Поезда будут ходить быстрее

6 февраля в Москве Глава Мордовии Владимир Волков встретился с заместителем
руководителя Администрации Президента России Антоном Вайно и начальником
управления Президента РФ по внутренней политике Олегом Морозовым.
В этот же день состоялась рабочая встреча Главы республики с Министром финансов
РФ Антоном Силуановым. В ходе встречи рассмотрено бюджетное финансирование
программ социально-экономического развития Мордовии в 2013 году, а также
бюджетные проектировки на 2014 год.
С Филаретом Гальчевым, председателем совета директоров холдинга «Евроцемент
групп» (основным кредитором «Лисмы»), Глава Мордовии В.Д.Волков рассмотрел
дальнейшие перспективы деятельности «Лисмы».
7 февраля в Доме республики состоялось рабочее совещание, которое провели Глава
Мордовии В.Д.Волков и начальник Куйбышевской железной дороги С.В.Соложенкин.
Его главной темой стало взаимодействие республики и магистрали по созданию
современной железнодорожной инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату
мира по футболу.
На совещании, в соответствии с концепцией, разработанной
«Российскими железными дорогами», были рассмотрены вопросы организации
ускоренного пассажирского сообщения по направлению Москва – Рязань – Саранск –
Самара, ускоренного движения между Саранском и Москвой, Саранском и Нижним
Новгородом, Саранском и Казанью.
Обсуждены варианты приведения в соответствие с международными нормами
Рузаевского железнодорожного вокзала, необходимость строительства подземных
пешеходных переходов от железнодорожных перронов к вокзалам в Саранске,
Рузаевке, в районе саранской платформы «Посоп» и ряд других конкретных
проблем. В частности, рассмотрены вопросы пригородного пассажирского сообщения
и организация безопасного движения на железнодорожных переездах.
В работе совещания приняли участие заместители начальника Куйбышевской железной
дороги, Председатель Правительства Мордовии, руководители профильных
министерств и ведомств республики.
8 февраля Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с
генеральным директором ЗАО «Комплексные энергетические системы» Борисом
Вайнзихером.
Главной темой обсуждения стали вопросы повышения надежности электро- и
теплоснабжения объектов, необходимых для проведения в Саранске матчей чемпионата
мира по футболу 2018 года, а также качественного обеспечения коммунальными
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услугами населения, объектов социальной сферы города, участников и гостей
чемпионата.
В частности, речь шла о реконструкции сетей ГВС и тепловых магистралей,
технического перевооружения ряда котельных с целью обеспечения качественного
горячего водоснабжения и отопления ключевых социальных объектов и
многоквартирных жилых домов. Глава Мордовии В.Д. Волков особо подчеркнул, что
дополнительные затраты на модернизацию сетей не должны повлиять на тарифы для
конечных потребителей, в первую очередь населения республики.
Также в ходе рабочей встречи Главы Мордовии с Борисом Вайнзихером были
обсуждены мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом Саранской
ТЭЦ-2, вопросы теплоснабжения ипотечного квартала «Тавла», установки приборов
учета используемых энергетических ресурсов, рассмотрен перспективный план развития
теплоснабжения Саранска.
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