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Николая Абрамова  
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Эта книга предназначена моим избирателям. Эта книга 

– отчет перед ними о моей работе. Так как моя работа тесно 

связана с  делами и заботами избирателей, а свою программу 

я реализовывал с их помощью, значит, эта книга о них. – об 

активистах, первых помощниках депутата, о тружениках 

земли, доверием которых я дорожу.  

 Я всегда старался придать своей работе системность, 

чтобы работа была плановая, прозрачная, чтобы люди знали, 

с каким трудом дается выполнение каждого наказа, чтобы 

они знали, что депутат не всесилен, но он всегда стоит на 

стороне справедливости и законности.  Поэтому мы 

создавали общественные советы и территориальные 

общественные самоуправления, сводили воедино различные 

акции и программы, такие, как «Помоги собраться в школу», 

«Наша общая победа», «Лауреаты премии депутата». Даже в 

совершенном обществе встречаются трудности в реализации 

просьб и требований граждан, а наше общество на 

современном этапе переживает, мягко говоря, не совсем 

обычный политический кризис. Поэтому для меня важно 

было, чтобы люди понимали сложности эпохи. Если они 
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понимают ситуацию,  если научились ценить то, что 

делается в их интересах,  тогда они начинают ценить и  

чиновников, и депутатов – кто есть кто. 

Я с большим желанием и пониманием писал эту книгу, 

ибо депутатская работа дала мне большой урок, урок 

мужества и прозрения,  я еще больше понял душу простого 

народа, его доброту, чистоту, ненависть ко лжи и лести. От 

всех встреч с ними у меня остались только добрые чувства. 

Если они возмущались – я старался их понять. Если они 

ругали – чувствовалось, что они делают это не злобно, а с 

пониманием. Если им культуры общения не хватало, 

понимал, что это не их вина.  

Общество сегодня почти не занимается воспитанием. 

Воспитанием в хорошем смысле этого слова. Воспитанием 

таких ценностей, как патриотизм, честность, порядочность, 

Потому что для воспитания таких качеств мало одного 

желания и призыва. Для этого нужно создавать условия. Для 

этого в обществе должны главенствовать законность, 

справедливость, коллективный дух, национальная идея. В 

нашем обществе главным мерилом стали деньги. 

Обесценились такие понятия, как честь и совесть. Разве 

можно осуждать за это простых тружеников земли, трудом 

которых создается мощь страны? Нет, и тысячу раз нет! 

14 марта 2010 года граждане избирательного округа 

№5 доверили мне  депутатский мандат на второй срок 

полномочий. Не буду останавливаться на том, какие 

трудности и унижения пришлось испытать во время 

выборной кампании. Эта тема для другой книги. Было время, 

когда мне хотелось отказаться от всего и уйти в тихую 

гавань. Ведь депутатский мандат мне не дает никаких 

привилегий, а подводных камней ставит столько, что может 

выдержать только крепкий, преданный своим идеалам 

человек. К такому выводу я пришел, когда вся эта чехарда 
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прошла, и у меня было немало времени для размышлений. С 

одной стороны, во время выборной кампании шла грязная 

игра, постоянное нервное напряжение, унижение моего 

человеческого достоинства, чего я не достоин, с другой 

стороны я чувствовал какую-то силу,  которая толкала меня 

все дальше, овладела моими чувствами. Внутренний голос 

мне как-то подсказывал – не сдавайся, ты воюешь не для 

себя, а для людей. Когда человек прав, имеет твёрдый 

характер, его трудно сломать. Этап за этапом мы достойно 

преодолели все трудности. И эту силу придавали вы, мои 

дорогие  избиратели. 

Глава первая 

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА 

Мне хорошо были известны проблемы округа, знал 

настроение людей, потому что депутатский мандат. получил 

на второй срок полномочий. Поэтому я тотчас приступил к 

работе. В  отличие от прежних выборов, на сей раз в ходе 

предвыборной кампании моя команда сумела сформировать 

наказы избирателей, которые разделили на две категории. В 

первую вошли наказы, исполнение которых возьмёт на себя 

депутат, ко второй отнесли наказы для исполнительных 

органов. Зарегистрировали около 300, из которых 168 

включены в реестры Городской Думы. По характеру 

«думские» наказы относятся к трём позициям – ремонт 

жилья, особенно кровли, строительство и ремонт дорог и 

наконец –  освещение улиц. 120 наказов вошли в реестр 

депутата, из которых на сегодня 84 выполнены. Это – 

реставрация памятников и обелисков павшим воинам, 

обеспечение участников войны и солдатских вдов наборами 

продуктов, участие депутата в акции «Помоги собраться в 

школу». В ушедшем году 29 выпускников детских садов 

получили ранцы, 17 детей из малообеспеченных семей – 

материальную помощь. Подробно на процедуре, на 
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трудностях исполнения наказов остановлюсь в отдельной 

главе, здесь только подчеркну – не меньше 90% наказов к 

2015 году, когда кончится срок полномочий депутата, будут 

выполнены. 

Получив мандат, я собрал помощников,  чтобы 

выработать общую линию, составить программу. Но тут 

приближалась дата, которая имела особое значение для 

нашей страны – день Победы. По традиции мы стали 

готовиться к празднику. Ежегодно мы сверяем списки 

ветеранов войны. О, как редеют их ряды! Еще пять лет назад 

в округе их насчитывалось больше ста фронтовиков, 

которые приходили в день Победы на митинги в орденах и 

медалях. А сейчас в каждом селении их осталось один-два 

ветерана. Проверяем состояние памятников и обелисков, 

занимаемся реставрацией, приводим территории в порядок, 

посильную помощь оказывают школьники, которые 

убирают, сажают цветы. Но в таких селах, как Анненково, 

Кувшиновка, Белый Ключ, Карамзинка  школ нет. Не стоят в 

стороне общественные советы, территориальные 

общественные самоуправления. Готовим поздравительные 

открытки и наборы продуктов. В книге «Доверие», которую 

выпустили пять лет назад,  для всех ветеранов войны округа 

нашлось место. Дали небольшие биографии и фотоснимки. 

Помню, когда я посетил  одного из ветеранов, увидел на 

стене   рядом с портретом фронтовика и эту мою книжечку.  

Я не выронил ни одного слова, но на душе было приятно. 

В 2011 году вышла книжечка «Вдовы солдат 

Победы». В небольших очерках рассказали о тех, кто хранит 

память о своих самых близких людях. Все они являются 

труженицами тыла, детьми войны, и, как депутат, ежегодно 

поздравляю их с праздником Победы и вручаю наборы 

продуктов. В юбилейные даты тоже не остаются без 

внимания – получают скромные подарки. Но их ряды тоже 
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редеют. В округе осталось 29 солдатских  вдов. Некоторые 

прикованы к постели, но большинство ведут активный образ 

жизни, участвуют в праздниках села и  даже в субботниках. 

 Вошло в  традицию, как я уже отметил, вручение 

благодарственных писем и подарков солдатским вдовам в 

юбилейные даты. Это тоже событие для них. О, как они 

встречают нас! Как благодарны за внимание!  Уж без чая не 

выпустят. С удовольствием вспоминают прожитые годы, 

радости и горести, а главное – дружбу между людьми. И 

меня они заставляют пережить грустные, но счастливые 

минуты. Ведь они провожали на войну самых близких 

людей. Кто-то из них дождалась возвращения  с фронта, а 

кто-то всю жизнь оплакивает  невосполнимую утрату. Очень 

приятно, что мы вспоминаем о солдатских вдовах не только 

от праздника и до праздника, а постоянно. За последние  

пять лет 16 солдатских вдов получили в день своего юбилея 

подарки от депутата. Каждая встреча с ними – это большие 

сопереживания, гордость за их доброту и мужество. Одна 

воспитательница из детского сада поселка Пригородный, 

узнав, что вышла книга о солдатских вдовах,  попросила  

продать за деньги. На вопрос – зачем она нужна – ответила: 

«Я хочу рассказать о них своим малышам». Комментарии к 

этому ответу у меня нет. Могу сказать лишь одно – каждый 

очерк о солдатских вдовах – это гимн подвигу, верности 

долгу. 
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Солдатская вдова Раиса Николаевна Пахалина и 

Алексей Иванович Гаврилов на праздновании дня Победы. 

Недавно Раиса Николаевна отпраздновала юбилей. Была 

растрогана, что не забыл поздравить ее депутат. Приехала 

в Кувашиновку в 1953 году и перешагнула порог местной 

школы. Случайно поселили ее на квартиру, где жили муж и 

жена. Не знала молодая учительница, что у них есть сын, 

который трудился в совхозе Новоникулинский. Под новый 

год молодой механик приехал домой и на крыльце встретил 

девушку, которая спешила в школу на детский праздник. 

Фронтовик, недавно вернувшийся  из армии домой, 

поинтересовался у родителей – что за девушку он встретил 

на крыльце.  Трудно поверить, что свадьбу сыграли в тот 

же вечер. Похоже на легенду, но это была правда.  
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 Обелиск – священное место кувшиновцев. Здесь 

высится памятник павшим в боях землякам, а на стеле 

выгравированы имена 46 воинов-освободителей, отдавших 

жизнь за Родину 
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Солдатские вдовы 

Анна Андреевна 

Сельментова 

(Луговое) и Лидия 

Петровна 

Прокофьева 

(Карамзинка) 

получают 

поздравительные 

открытки и 

подарки от 

депутата  
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Поздравления с юбилеем принимает ветеран войны 

Алексей Ильич Абуков, трудовая жизнь которого связана с 

воспитанием молодого поколения. 
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Депутат в гостях у ветерана войны Владимира 

Алексеевича Курушина. Посетил он фронтовика в связи с 

юбилеем – 25 июля 2009 года ветерану исполнилось 85 лет. 

На фронт призван в 1942 году и всю войну воевал 

пулемётчиком.  В 1950 году вернулся в родной город и 34 

года трудился шлифовщиком на автозаводе. Всю жизнь 

ютится в небольшом домике на берегу Волги – в селе 

Винновка. На работу ходил пешком, каждый день – и зимой, 

и летом, под дожем и в буран проделывая по 15 километров 

пешком. Невесту нашел в родных местах. Тогда кругом был 

пустырь. Молодой солдат ежедневно поднимался по 

холмистам местам в магазин за молоком. Занимал очередь, 

а за ним постоянно оказывалась молодая белокурая девушка. 

