
Ключарево умеет работать и зарабатывать

  

Мы начинаем новый проект «Село: взгляд в будущее». В его рамках мы будем
рассказывать о том, какие конкретные дела и идеи были воплощены в жизнь в самых
благоустроенных сельских поселениях Рузаевского района, о том, что еще предстоит
сделать и какие планы придется реализовать.

      

  

  

Первым героем новой рубрики стало Ключаревское сельское поселение. Здесь всегда
хватает поводов для репортажей. Каждый месяц приятная новость. То территорию
убрали, то крышу отремонтировали, то дорогу своими силами засыпали щебнем, или
праздник на всю округу устроили. Умеют ключаревцы и работать на славу, и отдыхать с
огоньком. А главное, хлеб выращивают такой, что каравая, из элитных сортов пшеницы,
на весь район хватит сполна.

  

Вся земля будет оформлена

  

Люблю общаться с главой администрации Ключаревского сельского поселения Ириной
Полынковой. Она никогда не посетует на проблемы и не пожалуется на отсутствие
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финансирования. В любых условиях, но не без помощи населения, Ирина Владимировна
найдет выход и реализует задуманное. Конечно, важным источником дохода является
СПК «Ключ-Сузгарьевский». Но поселение и само умеет зарабатывать деньги. Повысить
эффективность местного бюджета позволило оформление земельных пай-долей. В
поселении их было 168, это 1495 гектаров. Из них 579 гектаров оформлено в
муниципальную собственность. 30 участков отмежеваны и поставлены на кадастровый
учет. Они уже принесли пользу поселению, 11 пай-долей проданы сельхозпредприятию
за 769 тысяч рублей. В этом году оформление земель планируется завершить.

  

- Мы работаем в тесном взаимодействии с республиканскими и районными органами
власти, с депутатским корпусом и, конечно, с жителями нашего поселения. Мы
стараемся участвовать во всех федеральных и республиканских программах, тем самым
улучшая качество жизни на селе, - говорит Ирина Полынкова.

  

В сельском поселении зарегистрировано 447 человек. Природные ландшафты здесь как
нельзя лучше подходят для прекрасной и размеренной жизни, вот и участки давно
раскуплены, а желающих хоть отбавляй. Поэтому было принято решение о
строительстве коттеджного поселка на территории поселения. В генплан были внесены
изменения и отмежеваны 117 участков, по 15 соток каждый. Совсем скоро в самом
живописном месте возле села Рыбино вырастут презентабельные дома, еще более сотни
семей станут вести свое хозяйство в этом благоустроенном селе.

  

А к вопросам благоустройства подошли заранее. Благодаря участию в программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» в прошлом году удалось полностью
завершить строительство газопровода к коттеджному поселку и начать строительство
коммуникаций водоснабжения. В этом году предстоит освоить почти 1,5 млн. руб.

  

Долгожданный газ пришел и к жителям Поповки. Строительство центральной газовой
магистрали началось еще в 2011 году по федеральной программе. Подводящие пути к
домам в нее не входили, вот и завис вопрос на 4 года. Но с помощью усилий жителей,
благодаря депутатам Госсобрания РМ и местным властям, 9 декабря прошлого года
произошла врезка в основную магистраль. Голубое топливо было подано в каждый дом.
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  Утюг с огорода стал экспонатом  План по долгосрочной целевой программе по развитию муниципальных учреждений вКлючарево тоже перевыполнили. С 2013 по 2015 годы здесь было освоено на 100 тыс.больше – 1 млн. 364 тыс. руб.  - В здании КДЦ и администрации мы заменили кровлю. Она нам обошлась в 804 тыс. руб.Зато теперь на стенах нет подтеков, стало тепло и уютно. В клубе установили восемьпластиковых окон, закупили новую мебель, музыкальное оборудование и костюмы дляучастников ансамбля «Березка». Еще многое предстоит сделать. Необходимо менятьэлектропроводку и провести ремонт фасада здания, - говорит Ирина Полынкова.  В прошлом году ключаревцам пришлось покопаться на своих чердаках и в дедовскихсундуках. В здании администрации открылся музей предметов старинного быта«Русская изба». Идея его создания и непосредственное руководство принадлежиткульторганизатору КДЦ Елене Орлашовой. Из закромов она достала шерстяные шалисвоей матери времен, когда еще та работала на торфяниках под Ярославлем. Настаринный утюг с углями Елена Васильевна наткнулась в своем огороде, когда веснойперекапывала землю. Резную люльку в музей принес главный агроном СПК«Ключ-Сузгарьевский» Николай Курышев. В ней он вынянчил своих детей. Механизмлюльки оказался не совсем прост, колыбель качается разными способами. Авторомтакой идеи и самой работы стал отец Николая Петровича – Петр Яковлевич. Его уже нетв живых, а дело рук уважаемого в селе токаря теперь является одним из главныхэкспонатов музея. Рядом с люлькой взрослая деревянная кровать. Ей более 200 лет исделана она без единого гвоздя. Вот висит зыбка, самодельная кукла Марфа вчеловеческий рост сидит за прялкой. А хозяин Иван, лежа на печи, плетет лапти.Делает он это с помощью деревянной колодки и незатейливого предмета в виде крюка,именуемого кочедык. Но, конечно, самым масштабным, древним и важным экспонатоммузея является ткацкий станок. Его по частям приходилось собирать по домамНижегородской Саитовки. Устанавливали и налаживали уже на месте, заглядывая вИнтернет. Елена Васильевна в будущем планирует даже запустить его и ткатьполовики.  

  Никто не забыт  Ключаревское сельское поселение никогда не остается в стороне от событий в стране ирайоне. Почти год назад мы все отмечали 70-летие Победы в Великой Отечественнойвойне.  - К этому событию мы готовились всем поселением. Я благодарна жителям заинициативу и помощь. Нам удалось провести косметический ремонт обелиска погибшимвоинам. По инициативе и непосредственной работе председателя СПК«Ключ–Сузгарьевский» Н.Б. Амбаева около обелиска установлен камень с именамиучастников ВОВ, которые ушли из жизни после войны. Николаю Борисовичу каменьпривезли из Карелии, - отметила Ирина Владимировна.  Камень был извлечен из болот той местности, где непосредственно проходили боевыедействия. На них даже имеются следы от пуль и снарядов. Символично, что уроженцыСузгарья, Иван и Григорий Сулеевы, воевали как раз на Карельском фронте. Их имена вчисле других высечены на табличке. Теперь память о них сельчане будут хранить вечно.  Оксана РУЗМАНОВА  Приоритетные задачи  * завершить оформление земельных пай-долей;  * завершить строительство водопровода к коттеджному поселку;  * реконструировать дорогу по ул. Центральная;  * заменить электропроводку и отремонтировать фасад здания КДЦ;  * оформить бесхозяйное имущество в муниципальную собственность;  * развивать сельский туризм.
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