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- Устойчивый рост задол-
женности исполнителей ком-
мунальных услуг перед сбыто-
вой компанией за потребленные 
энергетические ресурсы вызы-
вает серьезные и обоснованные 
опасения, - говорит генераль-
ный директор ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» 
Александр Мордвинов. -  Акку-
мулируя ежемесячно оплачи-
ваемые населением денежные 
средства за коммунальные услу-
ги, управляющие компании Руза-
евки не перечисляют их на счет 
ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания», что говорит 
о систематическом уклонении 
от добросовестного исполнения 
взятых на себя обязательств и 
возможном нецелевом использо-
вании денежных средств.

Как гарантирующий постав-

Ресурсники бьют тревогу
В «карманах» крупнейших управляющих компаний Рузаев-

ки зависли деньги за электроэнергию. с начала года долг трех 
исполнителей коммунальных услуг второго города республики 
превысил 18 млн. рублей!

Напомним читателям, что в городе Рузаевка бесперебойную 
подачу электрической энергии гражданам обеспечивает ресур-
соснабжающая организация – ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания». Она является гарантирующим поставщиком 
электроэнергии в Республике Мордовия.

щик электроэнергии, мы все-
рьез обеспокоены сложившейся 
ситуацией.  Не секрет, что по-
ставка электроэнергии имеет 
высокую социальную значи-
мость для жителей г. Рузаев-
ка. Однако  угрожающий рост 
задолженности за фактически 
потребленные энергоресурсы – 
это прямое свидетельство  сни-
жения платежной дисциплины 
управляющих организаций. Мы 
неоднократно обращались к гла-
ве администрации  Рузаевского 
муниципального района с  прось-
бой повлиять на руководителей 
управляющих компаний и  ока-
зать  нам посильную поддерж-
ку  в целях недопущения роста 
дебиторской задолженности и 
преднамеренной дестабилиза-
ции системы энергоснабжения 
города. Но пока была предприня-

та единственная мера к устра-
нению  проблемы – понуждение 
недобросовестных директоров 
гарантировать оплату.

 Ситуация сложная, вопросы 
решаются, к сожалению, пока 
только на бумаге. Управляющие 
компании ссылаются на то, 
что коммунальные ресурсы им 
вовремя оплачивают 60-65% 
населения. Следовательно, они 
должны вплотную  работать 
с неплательщиками. Но, как 
мы видим, у компаний тако-
го желания нет: с жильцами 
надо судиться. А для этого не-
обходим штат юристов, нужно 
оплачивать пошлину и т. п. Да 
и отсуженные деньги получит 
не сама управляющая компания, 
а поставщик ресурсов. Поэто-
му какой смысл работать, если 
этого можно не делать? Ведь 
потребители в любом случае не 
пострадают. Этим недобросо-
вестные компании и пользуются 
– собирают деньги с жильцов и 
дальше их не отправляют. Дол-
ги огромны, а у нас как у ресурс-
ника нет средств, необходимых 
для бесперебойной подачи элек-
троэнергии, для своевремен-
ных расчетов с поставщиками 

энергии, сетевыми компаниями, 
инфраструктурными компа-
ниями, которые инвестируют 
средства в развитие инженер-
ной инфраструктуры города. 

Пока вопросы обсуждают-
ся, ООО «Рузаевская ГУК», 
УО ООО «М-Спецремстрой» 
и ООО «ЖилИнвест» делают 
бизнес на том, что не отдают 
нам, как поставщику энергоре-
сурсов, деньги, в то время как 
наша компания не прекращает 
отпуск электроэнергии. Мы 
принимаем все законные меры 
по истребованию задолженно-
сти, но длительная  судебная 
процедура по разрешению хо-
зяйственного спора не позволя-
ет оперативно воздействовать 
на недобросовестных исполни-
телей коммунальных услуг и не 
исключает риска невозможно-
сти фактического исполнения 
судебного решения, так как 
исполнительное производство 
может длиться бесконечно и 
не привести к положительному 
результату.  