Однажды сердце молодого фронтовика не выдержало, и он 

пригласил её к себе в гости. Светлана Петровна согласилась 

и даже приняла предложение  погостить еще один денёк. 

Но оказалось, что осталась на всю жизнь.  
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Глава вторая 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ – ОПОРА ДЕПУТАТА 

Меня, как депутата, никогда не покидала мысль о 

самоуправлении, которое должно служить действенным 

средством в решении  насущных задач, формировать 

здоровое общественное мнение  и вовлекать людей в 

активную общественную работу. Знал, что такая форма 

найдется.  Время  не торопил, ибо сначала надо было 

подготовить базу. Собрал как-то помощников и высказал 

свои соображения. Они сводились к одному – нужны 

добровольные помощники, которые живут интересами села 

или микрорайона, активны в общественных делах, умеют 

работать с людьми. Надо изучать их способности в 

конкретных делах. Так постепенно создавались коллективы 

единомышленников. А форму подсказала сама жизнь – 

общественный совет. Общественный – ибо никакими 

административными и юридическими правами этот орган не 

обладает. Зато выступает от имени жителей, имеет тесную 

связь с населением, знает проблемы на деле.  

Приведу конкретные факты. По селу Луговому 

избирателями было дано 40 наказов. Прошел год, и мы 

подвели первые итоги. Исполнено 17 наказов. Много это или 

мало? По большому счету – мало, но люди видят, что есть у 

депутата конкретная программа, которая выпущена 

отдельной брошюрой, и они на общественном совете села 

вели деловую дискуссию о том, какие усилия прилагались по 

исполнению каждого наказа, как участвовали в этом деле 

сами члены совета, высказывали свои советы и 

предложения.  Так зарождается общественная активность и 

заинтересованность низов. 

В этом можно убедиться и на опыте работы 

общественного совета Опытного поля, на  заседаниях 

которого обсуждались вопросы, связанные с жизнью 
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микрорайона. В период выборной кампании избирателями 

этого участка было дано 37 наказов. Все они вошли в 

реестры Городской Думы и взяты под контроль. Есть 

наказы, адресованные исполнительным органам, но имеются 

и непосредственно  депутату. Любой положительный шаг 

людьми воспринимается одобрительно. Построили детскую 

площадку, асфальтировали территорию  вокруг школы – 

люди довольны. Не за плечами – день Победы. Большим 

подарком будет открытие музея в средней школе №10. Для 

этих целей выделено 20 тысяч рублей.  

На заседании участковый милиционер В.Н.Романов 

рассказал об оперативной обстановке в микрорайоне. 

Виталий Николаевич подчеркнул, что он готов иметь тесную 

связь с общественным советом, ибо только общими 

усилиями можно улучшать ситуацию. А ведь членами совета 

являются заместитель директора школы по воспитательной 

работе, старшие по домам,  секретарь партячейки от 

«Единой России». Разве можно отказаться от их помощи! 
В настоящее время усиленно поднимается вопрос о создании 

территориальных общественных самоуправлений. Еще пять лет назад я 

выступил в прессе со статьей «Кому нужно территориальное 

общественное самоуправление?», но тогда больше было разговоров, 

чем конкретная работа. Сейчас имеется юридическая база, 

предусмотрено выделение средств, что повышает интерес на местах к 

созданию ТОСов.  Я всегда поддерживал и  поддерживаю эту важную 

идею. С поддержкой выступил в прессе и экс-спикер Городской Думы 

В.А.Гвоздев, который  заявил: «В каждом избирательном округе 

депутаты будут помогать населению с организацией ТОСов…». 

Подчеркну, что речь идёт о помощи депутата, а черновой работой 

должны заниматься исполнительные органы. Так вот, основа для 

создания ТОСов в округе №5 создана: кадры имеются, опыт 

накапливается, для переименования общественного совета в 

территориальное общественное самоуправление нужна только 

небольшая помощь – политическая воля исполнительных органов. Я 
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такую инициативу проявил, и в настоящее время организованы ТОСы 

в селе Белый Ключ и поселке Плодовый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены общественного совета села Кувшиновки Раиса Кожинова, Вера 

Лебедева, Валентина Люжанова и Леонид Пахалин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель общественного совета Пахалин Леонид 

Иванович  поздравляет солдатскую вдову Пахалину Валентину 

Васильевну с юбилеем 
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Члены 

общественного совета села Луговое Людмила Бойко, Галина 

Антипова, Ольга Весёлкина, Юрий Трифонов, Любовь Ибукова и Раиса 

Кожинова обсуждают мероприятия по подготовке и проведению 

юбилею села 

 

 

 

 

 

Любовь Александровна Ибукова 

вручает будущей первокласснице 

ранец 
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Депутат лично изучает на месте проблемы и заботы людей. 

Есть ему о чем беседовать и с председателем Белоключевского 

территориального самоуправления с Надеждой Григорьевной 

Захаровой и заведующей детским садом «Кристаллик» Розой 

Миниахметовной Мифтаховой 
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Глава третья 

РАЗВИВАТЬ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН 

Без участия населения в реализации наших программ нам не решить 

ни одной задачи – ни большой, ни маленькой. Это аксиома. Об этом 

много пишут и говорят. Но мало задумываются над тем, что 

активность невозможно развивать одними призывами и лозунгами.  

Я бы не сказал, что наши граждане пассивны. Но дело в том, что их 

активность проявляется зачастую не в том направлении, которое нам 

нужно. В проявлении негативных тенденций, в критике  чиновников и 

системы рвение людей нередко переходит границы. И тут нам в 

первую очередь необходимо разобраться в истоках. Нельзя бесконечно 

ссылаться на демократию и свободу. Дело тут намного сложнее, чем 

нам кажется.  

По большому счету камень преткновения  заложен в системе, в 

общественном устройстве, где существуют дисбаланс справедливости 

и законности, где пропасть между богатыми и бедными увеличивается 

с каждым годом. Но я далеко не заглядываю, нахожусь твёрдо на земле 

и развитие активности граждан связываю непосредственно с 

депутатской работой. За годы полномочий мандата я накопил кое-

какой опыт, который дает мне право сделать определенные выводы. Не 

громкие, не далеко идущие выводы, а скромные, исходя из ситуаций, 

сложившихся в округе.  

Начну с того, что я, как кандидат, а потом и как депутат, никогда не 

давал невыполнимых обещаний, не делал громких заявлений. Более 

того, что на встречах с моими избирателями обязательно подчеркивал 

и подчёркиваю, что депутат не всесилен.  Недавно я прочитал, как в 

Дании при избрании мэра небольшого города, один из кандидатов 

отказался давать обещания. И что же вы думаете? Избиратели отдали 

предпочтение именно ему, и он стал мэром. Но наши граждане пока не 

выросли до такого уровня. Наоборот, они заражены этой «бациллой» - 

они нуждаются в обещаниях, как в туалетной бумаге. Один из 

помощников мне рассказывал, как в одним из поселений, где ни один 

наказ не выполнен,  женщины жаловались на то, что чиновники мало 

стали встречаться с жителями. На реплику – зачем вам такие встречи, 

когда ни один наказ пока не выполнен – агитатор услышал ответ, 

который вызвал у него удивление. Как зачем – сказала женщина – 

раньше приезжали и давали столько обещаний, что на душе 

становилось легче, а сейчас живем так, будто о нас совсем забыли. 



 17 

В другом месте на реплику – депутат не всесилен – прозвучало 

легкое возмущение: зачем, мол, нам тогда депутат. Тут одним словом 

не ответишь – зачем избираем депутатов. Но примеры и факты  могут 

рассказать о многом. Я уже говорил, что ни одна просьба, ни одно 

обращение я не оставлял без внимания. А вот пример. Получаю жалобу 

из Лугового. Женщина просит оказать помощь в восстановлении 

справедливости. На водопроводной трубе, по которой снабжается 

водой ее дом, житель села построил дом. При беседе выясняется, что 

хозяин нового дома готов провести водопроводную трубу в обход, 

если жители согласны оплатить за эти трубы. Не за общие расходы, а 

только за трубы. Помощник недолго думая, отправляется в магазин и 

выясняет, что стоимость труб около трёх тысяч рублей. Продавец 

добавляет, что подвоз труб по адресу бесплатный.  Обрадованный 

помощник приезжает ко мне. Я даю согласие на выделение данной 

суммы. Но теперь хозяин нового дома наотрез отказывается от этого 

варианта, ссылаясь на то, что жильцы оскорбили его своим отказом. 

Никакие уговоры не помогли.  Тогда помощник предлагает женщине 

обратиться в суд. У помощника нет никакого сомнения, что женщина 

права. Но ее реплика  заставляет его делать широкие глаза. Кто будет  

судиться – спросила она. Как кто – вы, конечно. Нет, не пойдет, 

должен судиться депутат – отрезала она. И пошла губерния гулять. 

Каких  только эпитетов  она не выговорила, какими словами только не 

оскорбляла. И тут я вспомнил случай, который произошел со мной. 

Помню, когда получил мандат, ко мне приходит женщина. Солидная, 

модно одетая, культурная – первое впечатление не всегда может быть 

достоверным. Я пришла к вам за квартирой – сказала она, как только 

мы поздоровались. Очень приятно – ответил я и добавил – сейчас я 

вызову начальника отдела. Нет-нет – прозвучала твердая реплика  

женщины – я должна поговорить с вами. Она сделала твёрдый жест 

рукой, и я застыл на месте – мне нужна квартира бесплатно. Настала 

пауза, и я еле выдавил – как бесплатно? Мы бесплатно квартиры не 

раздаем. У нас частное предприятие. Не понимаю, зачем я тогда 

голосовала за вас – глядя прямо мне в глаза, выложила женщина, и я 

понял, что она говорит всерьез.  

Но вернёмся к водопроводной трубе.  Помощник попросил женщину 

показать документы, которые подтверждают, что  действительно труба 

проходит на том месте, где построил некий гражданин дом. 

