
На улицах Лямбиря будет светло

Заместитель Председателя Государственного Собрания РМ, председатель Совета
старейшин – руководитель Национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» 
Рафаиль Закиевич Аширов в Лямбирском районе встретился с избирателями. Люди шли
со своими насущными проблемами. Состоялся конструктивный разговор.
Среди тех, кто пришел на встречу, было немало татар. Супруги Хайровы и Раиль
Тимкаев, жители улицы Спортивной села Лямбирь, обеспокоены отсутствием освещения
и тротуаров, в результате чего проезжая часть дороги стала опасной для пешеходов в
темное время суток. Трагедии здесь случаются постоянно. Хайровы с этой проблемой
уже обращались в администрацию сельского поселения, однако результата нет. Теперь
надеются на помощь Госсобрания.

      

Рясим Исхакович Бактеев поднял вопрос строительства дороги, но уже по улице
Садовая, по которой асфальтовая лента была проложена еще 25 лет назад, и с тех пор
ни разу не ремонтировалась. Твердое покрытие за это время превратилось в мягкое.
Перед выборами избиратели оформили свою просьбу в форму наказа. Но в этом году
из-за финансовых сложностей дорожные строители на этой улице не появились.
Решение вопроса сдвинулось на следующий год. Рафаиль Аширов проинформировал о
том, что строительство дороги  по этой улице включено в программу «Развитие села до
2013 года», и в следующем 

году денежные средства, перечисление которых было приостановлено, поступят в
район. 
Рафику Салиховичу Салимову было обещано содействие в оформлении аренды земли
перед домом. А Наиля Сяитовна Хафизова попросила посодействовать возведению
тротуара на улице Гагарина – детям приходится ходить через стройку, испещренную
котлованами и горами строительного мусора. Депутат Аширов, однако, заметил, что
такие вопросы, не требующие больших вложений, можно и нужно решать на уровне
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администраций сельских поселений.
На встрече было поднято и много других насущных вопросов, волнующих лямбирцев. Ни
один из них не остался без внимания. Более того, Рафаиль Закиевич Аширов заверил,
что все предвыборные обещания в течение пяти  лет будут выполнены.
Во встрече с избирателями также участвовали депутат Госсобрания РМ Виктор
Васильевич Марков, глава администрации Лямбирского муниципального района Алексей
Юрьевич Симонов, председатель Лямбирского районного Совета депутатов Надия
Харисовна Заликова. 
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