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Социально значимый проект Ибресинской районной газеты «рёнтерушён» /«За победу»/

Символ нашей 
бесконечной благодарности

В преддверии всенародного праздника -  75-ле
тия Победы в Великой Отечественной войне из Бере
зовского сельского поселения в редакцию районной 
газеты «За победу» пришла радостная новость. Нам 
стало известно о событии, вызывающем восхищение 
и гордость за ныне живущее поколение потомков по
бедителей, которое свято помнит подвиг и увековечи
вает имена тех, кто отстоял свою землю в той страш
ной войне и подарил нам мирное небо над головой: 
на березовской земле реализован очередной проект 
инициативного бюджетирования -  полностью отре
монтирован обелиск павшим воинам-землякам. И это 
стало отличным подарком для всех ветеранов вой
ны, солдатских вдов и тружеников тыла ко Дню Ве
ликой Победы. Вот, что рассказывает об этом глава 
сельского поселения Любовь Николаевна ЮРИНА:

- Посмотрите на наш новый памят
ник! Он издалека так величественно воз
вышается. На постаменте мраморные 
плиты вписаны в единый «ансамбль», в 
центре солдат -  Спаситель Отчизны, на 
плите отчеканены слова «Вечная па
мять землякам - защитникам Родины и 
труженикам тыла 1941-1945». На дру
гих стелах обелиска с правой стороны 
высечены имена тех земляков, которые 
вернулись в родные края с Победой, а 
на левой -  имена тех, кто пал смертью 
храбрых на поле брани. Этот памятник - 
символ того, что никто не забыт!

Такой вариант обелиска нам предло
жили специалисты организации ритуаль
ных услуг села Яльчики. Нам он очень 
понравился, и мы выбрали именно его.

...Представляете, у нас были такие 
грандиозные планы на этот юбилейный 
год. Еще в прошлом году мы, посовето
вавшись со всеми жителями поселения, 
решили выбрать проект развития обще
ственной инфраструктуры, связанный с 
капитальным ремонтом обелиска, ведь 
он давно нуждался в этом. Мы хотели с 
нуля обновить его и открыть в день 
75-летия Победы в торжественной обста
новке перед всеми участниками празд
ника. Но, как видите, по известной всем 
причине, церемония открытия не состо
ялась. В связи с эпидемией новой коро- 
навирусной инфекции в стране все вы
нуждены соблюдать режим самоизоля
ции, и нам приходится переносить на
меченное мероприятие до наступления 
«лучших времен». Но никогда и ничто не 
омрачит величие нашего праздника -  
День Победы у каждого из нас в душе и 
сердце. Об этом же твердит и тот факт, 
что каждый житель поселения внес свой 
посильный вклад в финансирование 
мероприятий, реализуемых в рамках 
данного проекта. Если на эти цели из
расходовано всего более 295 тысяч руб
лей, то из этой суммы 73357 рублей -  
денежные поступления от местного на
селения, в том числе и добровольные по
жертвования наших земляков, ныне жи

вущих в разных уголках страны.
Никто не остался в стороне от доб

рых дел. Местные индивидуальные пред
приниматели, главы крестьянских (фер
мерских) хозяйств вместе с другими юри
дическими лицами, депутатами район
ного Собрания депутатов и местного зна
чения внесли посильную помощь -  они 
собрали более 30 тысяч руб. Здесь осо
быми словами благодарности хочется 
отметить активистов Трошкина Андрея 
Владимировича и Яковлева Дмитрия Ни
колаевича. На ремонт обелиска павшим 
воинам из районного бюджета было вы
делено 14765 рублей, и субсидия, посту
пившая из бюджета Чувашской Респуб
лики, составляет 177184 руб.

Также мы очень признательны ООО 
«Тусдорстрой», организация охотно по
могла нам и стройматериалами, и транс
портом. Всяческих похвал заслуживают 
наши подрядчики в лице индивидуаль
ного предпринимателя Григорьева Лео
нида Лукьяновича. Они сдержали свое 
слово и несмотря ни на что выполнили 
обязательства к намеченному сроку.

«Без памяти о прошлом нет будуще
го», сказал когда-то один мудрец. Мои од
носельчане свято чтят память о своих 
предках -  всех, кто на фронте и в тылу 
ковал Великую Победу. Свидетельство 
тому -  вот эти наши добрые начинания, 
дела и поступки.

