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ЛЮБУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНИЦИАТИВУ 

ПОДДЕРЖИВАЛ  И БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

Эта книга – мой отчет перед избирателями за 

2013 год. Она является продолжением книг «Доверие», 

«Дорожу доверием», «Попутного ветра!», «Все, что 

делаю, делаю для вас», «Делаю, что в моих силах». 

Особенностью данной книги является то, что все 

события расположены в хронологической 

последовательности. Но ко всем событиям, которые 

описаны в книге, депутатский штаб имеет прямое 

отношение. То ли это Домик для общественного 

совета или юбилей села, то ли конкурс «Дом 

образцового порядка» или «Лучший учитель года», то 

ли прием граждан или чествование ветерана – я 

никогда не стоял в стороне. Любую полезную 

инициативу моих помощников и общественных советов 

я безоговорочно поддерживал и оказывал конкретную 

помощь. 

В книге никаких проблем не поднимаю и не 

ставлю. Но внимательный читатель поймет, что за 

каждым событием стоит проблема, что каждое 

событие порождает идею, зовет к совершенству, к 

движению вперед.  

Любое малое дело для меня событие. Но со 

временем понял, что любое, на незначительное, на 

первый взгляд дело, это – событие не только для меня. 

На станции Белый Ключ живет труженица тыла 

Мария Петровна Пословина . Прикована к постели. Но 

сколько веры, оптимизма, мужества воплощено в этой 

хрупкой женщине! Она лежа, без очков перечитывает 
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свои любимые книги, живет вместе со своими 

литературными героями! Недавно я поздравил ее с 

юбилеем и послал небольшой подарок. О, как она 

благодарна за внимание! Разве это для нее не событие?  

Только за 2013 год я поздравил и вручил скромные 

подарки более  пятидесяти ветеранам, солдатским 

вдовам, детям войны, педагогам, работникам 

дошкольных учреждений, работникам культуры и 

библиотек, активистам.  Это – одно из важных 

направлений в моей депутатской работе. Оно дороже 

для меня, чем добиться ямочного ремонта дороги или 

установки фонаря в темном переулке.  

В книге нет отдельной главы о моих активистах, 

которые зримо и незримо присутствуют в каждом 

событии. Без их помощи мне не настроиться на добрые 

начинания. Рад, что их ряды растут и они от меня 

ничего не требуют, кроме уважительного к ним 

отношения. Я хочу сказать в их адрес слова глубокой 

благодарности. Спасибо!!! 

 

ЮБИЛЕЙ СЕЛА 
7 сентября 2013 года – праздник, посвященный 340-

летию основания села Луговое. Общественный совет села 

заблаговременно утвердил план мероприятий и разослал в 

соответствующие органы. К сожалению, реакция со стороны 

исполнительных органов была незначительной. Но все же за три 

дня до праздника был произведен ямочный ремонт по улице 

Школьная. Администрация района тоже не осталась в стороне.  

Глава района В.П.Воронков несколько раз собирал службы 

района и конкретно спрашивал за подготовку. Были изготовлены 

буклет о селе Луговом и  красочная афиша. День выдался 

солнечным и теплым. Юбилей превратился в большой праздник. 
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Премия депутата 

вручается лучшему 

учителю  школы 

Наталье Юрьевне 

Пономаренко. 

 

 

 

 

Депутатская 

премия вручается 

лучшему работнику 

детского сада 

«Ивушка» Семиной 

Наталье 

Александровне 

  

 

 

НАГРАДИЛИ АКТИВИСТОВ 
 18 сентября 2013 года глава района  на планерке дал 

слово главному специалисту администрации Р.А.Кожиновой, 

которая сделала подробное сообщение о том, как проходил 

праздник в селе Луговом. Свой рассказ она сопровождала 

показом на мониторе фотоснимков. В конце встречи  Виктор 

Павлович Воронков наградил Благодарственными письмами 

активистов, которые участвовали в подготовке и проведении 

праздника. 
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Почетная грамота 

вручается 

активисту села 

Усову Юрию 

Александровичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественный 

совет села получает 

Почетную грамоту 

за активную работу 

с населением 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

КОНЕЦ АКЦИИ «УТРЕННЯЯ ПРОВЕРКА» 
Помню, как долго и небезуспешно проводили дорожники 

утренние проверки маршрутных движений. Оповещали за 

неделю. Ровно в 7 часов утра  бригада собиралась на какой-либо 

остановке и видела, как точно, по графику прибывали газели.  

Цель такого одноактного спектакля была одна – показать 

всем, кто сомневается, «истинное положение вещей». Критика в 

адрес транспортников, мол, несправедливая. Это был хорошо 

продуманный контрудар транспортников против жалоб. 
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Назначили однажды такой сбор и в Луговом. Послал туда 

своего помощника, рассказ которого вряд ли нуждается в 

комментарии. 

– Ну, как вам нравится ситуация?- встретил его в 

широкой улыбке чиновник из департамента. – Видите, сколько 

машин? А вы все жалуетесь. 

– Не мы жалуемся, а пассажиры, – сказал помощник. 

Выдержал паузу и  выдавил: «Можно, мы сами предложим вам 

свой вариант?». 

– Какой?  

 – Давайте соберемся на той неделе, но только не утром, 

а в семь часов вечера. 

Чиновник чуть задумался и промолвил: 

– Пожалуйста. 

В конце следующей недели все были в сборе. Чиновник был 

в хорошем настроении.  Десять машин стояли, как в строю. За 

день график ни разу не нарушали. 

И тут появляется председатель общественного совета 

села и протягивает бумагу.  

–  Что это? – с удивлением берет лист чиновник. 

– Это о том, как нарушался график за три последних 

дня – промолвила активистка.– Проверяли всем советом, 

каждый день с шести до восьми часов вечера. 

Чиновник долго вертел бумагу в руке.  

С тех пор проверки исчезли  

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

1 октября 2013 года – день Пожилого человека. Было 

организовано чаепитие в детском саду №43, где поздравили с 

юбилеем воспитателя. Чаепитие прошло и в школе поселка 

Плодовый. Подарки от депутата получили труженица тыла 

Лысова Серафима Федоровна (село Луговое), ветеран труда 

Гаврилова Маргарита Борисовна (Кувшиновка), директор 

магазина Лебедева Вера Андреевна (Кувшиновка).  
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 Серафима Федоровна  Лысова (вторая справа)  

в гостях  у членов общественного  совета села Луговое. 

 

С.Ф.Лысова – коренная луговчанка. Когда началась 

Великая Отечественная, ей исполнилось 9 лет, и ей пришлось 

испытать все тяжести военного времени. Со своими 

сверстниками помогала колхозу в прополке овощей, собирала 

колосья, ухаживала  на ферме за коровами. Неспроста ей 

вручили удостоверение «Труженица тыла» и медаль «Дети 

войны».  

 

СПАСИБО ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 

5 октября  2013 года – Международный день учителя. 

Благодарственные письма от депутата получили все учительские 

коллективы округа. В школах прошли торжественные встречи. 

Почетными грамотами депутата награждены десятки педагогов 

округа. В Луговской школе для учителей был дан концерт силами 

учащихся. Учительница Аида Абдулловна Файзурахманова 

получила от депутата чайный сервис за активное участие в 

мероприятиях села и в связи с юбилеем.  
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Летняя эстрада  построена и подарена луговчанам 

депутатом в честь юбилея села для проведения культурно-

массовых мероприятий.  Но она стала еще и информационным 

полем, где помешаются баннеры по случаю важных событий. 5 

октября, например, появилось поздравление депутата по случаю 

Международного дня учителя.  

 

ПОЧЕМУ РОЖДАЕТСЯ ЖАЛОБА 
В Кувшиновке стали строить новый магазин. Там уже 

существует один. И вдруг стали завозить на новую площадку 

песок, глину, загородили территорию. Как и ожидалось, пришла 

жалоба. Из мэрии. Естественно депутату. Депутат дает 

поручение помощнику – разобраться и доложить. В районной 

администрации направляют помощника  в торговый отдел. 

– Вы что, против нового магазина? – звучит вопрос. 

– Конечно, нет, – выдавливает из себя помощник. – Но 

ответьте  мне на один вопрос – почему появилась жалоба?  

– Люди не понимают выгоды, – последовал ответ. – 

Будет второй магазин. Конкуренция. Улучшится обслуживание, 
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ассортимент товаров и продуктов, а люди этого не хотят 

понять. 

– А почему нельзя было поставить людей в известность? 

Собрать сход и растолковать. Два года оформляются 

документы, а люди не знают. И жалоба, поверьте, не появилась 

бы. 

 – А где их собирать? На улице? 

– Есть общественный совет села.  

– А это что за это организация? 

– Общественный совет – это вроде власти на селе. 

 

– Я пошел на встречу с застройщиком магазина,– 

рассказывает помощник, – и  прослушал  ее рассказ.  

– Два года мы оформляли документы. Взяли кредит.  В 

чем наша вина – не понимаю, – сказала Ирина Анатольевна  

доверительно. 

–Вас никто не обвиняет.  

– Спасибо,– промолвила она,– но… 

– Вас что-то мучает? – вырвалось у меня. 

– Конечно, – продолжила она спокойно. – Если бы мы 

обратились к общественному совету села, то никакой жалобы не 

было бы. 

Надо же! Даже она понимает,  как родилась жалоба! 

АКТИВИСТКА ВОЗГЛАВИЛА СОВЕТ 
16 октября 2012 года. Председателем общественного 

совета села Кувшиновка избрана Гаврилова Маргарита 

Борисовна.  Родилась 21 апреля 1952 года. Имеет среднее 

специальное образование. Долгое время работала заведующей 

Кувшиновским детским садом. Избрание М.Б.Гавриловой 

председателем общественного совета – не случайное явление. 

Она всегда активно участвовала во всех делах села. 

В состав общественного совета вошли Кропачев Василий 

Семенович, Люжанова Валентина Васильевна, Кожинова Раиса 

Александровна, Лебедева Вера Андреевна, Богатов Александр 

Михайлович. 
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Маргарита Борисовна получает Почетную грамоту за 

активное участие в общественной жизни Кувшиновки. Она 

еще не знает, что скоро ей предложат возглавить 

общественный совет села. Награду вручают глава района 

В.П.Воронков и депутат Н.Г.Абрамов на празднике села 10 

августа 2011 года. 

17 октября 2012 года. На «ИНФОРМАЦИОНОМ 

СТЕНДЕ ДЕПУТАТА» появилось сообщение, которое 

положило начало подготовке юбилея села Кувшиновка. 

 

ДОРОГИЕ КУВШИНОВЦЫ! 

В 2013 ГОДУ НАШЕМУ СЕЛУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 210 ЛЕТ. 

ИЗВЕСТНЫЙ КРАЕВЕД ПАВЕЛ МАРТЫНОВ ОБ 

ОСНОВАНИИ КУВШИНОВКИ В КНИГЕ «СЕЛЕНИЯ 

СИМБИРСКОГО УЕЗДА» ПИШЕТ: 

 

«Сенат 9 ноября 1803 года определил 

отмерить Посевьеву на 56 душ 840 десятин 

удобной земли. Посевьев переселил своих 
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крестьян из села Грязнухи на вновь отведенный 

ему при генеральном межевании участок, в двух 

верстах выше по реке Свияге, на «Добрый 

ключ» и таким образом основал селение, 

получившее название Кувшиновка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СТИЛЬ РАБОТЫ МЭРИИ:  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
26 октября 2012 года в мэрии города состоялась 

конференция на тему: «Повышение качества муниципального 

управления  и информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления».  Тема актуальна. 

