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«СОЗИДАНИЕ – ЦЕЛЬ МОЕЙ ЖИЗНИ» 

Николай Абрамов 

6 февраля 2005 года избиратели округа №5 Ульяновска доверили мне 

быть депутатом Ульяновской Городской Думы. По правде сказать, я еще 

не представлял, какая ответственность ложится на народного 

избранника, с какими трудностями придется сталкиваться при решении 

наказов избирателей и социальных проблем в округе. Все мысли и силы в 

период избирательной кампании были направлены только на то, чтобы 

победить. Такую цель ставят все кандидаты, и я не был исключением.  

Скажу главное – выборы были честными, демократическими, 

администрация района во главе с Вячеславом Николаевичем Лопуховым 

заняла нейтральную позицию и давала всем кандидатам равные права  в 

агитационной работе. Мы свободно выбирали агитаторов, не было 

никаких препятствий в использовании помещений для встречи с 

избирателями. В свою очередь, штаб поставил во главу угла довести до 

избирателей программу, которая должна быть реализована при случае 

победы на выборах.  
 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ 

На предвыборной борьбе хочу остановиться особо, ибо она  представляет 

интерес и для моих избирателей. В первую очередь мы выработали критерии при подборе 

агитаторов, ибо от их работы, как предполагали, зависит 90% успеха. Агитаторы 

должны, как мне кажется,  отвечать трем критериям. Во-первых, они должны 

обладать авторитетом среди населения. Во-вторых, агитаторы должны работать по 

велению сердца, а не за деньги, хотя деньги в наших условиях играют не последнюю роль. 

Для этого они обязаны хорошо изучить программу кандидата и принимать ее, как свою. 

Только тогда агитатор может довести ее до избирателей. В-третьих, агитатор не 

должен чураться черновой, повседневной работы. Мы хорошо понимали, что на встречи 

приходит очень мало избирателей. Поэтому главная работа агитатора – ходить по 

домам, или, как мы говорим, от порога до порога. А это – самая трудная, кропотливая и 

неблагодарная работа. Не только потому, что требует много времени, но и потому, что 

порою приходится работать на пределе. Бывали случаи, когда агитаторов не пускали в 

дом, часто читали мораль, а бывало и доходили до открытого хамства. Тут ничего уж 

не поделаешь – свобода, демократия. 

 Мы еженедельно подводили итоги, и агитаторы раскрывали такие сюжеты, 

которым трудно было верить. Но штаб требовал, чтобы агитаторы ходили в семьи. 

Большинство людей все же принимали их с открытой душой, слушали их внимательно, 

хотя не всегда разделяли наши позиции. И вот тут-то раскрывалось искусство 

агитатора убеждать.  

Работа с агитаторами не ограничивалась итоговыми встречами. Агитаторов  

постоянно собирали в штабе, и в ходе таких встреч лучше узнавали друг друга, 

вырабатывали общий стиль. В Винновке активную работу проводила Лидия 

Александровна Маврина, в Карамзинке –  Светлана Геннадьевна Марфина и Любовь 

Михайловна Захарова, в Плодовом – Дмитрий Васильевич Тюгашов и Нина Ивановна 

Удеревская, в Пригородном – Тамара Алексеевна Межевова, Сима Петровна Букина, Вера 

Витальевна Сундерова, в Луговом – Любовь Александровна Ибукова, Власова Вера 

Владимировна и Ольга Петровна Будкова, в Кувшиновке – Галина Ивановна Мокшина, в 

Анненкове – Людмила Никитична Мордовина, на Опытном поле – Любовь Павловна 

Богатова. Все они обладают талантом агитатора, пользуются авторитетом, умеет 



подходить к людям. Межевова Тамара Алексеевна 50 лет участвует в выборных делах. 

В 1959 году она окончила Ульяновское культпросветучилище и с тех пор общественная 

работа стала для неё призванием. Депутат сельсовета, участница переписи населения, 

агитатор, была членом избирательной комиссии, секретарём, а на  выборах президента в 

2000 году – председателем. Мордовина Людмила Никитична окончила Ульяновское 

культпросветучилище и 40 лет трудилась заведующей Луговской и Анненковской 

библиотеками. Активная общественница, участвует в проведении массовых 

мероприятий, имеет подход к людям.   

Мы не привлекали к агитработе директоров школ, считая, что они сами должны 

занять определенную позицию. Мы просили у них одного – предоставления помещений для 

проведения встреч и не испытывали никаких препятствий в этом плане. Потом 

почувствовали, что в ходе встреч они внимательно изучают нашу программу и 

некоторые постепенно становятся нашими  помощниками. Хочу отметить директоров 

Пригородной средней школы В.Г.Семиленова, Луговской – Т.А.Федосееву, пос. Плодовый – 

Х.И.Чукчукова, Карамзинской – И.Н.Ушакову,  средней школы №10 и №48 – Т.В.Мулякову 

и О.Н.Гишкаеву. Я, конечно, не забыл по окончании выборной кампании поблагодарить их 

за поддержку и помощь.  

Штаб имел четкую программу действий. Мы использовали в своей работе формы 

и средства, которые не запрещались законом. Понимали, что все формы хороши, 

дополняют друг друга. За небольшой промежуток выборной кампании организовали 

выступления коллективов художественной самодеятельности. Перед избирателями 

выступали коллектив Центра народного творчества и искусства под руководством 

А.М.Попова, чувашский народный ансамбль «Эревет» (Н.Ф.Косарев), фольклорная группа 

«Палнай» (В.П.Тимина). Цель была одна – привлечь внимание большего числа 

избирателей. На этих встречах представлялась прекрасная возможность излагать в 

краткой форме нашу программу. Да и у избирателей была возможность своими глазами 

посмотреть и послушать кандидата. По правде сказать, все равно народу собиралось 

мало. Но нас это не волновало, знали, что резонанс по селу разойдется быстро и люди 

будут знать, что есть такой кандидат и программа его нас удовлетворяет.  

А программа наша была проста и реальна для выполнения. Мы отказались от 

множества агитматериалов и остановились на одном буклете, куда вместили весь 

нужный для избирателя материал, в том числе и программу. О программе я расскажу в 

отдельной главе. Здесь только отмечу, что в основе её лежало решение задач развития 

строительной индустрии и перевода жилых домов на автономное отопление. В ходе 

предвыборной кампании мы  дали слово избирателям, что из наказов избирателей будет 

составлена специальная программа. Мы выполнили свое обещание. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

Я неспроста  остановился на предвыборной работе. Дело в том, что многие 

агитаторы, с которыми я близко познакомился, потом вошли в состав общественного 

совета. О необходимости иметь такой орган при депутате подсказывала сама жизнь, 

особенности избирательного округа, куда входят десять населенных пунктов: пос. 

