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Мой труд вливается в труд моей Республики
Социально значимый проект Ибресинской районной газеты «^ёнтерушён» /« З а победу»/

Святой долг обязывает

Николай ФЕДОРОВ,
глава Новочурашевского сельского поселения:

«Вместе мы - сила!»
Прошло только 3 года со дня обнародования Указа Главы Чувашской Республи
ки «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития обще
ственной инфраструктуры, основанных на местных инициативах», но он сразу по
лучил общественное признание, раздвигая свои границы и обретая масштабность
выплненных работ. Это понятно, потому что инициативы в первую очередь исходят
от самих граждан, для которых претворение в жизнь добрых замыслов является
чуть ли не напутственным словом, продиктованным сегодняшним временем.
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рования составила около
внесли активные, созна
бота - сделать жизнь вок
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жки граждан старшего по
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♦ Благоустраивается уличная дорога.

♦ Строится хоккейная коробка.

делами. Особенно хоро
ших результатов добива
ются в гиревом спорте.
Я сам являюсь страст
ным болельщиком хок
кея. У нас ежегодно про
водится хоккейный турнир
на призы главы Новочурашевского сельского посе
ления.
Жители деревни Си
рикли на свои средства
установили ограду на
кладбище. Также по ини
циативному бюджетиро
ванию построено нежи
лое здание на новочурашевском кладбище, при
обретено 10 контейнеров
для сбора твердых ком
мунальных отходов.
Хочется сказать теп
лые слова в адрес жите
лей деревни Савка. Друж
ной семьей, коллективно
выходят они на субботни
ки по благоустройству, ре
монтируют дороги, чистят
пруды. Стараются, чтобы
их деревня стала чище и
красивее. И вот результат:
по итогам районного кон
курса Савка стала самым
благоустроенным насе
ленным пунктом района в
2019 году.
В этом году по про
грамме
инициативного
бюджетирования будет
отремонтирована крыша
Новочурашевского дет
ского сада «Колосок».
Мы знаем, что Кабине
том Министров Чувашской
Республики расширен пере
чень направлений реализа
ции проектов инициативно
го бюжетирования. Исходя
из этого, администрация
сельского поселения в
дальнейшем активнее бу
дет участвовать в подготов
ке и составлении проектов
развития общественной ин
фраструктуры муниципаль
ного образования, учитывая
в первую очередь их акту
альность и необходимость.
В этом отношении интере
суемся работой и планами
других администраций сель
ских поселений, обменива
емся опытом и мнениями.
Как мне кажется, в
инициативном бюджети
ровании на первом месте
должен стоять здравый
смысл людей. Именно он
должен стать активным
духовным двигателем все
го нового, прогрессивного.
Здравый смысл - это кол
лективный разум, конкрет
ный анализ жизненной
ситуации с точки зрения
граждан, к которым при
слушиваются руководите
ли всех рангов. Действи
тельно, если мы облада
ем здравым смыслом, то в
нас заключается большая
сила, способная круто из
менить жизнь к лучшему.

На центральной усадьбе Новочурашевского сель
ского поселения есть священное место. Это - мемо
риальный комплекс, посвященный защитникам вели
кой Родины. Здесь же находится обелиск, у подно
жия которого в любое время года - живые цветы.
На территории комплекса всегда чисто и уютно, за
ним ухаживают учащиеся старших классов Новочурашевской средней школы - надежные шефы.
Готовясь к достойной встрече 75-й годовщины Ве
ликой Победы, администрация сельского поселения
решила обновить данный комплекс. На ремонт памят
ника, установку новый экспозиции, на выполнение опе
ративных текущих работ из районного бюджета выде
лено 80 тысяч рублей. Конечно, это недостаточно. Ис
ходя из ситуации и возможностей местного бюджета,
администрация сельского поселения постарается по
полнить свои финансовые средства дополнительными
мерами. Как всегда, не останутся в стороне от благо
родных дел и местные меценаты, волонтеры и спонсо
ры. К празднику юбилейной годовщины светлой Побе
ды все памятники, находящиеся на территории сельс
кого поселения, будут приведены в надлежащий вид.

Спорт и спонсорство
неразделимы
Село Новое Чурашево стало местом проведения
традиционных спортивных соревнований, которые
собирают многочисленных участников со всего рай
она. По инициативе активистов и любителей спорта
здесь проводятся открытые турниры по лыжным гон
кам «Малая лыжня Камаева поля», по полевой
стрельбе, по шахматам памяти бывшего председате
ля колхоза «Красный партизан», новатора сельско
хозяйственного производства Гурия Андреева.
Организаторы тщательно готовятся к таким событи
ям, после завершения которых щедро награждают по
бедителей и призеров дипломами, медалями и денеж
ными призами. Как всегда, им на помощь приходят спон
соры, среди них с особой благодарносью хочется отме
тить правление колхоза «Красный партизан» и дирек
цию Новочурашевского молочного завода. Весомый
вклад в поведение районных соревнований вносят пре
успевающий бизнесмен Владимир Андреев, работаю
щий в первопрестольной, жители села Валерий Ива
нов, Анатолий Еремеев, тренеры-преподаватели Иб
ресинской детско-юношеской спортивной школы - физ
культурно-оздоровительного комплекса «Патвар» Ми
хаил Петров, Владислав Пашков, индивидуальный пред
приниматель Юлия Иванова и другие.
Благодаря стараниям и под непосредственным ру
ководством Анатолия Еремеева молодежь села Новое
Чурашево в прошлом году получила добротный пода
рок: здесь появилась новая хоккейная коробка.

Есть герб деревни!
Живет в деревне Сирикли удивительный человек,
мастер на все руки Аркадий Иванов. До выхода на
пенсию Аркадий Михайлович работал на телевышке,
что находится в близи поселка Огонек.
Оказывается, ветеран связи - искусный электрон
щик, обладает разносторонними способностями. Он и
художник, и дизайнер, и специалист по созданию ма
лых архитектурных форм, которые находят свое место
на улицах родной деревни. Аркадий Михайлович всегда
находится в творческом поиске и воплощает свои за
думки в жизнь. У въезда в Сирикли он установил светя
щееся табло с указанием названия деревни.
Аркадий Иванов также создал герб малой родины,
соблюдав все каноны геральдики. Правда, эта работа
пока не утверждена соответствующими органами, но
автор надеется, что она будет принята.
Есть надежда, что у деревни будет и свой гимн. По
инициативе неугомонного ветерана местные люби
тели искусства приступили к выполнению почетного
заказа.

Инициатор добрых дел
В деревне Савка насчитывается чуть более 20 дво
ров. Численность ее населения с годами убывает.
Но жители данного населенного пункта отличаются
оптимизмом и чувством глубокой любви к своей малой
родине. Среди них - ветеран труда Сергей Петрович
Наумов. Сейчас он находится на заслуженном отдыхе,
но на протяжении долгих лет на общественных началах
работал старостой, являлся инициатором и активным
участником всех добрых дел, проводимых на террито
рии родной деревни с целью наведения чистоты и по
рядка. Под его чутким руководством савкинцы прини
мали деятельное участие в озеленении улиц. Сергей
Петрович умел ненавязчиво направлять односельчан
на трудовой подвиг во благо своего села. И в том, что
деревня Савка в прошлом году по итогам районного
конкурса стала самым благоустроенным населенным
пунктом, есть и значимая доля пенсионера Наумова.
По материалам сайта Новочурашевского
сельского поселения.
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