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одном из земельных участков. По данному нарушению 
были приняты меры административного воздействия. 

Случаи самовольного захвата земли, неоформлен-
ные участки, использование земельных участков не 
по назначению, не единичны. Некоторые арендаторы и 
собственники земель много лет не обрабатывают свои 
участки, которые зарастают сорной однолетней и много-
летней растительностью. 

Проезжая по территории села, трудно не увидеть 
заброшенные и разрушающиеся животноводческие 
помещения, у которых есть собственники. Строения 
длительное время не эксплуатируются, находятся в 
аварийном состоянии, захламлены мусором, бытовыми 
отходами, а прилегающие к ним земли зарастают сорной 
растительностью и создают пожароопасную ситуацию. 

Социальная сфера

годня – не только сохранить имеющееся поголовье скота, 
но развиваться дальше, увеличивая его, – обращается к 
односельчанам Наиля Гатина. – А для этого имеются все 
условия. В республике действуют различные программы 
по поддержке личного подсобного хозяйства, и я при-
зываю воспользоваться такой поддержкой. Подробнее 
ознакомиться с этими программами можно на сайте 
Министерства сельского хозяйства.

С села по нитке
В рамках программы самообложения урсаевцы в этом 

году собрали 60 тысяч рублей. Бюджетом РТ выделено 
240 тысяч рублей. Деньги направлены на благоустрой-
ство кладбища, установку беседки и устройство кон-
тейнерной площадки для накопления и вывоза мусора, 
обрезку старых деревьев. Глава поселения поблагода-
рила жителей села, оказавших помощь в сборе денег по 
самообложению граждан за 2016 год. 

О цветах и мусоре
– Наша задача – обеспечение благоприятной среды 

проживания для населения, создание инфраструк-
туры, способствующей повышению качества жизни, 
– сказала в своем отчете Наиля Гатина. – Ежегодно в 
осенне-весенний период объявляется двухмесячник 
по благоустройству территории поселения. В это время 
проведены субботники по уборке территории села от 
мусора и сорной растительности, побелка деревьев, бла-
гоустройство памятника воинам-землякам. С населением 
велась разъяснительная работа по содержанию в чистоте 

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Управляем сами

Итоги 2016 года в районе подвел руководитель ис-
полкома района Ильнар Хафизов, в поселении – глава 
Урсаевского сельского поселения Наиля Гатина.

В Урсаево проживают 390 человек. В прошлом году 
здесь родилось 2 человека, умерло – 3. В поселении про-
живают 98 пенсионеров, 6 одиноких престарелых граж-
дан, 2 участника боевых действий в Афганистане и Чечне, 
7 многодетных семей, 11 тружеников тыла. 107 урсаевцев 
трудятся в разных городах, 6 – в районе, 8 – в бюджетных 
учреждениях, 2 – в агрофирме, 1 – безработный.

Живность за пенсионерами
Социально-экономическое развитие сельского посе-

ления во многом зависит от развития малого и среднего 
предпринимательства. Сегодня в Урсаевском сельском 
поселении зарегистрированы один индивидуальный 
предприниматель – Галина Пантявина, которая занима-
ется торговой деятельностью и одно крестьянско-фер-
мерское хозяйство Федора Юленкова. 

Одним из факторов повышения уровня жизни в по-
селении является развитие ЛПХ. В личных подсобных 
хозяйствах на 1 января текущего года содержится 29 
голов КРС, из которых 20 коров, насчитывается 24 свиньи 
и 152 овцы и козы. В рамках господдержки на содержание 
дойных коров жителями получено субсидий на сумму 
60 тысяч рублей, за содержание козоматок и коз – 22 
тысячи рублей. Надежде Гладковой вручен доильный 
аппарат за счет средств районного бюджета. К сожале-
нию, в программе по строительству мини-ферм ни один 
из владельцев ЛПХ не принял участие.

По словам главы поселения, в личных подворьях 
идет снижение поголовья всех видов скота. В основном 
держат живность пенсионеры, а молодежь не желает  
заниматься сельским хозяйством. Хотя примеры для 
подражания в селе имеются – сестры Надежда Гладкова, 
Любовь Чиляева, Вера Лаврентьева успешно развивают 
свои подворья. В их хозяйстве насчитывается 6 коров и 
5 годовалых телят. 

