
Свет для Татарской Пишли

Заканчивается ноябрь, который считается одним из самых темных месяцев в году. На
улице темнеет рано, снега еще нет, вокруг чернота земли и асфальта. В такое время
особое значение имеет уличное освещение. Конечно, в городах с этим все в порядке. А
вот в селе – не всегда. Стоит отметить, что за последнее время в селах, по которым
проходят «большие» дороги, сделано и делается уличное освещение. 
 -  В нашей Татарской Пишле уличное освещение имеется, но его недостаточно,
требуются еще фонари - рассказывает глава Тат-Пишленского сельского поселения
Рузаевского района Ринат Дявлюкович Шабаев.       – Сейчас сельская администрация
как раз этим и занимается. Работы мы проводим бесплатно. Сельчане будут платить по
факту потребления электричества, в среднем 50 рублей в месяц. Спасибо, что жители
откликнулись на нашу инициативу на проведение дополнительного уличного света.
Необходимо будет установить около ста энергосберегающих светильников. Уличное
освещение – это прежде всего безопасность для сельчан. Взрослые возвращаются с
работы в темное время, ведут малышей из детского сада, дети идут со школы тоже
нередко в темноте.  
По селу вырубается много старых высохших деревьев,  ведь при сильном ветре они
могут упасть и нанести вред. 
Пишля – самое большое татарское село в Мордовии, в котором насчитывается 32 улицы
и переулка, и все они имеют официальные названия. Как говорит Ринат Дявлюкович,
есть и длинные переулки, и короткие улицы. По словам Шабаева, в этом году было
сделано немало по ремонту дорог, в частности, на улицах Колхозная, Овражная и
некоторых других. 
Сейчас в Татарской Пишле около 3800 жителей. За последние десять месяцев в селе
появилось 17 малышей. Цифра небольшая, ведь в 2014 году в селе родилось 44 ребенка.
 
- У меня в августе тоже родился внук, - улыбается Ринат Дявлюкович. – Назвали его
Хасан. А вот какие имена дали мои односельчане ответить не могу, так как их
регистрация уже несколько лет не входит в полномочия сельской администрации.
Безусловно радует, что в селе много детей. Именно для них  больше двух лет назад был
построен и теперь успешно работает детский сад.
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