
Есть автобус, есть пожелания…

  

Теперь у жителей Хутор Лопатино нет проблемы, как добраться до города.

  

  

  

Из села Лопатино сообщили радостную весть: в населенный пункт вот уже
четвертую неделю ездит пассажирский автобус, который возит всех желающих в
Саранск, а из столицы – обратно домой. Такое решение было принято в минувшем
августе Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Мордовии. Чуть позже был разработан и утвержден график движения автобуса по
новому маршруту. 

      

  

 

  

Сельчане несказанно рады тому, что власти позаботились об их социальных нуждах.
Главное, теперь у людей появился шанс выехать в Саранск по своим неотложным делам
в любое время года и любую погоду, потому что автобус ходит в село три раза в день:
утром, ближе к полудню и вечером. Есть еще один плюс, который поднимает
настроение, прежде всего, у тех жителей села Лопатино, которые относятся к
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категории льготников. Речь, конечно же, о пенсионерах, инвалидах и других гражданах.
Они имеют возможность ездить на автобусе по единой социальной карте, то есть по
льготному электронному проездному билету. Это небольшая пластиковая карта с чипом,
на котором содержится платежное и транспортное приложения, а также данные о
владельце карты – фамилия, имя, отчество.

  

Как нам поведали, социальный автобус удовлетворяет потребности не только
лопатинцев, но и жителей села Черемишево. Расписание движения составлено таким
образом, что автобус, отправляясь из села Лопатино, потом заезжает за пассажирами в
Черемишево, а дальше он следует в Саранск по заданному маршруту.

  

Правильно говорят в народе: люди к хорошему быстро привыкают и порою хочется еще
больше хорошего. И нет тут ничего удивительного: в жизни все меняется, все движется.
Это к тому, что некоторые пассажиры автобуса Лопатино - Черемишево – Саранск
теперь хотят, чтобы несколько скорректировали настоящее расписание его движения.
Дело в том, что сельчане высказали пожелание за то, чтобы этот автобус заезжал бы и
в Лямбирь, а не ехал бы прямо в Саранск. Людей понять можно, ведь часть из них
нередко ездят в райцентр на «попутках» или на машинах приятелей и родственников.
Здесь у них тоже бывают неотложные дела – то в больницу надо попасть, то в
поликлинику, или в службу соцзащиты обратиться, посетить банковское учреждение или
получить консультацию у юриста.

  

В администрации Саловского сельского поселения знают о сложившейся ситуации, и
там стараются изменить ее в лучшую сторону. Уже обратились с соответствующим
письмом в Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики
с тем, чтобы там рассмотрели возможность изменения маршрута социального автобуса,
а также скорректировать график его отправки и прибытия в обозначенных населенных
пунктах района.

  

 Н. СТЕПАНОВ
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