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Труд по зову сердца 
облагораживает человека

Завтра Троица -  светлый православный праздник. По традиции христиане, 
почитая своих ушедших в мир иной предков, в этот день посещают могилы усоп
ших родственников, поминают их. Но в этом году в связи с неблагоприятной эпи
демиологической ситуацией и ограничительными мерами, введенными в регионе 
из-за угрозы распространения коронавируса, пойти на кладбище не получится.

Режим самоизоляции жители и других населен- ского дома культуры. Из-
и карантина вынуждены 
соблюдать и хомбусьба- 
тыревцы Чувашско-Ти- 
мяшского сельского посе
ления. Зато душа у них 
спокойна, потому что они 
до этого праздника выпол
нили святой долг перед 
умершими. Соблюдая все 
меры предосторожности 
и профилактики, исполь
зуя средства индивиду
альной защиты от корона- 
вируса, жители села смог
ли реализовать социаль
но значимый проект по 
программе инициативного 
бюджетирования. Они на
вели чистоту и порядок на 
кладбище, его территорию 
увеличили и оградили ме
таллической сеткой, уста
новили ворота. Израсходо
вано 250 тыс. рублей, из них 
40 тыс. рублей -  пожертво
вания граждан, 60 тыс. руб
лей -  из местного бюдже
та, а остальные деньги -  
государственная поддерж
ка за счет республиканско
го бюджета. Основную ра
боту по установке ограды 
выполнила бригада стро
ителей во главе с индиви
дуальным предпринима
телем Николаем Теренть
евым. Также в благих делах 
принимали участие мно
гие жители села. Особые 
слова благодарности зас
луживают староста и мес
тный депутат Николай 
Степанов, заведующий 
сельским клубом Светла
на Атамова и другие акти
висты -  Владимир Карпов, 
Федор Степанов, Игорь 
Артемьев, Вадим Петров, 
Андрей Афанасьев, Андрей 
Кузьмин, Сергей Эзенкин, 
Геннадий Максимов, Люд
мила Сергеева, Наталия 
Ильина.

Отрадно отметить, что
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Индивидуальный 
предприниматель 
Николай АНТОНОВ:

ных пунктов, входящих в 
состав Чувашско-Тимяш- 
ского сельского поселе
ния, под руководством 
главы Николая Василье
вича Иванова принимают 
активное участие в пре
творении в жизнь проек
тов местных инициатив. 
На основании Указа Гла
вы Чувашии от 30 января 
2017 года №7 «О реали
зации на территории Чу
вашской Республики про
ектов развития обще
ственной инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах» они в тече
ние 3 лет выполнили не
сколько социально значи
мых проекта.

В первый год реализа
ции данного Указа чуваш- 
тимяшинцы капитально 
отремонтировали обелиск 
памяти и славы павшим на 
фронтах Великой Отече
ственной войны, который 
был возведен еще в 90-е 
годы прошлого столетия в 
честь 45-летия Победы. 
Полностью отремонтиро
вали обелиск с именами 
земляков, отдавших свои 
жизни за Родину, на доб
ровольные пожертвова
ния граждан. Так священ
ное место, где можно по
клониться отважным вои
нам, павшим за мирное 
небо над головой, замет
но преобразилось, обе
лиск обрел новый облик.

С такой же активно
стью чуваштимяшинцы 
включились в республи
канскую программу иници
ативного бюджетирова
ния и в 2018 году. Тогда по 
проекту местных инициа
тив и, выиграв республи
канский конкурс, про
вели капитальный ремонт 
фойе центрального сель-

расходовали 250 тыс. руб
лей. Сами жители в общую 
копилку вложили 40 тыс. 
рублей, из местного бюд
жета были выделены еще 
60 тыс. рублей, из бюдже
та Чувашской Республики 
-  150 тыс. рублей. Теперь 
наиболее часто посещае
мое помещение очага 
культуры вы-глядит уютно 
и стильно. Здесь нравит
ся всем: и работникам уч
реждения, и гостям.

Но самая большая 
проблема села -  это доро
ги. Поэтому, выбирая про
ект развития обществен
ной инфраструктуры на 
следующий год, чувашти- 
мяшинцы остановились 
на социально значимом 
проекте -  ремонте грунто
вой дороги, который пред
ложили жители улицы 
Лесной. Они были нацеле
ны на благоустройство сво
ей улицы, а в первую оче
редь решили капитально 
отремонтировать дорогу и 
покрыть ее щебеночной 
смесью. К счастью, стара
ния инициативной группы 
увенчались успехом -  их 
проект прошел республи- 
кан-ский конкурсный от
бор. Вскоре, летом 2019 
года, дорожные строители 
приступили к работе. Все
го на ремонт дороги про
тяженностью 500 м израс
ходовано 625 тыс. рублей. 
Источниками финансиро
вания стали граждане, жи
вущие на этой улице (со
брали с каждого домохо
зяйства по 3 тыс. рублей), 
внесшие более 100 тыс. 
рублей; бюджет местного 
поселения (всего выделе
но 150 тыс. рублей); рес
публиканский бюджет (бо
лее 370 тыс. рублей). В ос
новном средства на реали

♦ Активисты с. Хомбусь-Батырево Владимир Кар
пов и Николай Степанов.

