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5 декабря 2018 года, в Международный день волонтера, в Ибресинском районе
состоялось знаковое событие – прошел форум волонтеров «Время добрых дел».
Цен
тральная библиотека Централизованной библиотечной системы Ибресинского района
стала площадкой для встречи людей, внесших большой вклад в развитие Ибресинского
района. На форуме были подведены своеобразные итоги 2018 года, намечены цели и
задачи на перспективу, освещена деятельность волонтеров каждого поселения. C
поздравлением и словами благодарности к волонтерам обратилась заместитель главы
администрации Ибресинского района Наталия Федорова: «Волонтеры, наверное,
помечены сверху, потому как не каждый сможет делать добрые дела от души в
бескорыстных целях, просто так. И в нашем районе, и
по всей стране все больше становится добровольческих объединений. И возраст
участников разный - от самых маленьких до старших. Хочется пожелать волонтерам
огромное спасибо, пожелать вам здоровья, и чтобы у вас не пропадало желание творить
добро, помогать людям». Она выразила надежду, что форум станет традиционным и
будет проводиться каждый год. Людей, готовых бескорыстно оказать посильную
помощь родной деревне, селу, поселку немало. Про их добрые дела не ведают иногда
даже односельчане. Главной целью такого мероприятия явилось публичное освещение
деятельности волонтеров, воспитание молодого поколения на достойном примере
людей, неравнодушных к проблемам местного сообщества, экологии, культуры.
Ибресинское городское поселение представляли волонтеры, в числе которых глава
Ибресинского района Александр Яковлев. Несмотря на множество дел, он успевает
заниматься и волонтерской деятельностью: по его инициативе была открыта уличная
библиотека в п. Ибреси, библиотеки получили в дар более 150 экземпляров новых книг.
Регулярно дарят книги из личных библиотек жители п. Ибреси Ольга Степанова,
Антонина Карушкина. Читатель Георгий Степанов не только дарит книги, но и
выписывает журналы для Центральной библиотеки. Имя журналиста, поэта, писателя
Геннадия Кузнецова знакомо, без преувеличения, всем ибресинцам. Из под его пера
вышли не только поэтические сборники, но и краеведческие издания, статьи о людях,
истории и культуре края. Благодаря ему, ибресинцы всегда в курсе событий в Чувашской
Республике и Ибресинском районе. К людям доброй воли можно смело отнести и
ветерана педагогического труда, муниципальной службы Эдуарда Николаева. Он краевед, поэт, даритель, а также помощник Центральной библиотеки в
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хозяйственно-бытовых вопросах, активный участник библиотечных мероприятий,
направленных на воспитание молодежи. Главным волонтером Айбечского сельского
поселения выступил житель д. Вудоялы Николай Федоров. Он не только активный
организатор и участник общественной жизни поселения, спортивных соревнований,
театрализованных представлений, но и добровольной пожарной дружины. Жительница
Андрееевского сельского поселения Оксана Филиппова была отмечена грамотой за
активную общественную работу среди женщин села, участие в значимых мероприятиях
поселения. Березовское сельское поселение было представлено учителем чувашского
языка Березовской ООШ Алиной Алексеевой. Она со своими учениками благоустраивает
территории п. Березовка, ухаживает за обелиском памяти павшим воинам. Виталия
Петрушова в п. Буинск знают и стар и млад. Он прошел большой трудовой путь от
заведующего ветеринарным пунктом до председателя Буинского поселкового совета. В
настоящее время – председатель Совета ветеранов, организует культурно-досуговые
мероприятия, экологические акции и многое другое. Волонтером Большеабакасинского
сельского поселения выступил житель д. Большие Абакасы Денис Борисов. Его миссия –
сохранять и умножать богатства природы, сажать деревья. Он посадил около 200
саженцев садовых и лесных культур, планирует в будущем создать сад отдыха для
будущих поколений. В селе Климово Климовского сельского поселения проживает
Филимон Алексеев, 38 лет проработавший в родном колхозе «Красный фронтовик». За
свой труд он награжден многими наградами республиканского и российского значения.