Докладчиками выступали сами чиновники. Как и ожидалось, в их 

докладах не было ни глубокого анализа, ни принципиального 

подхода. Но то, что конференцию вела сама Марина Беспалова, 

говорит о том, какое значение придает глава города 

обсуждаемой теме. Закрывая конференцию, Марина Павловна 

сказала, что разговор на тему управления будет продолжена.   
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М.П.Беспалова в избирательном округе №5 

Июнь, 2011 год. 

 

«По вопросу «Взаимодействие органов самоуправления с 

бизнес-сообществом: проблемное поле и предложения по 

решению обозначенных проблем» содокладчиком выступил 

заместитель председателя Общественного совета по 

предпринимательству, советник главы города на общественных 

началах Исаак Павлович Гринберг. Его краткая речь  привлекла 

внимание аудитории не только  по глубине раскрытия проблемы, 

но и по тому, что он затронул темы, на которые ораторы 

истратили свои эмоциональные доклады. Когда иные говорили о 

том, как успешно они решают вопросы взаимоотношения 

власти и общества, И.П.Гринберг заявил – власть открыта, но 

недоступна.  
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   Но меня удивил 

не сам факт 

выступления 

И.Гринберга. Как могла 

глава города взять себе 

в советники такого 

принципиального, 

смелого и очень умного 

человека? Отвечаю – 

такой шаг присущ 

только одаренным и 

мужественным 

чиновникам. К такой категории относится Марина Павловна. И 

тут я вспомнил, как подбирал себе советников И.Сталин. Он 

давал им писать рефераты, ибо в рефератах раскрывался и ум, и 

подходы, и мышление человека. Наши чиновники, как показала 

конференция, мыслят очень узко.    Если бы глава города давала 

всем своим советникам написать рефераты на тему «Стиль 

работы мэрии», то получила бы колоссальный материал, 

который заставил бы ее задуматься над многими проблемами.   

Но достаточно и  того, что она пригласила Исаака Павловича 

на трибуну и выслушала не совсем приятную для чиновника речь.  

Браво, Беспалова! Браво, Гринберг!»  А.Богатов 

  

РОДНИКОВЦЫ ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ 

  

 

Грамоту и подарок 

получает активистка 

села Ольга Петровна 

Шутова 
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27 октября 2012 года в Белом Ключе состоялся праздник 

«Здравствуй, осень», посвященный подведению итогов конкурса 

среди территориальных общественных самоуправлений города. 

ТОС «Родник» вышел победителем в этом конкурсе, и те, кто 

активно участвовал в благоустройстве территории, в проведении 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, получили 

грамоты и подарки от главы района В.П.Воронкова и депутата 

Н.Г.Абрамова. На празднике были проведены конкурсы,  игры и 

спортивные соревнования. Артисты дарили жильцам песни. 

Работали торговые точки и библиобус   

 

 

 

Кутюнова Любовь 

Константиновна 

получила поздравления  

 с серебряной свадьбой 

 

 
 

5 ноября 2012 года вышла  

книга «ДОРОЖУ ДОВЕРИЕМ» 

  

 

НАКОНЕЦ-ТО ЗАЖГЛИСЬ ФОНАРИ 
16 ноября 2012 года зажглись электрические лампочки в 

селе Луговом на улицах Школьная и Советская. Долгожданная 

мечта, о которой постоянно говорили сельчане, осуществилась. 

Общественный совет села направил в мэрию города 

благодарственное письмо 
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Вечернее 

Луговое 

 

 

 

 

 

 

 

Главе города Ульяновска М.П.Беспаловой 

Главе администрации города А.В.Букину 

Уважаемая Марина Павловна! 

Уважаемый Александр Васильевич! 

Выражаем глубокую благодарность за то, что на 

улицах Школьная и Советская села Лугового появились 

электрические фонари. Мы считаем, что это – большой 

подарок к юбилею села, которое в этом году отмечает 340 

лет основания. Передаем слова благодарности и тем 

службам, которые имеют к этому событию прямое 

отношение. Спасибо! 

     Общественный совет села Луговое  

 

ЮБИЛЕЙ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 
19 ноября 2012 года  прошел общественный совет села 

Кувшиновки, на котором обсудили вопрос о мероприятиях  по 

подготовке и проведению юбилея села, о проведении новогодней 

елки, о ротации нового члена в состав общественного совета.  

 По первому вопросу слушали специалиста районной 

администрации Р.А.Кожинову. Пока все вопросы по подготовке 

к юбилею села находятся  в стадии рассмотрения. 



 16 

 Второй вопрос – новогодний праздник провести 31 

декабря. Елку привезет райадминистрация, гирлянды и 

украшения, костюмы для снегурочки и деда мороза остались от 

прошлого года, для проведения игр и конкурсов депутат выделил 

средства на призы 

 Новым членом совета утверждена воспитатель детского 

сада Наталья Викторовна Сорокина. 

 Поздравления и подарки от депутата Н.Г.Абрамова с 

юбилеем получили члены совета М.Б.Гаврилова и В.А.Лебедева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
ДЕНЬ МАТЕРИ НА ОПЫТНОМ ПОЛЕ 
24 ноября 2012 года в средней школе №10 на Опытном 

поле прошел спортивный праздник, посвященный Дню матери. 

Соревнования проводились по шести номинациям, в которых 

приняли участие 12 команд. Во главе каждой команды – мама. 

 Первое место присуждено команде, в которой выступали 

Петрова Ольга Викторовна  и ее сын Вячеслав, на втором месте  - 

Казначеева Анна Николаевна и ее сын Ваня, на третьем месте – 

Ковшова Ксения Викторовна и ее сын Константин. Почетные 
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грамоты  и призы победителям от имени депутата Н.Г.Абрамова 

вручил председатель жюри, помощник депутата А.Г.Калугин. Все 

участники получили от депутата Благодарственные письма «За 

стойкость и волю к победе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители и побежденные 

Снимок на память  

 

 «24 НОЯБРЯ 1924 ГОДА РОДИЛСЯ ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХВАТКОВ МИХАИЛ 

ПЕТРОВИЧ. СЛАВА ЗЕМЛЯКУ-ГЕРОЮ!»   
 

 

Такой баннер 

появился на летней 

эстраде в селе Луговом 

накануне дня 

рождения земляка-

героя, а 27 ноября  в 

школе отмечали День 

героя. Известный 
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луговед А.Н.Бойко рассказал школьникам о поездке «красных 

следопытов» в 1975 году в Белоруссию – на место гибели 

Михаила Хваткова, а учительница Пригородной школы 

Т.Ф.Бойко, которая в то время работала пионервожатой в школе, 

поделилась своими воспоминаниями о том, какую работу 

проводили по сбору материалов о герое-земляке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  

«ДОРОЖУ ДОВЕРИЕМ» 
30 ноября 2012 года в Луговом на общественном совете 

села состоялась  презентация книги Н.Г.Абрамова «Дорожу 

доверием. Члены совета одобрили появление книги депутата, в 

которой, как было отмечено, охвачены основные направления  

работы, доходчиво и правдиво  изложена  работа общественных 

советов, активистов и помощников. Члены совета отметили, что  

Абрамов – один из депутатов, работа которого видна.  

Книга нужна людям. Она написана простым языком, 

оформлена красиво, много иллюстраций. Презентации книги 

прошли и в других селах и коллективах. 
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В обсуждении книги  приняли участие Г.Ф.Антипова, Л.С.Бойко, 

В.В.Власова О.В.Веселкина,  Н.С.Тусаев, А.А.Файзурахманова. 

 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ НОВОГО ГЛАВЫ 
5 декабря2013 года состоялся актив Железнодорожного 

района, в котором приняли участие депутаты УГД Сергей 

Давыдов, Валерий Стародубцев, первый зам. главы 

администрации города Сергей Панчин, глава администрации 

района Владимир Трофимов. 

  В настоящее время в городе фигурирует 31 целевая 

программа. В 2013 году будет продолжена программа 

«Школьные окна» - бюджетом предусмотрено выделение 115 

миллионов рублей школе №46 и детской школе искусств №4. 

В рамках программы «Наш уютный двор» планируется 

благоустройство 9 дворов Железнодорожного района.На 

уличное освещение в селе Луговом, в поселках Пригородный, 

имени Карамзина выделяется 3 млн. рублей.  
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В.И.Трофимов заверил: «В следующем году нами будет 

продолжена работа по реагированию на все жалобы жителей 

нашего района. Мы будем держать на постоянном контроле 

все вопросы, связанные с вывозом бытовых отходов, 

ремонтом крыш, фасадов домов и сбором платежей. Искренне 

надеюсь, что совсем скоро Железнодорожный район станет 

одним из самых привлекательных для комфортной жизни 

горожан».  

 

 

 

 

В президиуме 

В.Трофимов, 

К.Витов, 

С.Панчин 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

ДОБРО НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 
6 декабря меня ждал сюрприз, которому не радоваться 

было невозможно. Когда все дела рассмотрели, я по обычаю 

задал вопрос:  

– Еще какие проблемы вас волнуют? 

– .Проблем нет, а вот хорошую новость могу сообщить, – 

промолвила заведующая  Любовь Юрьевна, посмотрела на меня, 

и, не дожидаясь моей реакции,  добавила: 

. – Спасибо Николаю Герасимовичу  за электроплиту. Мы 

так рады, что не знаем  как благодарить. Пошли на кухню – вы 

должны посмотреть на это чудо. 
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И мы пошли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне подумалось – не такая уж большая заслуга депутата  

в том, что плита установлена. Как-никак, оборудование 

закуплено за счет резервного фонда. Спасибо тем, кто придумал 

этот резервный фонд. За семь лет сколько добрых дел сделано?! 

Ну а депутат является координатором – знает, куда и кому 

надо направлять эти средства.  

     Александр Богатов 

 

ПОЗДРАВИЛ  ПОЧЕТНОГО  ГРАЖДАНИНА 
 Имя Р.Н.Шаркаева широко известно  ульяновцам. Заслуг у 

него много. Почти полвека является директором средней школы 

№64. Возглавлял Ульяновский городской отдел народного 

образования. Во времена, когда «демократы» подняли 

демократию до небывалой высоты, подвергался гонению. В 

неравной борьбе он отстоял свою честь. Не только свою, не 

столько свою, сколько звание народного учителя.  Проявил 

мужество. 

В телефонном разговоре я сердечно поздравил Почетного 

гражданина  города Ульяновска с наступающим Новым годом и 

просил принять скромный подарок – знак признания его заслуг в 

воспитании молодого поколения.  
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В кабинете у директора висит много дипломов, почетных 

грамот и благодарственных писем, адресованных лично ему, а за 

спиной над креслом – портреты депутатов Ульяновской 

Городской Думы, с которыми держит постоянную деловую и 

дружескую связь 

 

Обратная связь 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЯНИЕ ДЕПУТАТА 
12 декабря 2012 года состоялись торжества по случаю 

сдачи «Строительной корпорацией» стоквартирного дома по 

улице Отрядная, 14. Этот дом имеет особый «статус» – он 

состоит из 252 квартир, 100 из которых предназначены для 

обманутых дольщиков, которые в 2006 году оказались «у 

разбитого корыта».  

