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«Сближая интересы 
граждан»

Времена меняются, и мы обязаны мыслить и дей
ствовать по-новому, в соответствии с современной 
обстановкой. В нынешних условиях нам необходимо 
быть в курсе всех дел, касающихся жизненных инте
ресов людей. Чтобы именно к нам шел человек со 
своими нуждами и бедами. Именно это способно со
здать необходимую инфраструктуру для оперативной 
мобилизации масс. Именно такой подход позволяет 
нам научиться взаимодействовать с людьми, органи
зовывать их, направлять энергию граждан на реше
ние конкретных задач. Мы обязаны идти навстречу 
народному движению, вносить в него сознательность 
и организованность. И мы делаем по этому пути уве
ренные шаги. Инициатива и самостоятельность граж
дан -  большая сила.

Отрадно, что и в нашем районе наби
рают обороты новые формы проявления 
народного почина, основанные на ини
циативе местных жителей. Жизнь пока
зывает, что такие инициативы успешны
ми будут только тогда, когда диктуют не
обходимые обстоятельства. Такие ини
циативы могут родиться только снизу, в 
результате поддержки самих жителей 
населенных пунктов. Будить почин и 
разъяснять гражданам -  это и является 
нашей основной нынешней задачей.
Объективно это сближает интересы 
большинства людей и общественных сил.
Мы сумели заручиться поддержкой боль
шинства граждан и убедились и сейчас 
убеждаемся в том, что материальное 
богатство в первую очередь основывает
ся на моральной среде. Это -  сила со
знательности масс, сила примера кол
лективности и сплоченности.

Говорят, что от части употребления 
высоких слов их смысл стирается, пере
стает доходить до сознания, чего не ска
жешь о выражении «местная инициати
ва». Мы этими словами сегодня выража
ем солидарность людей-единомышлен- 
ников, живущих с любовью к малой ро
дине, уважающих чувство общности, то
варищеского сплочения... Истекший год 
был для нас очередным годом по реа
лизации планов развития сельского по
селения. Благодаря сотрудничеству с 
органами властей всех уровней нам уда
лось решить часть очередных проблем,

С любовью 
к родному краю

Любовь к Родине для нас начинается с любви к 
родному очагу. Все мы помним классические строки 
русского поэта Ивана Сурикова: «Вот моя деревня, 
вот мой дом родной...». В творчестве поэтов всех вре
мен и народов тема любви к родине началась с отно
шения к родному уголку. Ведь современный гражда
нин редко говорит «мой дом», он говорит «наш». У него 
почти потеряно чувство хозяина дома. А народная 
мудрость гласит: «Без хозяина дом -  сирота!»

На наш взгляд, это вы- ся оправдать их доверие.

стоящих перед сельским поселением, 
также удалось оперативно реагировать 
на сложности и принимать своевремен
ные меры по их преодолению. При этом 
нами строго придерживались полномо
чия, предусмотренные Уставом поселе
ния по обеспечению деятельности мес
тного самоуправления.

Судьба благосклонна к нашему краю, 
мы богаты лесами и озерами. По терри
тории сельского поселения протекают 5 
рек. У нас имеются 4 гидротехнических 
сооружения и 6 прудов.

В состав сельского поселения входят 
4 населенных пункта: поселки Бугуян, 
Спотара, Тарнвар и Эконом, в которых 
проживают 649 человек. Население в ос
новном занято ведением личных подсоб
ных хозяйств, разведением скота, выра
щиванием зерновых культур, многолет
них и однолетних трав.

2019 год завершился с перевыполне
нием общих объемов доходов и расхо
дов бюджета. На содержание и ремонт 
автодорог внутри населенных пунктов 
выделено и израсходовано всего 
625409,12 рублей. Стало традицией уча
ствовать в конкурсном отборе проектов 
развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах. В 
прошлом году мы произвели замену труб 
отопления на втором этаже центрально
го дома культуры (п. Бугуян) на сумму 
216300 рублей, в том числе от населе
ния -  10110 рублей. Основная часть фи-

нансовых средств была выделена из 
бюджета Чувашской Республики. Также 
были заменены электропроводки в сель
ском доме культуры, произведен текущий 
ремонт помещения будущего музея. При
готовлена проектно-сметная документа
ция на капитальный ремонт плотины на 
речке Кукаваш на сумму 589 тысяч руб
лей.

Благодаря совместной работе адми
нистрации с гражданами сельского по
селения нам удалось занять в прошло
годнем конкурсе «Самое благоустроен
ное сельское поселение» третье призо
вое место. Пользуясь случаем, здесь 
хочу отметить плодотворную работу ак- 
тивистов-старост поселков Бугуян, Эко
ном и Тарнвар Владимира Иванова, 
Юрия Русскова и Олега Сидорова, кото
рые активно мобилизовали и сейчас мо
билизуют граждан в благородные дела 
по благоустройству населенных пунктов, 
ремонту внутренних автодорог, содержа
нию кладбищ и обелисков, построенных 
в честь погибших земляков в Великой 
Отечественной войне и т.д.

Большие задачи стоят и в 2020 году. 
В первую очередь нам необходимо ра
ботать по пополнению бюджета поселе
ния, продолжить предоставлять невост
ребованные земельные доли в аренду. 
Предстоит отремонтировать местные 
дороги, мосты, требуют капремонта пло
тина на речке Кукаваш и водопропускная 
труба плотины в поселке Тарнвар.

Накануне 75-летия Великой Победы 
был произведен текущий ремонт обелис
ков и ограждений во всех поселках сель
ского поселения. Обязательно будем 
участвовать в конкурсном отборе проек
тов развития общественной инфраструк
туры, основанных на местных инициати
вах, будем благоустраивать кладбища 
центральной усадьбы, ремонтировать 
автомобильную дорогу в поселке Бугуян. 
Здесь же намечено построить детскую и 
спортивную площадки, а в поселке Эко
ном планируется детская площадка.

