
 1 

 
 

 

 

АЛЕКСАНДР БОГАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЗМ 

НАЧИНАЕТСЯ 

С ДОБРЫХ ДЕЛ! 
Программа действий 

Луговского общественного 

совета на 2017 год 

 



 2 

 

АЛЕКСАНДР БОГАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПЕРЁД, 

К ГРАЖДАНСКОМУ 

ОБЩЕСТВУ!  
 
 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ  
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СОВЕТА НА 2017 ГОД 
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ВСТРЕТИМ 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО 

ОКТЯБРЯ ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС  

ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ЛУГОВОЕ 
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1. Корректное и справедливое отношение друг к 

другу. Воспитывать в себе высокую культуру 

поведения и общения. 

 

2. Забота о чистоте и порядке на территории своего 

придомового участка, участие в конкурсе «Дом 

образцового порядка». Девиз каждого жителя  – 

превратим Луговое в образцовое село. 

  

3. Участие в общественных делах села. Воспитание 

в себе чувства коллективизма, товарищеской 

взаимопомощи  и милосердия. Помнить, что 

любовь к России начинается с любви к малой 

родине. 

 

4. Каждый житель села – и стар, и млад –  увидев на 

улице или в общественных местах знакомого или 

незнакомого человека, здоровается. Это – первый 

признак культурного человека. 

 

5. Забота о воспитании детей. Приучать их с детства 

к посильному труду, к чтению, прививать им 

высокие моральные ценности – честность, 

доброту, скромность, уважительное отношение к 

старшим. 

 

6. С уважением относиться к ветеранам села – 

участникам войны, солдатским вдовам, 

труженикам и труженицам тыла, детям войны. 
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Помнить – на примере старшего поколения 

воспитывается молодое поколение луговчан. 

 

7. Постоянно бороться за утверждение здорового 

образа жизни.  

 

8. Уважать традиции села. Знать историю села. 

Содержать в чистоте и порядке обелиск павшим в 

боях за Родину односельчанам. Жить по девизу: 

«Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее». 

 

9. Всемерно крепить дружбу и единство между 

людьми независимо от их национальной и 

религиозной принадлежности, проводить  

мероприятия, которые объединяют людей.  

 

10. Интересоваться делами района и города, в стране 

и в мире, открыто выражать свои гражданские 

позиции по отношению к главным событиям 

современности. 

 

11.  Справедливо и терпимо относиться к властям и 

представителям властей – чиновникам, но 

постоянно требовать от них выполнения наказов 

избирателей, уважительного отношения к людям, 

к их просьбам и обращениям.  

 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

1. Богатов Александр Михайлович, пред 
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2. Бойко Александр Николаевич, первый зам 

     патриотическое воспитание, 

3. Антипова Галина Федоровна, зам.  

контроль за исполнением наказов 

4. Веселкина Ольга Александровна, зам. 

работа с обращениями граждан 

5. Бойко Людмила Семеновна, секретарь 

6. Трофимов Юрий Александрович, 

советник 

 

7. Анисимова Лидия Анисимовна, 

      юбилейные даты активистов 

8. Давыдова Валентина Федоровна, 

зав. общественной приемной  

9. Демашина Мария Петровна, 

 проблемы нового микрорайона  

10. Ибукова Любовь Александровна 

культурно-массовые мероприятия, 

11. Носкова Серафима Ивановна, 

председатель общества «Дети войны» 

12. Сидоров Руслан Андреевич, 

ученик Луговской школы, связной ученического 

коллектива  с общественным советом 

13. Симонова Вера Васильевна, 

руководитель клуба «Патриот» 
 

Избран 6 октября 2016 года 

 

 

ОБЩЕСТВО «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

1. Носкова Серафима Ивановна,  
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председатель  