 На митинг приехал сам  губернатор, Сергей Иванович 

Морозов, что говорит о значимости события.  
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Губернатор вручает  

ключи  первым 

новоселам 

 

 

 

 

 

 

Н.Абрамову от 

благодарных  жильцов  

–-Почетная грамота 

и  большой земной 

поклон 

 

 

 

  

А.Г.Калугин 

 

ФОРМИРОВАТЬ ПРАВДИВОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Девять лет прошло, как я получил депутатский мандат. Но 

вот парадокс – чем больше я делаю депутат, тем больше 

требований предъявляютмне избиратели  
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На презентации 

книги –  депутат  

Николай Абрамов  

в окружении 

директора средней 

школы№10 

И.А.Рытовой, зам. 

директора средней школы №48 Т.Н.Исаевой, зав. детским садом 

№43 Л.А.Бединой, помощника депутата  А.Г.Калугина 

 

Цель книги – сделать полный перелом в психологии 

людей на роль депутата в округе, формировать правильное 

общественное мнение о его работе. Поэтому мы считаем, что 

выход книги – это только первый этап. Главное – довести ее 

содержание до широкого круга людей, чтобы простой люд понял 

роль депутата  в обществе.  

Обсуждение книги – важный этап. Начали мы его со 

вторым эшелоном. Второй эшелон – это активные помощники 

депутата на местах: члены общественных советов, агитаторы, 

активисты. А ими являются педагоги, работники детских садов, 

домов культуры и библиотек, творческой интеллигенции. Чтобы 

можно было начать разговор, подготовили для них вопросник. 

    Каждая встреча оставляла след, почву для размышлений, 

рождала новые мысли и подходы. Часто разговор переходил на 

конкретную работу депутата, на его личность, давали 

характеристику его качествам. Такие встречи прошли в 

общественных советах сел Луговое и Кувшиновка, в Луговском 

детском садике. Нельзя сказать, что они глубоко изучили 

содержание книги. Но то, что там написано, они разглядели 

хорошо.  
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Кувшиновцы, например, отметили, что они до этого не 

знали, что делает депутат  в других селах.  

 

 

 

 

 

К.А.Витов 

поздравляет 

депутата с выходом 

книги 

 

 

 

 

14 декабря 2012 года состоялась презентация книги в 

общественной приемной депутата.  Пригласили директоров 

школ, заведующих детскими садами, работников очагов 

культуры и библиотек. Несмотря на занятость, пришел в 

общественную приемную К.А.Витов. Извинился, что зашел 

только на пять минут. «Я прочитал книгу с корки до корки, – 

сказал он, протягивая руку Николаю Герасимовичу. – Все 

написано правдиво. Именно такой я представлял твою работу, 

как депутата, а не иначе. Врать в такой книге опасно – 

избиратели сотрут тебя в порошок. Рисковать ты не мог – совесть 

не позволяет. Я поздравляю тебя и всем открыто скажу – книга 

нужная, книга актуальная, книга правдивая».  

 

 

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ  

ОТКРЫТОЙ И ДОСТУПНОЙ 
15 декабря 2012 года газета «Симбирский курьер» 

опубликовала Отчет главы города М.П.Беспаловой. Отчет 

состоит из 10 разделов. Все они важны, но я хочу остановиться 

только на разделе «Открытость власти».  
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 «В качестве одной из основных задач на новом посту 

Марина Беспалова определила выстраивание новой  логики 

отношений власти и общества.  По ее словам, повысить качество 

управления в Ульяновске, кардинально улучшить жизнь горожан 

может только новая модель общественного управления, которая 

обеспечит конструктивный диалог  общества и власти как 

равноправных партнеров. Наиболее ярко и эффективно этот 

принцип проявляется в решении вопросов, связанных с 

развитием территориального общественного самоуправления 

(ТОС)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.Беспалова в избирательном округе №5. 2011 год. 

 

Обратная связь 

ЖИВЕТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК 
Николай Герасимович Абрамов – депутат, слуга народа. 

Свою миссию он выполняет ответственно. Это человек слова и 

дела. Для него самое главное – стоять на позиции законности с 

правдивости. Особенно любит конструктивную критику. Как-

то его спросили «Какой смысл Вы вкладываете в слово 
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«Депутат»? И он ответил: «Депутат, в  моем понимании – 

человек, который морально чист, неподкупен, на сделку с 

совестью никогда не идет, для него главное – закон и 

справедливость». 

Курирует он сложный микрорайон –  Опытное поле. 

Конечно, одному ему, даже с помощником, поднять работу в 

микрорайоне очень трудно. Но он, имея хорошие 

организаторские способности, умело использует творческий 

потенциал средней школы №10.  Активистов много. Они входят 

в состав общественного совета, работают агитаторами, 

оказывают помощь в проведении мероприятий, субботников, 

встреч, сходов, собраний. 

«Дом образцового порядка» по улице Опытная, 11. Идешь и 

душа радуется. Огромное спасибо, Николай Герасимович, за 

заботу о простых людях. Как быстро и качественно устранили 

неполадки в домах №5, 7 ,9 по улице Опытная! Николай 

Герасимович поставил задачу, чтобы за время депутатской 

работы ни один педагог не остался без внимания. Мы рады 

такому его заявлению. 

Депутат всегда находит время поработать с обращениями 

граждан, а участие его самого и его команды во многих 

мероприятиях поднимает массовую волну. Люди знают Николая 

Герасимовича, уважают его, обращаются к нему с любыми 

просьбами. Потому что он сам вышел из народа и сумел достичь 

таких высот.   И.А.Рытова 

     Опытное поле 

 

КНИГИ –  

МОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ 
Я выпустил семь книг и брошюр. В 2009 году вышли книга 

«Доверие» и брошюра «Все, что делаю – делаю для вас», в 2010 

году  –  брошюра «Краткий отчет депутата Н.Абрамова 

луговчанам», в 2011 году – книжка «Вдовы солдат Победы», в 

2012 – «Дорожу доверием», в 2013 году «Попутного ветра!» и 

«Ниже ветки склоните, березы…» 
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 Главная цель этих изданий – формировать правильное 

общественное мнение на роль депутата в обществе.  Отчет 

хорош тем, что тут невозможно что-либо приврать или 

добавить – люди реагируют на любое искажение негативно. В 

настоящее время проходят обсуждение книги-отчета в 

общественных советах и ТОСах, в среде активистов и 

добровольных помощников депутата, в трудовых коллективах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечаева Любовь Петровна, 

 солдатская вдова,  

ленинградская блокадница (Луговое) 

 

 

НАСТУПИЛ  НА  БОЛЬНОЕ  МЕСТО 
20 декабря 2012 года общественный совет села Луговое 

собрался для того, чтобы заслушать отчет депутата 

Н.Абрамова. Всего было дано 40 наказов, из которых 23 

выполнены. После их перечисления, остановились на тех наказах, 

которые повисли в воздухе. Ремонт крыш в четырех домах, 

переселение из аварийного дома, асфальтирование трех улиц, 

открытие аптечного пункта, строительство водопроводной 
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сети по Свияжской улице, открытие транспортного сообщения 

«Луговое – Железнодорожный район», строительство дороги по 

улице Советская от магазина вниз к Свияге. Когда все это 

перечислили, член общественного совета А.Н.Усов бросил 

знаменитую фразу, которая  меня всегда тревожила. Он  сказал: 

«Что же получается, десять наказов не выполнены. Если их 

выбросить из списка, остаются одни грамоты и дипломы». 

Сказал образно, но очень точно.  

И тут невольно напрашивается размышление о системе 

формирования и исполнения наказов. В советское время был 

такой порядок. Идет встреча депутата с избирателями, а 

чиновник из райисполкома записывает наказы, которые 

суммируются, сортируются, берутся на исполнение. Все наказы 

утверждаются на сессии. Исполнительный орган – вот кто 

отвечает за реализацию наказов.  

Сейчас система иная. Все наказы записывает кандидат. 

Даже не сам кандидат или его аппаратный чиновник. 

Записывают доверенные лица. Если кандидат станет 

депутатом, формирует эти наказы и представляет в Городскую 

Думу. Они аккуратно переписываются, включаются в реестр и 

утверждаются. Зная опыт предыдущей выборной кампании, 

получив депутатский мандат, дал задание обобщить все наказы 

– какие были адресованы и главе города, и мне. Все они вошли в 

реестр УГД. По логике, Дума ежегодно, перед утверждением 

бюджета, должна рассматривать и включить в план, 

обеспечивая финансированием. Но этого не происходит, и 

наказы поэтому повисают в воздухе. 
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Теперь представим, что взяты нами только те наказы, 

которые высказаны в период выборной кампании. Депутат в 

таком случае уподобляется голому королю. Поэтому штабу 

депутата было дано задание – включать «штатные» наказы,но  

кроме «штатных» наказов придумать свои. Вот мы и придумали 

–  то депутатские премии, то конкурс «Дома образцового 

порядка», то день Героя, то выпуск книги или брошюры. Суть 

заключалась в том, чтобы мы нашли способы и формы работы с 

населением, чтобы мы могли компенсировать пробелы в работе 

исполнительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловой разговор  на общественном совете села   

по отчету депутата 

 

 

 ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА? 
 21 декабря 2013 года из районной администрации по 

электронной почте поступило письмо такого содержания: 

«уважаемый Николай Герасимович! Отремонтируйте, 

пожалуйста, баню ветерану войны…» Далее следует фамилия, 
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адрес ветерана и просьба о том, чтобы 25 декабря о выполнении 

доложить в комитет социальной защиты. Такие поручения я 

получаю постоянно. Конечно, от благотворительной работы я 

никогда не отказывался. Но иногда возникает мысль – если 

депутатом является учитель или рабочий, как могут они 

выполнить такую просьбу? Почему комитет социальной 

защиты заблаговременно не ставит районную администрацию в 

известность, что необходимо выпросить «из центра» 

дополнительно столько-то рублей, чтобы все дети-инвалиды 

получили новогодние подарки?  

Свежа в памяти ситуация прошлого года. Еще в марте 

2012 года помощник, выступая на планерке в администрации, 

просил руководство района создать комиссию для проверки 

обелисков в районе. По итогам проверки составить смету и 

направить в мэрию просьбу  выделить необходимую сумму. Я 

знал, что в бюджете было заложено 12 млн. рублей. Глава 

района на словах поддержал просьбу. Осталось до дня Победы 

неделя, и я получаю из администрации письмо. «Уважаемый, 

Николай Герасимович…» Ни комиссии, ни денег. И мне срочно 

пришлось снарядить бригады. А  в округе десять обелисков  и 

памятников, которые ежегодно нуждаются в реставрации.  

 

КОМИССИЯ УМЕРЛА,  

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМИССИЯ! 
26 декабря совершилось событие, которого я давно ждал. 

В мэрии города собралась комиссия по отбору объектов для 

включения в адресный перечень муниципальной целевой 

программы «Развитие сельских населенных пунктов, входящих 

в состав муниципального образования «город Ульяновск» на 

2014-2019 годы». После того, как ликвидировали комиссию по 

развитию Пригородной зоны УГД, наступило затишье. И вот 

свежая струя.  

Идея принадлежит главе города М.П.Беспаловой. 

Приглашены депутаты Пригородной зоны Калмыков Евгений 

Владимирович, Слюсаренко Алексей Геннадьевич, Телепнев 

Александр Андреевич и Абрамов.  
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Вел заседание первый зам. главы администрации города 

А.А.Щербина, который выступил с докладом, о положении 

комиссии и как она будет работать,  рассказал начальник 

управления мэрии Климовский Андрей Борисович. Восторгов 

было много, но, к сожалению, комиссия так и осталась только 

на бумаге. 

