
Если б возможности совпадали  с желаниями

26 ноября в малом зале Администрации Лямбирского муниципального района состоялся
прием посетителей Председателем комитета Госсобрания РМ по социальным вопросам
Ашировым Рафаилом Закиевичем, на котором присутствовали Глава района Давыдов
Шамиль Фатихович и специалисты администрации, курирующие направления по
поднимавшимся вопросам.       
Как правило, люди на такие приемы идут с наболевшими проблемами, в надежде найти
истину в последней инстанции. Контактные встречи Р.З. Аширова и Главы  района Ш.Ф.
Давыдова обычно происходят в деловой обстановке, с большим вниманием и участием
выслушиваются  просьбы посетителей и по мере возможности власть старается помочь
или детально разъяснить ситуацию с проблемой. 
Так было и в этот раз. Владимир Васильевич Пискунов из села Болотниково оказался в
положении неопределенности. Его 11,7 гектара пая по договору аренды использовались
ООО «Болотниковское». Срок аренды истек, и общество с ограниченной
ответственностью отказалось его продлевать. Вторгаться в частную собственность
власть по закону не имеет права, поэтому Пискунову посоветовали выделить пай в
натуре, а уж потом поступить с землей по собственному усмотрению: либо использовать
самому, либо отдать в аренду тем, кто будет в этом заинтересован. Но если собственник
не будет обрабатывать  надел в течение трех лет, то земля перейдет в собственность
государства.
Второй посетитель Марат Камильевич Ахметов из Большой Елховки поднял вопрос о
внедрении  бесплатного питания в школах для детей-инвалидов. В республике этот
вопрос на стадии решения и до конца не отрегулирован. Поэтому письменное заявление
Ахметова будет рассмотрено, проблема изучена и уж потом принято на этот счет
решение.
Маскинскова Елена Сергеевна из Александровки пришла просить помощи в устройстве
ребенка в садик. В дошкольном детском учреждении Александровки с этим вопросом
сложная обстановка. Вместимость садика 45 мест давно уже уплотнена до 67 детей.
Практически, на пятьдесят процентов превышен лимит. На эту скученность давно уже
обращают внимание контролирующие органы. Принять еще одного ребенка в
переполненные группы нет ни малейшей возможности.
Р.З. Аширов предложил женщине помощь в трудоустройстве и размещении ребенка в
детском садике в Саранске, но Маскинскова отказалась. Тогда остался один вариант
решения вопроса – подождать еще полгода, когда старшая группа освободит места в
связи с переходом на учебу в школу, тогда ребенок Маскинсковой гарантированно
получит место в садике.
Анатолий Игнатьевич Домнин, председатель районного Союза «Чернобыль»  пришел
просить о строительстве дорог по улицам вновь строящегося массива, что
располагается за микрорайоном «Сельхозтехника». Этот участок обеспечен
электричеством, проведен газ, но на строительство дорог нет проектно-сметной
документации. Без этого не может идти  речи о прокладке дорожного полотна с
твердым покрытием по вновь возводимым улицам. Тем более, что давно обжитые
Крестьянская, Гагарина, Строителей ждут не дождутся, когда при давно оформленной
проектно-сметной документации выделят  деньги на прокладку твердого покрытия
дорог.
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