
В татарских селах работа  по благоустройству не прекращается

В последние дни к нам вновь вернулась тревога - растет уровень заболеваемости
коронавирусной инфекцией. Снова проводятся рейды, проверяют соблюдение
перчаточно-масочного режима. Ограничений пока не ввели, однако жители республики
стали тщательнее следить за своим здоровьем. Полным ходом идет прививочная
компания. Учебный год начался привычно и радостно для всех нас в школьных классах.
Сельчане и дачники почти полностью собрали свои урожаи. Несмотря на непростую
эпидемиологическую обстановку, жизнь продолжается. Наверное, мы уже научились
жить с вирусом, относимся к нему проще и спокойнее. Да, и жизнь татарских сел идет
своим чередом. Каких-то крупных мероприятий, так же, как и в городе, там, конечно, не
проводится, но что-то постоянно происходит.      Так, в селе Татарская Пишля
Рузаевского района в полную силу заработал Клуб волонтеров. Как рассказала
заведующая сельским клубом Наталья Анатольевна Чалдаева, клуб существует уже
несколько лет, его членами являются и подростки, и взрослые люди. Сейчас, в этот
непростой период, сельские волонтеры активизировали свою работу. Так, 26 сентября
они провели субботник на территории сельского клуба: покрасили забор и перила у
крыльца, побелили бордюры, высадили деревца туи вокруг клуба и у детской площадки,
убрали сухую траву.
- Подобные мероприятия у нас проходят на регулярной основе, - рассказывает Наталья
Анатольевна. – Мы проводим уборку на стадионе, на детской и спортивной площадках,
около памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, помогаем одиноким
пожилым людям убраться на их придомовой территории. Чтобы наших волонтеров в селе
узнавали, специально сшили для них галстучки традиционного татарского цвета –
зеленые. 
Глава Татарско-Пишлинского сельского поселения Ринат Давлюкович Шабаев тоже не
остается в стороне от волонтерского движения. Вместе с активистами каждую пятницу
он выходит на уборку в село: вместе собирают мусор, делают уголок родной земли чище
и опрятнее. 
- В последние годы наше село стало намного более уютным и благоустроенным, -
говорит Наталья Анатольевна. – В общественных местах появились скамейки. Есть
мусорные баки. И есть желание все это благоустройство, красоту и чистоту сохранить
на более длительный срок. Поэтому мы приглашаем всех неравнодушных сельчан
вступить в наш клуб волонтеров, принять участие в различных акциях, поработать
вместе с нами на благо Татарской Пишли. 
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Заведующая Алтарским сельским клубом Ромодановского района Альфия ХафизовнаИлькаева  рассказала,что онлайн-акции и мастер-классы они проводили все лето, принимали участие и вреспубликанских онлайн-мероприятиях. А с начала учебного года «вышли в люди»: 3сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом на улицах села провели акцию«Молодежь против террора». Агитбригада, состоящая из работников клуба,рассказывала односельчанам, как вести себя в случае опасности, куда обращаться втаких ситуациях, а также раздавала памятки с подробной информацией. Сейчас работники клуба готовятся принять участие в онлайн-фестивале «Вкусфест».Для этого снимают видеоролик о том, как готовится национальное татарское блюдопярямяч.- Раньше «Вкусфест» проходил в хорошую погоду на улице. Это был большой районныйпраздник, для которого мы готовили национальные блюда, такие, как пярямяч, чак-чак,бялеш и многое другое. Теперь подстраиваемся под новый формат, - рассказываетАльфия Хафизовна. – Кроме того, в новом сезоне, если он, конечно, состоится, у насбудут новые татарские костюмы. На стадии завершения два костюма на мальчика и два– на девочку. Костюмы мы шьем сами, так они выходят гораздо дешевле. А что касаетсякоронавируса, то у нас в селе пока все спокойно. Будем надеяться, что эта беда обойдетнас стороной. Глава Акчеевского сельского поселения Ельниковского района Петр МихайловичЯмщиков рассказал, чтоситуация с коронавирусной инфекцией на территории поселения пока спокойная.- Каких-то особых новостей у нас нет, затишье в связи с эпидобстановкой. Однакокаждодневная работа не прекращается, сейчас готовится проект на строительстводороги от Ельников, которая будет проходить через Акчеево, Кабаново и Чурино.Строительство дороги запланировано на 2021 год. На 23 октября запланированомероприятие ко Дню пожилых людей, однако, боюсь, что его проведение можетотмениться по известной причине. Еще одна проблема, которая волнует главу сельского поселения, – вахтовики. Люди,которые работают вахтовым методом в крупных городах, уже давно не соблюдаютсамоизоляцию, и вероятность того, что они могут приехать больными и заразитьместное население, только растет. Имам мечети села Ломаты Дубенского района Раиль-хазрат Мусин тоже посетовал наотсутствие новостей. Ломатцы по-прежнему ждут открытия ФАПа, котороеоткладывается из-за задержек по приобретению оборудования. - Пока стоит хорошая погода, проводятся работы по благоустройству села на улице:приводят в порядок памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, -говорит Раиль-хазрат. – Мероприятий у нас пока никаких не проводится. Но ситуацияспокойная, люди живут своей жизнью.  Эльвира Баляева
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