Документов нет – пояснила женщина. Дело в том, что в семидесятые 
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годы прошлого века, когда был еще совхоз «Пригородный», он строил 

и содержал все коммуникации за свой счет. Построил он и эту сеть по 

улице Свияжской. Достроив сеть до определённой точки,  жителям 

улицы сообщили, что они смогут теперь дотянуть ее до своего дома по 

своему усмотрению.  В то время здесь был пустырь, никаких 

домов не было. Жители на свои деньги проводили трубу в свои дома 

как хотели. Прошло время, и стали появляться  дома и на этом 

пустыре, в том числе и на том месте, где проходила труба. Картина 

стала проясняться. Помощник понял, что даже суд не будет решать эту 

жалобу в пользу женщины, ибо суд верит только документам. А 

документов нет. Мораль для судов не существует, хотя председатель 

конституционного суда России Валерий Зоркин советует судам 

руководствоваться не только буквой закона, но и его сущностью, 

учитывать, так сказать, моральную сторону.  Но для наших судов 

мораль не существует. Остается  только один выход – договориться 

самим жителям.  

Я, пользуясь своим правом, опираясь на закон о работе с жалобами и 

обращениями граждан, отправил жалобу в водоканал. Мог сделал это 

сразу по получении жалобы, но такой уж у меня характер – сначала 

разобраться самому и постараться помочь людям. К сожалению, не 

всегда получается. Ответ из водоканала подтвердил мою правоту. 

Но мы нашли другой выход помочь женщине. Послали эту просьбу 

как наказ в Городскую Думу, которая включила его в свой реестр. 

Наказ находится на контроле, но о том женщина не знает. Реализуем 

наказ – будет хорошим примером того, как надо относиться к просьбам 

и письмам граждан.   

Таких примеров в моей депутатской биографии накопилось 

множество.  Но достаточно одного факта для того, чтобы люди поняли, 

что может депутат. Еще раз повторяю – депутат не всесилен, но он  на 

стороне справедливости и законности.  Поэтому его называют слугой 

народа. 

Канва прослеживается чётко – если такая позиция депутата в работе 

с обращениями является традиционной, значит она формирует 

здоровое общественное мнение, значит, она помогает  активизировать 

граждан, значит, обратная связь депутата от людей будет 

положительной.  

Работа с обращениями граждан и позиция депутата в этом вопросе – 

не единственный канал формирования общественного мнения, 
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направленный  на подъем людей на добрые дела. Участие депутата и 

его команды во всех без исключения мероприятиях, проводимых на 

местах,  вольно и невольно поднимает массовую волну. Я уже писал о 

том, что мы повсеместно создавали общественные советы. На голом 

месте, образно говоря, не заставишь людей бесплатно участвовать в  

общественных делах. Я не видел никаких перспектив в этом плане в 

поселке имени Карамзина. Поселение вымирающее, и средств на его 

развитие не вкладывается. Такие слухи доминируют. Но вот нашелся 

человек, который  подал голос. Мы заметили эту молодую женщину во 

время выборной кампании. Зовут ее Глазунова Валерия Викторовна. 

Она по-деловому восприняла инициативу о необходимости создать в 

поселке общественный совет. Представили ей список для совета, куда 

входили в основном ветераны. Можно, я сама буду подбирать 

активистов – сказала она.  Конечно, можно. Мы даже рады этому.  

Пока рано говорить о каких-то итогах работы совета. Но уверен, что 

результаты будут. Когда собрались на первое заседание, выяснилось, 

что проблем в посёлке Карамзина накопилось столько, что пальцев на 

руках не хватит, чтобы перечислить. Членов совета волновали и судьба 

здания бывшей школы, и субботники, и солдатские вдовы, и детская 

площадка, и освещение улицы. На доске объявлений появилось 

обращение совета к карамзинцам, первый призыв, как говорится. Ко 

мне уже обратились за помощью в проведении субботника – закупить 

двести целлофановых мешков. С Валерией Викторовной состоялась 

личная беседа. Она оставляет хорошее впечатление, как человек 

инициативный, деловой, общительный. Безусловно, она получит 

самую действенную помощь в решении всех вопросов. 

    

Участие депутата в мероприятиях, встречах, торжествах – еще один 

канал активизации граждан, которое  формирует общественное 

мнение. Праздники села, дни поэзии, праздник дошколят – перечень 

можно продолжить. Конечно, я не Фигаро – не могу быть и там, и тут. 

Но мои посланники всегда присутствуют, держат речи, вручают от 

моего имени подарки и призы. Лично мне удалось присутствовать на 

Дне села Кувшиновка, на праздниках по случаю завершения 

строительства «Уютный двор» на Опытом поле, по случаю установки 

детской площадки  у дома №22 по улице Советской села Луговое. 

Участвовал во многих сходах граждан,  которые проводились и по 

моей инициативе.   



 20 

 

 23 марта 2012 года в детском саду №43, что на Опытном 

поле, проводили мероприятие под названием «Праздник чувашской 

культуры». На первый взгляд кажется, что оно не имеет отношение 

к депутатской работе. Но оно – еще один повод для того, чтобы 

встретиться  со своими избирателями. Родителей было мало, но 

резонанс, уверен, будет. Дело не в том, что получили от депутата 

призы и подарки. Дети много говорили о дружбе, пели и веселились, а 

депутатский штаб поддержал инициативу коллектива. 

 По окончании праздника собрались в узком кругу, и беседа 

вышла далеко за рамки этого праздника. Из таких «мелочей» 

формируется общественное мнение. Я уверен, когда коллектив 

соберёт родительское собрание, обязательно скажут о том, какое 

участие принимал депутат. За последнее время широкое 

распространение получил разговор о лидерах общественного мнения, 

которые конечно сами собой не рождаются. Именно на таких 

встречах «высвечиваются» такие лидеры, которые со временем  

становятся активными помощниками депутата в работе с 

населением.  

 Депутат обязан как-то интуитивно чувствовать пульс 

общественной атмосферы, входить, образно говоря, во внутренний 

мир коллективов и постоянно держать в поле зрения. В этом плане 

определенную помощь оказывают и социологические опросы. Не 

скажу, что мы владеем секретами проведения этого сложного 

механизма, вопросы мы ставим обычные, будничные. Например, во 

время выборной кампании ставили лишь один вопрос – за какую 

партию будете голосовать, если выборы состоятся в ближайшее 

воскресенье. Во-первых, мы уже заранее знали, кому они отдают 

предпочтение, во-вторых, и это самое главное – во время беседы наши 

агитаторы «прощупывали» настроение людей, а сами агитаторы 

приобретали опыт работы с населением. Притом, агитаторы 

получили строгий инструктаж – никакого диктата, никакого 

возмущения, никакой агитации. Но агитаторы сплошь и рядом 

сообщали нам, что избиратели сами поднимали вопросы, 

интересовались не только выборными делами. 

Можно сказать обобщенно – все, что делает депутат и его 

штаб, направлено, с одной стороны, на подъем людей на добрые дела, 
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с другой – на формирование общественного мнения. Они неотделимы 

друг от друга, диалектически взаимосвязаны.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На празднике села Кувшиновка глава администрации района Виктор  

Воронков и депутат Николай Абрамов вручили активистам, 

лауреатам конкурса призы и грамоты 
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Бурно проходили сходы граждан в Анненкове. Но транспортный 

вопрос до сих пор не решен 
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В первый класс с новыми ранцами. Подарок от депутата вручает 

ветеран труда Бойко Александр Николаевич 
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Луговое. Улица Советская, 22. Праздник по случаю ввода в строй 

детской площадки. Поздравить детей приехал сам депутат 
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Традиционными стали в Луговом Дни поэзии. За вклад в духовное 

воспитание молодёжи депутат наградил поэта Григория 

Медведовского грамотой и выделил средства для издания книги 
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Глава четвёртая 

ОТ ОБРАЗЦОВОГО ДОМА – К ОБРАЗЦОВОМУ СЕЛУ 

Конечно, я далёк от иллюзий – образцовых сел в округе нет. Но 

есть образцовые дома, есть стремление людей к красоте и гармонии.  

И начало мы положили хорошее. Наш опыт в этом плане доказывает, 

что даже небольшое дело может мобилизовать людей, поднять их 

энтузиазм, наполнить добротным содержанием. 

А идея зародилась тогда, когда мы начали думать о том, чем 

заинтересовать людей. А интересовать их можно тем, что ближе к 

их заботам и делам. Пять лет прошло, когда комиссия впервые пошла 

по селу Луговое искать усадьбы, которые выделяются чистотой и 

порядком. Прошлись по всем улицам и еле наши три адреса. Я тогда 

лично вручал победителям свидетельства и призы на празднике 

Победы.  

Не предполагал, что со временем эта инициатива получит 

широкую поддержку у сельчан. Ухоженные дома стали расти (может 

сказано громко) как грибы. В прошлом году по просьбе общественного 

совета села было выделено вместо трёх шесть призов. Мне 

рассказывали случаи, которые раскрывали неравнодушие луговчан к 

этому делу. Некоторые высказывали даже претензии, что их дома 

обошли молчанием. Школа выступила с просьбой присвоить звание 

дому своей технички. Были и такие, которые, образно говоря, 

вставали в очередь.  

За прошедшие годы лауреатами стали 18 усадеб. Все они 

достойны высокой оценки. За пять лет обладателями приза «За 

образцовый дом» стали Иван Сельментов, Людмила Петрукова, 

Владимир Кулешов, Роля Гаврилова, Владимир Герасимов, Таисия 

Липатова, Нина Каратаева, Таисия Горюнова, Валентина Лукьянова, 

Светлана Грошева, Михаил Вьюнов, Ирина Усмендеева, Алена 

Катерисова, Геннадий Мулеев 

 Положительно оценивают жители избирательного округа №5 

появление детских площадок. 14 объектов в пяти населенных пунктах 

– хороший подарок детям. Все они вписываются в благоустройство 

сел. Жители воспрянули духом, и уже готовят новые площадки. 
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 Этот праздник запомнится надолго, а в памяти детворы он 

останется на всю жизнь. Природа подарила в тот день чудесную 

погоду – 21 октября 2011 года, глубокая осень, а на улице настоящее 

бабье лето. Торжества, посвященные завершению строительства 

«Наш уютный двор» на Опытном поле (улица Опытная, 11), собрали 

всех жильцов этого многоэтажного дома. Было много гостей. 

Благодарственные письма и подарки получили активные 

общественники, ветераны труда, артисты дарили зрителям песни и 

пляски. Но главное – праздник проводился в благоустроенном дворе: 

подъезды заасфальтированы, огорожены бордюрными камнями, 

имеются места для цветников, площадка для проведения встреч и 

собраний. 

