
«Мы можем!»

  

Благодаря инициативе братьев Роберта и Рафаэля Нугаевых и совместным
действиям жителей удалось провести ямочный  ремонт проезжей части улиц
Большевистская, Мусы Джалиля, Зеленая, протяженность которых составляет  три
километра. Рабочие АО «Мордовавтодор» уложили в общей сложности 70 тонн
асфальта.
На фото: инициативная группа жителей улицы Большевистская. Местная ребятня
больше всех радуется ровной дороге.

  

      

  

В номере за 31 августа в рубрике «Вереница добрых дел»  мы  рассказывали об
инициативе братьев Нугаевых, Роберта и Рафаэля, по ямочному ремонту трех улиц
райцентра. 
На сходах граждан улиц Большевистская, Мусы Джалиля, Зеленая было принято
решение о сборе средств  по схеме 50 на 50: спонсоры покупают асфальт, а население
оплачивает ремонтные работы.

На улице Большевистская в селе Лямбирь около 130 домов. Длина улицы составляет 1,7
километра – немало даже для райцентра. На общем собрании жителей было решено
собрать с каждого двора средства на ремонт проезжей части. У кого нет транспорта, те
обязались внести по пятьсот рублей, владельцы машин – вдвое больше. 
- Одним из первых положил в общую копилку пятьсот рублей ветеран, 88-летний,
Камиль-абый Мензуллин. И это при том, что живет он на перекрестке с улицей
Комсомольская, где выход на центральную трассу. И мог бы игнорировать участие в
общем сборе средств. Но  ответственный в высшей степени человек всегда в центре
любых начинаний, - рассказывает Альбина Битудина, избранная сообществом на
должность казначея. - А человек шесть-семь, среди которых есть отнюдь не бедные
люди, имеющие престижные иномарки, отказались вносить деньги.
И все же на ремонт дороги удалось собрать 68 тысяч рублей. Самую большую сумму
(десять тысяч рублей) внес Халиков Равиль Закарьевич.
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Однако это лишь полдела. Не менее важно было договориться с АО «Мордовавтодор»,
найти транспорт, уложить асфальт на проблемных участках дороги...
25 сентября (в аккурат перед дождями) ямочный ремонт был завершен. Тут надо отдать 
должное и депутату сельского Совета, начальнику комерческого отдела АО
«Мордоватодор» Рафаэлю  Куряеву.
А на сходе 26 сентября сельчане с хорошим настроением подвели итоги сделанному. 
- Без булдырабыз! Мы можем, - подытожил Рафаэль Нугаев.
А. Михайлов.
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