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Владислав ПРОХОРОВ,
глава Айбечского сельского поселения:

Возрождая 
старые традиции

В годовщину 100-летия Чувашской 
автономии так и хочется оглянуться 
на пройденный нашими предками 
путь. А он, этот путь, был не из 
легких: по нему шагали наши земля
ки, которых вдохновляла любовь к 
родной земле, и мы обязаны сегод
ня выразить им искреннюю, душев
ную благодарность. Жители дере
вень Айбечи и Вудоялы, входящих в 
состав нашего сельского поселе
ния, глубоко хранят в памяти пер
вых подвижников, вобравших в 
себя самые лучшие качества: 
трудолюбие, мужество, простоту, 
скромность. Через 2 года мы будем 
отмечать 95-летие со дня образова
ния нашего сельского поселения.
Мы рады, что все увереннее входят 
в жизнь представители молодого 
поколения, которым принадлежит 
будущее.

Я, глава администрации сельского 
поселения, главной задачей органа ме
стного самоуправления считаю исполне
ние полномочий, предусмотренных Ус
тавом поселения, которые основаны на 
пополнении бюджета, обеспечении бес
перебойной работы учреждений, благо
устройстве территории населенных пун
ктов и т. д.

Отрадно, что общий объем доходов и 
безвозмездных поступлений выполнен. 
План собственных доходов нами выпол
нен на 113,7%. Администрация поселе
ния, получив доходы, смогла полностью 
профинансировать взятые на себя пол
номочия.

Все наши работы будут направлены 
на улучшение качества жизни наших 
граждан. Не могу не пройти мимо такого 
факта: средняя продолжительность жиз
ни у мужчин в прошлом году составила 
77 лет, что на 10 лет выше, чем у женщин.

На 1 января 2020 года на территории 
поселения проживал 1541 человек.

На глазах меняются наши люди, ме
няются их отношения, общие интересы, 
благодаря которым мы обретаем новое 
качество, помогающее нам решить нео
тложные задачи, которые стоят перед 
нами. На первый план выдвигаются ини
циативы, идущие от самих граждан, чьи

интересы и единство труда так перепле
таются, что все это отражается в поло
жительных сдвигах социально-экономи
ческой жизни сельского поселения.

На территории нашего поселения 
имеются фермеры и предприниматели -  
люди, занятые производством матери
альных благ, зарабатывающие свои сред
ства личным трудом, готовые работать 
на благо своей малой родины. Вот поче
му нам очень нужно взаимодействие с 
такой категорией населения.

Живет у нас известный в районе пред
приниматель Георгий Питимиров, актив
ный пропагандист здорового образа 
жизни. Георгий Павлович много делает 
для развития спорта. Под его непосред
ственным руководством в этом году на 
территории Айбечской средней школы 
была введена хоккейная коробка, после 
чего у юных хоккеистов появилась воз
можность для повышения спортивного 
мастерства. Отметим, что данное спорт- 
сооружение было построено на народ
ные деньги.

Депутат местного собрания Георгий 
Питимиров принимает деятельное уча
стие почти во всех мероприятиях, прово
димых администрацией сельского посе
ления. К таким активным и инициатив
ным депутатам хочется отнести Агнию 
Николаеву, Петра Ястребова, Джульетту 
Бабкину (она, заведующая детским са
дом «Аистенок», представляет наши ин
тересы в районном парламенте), наше
го земляка, работающего в первопрес
тольной Юрия Степанова, руководите
лей крестьянско-фермерских хозяйств 
Николая Ястребова, Бориса Петрова, 
Бориса Федорова, Таисию Ершову.

В решении многих социальных задач 
ощутимую помощь оказывает нам ООО 
«Агрофирма «Пионер» (генеральный 
директор Николай Николаев), с прихо
дом которой заброшенные земли быв
шего сельскохозяйственного кооперати
ва имени Калинина обрели вторую 
жизнь.

Администрация поселения, решаю
щая самые насущные, самые близкие и 
часто встречающиеся повседневные про
блемы своих жителей, в тесном сотрудни
честве и во взаимодействии с активными 
гражданами видит успешную реализацию 
планов развития, направленных на ис
полнение бюджета, повышение уровня 
жизни населения. Именно такой подход 
и является основным приоритетом в на
шей повседневной работе.

В рамках благоустройства проводим 
работу по содержанию местных дорог 
Так, в прошлом году был сделан ремонт 
дороги по улице Южной деревни Айбечи 
протяженностью 490 м. Также нами была 
проведена паспортизация всех автомо
бильных дорог местного значения, под
готовлен проект по ремонту грунтовой 
дороги по улице Мира деревни Айбечи.

В прошлом году был утвержден но
вый генеральный план, подготовлен эс
кизный план проекта планировки терри
тории, прилегающей к деревне Вудоялы. 
Кстати, в этой деревне в данный момент 
устанавливается детская площадка.