Винновка, им. Карамзина, Плодовый, Пригородный, Загородный, Опытное поле, села 

Луговое, Кувшиновка, Анненково, Белый Ключ плюс Инзенская зона. Иметь в каждой 

точке двух-трех помощников – такова была установка. Особенно усилилась эта 

необходимость, когда была упрощена в населенных пунктах местная власть. Утвердили 

устав, определили задачи. В обязанности совета входило укрепление связи между 

депутатом и избирателями. В состав совета вошли авторитетные и уважаемые  люди: 

помощники депутата Калугин Александр Гурьевич, Турутин Иван Александрович, 

Григорьев Николай Николаевич, Богатов Александр Михайлович, Архипова Светлана 

Николаевна, из Винновки – зав. библиотекой Маврина Лидия Александровна, из 

Карамзинки – учителя Захарова Любовь Михайловна и Марфина Светлана Геннадьевна, 

из Лугового – учителя  Власова Вера Владимировна, Будкова Ольга Петровна и зав. 

библиотеками Ибукова Любовь Александровна и Бойко Людмила Семеновна, из 

Пригородного – работник паспортного стола Сундерова Вера Витальевна и зав. 

библиотекой Сейтова Елена Александровна, с Опытного поля – зав. детским садом 

Белова Елена Павловна. 

Когда разработали программу-минимум, составленную из наказов избирателей, 

провели расширенное заседание общественного совета с приглашением директоров школ, 

зав. детскими садами, работников районной администрации. Цель заключалась в том, 

чтобы члены совета не сидели сложа руки, а живо интересовались проблемами сел, 

ходили в люди, доводили настроение масс до депутата, а что делает депутат – 

доводили до сведения населения. Забегая вперед, скажу – члены общественного совета 

сыграли важную роль в создании общественного мнения. Конечно, не все они работали с 

полной отдачей сил, но никто из них не стоял в стороне от проблем.  

Расскажу только о некоторых из них. Лидия Александровна Маврина – самый 

уважаемый человек в Винновке. Долгие годы она заведует сельской библиотекой, которая 

является единственным культурным центром в поселке. Но Лидия Александровна 



прививает у детей не только любовь к чтению. Она создала из них художественный 

коллектив, который выступает на каждом мероприятии. Самых больших похвал 

заслуживает она как член общественного совета. Односельчане к ней обращаются по 

любому вопросу, и она готова им оказать помощь. Часто обращается она и ко мне, как 

депутату. Не скажу, что мы все вопросы решали положительно, но ни один вопрос не 

оставляли без внимания и ответа. Возьмем только протесты и переписки по поводу 

закрытия медицинского пункта. Куда только ни писали, к кому только ни обращались, 

какие только сходы граждан ни проводили, но наши усилия оказались бессильными. Рука 

одного человека оказалась сильнее, чем доводы и беды граждан. Много хождений по 

мукам было по поводу переселения из аварийных домов по улице Береговая. Документов, 

подтверждающих о том, что дома аварийные и срочно нужно переселять жителей, 

уйма, но воз и ныне там. Даже свет по переулку Озерный не можем в течение многих лет 

провести. Пишу о том не для того, чтобы показать наше бессилие. Вопросы эти будут 

решены. Хочу заметить, что люди в первую очередь по всем этим вопросам обращались к 

Лидии Александровне, а она уже советовала им – какое письмо и куда отправить. Она в 

поселке заменяет старосту. Даже в день Победы она открывает и ведет митинг у 

обелиска павшим воинам и поздравляет ветеранов войны с праздником.  

Доброе слово хочу сказать в адрес Ибуковой Любови Александровны. Заведует 

она тоже  библиотекой и  в выборную кампанию стала моим близким помощником. Она 

не поставила никаких условий, а изучила мою программу и, как говорится, ринулась в бой. 

А когда я стал депутатом, взяла на себя трудную ношу – работать с населением. 

Почему к ней люди обращались и обращаются по всем вопросам – сказать затрудняюсь. 

Может быть, потому, что в период выборной кампании сильно агитировала за меня, а 

потом люди стали требовать исполнения того, что мы обещали.  

–  Почему они все ко мне обращаются? – кричала она мне по телефону. Я ей 

объяснял, что она должна быть рада, что люди обращаются именно к ней. 

Обращаются, значит, надеются. Только не надо их отталкивать. Надо  объяснять, что 

депутат их просьбы не оставит без внимания. И Любовь Александровна ни разу не 

подводила меня, честно выполняла свой долг. С моими помощниками она побывала у 

многих чиновников. По телефонизации частного сектора, по воде, по нарушению 

графиков маршрутными такси, по вывозу мусора и т.д. Так она стала членом 

общественного совета. Мы часто боимся такого выражения, как общественный 

деятель. Думаю, бояться не надо. Любовь Александровна – истинный общественный 

деятель. К ней обращаются, с ней советуются, с ней считаются. Она умеет общаться с 

людьми,  хотя характер не такой уж легкий. Не боится сказать правду, не боится 

черновой работы, надо – пойдет по домам, надо – обратится в высшие инстанции. Она 

теперь не мыслит себя вне общественной работы. Я ее наградил грамотой «За помощь 

Городской Думе в укреплении связи с населением». Она этого заслужила.  

Состав общественного совета постоянно меняется. В ходе работы мы выявляем 

новых помощников. Изучение их начинается спонтанно, но если человек показывает себя 

с хорошей стороны, предлагаем ему стать добровольным помощником. В частности, в 

пос. Пригородный обратился ко мне за помощью Маняков Андрей. Суть проблемы 

заключалась в том, что вышла из строя канализация в доме №5 по ул. Садовая. Попросил 

разобраться помощнику. Выясняется, что канализация никому не принадлежит, а 

ситуация аварийная – вода скапливается в первой выгребной яме в пяти метрах от дома 

и скатывается в подвалы. Обращаюсь в «Водоканал» к Емельянову И.В. Спасибо Ивану 

Васильевичу, который взял на себя временную нагрузку откачивать из ямы воду. 

Параллельно начались переговоры с начальником ЖКХ «Южное» Н.А.Гурьяновым, 

который обещал сделать проектно-сметную документацию. Но главное зависело от 

жилищно-коммунального отдела мэрии. Состоялась личная встреча с начальником, 

который обещал выделить необходимые средства для реконструкции канализации. К 

чести Андрея Федоровича Павлова, скажу – слово он свое сдержал. Этот эпизод в свой 



рассказ я включил потому, что житель дома №5 Маняков проявлял солидную активность 

в реализации просьбы. Когда проблема была решена, состоялась с ним  беседа, суть 

которой состоялась в том, что он проявил большую активность, выдержку, понимание 

ситуации и было бы неплохо, если он включился в решение и других проблем поселка. Он 

дал согласие. Так он стал новым членом общественного совета. 