– Одна из главных задач в сельском хозяйстве на се-

СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ СЕЛА СВОИМИ РУКАМИ
Урсаевское сельское поселение – одно из малых поселений района, в его состав вхо-
дит лишь один населенный пункт. Но житейских и социальных вопросов у урсаевцев 
не меньше, чем в больших поселениях: медицинское и торговое обслуживание, тепло 
в домах, бесперебойная работа водопровода, свет на улице, состояние дорог. Местом 
решения насущных вопросов становятся сходы граждан, которые проходят в эти дни в 
сельских поселениях. Ответ перед жителями сел держит не только местная власть, но 
и руководство района, представители всех служб. 

(Продолжение на 6 стр.)

личных подворий и прилегающих к ним территорий. Не-
смотря на принимаемые меры и выполненные работы 
еще существует масса проблем в этом направлении. Это 
безнадзорный выгул домашнего скота (коз, овец), забро-
шенные дома, заросшие бурьяном земельные участки, 
земли, которые не используются по целевому назначе-
нию. Многое зависит от самих жителей села. Никто не 
наведет порядок в нашем с вами доме. Благодарю тех, 
кто приводит в порядок улицы, придомовую территорию, 
сажает цветы, активно участвует в благоустройстве села.

Некоторые жители села заблуждаются, считая, что 
землю могут использовать по своему усмотрению и 
устраивают свалку на своей территории. Напоминаем, 
собственники и арендаторы земельных участков обязаны 
использовать их в соответствии с целевым назначением 
и не должны наносить вред окружающей среде. Так в 2016 
году, в рамках планового еженедельного вертолетного 
облета с участием министра экологии и природных ресур-
сов РТ, на территории нашего поселения была выявлена 
несанкционированная свалка, которая находилась на 

На территории поселения работают библиотека, сель-
ский дом культуры, магазин, 2 автолавки обеспечивают 
население товарами повседневного спроса. В библио-
теке сельчане могут ознакомиться с информацией цен-
тральных газет, воспользоваться услугами Интернета. 
Жителей поселения обслуживает отделение почтовой 
связи, расположенное в селе Новоспасск. Ежегодно 
в селе проводятся традиционные мероприятия: День 
Победы, Сабантуй, День пожилых людей, День матери, 
новогодний бал-маскарад, рождественская елка. Работ-
ники дома культуры принимали участие в таких районных 
мероприятиях, как Петров день, Яблочный Спас, в раз-
личных выставках и ярмарках.  В целях организованного 
отдыха детей в летний период была проведена работа 
лагеря при СДК.

Богаты на родники
Урсаевская земля богата родниками. В традиционном 

смотре-конкурсе «За поддержание эстетического со-
стояния обустроенных родников и улучшение качества 
воды», который проводило ПАО «Татнефть», участвовал 
и урсаевский родник «У желоба». Он был обустроен 
силами нефтяников. Родниковая вода этого источника 
пользуется огромной популярностью не только среди 
местного населения. Оценили родник и участники III 
республиканской открытой полевой олимпиады юных 
геологов, в котором приняли участие 34 команды из раз-
личных районов Татарстана, Крыма и Казахстана. А при 
активном участии населения был облагорожен еще один 
родник и прилегающая к нему территория.

Большие проблемы маленького поселения
Большая проблема на селе – это острая нехватка 

кадров. На сегодня свободны вакансии директора 
клуба, художественного руководителя, медицинского 
работника. Население, в основном, уезжает работать в 
г.Альметьевск и санаторий «Ромашкино», расположенный 
в соседнем селе. Из-за отсутствия медика не работает и 
местный медпункт. 

В селе нет условий для занятий спортом: отсутствует 
спортзал, нет спортплощадки. На сходе граждан пред-
ставительница молодежи попросила открыть волей-
больно-баскетбольную площадку в новом парке, который 
планируют построить в этом году. 

