
Непростые хлопоты нового главы

Надежда Павловна Виряскина родом из села Парадеево Ичалковского района. В наших
краях оказалась после окончания Кемлянского сельскохозяйственного техникума по 
направлению в совхоз «Белогорский», впоследствии переименованный в совхоз
«Белотроицкий». Было это в 1982 году. Работала бригадиром, затем агрономом сада.
Пять месяцев  назад возглавила администрацию Протасовского сельского поселения.
Нужно сказать о том, что данная территория  не относится к успешным. Для того, чтоб
стать главой, нужно обладать немалой долей мужества.   Мужчины эту должность не
осмеливаются примерить на свои деловые способности, а женщине гораздо труднее
управляться с  непростыми хлопотами.      

— В первый же день пришли ко мне школьники, — вспоминает Надежда Павловна, -
откройте  нам спортзал, просят. Я пошла, посмотрела. Там пол сгнил, доски 
провалились. Ноги поломают. Пообещала за лето отремонтировать. Детям надо где-то
заниматься, энергию выплескивать. А им пойти некуда. 135 квадратов половой рейки
есть. Полагаю, к осени спортзал можем облагородить.
Проблем Надежда Павловна унаследовала вместе с должностью немало. Главная из них
— дороги. Эта беда терроризирует многие села, но в Протасове она стоит особенно
остро. По иным улицам в распутье не только проехать, но и пройти трудно. Более чем 
полтора километра  дорог по улицам Советской  и Комсомольской  надо капитально
ремонтировать. А  еще больше нужно охватить новым строительством. Жители улиц
Пролетарская и Коммунистическая давным-давно страдают от бездорожья.
Проектно-сметная документация подготовлена, но денег нет на реализацию намерений.
В районе обещали этот вопрос проработать в 2018 году. 
Собственные доходы составляют в месяц 35-40 тысяч рублей. Формируются они,
главным образом, из поступлений с земельного налога, НДФЛ, платы за коммунальные
услуги  с магазина «Птица», арендной платы от фельдшерско-акушерского пункта,
который совсем недавно обновил прописку, переехав в здание администрации.
А расходов много. Необходимо нарастить в объеме водонапорную башню, так как воды
для населения не хватает. Особенно остро встает эта проблема в летний период, когда
начинается полив огородов. Ведется работа  с руководством ООО «Эффектресурс» о
наращивании на два метра действующей   башни Рожновского.
Население давно бьет тревогу по поводу облагораживания кладбищ.  В администрации
на это благое дело денег не было.
— Школу у нас закрыли ввиду малокомплектности, - говорит Надежда Павловна, - я на
школьный забор положила глаз. Обнести бы им сельские кладбища. А уж потом
дорожки, могилы общими усилиями бы привести в порядок. Заброшенная школа стала
объектом шалостей подростков. Окна побили, внутри стали безобразничать. Пришлось
Надежде Павловне власть употребить, чтоб прекратить разрушение  объекта.
Если есть работа, то село живет. Теперь на территории бывшего совхоза
«Белотроицкий» действует отделение АО «Агрофирма «Октябрьская», где по-прежнему
трудятся бывшие рабочие совхоза. Тем, у кого  нет крыши над головой, агрофирма
строит дома. Два таких, коттеджного типа,  уже  встали недалеко от административного
здания. В стенах бывшей школы руководство агрофирмы тоже хотело оборудовать
квартиры, но пока желающих переехать туда  не находится.
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Почти полтора десятка учеников ездят на школьном автобусе в Атемар. Таким образом,
наполовину они уже оторваны от родной почвы. 
 — Я думаю, что тогда молодежь будет охотнее оставаться в селе, когда жизненное
обустройство и комфортность проживания будут не хуже, чем в городе, - говорит Н.П.
Виряскина.

Беседовал Н. ДЮЖЕВ.
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