
Дороги развития

Пензятка — село пригородное. Для населения такое местоположение – благо, для
местной власти – головная боль, поскольку работоспособное население в большей своей
части трудиться ездит в Саранск, и в тамошнюю казну платит самый финансовоемкий
налог на доходы физических лиц. Однако улучшение комфортности своего бытия по
месту проживания требуют с местной администрации. Такая ситуация – беда всех
населенных пунктов в зоне действия пригородного автобусного сообщения. Реалии
нынешнего времени.      
 Местная власть старается в меру своих возможностей благоустраивать село, в котором
проживает 1250 человек. По современным меркам  немаленький населенный пункт с
неплохой перспективой, условия для которой создает отделение агрофирмы
«Октябрьская», где работают свыше сотни местных жителей. Строит
сельскохозяйственное предприятие на южной окраине села новую улицу из
двухэтажных коттеджей.
 Главная проблема села – дороги. Из семи улиц три имеют  асфальтовое покрытие
проезжей части. Кое-где оно изрядно изношено и требует капитального ремонта. По
большей части улиц в распутицу пройти трудно, не то, что проехать. У людей лопнуло
терпение, и молодая мама Эльвира Хафизова обратилась за помощью к первому лицу
государства. Из столицы поступил рескрипт – до 1 августа 2013 года улицу Казанскую
благоустроить.
 Очевидно подвергнется реконструкции дорога по улице Юбилейная. Актуальность
этого вопроса усиливается тем, что ширина асфальтовой ленты на этой улице не
превышает три метра, для проезда школьного автобуса существующие параметры
дороги не вписываются в нормальные требования. Чтоб довести ширину асфальта до 6
метров требуется один миллион 785 тысяч рублей. Деньги на эти цели отпущены. В этом
году, по словам главы администрации Пензятского сельского поселения Раисы
Федоровны Шаркаевой, реконструкция дороги будет начата.
 В Пензятке, как и в других селах района, заметная доля многоэтажных домов.
Некоторые из них тридцатилетней давности, и изрядно обветшали. Благодаря
настойчивости главы местной власти, после неоднократных попыток два
восемнадцатиквартирных дома были включены в перечень реконструируемых. На все
про все было отпущено пять миллионов 600 тысяч рублей из республиканского бюджета,
фонда содействия реформированию ЖКХ, местной администрации и средств граждан.
 Теперь эти два дома совершенно преобразились и внешне, и внутренне. Ласкает взор
дизайн и придает уверенность жильцам надежность выполненных работ. Теперь крыши
не напоминают решето, как было раньше, а исправно служат без каких-либо нареканий.
 Примечательно то, что в отличие от других мест, жители Пензятки без принуждений
внесли  свою пятипроцентную лепту в общий финансовый «котел» капитального
ремонта.
 Рабочие «Строй-ТЭК» полностью обновили крыши домов, утеплили и обнесли
сайдингом фасады, прочистили дымоходы, поставили общедомовые приборы учета
расхода горячей и холодной  воды, тепла, поменяли электрооборудование вплоть  до
квартир.
 Развивается в селе торговля. Сейчас здесь функционируют пять магазинов
продуктовых и промышленных предложений.
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 — Моя мечта открыть еще пару магазинов хозяйственного назначения и строительных
материалов, — говорит Раиса Федоровна.
 Село постепенно оправляется от экономических потрясений. Люди приспосабливаются
жить в новых условиях, когда средством достижения благополучия является
собственная инициатива и предприимчивость. Эта же формула определяет и
результативность действий местной власти.
НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ.
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