 Целевая программа «Наш уютный двор» получила в городе 

широкий резонанс, и действительно она к лучшему меняет облик 

микрорайонов. Пока в избирательном округе №5 уютные дворы 

появились в Белом Ключе, на Опытном поле, на улице Локомотивная, 

203, а в дальнейшем, можно надеяться, они изменят и облик и других 

сельских поселений. 

 Но моя идея заключается не только в том, чтобы дома были 

образцовыми. Надо, чтобы от образцовых домов перешли к 

образцовым селам. Тут одной инициативы депутата недостаточно. 

Хотя все субботники в Луговом проводили под лозунгом «От 

образцового дома – к образцовому селу» (этот лозунг написали даже 

на полотне), общий вид села не радует глаз – дороги  в выбоинах, 

улицы не освещены, даже несанкционированные свалки некому 

вывозить. Сколько ни жаловались сельчане, помощи не получили, хотя 

шума было предостаточно. Так и пришлось нанять погрузчики и 

машины, чтобы вывезти две огромные свалки с улицы Свияжская. 

Думаю, с утверждением нового Положения о районных 

администрациях отношение к сельским проблемам  изменится, и 

муниципалитеты будут достойно исполнять свои функции. 

Образцовое село – это не только внешний его вид. Мы хотим, 

чтобы у сельчан была высокая культура. Когда люди здороваются при 

встречах, если даже человек незнакомый, если они неравнодушны к 

общим делам, сочувствуют, помогают, радуются общему успеху и  

разделяют радость общих побед, то это хороший признак – признак 

высокой культуры. В этом плане играют роль всё, что делается в 
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деревне – и праздники села, и дни поэзии, и конкурсы, и дискуссионные 

клубы, и личные встречи, и сходы граждан, и традиции, и обычаи.  

 В этом году в селе Луговом состоялось открытие часовни. В 

середине лета, когда солнце нещадно палило прямыми лучами, 

луговчане собрались на открытие духовного храма «Свтятая 

Троица». На площади перед часовней состоялось театральное 

представление. Были награждения, чествования, приехал священник. 

Инициатором этого святого дела выступила Мордовина Людмила 

Никитична, которая собрала вокруг себя активистов села. Спонсором 

стал Мулеев Сергей Геннадьевич, которому сельчане выражают 

особую благодарность. 

 Сход обратился ко мне с просьбой оказать помощь в решении 

организационных вопросов – в проведении субботника по очистке 

территории, где планировалось строительство, подыскать 

архитектора. Я выделил нужное количество  целлофановых мешков, 

поручил помощнику возглавить проведение субботника (их проводили 

пять раз), найти архитектора. Просьбы я выполнил. Еграшкин 

Анатолий Алексеевич, мой добрый знакомый, за короткое время  

представил проект, сметную документацию, и дело началось. И в 

дождь, и в слякоть он со своим сыном приезжал в Луговое и трудился 

до захода солнца.  
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По случаю завершения строительства «Наш уютный двор» большой 

праздник состоялся по улице Опытная, 11. Ветераны и активисты 

получили призы и подарки, артисты подарили  песни  

 

 

 

 

В подготовке и проведении праздника 

принимала активное участие  старшая по 

дому, член общественного совета   

Гельиас   Сахаутдиновна    Алиуллова 

 

 

 

Духовному воспитанию луговчан служит часовня, которая построена 

на средства Г.С.Мулеева. Открытие ее в 2011 году превратилось  

праздник. Большую работу проводит приходской совет во главе с 

Мордовиной Людмилой Никитичной 
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Субботники в Луговом проводятся 

под лозунгом «От образцового дома 

– к образцовому селу» 

 

 

 

На субботнике – солдатская вдова 

Зотова Клавдия Платоновна 
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Детские площадки – лучший подарок детям. Комиссия во главе 

Г.В.Обушинским (второй слева) выбирает место в Белом Ключе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава пятая 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ДЕПУТАТА 

 Первыми лауреатами стали лучшие выпускники школ. Цель  

была поставлена простая – скромно отмечать воспитанников школ, 

которые уходили в большую жизнь. Первая особенность заключалась в 

том, что критерии оценок лучшего выпускника немного отличались 

от первоначального варианта. Лучшими выпускниками становились не 

только отличники. Лауреатами становились выпускники, которые 

обладали хорошими организаторскими способностями, в классе всегда 

считаются с их мнением, другими словами – их считают вожаками. 

Вторая особенность – определяют лучшего выпускника  не на 

педсовете. Мы предлагали учительским коллективам   дать 

возможность самим выпускникам  определить главного претендента. 

Но это была только рекомендация, которую, кстати, не все взяли на 

вооружение. На одном из таких обсуждений присутствовал мой 

помощник. Выпускники собрались в классе. Присутствовали директор 

школы, классный руководитель, несколько учителей. Вел собрание 

староста, который раскрыл суть встречи. Потом раздали всем 
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чистые листы, на которых каждый должен написать фамилию того, 

кому бы он отдал предпочтение – то есть, тайное голосование. 

Результат обескуражил даже директора школы. Претендентом 

стал не отличник. 

 Инициатива давно вошла в традицию. Сейчас мои помощники 

настаивают на том, чтобы была выпущена небольшая книжечка о 

всех лауреатах. Резон имеется. Прошло восемь лет, интересно – кем 

они стали за эти годы. Думаю, к юбилею – он исполняется в 2015 году 

– такую книжечку мы издадим. А сейчас назовем всех лучших 

выпускников школ – лауреатов премии депутата поименно 

Пригородная средняя школа: Римма Садыкова, Маргарита Камша, 

Дмитрий Мишкин, Наиль Иматдинов, Рафаэль Хисамутдинов,Юлия 

Калимуллина 

Луговская общеобразовательная школа: Наташа Луконина, Антон 

Дельцов, Шура Язолеева, Анна Соргина, Софья Файзурахманова, 

Ирина Власова, Ксения Бородина, Екатерина Петрова, Анна Ильина 

Средняя школа №10:Наталья Малькова, Иван Изотов, Наталья 

Курочкина 

Карамзинская общеобразовательная школа: Марина Ушакова, Алёна 

Соловьёва. 

  Получив данную книгу, они обязательно откликнутся, и сами 

будут участвовать в написании и выпуске очерков о себе.   

 Тесная деловая связь установилась у меня с учительскими 

коллективами. Объяснение этому простое – педагоги являются 

главной движущей силой в округе, носителями высокой культуры и 

нравственности, и, безусловно – опорой депутата во всех его делах. 

Поэтому я использую самые разнообразные формы для установления 

контактов со школой. В этой главе расскажу лишь об одном канале – 

о лауреатах депутатской премии. Конечно, премии носят 

символический характер, но я думаю, что для педагогов не менее 

важна нравственная сторона дела, признание их трудового вклада в 

дело воспитания молодого поколения. 

 Не менее важно, что лучшего учителя года выбирают сами 

учительские коллективы. Всех их объединяет любовь к своей 

профессии, умелый подход к детским душам, активная жизненная 
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позиция. В Луговской школе лауреатами являются Сафина Марина 

Николаевна, Власова Вера Владимировна, Будкова Ольга Петровна, в 

средней школе №10 – Черемшанцева Татьяна Викторовна. 

 Вручение грамот и премии приурочиваем ко дню Учителя. 

Собирается весь коллектив. Звучат добрые слова благодарности, а 

доверительная беседа зачастую выходит за рамки поздравлений. 

 Я поставил задачу, чтобы за период депутатской работы ни 

один педагог не оставался без внимания. В Луговской школе, например, 

трудится 15 человек. Из них 3 человека стали лауреатами премии 

депутата, как лучшие учителя,  9 человек получили подарки и 

грамоты в юбилейные даты, многие удостоились поощрения за 

активную помощь депутату в работе с населением, а одна 

учительница стала лауреатом конкурса «Дом образцового порядка».  

 Не остались без внимания и работники детских садов. Осенью 

они отмечают свой профессиональный праздник, и к этому времени 

лучший работник коллектива становится лауреатом премии 

депутата. В Пригородной школе этой чести удостоены Кислова 

Ольга Петровна, в Луговской – Кутаева Светлана Анатольевна и 

Пахалина Оксана Александровна, в Кувшиновской – Титова Вера 

Викторовна и Сорокина Таисия Александровна, которая, кстати, 

работает поваром.  

 Мне хочется вспомнить еще одну женщину, которая достойна 

того, чтобы о ней сказали доброе слово. Речь идет о Надежде 

Владимировне Яфаровой, замечательном педагоге – музыканте. Она 

работает в Луговской школе, но не числится в штате коллектива. Но 

учительский коллектив, учитывая ее заслуги в музыкальном 

образовании юных луговчан, вышел с ходатайством отметить её 

грамотой. Я с удовольствием исполнил просьбу. Чествование 

превратилось в небольшой праздник, в котором принял участие весь 

коллектив школы – и педагоги, и дети.    
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Лауреат 

депутатской 

премии 

учительница 

Луговской школы 

САФИНА Марина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Заведующая Луговским 

детским садом 

поздравляет КУТАЕВУ 

Светлану Анатольевну  со 

званием лауреат 

депутатской премии 

 

 

Депутатскую 

премию получает 

воспитательница 

Луговского 

детского сада 

ПАХАЛИНА 

Оксана 

Александровна  



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ряды лауреатов влилась работница Кувшиновского детского сада 

СОРОКИНА Таисия  Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звания лауреата удостоилась воспитательница Пригородного 

детского сада КИСЛОВА Ольга Петровна 
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ЯФАРОВА 

Надежда 

Владимировна 

(в первом ряду в 

центре) в 

кругу своих 

коллег и 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты депутатской 

премии 2011 года, учителя 

Луговской 

общеобразовательной 

школы Будкова Ольга 

Петровна и Власова Вера 

Владимировна 
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Глава шестая 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ – ШТАБ ДЕПУТАТА 

Общественная приемная – это место, где ведется приём 

граждан. В самом сочетании этих двух слов заложены смысл и 

содержание этого «атрибута». Она ничем не отличается от приёмных 

чиновников, если не считать, что общественные приемные депутатов в 

основном размещаются  «по совместительству». Характер их 

раскрывает и режим работы, где указываются дни и часы приема 

граждан.  

Но ничего сверхъестественного нет, если общественным 

приемным депутатов придают более широкий статус. Решением 

Городской Думы, например, они охватывают всю обширную 

деятельность депутата, исключая лишь думскую его работу. Сюда 

входит не только прием граждан, но и устные обращения по телефону, 

работа, проводимая депутатом и его командой в округе, участие 

депутата в различных мероприятиях самого разного уровня и т.д.и т.п. 

