
«Скинулись по тридцать тысяч...»

  

— Сподвигнули нас заняться строительством дороги по улице Строителей публикации в
газете «Призыв», в которых рассказывалось об инициативных людях, способствовавших
организации добрых дел. 
— Вот это движение захватило и нас, - говорит житель улицы Руслан Ренатович Каргин.

  

      

– Ждать, когда администрация сельского поселения займется возведением этой дороги,
значит, ничего не дождаться, так как возможностей у местной власти для этого нет.
Терпеть более было нельзя: под самой серединой дороги проложили водопровод, и
дорога превратилась в непреодолимое препятствие.
Улица Строителей только еще застраивается, свободных мест для возведения домов 
много. А те, кто уже построился или находится в стадии строительства, вынуждены
были оставлять машины на въезде и идти в сапогах в дождливое время и распутицу до
своих объектов. Нынешнее бездождливое лето не особо мешало проезду, этим и
воспользовались местные жители, скинувшись по 30 тысяч рублей со двора и закупив
стройматериалы, главной составляющей которых явились дорожные плиты, бывшие в
употреблении. Своими силами в свободное от работы время делали подушку из песка, на
которую затем крановщик Иван Талабаев укладывал плиты. Работать приходилось в
сложных условиях: рядом проходит десятикиловаттная линия электропередач, поэтому с
этим делом мог справиться только высококлассный специалист. Талабаев - мастер
высокого класса, поэтому все спорилось быстро и четко. За несколько дней дорога по
улице оделась в железобетонную «броню», протянувшуюся более чем на сотню метров,
обеспечив надежный проезд там, где раньше невозможно было ни пройти, ни проехать.
— Теперь нам предстоит выполнить заключительный этап работы, — продолжает
Каргин, - отсыпать обочины песком и  щебнем и благоустроить подъездные пути к улице,
хотя бы щебнем. Сделаем это, проезд будет хорошим в любое время года. 
В общем, вереница добрых дел, инициированная несколько лет назад редакцией нашей
газеты, приобретает широкий масштаб. Начинали с малого, с приведения в порядок
придомовых территорий, очистки от мусора улиц, украшения палисадников поделками, а
теперь жители берутся за сложные дорогостоящие дела, в череде которых большое
место занимает возведение дорог с твердым покрытием.
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