Членом совета стала и Александра Сергеевна Семенова. Она всю жизнь 

проработала медсестрой в Анненкове, знает каждого жителя этого села. В период 

выборной кампании мы как-то не обратили внимания на эту женщину, а вот 

депутатские дела помогли мне лучше понять ее активную позицию. Общественный 

совет за последнее время пополнился, Ольгой Борисовной Шутовой из Белого Ключа, 

Еленой Осиповной Пахалиной из Кувшиновки. Я все больше убеждаюсь в том, что 

любой депутат должен начинать свою работу с создания этого важного органа.  

В каких условиях они работают, понять не сложно. Когда многие социальные 

вопросы висят в воздухе, а народ ждёт их решения, члены общественного совета 

находятся как бы на остриё проблем. Люди обращаются в первую очередь к ним, считая 

их главными лицами на селе, в микрорайоне и наивно думают, что решение больших и 

малых вопросов зависит от них. В селе Луговом как-то стали появляться на домах новые 

номера. Приходит к Любови Александровне женщина и интересуется – откуда эти 

номера. Когда получила ответ, что ей о том неизвестно, заявила: «Как не знаешь? Ты 

должна всё знать!». 

 

 

 

 

Директор Пригородной средней школы 

 СЕМИЛЕНОВ  

ВЛАДИМИР  

ГЕОРГИЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Член общественного 

совета, зав.детским садом пос. 

Пригородный СИДИКОВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 

дает интервью телевидению о работе депутата Н.Г.Абрамова 



 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Луговской школы  

 

ФЕДОСЕЕВА  

ТАТЬЯНА 

 АЛЕКСЕЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Луговским детским садом КРАСНЕЕВА ЛЮБОВЬ  

ЮРЬЕВНА  обращается с письмом к депутату  

оказать помощь в ремонте полов 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Карамзинской школы  

УШАКОВА  

ИРИНА  

НИКОЛАЕВНА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЙТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА  

получает живые цветы и приз за хорошую работу 

 

 

 

 

Мордовина Людмила 

Никитична с читателями 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приз за хорошую 

работу получает 

заведующая 

Белоключевской 

библиотекой  

ШУТОВА ОЛЬГА 

БОРИСОВНА 

 

 



 

 

 

Глава Карамзинской сельской  администрации  

с 2000 по 2005 год  

МИРЗАГАЛЕЕВА  

АЛЬФИЯ  

ТАГИРОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИКОВА  

ТАТЬЯНА  

ЮРЬЕВНА 

Ведущий специалист-эксперт администрации 

Железнодорожного района 

Отвечает за коммунальное хозяйство в пос. Винновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

 Так уж случилось, что начало моей депутатской биографии совпало с 

приближением праздника Победы. Это была юбилейная дата – шестидесятая годовщина 

разгрома фашистской Германии. Я сам – сын фронтовика. Отец прошел с боями пол-

Европы и победный салют встретил в Берлине. Бывало, настанет день Победы, и  отец, 

весь в орденах и медалях, идет по главной улице села на митинг. Рядом с ним шагаю в 

ногу я с высоко поднятой головой. Семь лет нет уже его на свете, а память о нем не 

стирается, а становится глубже, зримее.  

 Это – одна из причин, видимо, почему я с особым чувством воспринимаю заботу о 

ветеранах войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Участники войны 

пос. Пригородный и 

села Лугового  

у памятника Герою 

Советского Союза  

Михаилу Хваткову 

 9 мая 2006 года 

 

Мне многие 

проблемы не решить, 

но участники Великой 

Отечественной  хотя 

бы в дни празднования 

Победы должны 

чувствовать заботу. Составили список. По округу фронтовиков и солдатских вдов 

оказалось около ста человек. Выделил необходимые средства,  и к празднику все они 

получили поздравительные открытки и наборы продуктов. И так каждый год. Взял под 

особую опеку памятники и обелиски, расположенные на территории избирательного 

округа. Их всего пять – в Винновке, Карамзинке, Белом Ключе, Анненкове, Кувшиновке, 

Луговом. К сожалению, все они требовали ремонта. В прошлые годы  реставрировали  

народные святыни в Луговом, Винновке, Карамзинке, Белом Ключе. 

 

 

Памятник Герою 

Советского Союза 

Михаилу Хваткову 

 в селе Луговом 

 

В 2005 году 

реставрировали 

обелиск в пос. 

Карамзина, в 2006 –  

аллею Славы в селе 

Луговом, где высится 

памятник Герою 

Советского Союза 

Михаилу Петровичу 

Хваткову, в 2007 – 

обелиск в 

пос.Винновка.  В 2008 году бригада Игоря Шалачикова в составе Сергея Середенкова, 

Нияза Камалетдинова, Ислама Лутфуллина и Николая Тишкина в течение трех дней 

реставрировала памятник павшим воинам в селе Кувшиновка. Мастера из 

«Строительной корпорации» привели в порядок постамент, покрасили фигуру солдата и 

атрибутику, ограду вокруг памятника.  



 

 
 

Бригада только что 

закончила 

реставрацию 

памятника в пос. 

Винновка. Слева стоит 

бригадир Аделя 

Ибрагимовна Ходова, 

рядом с ней – Галина 

Григорьевна Андреева, 

Елизавета Николаевна 

Чиркина, Денис 

Сергеевич Тереденьков, 

Назар Тазабаевич 

Отаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Реставрация памятника 

павшим воинам 

 в селе Кувшиновка 

На переднем плане бригадир 

Игорь Шалачиков 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезду вечного  огня реставрирует  

Нияз Камалетдинов, имена павших воинов 

выводит 

Сергей Середенков 

 

 

 

 

 
 

 

 

В этом году обследовали 

материальное положение ветеранов войны и солдатских вдов. Нас интересовали не 

только условия, в которых проживают фронтовики, но и моральный дух. Я 

преклоняюсь перед их мужеством! Ни огненные годы войны, ни жизненные 

трудности не сломили их волю. И правильно сделала власть, наградив их в 1985 году 

орденом Отечественной войны. Все они живут скромно, не требуя ничего, 

довольствуясь тем, что дала им судьба. Пусть несколько добрых слов, которые я 

скажу в их адрес, будут знаком особого уважения к их именам, их подвигам и ратным 

делам. 

 Егоров Михаил Иванович является одним из героев Свири. В 1944 году, когда 

прорвали блокаду Ленинграда, он в составе парашютистов-десантников освобождал 

огромную территорию на Ленинградской земле от немецких захватчиков. С боями 

прошагал по Венгрии и Австрии. В мирное время трудился на ниве просвещения, 20 с 

лишним лет был директором школы. 

 Кириллова Анна Тихоновна освобождала Белоруссию и Польшу. Зенитчица. После 

войны с отличием окончила педагогический институт и отдала свое сердце воспитанию 

нового поколения.  



