
Живи, татарское село

Ишейское сельское поселение Темниковского района – одно из огромного количества
небольших сельских поселений Мордовии. Там не происходит каких-то очень важных
событий, туда редко приезжают «большие» гости, однако жизнь сельчан идет своим
чередом, размеренно и неторопливо.
В последний раз я беседовала с главой администрации Ишейского сельского поселения
Наилем Рафиятовичем Белоусовым около полутора лет назад, тогда состоялось наше
знакомство. Молодой руководитель рассказал о том, как живут жители населенных
пунктов, входящих в сельское поселение, о планах на будущее. Пришло время узнать о
том, что сбылось, а что еще предстоит сделать.      В Ишейское сельское поселение
входит 5 населенных пунктов: села Ишейки и Енгуразово, деревни Бегишево, Дасаево,
Идеево. 
- Всего на территории сельского поселения проживают около 250 человек: русские,
татары, мордва. Живут здесь люди очень дружно. Каких-то серьезных конфликтов, тем
более на национальной или религиозной почве не бывает. Люди разных
национальностей живут здесь веками, вместе трудятся, отдыхают. Дружат семьями,
есть и смешанные браки. К сожалению, в последнее время происходит большой отток
молодежи, из-за этого численность населения снижается. Молодые люди тянутся в
крупные города с развитой инфраструктурой, а у нас даже школы своей нет. Конечно,
есть и те, кто приезжает в наши села, ведь места здесь красивые. Вот, недавно в
Енгуразово приехала семья из Иркутска, но таких единицы, - говорит Наиль
Рафиятович.
Одно из крупных сел сельского поселения – Ишейки. В нем чуть более сорока дворов.
Село газифицировано, есть электричество и асфальтированная дорога. Школа в селе
была закрыта еще в 2011 году. Местные ребятишки учатся в Тархановской средней
школе. В этом году нет ни одного первоклассника, да и вообще всего три ученика со
всего сельского поселения.
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Во время нашей последней беседы Наиль Белоусов рассказал мне о планах по ремонтудороги и строительству водопровода в селе Ишейки. Отрадно, что практически всезадуманное осуществилось. Так, еще в конце прошлого года была отремонтированадорога по улице Центральной: 160 метров заасфальтировали, 400 метров покрылищебнем. Кроме того, завершено строительство водопровода, протяженностью 2190метров и новой водонапорной башни.Сельчане говорят, что летом у них хорошо: свежий воздух, пруд рядом, богатый урожайгрибов и ягод в ближайшем лесочке. Именно поэтому ребятишки и любят приезжатьсюда на летние каникулы к своим бабушкам и дедушкам. А для местного населения досугв Доме культуры стараются организовывать круглый год. Всем этим занимаетсядиректор культурно-досугового центра «Ишейский» Юрий Николаевич Руськин.- В этом году, кроме проведения всех плановых мероприятий, мы приняли активноеучастие в Межрайонном народном фольклорном празднике «Сабантуй», которыйпрошел 8 июля в Емашевской роще неподалеку от Темникова. У нас совместно сТархановским сельским поселением была организована палатка, в которой прошлавыставка-дегустация национальных татарских блюд. Бухгалтер администрацииИшейского сельского поселения Наиля Хусаиновна Бичурина и библиотекарь ТатьянаСергеевна Кузнецова приготовили настоящий праздничный стол, украшением которогостали татарские пярямячи и запеченная целиком рыба. Также никто не осталсяравнодушным после дегустации нашей традиционной пшенной каши, приготовленной постаринному татарскому рецепту. Кроме того, ишейцы принимали активное участие вовсех конкурсах и играх Сабантуя, многие получили призы, - рассказал ЮрийНиколаевич.С 2011 года в сельском поселении работает агрофирма «Ишейки». Она занимаетсявыращиванием плодовых и ягодных культур. В саду агрофирмы растут малина, ежевика,жимолость, смородина, яблони. Кроме того, предприятие занимается выращиваниемзерновых и зернобобовых культур, воспроизводством и торговлей рыбы. Вначале этодало толчок для развития села, ведь появились новые рабочие места. Однако времяпоказало, что молодежь в селе не удержать ничем. Вроде и работа есть, и всенеобходимые блага цивилизации в селе присутствуют: газ, электричество, водопровод,дороги. Но молодые, трудоспособные люди стремятся уехать оттуда и уже невозвращаются. Конечно, есть в Ишейках и проблемы, как и в любом другом российскомселе, но они решаются по мере возможности. И лишь один вопрос остается нерешенным:как вернуть в село молодежь, как удержать тех, кто пока еще не уехал с малой родины?К сожалению, этот вопрос остается актуальным для большинства татарских, русских имордовских сел нашей республики.  Эльвира Баляева
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