
Во имя процветания

  

19 января в Колонном зале Дома республики состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню российской печати. Журналистов поздравил Глава Мордовии
Владимир Дмитриевич Волков. 
Руководитель региона отметил особую значимость средств массовой информации в
жизни общества, подчеркнув, что профессиональная работа журналистов помогает
власти оперативно выявлять и решать острые проблемы, способствует дальнейшему
развитию республики.      

  

 

  

На мероприятии также состоялось вручение государственных наград, награждение
победителей и призеров журналистских конкурсов Главы республики. Отрадно, что
среди награжденных снова был и коллектив нашей редакции. В одном из самых
значимых журналистских конкурсов на призы Главы РМ «Во имя процветания» мы
заняли второе место, уступив лишь коллегам из  Рузаевки.
По сложившейся традиции, на встрече с журналистами В.Д. Волков подвел
предварительные итоги 2018 года. Как подчеркнул руководитель региона, Мордовия
завершила год успешно по всем направлениям развития. Валовой региональный продукт
вырос на 5%, в промышленности объемы производства увеличились на 9% (это один из
самых высоких результатов в стране). При этом, как отметил Глава республики,
наибольший вклад в этот результат внесли предприятия, ориентированные на выпуск
инновационной и высокотехнологической продукции. Значительно увеличились объемы
услуг торговли, транспорта, связи, организаций социальной сферы. На 6,8% выросла
средняя заработная плата, что в два раза превышает уровень инфляции.
 Хорошие результаты у аграриев, в строительной отрасли.
Есть результаты по экспорту продукции – в прошлом году его объемы на 28% превысили
показатель 2017 года. А за пять лет экспорт в Мордовии вырос в четыре раза. Поставки
идут в 65 стран мира, в том числе в Китай, США, Германию, Иран, Австрию,
Великобританию, Швейцарию, Японию, Нидерланды и другие страны.
Говоря об итогах 2018 года, Глава Мордовии не обошел вниманием тему
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государственного долга республики. «В последнее время много разговоров ведется по
поводу состояния бюджета региона, - отметил Владимир Дмитриевич. - Хочу сказать,
что наш долг – он весь на виду: это построенные объекты, дороги, сельское хозяйство.
Мы вкладывали в развитие территории. В 2018 году проведена колоссальная работа по
оздоровлению наших финансов, и уже есть реальные результаты. Впервые за многие
годы мы приняли профицитный бюджет республики. 
Это бюджет социальной направленности, реалистичный и сбалансированный. На
развитие социальной сферы направляется более 62% всех расходов. Это позволит нам
и в наступившем году активно претворять в жизнь республиканские программы
развития, строить больше жилья, повышать зарплату. Мы в спокойном режиме будем
возвращать долги, не снижая при этом темпов развития республики. И в этом, я
подчеркну, нас поддерживают Правительство и Минфин России».
Что касается ожиданий на ближайшие годы – они, в первую очередь, связаны с
реализацией Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития до 2024 года». В ближайшее время в рамках 12
масштабных национальных проектов будет запущено 67 федеральных проектов.
Мордовия будет участвовать в 55 из них.
«Для нас это реальная возможность ускорить решение задач по наиболее важным
направлениям развития, получить федеральное финансирование тех проектов, которые
важны для жителей республики, направлены на развитие экономики и социальной
сферы, - сказал В.Д. Волков. – Большие задачи будут решены в медицине: мы завершим
строительство детской поликлиники на Химмаше, построим новый хирургический корпус
республиканской детской больницы на Юго-Западе, поликлинику онкодиспансера.
Очень много проектов в промышленности, сельском хозяйстве. Огромные усилия будут
направлены на повышение заработной платы и обеспечение прироста населения
республики. Объем вложений в нацпроекты будет таким же, как и в чемпионат мира по
футболу».
Так, серьезно возрастет финансирование дорожной отрасли. С 2021 года на
строительство дорог в республике будет направляться на 3 млрд рублей больше, чем
сейчас.
Все эти направления, как отметил Глава Мордовии, обязательно найдут отражение в
эфирах телекомпаний и на страницах печатных изданий. При этом В.Д. Волков призвал
СМИ, в том числе районные газеты, активнее работать в Интернет-пространстве.
«Исследования показывают, что онлайн-аудитория из года в год неуклонно растет.
Люди все чаще в поиске нужной информации обращаются к цифровым СМИ. По
старинке общаться с читателями раз в неделю на страницах газет уже невозможно.
Сейчас всем вам просто жизненно важно работать в Интернете, чтобы сохранить
читательскую аудиторию», - сказал руководитель республики.
Здесь следует отметить, что у нашей редакции с 2011 года имеется свой сайт
priziv-Lyambir.ru. За это время сайт посетили более 4 миллионов человек, а в сутки в
среднем на сайт заходят до 5 тысяч.
Также Владимир Дмитриевич подчеркнул, что в современном медиапотоке остро
ощущается дефицит правды и справедливости, особую ценность приобретает
достоверность информации. Поэтому главная задача республиканских СМИ сегодня –
при наличии всех имеющихся форм коммуникации не утратить своего авторитета у
людей.
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