 Матвеев Владимир Иванович является солдатом последнего призыва. Окончил в 

Орджоникидзе (ныне Владикавказ) танковое училище и стал кадровым офицером. Когда 

получил звание младшего офицера, у невесты на груди уже сиял орден Красной Звезды – 

Нина Владимировна прошла войну в войсках НКВД, а когда вышла замуж последовала за 

мужем на Сахалин, потом в Приморье. Восемь лет скитаний, и наконец причалили к 

родным берегам. Приехали в совхоз «Пригородный», где Владимир Иванович работал 

строителем, а Нина Владимировна – главным бухгалтером.  

 Давыдов Пётр Васильевич – уроженец села Лугового. В армию был призван ещё 

до войны. Рассвет 22 июня 1941 года встретил на границе. В эти трагические дни 

дивизия оказалась в окружении, и Пётр Васильевич попал в плен. За 4 года испытал все 

ужасы концлагеря. Но судьба к нему оказалась милостливой. Он вернулся в родные края и 

всю жизнь трудился в совхозе – трактористом, бригадиром тракторной бригады, зав. 

мастерскими. Недавно ему ампутировали ногу, и теперь ему приходится передвигаться в 

коляске. Но ветеран по-прежнему в строю. 

 Липатов Владимир Петрович воевал на Малой земле. Радист. Обеспечивал связь 

с Большой землёй. День Победы встретил в Севастополе. В 1959 году окончил 

Ульяновское фармучлище и 35 лет заведовал аптекой в пос. им. Карамзина. 15 лет был 

вожаком сельских коммунистов. Депутат сельсовета, член общества «Знание», 

пропагандист – общественная работа для него была призванием. Окончил совпартшколу. 

Ему посчастливилось работать с главврачом Сафиным, которого односельчане 

вспоминают добрыми словами. Новые корпуса больницы, пятиэтажные дома, куда 

заселялись не только медработники – всё это связано с его именем. Тогда всем казалось, 

что так и должно быть. Сейчас люди думают по-другому – могло быть иначе, если 

партия не воспитала бы таких лидеров, как Сафин и Липатов. Прошли годы, и в 

Карамзине не стало клуба, коллектива художественной самодеятельности, аптеки, 

детского сада, бани, а сейчас закрывают последний очаг культуры – местную школу.  

 Шанина Елизавета Александровна призвана на фронт в 1942 году. Воевала в 

Карелии. Служила радисткой, под бомбёжкой и взрывами снарядов обеспечивала связь. 

Приходилось держать в руках и винтовку.  Получила медаль «За оборону Советского 

Заполярья». Недавно отметила своё девяностолетие. В альбоме сохранилась 

единственная фотография военной поры, где запечатлены радисты и связисты дивизии 

перед демобилизацией. На обратной стороне надпись: «На память Лизе Шаниной от 

боевых товарищей, с которыми прошла боевой путь за освобождение Заполярья. 

Радиовзвод. 8.Х.1945 года» 

 Абуков Алексей Ильич на фронте с августа 1942 года. Освобождал Карелию и 

Восточную Пруссию. Артиллерист. Награждён двумя медалями «За отвагу», медалями 

«За взятие Кенигсберга», «За оборону Советского Заполярья». В мирное время трудился 

учителем. Окончил педагогический институт. Долгое время был директором школы.  

 Сельментов Иван Иванович служил в стрелковом полку. Пулемётчик. Кончилась 

война, но для молодого воина служба продолжалась. Его отправляют в Германию, где он 

защищал завоевания социализма на немецкой земле до 1951 года. Награждён медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией…». В мирное время Иван Иванович и его супруга 

Анна Андреевна объехали полстраны. Трудились в Сибири, на Урале, а 40 лет назад 

поселились в Луговом. Анна Андреевна долгое время работала на военном объекте 

стрелком. Стреляла без промаха, за что её прозвали Ворошиловским стрелком. Ударник 

коммунистического труда.  Награждена медалью «За доблестный добросовестный 

труд», юбилейными медалями.  

 Кондратьев Иван Яковлевич с первых дней войны и до победного салюта 

находился на переднем крае. Зенитчик. Участвовал в освобождении Смоленска, 

Белоруссии, Восточной Пруссии. В мирное время трудился плотником и санитаром в 

больнице им. Карамзина.  



 Телегин Михаил Петрович родился в 1927 году. Ещё до призыва в армию прошёл 

курсы подрывников, а когда в октябре 1944 года попал на фронт, в течение семи лет 

разминировал территорию Карельской Республики и Мурманской области. Это была 

адская работа, когда в мирное время ты висишь на волоске от смерти. После войны 

окончил педагогическое училище и педагогический институт и 43 года трудился 

учителем в одной школе – Карамзинской. Автор книги «Дорога длиной в столетие» –  о 

больнице им. Карамзина.   

 Богаченко Николай Иванович – кавалер ордена Красной Звезды. Родился в 

Казахстане.  С первых дней до победного салюта на фронте. Телеграфист. Командир 

стрелкового отделения. Ст.сержант. В конце 1945 года вернулся в Казахстан и работал 

токарем в депо. Скоро выучился на машиниста и водил тепловозы в казахстанских 

степях всю жизнь. Награждён Медалью Жукова, двумя медалями «За боевые заслуги». 

Ударник девятой пятилетки.  

 Гаврилов Алексей Иванович родился в 1925 году в Кувшиновке.  1 января 1943 года 

призван в армию. Отправили на Дальний Восток, где целый год проходили политическую 

и боевую подготовку и перебросили в Белоруссию, где советские войска вели успешное 

наступление. И здесь молодой боец получил ранение и 8 месяцев пролежал в госпитале, 

после чего его демобилизовали. Всю жизнь проработал в родном колхозе «Ленинец». 

Награжден Медалью Жукова и другими боевыми медалями. Алексей Иванович со слезами 

на глазах просил, чтобы я приехал к ним на праздник Победы и прочитал лекцию. Так и 

сказал – лекцию.  «Ведь к нам никто не приезжает, – жаловался он. – Одни бабы да наши 

дети и внуки. Обидно!».   

 Сорокин Борис Петрович родился в 1927 году в Кувшиновке. В 1944 году призван в 

армию. Отправили на Дальний Восток, где пришлось воевать не только с японцами, но 

как моряк бороздить океаны и моря целых семь лет. Вернулся в родные края в 1951 году и 

трудился трактористом в колхозе «Ленинец». 

 Гаврилов Василий Максимович родился в 1923 году в Кувшиновке. С первых дней 

войны на фронте. Защищал Крымский полуостров в районе Керчи. Ранен. Долгое время 

пролежал в госпитале. День Победы встречал дома. Работал трактористом, 

бригадиром тракторной бригады, Кладовщиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИРИЛЛОВА  

АННА  

ТИХОНОВНА 

 
Опытное поле 

 

 

АБУКОВ  

АЛЕКСЕЙ  

ИЛЬИЧ 

 

село Луговое 



 

 

 

 

 

 

ЕГОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Снимок сдеан в день Победы  

9 мая 1941 года. 