Урсаевский уголок на районном Сабантуе

Райхат Гарипов дает разъяснения по водному во-
просу

Старожилы Урсаево: Валентина Борисова, Нина 
Инюшева, Валентина Пантявина



6 Среда 1 февраля 2017  №7 (9063)     Новый Зай    www.tatmedia.ru

ОБЩЕСТВО

Управляем сами

(Продолжение. Начало на 5 стр.)
Несмотря на это жители села принимали посильное 

участие в районных спортивных соревнованиях – это 
Надежда Гладкова, Егор Белов, Зоя, Галина и Татьяна 
Ямаевы, Елена Журавлева, Татьяна Бурова. 

давление воды в жилых домах, расположенных по улице 
Молодежная и переулок Молодежный, как в летнее время, 
так и в зимнее. Несмотря на неоднократные обращения, 
данная проблема остается нерешенной. На сходе сель-
чане подняли вопрос о бесперебойном обеспечении 
жителей села водой. В то же время руководитель ООО 
«Теплосервис» Райхат Гарипов отметил, что у населения 
перед обслуживающим предприятием имеются боль-
шие долги по воде – 100 тысяч рублей и напомнил об 
установке водяных счетчиков. В свою очередь, добро-
совестные плательщики на сходе возмущались, почему 
они должны страдать из-за злостных неплательщиков. И 
все же водный вопрос по заверениям руководителя ООО 
должен решиться – необходимо проложить километр 
трубопровода.

В прошлом году был закрыт филиал Бухарайской 
основной общеобразовательной школы  «Урсаевская 
НОШ». Учащиеся 1-9 классов сегодня обучаются в селе 
Бухарай. Подвоз детей осуществляется школьным авто-
бусом, двумя рейсами. Остановочный пункт для детей, 
ожидающих автобус, не оборудован. Дети вынуждены 
ожидать автобус в любую погоду под открытым небом. 
На сходе граждан урсаевцы просили оказать поддерж-
ку в решении этого вопроса. Принимавший участие во 
встрече руководитель исполкома района Ильнар Хафизов 
отметил, что установка остановочного павильона будет 
включена в план.

О планах 
В планах на ближайшие четыре года: ограждение и 

благоустройство парка для массового отдыха населения, 
замена ограждения кладбища, благоустройство родни-
ков, реконструкция уличного освещения, ремонт дорог, 

очистка территории от несанкционированной свалки, 
строительство спортивной площадки, вырубка и обрезка 
старых деревьев.

Юбиляры
Приятным моментом схода было награждение юби-

ляров: Татьяне Фроловой исполнилось 75 лет, Ивану 
Зиновьеву – 80 лет, Тамаре Валовой – 85 лет.

РОЗА ИЛАЛТДИНОВА
Фото автора

Вокруг руля

Езда в мороз
В последние дни в районе наблюдается аномально 
холодная погода. Госавтоинспекция призывает во-
дителей быть предельно осторожными на дороге и, 
по возможности, не предпринимать дальних поездок 
в эти дни. При таких выездах существует большой 
риск попасть в сложную ситуацию на дороге.

– При наступле-
нии морозов ав -
томобилистам ре-
комендуется быть 
особенно внима -
тельными и не за-
бывать проводить 
тщательный осмотр 
машины перед по-
ездкой, – рекомен-
д у е т  и н с п е к т о р 
ГИБДД Рустем Биктагиров. – При управлении 
автомобилем водителям следует быть предельно 
сконцентрированными, в частности, соблюдать 
интервал и дистанцию между транспортными сред-
ствами, не превышать скорость. Необходимо быть 
аккуратнее при совершении маневров, в том числе 
перестроении из ряда в ряд. Нужно в обязательном 
порядке в любое время дня и ночи передвигаться 
на машине с включенными внешними световыми 
приборами, в непогоду обязательно использовать 
противотуманные фары, а в условиях сильного 
тумана или снегопада максимально снижать ско-
рость и двигаться при включенных огнях аварийной 
сигнализации.

Госавтоинспекция напоминает, что наибольшей 
опасности при низком температурном режиме 
подвергаются водители и пассажиры автомобилей 
на дизельном топливе, которое не выдерживает 
мороза и замерзает.

Также в таких случаях возможны проблемы в ра-
боте аккумулятора и световых приборов, что может 
привести к возникновению аварийной ситуации. 
Поэтому, если выезд нельзя отложить, необходи-
мо проверить все системы машины – посмотреть 
заряд аккумулятора, проверить давление в шинах 
и электрику.

