
Саид Кильдеев: малые села не угаснут

При подготовке материалов из татарских сел республики мы довольно часто
обращались к главе администрации Стрельниковского сельского поселения
Атюрьевского района Саиду Загидулловичу Кильдееву. Он всегда охотно рассказывает
нам о двух татарских селах Верхнем Пишляе и Нижнем Пишляе, которые входят в это
сельское поселение. В этот раз Саид Загидуллович поделился с нами проблемами, с
которыми сталкивался в работе, рассказал много интересного из истории этих сел.
- Как давно Вы работаете главой сельского поселения? Расскажите нам о нем.
- Главой Стрельниковского сельского поселения я работаю с 2000 года. Раньше
трудился руководителем совхоза, а потом СХПК «Клопинский».       В наше сельское
поселение входит 7 населенных пунктов: села Стрельниково, Нижний Пишляй и Верхний
Пишляй, деревни Клопинка и Пичеполонга. А также поселок Стрельниково и деревня
Лесной Бор, однако в этих двух населенных пунктах сейчас никто не живет. В 2010 году
они сильно пострадали от природных пожаров, и те немногочисленные жители, которые
там жили, уехали. 
- Много ли на территории поселения проживает татар? Есть ли у вас мечеть?
- Всего на территории сельского поселения проживает около 750 человек, примерно 80
из них – татары. Мечеть у нас после почти пятилетнего отсутствия была открыта в 2012
году. Хочется отметить, что сделано это было благодаря стараниям муфтия ЦДУМ РМ
Фагима-хазрата Шафиева и его помощников. Под здание мечети был переделан старый
барский дом. Реконструкция заняла достаточно много времени, были вложены большие
средства. Помогали все: и сельчане, и Центральное духовное управление мусульман
Мордовии, а также выходцы из этих мест, которые сейчас проживают в Саранске, в
Казани, в Москве и в Санкт-Петербурге.
Вообще, в Нижнем Пишляе раньше было две мечети. Здание одной сохранилось до сих
пор, но оно находится в аварийном состоянии. Она то открывалась, то закрывалась.
Некоторое время там находился сельский Дом культуры. Последний период ее
функционирования с 1993 по 2007 год. В 2007 году проводить там намазы стало просто
опасно. А здание второй мечети, бревенчатой, было разобрано и перевезено в райцентр,
потом там был военкомат. К счастью, теперь у нас есть своя, пусть небольшая, но
уютная мечеть, муллой там служит Загидулла Каюмович Вергасов.
- Расскажите об основных проблемах вашего сельского поселения.
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- Проблем с газоснабжением у нас нет, расчистка дорог зимой также проводится на
должном уровне. Был вопрос по водоснабжению, но на сегодняшний день он
практически решен. В 2005 году на территории сельского поселения были
реконструированы три водонапорные башни. Еще раньше был проложен водопровод: в
селе Стрельниково – протяженностью более 3,5 км, в Клопинке и Верхнем Пишляе –
около 2 км. Из пяти населенных пунктов, в которых живут люди, в четырех есть
торговые точки с необходимыми товарами. В Нижнем Пишляе магазина нет, так как
содержать его нерентабельно. Но жители этого села не остаются без продуктов
питания. Организована выездная торговля. Проще говоря, приезжает автолавка. Одна
торгует отдельно хлебом, другая привозит широкий ассортимент продуктов. 
Одной из основных проблем нашего сельского поселения я считаю отсутствие
сельхозпредприятия. Раньше на территории поселения был совхоз, потом некоторое
время работал сельхозкооператив, который распался, было крестьянско-фермерское
хозяйство. Но если бы появился серьезный сельхозтоваропроизводитель, то были бы и
новые рабочие места, и налоги в местный бюджет. Ведь из-за недостаточного
финансирования мы не в полной мере можем благоустроить села и деревни, входящие в
поселение, не до конца решен вопрос с уличным освещением. 
- Саид Загидуллович, как на Ваш взгляд, есть ли перспективы у маленьких сел?
Понятно, что мы не говорим сейчас об их развитии и значительном увеличении
численности населения. Вопрос в том, смогут ли они сохраниться?
- На мой взгляд, это возможно. Несмотря на то, что в этих небольших селах сейчас
проживают в основном пожилые люди, они не угаснут, не вымрут. И вот почему. В
последнее время появилась тенденция возвращаться в села из больших городов. Люди,
уставшие от сутолоки мегаполисов, хотят дышать свежим воздухом, жить ближе к
природе. И это не пустые слова. Например, в селе Нижний Пишляй уроженка этих мест
приобрела старый дом, сделала в нем капитальный ремонт, обустроила все удобства как
в городской квартире: туалет, душевую кабину и прочее. Выйдя на пенсию, женщина
приехала из Москвы, где трудилась с юности, в село и теперь постоянно проживает
здесь. На лето к ней приезжают дети и внуки. А это уже целая семья. Две ее сестры
также обустраивают здесь дома и собираются, выйдя на заслуженный отдых,
поселиться в Нижнем Пишляе. А пока каждое лето приезжают сюда с внуками в отпуск.
Еще две семьи на данный момент ведут переговоры с местными жителями о
приобретении домов, планируя также приехать сюда жить. Есть подобные примеры и в
соседних селах. Для людей важно то, что они, не теряя комфорта, ведь у нас есть
электроэнергия, газ, вода, дороги, могут жить в экологически чистом месте. Кроме того,
у нас замечательная природа. 
- Саид Загидуллович, расскажите о себе, о своей семье.
- Родом я из села Нижний Пишляй. После окончания Мордовского госуниверситета
работал в местном совхозе экономистом, вырос до председателя. Женился. С супругой
Сяимей Алиевной мы вместе уже 32 года. У нас две дочери Диляра и Алина. Диляра уже
замужем, живет в Москве. Замуж вышла за москвича, он татарин. Вместе со своим
супругом и сыном Ильясом они часто бывают у нас в гостях. Алина не замужем, тоже
живет в Москве, работает, учится. 
Прим. авт. Вообще Алина - не родная дочь Кильдеевых. Они вырастили ее с шести лет.
Именно в этом возрасте в жизни девочки произошла трагедия - погибли ее родители.
Алина – дочь брата Сяими Алиевны. Кильдеевы не раздумывая взяли девочку в свою
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семью, оформили опеку, помогли выучиться. Они считают ее своей родной дочерью, а
она их родителями.

  

Эльвира Баляева
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