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ВРЕМЯ ОБЕЩАНИЙ ПРОШЛО 

В течение 10 лет я был помощником 

депутата Н.Г.Абрамова, имел удостоверение, 

которым пользовался при входе в здание 

городской думы. Прошел год, как сняли с меня 

эти полномочия. Но по инерции меня 

продолжают называть то помощником, то 

советником. Я не возражаю, хотя иногда мне 

бывает совестно. Признаюсь: я – сторонник и 

единомышленник депутата Абрамова. Мне 

посчастливилось пройти с ним длительный путь  

борьбы. Работая в гуще масс, я глубже понял 

нашу систему, оценил позицию депутата, изучал 

его характер, сильные и слабые стороны и 

считаю, что для героя нашего времени он вполне 

достойный кандидат. 

Его сильная сторона – поддерживает любую 

полезную инициативу. Его слабая сторона – не 

любит показываться на людях и держать 

пламенные речи. Он чем-то похож на Печорина, 

но не относится к лишним людям общества, 

наоборот – общество не может обходиться без 

него. Он чем-то смахивает на Базарова, но его 

нигилизм имеет только внешние признаки. 

Больше всего  в нем черты  Штольца, но с 

русским акцентом. Его высоко ценят директора 
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школ и заведующие детскими садами, а очерк об 

Абрамове бывшей заведующей детским садом 

№43 Л.А.Бединой считаю  образцом. Мне так и 

хочется крикнуть – соберите вы, уважаемые 

руководители школ и детских садов, свои 

коллективы и расскажите им об отношении к вам 

депутата! Вспомните, как он восстановил за 

десять дней до начала учебного года 

отопительную систему в школе, когда все 

чиновники отвернулись. Вспомните, как за одну 

ночь подготовил проектно-сметную 

документацию, когда чиновники поставили 

условие: будет к утру  документация – получите 

деньги, нет – деньги ваши уплывут. Может, 

вспомните хотя бы один случай, когда депутат 

отказал вам в помощи или содействии. Если же 

депутат вам по душе, то почему учителя школ и 

работники детских учреждений не являются 

борцами в период выборной компании? Это – не 

призыв и не обида. Я просто хочу понять 

позицию тех, кто постоянно получал и получает 

моральную и иную помощь депутата, а в период 

борьбы уходит в тихую гавань.  Я был не просто 

свидетелем или наблюдателем всех контактов и 

событий и хочу подтвердить – Абрамов никогда 

не стоял в стороне от ваших проблем.  



 5 

Не думайте, что я пишу по заказу. Пишу по 

убеждению. Не думайте, что наши отношения с 

депутатом были всегда гладкими. Мы немало 

спорили и доказывали друг другу. Но все это 

шло на пользу. Абрамов – борец, хотя он от 

этого слова отказывается. Не любит ввязываться 

в конфликтные ситуации, если даже обстановка 

этого настоятельно требует. Имеет всегда 

четкую Программу действий и настраивает своих 

помощников и большой отряд активистов на ее 

реализацию. Снова баллотируется кандидатом в 

депутаты. Недавно он заявил: «Время обещаний 

прошло – нужны результаты». Что это означает 

и кого касается – оставляю для размышления.  

Я – не сторонник торгов в выборной 

компании, когда господствует принцип: «Ты – 

мне, я – тебе». Я – сторонник такого принципа, 

когда люди идут голосовать по убеждению и по 

велению сердца. Я знаю немало таких людей. 

Они хорошо понимают роль депутата в 

обществе, что он в состоянии делать, а что ему 

не под силу. Они и составляют ядро, которые 

цементируют большой отряд сторонников 

депутата, готовых отдать свои голоса за Николая 

Герасимовича Абрамова.  
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ  

УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ К ВЛАСТИ 

Сейчас идет формирование пакета наказов. 

В этом вопросе у меня тоже имеется свое 

мнение. Когда я познакомился с отчетом 

губернатора Самарской области, удивился – у 

него на контроле 429 000 с лишним наказов, 20% 

из которых выполнены. Думаю, есть 

целесообразность разделить наказы на две 

группы: первую группу адресовать 

непосредственным исполнителям, вторую – 

кандидату в депутаты. Например, такие наказы, 

как установка летней эстрады на Опытном поле 

вполне под силу депутату. Справится депутат с 

такими наказами, как приобретение музыкальной 

аппаратуры для Кувшиновского детского сада, 

установка железной двери в помещении 

общественного совета села Анненково и т.д. 

Такие наказы, как реставрация клуба в Луговом, 

строительство дороги «Анненково – Луговое», 

строительство пешеходного перехода через 

железную дорогу, асфальтирование улиц, 

конечно, нужно адресовать исполнительной 

власти.  

Не все наказы должны войти в реестр. Но 

наказы, которые будут отобраны для реализации, 

по моему мнению, должны войти не только в 
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ежегодный план с выделением средств из 

бюджета. Должны быть конкретные исполнители 

и конкретные сроки исполнения, чтобы можно 

было осуществлять общественный контроль, 

чему большое значение придает президент 

В.В.Путин.  

