Решатся ли проблемы в селе Пензятка?

В селе Пензятка Лямбирского района в начале декабря 2019 года на сессии сельского
совета депутатов был избран новый глава Пензятского сельского поселения. Им стал
Сергей Васильевич Казицин. Наша газета уже рассказывала о проблемах, которые
существуют в этом большом пригородном татарском селе. Они не решены, а потому эти
вопросы не перестают волновать сельчан. «Я знаю о проблемах, они собирались из года
в год, и их, конечно, невозможно решить за короткое время», - говорит Сергей
Васильевич. И понимает, что с его назначением жители смотрят с надеждой на какое-то
улучшение в благоустройстве сельской жизни. Сергей Казицин родом из Саранска.
Трудовую деятельность начал в 18 лет слесарем, отслужил в армии, в Мордовском
университете получил специальность инженера-механика, а до недавнего времени
работал директором Управления механизации треста «Мордовпромстрой».
Сейчас все сельчане с нетерпением ждут открытия нового детского сада, рассчитанного
на 70 малышей. Он был построен в рамках реализации национальных проектов
«Образование» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром
Путиным. По словам Сергея Казицина, сейчас установлена мебель, наводится чистота в
помещениях, так что садик готов принять сельских малышей в ближайшее время.

- Детский сад – это значимое дело для такого большого села, - говорит Сергей
Васильевич. - Но ко мне уже обратились жители Пензятки с вытекающим отсюда
вопросом: большегрузные машины при строительстве детского учреждения разбили
дорогу по улице Юбилейная. Она настолько пришла в негодность, что срочно надо будет
делать что-то с наступлением тепла.
Да, для пензятских жителей сельские дороги всегда оставались главной проблемой.
Город в 12 километрах, а по сельским дорогам в дождь, в весенне-осеннюю распутицу,
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что называется, не пройти, не проехать. И только благодаря письмам в инстанции,
настойчивости и вложениям самих сельчан асфальтовое покрытие сейчас имеется
практически по всем улицам. Только улица Горьковская, в народе называемая Симай
очы, до сих пор не имеет твердой дороги.
- Насколько я знаю, жители этой улицы также проявили инициативу в строительстве
дороги на этой улице. А улицу Саранскую заасфальтировали лишь в 2019 году, причем в
проект деньги вложили жители улицы, - продолжает глава поселения.
Сергей Васильевич в должности главы поселения меньше двух месяцев, но сельчане
практически ежедневно обращаются к нему с различными просьбами.
- Пришли жители улицы Саранской – пропадает вода в колодцах, - говорит Казицин. –
Конечно, это очень тревожный сигнал от природы. Летом и осенью осадков было
недостаточно, да и зима теперь малоснежная. О такой «водной» проблеме знаю не
понаслышке, так как сам пользуюсь колодцем на своем участке в деревне Тарасполь,
которая входит в Пензятское сельское поселение: вода буквально уходит, ее стало
намного меньше.

Стоит сказать, что централизованного водопровода в Пензятке нет. Хотя водонапорная
башня была построена больше десяти лет назад.
- Насколько я знаю, расчет был на то, что ее мощности хватит обеспечить водой все
село, однако уровень воды низкий, ее недостаточно для всего села, - поясняет Сергей
Васильевич. – Так что с этим вопросом также предстоит разбираться. К сожалению,
назревает еще острый вопрос с водоснабжением. Агрофирма «Октябрьская», чье
отделение находится и в Пензятке, уведомило, что с первого января следующего года
прекращает договорные отношения на водоснабжение многоквартирных домов.
Мотивация - мощности птицефабрики возросли и их не хватает самой птицефабрике.
Времени еще достаточно, чтобы, думаю, как-то благополучно разрешить эту
назревающую ситуацию. Пока же надо поднимать документы, выяснять, какие дома
«запитаны» от птицефабрики. Скорее всего, это обе «четырехэтажки», двухэтажные
дома, коттеджи, построенные птицефабрикой. Имеются в селе проблемы и с
водоотведением, что очень волнует жителей. Об этом выходили сюжеты на
республиканском телевидении. Дело в том, что насосная станция не функционирует
из-за поломки, и все сточные воды текут в речку Пензятка.
Также Сергей Васильевич Казицин рассказывает, что к нему обратились сельчане с
«мусорной» темой. Отметим, что в Пензятке мусорные контейнеры по селу были
установлены около четырех лет назад. Сельчане поясняют, что по нормативам
контейнеры не должны находиться дальше ста метров от дома.
- Им хочется, чтобы мусор не нужно было далеко относить. К тому же огромные
мусоровозы могут портить дорожное покрытие. А кто будет согласен, чтобы мусорный
контейнер был рядом с его участком? – говорит глава сельского поселения. – Люди
2/3

Решатся ли проблемы в селе Пензятка?

предложили такой вариант: вывозить мусор более «легкими» автомашинами – ЗИЛом
или КамАЗом, а мусор собирать в больших бункерах. В этом случае мусор будет
накапливаться две-три недели, а летом при жаре что будет?
Глава Пензятки сейчас изучает документы, глубже знакомится с проблемами села. Он
удивился, что в 2019 году полгода в сельской администрации было отключено
электричество – за неуплату. Свет включили лишь в первых числах ноября. Об
«электрических» проблемах сообщали даже в сюжетах по телевидению: темнота была и
на сельских улицах, хотя на балансе числится 42 фонаря.
Он признаётся, ему трудно обойтись без дельных советов Равили Анвяровны Заликовой,
которая сейчас на заслуженном отдыхе. Она выросла и живет в Пензятке, проработала
заместителем главы сельского поселения около 26 лет.
- Наверное, не проходит и дня, чтобы мы не потревожили ее своими звонками по
насущным местным вопросам сельчан, - говорит Казицин. – Проблем в Пензятке немало,
и их решение в большинстве своем зависит от финансирования. Думаю, некоторые
вопросы можно решить вместе с жителями.

Альбина Давыдова
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