
Покатаемся на коньках!

Трудно описать радость детворы, да и людей постарше, увлекающихся спортом, когда
зимой этого года в парковой зоне села Лямбирь, около физкультурно-оздоровительного
комплекса было установлено ограждение хоккейного корта. Покататься всласть на
коньках или принять  участие в дружеских хоккейных баталиях желающих нашлось
немало. Но вот только с заливкой льда не все ладилось, как хотелось бы. Оказалось, что
площадка корта неровная, один «угол» ниже, чем другие. Ребятишек это, правда, не
смущало, но вот тренироваться на таком льду было явно трудновато. Поэтому проблему
надо было решить еще до наступления морозов. Об этом мы уже говорили на страницах
нашей газеты и вот последние новости.       
По инициативе главы Лямбирского сельского поселения Геннадия Александровича
Юрина дело сдвинулось с мертвой точки. Помогло обращение за помощью к
неравнодушным людям, в частности, к депутату Лямбирского сельского поселения
Рафаэлю Куряеву. В итоге  удалось выровнять площадку корта грейдером. Затем за
дело взялись тренеры Лямбирской ДЮСШ. Здесь следует отдать должное методисту
Рясиму Аббясовичу Янгляеву, выступившему в роли организатора столь благого
начинания. Его почин поддержали и другие: Марат Аллямович Бикмурзин, Рафаэль
Ринатович Чураков, Айса Касимович Сафаров, Сергей Викторович Ерилин и их коллеги
споро разобрали корт, чтобы техника могла работать. Когда площадка была выровнена,
начали завозить грунт, за что следует сказать спасибо генеральному директору ООО
«СпецтрансМаз» Валерию Александровичу Корнишину – он охотно откликнулся на
просьбу помочь и обеспечил подвоз грунта к корту. Шесть  машин потребовалось!
В настоящее время решается вопрос с освещением в темное время суток. Начальник
Лямбирского участка «Системы жизнеобеспечения» Юнир Равилевич Каников  тоже
пошел навстречу. Так что дело осталось за тем, чтобы изыскать столбы для
светильников. А еще Геннадий Александрович пытается заполучить для корта бывшее в
употреблении искусственное покрытие стадиона «Старт». Оно хранится около
Лямбирской СОШ № 2. С этой целью отправлено письмо-просьба о содействии в
Госкомимущество республики. Хочется надеяться, что эта просьбы будет
удовлетворена. И тогда с наступлением морозов все желающие смогут заниматься
спортом и тренироваться на уже  добротном  корте. 
В довершении ко всему вышесказанному хочется добавить несколько слов о самом
Геннадии Александровиче. Он давно уже является закоперщиком полезных дел в
райцентре. Например, во многом благодаря ему был проложен тротуар от улицы
Большевистская до центра. Велся ямочный ремонт дорог в Лямбире. Во всех
проводимых мероприятиях он принимал и принимает самое активное участие, быстро
решая организационные вопросы. 
Словом, где бы что ни происходило в Лямбире, Геннадий Александрович всегда на
подхвате. Он: «За любой кипеж для людей». 

М. александрин
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