 

Обратная связь 

ЭЙ, ВЫ, НАВЕРХУ! 
Не буду рассказывать, сколько бумаг исписано по поводу 

наших бед. Сколько проведено сходов граждан. Сколько 

пламенных речей услышали мы от чиновников, но маршрутки к 

нам не ходят. Говорят – дорога не отвечает госту. А мы все не 

сдаемся – пишем, жалуемся, слезы льем.  Ну и народ пошел. 

Сколько нам обещают, а мы все не довольны.  

В 2012 году в зимнюю пору ушел из жизни последний  

солдат войны Михеев Владимир Иванович. С первого дня до 

последнего прошел фронтовыми дорогами. Осталась одна 

солдатская вдова – Галина Сергеевна Малофеева. Но живут и 

здравствуют 32 тружеников тыла, 25 детей войны. Дети 

дошкольного возраста с матерью или бабушкой до больницы в 

пос. Пригородный добираются по железной дороге. В 6 утра 

садятся на рабочий поезд, сходят на разъезде «Студенческий» и 

до 8 утра ждут рассвета, когда откроют лечебный 

амбулаторий.  

Поезд – единственный вид транспорта. Перрон 

оборудован в 1973 году. Перрона, вообще-то нет. Поезд будто 

останавливается в голой степи. Правда, есть переезд и 

светофоры. Люди постоянно рискуют получить травмы при 

выходе из вагона. Высота от земли до ступеньки 68 

сантиметров. Пассажиры, подъезжая к разъезду, волнуются, 

ищут молодых парней, которые помогут сойти. Я сама чуть не 

задавила Л.С.Бармину, которая, увидев меня, протянула руки. Я 

не удержалась и всем телом повалилась на Ларису Сергеевну. 

Обошлось без конфуза. Встали, посмеялись и пошли в село. А вот 

некоторым односельчанам не повезло. При выходе из вагона 
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сломали руки Евгения Николаевна Феоктистова и Антонина 

Васильевна Михеева, сломала ногу Надежда Викторовна 

Болтунова, а Екатерина Николаевна Клементьева получила 

сотрясение мозга.    А.И.Власова, Анненково  

 

 

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Я сердечно поздравил жителей с Новым годом и 

Рождеством, пожелал им здоровья и успехов в реализации задач, 

стоящих в будущем году. Подчеркнул, что выполнение их 

зависит не только от депутата, но и от поддержки и участия . 

широкой общественности 

Отрадным явлением уходящего года стало формирование 

здорового общественного мнения. Порою кажется, что делаем 

мы мало, но когда собираем по крупице, то видим заметные 

перемены. Главные события 2013 года – Кувшиновке 

исполняется 210 лет, Луговской школе – 100 лет. Мероприятия 

разработаны, разосланы во все инстанции. 

 

 

 

Постоянно 

действующий 

баннер в селе 

Луговом 

 

 

 

Предстоит 

проявить характер 

в реализации 

наказов избирателей – вторая задача. В Анненкове – 

транспортная проблема, водоснабжение и асфальтирование 

улиц. В Кувшиновке – асфальтирование улицы Кооперативная, в 

Луговом – благоустройство «Уютного двора» по улице 
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Молодежная, в Карамзинке – освещение и установка детской 

площадки. 

Третий круг вопросов – проведение мероприятий 

«местного характера»: дня Солдатских вдов», дня Героя, дня 

Поэзии, определение лауреатов и вручение им депутатских 

премий, проведение конкурса «Дом образцового порядка» и 

другие 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА 
10 января 2013 года. Депутатский штаб рассмотрел 

значимые мероприятия в округе №5 и смету расходов на первое 

полугодие 2013 года. Это – важный этап в работе депутата и 

его помощников. В первом полугодии будет проведено по линии 

депутата (или при его участии) более двадцати важных 

мероприятий.. Это – конкурсы и юбилеи сел, создание ТОСов,  

премии лучшим учителям школ, лучшим работникам детских 

садов, лучшим выпускникам школ. От депутата получат 

подарки 26 юбиляров – ветераны войны, солдатские вдовы, 

активисты. Будет выпущена вторая книга  о солдатских вдовах.  

 

 

 
 

 

 

Депутатский 

штаб  

за работой 

 

 

 

 

 

Но объем работы будет намного больше, чем 

предполагает штаб. Главное – программа утверждена, и ее 

реализация требует объединения усилий и депутатского штаба, 

и общественных советов и большого отряда активистов. 
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Определены  стратегические направления работы, указано на 

необходимость усилить работу с населением, изучать и 

укреплять здоровое общественное мнение.  

Отсчет времени начался.  

 

Обратная связь 

СПАСИБО, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ! 
 Вышла моя книга «Отсюда мы родом». В ней 

рассказывается о Луговом. Немало событий произошло в 

Луговом за последние годы, и отрадные изменения на селе я 

связываю с именем депутата Н.Абрамова, который ввел в 

настроения сельчан свежую струю.  

 

 

Л.Филиппова и 

Н.Г.Абрамов на 

празднике дома №22  

по улице Советская 

 в селе Луговом 

30 июля 2011 года 

 

Ежегодно стали 

проводить субботники.  

Инициатором снова 

выступил депутат. Вошли в традицию его премии лучшим 

выпускникам школы, ежегодно вручаются  премии депутата 

лучшему учителю, лучшему работнику детского сада. Не 

забывает Николай Герасимович поздравить с юбилеем ветеранов 

войны, солдатских вдов, активистов.  

Депутату принадлежит инициатива в проведении конкурса 

«Дом образцового порядка», дня Поэзии, дня Дарения. 

Есть еще одно событие, которое непременно войдет в 

историю села. К  школьному зданию пристроили теплый туалет. 

Построили на бюджетные средства, но за строительство взялась 

«Строительная корпорация», генеральным директором которой 

является Н. Абрамов. В беседе со мной Николай Герасимович 
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сказал, что ему хочется оставить память в сердцах луговчан. 

Добротный туалет получили школьники.  

Спасибо, народный депутат!».     

     Любовь Филиппова 

  ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Это понятие, употребляемое часто в отношениях между 

Россией и США, я вспомнил, когда получил очередное поручение 

из Городской Думы. «Уважаемые депутаты и помощники 

депутатов! Обращаем ваше внимание, что согласно пункту №1 

поручений по итогам Совета Думы от 14.01.2013 вам 

необходимо провести среди жителей разъяснительную работу 

по вопросу размера платы за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги (в т.ч. содержание и ремонт жилья, 

коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды) 

в связи с введением с 1.09.2012 года новых Правил 

предоставления коммунальных услуг. Просьба представить о 

результатах проведенной работы по данному направлению на 

электронный адрес…в срок до 4.02.2013» 

Право, я не знал, как мне поступить. На центральном 

телевидении усиленно ведутся дебаты, показывают сюжеты, 

когда домой приносят квитанции с завышенными тарифами. 60% 

жалоб – на коммунальные услуги. А тут – разъяснительная 

работа. Ее должны вести депутаты, которые обязаны стоять на 

страже справедливости.  Пока думал, на помощь пришла 

областная прокуратура. «Новые нормативы ЖКХ, вызвавшие 

рост тарифов,– читаю я документ,– необоснованно 

установленные региональным Министерством  экономики, 

прокуратурой области отменены. Власти Ульяновской области 

приостановили взимание  платы за общедомовые расходы».  

Небольшую работу мы, конечно, провели. Отчет 

отправили следующего содержания: «На поручение №1 от 

14.01.2013 сообщаю, что активистами избирательного округа 

№5 проведена разъяснительная работа по вопросу оплаты за 

жилищно-коммунальные услуги в связи с введением  с 1.09.2012 

года новых Правил с охватом 195 квартир.  
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Прошу дать разъяснение, как быть с решением областной 

прокуратуры, которая отменила эти новые Правила 

предоставления коммунальных услуг от 1.09,2012 года. Не 

ставит ли  УГД  своих депутатов в неудобное положение?» 

 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА 

 КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 января 2013 года в Городской Думе состоялось 

совещание с  помощниками депутатов. Их собирают 

ежемесячно, и явка на них составляет почти 100%  

Итоги года и перспективы. Задачи и совершенствование 

форм и методов работы. Честная отчетность.  Выступление 

главы города было посвящено в основном этим вопросам. 

Какие выводы напрашиваются из ее речи? 

1,Работа депутатского корпуса находится под жестким 

контролем, который отражается в первую очередь в отчетах 

депутатов в УГД. Управление оргработы проделало полезную 

работу, впервые обобщив  отчеты за год. Но у цифровых 

отчетов имеются свои пробелы. Глава города несколько раз 

возвращалась к этому вопросу, и старалась заметить за 

цифрами качественные изменения. Приводила немало цифр, 
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вызывающих  большие сомнения, но  имеющие серьезные 

основания.  

 

2.Главное,  речь была такая,  что нужно что-то менять. 

Чувствовалось, что глава возлагает большие надежды на отряд 

помощников. Конечно, у каждого помощника имеется своя 

изюминка. Надо их искать, найти, обобщать. Цифровые 

отчеты хороши, но они малоэффективны. Неплохо будет, если  

УГД организует Школу помощников (название условное). Сейчас 

на совещаниях в основном слушают доклады, советы, 

наставления. На занятиях школы должны выступать 

помощники. Это своего рода их отчет.  Накопится богатейший 

материал и для обобщения. 

 

3.Размышлений после встречи много. Например, что 

нужно предложить, чтобы количественные показатели перешли 

в качественные? Всегда ли снижение количественных 

показателей  являются отражением плохой работы?  Например, 

меньше людей стали обращаться в общественную приемную – 

может быть, это наоборот говорит о хорошей работе 

депутата? И т.д.  Но один момент нужно подчеркнуть особо. 

Это тон выступления главы города. Мы внимательно следим за 

ее борьбой. Марина Павловна говорила с болью, доказывала, 

стыдила, призывала. Не трудно было понять, что ей нужна не 

только наша  моральная поддержка, главное – нужна 

поддержка конкретными делами. 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА. 

ДО СОВЕРШЕНСТВА ЕЩЕ ДАЛЕКО 

Размышления депутата 
Первый месяц нового года – время отчета депутата 

перед избирателями. Та форма отчета, которую требует от 

нас Городская Дума, важна, но она малоэффективна. Поэтому 

депутатский штаб разработал свои критерии оценки отчета, 

которые расширили диапазон. 

Первая форма – отчет перед жителями, как говорится, с 

глазу на глаз. Таких встреч по итогам 2012 года было всего 23 с 

охватом 520 человек. Это – капля в море, около 4% избирателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая форма – книга о работе депутата, выпушенная, 

как отчет. В чем  ее преимущество?  

1.Мы выпустили 500 экземпляров. Книга легко читаема. 

Постарались охватить все стороны работы депутатского 

штаба. Она хорошо проиллюстрирована, большинство снимков – 

о работе на местах. Провели несколько презентаций, в том 

числе и в общественной приемной депутата по улице Кольцевой. 

Вот мнение М.Б.Гавриловой (Кувшиновка): «До книги мы слабо 
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представляли о работе депутата, а теперь мы знаем, что 

сделано им в соседних селах и микрорайонах».  

2. В книге невозможно что-либо приврать или 

преувеличить – читатели тут же уловят. Что написано в ней – 

все должно быть  правдой. Над этим вопросом штаб особенно 

щепетильно работал. Кое-что пришлось даже выкинуть. 