Во всех населенных пунктах поселе
ния установлены контейнерные площад
ки (всего 9) на общую сумму 131625 руб
лей. В повседневной деятельности нам 
большую помощь оказывают обществен
ные организации: Советы ветеранов и 
женщин, Союз ветеранов и пенсионеров, 
Советы профилактики и общественных 
воспитателей.

На территории поселения действуют 
колхоз имени Кирова (председатель Ан
дрей Курников) и крестьянско-фермер-

ские хозяйства «Шуркин» и «Николаев» 
(главы хозяйств Владимир Шуркин и Ни
колай Николаев), которые являются ини
циаторами многих добрых дел и актив
ными спонсорами. К ним же хочется от
нести и руководителя свиноводческого 
предприятия «Рассвет», заслуженного 
работника сельского хозяйства Чувашс
кой Республики, уроженца поселка Эко
ном Виталия Русскова. Не могу не отме
тить и вклад организаторов и участников 
традиционных районных спортивных со
ревнований, проводимых на территории 
нашего поселения. Ежегодно мы прово
дим теннисный турнир, посвященный 
памяти воина-интернационалиста Алек
сандра Лебедева, волейбольный турнир 
в честь воина Сергея Судакова, погиб
шего в Чечне, и турнир по мини-футболу 
памяти нашего земляка Петра Егорова.

Населенные пункты, основанные на 
территории сельского поселения, воз
никли в годы первых пятилеток. Мы низ
ко кланяемся перед первыми поселен
цами из степных районов республики. 
Добрые семена, посеянные ими, упали 
на благодатную почву. Эстафета, приня
тая от наших дедов и прадедов, находит
ся в надежных руках. Новые поколения 
видят свою дальнейшую жизнь в труде, 
борьбе и радости сознания. В этом, мне 
кажется, высший смысл человеческого 
существования.

«Век живи -  век учись», - гласит на
родная пословица. Мы учимся у других, 
следим за их работой, перенимаем их 
полезные советы и передовые опыты. 
Уже который год держим прочную связь 
с администрацией Ойкас-Кибечского 
сельского поселения, на чьей террито
рии находится деревня Кивсерт-Янише- 
во -  малая родина Героя Советского 
Союза Степана Илларионова, который 
является и нашим земляком. Ведь имен
но с поселка Бурсак, входящего в состав 
нашего поселения (теперь он исключен 
из карты), бывший конюх был мобилизо
ван на фронт Великой Отечественной.

Граждане нашего сельского поселе
ния полны желания достойно встретить 
100-летие Чувашской автономной обла
сти, у истоков которой стояли наши деды 
и прадеды. И с такой точки зрения я срав
ниваю центральную усадьбу, админист
ративный центр сельского поселения -  
поселок Бугуян - с микростолицей, ибо 
здесь продолжают жить и творить по
томки людей, приехавших в эти глухие 
места из разных районов Чувашии.

ражение не относится к жи
телям населенных пунктов, 
в частности, к проживаю
щим в поселке Эконом. 
Здесь живут люди, которые 
заинтересованы судьбой 
родного поселка, их всех 
объединяют общие заботы, 
связанные в первую оче
редь с его благоустройством.

Своих земляков на 
добрые дела поднимает 
активист и инициатор 
Юрий Николаевич Руссков 
(на снимке), на которого 
жители поселка возложи
ли обязанности старосты. 
Юрий Николаевич всем 
сердцем и душой старает-

По его почину были приве
дены в надлежащий вид 
уличные дороги, по кото
рым было трудно проехать 
в весенне-осеннюю распу
тицу. Староста мобилизует 
односельчан на субботни
ки и воскресники по благо
устройству, наведению по
рядка и чистоты в обще
ственных местах и т. д.

Являясь индивиду
альным предпринимате
лем, он превратил свой 
гостевой туристический 
комплекс «Уютный дво
рик» в экзотический уго
лок, о существовании ко
торого теперь знают не

Благородный труд 
краеведа

Большую помощь оказывает работникам сельско
го поселения ветеран педагогического труда, извест
ный краевед района Анфиса Иванова. Анфиса Нико
лаевна принимает активное участие почти во всех ме
роприятиях, проводимых органом местного самоуп
равления. К ней часто обращаются молодые люди, 
увлеченные историей населенных пунктов лесного 
края. Педагог располагает содержательным матери
алом и может часами отвечать на интересующие их 
вопросы.

только в нашем районе, 
но и за его пределами. 
Здесь побывали ж урна
листы чувашского нацио-

нального телевидения, и 
их сюжеты легли в основу 
документального ф иль
ма «Нулевой километр».

Краевед собрала 
данны е о зем ляках- 
фронтовиках, погибших в 
Великой Отечественной 
войне, продолж ает по
полнять свой архив но
выми документами о Ге
рое С овет-ского  Союза 
С тепане Илларионове. 
Анфиса Николаевна под
держ ивает творческие  
связи со своими колле
гами из деревни Кив- 
серт-Яниш ево Вурнарс- 
кого района, где в про
шлом году был откры т 
музей С.И. Илларионова. 
Она подарила этому му-

зею историко -б иб лио
граф ический материал, 
рассказывающ ий о ж из
ни и истории поселков, 
входящих в состав Киров
ского сельского поселе
ния нашего района.

К слову, в этом году и 
на центральной усадьбе 
Кировского сельского по
селения планируем от
крыть историко-краевед
ческий музей, часть поме
щения которого была от
ремонтирована.

С сайта 
Кировского 

сельского поселения.
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