
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Композитор СТАНИСЛАВ ТОЛСТОВ 

подарил луговчанам песню о ЛУГОВОМ 
18 августа 2012 года в Луговое приехал с концертом народный ансамбль «Эревет». 

На встрече прозвучали мелодии старинных народных песен, песни на стихи современных 

поэтов, хороводные напевы. Но гвоздем программы стала песня о Луговом, которую 

композитор Станислав Толстов посвятил 340-летию основания села. Луговчане тепло 

встретили творение композитора, в знак признательности вручили композитору 

Благодарственное письмо, а депутат Николай Абрамов вручил ему  денежную премию.  

Фотоснимок на память. Луговчане и артисты на зеленой лужайке на территории  

общеобразовательной школы. В центре – композитор Станислав Петрович Толстов. До 

новых встреч1 

7 сентября – 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 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 многие  службы района и конкретно спрашивал за 

подготовку. Были изготовлены буклет о селе Луговом и  красочная афиша.  

День выдался солнечным и теплым. 



 

  

Премия депутата вручается лучшему 

учителю  школы Наталье Юрьевне 

.Пономаренко. 

 

 

 

Депутатская премия вручается лучшему 

работнику детского сада Семиной Наталье 

Александровне 

 

 

 18 сентября глава района  на планерке дал слово главному специалисту 

администрации Р.А.Кожиновой, которая сделала подробное сообщение о том, как 

проходил праздник. Свой рассказ она сопровождала показом на мониторе фотоснимков. В 

конце встречи  Виктор Павлович Воронков наградил Благодарственными письмами лиц, 

которые активно участвовали в подготовке и проведении праздника. 

 

 

 

Почетная грамота вручается активисту 

села Усову Юрию Александровичу 

 

 

 

 

Общественный совет села получает 

Почетную грамоту за активную работу с 

населением 

 

 

 1 октября – 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), солдатская 

вдова Смирнова Клавдия Ивановна (Карамзинка), директор магазина Лебедева Вера 

Андреевна (Кувшиновка), которой исполнилось 55 лет.  

 



5 октября – Международный день учителя. Благодарственные письма от 

депутата получили все учительские коллективы округа. Во всех школах прошли 

торжественные встречи. Почетными грамотами депутата награждены 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.  

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.  

В состав общественного совета вошли Кропачев Василий Семенович, Люжанова 

Валентина Васильевна, Кожинова Раиса Александровна, Богатов Александр Михайлович. 

М.Б.Гаврилова получает Почетную грамоту за активное участие в 

общественной жизни Кувшиновки. 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 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Идея празднования юбилея села Кувшиновки принадлежит депутату 

Н.Г.Абрамову. По его просьбе общественный совет села разработал мероприятия и 

подготовил сообщение населению, которое появилось на «ИНФОРОМАЦИОННОМ 

СТЕНДЕ ДЕПУТАТА»  

 

2013 ГОД – ГОД ЮБИЛЕЯ СЕЛА КУВШИНОВКА 

Общественный совет села разработал план мероприятий, посвященный 

подготовке и проведению юбилея Кувшиновки, и разослал в различные инстанции:   

главе города Ульяновка М.П.Беспаловой 

 главе Железнодорожного района  В.П.Воронкову 

 депутату А.Г.Еленкину 

 депутату Н.Г.Абрамову 

 

Мы просим главу города: 

а) асфальтировать дорогу от магазина по улице Свобода 

 до детского сада по улице Кооперативная 

б) установить детскую площадку по ул. Интернациональная,  

 

Депутата Н.Г.Абрамова просим издать вторую книгу о солдатских вдовах.  

 



Главу района просим 

– ходатайствовать перед городскими властями 

об асфальтировании улиц села 

–   к празднику выпустить буклет о селе и афишу 

 – установить информационный стенд на улице 

– привлечь к проведению праздника районные службы  

  
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕНЫЙ ЮБИЛЕЮ СЕЛА,  

ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРОВЕСТИ 10 АВГУСТА 2013 ГОДА 

 

 

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, но по содержанию 

конференция была  малоэффективной.  Однако ценность заключается в том, что 

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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.Беспалова в избирательном округе №5 

 



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.  

  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! 
 