Третья форма – информационные стенды депутата. Их 

заказали 10 штук. Каждый стенд имеет 4 кармашка.  Стенды 

установлены в школах, детских садах, медпунктах, а летом 

появятся «на свежем воздухе». На них вывешиваются все 

новости и события. Хотим, чтобы стенды были «в постоянном 

движении».Дело трудное, но стоящее. Эту форму отчета 

можно назвать оперативной информацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У информационного стенда депутата 

 

Если к этим формам добавить брошюры и отчеты-

листовки, которые выпускаются депутатским штабом, то 

можно делать вывод –  депутат более или менее сносно 

информирует население о своей работе. Но до совершенства 

еще далеко.  
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
30 января 2013 года. Генеральный директор ОГУП 

«АгропромпаркБаратаевка» В.С.Круглов подписал акт о 

передаче части здания в селе Кувшиновка по улице 

Интернациональная, №1 в дар общественному совету села.  

 

 

 

Вячеслав 

Семенович 

подписывает ак 

 

 

 

 

 

Общественн

ый совет ищет 

пути решения следующего вопроса –  кто произведет ремонт  

помещения, пустит тепло, установит счетчики. В настоящее 

время у общественного совета нет своего места. Поэтому 

появление помещения поможет проводить не только заседания 

совета. Здесь будут проводиться встречи с ветеранами, 

солдатскими вдовами,  поздравления юбиляров и другие 

мероприятия.  

 

Общественный совет села Кувшиновка выразил  

В ячеславу Семеновичу  искреннюю благодарность  

за оказание помощи 

 

У СОВЕТА БУДЕТ СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
3 февраля 2013 года я и мой помощник выехали в 

Кувшиновку, чтобы посмотреть на месте объем работы для 

приведения в порядок помещения, которое выделил Баратаевский 

агропром в дар общественному совету села. 
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Помещение небольшое, но достаточное для проведения 

заседаний, встреч, сходов граждан. Два больших окна. Нужен 

ремонт. Установить мощные калориферы, счетчики, заменить 

дверь, и к майским праздникам помещение будет готово.  

Нашего приезда ждала председатель общественного 

совета села Маргарита Борисовна Гаврилова, которая оставила 

хорошее впечатление. Чувствуется, что она серьезно озабочена 

проблемами села и  настроена оптимистично.  

 

 

 

 

 

Активную помощь  

в решении 

текущих вопросов 

оказывает Федор 

Васильевич 

Храмов 

 

 

 

Постскриптум. От ремонта помещения, которое охотно 

предоставил нам агропром, мы отказались. Нашли другой 

вариант – приобрели под общественный совет дачный ломик. Но 

Вячеславу Семеновичу и Федору Васильевичу мы искренне 

благодарны – не отказали  в помощи. Спасибо! 

 

ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ 
8 февраля 2013 года в центре «Согласие» 

(Хрустальная,44) по линии Городской Думы провели очередную 

бесплатную юридическую консультацию для жителей района. За 

январь в центре побывали 27 человек, из них из Пригородной зоны 

– 2 человека (Белый Ключ, Плодовый) Большинство вопросов – 

жилищно-коммунальные услуги. 
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Условия для  приема посетителей хорошие. В комнате 

тепло и светло. Разъяснение ведется в доброжелательной 

форме. Участвуют все специалисты. Некоторые посетители 

приходят с кипой документов, на изучение которых 

специалистам требуется время. Но  это не помеха.  

В беседах с посетителями, которые состоялись после 

приема, удалось получить их оценку. Все довольны тем, какую 

консультацию и как они получают.  

К сожалению, итоги работы за 2012 года пока не 

подведены. Они должны представлять интерес и по географии 

охвата, и по содержанию обращений. 

 

 

СМОТР СТРОЕВОЙ ПЕСНИ 
11 февраля2013 года в Луговской школе прошел смотр 

строевой песни. Смотр проводился в рамках акции «Ко дню 

героя – наши добрые дела». День героя будет проводиться в 

Луговом 25 июня 2013 года. В этот день 71 год назад Михаил 

Хватков совершил подвиг во имя свободы Родины. В рамках 

акции будет встреча с афганцами-интернационалистами, день 

Солдатских вдов и другие мероприятия, а в день совершения 

героем подвига пройдет реквием.  
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В смотре строевой песни участвовали все классы. 

Школьники показали свое умение ходить строевым шагом. 

Командиры четко рапортовали о готовности к смотру. 

Кульминацией была строевая песня. Прозвучали песни 

«Солдатушки, браво, ребятушки», «Катюша», «Три танкиста», 

«Не плачь, девчонка», «Бравые ребята». Первое место жюри 

присудило 6 классу, второе место заняли семиклассники, третье 

– восьмиклассники. Победителям вручили грамоты, а класс-

победитель получил картину с видами родной природы  –  

главный приз депутата.  

 

 

 

 

Наследники 

героя-земляка.  

На марше – 

шестой класс 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
13 февраля 2013 года в Карамзинке состоялся 

общественный совет поселка. Члены совета обсудили вопросы 

благоустройства, чествования солдатских вдов. На совете 

снова подняли вопрос о судьбе здания Карамзинской школы, 

которое  разрушается на виду у жителей. Активисты 

обратились к о мне с просьбой сделать Депутатский запрос. 

Я направил Обращение в комитет Городской Думы и в 

комитет по муниципальной собственности мэрии 

Обращение. «Просьба рассмотреть вопрос о судьбе 

здания  бывшей Карамзинской школы. В настоящее время здание 
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разрушается, окна  разбиты, половые доски растаскиваются . 

Самое опасное – здание стало местом, где собирается молодежь. 

Подвальные помещения  стали центром сборищ. 

Думается, данную проблему нужно решить срочно» 

Депутат Ульяновской Городской Думы Н.Г.Абрамов 

К сожалению, положительного ответа я не получил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены общественного совета Валерия Глазунова, Анна 

Беспалова, Елена Сизова, Любовь Караваева  обсуждают 

проблемы поселка 

 

ЗАДАЧА ВЛАСТИ –  

ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ МАСС 
21 февраля 2013 года в общественной приемной 

депутата состоялась дискуссия на тему «Власть и 

общество». Толчок к этому мероприятию дал отчет Главы 

города М.П.Беспаловой за 2012 год.  

 Глава района В.И.Трифонов отметил, что в диалоге с 

обществом очень важно быть честным. Он привел  примеры, 

когда отчеты чиновников сквозят сплошь и рядом враньем. Его 

выступление поддержали многочисленными примерами 

Л.А.Бедина и О.Н.Гишкаева. Ораторы были едины в том, что 

власть действительно за последнее время стала более открытой 
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и доступной, но большинство ответов чиновников смахивают на 

отписку. Обещают, но забывают, что дали обещание. Например, 

один высокопоставленный чиновник письменно обещал, что в 3 

квартале 2012 года транспортное сообщение «Анненково – 

Ульяновск» будет восстановлено. Свое обещание он не сдержал.  

 Глава города в отчете говорит о новом мышлении в 

диалоге с обществом. Но в чем заключается этот новый подход – 

сказано скользко. Сводить всю эту проблему лишь к созданию 

ТОСов – недостаточно.  

 Нужно совершенствовать, а порою и ломать систему. 

Притом во всех направлениях, и особенно – в кадровой политике. 

В Луговом в течение 20 лет не было ни одной жалобы в почтовом 

обслуживании. Начальник отделения создала сплоченный 

коллектив, где каждый дорожил своим местом. В одно 

прекрасное время весь коллектив растаял. Начальник ушла в 

отставку, почтальоны разбежались.  

 Многие проблемы, предусмотренные планом дискуссии, 

остались за скобками. Но это на так важно. Важно, что Глава 

города дала толчок, призвала к диалогу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района В.И.Трифонов  участвует в дискуссии «Власть и 

общество» и высказывает свои взгляды на проблемы 
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Депутат молодежной Думы Анастасия Сидакова, активисты 

Л.А.Бедина и И.А.Рытова заинтересованно обсуждали проблемы 

 

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА 
22 февраля 2013 года общественный совет села Луговое 

собрался на экстренное заедание. За 20 лет не было ни одной 

жалобы на работу почтового отделения   селе. Начальник Ольга 

Геннадьевна Евдонкина сумела создать сплоченный коллектив. 

Требования были жесткие, но все работники дорожили  своим 

местом.  

И вдруг весь коллектив распался: начальник и оператов 

уволилась, скоро не стало и почтальонок. Жалоба не замедлила 

себя ждать – коллективное письмо  пришло из региональной 

общественной приемной партии «Единая Россия». Уйма  

подписей, и в первой строчке их представитель А.К.Пряхина. 

Все ушли из-за низкой зарплаты. Обещали повысить 

коэффициент – не сдержали обещание. Три года назад 

обещали ремонт помещения – не сдержали обещание. Воды 

для мытья рук нет, даже чай не поставишь. Туалета нет. А 

полы хуже, чем …Целые полки товаров – нагрузка для 

почтальонок. Цены на товары выше, чем в магазинах. 
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На общественном совете села стороны пришли к общему 

мнению. Главное – отделение почтовой связи в Луговом не будет 

закрыто. Начальство почтамта обещало повысить зарплату, 

торговлю товарами временно отменить. Общественный совет 

обещает помочь в поисках кадров. Остается открытым  

ремонт помещения, но вопрос не снимается. Диалог будет 

продолжен в рабочем режиме.  

 
 В помещении сидят две 

почтальонки – Любовь  

Старостина и Тамара 

Леденева. Патриотки села! 

Рассказывают сердито, с 

гневом, не оглядываясь назад. 

Начальник почты молчит – ее 

прислали временно. 

 

 
На общественном совете села 

заместитель начальника 

почтамта  Татьяна  Сергеевна 

Еремина (слева) старалась  

быть убедительной в своих 

обещаниях. Мы надеемся, что 

свои обещания она выполнит.  

 

 

Александра Константиновна 

Пряхина (слева) представляет 

интересы  266  жителей села – 

столько подписей стоят под 

коллективной жалобой. Но она 

уверена, что кризис будет 

преодолен 
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Прошло полгода. Татьяна Сергеевна сдержала свое 

слово. Вакансии по почтальонкам закрыты. Им чуточку 

повысили зарплату, сняли лишнюю нагрузку. Отделение 

возглавила Сундерова Вера Витальевна. Оператором трудится 

Орлова Ольга. Осталась малость – 

отремонтировать помещение.  

 

 

Вера Витальевна Сундерова 

в хорошем настроении. 

 

 

 

 

Проблема 

ЧТОБЫ НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ СВЯЗЬ 
Пауза в диалоге с населением – одна из опасностей, 

которая предостерегает депутата. Этой паузы надо бояться. 

Восстановить связь намного труднее, чем постоянно и  

плодотворно ее поддерживать.  

Конкретная ситуация лучше, чем философские суждения, 

подтверждает эту истину. В Луговом, например, в период 

избирательной кампании было дано 40 наказов. Из них 16 вошли в 

реестр Городской Думы, то есть наказы, которые должны 

выполнять по линии властных структур. Из 16 за  три года 

выполнено 3.  

Представим себе, что кроме этих 16 наказов иных 

поручений не было. Скажем открыто – связь с населением 

прервалась бы. Поэтому депутатский штаб в прямом смысле 

придумал «свои» наказы, которые давали возможность не 

потерять эту нить.  

Первая группа такой инициативы депутата – конкурсы 

«Дом образцового порядка», лауреаты премии депутата – 

учителя, работники детских садов, лучшие выпускники школ. 