Такую всестороннюю работу, безусловно, должен проводить некий 

штаб или команда  или общественный совет депутата., а общественной 

приемной оставить то, что положено по сути – прием граждан.  

Безусловно, в общественной приемной должны быть 

сосредоточены вся документация, наглядность, оргтехника, но главная 

ее функция – прием граждан. А все остальное – дело штаба, в работе 

которого общественная приемная занимает особое место. 

Но это моё личное мнение. Общественная приемная депутата в 

избирательном округе существует уже 6 лет. В необходимости ее я был 

убежден с первого дня своей работы. Выделил комнату, где 

размещались мои помощники, вывесили распорядок работы, дали 

информацию в прессе,  и дело пошло. Но в первое время мы не 

придавали столь пристального внимания, как сейчас. Мои требования 

сводились к следующим принципиальным вопросам. Во-первых, 

чтобы точно соблюдались дни и часы приема. Во-вторых, и это – 

главное – при приеме граждане чувствовали доброжелательное 

отношение, чтобы соблюдался «моральный кодекс»: если даже вопрос 

не решится положительно, люди уходили отсюда морально 

удовлетворенные. В-третьих, строго соблюдать сроки выполнения 

ответов на письма и жалобы, а главное – не заниматься отпиской, а 

приложить максимум усилий, чтобы дело довести до конца. Тут можно 
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привести множество и положительных, и не весьма достойных 

примеров, когда результаты зависели не только от моих помощников. 

Но это – тема для другого разговора. В-четвертых,  сама обстановка, 

где ведется прием, должна быть благоприятной. Тут имеет значение 

все: и чистота, и наглядность, и тон разговора. 

Решение Городской Думы превращает общественную 

приемную в штаб. В штаб депутатской команды, а штаб разрабатывает 

стратегическую линию, основные направления работы, которые 

должны реализовать на местах. Все закономерно. Оно так и 

получается. Мы определяем важные проблемы, изучаем опыт других 

депутатов, составляем план, и сами же беремся за его реализацию. И 

тут-то открывается простор для инициативы, внедрения нового, 

передового в работу, анализ и подведение итогов.  

 Пригородная зона имеет свои особенности, и они накладывают 

отпечаток на работу и общественной приемной. Девять селений, 

расположенных от города на расстоянии от трех до пятнадцати 

километров, а общественная приемная одна. Это – основная трудность. 

И мы стали задумываться над тем, как приблизить нашу работу ближе 

к людям. Конечно, первое, что  стал требовать – чтобы помощники 

почаще выезжали на места, встречались с людьми, изучали ситуацию, 

по возможности решали проблемы. Само собой разумеется – возникала 

необходимость встречаться с людьми не просто на улицах, а найти 

место, куда их можно приглашать. Так постепенно возникали 

общественные приемные на местах. Сейчас они действуют в 

Пригородном, Луговом, на Опытном поле, в Кувшиновке, Анненкове, 

Карамзинке. 

 Расскажу, как организована работа общественной приемной в 

Луговом, где выделена отдельная комната в школе. Раньше она 

располагалась в библиотеке, а сейчас ее закрыли в связи с 

аварийностью, Имеется вывеска о том, что здесь размещается 

общественная приемная депутата. Все атрибуты выделены директором 

школы. График приема граждан имеется. Но работа приёмом граждан 

не ограничивается. Регулярно проводятся общественные советы села, 

занятия в политическом клубе «Патриот».   

 Но не во всех населенных пунктах имеются такие условия. В 

Анненкове, например, нет даже уголка, где можно организовать прием. 

Зашел я как-то в медпункт. Сидят несколько пожилых женщин и 
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активно о чем-то спорят. При моем появлении затихли. Спрашиваю, 

кто последний на прием к врачу. 

 – А мы уже были на приеме, – отвечает одна. 

 – А почему не идете домой? 

 – А мы сюда приходим не только лечиться, - отвечает другая. – 

Здесь мы душу отводим.  

Комментарии излишни. Поэтому мы ставим вопрос шире – 

общественная приемная в таких селах место не только для приема 

граждан. Это – место, куда  люди могут приходить «для успокоения 

души», где общественный совет может собираться на свои заседания, 

проводить  беседы, информировать актив, поздравлять ветеранов, 

подводить итоги конкурсов. А ведь три года назад в Анненкове для 

этих целей было замечательное место – сельская библиотека, которая 

была центром культурной жизни села. Здание под видом оптимизации 

пустили с молотка, и сейчас даже сходы граждан (стыдно признаться!) 

проводятся в магазине. Поэтому жители дали наказ – вернуть это 

помещение или приобрести любой домик, который можно назвать как 

угодно – избой-читальней или очагом культуры – но он будет тем 

местом, где можно будет проводить мероприятия. Наказ этот, кстати, 

включен в реестр Городской Думы. 

Такое же положение в селах Кувшиновка, Карамзинка, в пос. 

Загородный. Поэтому моим помощникам приходится часто выезжать 

на места и собирать, образно говоря, письма и жалобы по домам. А 

приезжают помощники из таких «командировок» с полной сумкой 

обращений, писем и жалоб.  

В посёлке имени Карамзина общественный совет работает с 1 

марта 2012 года. О женщине, которая согласилась возглавить это 

трудное дело скажу в другой главе, а сейчас отмечу – первый вопрос, 

который возник – где собираться совету. Мир не без добрых людей. 

Член совета Шарина Тамара Павловна пригласила к себе. Квартира, 

мол, не ахти комфортная, но места всем хватит. Вот с этого 

небольшого события началась биография Карамзинского 

общественного совета. Спасибо тебе, Тамара Павловна, за добрую 

душу! На первом заседании разговор вели о том, чем будет заниматься 

общественный совет. Были и высокие полёты, были и пессимисты, но 

были едины в одном – надо начинать с малого, а там будет видно. 

Написали для начала два письма: одно главе города о бывшем здании 

школы, которое разрушается и растаскивается, второе – о ремонте 
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двухэтажных домов по улице Центральная. Первое отправили в мэрию 

города, второе – в управляющую кампанию.  

Решили собраться после того, как будут получены ответы. 

Практика показывает, что чиновники ответ дают ближе к истечению 

срока исполнения обращений – то есть ждать придется примерно 

месяц. Но тут случилось непредвиденное, которое не укладывается в 

традиционную форму. Проходит неделя, и в поселок приезжает 

комиссия. В её составе – чиновники из мэрии, из районной 

администрации. Обошли все углы школы. Пока рано говорить о 

результатах, но что-то должно измениться. Но еще большее удивление 

вызвал приезд бригады из управляющей кампании. Не было ни 

письменного ответа с заверениями и обещаниями, ни растяжки 

времени, а директор кампании тихо прислал бригаду, которая 

переделала канализационную трубу в доме №10 по улице Центральная 

и быстро уехала. Жители даже не успели поблагодарить. 

Я работаю депутатом седьмой год, но не помню случая, чтобы 

чиновники активно и оперативно реагировали на просьбу жителей. Для 

меня  пока загадка – или это случайность, или становится 

закономерностью. Поживём – увидим.  

Городская Дума совершенно справедливо ставит задачу о 

повышении роли общественных приемных «в содействии защите 

прав и законных интересов граждан, обеспечении правовой 

грамотности населения». Это настолько серьезная, актуальная и 

больная тема, на пути реализации ее столько подводных камней, что 

даже поднимать эту тему руки дрожат. Но, как говорится, лиха 

беда начало. В нашей работе эта линия прослеживается, но 

недостатков уйма. Или эта работа не доводится до конца, или то, 

что делается, почти остается не замеченным.  

Остановлюсь на положительном, и свои выводы буду делать, 

исходя из конкретных примеров. Наша работа связана в основном с 

федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан». За последнее время входит в практику вручение этого 

закона посетителям, который мы напечатали в достаточном 

количестве. При беседах обращается внимание на то, что любому 

гражданину нужно хорошо знать, в какой орган и по какому вопросу 

следует обращаться. Если человек обращается не по адресу, то 

законом предусмотрено право руководителя переадресовать туда, 

куда следует. «Письменное обращение, содержащее вопросы, 
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решение которых не входит в компетенцию данного 

исполнительного 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», – гласит документ. Важный 

пункт. Этим пунктом мне и самому часто приходится 

руководствоваться. Но о том попозже. А сейчас хочу продолжить 

разговор, связанный с этим законом. Люди даже не знают, что они 

должны получить ответ в течение месяца, а для этого им надо знать 

не только то, кому писать, но и то, что нужно писать в двух 

экземплярах – один ручается адресату, а второй (со штампом о том, 

когда получено и какой номер входящего документа) оставляется 

себе. Для чего это нужно – ясно. Чтобы чиновники знали, что они 

дело имеют с человеком, который знает закон и ему надо отвечать 

вовремя.  

Как заслуживающее внимания, могу сообщить, что в Луговом 

провели две беседы на тему «Что мы должны знать о федеральном 

законе «О порядке рассмотрения обращений граждан»: одну – с 

членами общественного совета села, вторую – для граждан. Но это – 

капля в море. Этот закон имелся и в библиотеке, на столе, на видном 

месте, но по сообщению члена общественного совета при депутате,  

ни один посетитель не притронулся к этому документу.   

Чтобы правовое воспитание (хотя бы по этому закону) имело 

системный характер, нужно подключиться к этой работе не одному 

депутатскому корпусу, но пока этого сказать мы не можем. 

Теперь перейдем к примерам, которые, кстати, и натолкнули 

меня  на размышления и определить, если хотите, свою позицию.  

 Снова обращаюсь к письму, которое я получил из Лугового о 

«незаконном» строительстве дома на водопроводной трубе. 

