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Евгений ЕРИЛЕЕВ, глава Большеабакасинского 
сельского поселения:

«Опираясь
на сознательность
населения»

Я счастлив, что живу и 
работаю на славной зем
ле, воспетой нашим зна
м ениты м зем л яком , на
родным поэтом Семеном 
Э льгером , где издавна 
трудились люди, просла
вившие свой край и оста
вившие после себя знаме
нитый след. В этом году 
исполняется 10 лет, как 
избиратели  Б ольш еаба
касинского сельского по
селения д оверили  мне 
ответственный пост -  дол
жность главы органа мес
тного  сам оуправления , 
куда входят 5 деревень: 
Больш ие А бакасы , Шор- 
касы, Ш ибегечи, Нижние 
Абакасы  и поселок М ол
ния. Конечно, первые пло
ды кропотливой работы в 
руководстве  ощ ущ ались 
не сразу. Ведь работа с 
людьми - одна из самых

главных и тяжелых. Я не 
чурался полезны х сове 
тов, не забы вал  своих 
предш ественников, дере
венских мудрецов-аксака- 
лов. А  теперь с высоты ос
тавленны х лет хорош о 
вижу свои успехи и прома
хи. За эти годы сделано 
много, но предстоит сде
лать еще больше.

В эконом ике сельско
го поселения преоблада
ет сельское хозяйство. На 
его территории ф ункцио
нируют два сельскохозяй
ственны х предприятия -  
ООО «Агрофирма «Трудо
вик» и «Агрофирма «Пути- 
ловка», 6 крестьянско - 
фермерских хозяйств и 22 
пред приним ател я . Все 
руководители агроф ирм, 
фермеры и предпринима
тели являю тся  наш ими 
земляками, они родились

и выросли здесь, лю бов
но и заботливо относятся 
к земле-матуш ке. Налицо 
результаты  ф ерм еров 
Олега Корнилова, Андрея 
Лисицы на, и ндивидуаль
ного предприним ателя  
Николая Васильева.

В прошлом году Денис 
Борисов получил государ
ственную  подд ерж ку  в 
размере 3 млн рублей по 
программе «Начинающий 
фермер». Он занимается 
животноводством. На се
годняшний день на мини
ферме содержится 21 го
лова крупного  рогатого  
скота. Им создано 3 рабо
чих места.

Добрых слов заслужи
вает индивидуальны й 
предприниматель Андрей 
Петров. На его м ини-пе
карне еж едневно вы пус
кается 8 наим енований

хлебобулочны х изделий. 
Продукцию реализовы ва
ет в своем магазине и в 14 
торговых точках Вурнарс- 
кого района. А ндреем  
Петровым создано 11 ра
бочих мест.

Мне, главе, доставляет 
больш ую  радость , что я 
работаю  с такими л ю д ь
ми, которые добросовес
тно относятся к выполне
нию своих обязанностей. 
В том, что администрация 
сельского поселения про
ш логодний план сбора 
собственных доходов вы
полнила на 119,21%, есть 
и их заметная доля.

Отрадно отметить, что 
ад м инистрация  по воз
можности старается уде
лять больш е внимания 
устой чи вом у  развитию  
сети автодорог, располо
ж енны х на территории  
поселения общ ей протя
женностью  18 км. На се
годняшний день отремон
тированны е местные д о 
роги составляют 5 км. По
строена местная автомо
бильная дорога  с пере
ходны м  типом  покры тия 
протяж енностью  2079 
метров по улицам Эльге- 
ра и Первомайская дерев
ни Больш ие А бакасы  со 
сметной стоимостью  14,9 
млн. рублей. Подрядчик -  
ООО «Стройкомф орт».

По и н иц иативном у 
бю д ж етированию  в про
шлом году был проведен 
ремонт местной дороги с 
щ ебеночны м  покры тием  
510 метров, в том числе в 
деревне  Ш оркасы  -  410 
метров, в Больших Абака- 
сах -  100 метров (улица 
Ком сом ольская).

Говоря о новой форме 
бюджетирования, подчер
кну следующее: она при
ш лась по душ е наш им 
гражданам, потому что в 
ней заклю чена  нрав
ственность , м оральная 
сила, сила сознательнос
ти и сила поддержки масс. 
Наконец, это сила добро
вольного сплочения граж
дан в деле претворения 
насущных задач, стоящих 
перед ними. Мы уб е д и 
лись в том, что народная 
инициатива основана на 
чувстве общности и това
рищеского сплочения лю
дей. У нас такая ф орма 
б ю дж етирования  наш ла 
место еще 5 лет тому на
зад, когда мы на внебюд

жетные деньги реконстру
ировали обелиск в дерев
не Нижние Абакасы, пост
роили домик и благоустро
или кладбищ е деревни 
Больш ие А бакасы . В 
2018-2019 годах нами ре
ализовано 3 проекта ини
циативного бюджетирова
ния: благоустроены клад
бища в поселке Молния и 
в деревне Шоркасы, при
обретены 14 контейнеров 
для сбора твердых комму
нальных отходов.

В сельском поселении 
немало делается по бла
гоустройству населенных 
пунктов. По просьбе жите
лей Н ижних А бакасов  
здесь установлен остано
вочный павильон у въез
да в деревню. Отремонти
рованы и благоустроены  
территории памятников и 
о б елисков  в д еревнях  
Большие Абакасы и в по
селке Молния.

Во всех деревнях сель
ского поселения установ
лены счетчики для учета 
электроэнергии уличного 
освещ ения и тайм ера 
времени. В этом году пла
нируем  заверш ить  у с та 
новку на улицах светоди
одных ламп.

