
В.Д. Волков: «С атемарским домом  тоже разберемся»

24 декабря Глава Мордовии подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы
жителей региона в эфире телеканала «Народное телевидение Мордовии».      

  

«Две тысячи девятнадцатый год стал для Мордовии довольно сложным. Республика
столкнулась с серьезными финансовыми трудностями: в течение года нам пришлось
направить на погашение регионального долга перед федеральным бюджетом около 5
миллиардов рублей. Но несмотря на это, в целом мы отработали этот год очень
достойно. Так, рост промышленного производства в Мордовии в этом году один из самых
высоких за последнее время – 4%, индекс промышленного производства – 10%, объемы
реализации увеличились на 18%», - отметил в своем телеобращении Глава республики.

  

Когда речь зашла о проблемах образования, люди начали жаловаться на
«добровольные» сборы на ремонт, как в школах, так и в детских садах. Владимир
Дмитриевич ответил, что, если все это происходит на добровольных началах, то тут
никаких мер принимать нельзя. Родители ведь сами решают, какую сумму будут вносить
и на какие работы. Отвечая на этот вопрос, Глава также отметил роль бывших
выпускников учебных заведений, которые и после окончания школы продолжают по
мере сил оказывать необходимую помощь. В том числе упоминалась и Саловская СОШ,
ее В.Д. Волков привел в пример, там, благодаря выпускнику, был сделан капитальный
ремонт на несколько миллионов рублей, и это учебное заведение буквально
преобразилось.

  

Также поднимался вопрос и о проблемах обманутых дольщиков. Владимир Дмитриевич
прямо сказал, что все это всегда находилось и находится на самом жестком контроле и
прецедентов, практически, не было. Однако все же встречаются отдельные случаи,
когда люди не могут заселиться в новостройки, как это происходит в Атемаре, где вот
уже четвертый год так и не могут сдать жилой многоквартирный дом. Все дело в том,
что там имелись недоделки, из-за которых комиссия не принимает работу у строителей.
Люди, вложившие средства в покупку квартир, до сих пор вынуждены снимать жилье
или ютиться у родственников, поэтому их всех интересует один вопрос: когда же,
наконец, многострадальный дом будет сдан? Глава сказал, что с этой проблемой
обязательно будут разбираться.
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