АЙГУЛЬ ЯРУЛЛИНА

Поколение открытий

Анатолий Гребеньщиков прошел 
через сито отборочных конкурсов и во-
шел в сборную Татарстана для участия 

Заинец покоряет чемпионат 
«Молодые профессионалы»

– Люблю трактор с детства, он для 
меня, как игрушка, как велосипед, – 
признается юноша. – Не боюсь чинить 
технику, не боюсь руки в мазуте испач-
кать – мне это даже нравится. Папа с 
самого раннего детства все объяснял, 
показывал. 

С первого класса Толя после уроков 
бежал к отцу на поле – кататься на 
тракторе, иногда папа доверял сыну 
держать руль.  

– Не только папа меня подталкивал 
к изучению техники, я и сам проявлял 
инициативу, мне всегда было это ин-

результатов – в его копилке 15 медалей 
различного уровня по легкой атлетике, 
а также успешное выступление на со-
ревнованиях по рукопашному бою. 

Несмотря на огромный практический 
опыт работы на технике, Анатолий 
волнуется перед каждыми соревно-
ваниями.

– Мне бы хотелось победить, но не 
знаю – получится ли, ведь у соревнова-
ний очень высокий уровень, – делится 
Анатолий. На финальных региональ-
ных соревнованиях заинского юного 
мастера поддержат студенты колледжа 
и школьники города.  

В 5 лет он научился ездить на запорожце, с 6 лет сидел за рулем отцовского 
трактора. Сейчас студенту Заинского политехнического колледжа Анатолию 
Гребеньщикову 15 лет и он выступает на региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

КСТАТИ: 
WorldSkills – международная организация, основанная в 1950 году. Целью 

является повышение престижа рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования и профессиональных стандартов во всем мире 
посредством организации и проведения конкурсов профессионального 
мастерства. Насчитывает 75 стран-членов организации, Россия входит в 
состав с 2012 года.

в чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Последний 
отборочный тур в команду проходил 
в Сарманово, там из 35 участников 
со всей республики отобрали только 
8. Заинский студент – уроженец села 
Кара-Елга оказался в числе побе-
дителей. Юноша, обучающийся по 
специальности «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», 
с легкостью прошел все испытания: во-
ждение, регулировку жатки комбайна, 
ремонт электрооборудования, регули-
ровку клапанов двигателя. 

тересно, – говорит студент. 
Анатолий знает, как водить и ре-

монтировать десяток тракторов и ак-
тивно применяет полученные знания 
на практике. В этом году он вспахал 
огороды всем соседям по улице, в 
прошлом году возил тюки с соломой – 
трудолюбивому юноше работа всегда 
находится. 

Кроме техники у юноши есть и другая 
страсть – спорт. В будущем мечтает 
стать олимпийским спортсменом, 
сейчас пробует себя в различных 
дисциплинах и добивается неплохих 

ФАКТ: 
В этом году нас ожидают еще 

несколько событий, связанных 
с WorldSkills: чемпионат России 
весной, в столице ОАЭ – Абу Даби 
– в октябре, а также несколько 
европейских чемпионатов. Все 
они зададут тренды в подготовке 
чемпионата мира в Казани в 2019 
году. Основной костяк сборной 
Татарстана формируется сейчас. 
Все представляемые компетенции 
связаны с практическими навыками 
работы со сложным инновацион-
ным оборудованием, а на мировом 
уровне задания будут на несколько 
порядков сложнее.
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Ивана Зиновьева поздравили руководство района 
и поселения

Другая наболевшая проблема – водоснабжение. В на-
селенном пункте эксплуатируется 11 км водопроводных 
сетей. Имеются 2 водонапорные башни и одна скважина. 
Население снабжается водой на основании договоров, 
заключенных с ООО «Теплосервис». В 2016 году ООО 
«Теплосервис» произведено ограждение двух водона-
порных башен. К основным проблемам централизованной 
системы водоснабжения сельского поселения относятся 
изношенность водопроводной сети, в связи с чем про-
исходят частые аварии и утечки, а также недостаточное 

Родник «У желоба»