2. Бойко Людмила Семеновна 

3. Пряхина Серафима Александровна 

 
АКТИВИСТЫ 

1. Рыбина Валентина Алексеевна    

2. Фрунтова Валентина Алексеевна      

3. Беляков Владимир Николаевич 

4. Тарасова Лидия Владимировна 

5. Трофимова Тамара Леонидовна 

6. Соргина Валентина Николаевна 

7. Манякова Ольга Александровна 

8. Власова Вера Владимировна 

9. Файзурахманова Аида Абдулловна 

10. Камалова Надирэ Дамировна 

11. Каратаева Нина НИколаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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31 декабря 2016 года 

Поздравление с Новым годом и рождеством 

Баннер на Летней эстраде 

 

23 февраля 2017 года 

– День строевой песни в Луговской школе 

– Лыжные соревнования в честь героя-земляка. 

– Прием в общественном совете молодых воинов 

 

5 марта 2017года 

Масленица 

 

8 марта 2017 года 

Вручение поздравительных открыток женщинам,  

активным участницам в общественной жизни села 

 

21 апреля 2017 года 

День рождения В.И.Ленина 

– Конкурс чтецов о Ленине 

– Возложение цветов к памятнику В.И.Ленину 

 

9 мая 2017 года  

День Победы. 

Театральное представление 

 

11 июня 2017 года  

Праздник детей войны 
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25 июня 2017 года 

День памяти героя 

 

15 августа 2017 года 

День активиста села Луговое 

 

1октября 2017 года 

День пожилых людей 

 

5 октября 2017 года 

Международный день учителя.. 

Вручение приза «Хрустальная ваза». 

 

8 октября 2017 года 

День школьника 

 

24 ноября 2017 года 

День рождения Героя Советского Союза Михаила 

Петровича Хваткова. Встреча с красными 

следопытами в музее героя. 

 

24 декабря 2017 года 

Расширенный общественный совет 

 

 

 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕЛА ЛУГОВОЕ 
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1. Реставрировать сельский клуб 

2. Асфальтировать дорогу на кладбище  

по улице Полевая 

3.Сделать внутриквартальный ремонт  

по улице Молодёжная 

4. Построить столовую в Луговской школе 

5. Благоустроить и осветить улицу  

Героя Советского Союза Михаила Хваткова 

6. Построить дорогу от улицы Свияжская (дом №45 

«б» и т.д.) до въезда в село с северной стороны 

7. Расширить кладбище или решить вопрос  

о выделении земли под новое кладбище 

8.Построить парк культуры и отдыха 

9.Ремонтировать здание почтового отделения 

10.Засыпать асфальтовой крошкой переулок 

рядом с почтовым отделением (ул. Советская) 

11. Установить  2 автобусные остановки на дороге от 

с.Луговое (на правой стороне) до Цивильского тракта 

12. Решить вопрос о водоснабжении иблагоустройстве 

уличных дорог в новом микрорайоне села Луговое 

13.Построить ведомственный дом для молодых 

учителей Луговской общеобразовательной школы 

14. Благоустроить и осветить улицу Советскую  

(от магазина к Свияге) 

15. Установить автобусный павильон  

на перекрёстке улиц Советская и Полевая 

 

НАКАЗЫ эти были переданы в Ульяновскую 

Городскую Думу в период предвыборной кампании в 

2015 году. Общественным советом села Луговое 
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получен ответ из Городской Думы (№01-115 от 

21.01.2016 года) – наказы взяты к исполнению.  

 

В этом году избиратели дополнили  еще четыре наказа: 

16.Построить тротуар по улице Школьная от 

памятника Герою Советского Союза М.Хваткову до 

клуба (160м) , от клуба до дома №4 по улице 

Молодежная (96 м), чтобы обеспечить безопасный 

путь к детскому саду.  

17.Построить стандартную детскую площадку 

по улице Советская, №5.  

(обращение от хозяев имеется) 

18.Срубить «аварийное» дерево по улице 

Школьная между домами 20 и 22. 

