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В перспективе -  
отремонтировать 
уличные дороги

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 г. 
№ 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» жители 
Ширтанского сельского поселения принимают активное участие в реализации 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных ини
циативах. Вот что рассказал об этом глава поселения Сергей МОИСЕЕВ на встре
че с населением, на которой выступил с отчетом о проделанной работе 
за прошлый год.

На территории сель
ского поселения в насе
ленных пунктах д. Ширтаны, 
д. Сосновка, д. Малый Кук- 
шум, п. Костер, п. Огонек, 
п. Тымар проживает 1281 
человек. За последние три 
года нами реализовано 
5 проектов, основанных на 
инициативах местных жите
лей. В 2018 году на кладби
ще поселка Огонек увели
чили площадь, установили 
ограду вокруг места захоро
нения и металлические во
рота у входа.

В 2019 году отремонти
рованы дороги: автомо
бильная дорога на улице 
Северной деревни Шир- 
таны протяженностью 220 
метров, на улице Мира 
поселка Тымар дорога 
протяженностью 220 мет
ров покрыта щебнем. 
Также в прошлом году 
обустроено кладбище в 
деревне Ширтаны -  уста
новлены металлические 
ворота и ограждение.

В прошлом году жите
ли всех населенных пунк
тов сельского поселения 
расчистили кладбища от 
мусора, сорной расти
тельности и произвели 
вырубку сухостоя с после
дующим вывозом.

Кабинетом Министров 
Чувашской Республики в 
апреле прошлого года 
было принято решение 
расширить перечень на
правлений реализации 
проектов инициативного 
бюджетирования, на осно

вании которого стало воз
можным реализовать 
проекты по очистке и бла
гоустройству пожарных 
водоемов и прудов. По 
итогам рассмотрения рес
публиканской конкурсной 
комиссии в декабре 2018 
года наш проект по углуб
лению и очистке пожарно
го пруда в поселке Костер 
оказался в числе проек
тов, прошедших республи
канский конкурсный от
бор. Претворить в жизнь 
добрый замысел селян 
помогла и местная адми
нистрация, оказав финан
совую и другую помощь в 
организации очистки во
доема. В общую копилку 
недостающую сумму доб
ровольно внесли и сами 
жители поселка. В резуль
тате, благодаря програм
ме поддержки местных 
инициатив, в прошлом же 
году нам удалось реализо
вать данный проект.

В 2019 году жители 
сельского поселения ста
ли намного активнее уча
ствовать в составлении 
проектов развития обще
ственной инфраструктуры 
муниципального образо
вания. Среди проектов, 
направленных на улучше
ние условий жизни на 
селе, большинство выби
рает ремонт уличных авто
мобильных дорог. Как 
видно, разбитые дороги 
стали самой острой и ак
туальной проблемой. И 
администрация сельского

♦ В августе 2019 года на территории Ширтанского 
сельского поселения реализован проект по очистке 
пож арного водоема в поселке Костер. Работы  
произвело ООО «Универсам».
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

V Итоги реализации проектов развития обществен
ной инфраструктуры, основанных на местных инициа
тивах, были подведены в рамках программы республи
канского VII съезда совета муниципальных образова
ний. За 3 года реализации указа участие в инициатив
ном бюджетировании приняли 287 городских и сель
ских поселений Чувашии. Реализовано всего 976 про
ектов на общую сумму 609 миллионов рублей.

V В 2019 году реализовано 622 проекта инициатив
ного бюджетирования для 354 тысяч благополучателей.

♦ Ж ител ь посел ка  О гонек Петр Я ко в л ев  -  
удивительно трудолюбивый человек. Он не может 
сидеть без дела. И в своем хозяйстве держ ит  
образцовый порядок, и по максимуму старается 
благоустроить родной поселок. С наступлением весны 
из-за обильного таяния снега на дорогах углубились 
выбоины, и сейчас Петр Александрович каждый 
день, как на работу, выходит на улицу и своими силами 
латает дорожные ямы.
поселения подготовила и 
направила в конкурсную 
комиссию сразу несколько 
проектов, связанных с ре
монтом грунтовых дорог. 
4 из них, одобренные и при
нятые местным населени
ем, выдержали конкурс
ный отбор республикан
ской комиссии, и нас в этом 
году ждут, как говорится, ве
ликие дела: мы хотим от
ремонтировать дорогу на 
улицах Лесная (протяжен
ность 270 м) и Пионерская 
(220 м) деревни Ширтаны; 
на улице Московской (400 
м) деревни Сосновка. На 
главной улице деревни 
Ширтаны также заплани
рована замена старых 
уличных ламп на новые 
энергосберегающие све
тильники.

В 2018 году на выде
ленные из дорожного 
фонда бюджета Ширтан
ского сельского поселе
ния средства покрыта 
щебнем дорога на улице 
Мира поселка Тымар (300 
метров). В 2019 году за

счет средств того же фон
да дорога на улице Зеле
ной деревни Сосновка 
протяженностью 300 мет
ров и 120 метров улицы 
Чапаева деревни Малый 
Кукшум укреплены щебе
ночным покрытием.

