых лучших
сельскохозяйственных предприятий, по моему мнению, не только в Мордовии и России,
но и в мире - это агрофирма «Октябрьская».  Я должен поблагодарить И.С. Андина и
весь коллектив за то, что они внедрили самые передовые мировые технологии и
добиваются прекрасных результатов. 
Специфика района в том, что здесь нет промышленных предприятий, они
сосредоточены в Саранске. И потому, ориентир должен быть на высокотехнологичный
малый и средний бизнес.  Президент страны говорит, что будущее не за крупными 
формами, а за малым и средним предпринимательством, как за наиболее динамичными
структурами, способными мгновенно перестраивать производственный процесс под
требование времени. Поэтому малый и средний бизнес являются драйвером в мире,
таковым они должены стать и в нашей республике, и в вашем районе в частности.

Главное - 
благосостояние рядового человека 

В предыдущую пятилетку на развитие села в стране было выделено 82 миллиарда
рублей,  сейчас столько же на один год,  в пять раз больше. Комфорт проживания
селянина должен сравняться с городским - таков посыл современных требований. Это
основная задача, которая озвучена в нацпроектах до 2024 года. 
Программа строительства жилья на селе предусматривает кредитование под три
процента.  Для людей, которые живут в сельской местности, мы этот процент решили
снизить на 2,9 процента за счет республики. Человек будет платить за кредит всего в
сумме 0,1 процента годовых.  (Этот неожиданный и приятный сюрприз присутствующие
встретили с большим интересом и воодушевлением, прервав выступление Главы РМ 
громкими аплодисментами).
Этой льготой может воспользоваться любой сельский житель в населенных пунктах с
числом проживающих до 40 тысяч.  Более того,  жители крупных городов (Саранск,
Рузаевка) могут воспользоваться этой программой, при условии, что будут строить дом в
сельской местности и не пользовались до сего времени ни одной государственной
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субсидией. 
не «скворечники» Строить

Глава республики остановился на условиях, без которых выполнение программы может
быть существенно затруднено. Прежде всего, нужны дороги, электричество, газ, вода,
чтоб человек начал строиться не на пустом месте.  В решении  этих вопросов
необходима активная работа районных администраций.
- Мы должны сдать в 2020 году  400 тысяч квадратных метров жилья,  а через три года
уже 500 тысяч.  Очень важно вовлечь в решение этой программы лучшие строительные
организации, дать людям работу, создать структуры, способные выполнять договоры на
высоком качественном уровне. Строить не «скворечники», а современное
благоустроенное  комфортное жилье. Не все мы готовы к этой огромной работе,
выполнить которую нам предстоит обязательно. А к январю 2021 года уже необходимо
будет отчитаться перед людьми за проделанную работу.    

Деньги придут уже 
в январе

Глава пообещал - деньги будут уже в январе, значит сделать можно много.  Но  проекты
должны разрабатывать сельские администрации в тесной связи с районными. 
Федерация, республика на проектно-сметную документацию средств не
предусматривают. «Находите деньги, увеличивайте доходы, определяйте, какие дороги
вам нужны сейчас и в перспективе, - заявил Волков. - Появляются новые улицы в
населенных пунктах, их надо благоустраивать. Работать на перспективу необходимо
опережающими методами. 
 Руководители всех уровней  обязаны понимать, что в этом деле нет мелочей. Кто
подсуетится, тот и выиграет. 
И еще одно. Намереваемся строить школу в Аксенове. 200 миллионов рублей есть.  Но
вовремя не подготовили проект и дело забуксовало.  Строим детский сад в Пензятке,
как будем сдавать? Объект построен в зоне действия двух вышек сотовой связи,  детей
содержать под их радиоволнами нельзя.  Либо сад придется  переносить,  либо вышки.
Вот эти непродуманные «мелочи» аукаются постоянно.  В дальнейшем их надо
исключать, чтоб подобных казусов не возникало. 

С качеством воды решить 
незамедлительно!

На создание комфортной среды обитания, по сообщению Владимира Дмитриевича, тоже
будет направлено много средств.   Очень волнует положение в коммунальной сфере.  
- Нужно срочно и здесь навести порядок, - требовательно проговорил Глава РМ. - У вас
в районе большое количество многоэтажных домов.   Люди жалуются на качество воды. 
Этот вопрос необходимо решать незамедлительно. 

О   медицине: 
вкладывать деньги не в стены, 
а в оборудование, подготовку кадров
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- ФАПы должны работать как часы, необходимо  наполнить их
высококвалифицированными  специалистами.   Вкладывать деньги не в стены, а в
оборудование, подготовку кадров. Талантливых людей очень мало.  В Израиле,
Германии высокотехнологичная медицина сосредоточена в 5-6 центрах. Нужно и нам
стремиться сделать так, как в передовых странах, – заявил Владимир Дмитриевич. -
Перед нами открываются большие возможности.  С новым Главой, активом района
необходимо использовать их с умом и  рационально. Все должно быть сделано для
российского человека, - говорит наш Президент. Когда человек почувствует, что власть
работает на него, тогда мы свое предназначение выполним.
В заключение было предоставлено слово  Ю.И. Голову. 
- Благодарю присутствующих за доверие, постараюсь его оправдать. Я уже успел
окунуться в проблемы за короткое время работы исполняющим обязанности Главы
района. Постараюсь их вместе с вами решать, поднимать  экономику, улучшать жизнь
людей.
А. ВАСЬКИН
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