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Ульяновск 

2017 год 
Глава первая 

ПАЛАТА МЕНЯЕТ КУРС 

Уже на первом заседании клуба «Активист» 

развернулась дискуссия, которая определила 

направление в работе окружной Палаты 

представителей народа на весь год. Толчок дал 

проект регионального отделения партии «Единая 

Россия», который называется «Повышение 

качества жизни ульяновцев – наша цель», 

который был утвержден 22 ноября 2016 года. 

Депутат Николай Абрамов предложил именно 

эту тему для дискуссии, а не послание 

президента, что было предусмотрено планом. И 

не ошибся. Члены клуба старались определить 

само понятие «качество жизни», и у них не было 

недостатка в формулировках и фактах. Что ни 

пример, то имеет прямое отношение к качеству 

жизни. «Качество жизни – это условия для 

нормальной жизни, а у нас не дороги, а одни 

ухабы да ямы». «На пригородную зону власть не 

обращает никакого внимания – даже банкоматы 

не могут установить, и жители должны ездить в 

город, чтобы платить через банкомат за 

коммунальные услуги». Критика в изобилии, 
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суждения и рассуждения нельзя сказать 

голословные. Они имеют основания под собой. 

Значит, нам не нужно было поднимать эту 

тему. Разговор о качестве жизни – пустой 

разговор. Сначала нужно повышать уровень 

жизни – зарплата пусть будет приличная, а цены 

нужно держать в кандалах. Не успели прибавить 

пенсионерам по пять тысяч, как цены в 

магазинах уже подскочили. Уровень жизни 

падает, а мы говорим о качестве жизни.  

Выступает активистка из села Лугового 

Надежда Мамаева. Справа – председатель 
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общественного совета поселка Опытное поле 

Надежда Кибак. 

В советские времена уровень жизни был 

тоже не высок, а качество жизни ценилось 

высоко. Прошло сколько времени, а о качестве 

жизни советских людей до сих пор идёт хорошая 

молва. Может, мы не совсем правильно 

понимаем суть самого качества жизни? 

Ведь в советское время при низком уровне 

жизни люди, особенно молодёжь, и учились, и в 

художественной самодеятельности участвовали. 

В каждом селе была своя футбольная команда. О 

дружбе между людьми вспоминают до сих пор. 

Доверия было больше. Значит, качество жизни – 

это не только хорошие дороги и уютные дворы, 

но и моральная обстановка. Люди были 

спокойны за будущее детей – а это очень сильно 

влияло на психику людей. Коррупция была 

только в столице, и мы никогда не слышали и 

даже не знали, что такое коррупция.  

А посмотрите, сколько чиновников и 

депутатов разных уровней осуждены только за 

прошлый год? Страшно называть цифры! 

Постепенно члены клуба приутихли. 

Наступила тишина. Слово взяла Надежда 

Захарова. «Я думаю, – начала она чуть 
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взволнованно – партийцы поставили 

правильную цель. Повышением качества жизни 

нужно заниматься. Иначе зачем нам жить? 

Такую цель невозможно решить одним махом. 

Давайте разберемся – можем мы своими силами 

кое-что решить для повышения качества 

жизни?». 

Члены клуба «Активист» Мария Демашина, 

Нина Сультеева, Луиза Жамбаева, Яна 

Кролевецкая 
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И тут челны палаты стали рассуждать, 

советовать, предлагать. То, что делают ТОСы, 

общественные советы, какие мероприятия они 

проводят – разве все это не служит повышению 

качества нашей жизни? Возьмем дни села или 

вручение благодарственных писем ветеранам, 

которые отмечают юбилей, или благоустройство 

дорог к кладбищам – все они служат улучшению 

качества жизни. Давайте лучше обсудим, что 

может делать каждый общественный совет или 

территориальное общественное самоуправление 

в этом направлении –это будет наш вклад в 

улучшение нашей жизни». Такая позиция 

понравилась членам Палаты. Действительно, в 

Луговом в этом году будут отмечать 345-летие 

основания села, на Опытном поле приближается 

50-летие открытия типовой школы. Эти 

мероприятия должны сплачивать людей. И так в 

каждом поселении. В Карамзинке в прошлом 

году отметили театральным представлением 

юбилей Николая Карамзина, а в этом году 

поселку исполняется 120 лет.  

Мы не можем ждать милостей от властей. У 

них свой план. Где-то надо строить дороги, 

национальный парк, заниматься исполнением 

наказов. А мы должны направить усилия на 
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сплочение населения, воспитание чувства 

коллективизма и патриотизма, создание 

нормальной здоровой среды обитания. 

