
Татарская Пишля: благоустройство продолжится

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии 15 февраля
состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору проектов по благоустройству
сельских территорий в рамках реализации мероприятий государственной программы РМ
«Комплексное развитие сельских территорий».       В отборе участвовали 30 сельских
поселений, подано 40 заявок, среди которых 23 проекта на создание детских игровых и
спортивных площадок; 3 проекта - ремонт и восстановление памятников воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне; 14 проектов касались благоустройства
общественных, дворовых территорий, зон отдыха.В числе победителей конкурсного
отбора Татарско-Пишлинское сельское поселение Рузаевского района - единственное из
татарских сел Мордовии, которое подало заявку на конкурс. Газета «Юлдаш» на раз
рассказывала об участии самого крупного в Мордовии татарского села в этой
республиканской программе развития сельских территорий. Татарско-Пишлинское
сельское поселение является территорией общественного самоуправления.
По итогам нынешнего отбора в 2022 году в селе планируется обустройство еще одной
спортивной площадки. Вот что газете «Юлдаш» рассказал глава Татарско-Пишлинского
сельского поселения Ринат Дявлюкович Шабаев.
- В нашем селе уже есть спортивная площадка, теперь будем обустраивать такую же в
другом месте, - говорит он. – С 2017 года наше село участвует в республиканской
программе «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, в ее рамках
построен мини-стадион с искусственным покрытием, около сельского клуба
благоустроена территория, на которой есть детская площадка, установлены уличные
тренажеры, ежегодно ремонтируются дороги.  
По словам Рината Шабаева, эти территории никогда не пустуют. Зимой, конечно, они
востребованы не так, как летом. Зато в теплое время года дети и взрослые с
удовольствием приходят погонять мяч, позаниматься на тренажерах да и просто
пообщаться, сидя на скамейках.  К сожалению, изоляция и ковидные ограничения тоже
оставили свой негативный отпечаток в плане востребованности.
- Эти площадки считаются зоной отдыха для всех возрастных категорий, - поясняет
Ринат Дявлюкович. – И очень радует глаз, что зеленые насаждения уже идут в рост,
приятно видеть односельчан на площадках. В Татарской Пишле 34 улицы, более 3700
жителей. Поэтому в скором времени на встрече с сельским активом, с депутатами
местного совета, на сельском сходе населения будем решать, где лучше расположить
новую спортплощадку, чтобы она была доступной для большего числа сельчан. Хотя я
считаю, что для нашего крупного села  хорошо бы построить еще не одну, две или три
спортплощадки, а десять.  Программа действует до 2025 года включительно, то есть
еще четыре года, и надеемся, что будем также в ней участвовать.  А потом, возможно, и
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продлят ее действие. Ведь проект актуален среди сельских поселений, потому что при
скудных сельских бюджетах  поднимать такие объекты нереально. В нашем селе,
которое находится рядом с Рузаевкой, нет крупных товаропроизводителей,
сельхозпредприятий. Близость к городу влияет на отток населения к лучшему уровню
комфорта. А это обстоятельство ко многому обязывает сельскую администрацию,
депутатов сельского совета. Поэтому участие в подобных проектах – реальная
возможность благоустраивать село, тем самым стремиться к комфорту.
Глава сельского поселения Ринат Дявлюкович Шабаев подчеркивает, что одним из
условий участия в программе по благоустройству сельских территорий является
финансовое участие  населения – не менее 30 процентов к бюджетным средствам. 
- Хочется поблагодарить жителей нашего села за их неравнодушие, инициативность,
активное участие в благоустройстве, - говорит Шабаев. - Люди помогают техникой,
транспортом, деньгами, своим непосредственным трудом, выходят на общественные
работы. Спасибо им за это. Без поддержки пишленцев мало что получилось бы. 
Однако без активности и энергичности самой сельской администрации, конечно, не
обойтись. Проект на новую спортивную площадку, прежде чем попасть на рассмотрение
конкурсной комиссии, прошел согласование, получил паспорт.  Да и сам проект от
Татарской Пишли поступил в республиканский Минсельхоз одним из первых. 
Добавим, что Тат-Пишлинское сельское поселение участвует и в федеральных
программах. Например, по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году
планируется построить дорогу на одной из самых проблемных улиц Татарской Пишли –
Овражная. На ее строительство добились выделения 19-ти миллионов рублей. Уже
проведен аукцион и определен подрядчик.
- Конечно, хотелось бы продолжить ремонт водопроводных сетей, - говорит Ринат
Дявлюкович Шабаев. -  Работы много, но в любом случае не следует из-за бездействия
кивать на погоду или ковид.
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