Недобросовестное отноше-
ние управляющих организаций к 
исполнению взятых на себя обя-
зательств, приводит к вовлече-

нию в сферу хронических непла-
тежей все большего количества 
населения г. Рузаевка, которое, в 
своем большинстве, своевремен-
но оплачивает коммунальные 
услуги. Именно добросовест-
ные плательщики становятся 
«заложниками» нерадивого от-
ношения исполнителей комму-
нальных услуг к взятым на себя 
обязательствам.  

Ситуация осложнена тем, 
что мы не видим поддержки 
наших действий по урегулиро-
ванию проблем с долгами со 
стороны местной власти, хотя 
контроль за бесперебойным обе-
спечением населения г. Рузаевка 
энергоресурсами — их прямая 
обязанность. Кроме того, суще-
ствует порочная практика, ког-
да вместо реального решения 
проблемы происходит смена 
юридических лиц-поставщиков 
коммунальных ресурсов, и все 
запускается по новому кругу. 
Мы надеемся, что накопившиеся 
проблемы все-таки разрешат-
ся, поскольку ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» не 
намерено и не в состоянии более 
идти на уступки неплательщи-
кам.

50 лет – время 
творческой зрелости
Заводскому духовому 

оркестру в 1978 году было 
присвоено высокое звание 
народного, музыкальный 
коллектив – лауреат Го-
сударственной премии 
республики Мордовия, не-
однократный дипломант 
и лауреат всевозможных 
конкурсов. Без этого духо-
вого оркестра сегодня не 
обходится ни одно важное 
республиканское меро-
приятие, концерты замеча-
тельного коллектива рас-
писаны на многие месяцы 
вперед. Немцы, болгары, 
поляки аплодировали на-
шему оркестру. Гости из 
многих регионов россии 
в  Саранске подходят во 
время выступлений к му-
зыкантам  будучи уверен-
ными, что оркестр приехал 
непременно из Москвы или 
из питера. Можно только 
представить удивление на 
их лицах, когда узнавали о 
том, что музыканты – свои, 
саранские!

Народный духовой ор-
кестр под управлением 
М.Черничкина был соз-
дан 50 лет назад. его по-
явление в те годы едва 
ли могло кого-то удивить 

В городском саду играет духовой оркестр
совсем немного времени пройдет и городской Парк 

культуры и отдыха имени А.с.Пушкина откроет 
свой очередной сезон преображенным: пешеходные 
дорожки, удобные скамеечки, затейливые фонтан-
чики, экстремальные атракционы... Но городской 
парк примечателен и своими старыми и добрыми 
традициями: по выходным дням на главной  эстраде 
из года в год исполняет российские и мировые шля-
геры духовой оркестр ОАО «Электровыпрямитель» 
под руководством Михаила Черничкина.

– подобные ансамбли в 
те годы существовали на 
многих заводах. Одни, от-
ыграв свое на очередном 
конкурсе самодеятельно-
сти, успешно уходили в 
небытие и «воскресали» 
лишь к новому смотру. 
Другие же неистово репе-
тировали, давали концер-
ты и... все равно закры-
вались из-за отсутствия 
моральной и – самое глав-
ное – материальной под-
держки со стороны руко-
водства предприятий.

Оркестр завода «Элек-
тровыпрямитель» ждала 
более счастливая судьба. 
его музыканты уже 50 
лет заряжают многочис-
ленных слушателей му-
зыкальной энергией и эн-
тузиазмом. Оркестр был 
неизменным участником 
различных празднич-
ных концертов и марш-
парадов.

секреты духовой 
музыки

Совсем не случайно на 
каждом концерте духо-
вого оркестра собирается 
столько зрителей, о ко-
личестве которых только 
мечтают современные «фа-
бричные» звезды. Секрет 

успеха духового оркестра 
довольно прост – в коллек-
тиве собрались музыканты-
профессионалы высшей 
пробы, которые отдают 
любимому делу  душу и 
сердце. Скажем, музы-
кальная династия Чернич-
киных беззаветно служит 
искусству в общей слож-
ности более семидесяти 
лет! Но это всего лишь по-
ловина «секрета»...