 
КНИГИ И БРОШЮРЫ –  

ОСНОВНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ДЕПУТАТА 

Как журналист и фотокорреспондент, я 

старался все эти годы собирать материалы и 

копить снимки, которые являются свидетелями 

всех наших событий. За пять лет по инициативе 

Абрамова издано 20 книг и брошюр. Кто знаком 

с ними, безусловно, имеют представление о его 

работе и работе большого отряда активистов, 

которые помогают ему проводить мероприятия, 

помогают собирать материалы для книги, 

выполняют большие и малые поручения, 

формируют правильное общественное мнение о 

его работе. Перечислим эти книги – может, у 

кого появится желание хотя бы перелистать их.  

«Доверие», «Делаю все, что от меня 

зависит», «Дорожу доверием», «Всё, что 

делаю – делаю для вас», «Вдовы солдат 

Победы», «Ветки ниже склоните, березы»  

Автором этих изданий  является Н.Г.Абрамов.  
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«Луговчане», «Отсюда мы родом», 

«Детство, украденное войной»,«Детство, 

отнятое войной» (Л.Ибукова), «Школьная 

тропинка» (авторский коллектив), «С любовью 

к школе» (авторский коллектив)«Путь к 

подвигу» (А.Бойко)«Синеет дымок над селом» 

(П.Чатта) «Доверие с неба не упадет», 

«Приходите к нам на праздник», «Достойны 

особого уважения», «Любовь к Родине 

начинается с возложения цветов» (А.Богатов)  

 
БАННЕРЫ – НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ДЕПУТАТА 

В этом году впервые появились баннеры, 

рассказывающие о нашей работе. На видных 

местах вывешены 39 панно и больше 100 

листовок, которые являются оперативной 

формой информирования населения о работе 

депутатского штаба и общественных советов. За 

4 месяца в Луговом, Анненково и Кувшиновке, 

пока висят баннеры, нет на них ни одной 

царапины, что является показателем культуры 

луговчан.. На мероприятия люди стали 

приносить много цветов. Улучшается культура 

общения. Многие стали понимать роль депутата 

в обществе, по достоинству стали ценить его 

вклад в патриотическое воспитание. Растет число 
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активистов, в том числе и на Опытном поле. 

Крепнут деловые связи общественного совета с 

учительским коллективом. Считаю, что в этом 

большая заслуга директора школы Елены 

Владимировны Малюгиной, которая охотно 

отзывается на просьбы активистов.   

 
Я БЕЗМЕРНО БЛАГОДАРЕН АКТИВСТАМ СЕЛА 

То, что делают активисты – делают только в 

интересах жителей. Кто готовит массовое 

мероприятие, знает, сколько сил и энергии это 

стоит. В этом году активистами проведен на 

Опытном поле праздник детей войны. Они 

посетили 11 детей войны и поздравили их с 

юбилеем. С их помощью выпущена книга, 

изготовлены баннеры и листовки. Они помогают 

разобраться с обращениями и жалобами граждан.  

Активисты заслужили того, чтобы жители 

посёлка поклонились им в пояс и 

поблагодарили за  добрые дела, которые они 

делают для населения 
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НАД РЕКОЙ СВИЯГОЙ – СИНИЙ НЕБОСВОД 

Музыка Петра Коровицина 

Опытное  поле – на семи ветрах, 

Над рекой Свиягой – синий небосвод. 

В будничных делах, тревогах и мечтах 

Здесь живет отважный и простой народ 

 

Припев:  Нам не забыть гагаринское время, 

  Наш труд и знанья, Родина, тебе, 

  Встает на вахту молодое племя, 

  Чтобы оставить след в твоей судьбе 

 

Вышел на Свиягу парень молодой –  

Как красив и молод наш родимый край! 

Гвардия на смену! Становиться в строй! 

Эстафету старших смело принимай! 

Припев. 

 

Опытное поле – воздух свеж и чист, 

Шум и плеск Свияги слышим из окна, 

Разверни тальянку шире, гармонист,  

Пусть услышит песню нашу вся страна. 

  Припев.  
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С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Какой замечательный народ живет на 

Опытном поле! За короткое  время мне удалось 

познакомиться с лучшими его представителями. 

Начну с того, что в ходе сбора материала для 

книги о детях войны, я встретился с ветеранами, 

которые вызвали у меня чувство восхищения. 

Первым, кого я посетил, был Павел Яковлевич  

Гордеев. Биография простая, рабочая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Павел Яковлевич получает в дар  

книгу о детях войны 

Моторный завод. Любовь. Свадьба. Дом, 

который они возвели своими силами. Беседа 

длилась больше часа, и за всё это время супруги 
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ни разу не перебивали друг друга. В самом тоне 

разговора, в культуре общения я почувствовал 

внутреннюю силу их совместной жизни. А когда 

супруга Наталья Яковлевна сказала, что они и 

деньги, и любовь делили всегда пополам, не 

трудно было понять, какой несгибаемый 

моральный дух царит в их сердцах. 

