
Единство действий ведет к успеху

  

Тат.-Тавла село, каких немного в районе. Здесь нет общественного производства, где бы
могли найти приложение своим рукам местные жители. Однако село живет и
здравствует, благоустраивается и растет, хотя, на первый взгляд, почвы для
благоденствия нет. Все дело в людях. Они не ждут манны небесной, не погрязли в
склоках, а строят свое благополучие в зависимости от возможностей под умелым
руководством главы местной администрации Р.И. Абузярова.         

 

    

  

Здешние люди приезда нового Главы Администрации района А.Ю.
Симонова ждали с особым нетерпением. Как правило, встречи с
руководителями на тат-тавлинской земле проходят в деловом русле. С
массой конструктивных предложений. Не стала исключением и эта встреча,
в которой участвовали помимо А.Ю. Симонова, заместитель Председателя
Госсобрания РМ Р.З. Аширов, генеральный директор птицефабрики
«Атемарская» В.В. Марков, директор ОАО «Белотроицкий» Ю.И. Голов.
Такой представительный десант руководителей и представительной власти
районного и республиканского ранга вызвал большой резонанс у местного
населения. В сельском Доме культуры не хватало мест для всех желающих,
пришлось в спешном порядке обеспечить их подставными стульями и
скамейками.

  

Ожидания тат.-тавлинцев оправдались. Разговор получился
конструктивным. В начале Алексей Юрьевич Симонов повел речь о
Послании Главы РМ Госсобрания республики, заостряя внимание на тех
моментах, которые, так или иначе, касались нашего района. В частности,
район в прошлом году занял третье место по урожайности зерновых, а по
объему производства сельскохозяйственной продукции на душу населения
– первый в республике. Но и этого недостаточно. Страна вступает в ВТО, и,
пока есть еще время для адаптации, необходимо задействовать все
возможности, чтоб наш товаропроизводитель стал конкурентным. Это
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значит, надо производить больше продукции, хорошего качества, по низкой
себестоимости.

  

Наш район является эпицентром, в котором сходятся федеральные трассы,
и это выгодное положение можно и нужно использовать, создав на них
социально-бытовую инфраструктуру.

  

За последние пять лет в сельское хозяйство республики инвестировано 39
миллиардов рублей и 24 миллиарда в дорожное дело. Значительная часть
этих средств пришлась на наш район. В результате дороги на зависть
соседним регионам. Началась реальная модернизация
жилищно-коммунального хозяйства.

  

— Здесь живут умные, порядочные, трудолюбивые люди, — сказал
заместитель Председателя Госсобрания РМ Р.З. Аширов, — их наказы
всегда носят конструктивный общезначимый характер. Выполнение
некоторых требует очень серьезных финансовых вливаний. Сейчас все это
осмысливается, обсчитывается, изыскиваются способы их выполнения.
Много вопросов по строительству жилья, дорог, есть проблемы с
газоснабжением. Постепенно все эти направления будут приведены в
порядок. Мы из республиканского бюджета на все про все можем
потратить только 12 млрд. рублей, а тратим 42-43 млрд. Откуда
дополнительные 30 млрд.? Из российского бюджета. Это надо всем нам
очень хорошо понимать.

  

— Путин председатель оргкомитета проведения празднования 1000-летия
единения Мордовского народа с народами Российского государства, - с
этих слов начал свое выступление В.В. Марков. — Когда он был у нас в
Атемаре, сказал о том, что в ближайшие годы в РМ и в Саранске очень
многое будет сделано. И все, что строится, все, что делается – это для
наших детей. Я, как вами избранный депутат Госсобрания РМ, по мере
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возможности ваши злободневные вопросы буду помогать решать.

  

Это заявление депутата Госсобрания и генерального директора
птицефабрики «Атемарская» вызвало оживление в зале, потому что
собравшиеся наслышаны о потенциале этого предприятия и о деловых
качествах его руководителя.

  

Директор ОАО «Совхоз «Белотроицкий», депутат райсовета Ю.И. Голов
сосредоточил внимание слушателей на помощи, которую оказывает сейчас
сельскому хозяйству государство.

  

— В частности, в прошлом году мы произвели продукции на 55 млн. рублей,
- сказал он, - 12 миллионов выделил бюджет в качестве дотаций. В этом
году взял старт проект «Начинающий фермер», начинается строительство
жилья по схеме агролизинга с рассрочкой платежей на 20 лет. О задержке
выплат по заработной плате, пенсиям и т.д. мы уже забыли. Жизнь
улучшается на глазах.

  

Наступила очередь вопросов. Практически все они касались общественных
дел. Ремонт водонапорной башни, асфальтирование дороги по улицам
Демократическая, Советская, Пролетарская, функционирование школы,
работа фельдшерско-акушерского пункта – все это могло прозвучать из уст
любого тат.-тавлинца. Высказала общие заботы Мянсура апа Алукаева.

  

Как ни проникнуться уважением к стремлению селян заиметь свой трактор
для чистки дорог и других повседневных дел.
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— Нам помочь бы решить этот вопрос, — посетовала Мянсура-апа.

  

— Мы бы и тракториста нашли, и средства на его содержание, —
поддержал разговор глава сельской администрации Р.И. Абузяров.

  

А вот депутат сельского Совета Камиль Ряхмятуллов взял слово, чтоб
поблагодарить главу сельского поселения Рафика Ибрагимовича
Абузярова за решение вопроса по газу по улице Демократической и за
установку нового трансформатора. Надо сказать, что и сам Камиль
Илачьевич, а также депутат Алукаев Юнир Асымович потратили много
времени и сил для общего дела.

  

Большую обеспокоенность у собравшихся вызвал вопрос о школе. Она из
средней переведена в основную. Жителям хотелось не только сохранить
это учреждение образования, но и вернуть ей былой статус–кво.

  

Глава Администрации района А.Ю. Симонов твердо заявил, что школа не
будет закрыта ни при каких условиях. Сейчас в ней 53 ученика, если в
старших классах будет достаточный контингент учащихся, то тогда можно
будет вернуться к вопросу о статусе средней школы.

  

Затем в приватной беседе с директором школы И.К. Булатовым Глава
Администрации района сообщил приятное известие о выделении
учреждению 100 тысяч рублей на замену деревянных окон на пластиковые.

  

Необходимо заметить, что большинство проблем гости пообещали решить.
Весной будет принято решение о строительстве новой водонапорной
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башни, вопрос о асфальтировании уличных дорог решено переадресовать
Правительству РМ.

  

В районе 70 сел, и в каждом сходные проблемы, — сказал А.Ю. Симонов, —
сразу их решить повсеместно не реально. Но постепенно благоустраивать
населенные пункты будем. Медработника в ФАП будем подыскивать, вас
без медобслуживания не оставим. С главой местной власти будем
продумывать вопрос о долгосрочной аренде трактора. Такая возможность
есть.

  

Один из самых злободневных вопросов – медицинское обслуживание
населения сел, расположенных близко к Саранску. Их жители добираются
до райцентра на трех перекладных долго и затратно, когда до города рукой
подать.

  

— Надо подумать над этим предложением, — сказал Рафаил Закиевич
Аширов. — Это актуально для многих сел района и выполнить его вполне
реально.
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