 РОДНИКОВЦЫ ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ 

 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   

  

 

 

Грамоту и подарок получает активистка села 

Ольга Петровна Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутюнова Любовь Константиновна 

получила поздравления  

 с серебряной свадьбой 

 



 

 

 
Помощник депутата А.Г.Кулагин 

поздравляет родниковцев с праздником и 

вручает подарок и грамоту председателю ТОСа 

Надежде Григорьевне Захаровой 

 
 

 

 

 

Здравствуй, осень! 

Прощай, осень! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 НОЯБРЯ 2012 ГОД вышла книга Н.Г.Абрамова «ДОРОЖУ 

ДОВЕРИЕМ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книга явилась отчетом депутата перед теми, кто вручил ему мандат. «Так 

как моя работа тесно связана с делами и заботами избирателей, а свою 

программу я реализовывал с их помощью, –  пишет, обращаясь к читателям, автор, – 

значит, эта книга о них – об активистах, первых помощниках депутата, о 

тружениках земли, доверием которых дорожу». 

 

 

16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА зажглись электрические лампочки в селе 

Луговом на улицах Школьная и Советская. Долгожданная мечта, о которой 

постоянно говорили сельчане, осуществилась. Луговчане считают появление 

фонарей на двух улицах села подарком властей к юбилею Лугового, которое 

отмечает в этом году 340-летие со дня основания.  

Общественный совет села от имени луговчан благодарит мэрию города 

и все службы, которые имеют отношение к этому важному событию. 

СПАСИБО И БОЛЬШОЙ ЗЕМНОЙ ПОКЛОН! 

 

 Главе города Ульяновска 

М.П.Беспаловой 

Уважаемая Марина Павловна! 

 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 со дня 

основания. Передаем слова благодарности и тем службам, которые имеют к этому 

событию прямое отношение. СПАСИБО! 

 Общественный совет села Луговое  

 

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. 

 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 Абрамов выделил 

1000 рублей. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 «24 НОЯБРЯ 1924 ГОДА РОДИЛСЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ХВАТКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ. СЛАВА ГЕРОЮ!»   
Такой баннер появился на летней эстраде в селе Луговом накануне дня рождения 

земляка-героя, а 27 ноября  в школе отмечали День героя.  

*  *  * 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Лоцманов, Василий Крапачев, Валентина Люжанина, Наталья 

Сорокина, Тамара Пахалина и Маргарита Гаврилова за работой. 

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, в котором говорится: 

«Уважаемая Наталья Викторовна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. 

Ваше добровольное участие в делах села служит хорошим примером в 

формировании  у сельчан высоких чувств  доброты и взаимопомощи. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Сорокина принимает поздравления коллег 

 

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! 

Депутат Н.Абрамов 

 



СОЗДАН КЛУБ «АКТИВИСТ» 
23 мая 2013 года 

Депутат Николай Абрамов 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За работой 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 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. Сейчас идет 

подготовка к юбилею села, который пройдет 10 августа 2013 года  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

Кабова 1500 рублей. Правда, эти деньги были собраны для издания книги о 

Луговской школе. 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 и выгодно 

ее продал. Отсюда начался  его нелегкий путь в финансовой карьере. В конце 

концов он стал довольно богатым человеком в Америке. Идея членам совета 

понравилась и поставили вопрос – как приумножить скудную казну, в 

которой было 28000.  

На «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. Вернемся к этому вопросу к концу 

года и посмотрим – что вышло из этой затеи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены общественного совета Г.Ф.Антипова, О.А.Веселкина, Л.С.Бойко, 

А.Н.Бойко, А.А.Файзурахманова  настроены оптимистично.  

А как думают луговчане? 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот они, выпускники 2013, 

юбилейного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Классный руководитель выпускников 

Ф.Р.Файзуллин с эмблемой школьного звонка на 

груди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопредседатель общественного 

совета села Луговое 

О.А.Веселкина с внучкой 

Миланой Широковой – 

будущей выпускницей школы.  

  

 

 

 

 

*  *  * 
«Утверждаю» 

Н.Г.Абрамов 

ТЕМАТИКА 

занятий клуба «Активист» на 2013 год 

 

23 мая Опыт работы  общественного совета  

  села Кувшиновки      Гаврилова М.Б. 

 

19 июня  Работа общественного совета села  Луговое Антипова Г.Ф. 