♦ Центральный вход на кладбище с. Хомбусь-Батырево.
зацию проекта собирают
ся из такого расчета: 16% 
от всей суммы -  это доб
ровольные пожертвова
ния населения, юридичес
ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей, 24% - 
средства местного бюдже
та, 60% - субсидия из бюд
жета Чувашской Республи
ки.

В честь 75-летия Вели
кой Победы нынешний год 
объявлен Годом памяти и 
славы. В связи с юбилей
ной датой на террито
рии Чувашско-Тимяшско- 
го сельского поселения 
было принято решение ре
ализовать проекты, свя
занные с ремонтом и рес
таврацией памятнико пав
шим на войне землякам.
Так недавно в д. Нижнее 
Кляшево и с. Хомбусь-Ба- 
тырево обновили обелиск, 
используя современные, 
долговечные строитель
ные материалы. Реализо
вать проекты и воплотить 
в жизнь мечты местных 
жителей помогла компа
ния «Отличные окна» во 
главе с руководителем Ни
колаем Антоновым. Пред
ставители бизнеса оказа
ли им всяческую безвоз
мездную поддержку.

И планы на будущее у 
селян большие. Чуваш- 
тимяшинцы, например, 
вслед за хомбусьбатырев-

цами изъявили желание 
на следующий год выбрать 
проект инициативного 
бюджетирования, связан
ный с благоустройством 
местного кладбища. Они 
тоже хотят оградить эту 
территорию забором из 
металлической сетки, уста
новить воро-та. А хомбусь- 
батыревцы мечтают о хо
рошей дороге и тротуарах 
на своих улицах и хотят от
ремонтировать старинную 
часовню. Нижнекляшевцы 
уже в этом году настроены 
на воплощение давней 
мечты -  этим летом на ули
це Кооперативной они же
лают прокатиться на ма
шине по новенькой доро

ге с щебеночным покрыти
ем. На реализацию данно
го проекта развития обще
ственной инфраструктуры 
финансов достаточно. На 1 
км дороги потребуется 
около 1,3 млн рублей. Из 
них 200 тыс. рублей -  это 
добровольные взносы са
мих жителей, 300 тыс. руб
лей -  средства из бюдже
та поселения, а остальная 
сумма -  из республиканс
кого бюджета.

Очень хочется верить, 
что этим мечтам суждено 
сбыться. Лишь бы коро- 
навирус отступил и люди 
могли успешно продол
жить свои добрые начи
нания.

- Я одобряю трудовой почин жи
телей Чувашско-Тимяшского сель
ского поселения. Они решили при
вести в надлежащий вид сразу не
сколько обелисков. Наша ком
пания «Отличные окна» (тел.: 
89279955443) оказала им помощь 
в реставрации памятников. При об
лицовочных работах мы примени
ли высококачественные материа
лы. Вокруг обелисков установили 
ограждение, постелили брусчатку. 
И все обязательства по договору 
выполнили к сроку -  75-летию Ве
ликой Победы. Те, кто занимался 
ремонтом, довольны результата
ми своего труда -  отреставриро
ванные от основания и до звезды 
обелиски смотрятся достойно.

А как все начиналось?.. По дол
гу своей работы я часто бываю в 
отдаленных населенных пунктах на
шего района. И сердце невольно 
сжимается от боли, когда вижу, в 
каком плачевном состоянии нахо
дятся некоторые памятники. И в 
один такой момент у меня в голове

возникла хорошая мысль: не за
няться ли нам ремонтом монумен
тов?! Идея воодушевила моих еди
номышленников и коллег, тем более 
из-за пандемии коронавируса в пос
леднее время заказов на окна по
чти что не было и мы сидели без 
дела. А своих подчиненных я не имею 
права оставлять без хлеба, должен 
обеспечивать работой и заработ
ком, чтобы они могли содержать свои 
семьи. Так у компании появилось 
новое направление деятельности. 
Мои коллеги Александр Уткин и 
Иван Моисеев взялись за это с энту
зиазмом. Самым первым объектом 
стал мемориальный комплекс де
ревни Андреевка. После за два-три 
месяца мы вместе с подсобными 
рабочими отремонтировали обелис
ки в 14 населенных пунктах района. 
Но работа на этом не останавлива
ется. Знаем, что наша помощь нуж
на еще многим. Мы готовы трудить
ся по самым сложным проектам, не 
жалея своих сил, потому что чувству
ем, что это самое благородное дело.

♦ Обелиск в с. Хомбусь-Батырево после рестав
рации.
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