
Газ придет в Татарское Акашево

Ветеран труда Разия Хасяновна Янбухтина (на фото) родилась и всю жизнь прожила в
деревне Татарское Акашево Темниковского района. Здесь прошла и вся ее трудовая
деятельность: начинала работать библиотекарем в местной библиотеке, была и
заведующей клубом. В итоге более сорока лет отдала сельской культуре. Разия
Хасяновна давно на пенсии. Пенсию приносят вовремя. Что еще надо? Конечно, хочется,
чтобы здоровье не подводило. А еще Разия апа и другие жители Татарского Акашева
мечтают, чтобы в их небольшую деревню наконец пришел природный газ. А пока в
каждом доме у акашевцев стоят печки-голландки, которые используются, как и в
прежние времена, по своему назначению – топятся дровами, как только наступают
холода.      Ирина Алексеевна Гараева, глава Аксельского сельского поселения
Темниковского района, куда входит Татарское Акашево, рассказывает, что без
природного газа в поселении осталась фактически только деревня Татарское Акашево.
Природным газом пользуются в Дасаеве, Енгуразове, Енакове, хотя в этих населенных
пунктах меньше десяти домов. Население в Акашеве немногочисленно, однако жители
не раз обращались с просьбами о газификации деревни. 

С 2021 года в Мордовии реализуется программа развития газоснабжения и
газификации региона на новый пятилетний период – 2021-2025 годы. Согласно
документу, на территории республики построят межпоселковые газопроводы для
газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах, в том числе и в
Темниковском. После завершения строительства внутрипоселковых газопроводов к
приему газа будет подготовлено 1200 домовладений. В результате реализации
пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная
сетевая газификация Мордовии.
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- В настоящее время всеми газовыми вопросами по Татарскому Акашеву занимаются в
администрации Темниковского района. В селе Аксел газ провели в 1999 году, в Тарханах
– в 2002 году. В эти же годы жители Дашкина тоже провели «голубое топливо», -
говорит глава Аксельского поселения Ирина Гараева. -  Конечно, провести газ в дом и
тогда было недешево: акашевцы на встрече при обсуждении газовой проблемы
вспоминали, что стоимость была сравнима с ценой за хорошую корову. Решили с газом
повременить. А сейчас, думаю, дороже выйдет. Пока же сельчане покупают у частников
дрова, у каждого – свои поставщики. Газ в баллонах – заправлять надо. К Акашеву
ведет хорошая асфальтированная дорога, по селу – хорошая грунтовка. Зимой дорога
чистится. Недавно построенная мечеть видна издалека и стала украшением деревни.
Летом у домов нет ни травинки, ни соринки, перед каждым домом скошено. А дома
красивые и аккуратные. Водопровод также имеется. Причем общими усилиями акашевцы
недавно поменяли насос на водонапорной башне.
Тяжелые железные трубы внутри башни поменяли на пластиковые трубы. Только аренда
крана обошлась в 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что значительную финансовую
помощь в этом деле оказала Алия Фяритовна Кузовкина – уроженка Татарского
Акашева, которая много лет живет в Москве. 
- Но для нашего Акашева на сегодня главным вопросом остается газификация, - говорит
Алия Фяритовна. – Каждый год сельчане озадачены проблемой покупки дров, одна
машина которых стоит 8-10 тысяч рублей, а на зиму требуется четыре машины. Еду
готовим, используя газ в баллонах. Эти баллоны надо везти заправлять, а значит искать
транспорт. А одна заправка баллона – тысяча рублей. Я всей душой переживаю за свои
родные места. С удовольствием живу здесь не только с весны до осени, но и в зимние
месяцы. Однако в этом году вынуждена была уехать в Москву, потому что здесь у нас в
доме электрическое отопление, а это в зимние месяцы – 15 тысяч рублей. Накладно
получается.
По словам Алии Фяритовны Кузовкиной, летом прошлого года в администрацию
Темниковского района отправили письмо по вопросу газификации, которое подписали
12 человек.
- К сожалению, ответа не было, - поясняет она. – Это не единственное обращение
жителей нашей деревни по газу. Правда, в июле 2021 года я получила обнадеживающий
ответ из министерства ЖКХ Мордовии, что «техническая возможность обеспечения
населения природным газом имеется». 
Алия Фяритовна Кузовкина – активный, деятельный человек, неравнодушный к
проблемам родной деревни. Она стала одним из инициаторов строительства мечети в
Татарском Акашеве. Мечеть также остается без отопления, но в здании предусмотрено
место под газовый котел. 
- Пока мы занимаемся благоустройством прилегающей территории, - говорит Алия
Фяритовна. – А у мечети установлены три уличных фонаря, которые красиво освещают
наш духовный центр.
Вот какой комментарий мы получили от заместителя главы Темниковского района –
начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Александра Михайловича
Сергеева:
– Уже год мы занимаемся, чтобы Татарское Акашево включили в республиканскую
программу. Несмотря на то, что деревня маленькая, но жители активные, которые
стремятся, чтобы она не угасала. Построена мечеть, строятся дома. Еще в прошлом году
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администрация Темниковского района направляла письмо в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения
Мордовии о включении Татарского Акашева в программу газификации, которая
реализуется в республике. В 2021 году продублировали в это же Министерство
аналогичное письмо. Буквально несколько дней назад поступил ответ, чтобы мы
подтвердили необходимость газификации этого населенного пункта. Жители
Татарского Акашево на недавнем сходе граждан подписали обращение, в котором
выразили желание о газификации своих домов. Поэтому в ответном письме в
Министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты республики мы направили пакет
документов - протокол схода граждан и письмо от администрации Темниковского
района, в котором просим внести в план газификации Татарское Акашево.
«Сельчанам пока ничего не нужно предпринимать. Первые шаги уже сделаны. Все будет
зависеть от внесения Акашева в программу Министерством ЖКХ и энергетики
Мордовии. Надеемся, что Акашево включат на 2023-24 годы, потому что на 2022 год всё
распланировано. Например, газификация поселка Веселый включена в план на
следующий год. Пока остается ждать.
В программу догазификации Акашево не войдет, поскольку она действует там, где в
населенном пункте уже проходит газовая труба. А до Татарского Акашева надо будет
вести магистральную линию около двух с половиной километров», – пояснил
заместитель главы района.
- Дай Аллах, чтобы начатый процесс не остановился. Обидно! Люди по 35-40 лет
отработали в сельском хозяйстве, ничего не видели хорошего и продолжают таскать на
себе эти газовые баллоны, - делится своими переживаниями Алия Фяритовна
Кузовкина. – Мечтаю, чтобы мои односельчане успели воспользоваться природным
газом в своих домах.

  

Альбина Давыдова
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