Депутат Государственного Собрания Мордовии Надия Заликова: "Будем решать проблемы сельско

29 сентября состоялась первая сессия Государственного Собрания Республики
Мордовия седьмого созыва, а 5 октября была проведена вторая сессия. По итогам
состоявшихся в республике выборов в Госсобрание РМ избраны 48 депутатов. Отрадно
отметить, что среди народных избранников республиканского парламента двое татар:
директор МОУ «Пензятская средняя общеобразовательная школа» Лямбирского
мунициального района Надия Харисовна Заликова и предприниматель из Дубенского
района Ринат Рафикович Раимов.
- Прежде всего, хотелось поблагодарить моих
избирателей, которые отдали за меня свой голос, - говорит Надия Заликова. – Вы
доверили мне отстаивать ваши интересы, выполнять наказы в предстоящие пять лет. На
всех депутатов возложена большая ответственность. Надеюсь оправдать доверие
односельчан и всех жителей Лямбирского района.
Надия Харисовна Заликова уже не первый раз становится народным избранником.
Последние пять лет она возглавляла Лямбирский районный Совет депутатов, а в
прошедшую избирательную кампанию вошла в состав Госсобрания по партийному списку
«Единой России». Также депутатом Госсобрания от Лямбирского района стал директор
ООО «Болотниковское» Валерий Александрович Корнишин, который шел по
одномандатному округу.
Родом Надия Харисовна Заликова из села Татарская Свербейка Лямбирского района,
среднюю школу закончила в Пензятке, высшее образование получила на биологическом
факультете Мордовского госуниверситета.
- С детства интересовалась природой, любила ходить в лес. Также мне очень нравились
уроки биологии, которые вела в Пензятской школе Алевтина Ивановна Сараева, рассказывает Надия Харисовна. – Наверное, все это и повлияло на выбор профессии.
Начинала я работать лаборантом, потом учителем биологии, шесть лет была
организатором по внеклассной и внешкольной работе. С 2000 года и по настоящее время
– директор Пензятской школы. В 2003 году школа переехала в обновленное здание
бывшего детского сада. Так что я застала еще старое здание школы, построенное в 1957
году, топившееся углем. Я живу в Пензятке и, конечно, знаю, все проблемы этого
большого татарского села. В течение предвыборной кампании было много встреч с
избирателями, которые состоялись почти во всех селах Лямбирского района. Основной
вопрос, который ставили перед нами сельчане, – это дороги, их ремонт или
строительство. Жители улицы Горьковской села Пензятка страдают от бездорожья. Это
единственная улица в пригородном селе, которая не имеет асфальтового покрытия. Это
насущный, наболевший вопрос. И в то же время в каждом сельском поселении и свои
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проблемы. Например, в той же Пензятке остро стоит проблема с канализационными
стоками, связанная с многоквартирными домами. Быстро такую проблему не решить. А в
селе Аксеново была озвучена другая ситуация – возможно ли школьному автобусу
осуществлять подвоз детей по селу, ведь ученики живут в разных концах населенного
пункта? Кстати, в Пензятке родители также обеспокоены этим вопросом. Дело в том,
что часть пути к школе от улиц Горьковская, Московская проходит по оживленной
трассе, на которой никогда не были предусмотрены тротуары. Там и взрослому человеку
идти небезопасно.
Как поясняет Надия Заликова, назначение школьного автобуса – перевозка и доставка
детей в населенный пункт. И есть к этому определенные требования, среди которых
ширина дороги, километраж, наличие разворотной площадки и другие пункты. Сейчас,
например, в Пензятской школе учатся 105 детей, в том числе – проживающие в
Татарской Свербейке, Русской Свербейке, Щербакове и Блохине.
- Однако пока ничего определенного не могу сказать, какие нормативные документы
есть для передвижения школьного автобуса по селу, - говорит Надия Харисовна
Заликова. – На встречах с избирателями в этих селах звучали и слова благодарности: в
Аксенове – за открытие новой школы, которую так долго ждали, а в Пензятке – за
открытие нового детского сада, который с удовольствием посещают наши малыши.
Другие вопросы касались благоустройства и безопасности сельских населенных
пунктов. В частности, отсутствие освещения в темное время суток, требование
установки пожарных гидрантов.
- Конечно, от решения этих и других вопросов зависит качество жизни человека,
независимо, где он живет – в городе или в селе, - говорит Надия Харисовна. – Немало
поступало обращений по «Ремондису». Если в городе контейнеры для бытовых отходов
установлены в пешей доступности для населения, то в селах зачастую надо пройти не
одну сотню метров, чтобы отнести мусор. По этому поводу на одной из встреч с
избирателями жительница Пензятки с улицы Казанской Татьяна Николаевна
Богатырева задала правильный вопрос: на этой улице на протяжении одного километра
700 метров нет ни одного мусорного контейнера. Конечно, контейнеры в селе
установлены вдоль главной дороги, сельчанам приходится относить пакеты с отходами
к «красному» магазину. Путь неблизкий, особенно для пожилых людей.
Надия Харисовна Заликова также пояснила, что этот вопрос взяла на контроль первый
заместитель главы Лямбирского района Наиля Рафиковна Ерзина, которая приезжала в
Пензятку во время избирательной кампании.
- С другой стороны, не каждый согласится установить контейнер перед домом, - говорит
Заликова. – Если машина заезжает на улицу к мусорному контейнеру, то должна быть
разворотная площадка, оборудована сама «мусорная» площадка. Конечно, и других
проблем немало, они озвучены жителями сельских поселений. В ближайшее время
состоится встреча с главой Лямбирского района Юрием Ивановичем Головым, на
которой определим самые проблемные вопросы для района и над решением которых
будем работать в первую очередь.

Альбина Давыдова
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