Прием вели депутаты

В Лямбирском районе в рамках проведения недели приема граждан, приуроченной
к восемнадцатилетию образования партии «Единая Россия», 29 ноября работали
две площадки по приему граждан. В малом зале Администрации прием вел депутат
Государственного Собрания РМ, председатель комитета по социальной политике
Р.З. Аширов. На встрече присутствовали Глава Лямбирского района Ю. И. Голов,
секретарь отделения партии «Единая Россия» М.Н. Сыбачина.

В селе Атемар прием провел депутат Госсобрания РМ В.В. Марков.

Первым в Лямбире на прием пришел гражданин В.М. Злобин с вопросом о возмещении
компенсации по вкладам Сбербанка России. Рафаель Закиевич, внимательно выслушав
все доводы посетителя, толково и доходчиво объяснил, что это не в компетенции
депутатов регионального уровня. Однако депутаты Государственной Думы в курсе, так
как вопрос о компенсации вкладов решается на федеральном уровне и, скорее всего,
будет рассмотрен, другое дело, какое примут решение. Данным вопросом также
занимается партия «Единая Россия» и, возможно, он будет решен положительно.

Следующей на прием пришла гражданка Маслова Ольга Владимировна по поводу
получения жилья. Ей ответил Глава района Ю. И. Голов.

- С 1 января будущего года начнет действовать программа «Комплексное развитие
сельских территорий», согласно которой на покупку или строительство жилья можно
будет получать до трех миллионов рублей максимум под три процента годовых. Можно
будет спокойно рассчитаться, ведь кредит выдается на 25 лет.

Жителей Большой Елховки Н.Н. Лаушкина и Л.Ф. Рябышеву волновал вопрос,
связанный с изменением маршрута автобуса до улицы Октябрьская в их селе. Когда - то
очень давно рейсовый автобус не смог разворачиваться на площадке, где оканчивался
маршрут. В результате, маршрут сократился на 2 километра, и, несмотря на то, что
местные жители своими силами расширили эту площадку, отремонтировали и покрасили
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мостик, автобус до старой остановки не ходит. «Когда - то здесь была грунтовая
дорога, и автобус ходил», - говорит Н.Н. Лаушкин. На это Глава района ответил: «Когда то через Протасово рейсовый автобус ходил до города Ардатов, сейчас изменились
времена, а вместе с ними и требования безопасности перевозок другие». Юрий
Иванович потребовал последний акт обследования трассы и спросил, сколько человек
там выходит на остановку. Может, легче договориться с маршрутной газелью и будет
лучше и дешевле для всех жителей, проживающих в частном секторе».

Следующим посетителем был участник боевых действий Р.С. Матмурзаев, который
стоит в очереди на жилье с 2012 года. В семье трое детей, конечно, квартира имеется,
но с ними живет взрослый сын. По условиям программы «Комплексное развитие
сельских территорий» Р.С. Матмурзаев сможет встать на очередь на получение
субсидии на строительство жилья после того, как отработает один год в сельской
местности.

Людмила Васильевна Кашина обратилась с вопросом не личного характера, а как
депутат Лямбирского сельского поселения. Вопрос наболевший и касается всех сельчан.
Дело в том, что в поликлинике не работает флюорографический аппарат. Аппарат есть,
вопрос упирается в ремонт помещения, который поликлиника не может осуществить
из-за отсутствия средств. В районе услугами поликлиники пользуется более 12 тысяч
человек, а без флюорографии ни один врач не примет, необходимо ехать в город, чтобы
пройти обследование. Депутат Госсобрания Р.3. Аширов взял этот вопрос под личный
контроль и велел подготовить официальное письмо, пообещав при этом, что данная
проблема будет решена.

Не меньше вопросов было и к Виктору Васильевичу Маркову. Атемарцы интересовались
по поводу капитального ремонта дорог по улицам Центральная, Школьная, Горшечная,
Конновая. Просили помочь навести порядок в селе, где в последнее время стало
небезопасно находиться на улицах из-за большого количества бродячих собак.

М. АЛЕКСАНДРИН
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