  по формированию общественного мнения  Веселкина О.А. 

 

17 июля  Работа  библиобуса и общественных советов 

  по воспитанию у населения духовной культуры Ибукова Л.А. 

 

14 августа  Работа районной администрации и депутатского  Штаба по 

решению местных вопросов    Богатов А.М. 



 

18 сентября  Опыт работы общественного совета  

поселка  Карамзина  с населением  Глазунова В.В. 

 

16  октября  Н.Г.Абрамов, как депутат и как человек Калугин А.Г. 

 

20 ноября  Встреча членов клуба  с депутатом Н.Абрамовым 

 

18 декабря  Отчет о работе клуба за 2013 год. 

 План работы клуба на первое полугодие 2014 года. Богатов А.М. 

 

Тематика обсуждена на заседании клуба 

    23 мая 2013 года 
   

*  *  * 
 

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 

села Кувшиновка. В Анненкове посетил ветерана труда, активного 

общественника 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. Главная 

ее забота – установка 

платформы на 

железнодорожном 

разъезде. Ведь за 

последние пять лет три 

женщины сломали ноги 

из-за отсутствия перрона! 

 

 



 

Наталья Ивановна Малочкина нашла время 

рассказать о своей общественной работе. Она – 

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. 

Мне кажется, союз делегатов создан для того, 

чтобы мы сами заботились о благоустройстве 

села». 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.  

 

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. Основа уже заложена –  И.А.Турутин 

является постоянным представителем депутата на планерках в 

администрации, а сотрудники администрации Р.А.Кожинова и 

Н.А.Стукалова являются членами сельских общественных советов.  

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 опору.  

Главная ее просьба – меньше писать в вышестоящие инстанции. 

Сначала разобраться самим, стараться решить проблему на местах и 

только потом нужно обратиться выше. Председатели общественных 

советов в свою очередь просили, чтобы районная администрация 

поддерживала инициативы общественных советов, заслуживающие 

внимания, перед городскими властями.  

Поиск путей совместной работы продолжается! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главному специалисту районной администрации Раисе Александровне 

Кожиновой и сопредседателю Луговского общественного совета Галины 

Федоровны Антиповой есть о чем беседовать – делаем общее дело.  

ПОПУТНОГО ВЕТРА! 
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. 

Например, на улице Молодежная в селе Луговом всего пять двухэтажных 

домов. Если каждый подъезд делегирует в союз одного человека, союз будет 

состоять из десяти человек. Главное, во главе союза должен стоять 

авторитетный человек, энтузиаст. Неравнодушных активистов  немало. 

Галина Антипова, Лилия Ситдикова,  Раиса Кожинова – каждая способна 

возглавить союз, но боится  – вдруг не получится.  

 В том, что опыт кувшиновцев найдет продолжение, никто не 

сомневается. 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». 
В работе клуба приняли участие члены клуба О.А.Веселкина, 

М.Б.Гаврилова, В.В.Глазунова, Л.А.Ибукова, Р.А.Кожинова, гости из 

Кувшиновки В.А.Лоцманов и А.Н.Секерина.  



… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.А.Кожинова, Л.А.Ибукова, В.А.Лоцманов  

на презентации книги Николая Абрамова «Попутного ветра!» 

 

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» По представлению 

комиссии победителями конкурса стали Терехин Александр Васильевич 

(улица Свободы, дом 2 «а»), Маркин В. (улица Кооперативная, 48), Ткаченко 

Лидия Борисовна (улица Новая,57), Поляков Александр Михайлович,  (улица 

Новая,72).  

Целью социологического опроса, в котором участвовали делегаты и 

члены общественного совета,  было – определить число жителей по округам, 

в том числе пенсионеров, ветеранов войны, школьников, дошколят, детей 

войны.  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 

(округ №2), очистка дороги «Кувшиновка – Луговое»  от кустарников (округ 

№7), установка дорожных знаков по улице Свободы (округ №12), телефонная 

связь (округ №20),  установка контейнеров (округ №21 и 22). 

