Владимир Жильцов провел прием граждан в
Междуреченском районе

Девять жителей Шейбухты обратились за помощью в решении своих проблем к
депутату Законодательного Собрания.
Большая часть обращений – не ради себя, а в целом на благо поселка. В числе
таких просьб – благоустройство общественных территорий, к примеру, рядом со
школой, ремонт дорожной сети в самой Шейбухте, дороги Марковское-Шейбухта,
уличное освещение. Учителя болеют душой за свою школу, культработники – за
состояние здания местного ДК.
Причина большинства проблем связаны с недостатком финансирования.
Как отметил Владимир Жильцов, решить вопросы будет легче при наличии
проектно-сметной документации.
Кроме того, по ряду многих проблем парламентарий совместно с главой района
Юрием Бойнесом и главой Сухонского поселения Еленой Пальниковой наметили
пути решения.
Обратившиеся на прием ветераны пожаловались на отсутствие в поселке
медицинского работника. Владимир Жильцов рассказал обратившимся о том, что
на региональном уровне предпринимается для решения проблем с
медицинскими кадрами на селе, положительно оценил готовность поселения к
возможному приезду медика – в надлежащем состоянии содержится ФАП, есть и
жилье для специалиста.
Не обошлось на приеме и без извечных вопросов в сфере ЖКХ. Примечательно,
что оценка работы действующей управляющей кампании от жильцов разных
домов диаметрально противоположна. От "молодцы парни, но нам бы еще
несколько моментов решить" до "мы их фактически не видим, кроме снятий
показаний счетчика они ничего не делают". Здесь от депутата прозвучали
несколько предложений: перенять опыт успешного домоуправления и совместно
с администрацией провести встречу с представителями ООО «Ресурс».

"В решении проблем населения надо максимально
использовать все имеющиеся возможности. В частности, многие
инициативы и жителей, и местной власти можно вынести на предстоящий
градсовет при губернаторе области", - отметил Владимир Жильцов.
Высоко оценил парламентарий изданную к юбилею района книгу "Почетные
граждане Междуреченского района", презентацию которой библиотечные
работники провели сразу по окончанию приема.
В зале администрации собрались люди разных возрастов - школьники, ветераны,
работающее население. Внимательно слушали они рассказ ведущих о
замечательных людях, своих земляках, внесших большой личный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие района.
На сегодняшний день звание «Почётный гражданин Междуреченского района»
присвоено 16 гражданам, трое из них своими корнями привязаны к
Шейбухтовской земле. Это - Пасхина Раиса Павловна, Фокин Валерий
Валентинович и Колпаков Николай Михайлович.
"Издание такой книги - благодарность труженикам и созидателям. Оно
гораздо выше, чем любое материальное вознаграждение, так как хранит
память и будет воспитывать не одно поколение. И вы, жители
Междуреченского района, подаете пример сохранения благодарной памяти.
Идеей такого сборника я поделюсь и со своими земляками–грязовчанами",
- добавил Владимир Жильцов.
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