В книгу «Достойны особого уважения» 

вошли очерки о 22 двух ветеранах, детство 

которых пришлось на суровые годы военного 

лихолетья. Все они прошли большую трудовую 

школу. Когда закончил писать, понял, что в 

скромных домах по улицам Поречная, Дальняя, 

Гражданская, Ангарская, Гая, Чистопрудная 

живут ветераны моторного завода. Примерно в 

1956 году они бесплатно получили земельные 

участки, а вот материалы для строительства 

домов добывали кто как мог. Моторный завод 

тогда только вставал на ноги и никаких 

социальных условий для своих рабочих не мог 

предоставлять. Не было детского сада, не было 

магазинов, лечебной амбулатории, а школу 

только начали строить. Это – из истории 

поселка, который в этом году будет отмечать 

юбилей.  
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Иван Николаевич Колпиков – еще один 

представитель посёлка. Живет в домике, который 

построил своими руками. Десять лет очищает он 

пешеходный переход через железную дорогу. 

Начинает чистить, как только выпадает первый 

снег. Чистит всю зиму – в пургу и в лютые 

морозы. Чистит бесплатно, по зову своего 

сердца.  

Жители обратились к депутату Абрамову, 

чтобы он помог построить пешеходный переход. 

Разговор с руководством железной дороги 

состоялся при мне. Лестница для перехода у 

депутата готова. Ждет разрешения. Депутат 

готов заплатить за проект. Тем временем я 

заглянул в интернет. Проблема с пешеходными 

переходами во всех больших и малых городах, 

где по территории проходит железная дорога, 

стоит острая. Тяжба в иных местах тянется 

годами. Но имеются и положительные примеры. 

В одном случае инициатором выступила 

районная администрация, в другом – городская 

дума, и пешеходные переходы были построены. 

На Опытном поле два оборудованных 

перехода имеется. Но нужно еще минимум два – 

ведь железная дорога проходит по посёлку, 

который тянется с севера на юг протяженностью 
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больше трех километров. Депутат уверен, что 

переход в районе улицы Менжинского будет 

построен. Он имел право переправить обращение 

граждан, руководствуясь законом, тому, кто этим 

делом обязан заниматься, но взял на себя и 

включил в Программу действий депутатского 

штаба на 2015 год.  

В Программу действий депутата включен 

не только пешеходный переход. Десять лет 

изучаю опыт работы Николая Герасимовича и 

могу выделить в его работе основные 

направления. Главный пункт в его программе – 

укрепление дружбы и коллективизма вокруг 

добрых дел, повышение общественной и 

политической активности людей. С этой целью 

он повсеместно создал общественные советы, 

которые проводят культурно-массовые 

мероприятия, организуют субботники и 

конкурсы, вручают ветеранам благодарственные 

письма и т.д. Трудное это дело и канительное, но 

без такого органа невозможно работать с 

населением. Нужно найти людей, которые 

готовы жить интересами поселка. Их в высших 

кругах называют лидерами общественного 

мнения, а мы называем просто – активистами.  
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Имя Надежды Николаевны Кибак известно 

давно. Знает поселок, его проблемы. Обладает 

качествами организатора. Деловая. Лишена 

высокомерия и чванства. Умеет работать с 

людьми. Она назвала несколько имен, которые 

могут составить ядро общественного совета. Но 

времена и люди меняются. Одни отказались от 

участия в работе, другие ходили на заседания, но 

с большим сомнением в том, что у нас что-то 

получится. Прошло полгода. Совет регулярно 

заседал, хотя результаты были почти на нуле. 

Разработали и разослали План подготовки и 

проведения юбилея поселка. Пока реакции нет. 

Провели первое мероприятие – праздник детей 

войны. но это – капля в море. В поселке их 

проживает 436 человек. Эти люди заслужили 

особого внимания и заботы. Не потому, что 

родились в годы войны или детство прошло в 

суровую годину. На их плечи лег самый 

ответственный груз – возрождение городов и 

сел, колхозов и совхозов в послевоенные годы. 

Они участвовали в великих стройках страны, 

поднимали целину. Они создали страну, которой 

мы гордились. Потому и обратил свое внимание 

депутат Абрамов на эту категорию ветеранов. 
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В 2014 году мы провели Дни детей войны в 

селах Кувшиновка, Анненково и Луговое. Они 

превзошли все наши ожидания. Ветераны 

почувствовали себя людьми, которые в 

биографии нашей страны занимают особое 

место. «Слава детям войны – героическому 

поколению нашего народа!» –  гласили лозунги, 

которые висели на видных местах. В этом году 

заказали баннеры, рассказывающие о трудовом и 

нравственном их подвиге, выпускали листовки. 

В 2014 году 55 детей войны, которые 

отмечали юбилейные даты, получили 

благодарственные письма и скромные подарки 

от депутата. В этом году эта традиция получила 

постоянную прописку и на Опытном поле. 

Активисты поселка посетили Павла Яковлевича 

Гордеева, Ольгу Николаевну Абаеву, Веру 

Васильевну Вераксо, Николая Сергеевича 

Володина, Раису Григорьевну Терентьеву, 

поздравили их с юбилеем и выразили  

признательность  за их бескорыстное служение 

Родине. 