Итоги опроса – это не только база для размышления, это – программа 

действий союза делегатов, это – просьба низов, и общественный  совет в 

недельный срок разработает мероприятия по этим просьбам, о чем будет 

сообщено в специальной информации.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние заседания союза делегатов проходят на свежем воздухе, у 

безымянной реки. По традиции делегаты сфотографировались в тени 

вековых ивушек. В.А.Ломовцев, Н.М.Балыкова, В.В.Люжанова, победители 

конкурса «Дом образцового порядка» Александр Терехин и Лидия Ткаченко, 

М.Б.Гаврилова, Т.М.Пахалина активно участвовали в обсуждении проблем и 

высказали много ценных советов и предложений. 

 

 

ТОРЖЕСТВА В КУВШИНОВКЕ 

21 сентября 2013 года кувшиновцы отметили юбилей села – ему 

исполнилось 210 лет. 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. 
 
 



 

 

В исполнении Станислава и Веронии 

Толстовых звучит песня о 

Кувшиновке 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дождливая погода не испортила 

хорошего настроения кувшиновцев. 

 

 

 

 

 

ЮНАЯ СМЕНА КУВШИНОВЦЕВ  

НА ЮБИЛЕЕ СЕЛА 
 

 

 

Танцуют Настя и Ксения 

Малочкины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На празднике свое стихотворение 

 о селе прочитала Даяна Полянская 

  *  *  * 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Песню исполняет Катя Сулова 

*  *  * 

Танцует самая юная односельчанка 

 

 

 

 

 

Танцуют Малочкины Дима и  Аня 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

САМОВАР – СИМВОЛ ДРУЖБЫ 
1 октября 2013 года труженицы тыла и дети 

войны села Кувшиновка собрались в дачном 

домике. Ветераны сидели за новым столом. 

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 гармони и русского самовара. Вот и сегодня он 

гостеприимно «встречал» гостей. И встречу   назвали чаепитием в честь Дня пожилого 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На встрече были  А.П.Бойко, 

Т.В.Сорокина, Р.В.Вихирева, 

Н.М.Борисова, Т.П.Сорокина, 

З.А.Кужина, А.Т.Кубарева, 

Г.Ф.Антипова (Луговое), 

О.А.Веселкина (Луговое), 

М.В.Пахалина, В.М.Гаврилов, 

М.Б.Гаврилова, В.В.Валиуллин, а 

Иван Васильевич Гаврилов 
вспомнил, что он еще и гармонист. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ДЕПУТАТА 

Лучшим учителем года в Луговской школе 

признана учительница начальных классов 

Луконина Любовь Геннадьевна. Она награждена 

дипломом и депутатской премией. Выпускница 

Пригородной средней школы. Окончила 

Ульяновский педагогический университет и 

почти 25 лет трудится на ниве народного 

просвещения.  
Уважаемая Любовь Геннадьевна!  

Сердечно поздравляем Вас  

с наградой. Желаем крепкого здоровья, мужества и  

долгих лет жизни  

 

 

 

 

Депутат Н.Г.Абрамов 

поздравил педагогов Луговской 

школы с Международным днем 

учителя 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активисты села Луговое 

посвятили субботний день высадке 

рябин. Тридцать семь кустарников 

посажены на территории 

обелиска, школы и на центральной 

площади села. 

Спасибо за труд, активисты! 

 
 

 



СОСТАВ ОБНОВИЛСЯ – ЗАДАЧИ ПРЕЖНИЕ 

6 октября в Анненкове состоялось заседание общественного совета, 

на котором обсудили Программу действий на 2014 год и избрали новый 

состав общественного совета. В состав  совета вошли: Филков Николай 

Иванович, Малофеев Александр Михайлович, Семенова Александра 

Сергеевна, Власова Антонина Ивановна, Мурасова Галина Равильевна, 

Володина Людмила Александровна, Бармина Лариса Сергеевна, Матроскин 

Андрей Владимирович, Смирнова Надежда Анатольевна, Богатов Александр 

Михайлович 

Председателем общественного совета избран Филков Николай 

Иванович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члены совета обсудили программу действий на будущий год.  

Справа налево сидят А.С.Семенова, Л.А.Володина, Н.И.Филков и Платонова  А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатская вдова Малофеева Галина Сергеевна отметила в эти дни 

свой юбилей. Сердечно поздравили ее друзья, коллеги и родные. 

Депутат Н.Г.Абрамов вручил ей грамоту и скромный подарок. 