Деревни Айбечи и Вудоялы отлича
ются от других населенных пунктов тем, 
что они еще при советской власти име
ли водопровод. Когда председателем 
колхоза работал Велит Керимов (это 
было во второй половине шестидесятых 
годов, точнее в октябре 1966 года), прав-

♦ Вот так выглядит новая хоккейная коробка.
пение взяло на себя обязательство по 
снабжению членов колхоза качественной 
питьевой водой. Сейчас на территории по
селения имеются 5 водозаборных башен.
Со временем они тоже пришли в ветхость, 
в связи с этим мы подготовили 3 проект
но-сметных документации по их ремонту и 
водопроводной сети. Требует ремонта и 
сельский дом культуры. Проектно-сметная 
документация также готова.

На центральной усадьбе сельского 
поселения -  в деревне Айбечи есть ме
мориальный комплекс, посвященный 
ветеранам Великой Отечественной вой
ны и защитникам Отечества. Готовясь к 
достойной встрече 75-летия Великой 
Победы, он заметно обновился, на обе
лиске заменили старую вывеску, нынче 
планируем поставить новую ограду. На
деемся, что надолго сохранится в памя
ти наших граждан недавнее открытие на 
центральной усадьбе Пограничного стол
ба, тем самым жители двух деревень 
вместе с членами общественной органи
зации «Пограничное братство» отдали 
должное землякам, воевавшим и слу
жившим в частях данного рода войск.

Есть у нас и мемориал, посвященный 
воинам-интернационалистам Георгию 
Семенову и Игорю Чепунову, награжден
ным посмертно орденами Мужества.

Администрацией поселения прини
маются все меры для решения основных 
вопросов жизнеобеспечения жителей 
нашего поселения. Будем продолжать 
ремонт уличных дорог, применяя метод 
«ниме».

Радует факт, что за истекший год в 
сельском поселении было сыграно 
25 свадеб. Завершилась работа по фор
мированию новой улицы и передаче зе
мельных участков многодетным семьям.

В Вудоялах должно начаться строи
тельство нового фельдшерско-акушерс
кого пункта. Проведена и продолжает
ся колоссальная работа по наведению 
санитарного порядка и благоустройству 
деревенских кладбищ. На Айбечском по
госте планируем построить дом охран
ника, а на Вудоялском -  обновим ограду.

Хочется сказать и следующее: дерев
ню Айбечи основали переселенцы совре
менного Мариинско-Посадского района, 
а Вудоялы -  жители из деревни Старое 
Бахтиарово нынешнего Янтиковского 
района. Обе деревни входили в истори
ческое «Камаево поле». В Вудоялах со
хранились традиции некрещеных чува
шей.

Надо отметить, что наши предки от
личались силой духа, благодаря чему 
сумели сохранить древнечувашскую эт
ническую идентификацию, стойко при
держивались традиций старших поколе
ний. Эти отличия проявляются и сейчас 
в проведении праздников и других ме
роприятий. Скоро появятся при въезде 
в наши деревни стелы «Я люблю тебя,
Вудоялы, Айбечи». Надеемся, что со вре

♦ Родник обеспечивает сельчан 
чистой водой.

менем у нас будут свой герб сельского 
поселения и гимн наших населенных 
пунктов.

Наше будущее - в наших руках. Прези
дент России Владимир Путин в своем 
нынешнем Послании российскому наро
ду отметил ряд важнейших вопросов, ка
сающихся будущего нашего народа и стра
ны в целом. Руководитель государства 
высоко оценил роль семьи в нашем об
ществе. За отчетный период на террито
рии сельского поселения родилось 
11 детей. Теперь выплачивается мате
ринский капитал уже за первого ребен
ка, а за второго он увеличивается еще 
на 150 тысяч рублей. Такие ежемесяч
ные выплаты находят горячую поддерж
ку среди матерей, воспитывающих своих 
детей.

Администрация Айбечского сель
ского поселения приветствует возрож
дение старых обычаев и обрядов, воз
вращение забытых традиций. Еще све
жо в нашей памяти празднование Дней 
деревень Айбечи и Вудоялы, которое 
вылилось в настоящий фестиваль на
родных талантов. У нас давно устано
вились дружественные и родственные 
связи с жителями деревень Иваново и 
Байбахтино Янтиковского и Комсо
мольского районов.

...Ежедневно к нам приходят гражда
не, которые обращаются в администра
цию по различным вопросам. За истек
ший год нами было выдано 875 справок, 
произведено 16 нотариальных действий 
(выдача доверенностей, заверение под
линности подписи и т. д.). За отчетный 
период принято 234 устных обращения. 
Проведено 4 схода граждан, 16 собра
ний депутатов, на которых принято 
30 решений, изданы 101 постановление 
и 86 распоряжений. Да, общими усилия
ми сделано немало добрых дел, но пред
стоит сделать еще больше. Все они свя
заны с развитием родного края, улучше
нием жизни наших граждан, для которых 
получившие в повседневной жизни мес
тные инициативы являются залогом и 
источником новых начинаний.

Мероприятия, проводимые админи
страцией, основаны на взаимопонима
нии и взаимодействии наших граждан.
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