За два года выпущено четыре книги о детях 

войны. Увидела свет книга о детях войны и в 

поселке Опытное поле, куда вошли очерки 
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старшеклассников средней школы №10, за что 

они получили именные премии от депутата. 

Работа, проводимая в интересах детей 

войны, позволила депутату создать в округе 

общественную организацию «Дети войны», 

которую возглавляет он сам. Созданы такие 

организации в селе Луговом – С.И.Носкова, в 

Анненкове – П.И.Чатта, в Кувшиновке – 

Л.И.Пахалин, а на Опытном поле возглавляет 

Татьяна Григорьевна Топоркова.  

Патриотическое воспитание пронизывает 

всю работу депутата Н.Г.Абрамова. Второй год 

проводится День памяти героя на родине Героя 

Советского Союза М.П,Хваткова. 

Восемнадцатилетним парнем геройски погиб он 

25 июня 1944 года на белорусской земле. На 

возложение цветов к памятнику героя приехали в 

этом году 10 делегаций из соседних сел, 

поселков и школ, в том числе и делегация 

Опытного поля.  

Выступила на церемонии возложения и 

В.В.Вераксо, которая своими глазами видела 

ужасы войны. Она поблагодарила луговчан за 

воспитание такого сына, который отдал жизнь за 

ее родину – Белоруссию.  
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Вера Васильевна Вераксо на Дне памяти 

героя в селе Луговом 25 июня 2015 года 

 

Активисты занимают особое место. Одно 

дело – найти активиста. Другое дело – 

приобщить его к общественной работе. Еще 

труднее – поддерживать в нем желание отдать 

свои силы и знания общему делу. А ведь все это 

делается бесплатно.  

С Татьяной Григорьевной Топорковой мы 

познакомились, как часто бывает в моей 

практике, во время разбора жалобы, которая 

была адресована в высшие инстанции. Депутат 

не стал переправлять жалобу по адресу, а 
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поручил мне разобраться. Не буду 

останавливаться на том, как шло расследование. 

Речь шла о незаконном взимании за 

коммунальные услуги.  

На встречу Татьяна Григорьевна привела 

еще двух женщин. Разбор длился два часа. Ответ 

депутата гласил: «Факты, изложенные в 

жалобе, подтвердились». 

Это – не первый случай, когда депутат 

встает на сторону справедливости.  

Председатель общественной организации  

«Дети войны» Татьяна Григорьевна Топоркова  

выступает на празднике детей войны 
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Пишу об этом потому, что многих не интересует 

позиция депутата. Им давай результат. Но 

депутат не всесилен!  

 Но вернемся к разбору жалобы. Во время 

беседы не трудно было заметить неравнодушие 

Татьяны Григорьевны к общественным делам, и 

я предложил ей стать членом общественного 

совета поселка. Она с большим желанием 

влилась в нашу среду. Но еще большего 

уважения заслужила она, когда я узнал, что в 

течение двадцати лет она является признанным 

лидером жильцов дома №5 по улице Опытная. К 

ней постоянно обращались по самым разным 

вопросам, и Татьяна Григорьевна никогда не 

отказывала в помощи. Не требовала ни чинов, ни 

наград. И люди были ей благодарны.  

 На таких энтузиастах и держится наша 

общественная работа. Назову только тех, кто 

составляет ядро общественного совета поселка. 

Сультеева Нина Александровна, Жамбаева Луиза 

Галактионовна, Вераксо Вера Васильевна, 

Осипова Екатерина Михайловна, Карпов Сергей 

Владимирович, Шурыгин Владимир 

Владимирович, Низамова Нина Николаевна. Их 

объединяет одно важное качество – делать что-то 
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полезное, хорошее для поселка, проводить такие 

мероприятия, которые объединяют людей, 

делают их добрее, культурнее, общительнее. Я 

уже рассказал, как они дружно подготовили и 

провели праздник детей войны. а сколько они 

помогали при сборе материалов о детях войны? 

Находили их и сами принимали участие при 

беседах. А на заседаниях общественного совета 

активно участвуют при обсуждении вопросов и 

всегда дают дельные советы, вносят деловые 

предложения.  

 Но люди еще не научились оценивать их 

работу по достоинству. Им зачастую кажется, 

что работают активисты не бесплатно. 

Приходится тратить немало сил для того, чтобы 

доказать, что активисты работают по зову 

сердца, ставят интересы поселка превыше всего, 

не требуя за это ни званий, ни наград. Обидно, 

что распространителями слухов в первую 

очередь являются люди с высшим образованием, 

на первый взгляд – культурные и вызывающие 

симпатию и доверие.  