19. Асфальтировать разворотную площадку 

для маршруток перед автобусным павильоном. 

 

 

 
 

Наказы обсуждены и 

утверждены  

на общественном совете села 

10 августа 2016 года 

 

 

 

 

 

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ 
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   Исполнение наказов укрепляет  

доверие людей к власти и депутатам 

1. Считаем выполнение наказов главной задачей 

исполнительной власти и   

Ульяновской Городской Думы 

 

2. Необходимо  все наказы внимательно 

рассмотреть и  

выбрать для включения в реестр 

 

3. Наказы, включенные в реестр, должны быть 

расписаны по годам с указанием сроков 

исполнения и конкретных исполнителей 

 

4. В реестр должны включаться только те 

наказы, на выполнение которых выделены  

бюджетные средства или другие источники 

 

5. В газете «Ульяновск сегодня» открыть 

рубрику, где рассказывать о ходе выполнения 

наказов и с годовым отчетом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА 
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1. Оформить информационный стенд 

 

2. Издать книгу о детях войны 

 

3. Продолжить конкурс «Дом образцового порядка» 

 

4. Продолжить вручение благодарственных писем и 

подарков в день юбилея солдатским вдовам, 

труженикам тыла и детям войны 

 

5. Провести субботники по приведению в порядок 

 дворовых и уличных территорий и аллеи Славы 

 

6. Организовать кружок  «Патриотами становятся!» 

по изучению Морального кодекса жителя Лугового 

для юной смены луговчан 

 

7. Организовать клуб «Патриот»  

 

8. В школьном музее открыть уголок,  

посвященный Ленину и Октябрьской революции 

 

 

 

 

 

 

 

Они выполнили свой долг  

перед Родиной! 
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ПОЗДРАВИМ ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ! 

 

1. Фадеева Нина Васильевна    28.2.1942 

2. Буянкина Нина Ивановна   29.2.1932 

 

3 Хусаинова Фаузия Федоровна   16.6.1932 

 

4.Язолеева Александра Семеновна  10.7.1937 

5.Сугробина Людмила Сазонтовна  19.7.1942 

6.Еремин Иван Васильевич   28.7.1932 

 

7.Липатова Таисия Алексеевна   4.09.1932 

8.Старостина Надежда Семеновна  7.09.1932 

9.Парфенова Екатерина Федоровна  18.9.1932 

 

10.Атмаева Александра Семеновна         25.10.1942 

11.Лысова Серафима Федоровна         30.10.1932 

 

12.Тарасова Мария Николаевна   8.11.1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в Луговом проживает 7 

солдатских вдов, 5 тружеников тыла и 73 детей 
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войны. О солдатских вдовах изданы 2 книги – 

«Вдовы солдат Победы» и «Ветки ниже склоните , 

берёзы», автором которых является Николай 

Абрамов. Детям войны посвящены 3 книги – 

«Детство, украденное войной», «Детство, отнятое 

войной», которые написаны Л.А.Ибуковой и «Слово 

«Родина» в сердцах несли».  О жизни и подвиге Героя 

Советского Союза Михаила Хваткова рассказал в 

своей книге «Путь к подвигу» Александр Бойко.  
 

Дети войны с нетерпением 

ждут выхода Закона «О детях 

войны», который внесен 

фракцией коммунистов в 

Государственную Думу. Закон 
устанавливает правовые 
гарантии социальной 
защиты детей войны в целях 

создания условий, обеспечивающих им 
достойную жизнь, активную деятельность, почет 
и уважение в обществе. К категории детей 
войны относятся граждане Российской 
Федерации, родившиеся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно 
проживавшие на территории СССР в годы 
Великой Отечественной войны 

 

ПЛАН 

работы клуба «ПАТРИОТ» 

Девиз «ЕСЛИ МЫ ПОМНИМ ПРОШЛОЕ, 

У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ» 
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Клуб будет функционировать только в 2017 году 

в рамках празднования  годовщины Октябрьской революции 

 

январь  Ленин в истории развития человечества. 

