Рабочий визит депутата

В минувший четверг Шенталинский район с рабочим визитом посетил депутат Самарской
Губернской Думы Александр Петрович Нефедов.

Программа посещения депутатом района была довольно насыщенной. Он посетил ряд
учреждений, пообщался с жителями. Одной из важных тем встречи стала реализация
национальных проектов на территории муниципального района Шенталинский.

Отметим, что шенталинцы хорошо знают и уважают Александра Петровича, который 12
лет возглавлял Правительство Самарской области, не раз избирался депутатом
Самарской Губернской Думы. Как говорят шенталинцы, это «человек дела».

Свою поездку по Шенталинскому району Александр Петрович Нефедов начал со
встречи с Главой района Александром Михайловичем Лемаевым.

Руководитель района рассказал о делах и проблемах муниципалитета. В частности,
говорилось о том, что на территории района активно реализуется Губернаторский
проект «СОдействие», разработан свой муниципальный Порядок по поддержке
инициатив граждан. Участие в данных программах, в том числе самих жителей,
позволяет решать вопросы водоснабжения, содержания дорог, установки детских
площадок, ограждения кладбищ и другие.

Глава района также рассказал о реализации других проектов. В настоящее время в
рамках национального проекта «Демография» по созданию дополнительных мест в
дошкольных учреждениях завершается капитальный ремонт Четырлинской школы, куда
и будет переведен из старого здания детский сад.
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Обсуждались и проблемы. На встрече с народным избранником была поднята тема
отсутствия централизованной канализации в райцентре Шентала.
Затронули вопрос обеспечения социальным жильем малоимущих граждан.

– В районе проведена большая работа по обеспечению жильем участников войны,
тружеников тыла, детей-сирот, а вот по данной категории граждан вопрос остается
открытым, – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Говорили о культурно-оздоровительном центре, строительство которого заморожено
десять лет тому назад. О том, что районный Дом культуры 1956 года постройки и,
рассчитанный на 200 зрительских мест, не вмещает всех желающих посетить
культурно-массовые мероприятия. А районная центральная библиотека размещается в
приспособленном помещении, Школа искусств – в арендованном здании «Ростелекома».

Все озвученные вопросы народным избранником взяты на контроль.
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Далее Александр Петрович Нефедов в сопровождении Главы района Александра
Михайловича Лемаева посетил детское поликлиническое отделение Шенталинской
райбольницы, преобразованной в рамках национального проекта «Здравоохранение». В
Шенталинском районе проект «Бережливая поликлиника» реализован в области в числе
первых.

Пройдя по отделениям и кабинетам, посетив комнату матери и ребенка, пообщавшись с
медперсоналом, маленькими пациентами, Александр Петрович дал высокую оценку
новому формату работы модернизированной поликлиники, подчеркнув комфортность,
доступность и качество.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, открытом в Шенталинском районе в конце
прошлого года, депутат осмотрел спортивные, тренажерные залы, футбольное поле.
Пообщался с тренерами, юными спортсменами. Отметил, что в районе созданы
прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом.

Действительно, с открытием ФОКа спортивная жизнь Шенталинского района получила
новый виток развития. На территории муниципалитета проводится множество
спортивных мероприятий, все большее число шенталинцев выбирают здоровый образ
жизни. И что очень отрадно – стало больше коллективов, участвующих в различных
состязаниях.
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Побывал в этот день депутат Губернской Думы и в районном Доме культуры.
Руководитель Управления культуры И.А. Храмов рассказал, что на шенталинской земле
живет много талантливых людей. В районе восемь коллективов носят высокое звание
«народный». Только вот, к сожалению, нет соответствующих условий для
самодеятельных артистов и зрителей. Репетиции проходят в не приспособленных для
занятий помещениях, маленький и зрительный зал. В ходе открытого диалога депутат
сказал, что уже в курсе данного вопроса.

Подводя итоги своего визита, Александр Петрович дал высокую оценку работе
муниципалитета, подчеркнув, что в районе многое делается для улучшения жизни
населения. – Еще при въезде на территорию района я отметил чистоту,
благоустроенность, – сказал народный избранник. – А ознакомившись с работой ряда
учреждений, пообщавшись с шенталинцами, убедился, что районом выбран правильный
вектор развития. Так держать, а мы, депутаты, будем помогать вам в решении насущных
проблем.
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