 

пос. Пригородный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наедине с 

правнучкой Шурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬМЕНТОВ  

ИВАН  

ИВАНОВИЧ 

 
Село Луговое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛЬМЕНТОВА  

АННА   

АНДРЕЕВНА 

 

село Луговое 

 

 

 

 

 

 

МАТВЕЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ  и  НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА  

в молодые годы.  

 

 

пос. Пригородный 

 

 

 

 

 

 

 



Нина Владимировна  

с внучкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАВЫДОВ ПЁТР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

с правнучкой Миленой 

 

п. Пригородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНДРАТЬЕВ 

ИВАН 

ЯКОВЛЕВИЧ 

 

пос. им. Карамзина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЛИПАТОВ  

ВЛАДИМИР 

 ПЕТРОВИЧ 

зав. аптекой  

в пос. им. Карамзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНИНА 

ЕЛИЗАВЕТА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

пос. Пригородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где же вы теперь, друзья-однополчане?  

Вторая справа стоит Елизавета Шанина 



 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕГИН  

МИХАИЛ  

ПЕТРОВИЧ 

 

пос. им. Карамзина 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУСАИНОВ  

ШАКИРЗЯН 

МУБАРАКШЕВИЧ 

 

пос. Пригородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сержант Николай Богаченко  

после выписки из госпиталя. 

Январь 1944 года. 

 

 

 

Богаченко Николай 

Иванович – около своего 

тепловоза, который он 

водил по казахстанским степям. 1974 год. 



 

 

 

 

 

 

 

ГАВРИЛОВ  

ВАСИЛИЙ 

 МАКСИМОВИЧ 

 

село Кувшиновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокин Борис Петрович с 

внучкой Татьяной 

Село Кувшиновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаврилов Алексей 

Иванович с женой 

Еленой Ивановной и 

сыновьями Николаем и 

Михаилом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рядом с нами живут солдаты, для которых война продолжалась и после 

войны. Они служили  в особо опасных районах, где орудовали фашистские отпрыски, 

очищали Западную Украину от бандеревцев, а в Прибалтике – от местных 

националистов, которые не смирились, что народ избрал социалистический путь 

развития и всенародно проголосовал за присоединение к Советскому Союзу. Поэтому 

справедливо, что советское правительство приравняло участников в горячих точках 

к участникам Великой Отечественной войны. 

 

 

ШИРОКОВ 

ВЛАДИМИР  

ИВАНОВИЧ 

 

пос. Пригородный 

 

Широков Владимир Иванович  с 1949 по 1952 год 

участвовал в ликвидации бандитских групп на Карпатах. А 

родился он в Кувшиновке, трудился в колхозе «Ленинец». 

Плотник. Строил дома даже для автозаводцев. Награждён 

Медалью Жукова, «За добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне», «За отличную службу по охране 

общественного порядка», знаком «Фронтовику 1941-1945 

г.г.». 

Романов Рем Андреевич уничтожал бандитов в Литве, которые прятались в 

болотах и лесах, имели даже танки. Три года беспокойной службы, когда тебя 

подстерегали на каждом углу, и в 1954 году вернулся в родные края и всю жизнь трудился 

водителем, а супруга Валентина Ивановна – медработником. Его отец – Андрей 

Герасимович Романов – участник Гражданской и Отечественной войн, сам Рем 

Андреевич – защищал северные территории СССР, а сын его Анатолий – 

интернационалист, защищал южные рубежи страны в Афганистане. Вот такая 

потомственная династия патриотов! 

 

 

РОМАНОВ  

РЕМ АНДРЕЕВИЧ 

 

пос.Пр

игород

ный 

 

 

 

 

 

 

 

В первом ряду сидят 

Валентина Ивановна,  сын 

Анатолий, Рем Андреевич, во 

втором ряду дочь Людмила и её 

супруг Владимир Николаевич 

Григорьев 



Солдатские вдовы. Они потеряли в годы лихолетья самое дорогое – кормильцев. 

Потеряли в годы, когда жизнь только начинается. Многие из них воспитывали своих 

детей в одиночестве. Название этому одно – подвиг! 

Потапова Александра Ивановна 20 лет  проработала разнорабочей в колхозе 

«Ленинец», а с 1966 по 1981 год – в совхозе «Пригородный». Воспитала двух детей. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», юбилейными медалями. Муж Виктор Михайлович  участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда.  Получил ранение. Лежал в госпитале в д. Чернушки. Пропал без вести в 

январе 1942 года.. Ему было 22 года. 

 

 

 

 ПОТАПОВА 

АЛЕКСАНДРА 

ИВАНОВНА. 2008 год. 

пос. 

Пригородный 

 

ПОТАПОВ 

ВИКТОР 

МИХАЙЛОВИЧ. 1941 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОСКОВА  

АНТОНИНА  

СЕМЁНОВНА 

 

село Луговое 

 

        Муж Малочкин Николай Яковлевич пропал без 

вести в октябре 1941 года. Антонина Семёновна всю 

жизнь проработала  в родном селе.  

 

 

 

 



 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

С упразднением местной власти в населенных пунктах население оказалось как у 

разбитого корыта.  Прервалась связь между районной администрацией и селами. Худо 

или бедно, но сельские администрации в Пригородном, Белом Ключе, Винновке, 

Карамзинке давали возможность держать руку на пульсе. У меня установились хорошие 

отношения с главами администраций Михаилом Ивановичем Чучаловым, Надеждой 

Ивановоной Шкановой, Натальей Александровой Стукаловой, Альфией Мирзагалеевой. 

Мы имели постоянную связь с ними и совместно решали местные вопросы.  

Новая ситуация требовала нового подхода. Выход нашли – образование 

территориальных общественных самоуправлений. Создание их предусмотрено в Законе о 

муниципальном образовании «город Ульяновск». Изучив необходимые документы, взялись 

за формирование общественного мнения. В газете «Симбирский курьер»  появилась моя 

статья «Кому нужно территориальное общественное самоуправление?». Даю этот 

материал полностью, ибо он отвечает на вопрос – зачем их нужно создавать.   

«Южная пригородная зона объединяет девять сел, поселков и поселений, которые 

до 2006 года имели свои низовые власти в лице сельских администраций и комитетов 

самоуправления. Когда закон 131 вошел в силу, эти  органы  перестали существовать, и 

население оказалось, образно говоря, без хозяина. Трудно представить более плачевное 

состояние людей, когда за каждой справкой нужно ехать в центр. Худо или бедно, были 

органы, которые держали ситуацию под контролем, а с письмами и жалобами люди шли в 

первую очередь к ним..  

