
Президенту СТР, первому заместителю 
Председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Виталию Борисовичу Ефимову - 80 лет

СВОЙ ЧЕЛОВЕК 

Ж 
ители Мордовии считают Виталия Борисови-
ча своим человеком. Его очень многие знают 
и уважают! Не будет преувеличением ска-
зать, что нам повезло – почти десять лет Ефи-

мов представляет в Государственной Думе нашу республику. 
Ведь далеко не всегда у местной власти есть возможность и 
средства быстро решить проблемы, поэтому «рычаг» выс-
шего депутатского корпуса – большая помощь. В его регио-
нальной общественной приемной всегда кипит работа, люди 
обращаются с проблемами и жалобами. Он приглашает на 
депутатские встречи руководителей наших профильных 
министерств и ведомств, местных депутатов. Пользуясь ав-
торитетом и статусом, Виталий Борисович помогает решать 
проблемы целых районов, регулярно проводя в рамках ре-
гиональной недели выездные приемы граждан. А вопросы 
возникают разные, иногда очень сложные. Например, жи-
тели поселка Комсомольский просили парламентария ока-
зать содействие в газификации строящейся улицы Степана 
Эрьзи, где выделены земельные участки многодетным се-
мьям. В бюджете муниципалитета такие затраты не предус-
мотрены. Ефимова попросили оказать содействие в участии 
в Государственной программе «Газификация и газоснаб-
жение Республики Мордовия на 2018–2022 годы». Виталий 
Борисович пообещал ускорить это процесс. И он свое слово 
сдержит! Еще пример: жители села Апраксино попросили 
решить вопрос с очистными сооружениями, потому что все 
отходы многоквартирных домов сливаются в реку Нуя. Депу-
тат Госдумы поддержал просьбу селян ускорить процесс че-
рез государственную экологическую программу, поскольку в 
сельском бюджете на это денег пока нет. На прием к депутату 
обращаются семьи, потерявшие жилье в пожаре... Застопори-
лось строительство плоскостного спортивного сооружения, 
или нет «лишних» денег на капремонт музыкальной школы 
– куда обратиться? К Ефимову! Он предлагает варианты ре-
шений, берет ситуацию под личный контроль.

В МОРДОВИИ

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

Глава республики Мордовия

Уважаемый  
Виталий Борисович! 

Примите наши самые теплые,  
сердечные  поздравления с юбилеем!

Пусть Ваши высокие человеческие качества, 
большой профессионализм, огромный опыт, 

разносторонние знания и неиссякаемая энергия 
и дальше служат на благо Россиской Федерации 

и республики Мордовия. 
От всей души желаю Вам крепкого  

здоровья, личного счастья,  
семейного благополучия!

Успехов Вам  
во всех начинаниях!
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