
Как живешь зимой, малое село?

В первые дни наступившего года в саранский поисково-спасательный отряд МЧС России
поступило сообщение от жителей села Софьино Большеберезниковского района с
просьбой о помощи в эвакуации. В селе на зиму остается всего несколько жилых домов и
дорогу к нему не расчищают. Занесенным остается участок длиной в четыре километра.
В одном из домов произошла беда - скончалась бабушка. Всей семье необходимо было
выбраться из села. На помощь в такой ситуации пришли спасатели. В два рейса на
снегоходе были вывезены четыре  человека и тело бабушки.      В республике немало
таких маленьких сел, в которых с наступлением холодов большинство жителей забирают
родственники.  Но некоторые сельчане остаются зимовать. В этих населенных пунктах
главная проблема зимой – дорога. Если ее не расчищают от снега, то немногочисленное
население может оказаться в снежном плену, остаться без помощи.  Как же живут
маленькие татарские села Мордовии? 
Петр Михайлович Ямщиков, глава администрации Акчеевского сельского поселения
Ельниковского района:
- В нашем поселении есть маленькие села. Одно из них – Ликинье, в котором сейчас
живут 25 человек, большинство из них пенсионеры. Нескольких человек забрали на зиму
родственники. Летом сельчане вернутся к себе в дома. Летом у нас очень красиво.
Дорога в Ликинье зимой без внимания никогда не остается. Вот как раз сегодня
расчистили дорогу туда, так как снегу намело предостаточно. Правда, два дня  не могли 
пробиться, пока не заказали более мощный трактор для расчистки.  Чуть ветер южный
подует, значит, все - расчищенную дорогу сильно заметет снегом.  Бывают ситуации,
когда после мощного снегопада и район весь «стоит». Дорога – это главная артерия для
жителей Ликинье, так как в  селе нет никакой социальной инфраструктуры. Например,
каждый четверг от Ельниковского райпо приезжает автомагазин с различными
товарами.   
В нашем поселении есть и другие  небольшие села – Чурино, Кабаново. Но самые
большие затраты на очистку дороги именно до Ликинье, которое находится на не 
близком от Акчеева расстоянии – 23 километра, это если ехать окружным путем.
Правда, напрямую выходило бы всего три километра. Но из-за отсутствия моста через
Мокшу приходится ездить в объезд. У Акчеевского поселения и районной
администрации есть соглашение, по   которому нам выделяются средства из дорожного
фонда, они идут на устранение зимних дорожных проблем. 
Галина Васильевна Булгакова, глава администрации Тархановского сельского
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поселения Темниковского района:
- Зима у нас проходит, можно сказать, в «штатном режиме». Например, дорогу к Енакову
чистит Ельниковская ДСПМК, а за сельские улицы ответственна администрация.
Договоры на расчистку дороги у нас заключены, средства на эти работы выделяются из
дорожного фонда, а также из бюджета поселения. Хочу сказать, что дороги не только 
в татарских селах своевременно очищаются от снега, а и во всех других селах нашего
Темниковского района.  Никто не бывает «отрезанным» от мира. 
Есть в нашем поселении татарская деревня Айкеево. Уже вторую зиму там никто не
живет. На лето, правда, приезжают несколько человек из Санкт-Петербурга, родовые
корни которых берут начало в здешних местах. А сейчас в это татарское село дорога
занесена снегом, который никто не убирает – нет необходимости. Небольшое Енаково
находится в полутора километрах от Тархан. Сейчас в Енаково живут 18 человек,
причем не только пенсионеры. В числе жителей – двое детей школьного возраста,
которые каждый день ходят в школу в Тарханах. В селе никогда не было магазина. И
сейчас два раза в неделю приезжает автомагазин со свежей молочной и хлебной
продукцией и другими предметами первой необходимости. Также из Темникова
привозит товары частный предприниматель. Я сама живу в Енаково, стараюсь ходить
пешком. Это полезно для здоровья. 
Могу сказать, что без медицинского обслуживания, даже в маленьких селах, никто не
остается. В Тарханах есть свой фельдшерско-акушерский пункт, в котором работает
профессионал своего дела, чуткий человек Румия Шамильевна Дулатова. Она
внимательна ко всем просьбам сельчан, если надо, и лекарства купит и принесет.  Раз в
месяц она делает подворный обход во всех населенных пунктах нашего поселения. 
Елена Александровна Чеколдаева, глава администрации Болотниковского сельского
поселения Лямбирского района:
- В нашем поселении шесть сел, а одно из них татарское – Мельцапино. От него до
Болотникова пять с половиной километров. Дорога к Мельцапину очищена от снега,
работает магазин от Мордовпотребсоюза. Сейчас в селе живут не больше десяти
человек, все пенсионеры, самым «возрастным» уже за 80 лет.  Природного газа в селе
нет,  топят дровами, вода в колодце. Жителей навещают дети, родственники. 
К сожалению, в нашем поселении нет медицинского работника уже с 2009 года. У нас
хороший, современный, оборудованный фельдшерско-акушерский пункт. В помещении и
вода, и туалет. Наверное, несмотря и на предоставляемые льготы, молодежь не хочет
работать в селе, даже близком по расстоянию к городу. Правда, каждый четверг из
Пензятской амбулатории приезжает медработник, ведет прием. Если требуется
консультация врача, квалифицированная медицинская помощь, то, конечно, жители
Мельцапина едут в Саранск или Лямбирь.

  

Альбина Давыдова
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