Изучив устав города Ульяновска, мы пришли к выводу, что изменить обстановку 

могут территориальные самоуправления. Хотя это дело не депутатского корпуса, я 

пригласил помощников и предложил изучить возможности  их создания на территории 

избирательного округа №5. Решили остановиться на двух населенных пунктах – 

Плодовом и Луговом, где плодотворно работают общественные советы, созданные при 

депутате Городской Думы, имеются хорошие активисты. Создали инициативные группы и 

вышли перед ними с предложением об организации новых органов управления. Они 

активно поддержали инициативу, но было немало высказываний, в которых звучала нота 

опасения. Чувствуется боязнь людей, что органы самоуправления станут очередной 

говорильней. Такая опасность подстерегает и организаторов, но мы исходим из того, что 

когда-то надо начинать это дело. Обстановка требует! 

В Луговом в инициативную группу вошли люди, которые имеют опыт работы с 

населением. Среди них зав. библиотекой Л.А.Ибукова, педагоги местной школы 

В.В.Власова и Л.И.Будкова, жительница Захарова Александра Ивановна. Эти люди когда-

то были активистами, и в настоящее время оказывают помощь в решении вопросов. 

Разговор шел о том, чем будет заниматься новый орган, какие у него будут обязанности и 

права. Объяснили, что ТОСы создаются в интересах граждан. Им понравилось, что новый 

орган будет существовать только на территории Лугового и будет заниматься решением 

конкретных проблем. А проблем в Луговом накопилось много. Водоснабжение и ремонт 

дорог, частного сектора, вывоз сухого мусора, неудовлетворительная работа транспорта, 

когда люди не могут вовремя добираться до работы. Стыдно признаться, но пять лет не 

отапливается сельский клуб и библиотека, а детский сад и медпункт не имеют телефонной 

связи.  По всем этим вопросам исписана уйма бумаги, дано немало обещаний, но воз стоит 

на месте.  

Не буду останавливаться на всех этапах подготовки  по созданию ТОСа. Скажу 

только, что препятствий было немало. Особенно тягостна бумажная волокита. 

Настораживает тот факт, что некоторые члены инициативных групп начинают давать 

задний ход. Чувствуется чье-то влияние. Но мы намерены довести дело до конца. 

Депутаты приходят и уходят, а население остается, а оно без низовой власти не может 

решать свои проблемы.  



Сейчас, когда все документы подготовлены и мы находимся накануне 

конференций, нам хочется обратиться к властям всех уровней с просьбой повернуться 

лицом к новым начинаниям. Мы должны знать, какие функции органы местного 

самоуправления будут передавать ТОСам. К этому мы уже должны быть готовы, ибо 

такие вопросы не решаются спонтанно, а требуют изучения и правильного подхода. А 

времени на обдумывание не остается. Уставом города предусмотрена помощь в 

финансировании. Поддержка очень важна на начальном этапе. Однако к решению данного 

вопроса мы тоже пока не готовы.  

Не можем разделить мы и мнение, когда образование ТОСов ставится в 

зависимость от активности населения. Лейтмотив примерно таков. Проведите, мол, 

субботник по благоустройству, а мы посмотрим, готовы вы или нет к самоуправлению 

Субботники, конечно, нужно проводить, но одно с другим не нужно связывать. Многие, 

видимо, видели фильм «Шестой», где милиция ведет борьбу с бандой, от которой 

населению нет житья. Начальник милиции удивляется, почему население не оказывает 

помощи в борьбе. Один мужик говорит ему: «А вы докажите, что можете защитить нас». 

«Как?». «Сделайте хотя бы одно дело, чтобы люди поверили вам». И начальник милиции 

нашел такое дело. 

Так вот. Власти должны доказать, что за создание ТОСов они берутся всерьез. Для 

этого они, повторюсь, должны определить функции, которые будут им переданы, оказать 

помощь финансированием, подыскать  помещения и привести их в надлежащее состояние, 

а когда начнутся конференции (а они пройдут напряженно!) должны выйти перед 

делегатами с конкретной программой.  

От результативности и эффективности работы ТОСов зависит не только будущее 

этих органов, но и настрой населения. Почувствуют люди полезность, произойдет 

психологический перелом, завалим дело – доверие к властям упадет еще ниже. Овладеет 

эта идея сознанием масс, она станет реальной силой. Вот почему создание ТОСов не надо 

пускать на самотек, а поставить на хорошую идеологическую и техническую базу.  

Городская Дума провела важное совещание по данному вопросу. На нем 

присутствовали те, кто взялся за это  нужное дело. Хочется надеяться, что это совещание-

семинар явится поворотным  пунктом в решении этой важной государственной задачи. 

Территориальные общественные самоуправления в равной степени нужны и населению, и 

властным структурам».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лёд тронулся. Так можно охарактеризовать обстановку, которая царила на 

расширенном заседании инициативной группы в Луговом, которое состоялась 14 апреля 

2007 года. Во-первых, не ожидали, что соберется столько народу. Несмотря на то, что  

стояла сырая погода, временами шел даже снег, собралось больше пятидесяти человек. По 



нашим временам это – немало. Пришли ветераны труда, участники войны, педагоги и 

медработники, люди молодого возраста, которые, к сожалению, не сильно интересуются 

проблемами села. Во-вторых, ни один отчет не был выслушан с таким вниманием, как 

выступление помощника депутата И.А.Турутина о том, какую работу проделала 

инициативная группа по созданию общественного самоуправления на территории села. 

Вполне возможно, что сказался талант оратора, который умеет держать внимание 

аудитории. Иван Александрович действительно говорил простым и понятным для людей 

языком о тех проблемах, которые в состоянии решать эта общественная власть. «Нужна 

вам своя власть?» – задал он вопрос  и сразу завоевал умами тех, кто пришел с серьезным 

намерением что-то изменить, кто –  ради любопытства, а кто – просто дать бой 

организаторам очередного совещания. Создание территориального общественного 

самоуправления в Луговом вышло на заключительную стадию Осталось получить из 

отдела архитектуры карту с границами села Лугового, и начнутся выборы делегатов от 

каждой улицы на конференцию, которая должна провозгласить о создании ТОСа, и вберет 

руководящие органы.  

 Большого спора не вызвал и предстоящий субботник ко дню рождения В.И.Ленина, 

который решили провести 21 апреля. Оргкомитет во главе с Л.А.Ибуковой уже несколько 

дней проводил предварительную работу. Куплены целофановые мешки,  краски, кисти и 

перчатки, определены объемы работ. Нужно привести в порядок аллею, где высится 

памятник Герою Советского Союза М.П.Хваткову, покрасить изгороди, очистить 

территорию клуба, договориться с начальством  насчет транспорта. Вся эта работа 

проделана. Собравшиеся одобрили проведение конкурса на лучший дом. Я выделил 

средства на приобретение призов.  