Письмо это, как положено по закону, я мог переправить тем 

органам, которые отвечают по статусу. Но я никогда не торопился, 

прикрываясь законом, сложить с себя ответственность. Сначала 

разобраться – потом принимать решение: вдруг своими силами смогу 

оказать помощь? Что получилось из моих благих намерений, видно, 

как трудно дается работа с населением, как далеки мы бываем иногда в 

оценке того или иного лица, как много справедливых упреков можно 

услышать из уст тех, ради кого работаем. Но мы не в обиде – на то мы 
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и депутаты, чтобы проглотить горькую пилюлю и при этом оставаться 

самим собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обсуждением  плана  работы депутат Н.Абрамов, директор 

Пригородной школы В.Семиленов и помощник А.Калугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник 

депутата И.Турутин и активная общественница Опытного поля 

Надежда Николаевна Кубик 
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Глава седьмая 

ПРЕССА – НАША ПОМОЩНИЦА 

 Наши депутатские возможности в этом вопросе ограничены, но 

я всегда стремился использовать прессу  в двух направлениях: первое – 

поднимал проблемные и актуальные темы, второе – старался 

расширить информационное поле. Первая проблемная статья 

появилась, когда были ликвидированы сельские и поселковые 

администрации. Мы ожидали появления в каждом селении старост, а 

получилось наоборот – власть на местах исчезла. В такой обстановке 

нужно было искать выход, как-то восстановить связь с низовыми 

звеньями. В законе было предусмотрено создание территориальных 

общественных самоуправлений (ТОСов). При повсеместном внедрении  

они могли стать основными звеньями  местных властей. Но я до сих 

пор удивляюсь, почему  тянут с этим делом. Нет сомнения, что 

создание ТОСов – веление времени, в них нуждаются и власти, и низы.  

Поэтому моя статья называлась «Кому нужно территориальное 

общественное самоуправление?», к которой хотел привлечь внимание 

все стороны.  

 Вторая проблема –  организация ТОСов связана со сложной 

процедурой их регистрации. Почему нельзя упостить? Например, 

получить заявку от жителей с подписями всех  желающих 

объединиться, которую утверждает глава администрации района. И на 

этом поставить точку. Любят у нас создавать волокиту. Даже 

регистрацию партий упростили до минимума, а тут сами себе создаем 

препятствие. 

 Статья «Общественный совет – форма самоуправления» тоже 

связана с необходимостью иметь точку опоры на местах. Я очень 

дорожу, что мы повсеместно сумели их создать, направить их работу в 

правильное русло. Без них  моя депутатская   работа выглядела бы 

бледной и беспомощной.  

Что касается информационного обеспечения всего того, что 

делается по депутатской линии, пресса пока играет незначительную 

роль – доступ ограниченный. Нет необходимости перечислять 

названия материалов. Регулярно печатались они в газете «Районные 

вести», которая издавалась время от времени, и большое спасибо 
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областной газете «Канаш» и её редактору Ларионову Николаю 

Николаевичу, которая в полном объеме давала  все мои статьи. 

 Информационное обеспечение, к сожалению, отстаёт от 

требований жизни. От этого страдает обратная связь с населением, 

формирование общественного мнения. Демократия, свобода 

провозглашены,  печатной продукции выпускается навалом, а 

дивиденды получаем мизерные. В советское время выпускали не 

только районные газеты, каждое крупное предприятие – 

промышленное или строительное – имело свою многотиражку, где 

освещались проблемы и дела трудовых коллективов. Каждый колхоз 

или совхоз имел свой радиоузел, люди слушали последние новости и 

дела сельчан, поздравления и объявления.  

 Но мы даже в наших условиях стараемся закрепить 

информационное поле. В Луговом и Кувшиновке  установили  Доску 

объявлений, где вывешивали все новости села. Дело это хлопотливое, 

но стоящее. Люди читают, критикуют, возмущаются, но это – 

единственный информационный канал. По этому пути пошёл и 

общественный совет посёлка Карамзина. Люди знают, чем занимается 

общественный совет, как проходят сходы граждан, у кого из ветеранов 

или солдатских вдов юбилейная дата.  

 В Луговом такое место определили на автобусной остановке, в 

Кувшиновке предоставили место в магазине, а в Карамзинке 

оборудовали место против бывшего магазина.  Общественные советы 

надеются, что районная администрация  определит места для 

информирования населения, оборудует и благоустроит их, чтобы 

около этих информационных площадок люди задерживались подолгу, 

получали нужную  справку и уходили оттуда довольными. 
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Глава восьмая 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ – ПЕРВЕЙШИЙ ДОЛГ 

Дорогие жители избирательного округа №5! 

Прошло почти два года, как я получил мандат депутата 

нового созыва. Я получил ваше доверие для того, чтобы как-то 

положительно решить проблемы, которые мне, как депутату 

Ульяновской Городской Думы, близки и понятны. Скажу кратко: в 

прошлый созыв ни одна ваша просьба не была оставлена без 

внимания, ни одно обращение жителей я не переправил в другую 

инстанцию (хотя на это имел право), а старался вникнуть и 

разобраться сам и оказать содействие. Не всегда мои старания 

давали положительные результат, но я чист перед теми, кто 

оказал мне доверие. Не вправе обижаться на меня директора школ, 

заведующие детскими садами, работники клубов и библиотек. Да и 

большинство жителей округа, если они в состоянии трезво 

оценивать ситуацию, не должны  слишком сильно меня 

критиковать. Снова повторяю: депутат не всесилен, хотя от него 

зависит решение многих проблем. Меня никто не может 

упрекнуть, что занимаю пассивную позицию.  
 

Начну отчёт с вещей, которые широкой массе граждан 

кажутся не так важны, но с ними связаны большие и малые  дела, 

осуществляемые в интересах людей. Я имею в виду целевые 

программы, утвержденные Ульяновской Городской Думой. Их всего 

около двух десятков. Над ними работали комиссии, специалисты, 

эксперты.  Другое дело – они не так эффективно работают, как 

хотелось бы гражданам. В частности, по программе «О фонде 

содействия реформированию ЖКХ» (Федеральный закон №185)  

только три дома в округе получили поддержку. Большой критике 

подвергается программа «Капитальный ремонт крыш 

многоквартирных домов», принятая еще в 2008 году.  

 Обрадовала программа «Наш уютный двор». Только в 2011 году 

благоустроены территории по адресам: улица Локомотивная, 203, 

улица Опытная, 11 на Опытном поле, улица Геологов в Белом Ключе. 

Завершение строительства уютного двора на Опытном поле было 

отмечено праздником жильцов этого дома, о чём я рассказал выше. 

 Заметным явлением в реализации этой программы стала 

установка в округе 14 детских площадок: в Пригородном, Кувшиновке, 
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Луговом, Плодовом, Белом Ключе, на Опытном поле. Выше уже было 

сказано, что по линии депутата и районной администрации в селениях  

Луговое,  Плодовый, Кувшиновка, Анненково, Белый Ключ ежегодно 

проводится  конкурс «Дом образцового порядка». Конкретная помощь 

оказывается школам и детским садам, клубам и библиотекам. 

Ремонт помещений, приобретение необходимого оборудования, 

оргтехники – все это имеет конкретное выражение. 

 

За 2010 и 2011 годы оказана помощь:  

1.Средней школе имени Героя России Дмитрия Кожемякина  

выделены средства на приобретение строительных материалов, на 

замену оконных блоков, на приобретение интерактивной доски, на 

ремонт кровли 

2.Средней школе №10 выделено средств на приобретение 

стройматериалов, на сантехнические и электротехнические работы, 

на ремонт музея. 

3.Средней школе поселка Плодовый оказана помощь на 

приобретение кухонной плиты, на приобретение строительных 

материалов и спортивного инвентаря. 

4.Средней школе поселка Пригородный –  на изготовление и 

установку противопожарной двери, строительных материалов и 

дверей, на ремонт спортзала. 

5.Луговской общеобразовательной школе – на приобретение 

компьютеров. 

6.Детскому саду №43 – на приобретение телевизора, плеера, 

кронштейна и  канцтоваров. 

7.Кувшиновскому детскому саду – на приобретение моющей 

ванны для пищеблока, водонагревателя и сантехники. 

8.Луговскому детскому саду – на приобретение медицинского 

оборудования и компьютера. 

9.Пригородному детскому саду – на приобретение 

водонагревателя и медицинского оборудования. 

В рамках программы «Развитие доступного дошкольного 

образования» открыты две дополнительные группы. Одна – в 

Кувшиновке на 20 мест, вторая – в Луговом на 20 мест. Открыта 

дошкольная группа в средней школе №48. Но потребность мест в 

детских садах остается высокой. В настоящее время в 
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Белоключевском детском садике производится капитальный ремонт.  

Ввод планируется в первом полугодии 2012 года.  

Принимаю участие в акции «Помоги собраться школу». Имею 

десятки грамот и благодарственных адресов от властей, 

родительских комитетов и отдельных граждан. Вручение социальных 

пакетов,  организация праздников для будущих первоклассников – эти 

и другие формы помощи вошли в систему работы депутата.  

В 2011 году в двух селах – Луговом и Кувшиновке – прошли 

праздники будущих первоклассников, которые в первый класс пошли с 

ранцами, врученными  от депутата. 

 Лучшие учителя школ, лучшие работники детских садов, 

лучшие выпускники школ ежегодно получают свидетельства и 

депутатские премии. 

За эти годы особенно активно проводились культурно-

массовые мероприятия. Праздники сел, дни поэзии, дни дарения, 

юбилейные торжества заслуженных людей прочно входят в 

традицию. И я, как депутат, не стою в стороне. Оказываю посильную  

помощь, и нередко сам принимаю участие в этих мероприятиях. 

 В моей депутатской работе особое место занимают ветераны 

войны и всё, что связано с памятью о Великой Отечественной. Когда 

я в первый раз получил мандат депутата, в округе было больше 100 

человек тех, кто прошел дорогами войны и защищал нашу Родину. 

Сейчас  их можно по пальцам сосчитать. Но всех, кто еще 

здравствовал в те годы, я успел включить в свою первую книгу 

«Доверие», поместил их краткие, но героические биографии и 

фотоснимки. В 2011 году выпустил небольшую книжечку о  

солдатских вдовах, которую назвал «Вдовы солдат Победы». Мало их 

осталось. Тем сильнее у меня чувство долга. Еще в апреле мы 

начинаем готовиться к празднику Победы – уточняем списки, 

проверяем состояние памятников и обелисков. Поздравления и наборы 

продуктов готовим не только ветеранам войны, но и солдатским 

вдовам.  
 

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО В 2012 ГОДУ? 

Белый Ключ 

– Строительство сетей наружного освещения по улице Гагарина 

– Строительство водопровода и канализации в здании врачебной 

амбулатории 

– Строительство водопроводных сетей по улице Ленина и Береговая 
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– Передача в муниципальную казну города водопроводных сетей по 

улицам Автодорожная, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ 

– Передача здания бывшей начальной школы на баланс КУГ 

– Капитальный ремонт здания Дома культуры 

– Строительство пешеходных тротуаров по улице Ленина 

 

Плодовый 

– Капитальный ремонт здания бывшего детского сада и 

использование его по назначению.  