 Еще больше людей не понимает роли 

депутата в обществе. Им кажется, что депутат 

отвечает за всё. Совершенно неправильный 

подход. Даже среди чиновников широко 
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распространен такой подход, от которых можно 

услышать – идите к депутату, он вам поможет и 

решит. Когда к депутату присылают обращение 

помочь ветерану – вполне объяснимо. Но когда 

переправляют по вопросу установки контейнера 

– объяснение найти трудно. Чиновники сами 

нарушают зачастую закон «О порядке работы с 

обращениями граждан». Они хорошо знают, что 

ответ заявителю нужно давать в течение месяца, 

но совершенно не выполняют другой важный 

пункт, где записано: «Письменное обращение, 
содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных 
государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, 
направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, 
направившего обращение». 
 Простые люди больше, чем чиновники 

разбираются в этом законе и стараются 

направить свои обращения и жалобы по адресу 

Во многих местах научились оценивать роль 
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депутата, не считают его всесильным. Кстати, 

депутата сейчас не называют слугой народа, 

сняли с него и такое приложение, как 

«народный». Но старые традиции остались.  

За последнее время мне удалось побывать 

на нескольких сходах граждан, по душам 

поговорить с жильцами поселка. Характерно, что 

жители поселка ведут полемику только по 

повестке дня, ведут себя культурно, не 

перебивают. На сходе граждан дома №13 по 

улице Опытная никто не заметил «незнакомого» 

человека, никто не  интересовался. Люди 

смотрели друг на друга, но инициативу открыть 

сход никто на себя не брал. Я воспользовался 

такой паузой, вышел немного вперед и начал: 

«Дорогие жильцы, позвольте сход граждан 

вашего дома считать открытым. Вопрос у нас 

один – выборы старшего по дому. Здесь 

присутствует старшая по дому №2 по улице 

Вольная Жамбаева. Пусть она расскажет, как ей 

работается». Луиза Галактионовна в двух словах 

сказала, что нелегко работать старшей по дому и 

тут же перешла к делу. У кого-то нашла бумагу, 

ручку и  точно сформулировала вопрос: «У кого 

есть кандидатура на старшего по дому?». Дело 

завершилось тем, что нашли не только старшего 
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по дому, но и старших по подъездам. Время от 

времени Луиза Галактионовна поднимала голову 

и махала рукой – выходите, мол, хватит вам 

наблюдать из окна. Вышел солидный мужчина и, 

узнав, что я коммунист по убеждению, заявил: 

«Имейте в виду, что ваши листовки я  буду 

беспощадно срывать и уничтожать».  

Жильцы дома №1 по улице Опытная 

собрались по   формированию пакета наказов. 

Самый больной вопрос – во время весенних 

паводков, обильных дождей вода с улицы 

Вольная затопляет весь участок перед домом. 

Чиновники, которые появляются по вызову, 

заявляют, что этот участок у них не числится. 

Услышав это, один остряк заметил: «Неужели 

наш участок уже продали Америке?». На сходе 

этом узнал и приятную новость – один из 

жильцов рассказал о том, что депутат Абрамов 

строит дома с автономным поквартирным 

отоплением, что очень выгодно жильцам. Его 

голос штаб Абрамова услышал и включил дом 

№2 по улице Вольная в проект, так как в этом 

доме почти не имеют долгов за коммунальные 

услуги, что является первым условием для 

реализации этого проекта.  
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Одним словом, от сходов граждан у меня 

осталось приятное впечатление. Культура 

общения, выдержка, разговор по теме – такое не 

везде увидишь.  

 

Самое сильное качество Н.Г.Абрамова, как 

депутата – он всегда поддерживает полезную 

инициативу, поощряет людей, которые вносят 

весомый вклад в культурное и духовное развитие 

сел и поселков, в патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление дружбы и коллективизма. 

Именно при поддержке депутата широкое 

распространение получили в округе конкурсы 

«Дом образцового порядка», «Лучший учитель 

года», «Лучший работник детского сада», 

издание книг о детях войны и праздники детей 

войны, праздники села, создание общественных 

организаций «Дети войны», клубов «Активист» и 

«Патриот». 

Депутат не всесилен. Он не в состоянии 

ремонтировать дороги и тротуары, освещать 

улицы, реставрировать клубы, но он в состоянии 

проводить такие мероприятия, которые 

объединяют людей.  
 

 

 



 26 

 

 

ГИМН ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

Музыка Петра Коровицина 

 

Детство наше, опаленное войной. 

Ты шуми, шуми, дубрава! 

Пусть Победы знамя реет над страной 

И ее не меркнет слава. 

 

Припев: Мы в строю, пока страна живет, 

Мы в строю, пока страна зовет. 

Чтоб продолжить наш большой полет, 

Молодое племя 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 
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БАННЕРЫ, 
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ 

О РАБОТЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПОСЕЛКА И 

ВЫПУЩЕННЫЕ 

В КАНУН 70 ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

В ЭТОМ ГОДУ ИЗГОТОВЛЕНО  И ВЫВЕШЕНО В 

ВИДНЫХ МЕСТАХ 37 БАННЕРОВ В СЕЛАХ 

АННЕНКОВО, ЛУГОВОЕ И КУВШИНОВКА 
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С праздником 

Победы, 

дорогие 

опытнопольцы! 

