
Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром Путиным

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
Темниковском районе завершено строительство автотрассы      

  

Завершено строительство автомобильной дороги Лесное Цибаево - выход на автодорогу
«Темников-Барашево-Теньгушево». Протяженность участка - 1280 метров. Дорога
построена в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

  

Село Лесное Цибаево расположено в 14 километрах от Темникова. Живет в нем чуть
больше сотни жителей, но здесь проходит один из самых популярных в районе
туристических маршрутов. Он пролегает через Дом молочника, где туристам
показывают, как в селе делают вкусный творог, сладкое масло и полезную простоквашу,
и ведет к Этнодому с русской печью. В ней приготовят настоящий деревенский обед. На
деревянный стол в глиняной посуде подадут ароматные щи, тушеную капусту, каленые
яйца. Никто не останется равнодушным к мордовским блинам. Здесь расскажут и
покажут, как готовили древнейший напиток - брагу, предложат порыбачить на пруду.

  

По словам главы администрации поселения Юрия Нечайкина, новая дорога - это путь к
возрождению села. «В прошлом году село посетило всего 1300 туристов, - рассказывает
Юрий Павлович. - Приезжал Джон Уорен, снимал передачу «Поедем-поедим». Мы
встречали знаменитых людей, например, писателя Александра Проханова, депутатов
Госдумы. Постепенно о нас узнают далеко за пределами района и республики. И мы
работаем над этим, развиваем инфраструктуру. Рядом с Этнодомом возводим храм».

  

Новая дорога - это пятиметровое асфальтовое полотно плюс отсыпка обочин щебнем.
Раньше вода с горы текла в село. Сейчас, чтобы не размывало, уклон дороги сделан в
одну сторону, через каждые 100 метров - водяные сливы.

  

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12
нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье
и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная
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задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого
российского гражданина и каждой семьи.

  

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью
национальных.
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