
Жизнь и заботы татарских сел

В начале года принято подводить итоги года ушедшего и строить планы на год
наступивший. Именно об этом мы решили расспросить глав администраций сельских
поселений, в которые входят татарские села. Многое было сделано в 2016 году, но еще
больше предстоит сделать в 2017-ом.      Глава администрации Аксеновского сельского
поселения Лямбирского района Рушания
Исмаиловна Кежватова 
рассказала, что в прошлом году была решена одна из насущных проблем сельского
поселения – устранена нехватка электроэнергии в селе Иняты. Теперь там вместо
одного работают два трансформатора, кроме того, провели новую линию
электропередач. - Сейчас мы занимаемся межеванием земли на новой улице в селе
Аксеново - Молодежной. Несколько домов на этой улице уже построено. К сентябрю
2017 года надеемся завершить межевание и выделить отдельные участки под
строительство. Кроме того, мы привели в порядок документы для проведения ремонта
дороги по улице Молодежной в Аксенове. Проектно-сметная документация для этого
уже готова, недавно была проведена экспертиза, чтобы обновить документацию. Если
средства будут выделены, дорогу отремонтируют, - говорит Рушания Исмаиловна.
Также в селе Аксеново на 2017 год запланировано благоустройство придворовых
территорий многоквартирных домов, которых здесь три. На 2018-2019 год
запланировано строительство детской площадки. В 2016 году в одном из
многоквартирных домой по программе капитального ремонта был произведен ремонт
крыши. В 2017 году будет проведен ремонт крыши еще одного дома.
- Еще одной проблемой сельского поселения является бесхозяйное имущество, -
рассказывает Рушания Исмаиловна. – Это и неоформленные здания, и дороги, и
электросети, и даже культовые учреждения. Сейчас важно привести в порядок все
документы, все грамотно и законно оформить. 
Аксеново – село довольно крупное, кроме того, оно продолжает увеличиваться:
строятся новые дома, появляются новые улицы, дома становятся больше. Это, конечно,
хорошо. Однако в связи с этим возникает ряд проблем. Например, на улице Октябрьской
возникли сложности с газоснабжением. Из-за недостатков в проектировании давление
газа снизилось, газ поступает в дома в недостаточном количестве. Сейчас по
согласованию с межрайгазом решается вопрос об устранении этой проблемы.
- Хочется отметить ту огромную помощь, которую оказывает селу наш спонсор –
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предприниматель, житель Аксенова Рафик Айясович Фетхуллов. Так, в прошлом году он
на свои средства сделал капитальный ремонт моста, провел освещение рядом с ним, а
также на въезде в село. Кроме того, зимой он организовывает расчистку улиц села от
снега. Оказывает материальную помощь и при проведении всевозможных сельских
праздников и мероприятий, - отметила Рушания Исмаиловна. 
Еще одной насущной проблемой села является старая, ветхая школа. Строительство
новой школы в селе давно необходимо, однако пока этот вопрос не решен. Из-за этого, к
сожалению, многие родители вынуждены возить своих детей в школу в селе Большая
Елховка или в Саранск. Будем надеяться, что и эта проблема в ближайшие годы будет
решена.
Глава администрации Татарско-Юнкинского сельского поселения Торбеевского района 
Венера Фяритьевна Кудякова
рассказала, что с 2014 года в Татарских Юнках по программе Устойчивого развития
сельских территорий проводится реконструкция водозаборного узла и сетей
водоснабжения. Работа в этом направлении продолжится и в 2017 году. Необходимо
достроить еще 2,4 км водопроводных сетей. В реализации программы принимают
участие все три уровня бюджета: федеральный, республиканский, муниципальный, а
также население. 
- Проблем с электроэнергией и газом у нас нет, - рассказывает Венера Фяритьевна, - а
вот дорогам ремонт требуется, однако, к сожалению, пока он у нас не запланирован. В
Татарских Юнках проживает 360 человек. Есть неполная общеобразовательная школа.
После девятого класса дети продолжают учиться в школе в Торбеево или поступают в
колледжи. Что немаловажно для пожилых людей, которых в селе большинство,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, работает фельдшерско-акушерский пункт.
Специалист Большеазясьского сельского поселения Ковылкинского района Наталья
Викторовна Ибраева 
рассказала, что в прошедшем году в селе Старое Аллагулово на средства, собранные
сельчанами, была отремонтирована мечеть: поставили пластиковые окна, перекрыли
крышу. Проблем со светом, водой, газом в селе нет, дороги тоже в порядке, зимой их
регулярно очищают от снега. Двух учеников – жителей села возят в школу в соседнее
Рыбкино на школьном автобусе. Есть фельдшерско-акушерский пункт, в котором
работает замечательная медсестра.
- Зимой в селе остается всего порядка 50 жителей, - говорит Наталья Викторовна. –
Зато летом село буквально оживает. Многие сейчас восстанавливают родительские
дома, делают капитальный ремонт, привозят на каникулы детей, внуков. Население
увеличивается почти в два раза. Именно поэтому ежегодно летом мы проводим День
села. 
Жизнь татарских сел нашей республики идет своим чередом, конечно, без проблем не
обходится, важно, чтобы все они своевременно решались.

  

Эльвира Баляева
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