 

 
 

 
Кириллова Анна Тихоновна. 

Ветеран Великой 

Отечественной войны. 

Два ее брата погибли в 

воздушном бою. В 1943 году ушла 

на фронт добровольцем. 

Зенитчица. Освобождала  

Белоруссию и Варшаву. 

Работала  учительницей  

в средней школе №10.Автор книги «А время-то идет» 

 

 
ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ! 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ!  

ВЕЧНАЯ СЛАВА ОПЫТНОПОЛЬЦАМ, ОТСТОЯВШИМ 

СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ! 
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ОПЫТНОМУ ПОЛЮ  

ИСПОЛНИЛОСЬ 155 ЛЕТ 
В 1860 году общество сельского хозяйства 

«приобрело 150 десятин земли в шести верстах 

южнее города Симбирска». Так гласит историческая 

справка. С тех пор прошло 155 лет. Биография 

поселка – это богатейший материал для воспитания 

молодежи   на боевых и трудовых традициях   

 
КЛУБ «АКТИВИСТ» И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПОСЕЛКА УТВЕРДИЛИ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПАМЯТНОГО 

СОБЫТИЯ. ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ,  

ПРОЙДЕТ 20 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
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С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ ЧИСЛО АКТИВИСТОВ, 

КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ДЕПУТАТУ В РЕШЕНИИ МЕСТНЫХ 

ПРОБЛЕМ, АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ДУХОВНОМ И КУЛЬТУРНОМ 

ВОЗРОЖДЕНИИ,   В УКРЕПЛЕНИИ НРАВСТВЕННОЙ АТМОСФЕРЫ  

Общественный совет поселка.  

В первом ряду сидят Л.Г.Жамбаева, Н.Н.Кибак 

(председатель совета), Н.Н.Низамова,  

второй ряд – Т.Г.Топоркова (председатель 

общественной организации «Дети войны»,  

И.Н.Колпиков, Е.М.Осипова,  

третий ряд –С.В.Карпов, Е.А.Кормилицин 
В РЯДАХ АКТИВИСТОВ ЧИСЛИТСЯ 115 ЧЕЛОВЕК. 

ДЕПУТАТ Н.Г.АБРАМОВ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА 

ПОБЛАГОДАРИЛ ИХ  ЗА  ПЛОДОТВОРНУЮ РАБОТУ И  

ВРУЧИЛ ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ.  
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СЛАВА ДЕТЯМ ВОЙНЫ –  

ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОКОЛЕНИЮ НАШЕГО 

НАРОДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дитя войны ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КОЛПИКОВ  

получает благодарность за общественную работу  

от председателя общественного совета поселка 

Надежды Николаевны Кибак  
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В 2014 ГОДУ ПРАЗДНИКИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

ПРОШЛИ В СЕЛАХ АННЕНКОВО, КУВШИНОВКА И 

ЛУГОВОЕ. ИЗДАНЫ КНИГИ  О ДЕТЯХ ВОЙНЫ 

«ДЕТСТВО, УКРАДЕННОЕ ВОЙНОЙ», «ДЕТСТВО, 

ОТНЯТОЕ ВОЙНОЙ» 55 ДЕТЕЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ 

ТЫЛА  В ДЕНЬ СВОЕГО ЮБИЛЕЯ ПОЛУЧИЛИ ОТ 

ДЕПУТАТА БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И 

СКРОМНЫЕ ПОДАРКИ.  ГОТОВИТСЯ  К ИЗДАНИЮ  

КНИГА  О ДЕТЯХ ВОЙНЫ ПОСЕЛКА. СРЕДИ 

ШКОЛЬНИКОВ  ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 

ОЧЕРК О ДЕТЯХ ВОЙНЫ.  
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СЛАВА ДЕТЯМ ВОЙНЫ –  

ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОКОЛЕНИЮ НАШЕГО 

НАРОДА! 

 
Член общественного совета посёлка Нина 

Александровна Сультеева, активисты Иван 

Сультеев и Константин Крыжуков вручают 

ветерану труда Раисе Григорьевне 

Терентьевой книгу о детях войны 

«Достойны особого уважения» 
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БУДЕТ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НА УЛИЦЕ ВОЛЬНАЯ НА МЕСТЕ СТАРОГО 

ДЕТСКОГО САДА  БУДЕТ ПОСТРОЕН НОВЫЙ  

ДЕТСКИЙ САД НА 160 ДЕТЕЙ.  

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА – МАЙ 2015 ГОДА. 