В планах на 2020 год 
уложить щебеночным по
крытием 220 метров грун
товой дороги на улице 
Лесной деревни Ширтаны 
и отремонтировать мост 
через ручей Корчакла в 
деревне Сосновка.

В сфере культуры в 
2019 году проведен ремонт 
фойе клуба центральной 
усадьбы, а в этом году пре
дусмотрена замена окон
ных рам всего здания дома 
культуры. В 2020 году будет 
полностью отремонтиро
вана и сель-ская библиоте
ка в Ширтанах, планируем 
оснастить ее необходимой 
мебелью и компьютерами 
с выходом в Интернет.

Что хочется подчерк
нуть: когда мы едины, все 
трудности преодолимы.

Отремонтировано 302 объекта коммунального хозяй
ства, 157 автомобильных дорог, 30 объектов социально
культурной сферы, обустроено 5 водных объектов для 
обеспечения пожарной безопасности, очищено 2 водо
ема, облагорожено 34 места захоронений. На их реали
зацию было предусмотрено всего 270,5 млн рублей.

V В 2020 году в Чувашии планируют реализовать 741 
проект инициативного бюджетирования, из них 24 -  на 
территории нашего муниципального образования на 
сумму 1144,5 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

Ждем ваши творческие работы
В рамках реализации социально значимого проек

та «Местные инициативы» на страницах районной га
зеты редакция среди своих читателей объявляет кон
курсы: на лучшее освещение практики инициативного 
бюджетирования по теме «Наше общее дело -  на ра
дость всем»; на лучшую фотоработу по теме «Лучший 
меценат». В конкурсах могут принять участие все жела
ющие. Его участникам предстоит в письменной форме 
рассказать о местных инициативах, благодаря которым 
происходит заметное улучшение качества жизни на 
селе, об активных участниках добрых начинаний. От 
фотографов-любителей ждем фотоснимки, на которых 
запечатлены моменты коллективного труда, лица доб
ровольных участников в реализации проектов инициа
тивного бюджетирования и меценатов, внесших свой 
значительный вклад в благородное дело.

Дорогие читатели, ваши творческие работы -  не
большие зарисовки, заметки, эссе, фотографии -  при
сылайте по адресу редакции: п. Ибреси, ул. Садовая, 
д. 6; по электронной почте -  ibresi@press.cap.ru. Луч
шие из них будут опубликованы в очередном спецвы
пуске «Местные инициативы», а победители конкурсов - 
поощрены бесплатной подпиской газеты «За победу» 
на следующее полугодие. Телефон: 8 962 600 41 12.

Благородное дело
Обустройство кладбищ и постоянный уход за мо

гилами -  это наш общий долг и свидетельство того, 
что мы помним и чтим ушедших в мир иной своих пред
ков. Жители поселков Огонек и Костер серьезно за
думались об этом, когда устаревший решетчатый за
бор вокруг кладбища, полностью изжив свой век, стал 
постепенно рушиться и еще территорию кладбища 
было решено увеличить.

Несколько лет назад местные жители пытались 
решить проблему своими силами, тогда из подручных 
материалов отремонтировали изгородь, построили че
рез неглубокий овраг мостик, соединяющий старую и 
новую территории кладбища, навели здесь чистоту и 
порядок. Но этого было недостаточно. К счастью, по 
Указу Главы Чувашии 2017 году заработала республи
канская программа поддержки местных инициатив. Од
нажды активисты двух поселков собрались, подумали 
и решили: надо принять участие в республиканском кон
курсе проектов инициативного бюджетирования и, вы
играв конкурс, у них появится возможность с помощью 
средств, выделенных из республиканского бюджета, 
воплотить свои идеи в жизнь.

Тогда же началась большая разъяснительная ра
бота среди односельчан, на сходах граждан обсуждали 
проблемные вопросы. На итоговом собрании жители 
поселков подтвердили свое желание участвовать в рес
публиканском конкурсе проектов развития обществен
ной инфраструктуры, основанных на местных инициа
тивах, единогласно выбрали приоритетом ремонт ог
раждения кладбища. Определились с суммой софина- 
сирования со стороны жителей и спонсоров. Некото
рые изъявили желание принять участие непосредствен
но в строительстве ограды, помогать собственной техни
кой. Проект выдержал конкурсный отбор, и в мае 2018 
года активисты организовали субботники. Мужчины, во
оружившись топорами и бензопилами, расчистили тер
риторию от деревьев и кустарников. Женщины выноси
ли ветки, собирали мусор. И стар и млад -  все трудились 
на славу. Так за несколько дней полностью обустроили 
кладбище, установили металлические ворота у входа и 
ограду вокруг места захоронения. И это стало общим 
вкладом в благоустройство малой родины.

Проект «М естные инициативы» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Ч Р. 
Ответственный за выпуск автор проекта Светлана Быкова. Телефон: 2-11-95. Электронный адрес: ibresi@ press.cap.ru
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