Второе направление – создание общественных советов в 

населенных пунктах и микрорайонах. Цель их изложена мной в 
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книге «Дорожу доверием». Общественные советы – это рупор 

депутатского штаба, Задача состояла в том, что через ОСы 

держать в руках все нити связи с населением. В субботниках мы 

не только участвовали, но и подготавливали их. Когда готовился 

праздник села, депутатский штаб играл ключевую роль. По 

нашей инициативе проводились дни Поэзии и дни Дарения.  

Особо хочу подчеркнуть расширение информационного 

поля. Было время, когда единственным каналом был 

общественный совет. Именно через активистов мы доводили до 

населения наши действия, наши трудности, старались 

формировать здоровое общественное мнение. Со временем 

появился второй канал – издание брошюр. По итогам года были 

выпущены книжечки «Все, что делаю, делаю для вас», «Краткий 

отчет депутата жителям села Луговое» и, конечно, книги 

«Доверие» и «Дорожу доверием».  

В конце 2012 года информационное поле расширилось за 

счет «Информационных стендов депутата». Ценность этих 

стендов заключается в том, что там появляется информация о 

всех событиях и новостях.  

Общественный совет села Кувшиновка пошел дальше – на 

двух местах появились почтовые ящики «Для предложений и 

вопросов».  

Третье направление – депутатский штаб и 

общественные советы не стояли в стороне от решения 

вопросов, которые входили в функции властных структур. Этот 

вопрос очень тонкий – палка о двух концах.  

Пример. Немногие знают, какую позицию занимал я, как 

депутат, когда закрывали Карамзинскую школу. Под видом 

оптимизации закрыли, но обещали отвести нижний этаж под 

детский сад, потом под какой-то лагерь. 

Пошло три года. Здание стали разрушать. 

Общественный совет обратился ко мне сделать запрос. 

Комиссия представила мне неутешительную справку. Пришлось 

сделать запрос. Ответ был безнадежный – выставили на торги, 

но никто не клюет.  
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Восьмой год – с первого года депутатских полномочий – 

пишу просьбу кувшиновцев заасфальтировать улицу 

Кооперативную. На этой улице находится обелиск, детский сад, 

куда весной и осенью добираться трудно. Повара носят 

продукты на себя. Каждый год чиновники запрашивают – какие 

дороги нужно отремонтировать. Первой стоит улица 

Кооперавтивная, вторая улица Советская в Луговом, третья – 

улица Молодежная в Пригородном и т.д. Дума, что  в этом году 

дадут положительный ответ по Кувшиновке – как-никак селу 

исполняется 210 лет. Не помогло! 

 

ВЕТЕРАНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ 
Я не так жалею, когда не бываю на сходах граждан или 

на каких-либо встречах. Знаю, что мои помощники справятся. 

Но когда ветерану войны или солдатской вдове исполняется 

круглая дата, мой долг – лично поздравить с юбилеем. Поэтому 

на моем столе лежит список тех, кто и когда отмечает этот 

день.  

3 марта мы с помощником отправились в село 

Кувшиновку. Там живут два ветерана войны. Одному из них – 

Гаврилову Василию Максимовичу исполнилось 90 лет. С его 

биографией я знаком еще пять лет назад, когда писал книгу 

«Доверие».  Ней нашлось место всем ветеранам избирательного 

округа. Воевал Василий Максимович на Крымском полуострове, 

защищал Керчь. Получил ранение в правое плечо и долго лечился в 

госпиталях. Домой вернулся инвалидом – не двигалась правая 

рука. Но он, как и до войны, сел за трактор – левая рука крепко 

держала  штурвал. И так всю жизнь. 

За столом беседуем. Ветеран скромен и немногословен. 

На жизнь не жалуется, благодарит Путина за то, что не 

обидел с пенсией. Живет один в доме. В баню ходит к дочери, 

которая живет на другом конце села. 

– Вам должны вручить сертификат на квартиру со всеми 

удобствами, – напоминаю я осторожно, хотя знаю, что об этом 

федеральном законе знают все. 
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– Сказали, что мне не положено, – промолвил ветеран 

тихо. – Говорят, что я подарил дом сыну.  

Василий Максимович достал 

носовой платок и провел под 

глазами. Я не нашелся, что 

ответить. Когда сели в машину, 

вынул записную книжку и записал 

«Разобраться!». 

 
 

 

 

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ОТ НАС ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 

ТЕМ ОН БЛИЖЕ И ДОРОЖЕ ДЛЯ НАС 
 Весь апрель депутатский штаб занят подготовкой к 

празднику Победы. Проверяем состояние памятников и 

обелисков  и  прилегающих к ним территорий, сверяем списки 

ветеранов войны и солдатских вдов. Вопросу подготовки 

посвящаем отдельное заседание штаба и утверждаем 

специальную программу.  

 В этом году выпустили книгу «Ниже ветки склоните, 

березы»», посвященную солдатским вдовам . Это – вторая книга. 

Первая вышла два года  назад и называлась «Вдовы солдат 

Победы». 

 С 21 по 30 апреля мои  помощники и местные активисты 

посещали на дому ветеранов войны и солдатских вдов и вручали 

им поздравительные открытки и наборы продуктов. Это стало 

традицией. Завершается чествование ветеранов  митингами, 

посвященными дню Победы. 
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Уважаемый________________________________________ 

 

Чем дальше мы уходим в историю, тем 

острее чувствуем величие подвига, 

совершенного во имя свободы и 

независимости  нашей Родины. Подвиг 

нашего народа никогда не померкнет,  

а ваши имена навсегда останутся в 

памяти народной. Желаю Вам и 

вашей семье  крепкого здоровья и 

благополучия. 

 С юбилейным праздником Победы! 

 

Депутат Ульяновской Городской Думы 

Н.Г.Абрамов 

Такие поздравительные открытки получают  ветераны войны 

округа №5 ко дню Победы 

 

НОВАЯ СТРАНИЦА В РАБОТЕ ДЕПУТАТА 
15 мая 2013 года открылась новая страница в работе   

депутатского штаба. – началось неофициальное сотрудничество 

депутата с Центральной городской библиотекой. В связи  с тем, 

что за последнее время немало библиотек Пригородной зоны  

закрыто в результате оптимизации, население оказалось вне 

читательского поля. Поэтому появление библиобуса в этих 

селениях для обслуживания читателей – явление новое и 

заслуживающее внимания. Абрамовский штаб предложил ЦБС 

заключить негласный договор о сотрудничестве. Помощники 

депутата часто выезжают с работниками библиобуса в 

населенные пункты, принимают участие  в проведении 

конкурсов и викторин,  встречаются с жителями, изучают 

проблемы сел. На библибусе появился «Информационный 

стенд депутата». 

 В День библиотечного работника сотрудницы бибиобуса и 

водители получили от депутата  благодарственные письма и 

подарки.  
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День дарения в городской 

библиотеке. Помощник депутат 

вручает директору О.М.Слеповой 

набор книг. 

 

Библиобус обслуживает 

населенные пункты округа №5 

Анненково, Кувшиновку, 

Карамзинку, Луговое, станцию 

Белый Ключ, поселок Загородный, 

Опытное поле. Ни одно 

мероприятие в этих селах не 

проходит без участия 

передвижной библиотеки.  

 

 

 

30 августа в Анненково 

прибыл агитпоезд «За 

здоровый образ жизни»,  

а библиотека на колесах в 

этот день обслуживала 

любителей книги.  
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Недавно директор Ульяновской городской библиотеки 

имени И.А.Гончарова Ольга Михайловна Слепова вручила 

депутату Н.Г.Аюрамову Благодарственное письмо  

за оказание постоянной поддержки передвижной 

библиотеке по обслуживанию читателей избирательного 

округа №5.  

СОЗДАН КЛУБ «АКТИВИСТ» 
23 мая 2013 года  В этот день я  дал согласие на создание 

клуба «Активист». Целью его является укрепление связи 

депутатского штаба с населением. Челнами клуба являются 

помощники депутата, председатели общественных советов, 

представитель районной администрации и руководитель 

библиобуса городской библиотеки. Но принимать участие в 

работе клуба может любой активист округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Члены клуба В.В.Глазунова (Карамзинка), М.Б.Гаврилова 

(Кувшиновка), О.А.Веселкина (Луговое), Г.Ф.Антипова 

(Луговое)  

На первом занятии темой обсуждения стал опыт 

работы общественного совета села Кувшиновка. Председатель 

его М.Б.Гаврилова рассказала, как создавался общественный 

совет и какая работа проводится.. Маргарите Борисовне за 
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короткое время удалось собрать вокруг себя большое число 

активистов, которые провели новогоднюю елку, масленицу, 

субботники, день Победы. Трудности большие, люди отвыкли от 

общественных забот, но совет настроен оптимистично.  

Внимание: опыт! 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СЕЛА  

СОЗДАЛ СВОЙ ФОНД 
25 мая 2013 года общественный совет села Луговое 

собрался на необычное заседание. Обсуждали вопрос о создании 

Фонда общественного совета села (ОСС). Дело в том, что 

нашлись люди, которые внесли средства в казну совета. 

Например, Сергей Мулеев внес 15000, Федор Храмов 3000, Раиса 

Карбова 1500 рублей. Эти деньги были собраны для издания 

книги. Но члены совета задумались над тем, как приумножить 

эти средства. Тогда они могут проводить многие мероприятия  

без помощи извне. Тут  Александр Бойко вспомнил роман 

Драйзера «Финансист», где рассказывается о том, как один 

мальчик нашел пустую бутылку, выгодно ее продал и  стал 

крупным банкиром. Идея членам совета понравилась и поставили 

вопрос – как приумножить скудную казну, в которой было 28000.  

На книгу «Школьная тропинка» истратили 22700 рублей. 

Приняли решение – каждую книгу реализовать по 150 рублей. 

Прибыль будет солидная. Около двадцати человек уже внесли 

предоплату: кто заказывает две книги, кто и по пять. Если люди 

будут знать, что деньги пойдут на общую пользу, то с 

удовольствием будут приобретать. Таково суждение 

советовцев.  

 

 

Мы на этом пока 

поставим точку.  
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В ШКОЛАХ ОКРУГА №5  

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Члены депутатского штаба приняли участие в церемонии 

во всех школах избирательного округа №5. Н.Г.Абрамов 

присутствовал в средней школе №48, А.Г.Калугин в средней 

школе пос. Плодовый, М.Х.Габитов в средней школе №10, 

В.Г.Семиленов – в Пригородной, А.М.Богатов – в Луговской 

школе.  

Поздравление депутата появилось на Информационных 

стендах депутата.  

В Луговской школе праздничное представление 

состоялось на летней эстраде, построенной депутатом в честь 

юбилея села. Школьники тепло прощались со своими старшими 

наставниками, было сказано много теплых слов, а педагоги 

получили букеты живых цветов. На церемонии выступили 

директор школы Т.А.Федосеева, главный специалист районной 

администрации А.В.Тарасов.  

 

Школьники и родители 

заполнили всю площадку 

перед летней эстрадой 

 

 
Классный руководитель 

выпускников Ф.Р.Файзуллин с 

эмблемой школьного звонка на 

груди 

 

 



 58 

ЖЕЛАЮ КАЖДОМУ НАЙТИ  

СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ 

Дорогие выпускники избирательного округа №5 

Сегодня, 25 мая 2013 года, во всех школах округа 

прозвенит последний звонок. Хотя в этот день 

соберется вся школа, последний звонок прозвенит 

для вас. Он возвестит о том, что вы успешно 

прошли в стенах родного вам учебного заведения 

первую школу – школу возмужания. Вы не только 

повзрослели, вы стали полноправными гражданами 

нашей страны. 