Главный же секрет за-
ключается в том, что у 
этого замечательного 
коллектива замечатель-
ные «продюсеры»: руко-
водство ОАО «Электро-
выпрямитель», и прежде 
всего В.В. Чибиркин - 
нынешний председатель 
Госсобрания республики 
Мордовия, много лет воз-
главлявший «Электро-
выпрямитель» - флагман 
промышленности нашей 
республики. Были тя-
желые времена в жизни 

коллектива в 90-е годы, 
когда оркестр мог попро-
сту распасться. Но завод 
поддержал музыкантов. И 
народный оркестр всегда 
с особой ответственно-
стью готовится к концер-
там для своих заводчан 
– своих главных зрителей 
и слушателей. Заводча-
не гордятся своим орке-
стром! В.В. Чибиркин вы-
сказывается в отношении 
музыкального коллектива 
не без гордости до сих 
пор: «Пока есть оркестр 
– живет и завод».

- Ощутимую поддержку 
оказывает нам руковод-
ство нашей республики и 
руководство городского 
округа Саранск. Огромное 
спасибо В.Ф.Сушкову и 
П.Н. Тултаеву! Очень лю-
бит духовой оркестр за-
меститель Председателя 
Госсобрания РМ Р.З. Аши-
ров, в молодые годы он и 
сам играл на саксофоне, 

разумеется, на любитель-
ском уровне. Нас горячо 
поддерживают началь-
ник Управления культуры 
администрации Саранска 
Т.Ю. Салищева, директор 
Парка культуры и отды-
ха им. А.С. Пушкина Н.П. 
Киняйкин, активно про-
пагандирует наше твор-
чество культорганизатор 
Парка культуры и отды-
ха Пролетарского района 
В.А. Сомлякова.  

Благодаря общим уси-
лиям в оркестре мы име-
ем саксофоны, кларнеты, 
флейты, трубы, тромбо-
ны, тубы, сузофон – все 
это, разумеется, очень 
дорого. Наша заветная 
мечта уже многие годы – 
приобрести для оркестра 
современное звуковое 
оборудование, прилич-
ные микрофоны,- делится 
своими мечтами руково-
дитель оркестра Михаил 
Черничкин.

«Готовимся к 70-
летию Победы!»

В репертуаре народного 
духового оркестра ОАО 
«Электровыпрямитель» 
не только торжественные 
марши. профессиональ-
ные музыканты заводско-
го оркестра успешно ис-
полняют и классические 
вещи, и прелестные ста-
ринные вальсы, эстрадные 
шлягеры 70-90-х годов 
прошлого столетия и про-
изведения современных 
композиторов в аранжи-
ровке Сергея каштанова.

творческие отношения 
народный оркестр поддер-
живает со всеми известны-
ми исполнителями в нашей 
республике, но наиболее 
плодотворно сотрудничает 
в последние годы с Сер-
геем Семеновым, еленой 
куликовой. Оркестр готов 
сотрудничать и с другими 
творчески одаренными во-
калистами. 

«Наш заводской духовой 
оркестр  и в этом году в 
городском Парке куль-
туры  и отдыха будет 
дарить людям праздник. 
Готовится новая програм-
ма, посвященная 50-летию  
оркестра и 70-летию Ве-
ликой Победы. Концерты 
будут проходить на глав-
ной сцене парка в выход-
ные дни с 16 до 18 часов. И 
не только слушайте, но и 
танцуйте под нестарею-
щую музыку», - призывает 
горожан и гостей Саран-
ска руководитель оркестра 
Михаил Черничкин.

 Олег КОРЧИГАНОВ.

Председатель Госсобрания РМ В.В. Чибиркин  высокого мнения об 
оркестре ОАО «Электровыпрямитель». 

Руководитель оркестра Михаил 
Черничкин.


