
Дом строится - село живет

Когда строится дом, жизнь в селе продолжается. Конечно, строительство дома – это
большой и длительный процесс. Отрадно то, что и в татарских селах Мордовии немало
людей желают строить дома. Возможно, одни хотят навсегда обосноваться в сельской
местности, где когда-то жили их предки. Другие же, выросшие в деревне, остаются в
родном селе  и обустраивают свои хозяйства: строят жилище, заводят подворья.  
Вот что нам рассказали руководители некоторых татарских сельских поселений нашей
республики.      Рафик Исмаилович Абузяров, глава Татарско-Тавлинского  сельского
поселения Лямбирского района:
- Всего в Татарской Тавле насчитывается 470 дворов. За последние годы в нашем селе
построено около 30 домов. Я считаю, что это хорошая цифра, к тому же, строительство
не прекращается – у кого-то на участке залит фундамент, у кого-то остались
отделочные работы. В начале 90-х годов прошлого века порой думалось, что отток
людей из села не прекратится. С 1993 года стали выделять в селе участки под
строительство домов. И радует, что с тех пор у нас появилось даже две новые улицы –
Молодежная и Фаиля Секаева, а улица Рабочая увеличилась на 18 домов.  Строят дома
в основном наши односельчане и уроженцы Тавлы, которые восстанавливают
родительские дома. Большой плюс, что  свои хозяйства обустраивают и молодые семьи.
Если дома в селе строятся, значит, село живет, развивается, у  него хорошие
перспективы на развитие. Улица Фаиля Секаева – центральная в нашем селе. К
сожалению, она пока не до конца заасфальтирована. Осталось покрыть асфальтом два
километра.  Надеюсь, в 2019 году этот вопрос будет решен. 
Галина Васильевна Булгакова, глава Тархановского сельского поселения
Темниковского района:
- Из нашего села в свое время немало людей уехали в большие города, многие
обосновались в Санкт-Петербурге и Москве.  И сейчас немало уроженцев приезжают на
лето в родительские дома, приводят их в порядок. Уроженка Татарского Акашева,
которое входит в наше сельское поселение, построила новый дом в Тарханах на месте
старого, отцовского.  Вместе с семьей она немало времени проводит в родных местах,
планирует переехать в Тарханы на постоянное место жительства. Село у нас красивое,
места замечательные.
Хамзя Хусяинович Мусалеев, заместитель главы Белозерьевского сельского поселения
Ромодановского района:
- Разве не может не радовать тот факт, что в твоем родном селе строятся дома? За
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последние пять лет в Белозерье построено 12-13 домов, то есть в селе каждый год
становится больше на  два-три дома. Строят и кирпичные дома, и бревенчатые. Кто-то
нанимает бригады, а кто-то силами своей большой семьи обходится. Сейчас в нашем
селе 722 дома. В основном, конечно, строительство затевают молодые семьи.
Некоторые молодые семьи  остаются жить с родителями, но делают пристрой к дому. 
Кто-то уезжает в город жить в квартире. Но и в деревне ничем не хуже: все удобства,
горячая вода, газ, канализация.  Идет и обратный процесс: когда в родной дом
возвращаются уехавшие когда-то в город сельчане. 
Борис Айсович Исхаков, глава Лямбирского сельского поселения:
- Село Черемишево входит  в Лямбирское поселение. Это пригородное село за
последние годы оживилось в плане строительства жилья. Конечно, это положительный
факт, вселяющий уверенность в том, что село обретает новую жизнь. Тем более, что по
программам «Многодетные семьи», «Молодые семьи» за последние несколько лет
построено или строится пять домов по улице Молодежная, а всего на этой улице 10
новых домов. Семья – это дети, это будущее. Знаю, что есть еще желающие  приобрести
участки в Черемишеве и строить дома.
Раис Анвярович Кремчеев, глава Большемордовско-Пошатского сельского поселения
Ельниковского района:
- Из шести сёл, которые входят в наше поселение, три татарских - Новое Кадышево,
Лобановка, Вачеевка.  Они небольшие, зимой пусть и не так многолюдно, но летом
жизнь, можно сказать, кипит. Приезжают сельчане, которые уехали со своей малой
родины. Они стараются отремонтировать снаружи и изнутри родительские дома, благо
сейчас есть для этого современные материалы. Два года назад построил крепкий дом
Кямиль Хусяинович Сухов, имам Нового Кадышева, вернувшийся в родное село из
Саранска. А еще раньше дома построили  Кямиль Халимович Кремчеев и Рашит
Фяритович Бахтияров. Они не только крепко обосновались на родной земле, но и ведут
большое подсобное хозяйство.

  

Альбина Давыдова
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