Последний звонок – это сигнал о том, что  вас 

ждут впереди новые испытания, более сложные, 

более трудные. Вас ждет главное испытание. Это 

испытание –  сама жизнь. Я желаю вам найти 

правильную дорогу. Не растеряться, главное – не 

затеряться в поисках этой дороги, а найти свое 

место в жизни. Жить по законам морали. Жить и 

трудиться честно – это тоже подвиг. В конце 

концов мы живем не только для себя, не только для 

своей малой родины. Мы живем и трудимся во славу 

и процветания России. А человек может быть 

счастливым лишь со своей большой Родиной. 

В добрый путь, дорогие  выпускники! 
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ЗАБОТЫ  КУВШИНОВСКИХ АКТИВИСТОВ 
28 мая 2013 года 

На заседании общественного совета обсуждены вопросы 

о проведении Дня защиты детей, о подготовке к юбилею села, о 

форуме Кувшиновского  союза делегатов и презентации песни о 

Кувшиновке. Решено провести собрание делегатов 30 июня. О 

задачах и целях союза делегатов поручено рассказать 

помощнику депутата А.М.Богатову. На форуме впервые 

прозвучит песня о Кувшиновке.  

Общественный совет решил направить 24 июня в село 

Луговое делегацию для участия в праздновании Дня героя. В 

этот день 69 лет назад Михаил Хватков пал смертью храбрых в 

борьбе с немецкими захватчиками.  

Коллеги тепло и сердечно поздравили активистку села 

Наталью Викторовну Сорокину с юбилеем. Депутат 

Н.Г.Абрамов прислал ей скромный подарок и благодарственное 

письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихирева Раиса Васильевна, дитя войны (Кувшиновка) 
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 «ПИРАТЫ» В ПОСЕЛКЕ КАРАМЗИНА 
1 июня  в  течение часа держали в напряжении 

артисты из Пригородного дома культуры всех, кто пришел на 

праздник, посвященный Дню защиты детей. Программа 

продумана таким образом, что в представлении активное 

участие принимали  сами дети. Все сцены прошли динамично, 

остроумно, а родители долго аплодировали артистам.  

 
 

Перед началом 

представления юные 

активисты  получили 

грамоты и призы за 

участие в благоустройстве  

поселка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В центре – вожак 

«пиратов» Петрова 

Светлана Вячеславовна, 

директор Пригородного 

Дома культуры. Спасибо,  

Светлана Вячеславовна и 

Снежана Владимировна 

за праздник, который подарили вы юным карамзинцам 

 

 



 61 

СОЮЗ НАБИРАЕТ СИЛУ 
З августа 2013 года состоялось второе заседание 

Кувшиновского союза делегатов Активисты в дар получили 

книгу Н.Абрамова «Попутного ветра!» и подвели итоги конкурса 

«Дом образцового порядка». Победителями конкурса стали 

Терехин Александр Васильевич, Маркин Владимир, Ткаченко 

Лидия Борисовна, Поляков Александр Михайлович. 

Целью социологического опроса, в котором участвовали 

делегаты и члены общественного совета, было – определить 

число жителей по округам.Но главным пунктом был вопрос – 

какие проблемы волнуют жителей округа. Асфальтирование 

улицы от магазина до детского сада, освещение улиц и очистка 

пруда около родника – вот узловые проблемы. Другие вопросы 

тоже не могут остаться без внимания – ремонт крыши в доме 

№15 по улице Кооперативная, досуг детей и молодежи, замена 

световых опор, очистка дороги «Кувшиновка – Луговое»  от 

кустарников, установка дорожных знаков по улице Свободы. 

Итоги опроса – это база для размышления, это – 

программа действий союза делегатов, и общественный  совет в 

недельный срок разработает мероприятия по этим просьбам  

 
Летние заседания 

союза делегатов проходят 

на свежем воздухе, у 

безымянной реки. По 

традиции делегаты 

сфотографировались в 

тени вековых ивушек. 

Сидят Владимир 

Лоцманов, Нина Балыкова, 

Валентина Люжанова, 

Лидия Ткаченко, Тамара Пахалина.  Стоят победитель конкурса 

«Дом образцового порядка» Александр Терехин и Маргарита 

Гаврилова, 

ПОПУТНОГО ВЕТРА! 
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7 августа состоялось четвертое заседание 

клуба«Активист», на котором обсуждали книгу Н.Абрамова 

«Попутного ветра!» Дискуссию открыла зав. сектором ЦБС 

Л.А.Ибукова, которая отметила, что эта маленькая книжечка 

имеет хорошее будущее. Опыт  кувшиновцев по созданию союза 

депутатов открывает зеленый свет, и нет сомнения, что такие 

союзы появятся и в других населенных пунктах Пригородной 

зоны. Но тут  возникли  возражения. Опыт хорош и нужен, но в 

других местах он не найдет применения, потому что народ не 

тот. Такой принцип не только ошибочен, но и вреден. В каждом 

населенном пункте и даже в микрорайонах союз делегатов 

приживется, если подойти с душой. Главное, во главе союза 

должен стоять авторитетный человек, энтузиаст. 

Неравнодушных активистов  немало.  

Кратко и ясно выразил значение союза А.Г.Калугин: «На 

практике книга может иметь большое значение, если идея 

создания союза делегатов будет поддержана органами власти. 

Сегодня идет большая работа по развитию гражданского 

общества, а союз делегатов есть элемент гражданского 

общества. Поэтому инициатива кувшиновцев найдет 

продолжение». 

 

 

Малофеева Галина 

Сергеевна,  

солдатская вдова 

(Анненково)  

 

 

… 
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ЗА  ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
14 августа состоялось пятое заседание клуба 

«Активист» Члены клуба обсудили вопрос «О совместной 

работе районной администрации и депутатского штаба в 

решении местных вопросов». С сообщениями выступили 

главный специалист администрации Р.А.Кожинова и помощник 

депутата А.М.Богатов. Мнение едино – надо и дальше 

укреплять связи.  

 

 

 

 

Р.А.Кожинова  

на субботнике 

 

 

 

 

 

 

 

Много добрых слов было сказано в адрес Раисы 

Александровны Кожиновой. В составе общественных советов 

Лугового и Кувшиновки она активно участвует в решении 

проблем. Регулярно посещает заседания советов, вносит 

деловые предложения, советует, критикует. Не боится брать 

на себя ответственность, не чурается черновой работы. 

Участвует в проведении субботников, дней села, конкурсов, 

посещает  ветеранов на дому. Сельчане благодарны ей за 

оказание помощи в установке световых опор и контейнеров. 

Обладает хорошими организаторскими данными. Высказывает 

свое мнение открыто. Постоянно в гуще событий. Деловая, 

общительная. Постоянно с людьми. Положительно относится к 

общественным советам и видит в них надежную опору.  
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ПЛАНОВЫЙ ВЫЕЗД ДЕПУТАТА 
20 августа депутат Н.Г.Абрамов побывал в Анненкове и 

Кувшиновке. По пути Николай Герасимович остановился на 

территории Стройграда, где осмотрел дачный домик под 

общественный совет для села Кувшиновка. В Анненкове посетил 

ветерана труда, активиста Ларису Сергеевну Бармину и 

интересовался условиями быта.  Побывал на строительстве 

водопроводной трассы, вопрос о которой поднимает уже пятый 

год.В Кувшиновке осмотрел место, где будет установлен домик 

под общественный совет, побывал у победителей конкурса «Дом 

образцового порядка», беседовал с активистами.  

 

 
Лариса Сергеевна – член 

общественного совета села 

Анненково. Беспокойная, 

неравнодушная к 

проблемам села.  

 

 
 

 

Наталья Ивановна Малочкина – 

член Кувшиновского союза делегатов, 

делегат от округа №8. Говорит, что в 

округе люди добрые, отзывчивые  на 

вопрос – не является общественная работа 

ненужной нагрузкой, ответила: «Делаем 

же для села. Всем нам охота жить в 

красивом селе. Но есть вопросы, в 

решении которых нужна помощь. 

Например, дорога от ее округа за старым клубом. Дети спешат по 

ней рано утром к школьному автобусу по грязи, ухабам и ямам. 

Расстояние всего до 50 метров, а благоустроить не можем.  
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ЗАБЫТЫЙ КРАЙ 
Какой терпеливый народ живет на станции Белый 

Ключ! Проблем столько, что не хватит считать пальцев на 

двух руках, а гнева нет. Остро критикуют, возмущаются, а в 

душе  надеются, что все изменится к лучшему. Доброта их 

видна простым глазом. Нет питьевой воды, нет магазина, 

дома нуждаются в ремонте. На станции живут солдатские 

вдовы, инвалиды труда, дети войны.  

 
Пословина Мария 

Петровна  всю жизнь 

проработала на железной 

дороге. Два года прошло, 

как прикована к постели.  

 
Но каким мужеством 

обладает! Нет никакого 

уныния! В свои 80 лет без 

очков, лежа в постели, 

читает книги. Депутат Н.Г.Абрамов вручил ей скромный подарок 

и благодарственное письмо. Знак незаметный, но как она 

взволнована вниманием! 

Станция когда-то принадлежала железной дороге. Она 

полвека назад построила для своих работников два 

двухэтажных дома. До сих  добрым словом вспоминают Юрия 

Горячева, который построил асфальтовую дорогу не только 

до станции, но и на станции. Была скважина с чистой 

родниковой водой. Все это ушло в историю. Хлеб привозят 

частные машины. За водой ходят в поселок Белый Ключ. 

Жители забыли, когда ступала на эту землю нога чиновника.  

Выездная библиотека – единственная радость для 

станционных жителей.  
 Любовь Филиппова, заведующая библиобусом 
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В АННЕНКОВЕ – АГИТПОЕЗД  

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
31 августа  к анненковцам приехали врачи разных 

профилей, работники из комитета социальной защиты, 

артисты и высокие гости из района. Встречаться с 

населением был повод. В Анненкове отремонтировали 

медпункт, благоустроили родник, установили перрон на 

железнодорожной остановке. Идет реставрация 

водопроводной сети,  продолжается  завоз крошки под 

асфальтирование улиц.  

 

 
Глава района Владимир 

Иванович Трофимов 

вручает благодарственное 

письмо и подарок члену 

общественного совета села 

Галине Равильевне 

Мурасовой 

 

 

 
 

Гречневая каша – самая 

лучшая пища для 

здорового образа жизни.  

За столом – высокие гости 

К.А.Витов, Н.И.Куранов, 

В.П.Воронков 
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ЛУГОВСКОЙ ШКОЛЕ 100 ЛЕТ 
1 сентября 2013 года на Летней эстраде села 

состоялась торжественная линейка, посвященная юбилею 

школы. В гости к луговчанам приехали и выступили глава района 

В.И.Трофимов, зам. начальника управления образования 

С.А.Ставский, депутат Законодательного собрания  

А.Г.Еленкин.  

 

 
Юбилей школы – большое 

событие.  Снимать 

праздник приехали 

телевизионщики 

 

 

  

 

 

 

 

 
Праздничный концерт 

кончился –  

пора в «Страну знаний»! 
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ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ СЕЛА 
12 сентября в Кувшиновке появился Домик. По площади 

он не велик – 3х4 метра. Но члены общественного совета 

согласились иметь хотя бы такое помещение. В нем можно 

проводить заседания совета, сходы граждан, чествование 

ветеранов, организовать даже детские кружки.  

