
Ремонтникам и дожди не помеха

Весна нынешнего года вносит коррективы в благоустройство территорий и ремонт
дорог, основательно подпорченных за длительный срок эксплуатации.
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Дождливая весна усугубила состояние твердого покрытия. А дожди все льют и льют,
осложняя работу дорожных мастеров. Объем работ большой. Управление
строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Администрации района загодя составило
заявки на восстановление проезжей части дорог и благоустройство придомовых
территорий. И сейчас предприятие ООО «СтройМ»,  возглавляет которое Айса
Зякяриевич Мамеев приступило к выполнению масштабного проекта, одновременно
благоустраивая территории около домов по улицам Комсомольская (дома № 91,93), 40
лет Победы (дома № 40, 26), Гражданская (дом № 21) в рамках  национального проекта
«Комфортная городская среда» и осуществляя ямочный ремонт проезжей части по
улицам Гражданская и Ленина в райцентре. Планируется отремонтировать дорогу по
улице Ленина от кольца до школы №    2. На все это потребуется 4,5 миллиона рублей.

      

 

  

В заявку включены  ремонт дороги по улице Советская в Протасове стоимостью 7 млн.
рублей и по улице Центральная в Атемаре (4 млн. рублей) в рамках финансирования 
дорожного фонда Лямбирского  района. Весь объем по благоустройству территорий и
ремонту твердого покрытия проезжей части потребует без малого два десятка
миллионов рублей. Как будет осуществляться финансирование в условиях
коронавируса? Во всяком случае, заявки оформлены на эту сумму и коллектив ООО
«СтройМ»  активно включился в работу.

  

— Мы стремимся не только количеством, но и качеством утверждать себя на лямбирской
земле, - говорит директор ООО «СтройМ» А.З. Мамеев, - выбоины заделываем так, что
они прослужат долго.

  

Действительно, коллектив строительной организации опытный, обеспечен полным
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набором современной техники. Все рабочие трудятся добросовестно.

  

По словам заместителя начальника Управления строительства, ЖКХ и дорожного
хозяйства  районной администрации Е.Е. Козыревой, на весь комплекс работ по
благоустройству территорий и ремонту проезжей части составлена заявка на 18
миллионов рублей. Если финансирование в этих объемах будет выполнено, то и весь
комплекс запланированных работ будет осуществлен в намеченные сроки.
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