
ОН В КУРСЕ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ ДАЖЕ В ГЛУБИНКЕ

Н 
е секрет, что нашим дорогам Виталий Бори-
сович уделяет особое внимание. Занимаясь 
важными государственными делами, он 
никогда не забывает про своих избирателей. 

Он в курсе, что происходит даже в глубинке Мордов-
ской республики, в самых дальних поселках. Люди 
делятся со своим депутатом самым наболевшим, и 
мы вместе эти проблемы решаем. С Виталием Бори-
совичем у нас налажены очень тесные и конструк-
тивные отношения. Как первый зампред комитета по 
транспорту и строительству Государственной Думы, 
Ефимов находит самое верное решение, всегда под-
ключает специалистов нашего министерства. 

Очень большая часть обращений касается ремон-
та дорог и благоустройства общественных террито-
рий. На совместных депутатских встречах нам уда-
ется оперативно информировать жителей о том, на 
какие сроки запланированы эти работы, и в целом 

проблемы решаются очень быстро даже в дальних 
поселках. Проблемы у нас такие же, как и в боль-
шинстве других регионов – ямы, колейность, отсут-
ствие освещения, поскольку многие дороги и улицы 
были построены еще в 80-х и начале 90-х годов, и с 
тех пор реконструкция ни разу не проводилась. По-
рой на протяжении нескольких лет работы вноси-
лись в план капитального ремонта, но окончатель-
ного решения по разным причинам принято так и 
не было. Но уж если Ефимов пообещал, что возьмет 
дело на контроль, то в ближайшее время капремонт 
автодороги будет проведен. Такой конструктивный 
диалог и работа на результат с профессионалом 
высшего разряда, представителем законодательной 
власти и руководителем транспортного союза стра-
ны дает нашему министерству возможность постро-
ить для всех жителей республики как можно боль-
ше качественных и безопасных дорог.

Уважаемый Виталий Борисович! 
От имени Министерства строительства, транспорта  

и дорожного хозяйства Республики Мордовии и от меня лично  
примите искренние поздравления с юбилеем – 80-летием! 

Ваш богатый профессиональный опыт, глубокие знания, воля и целеустремленность,  
умение видеть перспективу помогают Вам ставить задачи, важные для процветания 

 региона, и добиваться их решения. В день Вашего рождения примите слова  
искренней благодарности за Ваш огромный труд, взвешенный 

подход к рассмотрению инициатив и предложений. 

Искренне желаем Вам неиссякаемой творческой энергии,  
крепкого здоровья, плодотворной работы  
и больших успехов в Вашей деятельности. 
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