Идея верна. Не будем писать никакие 

рекомендации в высшие инстанции, строчить 

просьбы, направлять наказы. Надо в корне 

менять наш стиль работы. Наша цель – 

формирование гражданского общества. И этому 

подчинить всю нашу работу. Мы должны 

воспитать людей в таком духе, чтобы при любых 

условиях научить жить достойно. А это значит 

многое. Достойно жить – это значит 

довольствоваться тем, что нам дают, что мы 

имеем. Не требовать от властей больше, на что 

они способны. Уважать власть, ибо она избрана 

нами. Надо уважать страну не только тогда, 

когда она в зените славы, но и тогда, когда в 

кризисе, больна.  

Мы много говорим о наших правах. В 

Китае, например, приоритетами являются не 

права, а долг и обязанность. Когда человек 

больше думает о своем долге перед Родиной, он 

будет жить достойно при  любых условиях. Мы 

разработали моральный кодекс жителей нашего 

округа, и в нем воспитание долга проходит 

красной нитью. Нужно только приветствовать, 
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что коллектив учителей Луговской школы 

проводит сейчас системную работу по каждому 

пункту морального кодекса. Если мы развернём 

эту работу повсеместно, то она со временем 

скажется и на качестве нашей жизни. Ведь 

патриотами не рождаются, а становятся.  

 

 

 

Члены клуба 

Александр 

Калугин и 

Надежда 

Захарова 

 

Дискуссия 

дала 

возможность 

членам клуба 

принять 

резолюцию, 

которая 

отвечает духу 

времени. Мы никогда не должны забывать, что 

целью Палаты представителей народа является 

формирование гражданского общества. Поэтому 
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и лозунг наш должен отвечать духу времени: 

«Жить достойно – главная моральная 

ценность, смысл и цель нашего движения» 

Любите Родину не только лишь тогда, 

Когда она в зените Славы и Побед, 

Но и тогда, когда зловещая беда, 

Когда необходимо вытащить из бед. 

Получили от Главы администрации района 
Трофимова В.И. просьбу срочно представить 
План мероприятий по подготовке и 
проведению 100-летнего юбилея Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Начало ленинским чтениям положила 

Луговская школа. По приглашению дирекции 

туда поехала группа членов клуба. Темой для 

чтения определили «Сергей Есенин – певец 

русской революции». Широкие круги знают его, 

как лирика, перу которого принадлежат 

замечательные творения, переложенные на 

музыку. Но великому стихотворцу и 

политическая лирика, которая должна звучать во 

весь голос. 

Известно, что до 1924 года Сергей Есенин 

не написал ни одной поэмы. Когда вернулся на 

Родину и оказался на пороге отчего дома, его за 
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шиворот взяла сестренка – шустрая девчонка, 

которая держала в руках, как библию, толстый 

том «Капитал» и учила уму-разуму.  

Итог таков – за 2 года Сергей Есенин 

написал 6 поэм, и во всех поэмах главным 

героем стал «капитан земли» Ленин. Сам Есенин 

признавался, что он перед образом Ленина в 

долгу, а политическую лирику ставил выше 

лирической лирики.   
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Стишок писнуть, 

Пожалуй, всякий может –  

О девушке, о звездах, о луне… 

Но мне другое чувство 

Сердце гложет, 

Другие думы 

Давят череп мне. 

На Ленинских чтениях присутствовали 

старшеклассники, педагоги, члены общества 

«Дети войны», активисты и члены 

общественного совета села. 
Мартовское заседание Палаты 

посвятили работе общественной 
организации «Дети войны». с отчетом 
выступила ее председатель Серафима 
Ивановна Носкова 

 
 
Отчет 
Луговского 
общества  
«Дети 
войны» 
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1.Обществу «Дети войны» в Луговом 1 
июня 2014 года исполняется 3 года. В 
настоящее время в его рядах числится 86 
детей войны.  

