
Благоустраиваем село Сургодь

Завершается 2016 год. Это время, когда можно подводить итоги последних двенадцати
месяцев, определиться с планами на год наступающий. В администрации Сургодьского
сельского поселения  Торбеевского района также подводят результаты работы за этот
год. 
- А сделано, думаю, немало, - считает глава поселения  Фарид Тагерович Эртуганов. – В
этом году мы освоили 234 тысячи рублей, выделенных нам из федерального дорожного
фонда.  Мы ремонтировали участки по трем сельским улицам, то есть провели так
называемый ямочный ремонт.        Это  170 метров на улице Хади Такташа, около 40
метров по Школьной улице и 150 метров по улице Молодежная.  На этих участках
положили хороший щебень, и теперь ненастная погода и грязь не страшны. Работы
выполняла районная  дорожная организация. На следующий год, конечно, хотелось бы
продолжить работы по ремонту наших сельских дорог. Ведь бездорожье было и
остается еще проблемой номер один во многих селах. Все будет зависеть от средств,
которые поступят нам на эти цели. К нам в Сургодь (Сыркыды) приезжают гости, чтобы
познакомиться с селом, где родился и рос классик татарской литературы Хади Такташ,
посетить его музей. И хотелось бы встречать их, в том числе, и хорошими дорогами.
Фарид Тагерович вспоминает, как незадолго до нового учебного года сильный
ураганный ветер повредил крышу сельской школы и культурно-досугового центра
Сургоди. С учебного заведения оторвало около 30 листов шифера, с КДЦ «улетело» 9
листов шифера. Торбеевская районная администрация выделила деньги на ремонт. 
- Спасибо всем родителям наших учеников, которые помогали ремонтировать крышу, -
говорит Фарид Тагерович Эртуганов. – Все сделали своими силами. 
Также в этом году разработали проект устройства кладбища и проект его
санитарно-защитной зоны. Ранее на сельском кладбище согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям провели «обвалку» территории, поставили
мусорный бак, обустроили туалет.
- В данный момент идет работа по изменению в градостроительном плане сельского
поселения, - рассказывает Эртуганов. – Задача картографа – определить, где какие
земли, кому они принадлежат. И всегда советую своим односельчанам, чтобы оформили
свои дома и земельные участки надлежащим образом в кадастровой службе. Это
поможет избежать многих проблем в будущем. Также в планах изготовление
технической документации для оформления водопровода, проходящего по Сургоди, 
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подготовлена техническая документация на постановку на кадастровый учет
культурно-досугового центра, сельской мечети. Шесть  сельских дорог уже стоят на
кадастровом учете.

  

Альбина Давыдова
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