В деревне  Нижние 
Абакасы нынче будет вве
дена д етская  площ адка, 
на эти цели в бю джете 
предусмотрены  средства 
в сумме 825 тысяч рублей, 
деньги финансируются из 
республиканского и мест
ного бюджетов, мизерную 
часть  соста вл яю т сре д 
ства, собранные от насе
ления (1%).

П ользуясь случаем , 
хочу  вы разить  горячие 
слова благодарности всем 
активистам, которые при
ним аю т сам ое д е я те л ь 
ное участие в мероприя
тиях, проводим ы х адм и
нистрацией сельского по
селения. Это -  братья 
Владимир и Эдуард Мару- 
ш евы, С ергей Н икитин, 
братья Юрий и Валерий 
Лисицы ны , Виктор Бися- 
ков, Андрей Петров, Юрий 
Асонов и др. Не отстают от 
важ ны х и значим ы х дел 
члены местного женсове- 
та Л ю дм ила С ем енова, 
Галина Анисимова. Заслу
ж иваю т доброй похвалы  
депутаты местного Собра
ния Олег Корнилов, Алина 
Филиппова, Алина Асоно- 
ва (д. Большие Абакасы),

Галина С тепанова
(д. Ш оркасы ), Э львира 
Е разум ова (д. Нижние 
Абакасы), Виталий Марги- 
нов (п. Молния).

Администрация сельс
кого поселения имеет 
свой сайт, где размещают
ся нормативные докумен
ты, календарны е планы, 
новости. Силами активис
тов выпускается местная 
газета «Большеабакасин- 
ский вестник». Скоро бу
дет утвержден герб сель
ского поселения. Его авто
ром является известный 
мастер по геральдике Ва
дим Ш ипулин (г. М ариин
ский Посад). Голова мед
ведя с четырьмя лапами 
д ела ет герб гласны м  -  
прямо указы вает на наи
менование сельского по
селения. Большие Абака- 
сы, исходя из чувашского 
названия, означают «мед
вежий окол оток» . М ед
ведь -  символ мужества, 
богаты рской силы хозяи 
на леса. Все это отраже
но золотым цветом на гер
бовом щите, олицетворя
ющем поле, засеянное  
пш еницей. Золото  в ге
ральдике сим волизирует 
богатство , сп р авед л и 
вость, уваж ение, вер 
ность. Зеленый ельчатый 
круг обозначает красоту и 
богатство окружающих ле
сов.

Наша адм инистрация 
держит тесную связь с ад
м инистрациям и Ерш ипо- 
синского  и Кольцовского  
сельских поселений Вур- 
нарско го  района. Н асе
ленны е пункты  данны х 
поселений когда-то входи
ли в состав исторического 
«Кош лауш ского  поля», в 
котором  насчиты вались  
двенадцать деревень. Все 
это получило освещение в 
классической  поэме на
родного  поэта Чуваш ии 
С ем ена Э льгера. Мы, 
земляки Семена Василь
евича, несколько лет на
зад заложили сквер-парк 
«Кош лауш ское  поле», 
ставш ий одним из и нте 
ресных маршрутов для ту
ристов.

В заключение хочется 
пож елать всем ж ителям  
родного края и населяю 
щим историческое  поле 
крепкого здоровья, трудо
вых успехов и достойной 
встречи 100-летия Чуваш
ской автономии.

У нас никто не забыт Подвиг, соверш енный нашими земляками в грозо
вые годы Великой Отечественной, был поистине герои
ческим. У нас нет ни одной семьи, из которой не уходи
ли бы на фронт мужчины. И все они воевали храбро и 
честно. А  какими цифрами измерить подвиг, совершен
ный людьми в тылу? Они работали до седьмого пота, 
снабжая фронт и тыл хлебом, другими продуктами сель
ского хозяйства. Все тяжкое бремя тыла они вынесли 
на своих плечах.

На центральной усадьбе сельского поселения есть 
м ем ориальны й ком плекс, посвящ енны й зем л якам - 
ф ронтовикам, погибш им на минувш ей войне. Немно
гие вернулись с поля брани и окунулись в мирный труд, 
оставив после себя заметны й след. А  сколько было 
среди односельчан кавалеров медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Разве они не заслуживают чести и похвалы! Исходя из 
таких добрых побуждений, мы -  автор данной статьи и 
один из сам ы х активны х ж ителей деревни Больш ие 
Абакасы Николай Аркадьевич Петров - взялись за доб

рое дело. Наш почин сразу подхватили граждане. За 
короткий срок нами собрано 88 тыс. 500 рублей денег. 
Радует сейчас то, что мемориальный комплекс обо
гатился новыми стелами с фамилиями и фотография
ми ф ронтовиков, приш едш их с войны и работников 
тыла, награжденны х вы ш еназванной медалью. Д ей
ствительно, нами проделан немалый объем работы, 
в ходе которой мы столкнулись и с трудностями (на
пример: под руками не оказался полный список «ты
ловиков», у многих отсутствовали даты смерти и т.д.), 
но общими усилиями преодолели и этот барьер. Осо
бую благодарность хочется выразить главному архи
вариусу района Венере Ласточкиной за предоставле
ние нам необходимых документов.

Часть средств, собранных у людей, была исполь
зована при составлении больш ой экспозиции «Они 
защ ищ али Родину», которая занимает видное место 
в местном музее Воинской славы при Большеабака- 
синской ООШ имени С.В. Эльгера.

Нина ЕРИЛЕЕВА.
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