– Подготовка проектно-сметной документации на строительство 

сетей наружного освежения улиц 

– Капитальный ремонт выгребных ям по улицам Строительная, дом 

№1, Центральная, дом №2, Береговая, дом №8, Первомайская, дом 

№9а. Ремонт подъездных путей к выгребным ямам 

– Перевод двадцати домов муниципального жилого фонда, зданий  

 

Пригородный 

– Газификация восемнадцати квартир и строительство 

водопроводных и канализационных сетей  в жилом доме  по улице 

Фасадная,14. Строительство дороги к этому дому 

– Строительство сетей наружного освещения 

– Передача здания фельдшерско-акушерского пункта в собственность 

муниципалитета 

– Выделение помещения в здании школы искусств для приема граждан  

участковым инспектором 

– Выделение земли под кладбище 

– Капитальный ремонт выгребных ям  по улицам Садовая, №№1,3, 

Фасадная, №№1, 3, 17, 19 

– Подготовка проектно-сметной документации на строительство 

канализационных сетей и двух КНС. 

 

Луговое 

– Строительство столовой в Луговской школе. Подготовка проектно-

сметной документации     

– Бесплатное питание детей из малоимущих семей.   

– Восстановление прогулочных веранд в детсаде «Светлячок  

– Ремонт Луговской школы и благоустройство территории  
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– Установка водоотводной трубы и засыпка ямы по улице 

Школьная,29    

– Ремонт дорог. 

–  Освещение улицы Школьная, которое должно быть завершено к 1 

сентября 

 – Благоустройство кладбищ Пригородной зоны   

– Установка детской площадки по улице Свияжская,23а 

– Вручение депутатских премий 

 а. Лучшему учителю 

 б. Лучшему работнику Луговского детского сада 

 в. Лучшему выпускнику Луговской школы 

– Конкурс «Дом образцового порядка» 

– Вручение  открыток и наборов продуктов ветеранам войны.  

– Содержание и реставрация памятника павшим в боях за Родину 

луговчанам 

 

Кувшиновка 

– Бесплатное питание детей из малоимущих семей  

– Ремонт дорог. 

– Уличное освещение Пригородной зоны. 

– Благоустройство кладбищ Пригородной зоны   

– Установка детской площадки по улице Интернациональная,5 

– Вручение  премии депутата  лучшему работнику детского сада 

– Конкурс «Дом образцового порядка» 

– Вручение поздравительных открыток и наборов продуктов 

ветеранам войны и солдатским вдовам 

– Содержание и реставрация памятника павшим в боях за Родину 

землякам 

 

Анненково 

– Восстановление транспортного сообщения с городом 

– Реконструкция системы водоснабжения   

– Бесплатное питание детей из малоимущих семей.  

– Благоустройство кладбищ Пригородной зоны    

– Установка детской площадки по улице Центральная, 31 

– Проведение конкурса «Дом образцового порядка» 

– Вручение поздравительных открыток и наборов продуктов 

ветеранам войны и солдатским вдовам 
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– Содержание и реставрация памятника павшим в боях за Родину 

землякам 

 

Карамзинка 

– Благоустройство кладбища.  

– Установка детской площадки по улице Верхняя площадка,1 

– Вручение поздравительных открыток и наборов продуктов 

ветеранам войны и солдатским вдовам 

– Содержание и реставрация памятника павшим в боях за Родину 

землякам 

 

Станция Белый Ключ 

– Ремонт въездной дороги на станцию, вырубка поросли на обочинах 

дороги 

– Передача водозабора, скважины, водопроводных сетей в 

муниципальную собственность 
 

УЮТНЫЙ ДВОР 

Сроки строительства в рамках целевой программы 

 

Опытное поле 

Улица Опытная, 11    2011 год 

 

Белый Ключ  

Улица Геологов    2011 год 

 

Город 

Проспект Гая, 84, 86, 88   2013 год 

Улица Локомотивная,204   2013 год 

 

Опытное поле 

Улица Опытная,9    2014 год 

Улица Опытная, 15    2014 год 

 

Пригородный 

Улица Фасадная,1,9    2014 год 

 

Луговое 

Улица Молодежная,    2015 год 
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Опытное поле 

Улица Вольная, 2-4    2013 год 

 

 
Глава девятая 

АКТИВНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА 

Лозунг «Кадры решают всё» был актуален во все времена. 

Актуален он и в нынешних условиях, хотя некоторые склонны думать, 

что сегодня не кадры, а деньги решают всё. Оставим в стороне 

дискуссию. Для меня бесспорно одно – работа с кадрами, ух учеба, 

воспитание являются началом всех начал. Если в моей работе 

имеются определённые сдвиги к лучшему, корень надо искать в 

кадровой политике.  

В первую очередь хочу выделить тех, кто возглавляет 

общественные советы. Поиск их всегда сопряжен с трудностями. 

Дело в том, что сейчас добровольцев найти очень трудно, 

общественная работа не только не ценится, она не востребована 

временем. Поэтому мы не торопились. Усердно искали людей 

неравнодушных, авторитетных, проверяли их в различной обстановке, 

изучали общественное мнение о них, организовывали личные встречи. 

То есть кадровая работа – это целый университет. 

ПАХАЛИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ. Его жалобу в 

вышестоящие инстанции как-то переслали мне, как депутату 

Городской Думы. Речь шла о трубе, которую надо пропустить сквозь 

плотину. Мои помощники никогда не ограничиваются изучением 

содержания письма или жалобы. Такая установка. Разбор жалоб – 

это хороший повод для изучения деловых и моральных качеств 

человека. Выяснилось, что Леонид Иванович – человек неспокойный, 

душой болеет за село, не дает покоя чиновникам, пишет, критикует, 

добивается результата.  

Когда ему предложили возглавить общественный совет села 

Кувшиновки, согласился. Но прежде он поинтересовался, какими 

юридическими правами обладает этот орган. Не обладает никакими 

правами, но он горячо взялся за дело, ибо понял, что совет – это 

коллектив, на силу которого можно опираться и продвигать дела. 

Создал актив, поставил задачи и дело пошло. За короткое время 

организовал субботник, провёл праздник села, оформил 
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информационную доску, в газете «Симбирский курьер» появилось 

несколько критических статей, что вызвали у чиновников легкое 

негодование.  

 

К его основным качествам  

отношу умение работать 

с людьми, деловитость, 

самостоятельность, 

конкретность, 

целеустремленность 

Личная беседа убедила 

меня в том, что он – 

человек слова и дела. 

 

ЭНГЕЛЬМАН 

МАРИНА 

ВАЛЬДЕМАРОВНА. 
Женщина огромной энергии. Сельчане знают её, как последовательную 

защитницу их интересов. До поры, до времени общественный совет 

села и Марина Владимировна действовали раздельно, силы были 

разобщены. Но когда она возглавила общественный совет Лугового, 

рейтинг сельского органа управления заметно возрос. Тут я должен 

привести один факт, который говорит о её одном важном качестве.  

Известно, что за последние годы стали модой комиссионные проверки 

работы маршруток. Назначают их рано утром или вечером. 

Объявили, что 15 марта такая проверка состоится в Луговом. Когда 

в 19 часов прибыла комиссия, на конечной остановке стояло не 

меньше десятка маршруток. Казалось, претензий к транспортной 

кампании, обслуживающей маршрут №88, не должно быть. Но тут 

Марина Вальдемаровна представила комиссии акт проверки членами 

общественного совета графика соблюдения движения, который они 

организовали накануне, 14 марта. Картина была прямо 

противоположная. Если 15 марта маршрутки стояли как в строю, то 

накануне их совсем не было, сельчане добирались до села даже на 

такси. Спрашивается – нужны проверки для галочки или лучше 

прислушаться к тому, что говорят общественные советы? 
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Председатели 

общественных 

советов посёлка 

Карамзина и села 

Луговое Валерия 

Глазунова и Марина 

Энгельман  

на семинаре  в 

штабе депутата   

 

 

Но мучения, 

бесконечные 

жалобы луговчан во 

все концы продолжаются по сей день, а транспортное обслуживание 

не улучшается. Официально сообщили на общественном совете села, 

что стоимость проезда от Лугового до Пригородного с 1 апреля 

будет 5 рублей, оказалось это первоапрельской шуткой. Вот так и 

издеваются над людьми, а мы хотим формировать здоровое 

общественное мнение. 

Мне хочется лишь одного – у  Марины Вальдемаровны, как и у 

других членов общественного совета, не пропало желание 

продолжить борьбу. А она сейчас ведет в прямом смысле неравную 

борьбу с несправедливостью, отстаивает интересы сельчан в 

различных инстанциях. Важными качествами, которые присущи ей, 

считаю последовательность в работе, настойчивость, 

инициативность, самостоятельность, смелость.  

ГЛАЗУНОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА. О ней писать пока 

рано. Она только приступила к работе, но результаты уже имеются. 

Главное – она болеет душой за поселок имени Карамзина, 

откликается на все просьбы, устанавливает связи с районными 

службами. Будет со стороны поддержка – подвижки в хорошую 

сторону будут. В личной беседе я убедился, что Валерия Викторовна – 

человек рассудительный, деловой, волевой. Такие просто не сдаются. 

Хочу подтвердить сказанное мною примером. На сходе 

граждан жильцов дома №1 по адресу Верхняя Площадка стоял один 

вопрос – выборы старшего дома. Выборы не состоялись, потому что 
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так не выбирают. Сначала надо встречаться с жильцами, найти 

такого человека, который желает работать старшим по дому. 

Объяснить ему – что и к чему. Нельзя работать по принципу – с 

корабля на бал.  Сход кончился, а вопрос остался открытым. Валерия 

Викторовна не осталась в стороне, она нашла женщину, которая 

согласилась на эту трудную работу. Это совсем другой подход, чему 

надо учиться многим нашим чиновникам. 

Вторая группа помощников – это широкий круг активистов: 

те, кто входит в состав общественных советов, работают 

агитаторами, или просто оказывают помощь в проведении 

мероприятий, встреч, сходов и собраний. Их множество, но сказать 

доброе слово в их адрес – мой долг. 

