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«БЕЛЫЕ НОЧИ» в Лямбире

  

 

  

- У нас теперь свои белые ночи, как в Питере. По улице идешь, и все видно. Вы уж
передайте через газету благодарность администрации Лямбирского сельского
поселения, - просил один из жителей райцентра, позвонив в редакцию. И подобных
звонков в последнее время нам поступило очень много. Люди искренне рады, что в селе
в ночное время такое добротное освещение улиц.

      

 

  

Дело в том, что еще в прошлом году на сессии Совета депутатов Лямбирского сельского
поселения было принято решение об организации освещения улиц райцентра.
Инициатором выступил депутат Ринат Севкаев. Его инициативу поддержал бывший
глава администрации Лямбирского сельского поселения Борис Айсович Исхаков, а
работу, уже в этом году, продолжил и о. главы администрации Рамиль Шамильевич
Байбиков. Суть заключалась в следующем. Из семисот ламп уличного освещения в
Лямбире в рабочем состоянии находилось 200 – 250. Для того, чтобы поддерживать в
рабочем состоянии все лампы, требовались немалые постоянные затраты: ежегодно от
двух миллионов четырехсот тысяч рублей до двух миллионов шестисот тысяч. Поэтому 
было решено заменить старые лампы на новые – энергосберегающие. Был объявлен
конкурс, который выиграло ООО «ЕЭС – Гарант», организация, работающая по всей
республике. Данная организация взяла на себя обслуживание и своевременную замену
ламп.

  

В настоящее время, практически, во всем райцентре проведена замена старых ламп на
энергосберегающие. Вот и благодарят сельчане за то, что на улицах теперь даже в
позднее время суток свои «белые ночи».
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Новый магазин 

  

открыт

  

 

  

12 июня в селе Болотниково произошло событие, которого с нетерпением ожидали
многие из сельчан. Неподалеку от сельского клуба открылся магазин смешанных
товаров. Правда, из-за сложившейся неблагоприятной ситуации с коронавирусной
инфекцией пришлось обойтись без особых торжеств, тем не менее, традиционная
красная ленточка была. Ее перерезали глава администрации Болотниковского
сельского поселения Елена Александровна Чеколдаева, индивидуальный
предприниматель Игорь Степанович Терешкин и директор магазина Светлана
Тахировна Ахкамова. Разумеется, все покупатели были в перчатках и масках, но это не
омрачило торжественности момента, тем более, что первые посетители получили карты,
по которым им полагается скидка за покупки. Ассортимент же выставленной на продажу
продукции весьма обширен. Это и продукты питания, и бытовая химия, и
садово-огородный инвентарь.

  

Как нам рассказала Светлана Тахировна, в первый день магазин посетило более ста
человек, и люди искренне благодарили Игоря Степановича, ведь именно он является
одним из инициаторов многих полезных дел в Болотниково.
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