
Эстафета добрых дел  продолжается 

К общей радости редакции газеты инициатива по организации добрых дел находит все
большую поддержку. Эстафету подхватили жители села Щербаково. На собрании,
приуроченном к празднику Курбан – Байрам, было принято решение привести в порядок
дорогу по улице Гражданская. Плиты, которыми устлан путь, местами износились,
появились выбоины, на стыках образовались сколы и трещины. Проезд стал напоминать
катание по стиральной доске.
Была создана инициативная группа из самых активных селян, которая занималась
сбором средств. Люди складывались по принципу: кто сколько может. 
На собранные средства был закуплен бетон. Хватило на четыре миксера. Люди вышли на
общее дело с лопатами и другим шанцевым инструментом, необходимым для ямочного
ремонта дороги. Оказалось, что купленного бетона не хватило. По подсчетам
потребуется еще два миксера. Сейчас щербаковцы прорабатывают и этот вопрос, чтобы
полностью улицу Гражданская привести в порядок.      

Да не оскудеет рука 
дающего
Любое доброе дело всегда заметно. Вот и в последнее время, читая районную газету
«Призыв», мы узнаем о людях, которым не безразлично, по какой дороге ходят 
односельчане, едут машины, какую воду пьем из родников, где играют наши дети и
внуки…Они стараются  внести свою лепту в общее дело, чтобы все менялось к лучшему.
Радуюсь за своих бывших выпускников,  значит семена добра, посеянные в их душах,
дали свои всходы. Учитель всегда радуется хорошим результатам. И вот еще один
пример добрых дел.
Инициативная группа из депутатов Совета депутатов Лямбирского сельского поселения
вместе с женщинами-активистками решила привести в порядок и православное
кладбище. Наверное, нет необходимости говорить о том, как это важно. Уже что-то
сделано: вывезли много мусора, укрепили ворота, обкосили траву, перенесли изгородь.
Теперь и часовня находится на своем месте.
Но дел еще много, а без денег ничего не получится. Необходимо сделать дорожку с
твердым покрытием, покрасить ограду. Поэтому объявили о сборе средств, и так
получилось, что касса «обосновалась» у меня. На сегодняшний день сумма взносов
составляет 13 тысяч 150 рублей. В списке 81 человек. Но этого, конечно, мало. Я думаю,
что многие сельчане и не слышали об этом начинании. Хотелось бы, чтобы как можно
больше добрых людей откликнулось и приняло участие в этом благом деле. Ведь в
нашем селе есть свои меценаты. Также хочется от всей души сказать спасибо тем, кто
уже откликнулся и сделал посильный взнос.

Клара Зинятулловна Гуренко,
Почетный гражданин Лямбирского 
сельского поселения.
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