Но, и находясь на заслуженном отдыхе, он не сидит сложа руки: сажает деревья,
соорудил мост через речку, строит запруды по оврагам, борется с эрозией почвы,
овощевод, садовод, выращивает рассаду и бесплатно раздает односельчанам,
неоднократно избирался депутатом поселения. Житель д. Тойси-Паразуси Герман
Цыганов работает заведующим механизированного тока. На протяжении многих лет он
избирается старостой деревни, за свою активную работу награжден Почетной грамотой
Совета муниципальных образований. Он организует мероприятия по благоустройству
деревни, сажает деревья, вместе с жителями собрал 875 кг шишек сосны. Жительница
д. Липовка Малокармалинского сельского поселения Надежда Михайлова – волонтер по
духу. Работая администратором Липовского сельского клуба, она не только организует
мероприятия клубно-досугового характера, но и находит время, чтобы облагородить со
своими единомышленниками территорию кладбища, обелиск павшим воинам, принять
участие в субботниках, оказать помощь пожилым людям. Михаил Уткин, проживающий в
д. Кубня, называет свой волонтерский труд «зарядкой для жизни». Несмотря на
почтенный возраст, он высадил в парке свыше 200 саженцев сосны, ели, березы, акации,
обустроил беседку. Недаром, на территории парка ежегодно организуется
фольклорный праздник «Петровские гуляния». В числе волонтеров Новочурашевского
сельского поселения - председатель местного женсовета, руководитель
попечительского совета по строительству часовни Святой Троицы и Богоявления
Господне Вера Егорова. Благодаря ее стараниям и жителей села были закуплены 6
колоколов для часовни. Она организовала молодежную бригаду для приведения в
порядок и благоустройство улиц с. Новое Чурашево. Дмитрий Ильин работает учителем
истории и обществознания в Новочурашевской и Айбечской СОШ. Он принимает
активное участие в общественной и спортивной жизни поселения. Его немалая заслуга в
том, что хоккейная команда «Факел» заняла 1 место и стала чемпионом
республиканских соревнований «Золотая шайба». Члены команды стали участниками
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соревнований всероссийского уровня в г. Сочи. Учитель чувашского языка и литературы
Елизавета Михайлова - замечательный педагог, обладатель премии Президента
Российской Федерации, заслуженный учитель Чувашской Республики. Она также
является организатором и руководителем школьного краеведческого музея. Ее
стараниями музей пополняется новыми экспонатами. Она организатор субботников по
благоустройству села, посадке деревьев. Хормалинское сельское поселение славится
своими активными жителями. Это Алексей Афанасьев - житель и староста д.
Хом-Яндобы. Он инициатор и организатор сбора денежных средств для проекта
«Ремонт грунтовой дороги в д. Хом-Яндобы», участвует в субботниках по
благоустройству территорий деревни. Станислав Федоров проживает в п. Ленино. Он
является членом избирательной комиссии, организовывает субботники по
благоустройству и озеленению территории поселка, спортивные соревнования. Житель
д. Новые Высли Аркадий Григорьев - депутат. Он активный участник общественной
жизни Хормалинского сельского поселения. Житель д. Андрюшево Анатолий
Илларионов - организатор и участник ремонта нежилого помещения на кладбище д.
Андрюшево, занимается ремонтом дорог. Валерий Романов проживает в с. Хормалы,
является старостой села, арендатором сада. Активно участвует в общественной жизни
поселения, участвует во всех субботниках по благоустройству территории села
Хормалы, в ремонте грунтовых дорог, развивает сельский туризм. В
Чувашско-Тимяшском сельском поселении выросли известные в районе люди. Среди них
- депутат Государственного совета Чувашской Республики, директор АО
«Чувашхлебопродукт» Владимир Яковлев. Он родился и вырос в с. Чувашские Тимяши,
часто встречается с односельчанами, оказывает помощь в решении различных проблем.
Он не раз оказывал спонсорскую поддержку в проведении праздников села, ремонте
учреждений культуры. Депутат собрания депутатов Ибресинского района, уроженец д.
Русские Тимяши Геннадий Кузнецов активно участвует в общественной жизни
Ибресинского района, также занимается благотворительностью. Им выделено из
личных средств 53000 рублей на благоустройство территории кладбища в с. Русские
Тимяши. Житель д. Верхнее Кляшево Владимир Николаев оказывает практическую
поддержку местным учреждениям культуры: среди его добрых дел – ремонтные работы,
изготовление библиотечной мебели, обустройство территории вокруг обелиска павшим
воинам. Жительница д. Хомбусь-Батырево Римма Тимофеева также принимает
активное участие в благоустройстве деревни: сажает деревья, борется с борщевиком,
участвует в общественной жизни поселения. В Ширтанском сельском поселении живут
люди, характеризующиеся активной жизненной позицией. Житель д. Сосновка
Константин Антонов занимается общественной деятельностью: благоустраивает улицы
деревни, организует ремонтные работы в сельском клубе и библиотеке. При его участии,
в качестве гармониста, фольклорный коллектив «Улах» занимает призовые места в
районных и республиканских конкурсах. Геннадий Семенов, проживающий в п. Костер,
вносит большую лепту в сохранение и умножение растительного мира: сажает деревья
и кустарники. Генннадий Яковлев участвует во всех общественных мероприятиях
поселения. Он организатор ремонта дороги по ул. Чапаева, моста, проведения
водопровода в д. Малый Кукшум. Главы поселений отметили вклад каждого волонтера
грамотами, директор ЦБС Ибресинского района Надежда Шибалова вручила им
сертификаты участников форума. В форуме волонтеров активное участие приняли
ансамбль «Гармония» при Центре развития культуры и обучающиеся Ибресинской
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детской школы искусств под руководством преподавателя Светланы Романовой. Они
преподнесли в подарок волонтерам песни и танцевальные номера. Благодаря
волонтерам преображаются улицы поселков, сел и деревень, жизнь наполняется новым
смыслом, молодое поколение воспитывается на примере людей доброй воли, чистых
сердец, широкой души. Честь и хвала волонтерам!

4/4