ОКОНЧАНИЕ – ИЮНЬ 2016 ГОДА. ЗАО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ», КОТОРОЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДЕПУТАТ 

Н.Г.АБРАМОВ, ВНЕСЛО СРЕДСТВА НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 

 

 

Первыми обладателями приза «Хрустальная ваза» – 

лауреатами депутатской премии стали учителя 

средней   школы  №10  города  Ульяновска 

Фаткуллова   Анна   Юрьевна   и  

Соколова Валентина  Васильевна  
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ  ЛАУРЕАТАМИ 

ПРЕМИИ ДЕПУТАТА  АБРАМОВА СТАЛИ 20 

УЧИТЕЛЕЙ И 12 ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ 

САДОВ.  ИЗДАНЫ ДВЕ КНИГИ О ШКОЛАХ: 

«ШКОЛЬНАЯ ТРОПИНКА» И  «С ЛЮБОВЬЮ К 

ШКОЛЕ». В 2015 ГОДУ ДЕПУТАТ УЧРЕДИЛ  ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ  ШКОЛ И РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ 

САДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ЗВАНИЕ 

«ОБЛАДАТЕЛЬ ХРУСТАЛЬНОЙ ВАЗЫ» 
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ОСТАВИМ ПАМЯТЬ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ – 

ГЕРОИЧЕСКОМ ПОКОЛЕНИИ  

НАШЕГО НАРОДА! 

 
ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТА Н.Г.АБРАМОВА ИЗДАЕТСЯ 

СЕРИЯ КНИГ О ДЕТЯХ ВОЙНЫ. В 2011 ГОДУ ИЗДАНЫ КНИГИ 

«ВДОВЫ СОЛДАТ ПОБЕДЫ» И «ВЕТКИ НИЖЕ СКЛОНИТЕ, 

БЕРЕЗЫ» В 2014 ГОДУ ПОЯВИЛАСЬ КНИГА ОЧЕРКОВ «ДЕТСТВО, 

УКРАДЕННОЕ ВОЙНОЙ». В 2015 ГОДУ ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ 

ЕЩЕ ДВЕ КНИГИ «ДЕТСТВО, ОТНЯТОЕ ВОЙНОЙ» И «ДОСТОЙНЫ 

ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ» К РАБОТЕ НАД СБОРОМ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ СЛЕДОПЫТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №10 И 

ЛУГОВСКОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ.  

 

Юные следопыты Юлия Крюкова и Анастасия  

Козырева в гостях у Нины Александровны Касимовой 
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НУЖЕН  ПЕШЕХОДНЫЙ  

ПЕРЕХОД 

 

 

 

По этой тропинке ежедневно переходят  

железную дорогу до 500 жителей  

посёлка. Там, за железной дорогой  

предприятия, где они трудятся 
 

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА НЕ РАЗ ПОДНИМАЛИ  ВОПРОС О 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ 

МЕНЖИНСКОГО. ОБРАТИЛИСЬ ОНИ И К ДЕПУТАТУ 

Н.Г.АБРАМОВУ, КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖАЛ ОБРАЩЕНИЕ. В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ ДЕПУТАТА С  

РУКОВОДСТВОМ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. СОЗДДАНО 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗА БЕЗОПАСННЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ 

ПЕРЕХОД», КОТОРОЕ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА 

НОВИКОВА 
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РАСТЁТ МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

Сцена из спектакля «А зори здесь тихие…» 
Ашот Погосян –  старшина Васков Федот 

Диана Залилова –   Осянина Рита 

Анна Воронова –  Комелькова Женя 

Анна Юхимчук –   Бричкина Лиза 

Лиана Хакимова –   Четвертак Галя 

Ольга Абрамова –   Гурвич Соня 

Виктория Николаева –  Кирьянова 

Александр Прокудин –  майор 

Анна Даллакян –   Марья Никифоровна 

Операторы  – звукорежиссёры: 

Даллакян Татьяна Евгеньевна 

Переведенцев Евгений 
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Театральная студия «Юность» средней школы №10 

встречает 70-летие Победы советского народа в 

Отечественной войне постановкой спектакля «А 

зори здесь тихие…».Депутат Н.Г.Абрамов за 

большой вклад в патриотическое воспитание 

молодой смены наградил театральную студию 

«Юность» дипломом и Малой хрустальной вазой. 

Режиссер-постановщик Е.К.Чурекова стала 

лауреатом депутатской премии – обладательницей 

Большой хрустальной вазы 

 
Студийцы и дети войны в актовом зале средней 

школы №10 в канун празднования Дня Победы 
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ЛИСТОВКА –  

ОПЕРАТИВНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 

ДЕПУТАТА 

*  *  * 

СОЗДАНА ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
В поселке Опытное поле создана общественная 

организация «Дети войны».  

В состав комитета вошли Топоркова Татьяна 

Григорьевна, Вераксо Вера Васильевна, Колпиков 

Иван Николаевич, Низамова Нина Николаевна,  

Карпов Сергей Владимирович. 

 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ: 

– выявление и учет детей войны, 

проживающих в поселке 

– проведение дня детей войны 

– оказание помощи  в сборе материалов  

для книги о детях войны 

– проведение конкурса среди учащихся  

на лучший очерк о детях войны 

– чествование детей войны-юбиляров 

–изготовление баннеров о детях войны и размещение 

их на территории поселка 

– установление Галереи Славы 
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СЛАВА ВОИНАМ - 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ! 

В канун Дня воина-интернационалиста 

состоялся прием воинов-афганцев в общественной 

приемной депутата Н.Г.Абрамова на Опытном поле 

и в селе Луговом. В адрес славных сынов России Ивана 

Ивановича Кибака, Анатолия Валентиновича Яшина 

и Захарова Евгения Дмитриевича было сказано много 

добрых слов. От имени депутата активисты 

вручили им благодарственные письма и памятные 

подарки.  