 Лекция 

 

февраль  Коммунизм – реальность или утопия? 

  Дискуссия 

 

март  Поэма Маяковского  

«Владимир Ильич Ленин». 

Читает Валерий Кислинский 

 

Апрель  – подведение итогов конкурса чтецов. 

Стихи о Ленине и  Октябрьской революции 

– Возложение цветов к памятнику Ленину 

на площади Ленина 22 апреля 2017 года 

 

Май   Поэты Железного века  

  Певец революции Сергей Есенин 

  Беседа 

 

Июнь  Посещение музея Ленина в Ульяновске 

 

Июль  Ленин и гражданское общество 

  Дискуссия 

Август  Экскурсия в Ленинский Мемориал 

 

Сентябрь Поэты Железного века 

  Певец революции Александр Блок 
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Октябрь  Мой любимый советский фильм 

 

Ноябрь Хочу знать! 

 – Викторина по истории Октябрьской революции 

– Возложение цветов к памятнику Ленину 

 

Декабрь –  У советского коммунизма были свои 

любимые песни, любимые артисты, любимые 

писатели и поэты, композиторы и исполнители. . 

– Встреча в общественном совете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПЕСНЯ О ЛУГОВОМ 

Музыка  С.Толстова    

Слова А.Богатова 
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Добрыми делами славься, Луговое, 

Солнце над Свиягою взошло, 

Ты живи, родное, вечно молодое, 

Молодое, древнее село 

 

  Луговое, Луговое,  

Над тобою небо голубое, 

  Широки твои луга, поля, 

  Здравствуй, хлебосольная земля! 

 

Тишиной объяты зори на рассвете, 

Звон часовни утонул в лучах, 

Голуби, несите вести по планете, 

Добрые от добрых луговчан. 

 

  Припев 

 

Родине героя, труженикам слава, 

Мы гордимся именем своим, 

Расцветай, Россия – мощная держава, 

Для тебя живем мы и творим. 

 

   Припев 
 

 

 

ГИМН ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

Музыка Петра Коровицына 

Стихи Александра Богатова 
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Детство наше, опаленное войной. 

Ты шуми, шуми, дубрава! 

Пусть Победы знамя реет над страной 

Пусть её не меркнет слава. 

 

Припев:  

Мы в строю, пока страна живет, 

Мы в строю, пока страна зовет. 

Чтоб продолжить наш большой полет, 

Молодая смена флаг наш понесет 

 

Днем и ночью на полях и у станков 

Клятву верности держали, 

Днем и ночью помогали бить врагов 

И свободу отстояли. 

Припев 

 

Мы горды своей нелегкою судьбой, 

Стройки века поднимали, 

Помнили всегда свой долг перед страной, 

Честь Отчизны не роняли. 

  Припев 
 

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

АБРАМОВА НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВИЧА 
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Ульяновск   улица Кольцевая, 8 

тел.  65-03-16 

 

Приемный день    Четверг с 15.00 до 17.00 

 
 

Приемный день в Луговом Суббота с 11.00 до 12.00 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 
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Адрес:  Ульяновск, улица Героев Свири, 11 

 

Приемная       73-53-33 

Прием писем      каб.№206 

 

ТРОФИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

Глава администрации Железнодорожного района 
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Общественный совет и общество  

«Дети войны» села Луговое выражают 

глубокую благодарность  

МУЛЕЕВУ СЕРГЕЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 

УСОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 

ХРАМОВУ ФЕДОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 

за постоянную материальную и финансовую 

помощь в проведении кульутрно-массовых 

мероприятий, за активное участие в 

патриотическом и нравственном воспитании 

луговчан. Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ! 

Голосует подвижник Храмов Федор 

Васильевич, который поддерживает  

все добрые начинания луговчан и  

сам участвует в мероприятиях 

 