2.Основными направлениями работы 
являются 
– Проведение праздников детей войны. они 
проходят в первой половине летнего месяца 
– в июне, когда стоит хорошая погода. 
Проведено 3 праздника. В подготовке и 
проведении принимают участие все 
активисты села, до 20 человек. Приглашаем 
всех поимённо. 
– Выпущено три книги о детях войны: 
«Детство, украденное войной», куда вошли 
21 человек, «Детство», отнятое войной» (20 
человек), «Слово «Родина» в сердцах 
несли». 
– В юбилейные даты вручаем 
благодарственные письма и скромные 
подарки. В 2014 году получили 17 человек, в 
2015 году – 25, в 2016 году – 25, в 2016 – 20, 
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в этом году будет 12 детей войны. Письма и 
подарки на весь год приготовлены. 
– План работы общества имеется в 
Программе действий, которая обсуждается и 
утверждается на общественном совете села. 
вообще общество детей войны работает в 
полном контакте с общественным советом. 
– Наши дела обобщаются в книгах, которые 
выпускаются ежегодно. 
– Дети войны имеют свою песню. Музыку 
написал работник Дворца культуры 
«Киндяковка» Пётр Коровицын. Впервые 
песня была исполнена на празднике  детей 
войны в 2015 году музыкальным 
коллективом Дворца культуры 
«Киндяковка». 

 
         УТВЕРДИЛИ АГЛОМЕРАЦИОННУЮ КАРТУ 

29 марта 2017 года состоялся актив района. 

Была приглашена окружная Палата 

представителей в полном составе. Речь должна 

была идти об агломерации, от есть о населенных 

пунктах, которые находятся под боком города. 

Радости нашей не было конца – неужели власти 

всерьёз взялись на развитие Пригородной зоны? 

Наша активистка Надежда Мамаева, не 
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откладывая в долгий ящик, передала перечень 

наказов. Настораживало нас только одно 

обстоятельство – в докладах никто не употребил 

слово «агломерация». Случайность? Говорили о 

безопасности движения, о формах 

общественного контроля, а об агломерации – ни 

слова. Но это не значило, что пропали наши 

надежды. 

Теперь мы должны привыкнуть к новому 

иностранному слову «агломерация». Как в свое 

время привыкали к словам «ваучеризация», 

«приватизация», «оптимизация». Но слово 

«агломерация» нам более понятно. Например, 

новый микрорайон в Луговом  ютится под боком 

города. Это – не анклав, а целостная территория, 

живой организм, который должен иметь свою 

инфраструктуру. Но вот вопрос – когда эта 

инфраструктура должна создаваться? 

Параллельно с образованием агломерации, или 

раньше, или позже? Повторим - неужели власти 

решили всерьёз заняться развитием пригородной 

зоны? 

Так вот. В этом микрорайоне, который 

входит в агломерацию города, нет ничего, что 

составляет инфраструктуру. Нет социальных 

объектов, клуба, библиотеки, даже нет кусочка 
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земли, где можно установить детскую площадку. 

Пьют некачественную воду из частных колодцев. 

Я видел в сенях целые ряды стеклянных банок с 

водой, расставленных для отстаивания. Пять лет 

не можем добиться установки  автобусных 

павильонной вдоль дороги, и женщины с детьми 

стоят под дождем и снегом в ожидании 

маршрутки. А населения там больше, чем в 

Луговом. Семь лет назад депутат Абрамов 

предложил разбить весь микрорайон на кварталы 

и начать благоустройство. Каждый год – один 

квартал. Не получил поддержки.  

Весь округ №4, то есть 9 населенных 

пунктов, составляет агломерацию, находятся под 

боком к городу. Обращение на них со стороны 

властей – плёвое, наказы почти на нуле. 

Луговской общественный совет сделал первый 

общественный запрос и получили из Гордумы 

ответ – все наказы взяты на контроль. Через 

полгода сделали второй запрос – ни ответа, ни 

привета. Третий 

не стали писать 

– бесполезно.  

 

Инициатор 

Региональной 
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Программы «Агломерация» Александр 

Васильевич Букин 

 

 

Анненково и Кувшиновка живут во тьме. 

Когда я уезжал в зимние вечера из Анненкова, 

поднимался на железнодорожную платформу и 

оттуда смотрел на село – на каждой улице горели 

то одна, то две лампочки. Недавно туда приехали 

контролеры из УльГЭСа и отрезали все провода. 

Не поставили в известность даже 

муниципалитет, который, видимо, виноват, что 

не заключил договор. Но при чем тут народ? 

Скоро начнется предвыборная пропаганда. Будут 

собирать местных агитаторов. Как они будут 

агитировать? Ведь надзиратели из УльГЭСа не 

придут и не будут вести агитацию. Тут есть 

повод для размышления и районной 

парторганизации из «Единой России», и 

чиновникам. Недаром один остряка предложил 

создать школы грамотного чиновника. Вот с кем 

надо проводить политинформацию! 

