
Как наше слово отзовется

12 января, накануне Дня Российской печати, в Доме Республики состоялось
чествование лучших журналистов Мордовии. Со словами приветствия к собравшимся
обратился Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков. Он отметил, что совокупный тираж
всех выходящих в республике печатных изданий составляет почти 450 тысяч
экземпляров. Затем Глава республики рассказал о том, что сделано и поделился
планами на будущее.
- Прошедший год был для нас очень насыщенным. 2012 год начался с приезда
Д.А.Медведева, который тогда был Президентом России. Именно благодаря его помощи
и поддержке мы смогли продолжить строительство основного инновационного проекта
– технопарка Мордовии, - отметил Владимир Дмитриевич. – На выборах Президента
Российской Федерации в марте жители нашей республики консолидированно
проголосовали, и это сыграло огромную роль в экономическом и социальном развитии
Мордовии в дальнейшем.      На пресс-конференции, которую 20 декабря проводил
Президент РФ В.В.Путин, журналисты нашего небольшого региона смогли задать два
вопроса. И в ответе Владимира Владимировича Мордовия получила высокую оценку
экономического развития, опыта межнациональных отношений и других процессов,
происходящих в республике.
В.Д.Волков поблагодарил журналистов за работу, проведенную в предвыборный
период, отметил, что именно средства массовой информации смогли убедить общество
голосовать правильно. Кроме того, он отметил заслуги журналистов в пропаганде,
организации и освещении празднования 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства. 
- Благодаря вам о празднике узнали жители всей России, а также мировое сообщество.
Еще одним важным событием прошедшего года стало то, что Саранск вошел в число
городов, в которых будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу – 2018.
Подготовка к этому важнейшему событию идет полным ходом. 
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- На текущий год у нас тоже очень много планов. Необходимо увеличить ВВП, этоудастся благодаря росту производства. После приезда в нашу республику всемирноизвестного французского артиста Жерара Депардье во всем мире узнали, что вМордовии есть не только Дубравлаг. Основная часть продукции в нашем регионепроизводится на предприятиях, модернизированных и построенных в последнеедесятилетие. Несмотря на то, что для сельского хозяйства республики год был непростой, собрано880 тысяч тонн зерна и 1100 тысяч тонн сахарной свеклы. Однако зерна длявнутреннего потребления республике уже не хватает. Нам необходимо получать 1,5 млн.тонн, кроме того, необходимо в 2 раза увеличить производство мяса.К сожалению, финансовая ситуация в республике очень сложная. Однако следуетотметить, что с финансами тяжело во многих странах, особенно там, где идет развитие.В основном все эти проблемы были решены в декабре прошлого года, так как изфедерального бюджета поступило 3 млрд. 800 млн. рублей. Глава РМ подчеркнул, чтона решении социальных и экономических задач финансовое положение республики нескажется.Затем В.Д.Волков вручил награды лучшим журналистам республики. В численагражденных – главный редактор газеты «Юлдаш» Камиль Абидуллович Тангалычев,которому Глава РМ вручил премию и Диплом за серию публицистических материалов поподготовке Республики Мордовия к 1000-летию единения мордовского народа снародами Российского государства. Лауреатом конкурса «Лучшая журналистская работа 2012 года» за материалы обинтересных людях, об истории и жизни татарских сел республики стала обозревательгазеты «Юлдаш» Эльвира Рашитовна Баляева. В завершение Глава республики поздравил представителей прессы, радио ителевидения с праздником, пожелал больших тиражей, высоких рейтингов, творческихуспехов, и, конечно, здоровья и счастья.  Эльвира Байбекова
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