
Чистая вода и новые ФАПы: в татарских сёлах реализуются нацпроекты

Несмотря на напряженную  эпидемиологическую обстановку, жизнь не стоит на месте. В
республике продолжают реализовываться национальные проекты, инициированные
Президентом России Владимиром Путиным, и региональные проекты, которые связаны
со строительством дорог, сетей водоснабжения, жильем, а также развитием
образования, медицины. Эти проекты затрагивают и татарские населенные пункты
нашей республики.      В рамках регионального проекта «Чистая вода» строительство
нового водопровода запланировано, в частности, в деревнях Татарское Адаево, Русское
Адаево и Агеево, входящих в Аксельское сельское поселение Темниковского района.
- В этих трех населенных пунктах проживает сейчас 145 человек, - говорит глава
поселения Ирина Алексеевна Гараева. – В летний период население увеличивается за
счет дачников. В Татарском Адаеве живет почти 50 человек, причем есть и молодежь, и
дети. У большинства сельчан вода в доме проведена, на улицах функционируют
колонки, есть две скважины. Водопровод в Татарском Адаеве был построен еще в 1965
году, конечно, трубы физически износились, поэтому жители с нетерпением ждут
обновления водопровода. Проектно-сметная документация уже готова, а само
строительство, стоимость которого десять миллионов рублей, запланировано на
следующий год. Это 1 километр в Татарском Адаеве, в Русском Адаеве – 1 километр 200
метров, в Агееве – 2 километра 300 метров.
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в Зубово-Полянском
районе запланировано строительство новых модульных ФАПов в нескольких
населенных пунктах, среди которых – татарское село Горенка.
- Сейчас фельдшерско-акушерский пункт располагается в одном здании с
администрацией, - рассказывает глава Горенского сельского поселения Альбина
Юрьевна Телякова. – ФАП располагается в большом зале, актовом, в котором сделаны
перегородки. Конечно, все-таки это приспособленное помещение. Фельдшером уже
более 30 лет работает Марина Никаноровна Ерина. На ее участке обслуживания – 250
человек, в основном пенсионеры. Новый ФАП будет располагаться рядом с сельской
администрацией. Это будет современное строение с процедурным, акушерским
кабинетами, с необходимым оснащением. Строительство должно скоро начаться.
А в селе Ломаты Дубенского района строительство нового модульного
фельдшерско-акушерского пункта (на фото) в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» завершено и практически готово к сдаче в эксплуатацию.
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- Строительство началось в конце марта. К зданию, площадью 56 квадратных метров,
подведены все инженерные коммуникации: проведено отопление, смонтировано
электричество. Сейчас устраняются мелкие технические недочеты, - говорит глава
Ломатского сельского поселения Равиль Рафикович Абдрашитов.
Пока же сельский ФАП располагается в одном здании с администрацией села. Местный
фельдшер Альмира Бариевна Раимова, которая  вот уже 42 года оказывает первичную
медицинскую помощь жителям Ломат и соседнего Неклюдова, рассказывает, что
недавно приводили в порядок помещения в построенном здании:
- Здесь несколько кабинетов: смотровой для женщин, для детей,  процедурный, кабинет
для приема, можно будет делать ЭКГ, будет подключен интернет. Многие годы сельчан
принимала, можно сказать, в холодном помещении, которое приходилось топить
дровами. А здесь имеется своя котельная. Есть санузел с горячей и холодной водой, в
каждом кабинете раковина, на окнах жалюзи.  Светло, просторно. Конечно, такие
условия комфортны не только для работника, но и для оказания первичной медицинской
помощи людям.
Равиль Абдрашитов добавляет, что в этом году обновится и памятник погибшим
односельчанам в годы Великой Отечественной войны, на котором появятся имена всех
участников войны.  Кроме того, еще в прошлом году в Ломатах и Неклюдове для сбора
твердых коммунальных отходов были установлены 18 контейнеров: до конца 2020 года
запланировано построить для них 14 контейнерных площадок.
В Стрельниковском сельском поселении Атюрьевского района, в которое входит 
татарское село Нижний Пишляй, также в рамках реализации нацпроекта
«Здравоохранение» в этом году запланирована замена фельдшерско-акушерского
пункта.
- Мы с нетерпением ждем начала строительства нового ФАПа, - рассказывает глава
Стрельниковского поселения Саид Загидуллович Кильдеев. – Нынешний действующий
ФАП был построен еще в начале 80-х годов прошлого века и, конечно, не отвечает
современным требованиям ни по эстетике, ни по оснащению. Фельдшер Тамара
Владимировна Зинкина – специалист опытный, работает с 1990 года. На ее участке –
больше 200 жителей русского Стрельникова и 34 жителя татарского Нижнего Пишляя,
много пенсионеров.
Саид Кильдеев отмечает, что для здания подобрано удобное место в центре села, рядом
с которым проходят водопроводные и газовые сети, рядом – дорога. По словам главы
сельского поселения, оснащение модульного ФАПа позволит выездной бригаде врачей
узких специальностей вести прием здесь, в селе.

  

Подготовила 
Альбина Давыдова
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