
Дорогу осилит идущий...

В прошлом году в материале «Вереница добрых дел», опубликованном в номере от 22
сентября, мы  рассказывали об инициативе жителей села Лямбирь братьев Нугаевых
Роберта и Рафаэля по ремонту тротуара. Тогда на субботники собрались жители улиц
Большевистская, Гагарина, Советская, ученики школ № 1 и № 2, члены
поисково-патриотической дружины «Казачок». В  результате, проблемная часть
тротуара – от улицы Советская до памятника павшим воинам была
заасфальтирована.         

И вот новый сход граждан, уже 22 августа текущего  года. На повестке дня один вопрос:
о необходимости начала сбора средств для ямочного ремонта дороги по улице
Большевистская. Если его не начать, дорожное полотно может превратиться в
непроезжую трассу, которую уже не залатаешь. И за примером тут ходить  далеко не
надо – улица Крестьянская под боком. Потому вновь за дело взялись  Рафаэль  и
Роберт Нугаевы.       Они предложили следующий вариант: сложиться на ремонт 50 на
50, то есть, у них есть возможность приобрести на сто  тысяч рублей асфальт или чуть
больше. Но ведь надо будет оплатить и работу. Поэтому недостающую  сумму должны
собрать жители окрестных домов. К слову сказать, Нугаевы планируют обустроить еще
две улицы райцентра – Зеленая и Мусы Джалиля, а еще соорудить и детскую площадку. 
На сегодняшний день созданы инициативные группы, которые занимаются сбором
средств. На сходе было предложено с домов, где у хозяев имеется машина, собирать по
тысяче рублей, где нет машины – по пятьсот. В основном, люди отнеслись с пониманием.
Однако одна из женщин, семья которой недавно переехала на улицу Большевистская,
после схода подошла к Роберту Нугаеву и спросила прямо:  «Зачем Вам это все надо?»
Ответ был предельно прост: «Это улица, где я родился и рос. Сейчас здесь живут моя
мама, друзья детства, наши соседи….». Думается, этим сказано все.
На сегодняшний день от жителей улицы Большевистская собрано 40 тысяч рублей,
Зеленая и Муссы Джалиля - 33 тысячи рублей. Сбор денег продолжается. Список
домовладельцев, сдавших деньги, будет опубликован на нашем сайте «priziv-lyambir.ru».
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