В прошлые годы по проектам разви
тия общественной инфраструктуры, осно
ванным на инициативах местных жите
лей, мы вместе сообща облагородили свя
тые места, где нашли вечный покой наши 
предки: навели порядок и чистоту на мо
гилах, оградили все кладбища металли
ческой сеткой, установили ворота у входа 
и контейнеры для мусора. Я безмерно 
благодарна всем своим единомышленни
кам, болеющим душой за общее дело, и 
всем тем, кто, проявляя инициативу, на
ходит время и силы трудиться на благо 
односельчан. Я надеюсь, что и впредь 
вместе мы преодолеем все трудности и 
сообща решим все проблемные задачи.

Новые дороги в селе -  
значимое событие

Прошлый год для 
Хормалинского сельско
го поселения стал успеш
ным в плане реализации 
проектов развития обще
ственной инфраструкту
ры, основанных на ини
циативах сельских жите
лей. Тем более местной 
властью был уже накоп
лен позитивный опыт 
благоустройства сель
ских уличных дорог с по
мощью капитального ре
монта.

Еще в 2018 году по про
екту инициативного бюд
жетирования сделали ре
монт грунтовой дороги на 
улице Ленина деревни 
Андрюшево, тогда же про
изошли позитивные изме
нения и на некоторых ули
цах центральной усадь
бы. Непосредственное 
участие в выполнении 
проектов приняли тогда 
сами инициаторы-активи
сты. А в 2019 году их доб
рый почин поддержали и 
подхватили нововыслинцы 
и хомяндобинцы. Они вы
полнили сразу два проек
та, на реализацию которых 
каждая семья внесла свой 
вклад в общую копилку де
нежных средств, необхо
димых для претворения в 
жизнь общих планов -  от
ремонтировать наиболее 
проблемные дороги в сво
их деревнях. И их мечта 
сбылась.

Ранее на сходе граж
дан они обсудили все воп
росы, волнующие местное 
население, и единогласно 
решили реализовать у 
себя социально значи
мые проекты, связанные

♦ В рамках рабочей поездки глава администрации 
района С ергей Горбунов со в м естно  с главой  
Х орм алинского  селького  поселения Дм итрием  
Петровым проинспектировали ход строительства 
дорог.

с ремонтом именно улич
ных автомобильных дорог.

Благодаря активному 
участию самих жителей в 
реализации проектов, за
метно повышается эф
фективность и прозрач
ность использования 
средств местного бюдже
та. Так в рамках республи
канской программы ини
циативного бюджетирова
ния в прошлом году по 
проектам отремонтирова
ны дороги в деревнях Хом- 
Яндобы протяженностью 
0,555 км, Новые Выели - 
0,616 км, на общую сумму 
1956 тыс. рублей. Подряд
чиком на обоих объектах 
выступило ООО «Ибре- 
синское ДРСУ».

Новые дороги в селе -  
это всегда значимое собы

тие для его жителей. Во
одуш евленные сущ е
ственными преобразова
ниями социальной инф
раструктуры своей мест
ности граждане теперь 
ставят перед собой новые 
цели. По планам на этот 
год на территории Хорма
линского сельского посе
ления по программе ини
циативного бюджетирова
ния должен реализовать
ся еще один проект -  
сельчанам предстоит от
ремонтировать грунтовую 
дорогу на улице Цент
ральной деревни Хом- 
Яндобы.

По материалам сайта 
Хормалинского 

сельского поселения.
Фото с архива 

сельского поселения.

♦ Улучшаются дороги на селе -  повышается качество жизни населения.

Ждем творческие работы
В рамках реализации социально зна

чимого проекта «Местные инициативы» 
на страницах районной газеты редакция 
среди своих читателей объявляет конкур
сы: на лучшее освещение практики ини
циативного бюджетирования по теме 
«Наше общее дело -  на радость всем»; 
на лучшую фотоработу по теме «Лучший 
меценат».

Дорогие читатели, ваши творческие

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ
работы -  небольшие зарисовки, замет
ки, эссе, фотографии -  присылайте по 
адресу редакции: п. Ибреси, ул. Садо
вая, д. 6; по электронной почте -  
ibresi@press.cap.ru. Лучшие из них будут 
опубликованы в очередном спецвыпуске 
«Местные инициативы», а победители 
конкурсов - поощрены бесплатной под
пиской на газету «За победу» на следую
щее полугодие. Телефон: 8 962 600 41 12.

Проект «М естные инициативы» реализуется при поддержке М инистерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций ЧР. 
Ответственный за выпуск автор проекта Светлана Быкова. Телефон: 89626004112. Электронный адрес: ibresi@ press.cap.ru

Мой труд вливается в труд моей Республики
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