
Доброта – притягательная сила

  

Женщина в обществе всегда была на вторых ролях. Теперь же эта тенденция
претерпевает изменения. Сама женская природа выдвигает на ведущие позиции слабый
пол, сильным аргументом которого является их устойчивая нравственность и
отторжение пагубных наклонностей. У некоторых этот благодарный набор дополняется
активной жизненной позицией. Таким набором качеств характера одарена глава
Александровского сельского поселения Светлана Вячеславовна Алемаева.  

 

  

      

Александровка – село большое. Вместе с Красным Долом и Владимировкой население
составляет без малого две тысячи человек. Большое село – большие проблемы. Они
обрушились на хрупкие женские плечи сразу, как только она переступила порог
кабинета в августе 2008 года. Помню, приехали в село, когда был выполнен наказ
избирателей – облагорожен родник, пробившйся к свету в овражке при въезде в село
на берегу рукотворного пруда. Отделан чудодейственный источник так, что теперь сюда
за целительной водой сворачивают едущие по трассе в Саранск.

  

  

 

    

  

Можно сие деяние отнести к мелочам, но они рождают в душах
людей добрые чувства. Конечно, ремонт Дома культуры – вещь
масштабная. Культурно-досуговый центр теперь там с широким
спектром взаимосвязи с населением. Территория вокруг
облагорожена, урны и скамейки вокруг.

  

 1 / 4



Доброта – притягательная сила

Сетовали люди на плохое освещение улиц. И этот вопрос был
решен. Пусть и не до конца, но документация готова, и в этом году
62 ДРЛ должны осветить улицы трех сел. Магазин хозяйственных
товаров открыт. За последние годы тремя новыми улицами
приросла Александровка. Для этого было выделено 170
земельных участков под индивидуальное строительство.

  

По одной из них, 50 лет Победы, в прошлом году лег асфальт.
Благоустройство обошлось в 4 миллиона 460 тысяч рублей.

  

Теперь земляки понуждают местную администрацию
асфальтировать дорогу к сельскому погосту, да финансы не
позволяют – вся надежда на республиканский бюджет. Около
восьми миллионов рублей цена вопроса. А таких просителей, как
Алемаева, много. Только пробивная настойчивость главы
помогает решать дело, и она, кажется, близка к заветной цели.
Уже составлена проектно-сметная документация, а это, по
утверждению Светланы Вячеславовны, отправная точка, пройдя
которую, можно уверенно двигаться к прокладке асфальта
длиной 1,3 километра.

  

Из таких «мелочей» до предела спрессован день главы сельской
администрации. Народ в ее кабинет идет с надеждой получить
помощь и поддержку, и Светлана Вячеславовна старается не
разочаровывать просителей. Душевный и отзывчивый это
человек. Люди это чувствуют и тянутся на огонек ее доброты.
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Теперь она в Александровке авторитетный человек, власть,
устойчивость которой стоит на доверии населения. Она это
доверие ценит и старается подкрепить делом. Селяне говорят,
что у нее это получается. Вот мост мечтает между
Александровкой и Большой Елховкой возвести. Непростое
занятие, капиталоемкое.

  

— Но если взялась за это Алемаева, - говорит Прасковья
Максимовна Кудашкина, Почетный гражданин нашего района, -
значит, задумка будет исполнена, - и добавляет, - повезло нам с
главой, деловой и отзывчивый это человек. На днях Светлана
Вячеславовна будет отмечать свой День рождения. От всех селян
хочу ее поздравить и пожелать дальнейших успехов на благо
нашей малой родины.

    

Н. ДЮЖЕВ
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