Таким образом я отказался ремонтировать помещение 

столовой, которое охотно представил нам Баратаевский 

агропром. Но мы им благодарны  за желание оказать нам 

помощь. 

15 сентября для осмотра домика был приглашен круг лиц. К 

приглашению приложили перечень вопросов, которые нуждались 

в решении – ограждение территории, проводка света, 

благоустройство дорожек. Нам казалось, что объект нужен 

всем. Интерес проявил пока только депутат А.Г.Еленкин. Он 

внимательно заслушал просьбы и обещал помочь мебелью. 

 Слово свое он сдержал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные специалисты районной администрации 

А.В.Тарасов, Р.А.Кожинова, пред.ОСа М.Б.Гаврилова и 

депутат А.Г.Еленкин  после осмотра домика 
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СОСТАВ ОБНОВИЛСЯ – ЗАДАЧИ ПРЕЖНИЕ 
26 сентября в Анненкове состоялось заседание 

общественного совета. На повестке стоял один вопрос – 

обновление органа, который призван заниматься местными 

проблемами. В состав общественного совета вошли: Филков 

Николай Иванович, Малофеев Александр Михайлович, Семенова 

Александра Сергеевна,  Власова Антонина Ивановна, Матроскин 

Андрей Владимиович,  Мурасова Галина Равильевна, Володина 

Людмила Александровна, Бармина Лариса Сергеевна, Смирнова 

Надежда Анатольевна, Богатов Александр Михайлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателем общественного совета избран   

Филков Николай Иванович 
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ТОРЖЕСТВА В КУВШИНОВКЕ 
21 сентября 2013 года кувшиновцы отметили юбилей 

села. На торжества приехали депутат Законодательного 

собрания А.Г.Еленкин и зам. главы района К.А.Витов. 

 

 

 

 
Юная смена села 

возложила цветы к 

обелиску павшим 

воинам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В честь юбилея 

села депутат 

Анатолий Еленкин 

и зам. главы района 

Константин Витов 

посадили ель. 
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САМОВАР – СИМВОЛ ДРУЖБЫ 
1 октября 2013 года труженицы тыла и дети войны села 

Кувшиновка собрались в дачном домике, который  кувшиновцам 

подарил депутат Абрамов. Ветераны сидели за новым столом, 

который вручил в дар депутат Еленкин. Пришел на встречу и 

ветеран войны Василий Максимович Гаврилов. Вспоминали 

былые времена, много говорили о дружбе, исполняли песни. 

Чаепитие организовал общественный совет села при поддержке 

депутатов.  

 
Ни одно мероприятие не проходит без 

русского самовара. Вот и сегодня он 

гостеприимно «встречал» ветеранов. И 

встречу  они назвали чаепитием в честь 

Дня пожилого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встрече были А.Бойко, Т.Сорокина, Р.Вихирева, Н.Борисова, 

Т.Сорокина, З.Кужина, А.Кубарева, Г.Антипова,О.Веселкина, 

М.Пахалина, В.Гаврилов, М.Гаврилова, В.Валиуллин, а Иван 

Васильевич Гаврилов вспомнил, что он еще и гармонист 
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ПАРАД ЮБИЛЯРОВ И ЛАУРЕАТОВ 
 

Дорогие друзья! Позвольте  еще раз поздравить всех, 

кто в этом году отметил свой юбилей, кто получил мои 

поздравления, звание лауреата или стал победителем 

конкурса. Пусть мои скромные подарки и призы служат 

напоминанием о том, , что я вас высоко ценил и ценю. У 

каждого своя судьба, свои радости и горести. Но нас 

объединяет одно общее чувство – жить в дружбе и понимать 

друг друга, жить заботами о своей малой родине и честно 

служить своей большой родине – России.  

Здоровья вам и долгих лет жизни! 

     Николай Абрамов 

1.Веселкина Ольга Александровна 

сопредседатель Луговского общественного совета, 

2.Глазунова Валерия Викторовна, 

председатель общественного совета пос. Карамзина, 

3.Пономаренко Наталья Юрьевна, 

 заместитель директора Луговской школы, 

лучший учитель Луговской школы 2012 года  

4.Файзуллин Фанис Рахимзянович, 

 учитель Луговской школы  

5.Пахалина Елена Иосифовна,  

лучший работник Кувшиновского дет сада 2013 года 

6 Аброськин Геннадий Григорьевич, дитя войны (Кувшиновка) 

7.Косинова Зоя Ивановна, дитя войны (Кувшиновка) 

8.Байкова Серафима Андреевна, труженица тыла (Кувшиновка) 

9.Вихирева Раиса Васильевна, дитя войны (Кувшиновка) 

10.Семенова Любовь Александровна, дитя войны (Кувшиновка) 

11.Пахалина Галина Михайловна, дитя войны (Кувшиновка) 

12.Кужина Зоя Андреевна, дитя войны (Кувшиновка) 

13.Семенова Александра Сергеевна,  

председатель Анненковского общественного совета 

14.Володина Людмила Александровна, 

 активистка (Анненково) 

15.Сорокина Наталья Викторовна, 
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 член Кувшиновского общественного совета  

16.Ткаченко Лидия Борисовна,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Кувшиновкка) 

17.Луконина Любовь Геннадьевна, 

 лучший учитель Луговской школы 2013 года 

18.Поляков Александр Михайлович,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Кувшиновка) 

19.Терехин Александр Васильевич,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Кувшиновка) 

20.Маркин Василий Викторович,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Кувшиновка) 

21.Мурасова Галина Равильевна,  

член Анненковского общественного совета  

22. Малофеева Галина Сергеевна,  

солдатская вдова (Анненково)  

23. Гаврилов Василий Максимович,  

ветеран войны, 90 лет (Кувшиновка) 

24. Платонова Антонина Михайловна,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Анненково) 

25.Никифорова Вера Ивановна,  

лауреат конкурса «Дом образцового порядка» (Анненково) 

26. Секерина Анна Николаевна,  

делегат Кувшиновского союза  

27.Толстов Станислав Петрович,  

композитор, создатель песен о селах Пригородной зоны 

28.Лебедева Вера Андреевна,  

член Кувшиновского общ.совета  

29.Леонтеьва Анна Филипповна,  

солдатская вдова (Карамзинка) 

30.Нечаева Любовь Петровна, солдатская вдова,  

ленинградская блокадница (Луговое) 

31. Кантемирова  Багаутдинова,  

труженица тыла (Кувшиновка) 

32. Смирнова Клавдия Ивановна,  

солдатская вдова, 100 лет (Карамзинка) 
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35. Нужна поддержка конкретными делами 

36. Отчет депутата: до совершенства еще далеко 
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50. Общественный совет села создал свой фонд. Опыт. 

51. Заботы кувшиновских активистов 

52. В школах округа прозвенел последний звонок 

53. «Пираты» в поселке Карамзина. Детский праздник удался. 

54. Кувшиновский союз набирает силу 

55. «Попутного ветра!» К выходу книги Н.Абрамова 
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62. Состав обновился – задачи прежние 

63. Торжества в Кувшиновке.  

64. Самовар – символ дружбы 

65. Парад юбиляров и лауреатов 

66. Почетная грамота от Главы города 

67. Программа действий и значимые мероприятия на 2014 год 
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Николай Абрамов 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

 

Опыт депутатской работы 
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА  

ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА 
Композитор Станислав Петрович Толстов создал 

замечательные песни о селах Пригородной зоны. «Добрыми 

делами славься, Луговое», «Ивушки склонились к речке 

безымянной», «Чуть заря над Волгой занялась», «Над поселком 

звездочки зажглись», «Колышутся ветки берез над прудом» 

стали хорошим подарком известного композитора жителям 

нашего края.  

Композитор является художественным руководителем 

народного ансамбля «Эревет», который побывал в селах Луговое 

и Кувшиновка и оставил приятные чувства у односельчан. В 2014 

году мы приглашаем артистов на праздник поселка имени 

Карамзина, а в селах Анненково и Луговое пройдут Дни 

чувашской песни с участием ансамбля «Эревет».  

За большой вклад в развитие культуры города Ульяновска  

глава города  Марина Павловна Беспалова недавно наградила 

композитора Почетной грамотой.  

Сердечно поздравляю  Станислава Петровича с наградой 

и надеюсь, что наше сотрудничество  будет крепнуть из года в 

год. 
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ПЕСНЯ О ЛУГОВОМ 

Музыка  С.Толстова   Слова А.Богатова 

 

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 

 

 

 

 

 



 79 

ПЕСНЯ О КУВШИНОВКЕ 
Музыка Станислава Толстова 

Слова Александра Богатова 

 

Ивушки склонились к речке безымянной,  

Кличут нас  с тобою в небо журавли, 

Здравствуй, край родимый, славный, православный, 

В песнях не воспетый  уголок земли. 

   А – а – а, а-а!  А – а – а, а-а! 

   В песнях не воспетый уголок земли. 

Ты – частица Родины, край волшебный, милый, 

В твоем сердце бьется предков Добрый Ключ, 

Ты всегда, Кувшиновка, придаешь нам силы,  – 

Дух наш вечно молод, молод и могуч. 

   А – а – а, а-а!  А – а – а, а-а! 

   Дух наш вечно молод, молод и могуч. 

На твоих просторах  колосятся нивы, 

От Свияги спешно тянутся луга, 

Зори на рассвете сказочно красивы, 

Быть кувшиновцами – честь нам дорога. 

   А – а – а, а-а! А – а – а, а-а! 

Быть кувшиновцами – честь нам дорога. 

Были в нашей жизни радости, печали, 

Тучи заслоняли солнышко порой, 

Но сельчане счастья большего не знали, 

Чем служить Отчизне сердцем и душой. 

   Но сельчане счастья большего не знали, 

  Чем служить Отчизне сердцем и душой. 
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ПЕСНЯ О КАРАМЗИНКЕ 
Музыка Станислава Толстова 

Слова Александра Богатова 

 

Чуть заря над Волгой занялась, 

Засверкали блестками росинки, 

На просторах песня родилась – 

Песня вечно юной Карамзинки 

 

Ой, ты, Волга! Голубая даль, 

   Гладь воды прозрачна, как  хрусталь, 

Белых чаек стая над водой, 

   Неба синий купол надо мной. 

   Ой, ты, Волга! Ой, ты,  Волга! 

   Неба синий купол надо мной.  

 

Слышим эхо из глубин веков, 

Шелестят  истории страницы, 

Стон и песни волжских бурлаков, 

Белых пароходов вереницы 

Припев 

 

И могуча, и сильна страна, 

С ней мы связаны одной судьбою, 

И для нас, Россия, ты одна –  

В радости и в горе мы с тобою 

Припев  
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ПЕСНЯ ОБ АННЕНКОВЕ 

Музыка Ст. Толстова  Слова Ал. Богатова 

 

Как только закат заалеет вдали, 

Прохлада повеет волнами 

Летят караваном на юг журавли 

И машут, прощаясь, крылами,  

И машут крылами над нами 

 

Колышутся ветки берез над прудом, 

Сверкает луна над водою 

Как тихо кругом, как тихо  кругом, 

Лишь песня не знает покоя, 

Лишь песня зовет за собою 

 

Синеет дымок над забытым селом, 

Россию мы славим делами, 

С мечтою мы дружим, в надежде живем, 

Куем свое счастье мы сами, 

Своими стальными руками. 
 

 