 Приехал на встречу начальник ЖКХ «Южное» Н.А.Гурьянов. Что греха таить, 

коммунальщики неохотно идут на сближение с населением. Но Николая Алексеевича уже 

второй раз вижу на трибуне Луговского клуба. В прошлом году обстановка была другой. 

Сейчас вся пригородная собственность передана в муниципальную. Задвижки в лучшую 

сторону уже есть, но начальник  не нивелирует ситуацию. На следующей неделе он 

обещал прислать человека к двухэтажным домам, которые относятся к его ведомству, 

чтобы конкретно разобраться с проблемами. С облегчением могут вздохнуть жители дома 

№5 по ул. Молодежная, который уже несколько лет не имел хозяина. Хозяин теперь есть – 

ООО «Ника», начальник которого Наталья Александровна Дольникова тоже прибыла на 

совещание. Ветераны подняли еще один важный вопрос – организовать пункт оплаты за 

коммунальные услуги по месту жительства. Думается, коммунальщики пойдут навстречу. 

В той же библиотеке можно отвести уютный уголок, где в определенные дни организовать 

прием средств за коммунальные услуги.  

 Начальник отдела по развитию пригородной зоны Железнодорожного района 

Н.И.Куранов остановился на проблемах, над решением которых работает его служба. 

Проблем много, а средств не хватает. Он убежден, что только общими усилиями мы в 

состоянии сдвинуть с места воз. Он сообщил, что не стоит в стороне и мэрия – 

С.Н.Ермаков еженедельно проводит «Час главы города», где рассматриваются 

пригородные проблемы и где постоянно присутствует глава района А.М.Олейник. 

18 января 2008 года состоялось учредительное собрание в пос. Плодовый. На нем 

присутствовали зам. главы Железнодорожной районной администрации Константин 

Анатольевич Витов, начальник отдела по развитию Пригородной зоны Николай Иванович 

Куранов. Главный вопрос повестки дня – создание ТОСа. Член инициативной группы 

Хайдар Измаилович Чукчуков обосновал необходимость иметь общественное 

самоуправление по месту жительства граждан, И.А.Турутин остановился на целях и 

основных направлениях работы ТОСа. Особый интерес вызвал Устав. На собрании 

избрали совет в составе: Заркевич Ирина Николаевна, Калеева Наталья Викторовна, 

Кальянова Светлана Алексеевна, Киндиркина Надежда Геннадьевна, Миронова Галина 

Алексеевна, Муравьева Ирина Викторовна, Радюкин Сергей Михайлович, Садртдинов 



Рушан Абзалетддинович, Суслова Ольга Викторовна, Темурбулатова Любовь 

Михайловна, Турутин Иван Александрович, Удеревская Нина Ивановна, Фахрутдинова 

Закия Шакирзянович, Филаретова Елена Александровна, Чукчуков Хайдяр Измаилович. В 

ревизионную комиссию вошли Клавдия Александровна Лихотская, Жанна Викторовна 

Щадрина, Наиль Адусович Немидуллов. Председателем совета избрали Миронову  

Галину Алексеевну.  

 

ЭСТАФЕТА ПОЛЕЗНЫХ ДЕЛ 
Проблемы в избирательном округе мне были известны еще до завершения 

выборной кампании. Кроме общих вопросов – водоснабжение, теплоснабжение, дороги, 

уличное освещение – были вопросы, если можно так выразиться, частного характера: 

Школы, детские сады, медпункты постоянно нуждались в ремонте.  Все они вошли в 

программу-минимум, которые мы разработали с помощниками для  себя. Задача была 

поставлена конкретная – за пять лет, то есть за время депутатского срока в основном 

завершить выполнение программы.  Конечно, не сам депутат  реализует программу. Надо 

использовать все рычаги, особенно в контакте с исполнительной властью, которая, 

безусловно, не любит, чтобы кто-то вмешивался в ее дела. К ней нужен особый подход. 

Начало было трудным. Достаточно сказать, что даже в школах  не было 

телефонной связи. Но постепенно ситуация выпрямилась. Первые заявки поступили из 

школ и детских садов. Все их просьбы я постарался выполнить, хотя средств явно не 

хватало. Легче стало, когда появился резервный фонд, который мы использовали, образно 

говоря, для латания дыр. Были и критические моменты. Например, в Луговской школе 

буквально за месяц до начала учебного года выясняется, что не работает отопительная 

система. Директор приезжает ко мне и буквально падает на колени – помогите. 

Спрашиваю, к кому она обращалась по инстанции. Она вынимает кипу бумаг и кладет мне 

на стол. Пришлось в срочном порядке мобилизовать силы. Закупили два котла, и бригада 

приступила к ремонту. К отопительному сезону в здание школы поступило тепло. 

С директорами школ и заведующими детских садов установилось хорошее 

правило. Договорились, что еще весной они подают депутату  копии заявок, а сами 

оригиналы отправляют  своему непосредственному начальнику, так как  в первую очередь 

они должны им помогать, в их руках находятся финансовые и материальные ресурсы. А 

копии заявок нам нужны для того, чтобы знать – в чем они нуждаются. Если вопрос не 

решается в высших инстанциях, они обращаются ко мне. При этом  они обязательно 

должны прийти с бумагой, на которой стоит виза – отказ вышестоящей инстанции. И тут я 

приведу любопытный пример, который представляет интерес. Обращается ко мне 

директор Карамзинской школы И.Н.Ушакова – помогите отремонтировать отопительную 

систему. Я спрашиваю – где бумага?  Она в ответ – никто не подписывает, говорят, нет 

средств и дают устный ответ – к кому обращаться. Я ей толково объясняю – скажите им, 

что депутат Абрамов без этой бумаги не принимает. На этом разговор прервался. Я стал 

волноваться, что, может быть, не совсем прав – надо человеку помочь. Несколько раз 

поднимал телефонную трубку, но снова ставил тихонько на место. И вдруг – звонок. 

Слышу взволнованный голос Ирины Николаевны: «Николай Герасимович, выделили 

деньги, но беда в том, что нужно срочно составить проектно-сметную документацию. 

Если до завтрашнего утра ее не будет, то деньги снимут». Я тут же высылаю людей, и они 

за два часа подготовили нужные документы. 

Я не скажу, что за эти годы очень много сделано, но ни одна просьба не осталась 

невыполненной. Ремонт полов, отопительных систем,  лестниц, замена окон, ремонт 

крыш, вырубка деревьев, покупка компьютеров, помощь красками – все это на первый 

взгляд кажется мелочью, но  они требуют немалых средств. И не только из резервного 

фонда. Ежегодно около ста тысяч рублей я выделяю из казны Строительной корпорации. 

В прошлом году только для асфальтирования площадки вокруг средней школы №10 ушло 

больше тридцати тысяч.  



