
Радости и проблемы Большого Шуструя и его окрестностей

Большешуструйское сельское поселение входит в состав Атюрьевского муниципального
района. Расположено оно в 20 км от районного центра – села Атюрьево. В состав
поселения входят четыре населенных пункта: села Большой Шуструй и Усть-Рахмановка,
деревни Малый Шуструй и Татарское Тенишево. На территории сельского поселения 165
хозяйств, проживают 422 человека.      

  

Глава Большешуструйского сельского поселения Иван Александрович Любушкин и его
заместитель Саидя Абхаковна Лаишева рассказали о том, как сейчас живется в этих
населенных пунктах, о радостях и проблемах их жителей. 
- У нас в сельском поселении работает два ФАПа. Один – в Большом Шуструе, можно
сказать, еще новый, был построен в 2013 году, фельдшером там трудится Нина
Михайловна Алимбекова. Второй расположен в Усть-Рахмановке, в нем в 2019 году был
произведен капитальный ремонт: заменили крышу, поставили пластиковые окна,
сделали внутреннюю отделку помещения, там по-прежнему работает Зульфия
Халимовна Карабашева. Так что жители сел и деревень могут в любое время обратиться
за медицинской помощью, - говорит Иван Александрович. - В этом году, чтобы жителям
Тенишева было ближе добираться до Усть-Рахмановки, будем строить пешеходный мост
через речку Шуструйка. Уже выделены трубы, весной начнем активно работать. Мост
будет длиной 16 метров, шириной – 1,8 метра. Этот переход значительно сократит
сельчанам путь: по мосту до Усть-Рахмановки будет 300-400 метров, в обход – около
1500 метров. Есть у нас, конечно, и проблемные места. Например, Центральная улица в
селе Усть-Рахмановка не заасфальтирована, зимой мы чистим ее грейдером, она
становится ровной, можно спокойно проехать, но весной и осенью ее «развозит». В
Тенишеве также не все улицы полностью заасфальтированы. Есть дорога 800 метров по
селу. Сейчас, чтобы продлить ее, мы участвуем в программе строительства дорог в
селах до мест захоронения, там необходимо проложить еще 1200 метров. 
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Отметим, что в сельском поселении газифицированы все села, вопросов сгазоснабжением у сельчан нет, разве что иногда, как и везде, могут случаться аварии.Кроме того, повсеместно есть водопровод, в сельском поселении работают четырескважины, которые снабжают все села, вода из кранов течет питьевая. Однакоскважины тоже ветшают, ежегодно проводится их ремонт за счет средств населения. В Большом Шуструе есть сельский клуб, в котором регулярно по всем календарнымпраздникам проводят мероприятия. Одно из самых традиционных и любимых – Новыйгод. Ежегодно 30 декабря сельчане приходят в сельский клуб на елку. Магазинов всельском поселении тоже нет, но регулярно приезжают автолавки с различнымитоварами. Периодически и сами сельчане пытаются открывать торговые точки спредметами первой необходимости и продуктами.К сожалению, пошел второй год, как закрылась школа в Усть-Рахмановке. Это оттого,что на все поселение осталось всего 14 учеников. Теперь ребят на новом школьномавтобусе возят в школу райцентра Атюрьево. Еще один минус закрытия местной школы втом, что сельские девочки и мальчики теперь не изучают родной татарский язык иродную татарскую литературу. Этих предметов у них больше нет.- В 2019 году в Большом Шуструе мы на средства московского благотворительногофонда «Закят» приобрели детскую площадку. Установили ее. Теперь местной ребятне итем, кто приезжает на лето к бабушкам и дедушкам, есть, где отдохнуть и порезвиться, -делится Иван Александрович. – Летом в наших селах и деревнях становится гораздомноголюднее, чтобы развлечь детей, даже приглашаем аниматоров из Пензы с батутамии другими аттракционами. В последние годы некоторые уроженцы сельского поселениястали приезжать и восстанавливать родительские дома, приводить их в порядок,строить бани, теплицы. Сейчас по поселению таких домов больше двадцати. Некоторыетакие «дачники», выйдя на пенсию, собираются приехать в родные села насовсем, чтотоже не может не радовать. Ведь молодежь строится в основном в райцентре, ближе кместу работы и «цивилизации». 

В Большешуструйском сельском поселении жители разводят свои сады и огороды,держат живность: коров, бычков, коз, овец, гусей, уток. Крупного рогатого скота натерритории поселения 169 голов, из них 24 коровы. Также здесь расположено иработает МАПО «Каменка», в котором трудятся сельчане. Руководство предприятияпомогает в решении некоторых проблем, в организации праздников, в общем, неостается в стороне. В преддверии 75-летия Великой Победы в поселении также ведутся подготовительныеработы. Памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов, есть в селах Большой Шуструй и Усть-Рахмановка. Оба они находятся вудовлетворительном состоянии. Данные по необходимому ремонту и фото самихпамятников переданы в районную администрацию, поэтому сельчане ждут, что к 9 маяих приведут в порядок. Сейчас в сельском поселении проживает вдова ветерана войны Динара БиляловнаАкчурина и восемь тружеников тыла: Равза Абидулловна Алтышова, София АмрулловнаЛаишева, Гульджиган Джигановна Старкова, Роза Арифулловна Тактамышева, АсияИсмаиловна Тимашова, Иван Васильевич Ямщиков, Ахмедулла АхмеджановичИнгельдеев, Аскяр Абубекарович Иртуганов. Так и живут жители Большого и Малого Шуструев, Усть-Рахмановки и ТатарскогоТенишева. Делятся с читателями нашей газеты своими небольшими радостями ибытовыми проблемами, гордятся земляками и решают каждодневные вопросы. Жизнь населе – непростая штука, но если понять ее глубокую философию, научиться радоватьсятому, что есть, и не огорчаться по пустякам, то, наверное, уже не хочется в город.  Эльвира Баляева
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