 

12 апреля 2017 в интернете «Улпресса» 

(газета «Управдом») появилось сообщение «Все 

дороги ведут в агломерацию». Печатаем часть 

https://ulpressa.ru/2017/04/12/vse-dorogi-vedut-v-aglomeratsiyu/
https://ulpressa.ru/2017/04/12/vse-dorogi-vedut-v-aglomeratsiyu/
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этого сообщения. «Управление дорожного 

хозяйства и транспорта администрации 

Ульяновска опубликовало перечень участков 

автомобильных дорог по программе 

комплексного развития Ульяновской городской 

агломерации, запланированных к ремонту на 

2017 год. Как мы уже писали в номере от 27 

февраля — «Ульяновская агломерация начнется 

с дорог», наша область вошла в число регионов, 

которые получат субсидии из федерального 

бюджета на развитие инфраструктуры. Так, 

согласно утвержденному списку, в число 

ремонтируемых вошли 35 участков улично-

дорожной сети. Финансирование на них будет 

выделено даже больше, чем сообщалось ранее. 

Верхний слой асфальта планируется заменить на 

следующих участках».  

Далее идет перечень улиц во всех четырех 

районах города, где планируется 

асфальтирование. Мы взяли только 

Железнодорожный район, где собираются 

асфальтировать улицы «Локомотивная (от 

проспекта Гая до улицы Инзенской), 12 Сентября 

(от дома №87 до Минаева), Кирова, грузовая 

«восьмерка» спуска Степана Разина». 
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1. В перечне нет ни одной улицы, которые 

входит в агломерацию города. 

2. Чтобы восторжествовала справедливость, 

сообщим, что агломерация – это группа 

населенных пунктов, которые находятся под 

боком города. 

3. Наши опасения на активе района были не 

напрасны – на районном активе, который 

состоялся 29 марта 2017 года, ни  один 

докладчик не произнес слово «агломерация». А 

на актив пригласили весь состав окружной 

Палаты представителей народа, которые 

работают на общественных началах 

председателями общественных советов, 

возглавляют общества «Дети войны», являются 

агитаторами от партии «Единая Россия».  

28 апреля состоялось заседание окружной 

Палаты представителей народа. Мы решили 

делить шкуру неубитого медведя, то есть 

участвовать в Программе агломерации. С чем 

черт не шутит, вдруг что-то получится.  

Окружная Палата существует уже год, но 

никто не может дать ответ – зачем они созданы, 

если с ними считаются, не советуются, их 

решения не рассматриваются? 
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Подготовили к 28 апреля 2017 года  проект 

решения Палаты представителей народа 

избирательного округа №4 по утверждению 

агломерационной карты. 

1. Поддержать федеральный проект и 

региональную Программу «Агломерация» по 

развитию Пригородных зон и создание 

необходимых условий для проживания и 

созидания.  

2. Поддержать инициативу А.В.Букина и 

резолюцию районного актива от 29 марта 2017 

года по обеспечению безопасного движения, 

созданию инфраструктур и усилению 

общественного контроля над реализацией 

программы «агломерация».  

3. Утвердить агломерационную карту 

округа.  

 
АГЛОМЕРАЦИОННАЯ КАРТА ОКРУГА №4, 

утвержденная на заседании окружной Палаты 

представителей народа 28 апреля 2017 года 

 

В перечень улиц на асфальтирование и 

обеспечение безопасности движения включить: 

1. Анненково – улица Родниковая, ведущая 

на сельское кладбище  

2. Кувшиновка – улица Кооперативная 
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3. Луговое –  центральные улицы Школьная 

и Советская, по которой возят школьников  

4. Микрорайон «Луговской» – дорога от 

Цивильского тракта до улицы Школьная 

5. Пригородный – улица Молодежная 

6. Пос. имени Колосова – улица Южная 

7. Село Белый Ключ – улица 

8.Опытное поле – переход через 

железнодорожное полотно в районе  

ул. Менжинского. Ежедневно через это 

необорудованное место переходят около 500 

человек.   

 

*  *  * 
 

 

 

5 апреля 2017 года 

председателем 

Луговского 

общественного 

совета избрана 

Мамаева Надежда 

Викторовна.   
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В России в 2016 году реальные доходы 

граждан снились на 5,9%, а прибыль 

банков увеличилась в 5 раз. 

Из доклада Росстата 

 

 

Всеобщий валовой продукт в 2016 году 

снизился на 0,6%  

Минэкономразвития 

 
В начале января министр экономического 

развития страны Максим Орешкин сказал, что 

рост ВВП России можно ожидать уже во втором 

полугодии 2017-го. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp.ru/online/news/2620286/
http://www.kp.ru/online/news/2620286/
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Один из лучших лидеров  

низового звена гражданского общества 

Надежда Захарова и помощник депутата 

Александр Калугин 