Посёлок Пригородный. Бойко Татьяна Федоровна, Петрова 

Светлана Вячеславовна, Межевова Тамара Алексеевна, Файзуллина 

Гулия Назывовна, Иванцова Нина Петровна, Сейтова  Елена 

Александровна, Муравьева Зинаида Алексеевна, Чугунова Светлана 

Александровна, Кислова Ольга Петровна, Сундерова Вера 

Витальевна, Сейтова Евгения Харисовна. Краснеева Юлиана 

Ивановна. 

Опытное поле. Бедина Любовь Александровна, Чечнева Анна 

Алексеевна, Кибак Надежда Николаевна, Прокофьева Ирина 

Александровна, Соколова Валентина Васильевна 
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Активистки посёлка Пригородный Евгения Сейтова, Светлана 

Петрова, Юлиана Краснеева,  Зинаида Муравьева, Вера Сундерова, 

Нина Иванцова  

 

 

 

 

 

 

Активная общественница 

Валентина Васильевна Соколова 

работает учителем в средней школе 

№10 

 

 

Село Луговое. Ибукова Любовь 

Александровна завоевала доверие  

своим неравнодушием к делам и 

проблемам села. Её уважают, 

обращаются по различным вопросам. 

Она никогда не отказывается оказать 

помощь: то ли это подведение конкурса 

«Дом образцового порядка», то ли вручение ветеранам 

поздравительных открыток и наборов продуктов. Искренне выражаю 

благодарность за активную помощь в работе с населением  Власовой 

Вере Владимировне, Бойко Людмиле Семеновне, Файзурахмановой 

Аиде Абдуллвоне, Мордовиной Людмиле Никитичне, Весёлкиной 

Ольге Александровне, Трофимову Юрию Александровичу, 

Антиповой Галине Федоровне,  Каратаевой Нине Николаевне, 

Будковой Ольге Петровне, Кожиновой Раисе Александровне. 
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Ни одно мероприятие в селе Луговом, проводимое по 

инициативе депутата не проходит без участия  Аиды Абдулловны 

Файзурахмановна 

 

Село Кувшиновка. Кропачёв 

Василий Семёнович, Лебедева Вера 

Андреевна, Люжанова Валентина 

Васильевна. 

 

Село Анненково. Семенова 

Александра Сергеевна, Власова 

Антонина Ивановна, Мурасова Галина 

Михайловна. 

Поселок Карамзина.  Караваева 

Любовь Викторовна, Шарина Тамара 

Павловна, Стукалова Наталья 

Александровна. 

Постоянную деловую связь держу 

с директорами школ, заведующими 

детскими садами, опираюсь на их знания и опыт, чувствую их 

поддержку и искреннее желание трудиться на общее благо. Я высоко 

ценю их вклад в дело воспитания детей.  Семиленов Владимир 

Георгиевич, Гишкаева Ольга Николаевна, Чукчуков Хайдяр 

Измаилович, Прокофьева Ирина Александровна, Федосеева Татьяна 

Алексеевна, Малахова,  Краснеева Любовь  Юрьевна, Пахалина Елена 

Иосифовна, Бедина   Любовь Александровна войдут в мою биографию 

не только как руководители коллективов, но и лидеры общественного 

мнения, соратники и единомышленники. 

 

 

Глава десятая 

МИССИЯ ДЕПУТАТА – ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ 

Доверие – феномен особый. Доверие – это итог всего того, что 

делается в интересах людей. Доверие – это результат всей социально-

экономической политики, сплав работы всех гражданских институтов, 

политических и моральных сторон. Доверие потерять легко, а 

завоевать его стоит больших трудов.  
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Выступая 12 апреля 2012 года на заседании Законодательного 

собрания с отчётом губернатор  С.И.Морозов подчеркнул о 

необходимости наладить общение власти с населением на новых 

принципах, чтобы люди почувствовали заботу чиновников. “Такая 

оценка формируется из различных посылов. Кто-то столкнулся с 

хамством, безразличием, кто-то получил некачественную услугу, чья-

то встреча с чиновником показала непрофессионализм 

государственного человека. Но из каждого конкретного случая и 

складывается отношение к власти”, – отметил по этому поводу 

губернатор. – “Мы должны в разы активнее решать имеющиеся в 

социальной сфере и экономике проблемы. Мы слабо работаем с 

проблемным полем, а некоторые чиновники работают в каком-то 

таком параллельном мире”.  “Каждый должен работать в реальном 

проблемном поле, решать реально имеющиеся проблемы, регулярно 

проводить социологические замеры и корректировать свою политику. 

Если сможем это сделать, выйдем на совершенно новый уровень 

доверия населения”, – подчеркнул Сергей Морозов. 

Более точно и ёмко не скажешь. Моя книга – это только часть 

ответов на вопрос о том, как надо завоевать доверие. Я не претендую 

на особое место в этом в просе, но мой опыт работы и работы 

депутатского штаба подтверждают мысли губернатора. 

Для меня самое главное – стоять на позиции законности и 

справедливости. Но ведь суды, прокуратура, профсоюзы, счётные и 

общественные палаты, пресса и десятки других организаций и служб 

тоже стоят на таких позициях. Где-то их назначают, где-то их 

выбирают. В моем понимании различий между ними и депутатами 

нет, ибо депутат никакими дополнительными полномочиями не 

наделён. Наоборот, он имеет меньше прав, чем прокурор или судья. 

Дело тут, как мне кажется, не в том, какие полномочия даны 

депутатам. Мне кажется, дело тут не в статусе депутата, а в 

человеке и в тех традициях, которые сложились в обществе. Люди, 

избирая слугу народа, смотрят на него, как на ангела-спасителя, на 

его человеческие качества, хотят понять, что за это человек. А 

депутат на самом деле никакими привилегиями не обладает. Депутат 

в понимании людей – это человек, который морально чист, 

неподкупен, на сделку с совестью не пойдёт, для него главное – закон и 

справедливость. Поэтому своим девизом я сделал выражение, в 
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которое вложил смысл своей жизни. Оно звучит не громко, но 

понятно:  «Миссия депутата – интересы людей».  

 

ПОСТСКРИПТУМ 

ДЕЛА И СОБЫТИЯ В ФОТОГРАФИЯХ 
Большим событием в этом году стало завершение  

строительства детского сада в Белом Ключе. 8 июля 2012 года 

состоялось торжественное открытие, на котором присутствовали и 

выступили с приветствием губернатор области Сергей Иванович 

Морозов и глава города Марина Павловна Беспалова. Участие в 

церемонии открытия таких высоких гостей говорит о том, какое 

значение придается развитию пригородной зоны. Достаточно 

сказать, что в Белом Ключе за последние годы реконструировано 

уличное освещение, асфальтированы улицы, благоустроен 

многоквартирный дом по программе «Уютный двор», установлена 

детская площадка, и вот на капитальную реконструкцию выделено 22 

миллиона рублей. В строительстве участвовали многие организации, 

но главным подрядчиком выступила «Строительная корпорация». 
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поздравил 
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губернатор Сергей 
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Глава города Марина 

Павловна Беспалова вручила 
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Праздник кончился, а впереди новые дела. Белоключевцы, зная 

неравнодушие депутата, еще долго не отпускали Николая 

Герасимовича Абрамова 
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 Завершили строительство теплого туалета в Луговской 

общеобразовательной школе. Первый камень рабочие «Строительной 

корпорации» заложили 10 января 2012 года, и вот настало время 

когда долгожданный объект вошел в строй. Луговчане благодарят 

депутата Николая Герасимовича Абрамова, местные власти, всех, 

кто приложил силы и волю к строительству, за то, что к юбилею 

села они получили подарок. 

Большое спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К туалету сделали отдельный коридор, который обшили 

профнастилом.  Луговчане надеются, что скоро в школе появится и 

своя столовая. 
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Беспалова Марина Павловна, работая на посту председателя 

комиссии УГД по развитию Пригородной зоны, 14 июля 2011 года 

побывала в избирательном округе №5 и познакомилась с его 

проблемами. На снимке – участники бригады на территории 

Луговской школы обсуждают вопрос о строительстве теплого 

туалета и столовой. В настоящее время М.П.Беспалова – глава 

города Ульяновска, и депутат Николай Абрамов относится к ее 

просьбам и советам с большой ответственностью. В частности, она 

обратилась к депутатам оказать посильную помощь в подготовке 

школьных и дошкольных учреждений к новому учебному году. Николай 

Герасимович собрал директоров школ и заведующих детскими садами 

на совещание, на котором была определена программа. Речь шла о 

ремонте кровель. Выяснилось, что нет ни одного здания, которое не 

нуждалось в ремонте. 
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На совещании шел деловой разговор.  
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Прораб «Строительной корпорации» Олег Валерьевич Никитин 

проверяет кровельное покрытие Пригородного детского сада  
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Депутат Николай Абрамов лично принимает участие во многих 

мероприятиях, проводимых в избирательном округе. На празднике, 

посвященном  Дню  учителя, он сердечно поздравил учительские 

коллективы всех школ округа и вручил дипломы лучшим  учителям  

года. На снимке – в актовом зале Луговской общеобразовательной 

школы.  
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Депутат Николай Герасимович Абрамов, директор Луговской 

общеобразовательной школы Татьяна Алексеевна Федосеева и её 

заместитель Аида Абдулловна Файзурахманова обсуждает план 

мероприятий, посвященных 340-летию со дня основания села Луговое. 

Такие встречи депутат  проводит регулярно. 
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Важные дела решаются не только за рабочим столом в кабинетах 

начальников, но и во время проведения массовых мероприятий в 

округе. Глава администрации Железнодорожного района Воронков 

Виктор Павлович и депутат Абрамов Николай Герасимович во время 

проведения праздника села Куашиновка 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТА 

ул. Кольцевая, 8, каждый четверг с 15.00 до 17.00 

пос. Пригородный, школа  каждая пятница с 15.00 до 17.00 

село Луговое, школа первая  среда с 15.00 до 17.00 

село Кувшиновка  вторая среда с 15.00 до 17.00 

пос. Карамзина третья среда   с 15.00 до 17.00 

Телефон для справок 38 82 81 

Автор фотоснимков и текстов к ним – А.М.Богатов. Текст к 

главе «Постскриптум. Дела и события в фотографиях» и снимки к 

ним подготовлены редакционной коллегией А.Калугиным, 

И.Турутиным, В.Семиленовым. 
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