Встреча с депутатом

В минувший вторник Шенталинский район с рабочим визитом посетил депутат
Государственной Думы РФ Виктор Алексеевич Казаков.

Рабочая поездка депутата В.А. Казакова началась со встречи с Главой муниципального
района Шенталинский А.М. Лемаевым. В ходе открытого диалога были озвучены важные
задачи муниципалитета.

Далее депутат совместно с руководителем района провел прием граждан.

На приеме поднимался вопрос обеспечения жильем многодетной семьи, оказания
медицинской помощи тяжелобольной. Также был озвучен вопрос о важности поддержки
молодых специалистов культуры на селе.

С просьбой компьютеризации кабинета технической направленности Центра
дополнительного образования обратилась исполняющая обязанности руководителя СП
ЦДО Гафарова Г.П.

На приеме она подробно рассказала, что в новом учебном году на базе СП ЦДО
Шенталинской школы № 1 заработало творческое объединение технической
направленности, где ребята занимаются по таким направлениям, как
&quot;3D-моделирование&quot;, &quot;Робототехника на платформе Ардуино&quot; и
&quot;Фото-видео объединение&quot;. В кабинете размещено новое оборудование,
однако для работы спецоборудования необходимы компьютеры и ноутбуки.
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Во время обсуждения данного вопроса депутат Госдумы Виктор Казаков связался с
министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном. Тема
обеспечения специализированной техникой творческого объединения СП ЦДО
Шенталинской школы № 1 министерством образования региона взята на контроль.

Взяты на контроль и другие обращения граждан.

Далее Виктор Алексеевич встретился с активом, сельхозпроизводителями
Шенталинского района.

На встрече он подробно рассказал о работе Государственной Думы. О текущей ситуации
в стране, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество
жизни человека. По-прежнему главные направления работы связаны с социальной
сферой, здравоохранением, образованием, сельским хозяйством и т.д.

Ознакомил с итогами и основными решениями XIX съезда Партии &quot;Единая
Россия&quot;. Виктор Казаков подчеркнул, что на съезде Президент России Владимир
Путин озвучил самую важную задачу Партии - люди должны почувствовать позитивные
перемены в своей жизни.

Рассказал об основных направлениях программы Партии, в числе которых - поддержка
семей с детьми, старшего поколения, развитие сельских территорий и т.д.

Отдельно депутат пообщался с сельхозтоваропроизводителями района. В ходе беседы
аграрии озвучили итоги уходящего сельскохозяйственного года, поделились успехами,
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рассказали о волнующих их проблемах.

В завершении встречи Виктор Казаков отметил, что Шенталинский район всегда
отличался передовыми позициями, что является результатом умелого руководства и
слаженной работы всех структур муниципалитета.

3/3