Иван Иванович Кибак получает Благодарственное 

письмо и скромный подарок 

Опытное поле 
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Обладательница 

Хрустальной вазы – лауреат 

депутатской премии Любовь 

Александровна Бедина в 

кругу своих сотрудниц после 

получения награды 
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ЗАПОМНИМ ЭТУ ДАТУ –  

21 НОЯБРЯ 2014 ГОДА! 

СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ  

СОВЕТ ПОСЕЛКА 

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ 
 

На заседании утверждена Программа 

действий на 2015 год. Начато чествование 

ветеранов войны, солдатских вдов и детей 

войны, которые отмечают юбилейные даты.  

Первой удостоена этой чести дочь войны 

Кузнецова Любовь Александровна. Начат сбор 

материалов для книги о детях войны. 13 июня 

2015 года будет проведен День детей войны. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА! 

ЖДЕМ ВАШИХ СОВЕТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 

ДНЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ 

 
17 мая 2015 года в живописном уголке 

поселка Опытное поле прошел День детей 

войны. Поздравляем героическое поколение 

советского народа с юбилейным годом Победы. 

«Спасибо! Вы выполнили 

свой долг перед Родиной! 
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Дети войны ждут начала торжества 
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Екатерина Владимировна Антонова 

открывает праздник и рассказывает о 

трудовом и нравственном подвиге самого 

многочисленного отряда ветеранов, детство 

которых пришлось на суровые годы войны 
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Выступает хореографическая  группа 

«Серпантин» 
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Ветеранов приветствует главный специалист 

районной администрации 
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Детей войны приветствует  

ансамбль «Ульянушка» 

 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выступает Вера Васильевна Вераксо, которая 

своими глазами видела ужасы войны  

на белорусской земле 
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Песню исполняет Полина Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Солистка вокальной студии «Ульянушка» 

Анастасия Карасева 
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на лучшее сочинение  о детях войны  

после получения призов 
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Стихотворение читает Арина Мокультянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Будущий патриот Родины  
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Володин Николай Сергеевич и его супруга  

на празднике детей войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приятного аппетита,  

Александр Николаевич! 
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Таня Малофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Даша Лазарева  
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В перерыве между номерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карасева Настя, Юля Крюкова, Евгения Терехина 



 58 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солистка ансамбля «Ульянушка» 

Евгения Терехина  
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Общественный совет поселка и  штаб Н.Г.Абрамова 

благодарят всех активистов поселка, членов 

общественного совета и членов правления 

общественной организации «Дети войны» за 

подготовку и проведение Праздника детей войны. 

Спасибо районной администрации за участие в 

празднике. Выражаем искреннюю признательность 

ансамблю «Ульянушка» и танцевальной группе 

«Серпантин». Спасибо Екатерине Владимировне 

Антоновой за прекрасное ведение программы 

праздника. Спасибо Н.Н.Низамовой за 

предоставление территории для проведения 

праздника и личное участие. Выражаем 

благодарность директору средней школы №10 

Е.В.Малюгиной за помощь 

 

Спасибо детям войны, которые пришли на 

праздник  и разделили наши чувства и 

радости 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

АБРАМОВА НИКОЛАЯ ГЕРАСИМОВИЧА 

 

Ульяновск   улица Кольцевая, 8 

тел 38-82-81 

Приемный день    Четверг с 15.00 до 17.00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

 

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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ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 

ОБЛАСТНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 

ЕЛЕНКИНА 

АНАТОЛИЯ 

ГЕОРГИЕВИЧА 

 

 

 

Ульяновск  улица 

Хрустальная 41а 

Центр «Согласие» 

Телефон 36 77 70 

Приемный день 

 последний 

вторник  

 с 16 до 17 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА» 

 

Адрес    улица Хрустальная, 55 

Телефон приемной    27-23-88 

 

Режим работы     с 8 до 17.00 

 

Генеральный директор  НОЖЕЧКИН 

ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Приемный день  понедельник с 14 до16 

Предварительная запись  по телефону  27-08-07 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ МЭРИИ 

 

Расположена  по ул. Кузнецова,7, город  
Ульяновск, 432700 (индекс для тех, кто 
предпочитает обращаться в общественную 
приемную по почте). Телефон: 41-77-13. 

В приёмной можно записаться на личный 
приём к главе города Марине Беспаловой или её 
заместителям. А можно написать жалобу и 
оставить. Ответ получите максимум через 30 дней. 

Для тех, кто по состоянию здоровья не может 
прийти лично или отправить письмо в 
общественную приёмную, работает прямая линия - 
ежедневно (в рабочие дни) с 12.00 до 13.00, 
телефон - тот же (41-77-13). 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

o Понедельник    С 8:00 до 12:00 
o Среда     С 8:00 до 12:00 
o Четверг     С 13:00 до 17:00 

Последняя суббота месяца С 10.00 до 12.00 
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