Особо хочу остановиться на резервном фонде. Считаю, что резервный фонд – 

умное изобретение председателя Гордумы Василия Анатольевича Гвоздева. Сумма 

невелика, но она действительно помогает решать первоочередные задачи. Еще в конце 

года мы просим директоров школ и заведующих детскими садами, чтобы они написали 

просьбы – в чем нуждаются. Заранее предупреждаем, что каждому учреждению будет 

выделена определенная сумма и ни на копейку не больше: 

В чем ценность резервного фонда? Нет ни возни, ни бумажной волокиты, ни 

хождения по мукам и т.д. Руководители договариваются с нужными объектами, 

поставщиками, получают от них  необходимые документы (товарные чеки, сметы) или 

составляют договора и представляют в общественную приемную. Мои помощники 

составляют заявку на имя мэра города и отправляют по назначению. Как только 

документы проходят через Гордуму, уже в течение недели деньги поступают на счета тех, 

кому они предназначены. Никакой волокиты! Мои помощники не без основания стали 

говаривать: «Выделили бы из  резервного фонда миллион – не было бы никаких вопросов 

в подготовке школ и детских садов к зиме или к новому учебному году».  

 

 

 

 

 

 

 

Прораб 

Строительной 

корпорации Владимир 

Георгиевич Хураськин 

приехал в село 

Луговое 

по просьбе заведующей 

библиотекой. 

Скоро пойдут дожди, 

надо починить 

крышу  здания,  

где размещаются сельский клуб и библиотека. Через день он привез бригаду в 

составе Александра Горшкова, Алексея Ершова, Анатолия Аюгова. 

В мой адрес поступило немало благодарностей от самых различных учреждений  и 

организаций. За четыре года получено около сорока почетных грамот, дипломов, 

благодарственных писем. Пишу об этом потому, что признательность высказывают не за 

красивые слова, а за добрые дела. За каждым Письмом стоят не только определенные 

средства, но и переживания, и хождения по мукам, иногда и конфликтные ситуации. Но 

итог один – дело сделано. Не буду останавливаться на тех учреждениях и организациях, 

которые находятся в округе №5. Отмечу только, что когда на каждую помощь стали 

поступать письменные благодарности, я попросил руководителей не тратить лишних 

бумаг. Мы делаем общее дело, и я, как депутат Городской Думы, не могу оставить в 

стороне их просьбы. 

Но приходится помогать не только учреждениям и организациям, которые 

расположены на территории округа №5. Куда денешься – просят. «Благодарим вас за 

оказанную помощь в организации детского православного лагеря «Радуга» в селе 

Прислониха, – пишет руководитель Православных педагогических курсов 

Л.А.Григорьева, – в котором дети приобщаются к истокам Православия, укрепляют 

физическое и духовное здоровье». Два Благодарственных письма получил от Ульяновской 

городской общественной организации инвалидов, страдающих сердечно-сосудистыми 



заболеваниями. «Огромное спасибо вам за великодушие, доброту и благородство души, 

–  пишет ее председатель Л.В.Яковлева. – Благодаря вам, у людей сохраняется надежда 

и уверенность в том, что не все потеряно, добрых людей в России больше, чем 

безразличных к судьбам других». В ответ я хочу пожелать этим людям, которых судьба 

поставила в тяжёлое положение, оптимизма и мужества. Я искренне восхищаюсь их 

жизнелюбием и твердостью духа. С особым чувством прочитал Благодарственное письмо 

председателя Всероссийского общества инвалидов, в котором он отмечает «постоянную 

благотворительную помощь» трудового коллектива Строительной корпорации инвалидам.  

Имеются Благодарственные письма от директора парка «Винновская роща» 

Т.К.Портновой, зав.детским садом №184 И.Н.Слепневой, директоров Центра детского 

творчества №6 В.С.Беззубенковой, Детской школы искусств №4. Отмечен 

Благодарственными письмами вклад Строительной корпорации в строительство 

памятника чувашскому просветителю И.Я.Яковлеву. Получил не только от председателя 

областной национально-культурной автономии В.И.Сваева, но и губернатора 

С.И.Морозова, мэра города С.Н.Ермакова.  

Ежегодно готовим подарки воспитанникам Ивановского детского дома. Там живут  

дети, которые нуждаются в особом внимании. Это я хорошо понимаю и поэтому не жду  

никаких указаний или просьб. В прошлом году вручили им лыжи с ботинками, а на Новый 

год  преподнесли всем детям новогодние подарки. И эта моя миссия будет продолжаться 

до тех пор, пока я здравствую на этой земле. 

 

 

 

 

Директор Ивановского 

детского дома Галина 

Михайловна Никитина  и  

член общественного 

совета при депутате 

Любовь Александровна 

Ибукова в фойе 

драмтеатра 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

Третий год подвели итоги конкурса «Дом образцового порядка» в селе Луговом.  В 

2007 году победителями стали участник войны Сельментов Иван Иванович (ул. Полевая), 

Петрукова Людмила Васильевна (ул. Первомайская), Кулешов Владимир Анатольевич 

(ул.Пролетарская). в 2008 году – Гаврилова Роля Ивановна (ул. Школьная), Герасимов 

Владимир Иванович, ул. Полевая), Липатова Таисия Николаевна (Советская). 

Победителям вручены электрические чайники, а на домах появились вывески «Дом 

образцового порядка». Конкурс дал хороший толчок к тому, что жители стали больше 

проявлять заботу о чистоте и порядке на территории своих усадеб, обшивают дома 

добротным материалом, сажают цветы, делают даже клумбы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывеска на доме победителя 

 Кулешова Владимира Ивановича 

 

 

 

 

 

*  *  * 
 

 

Образцовая семья и 

дом образцового 

порядка. 

Владимир Иванович 

Герасимов, его жена 

Люция 

с дочерьми Наташей и 

Алёной 

 

Помощники мои иногда шутят, что я должен иметь жилищно-коммунальное 

хозяйство. Шутят, но в чем-то они правы. Действительно, ко мне обращаются с самыми 

различными вопросами, которые не имеют никакого отношения к депутатскому делу. 

Покрыть линолеумом пол, ремонтировать котлы, построить лестницу, выполнять 

сантехнические работы, чинить крышу, сделать пристрой, спилить сухие деревья и т.д. 

Отказывать не в моих силах, хотя легче всего было бы отправить их по адресу. Прораб 

Владимир Григорьевич Хураськин  ворчит, но дело делает. Несмотря на большую 

нагрузку на  строительных объектах, Владимир Григорьевич находит время оказать 

помощь школам, детским садам, клубам и библиотекам. Часто приходится выезжать и 

Гусарову, который является мастером по налаживанию и ремонту сантехнического  

оборудования. 

Регулярными стали встречи с поэтами и писателями, на проведение которых я с 

удовольствием даю согласие и выделяю необходимые средства. Особенно они важны для 

школьников, в душе которых каждая встреча с местными литераторами оставляет добрые 

воспоминания, делает их духовно богаче, нравственно чище. В гостях у луговчан были 



Александр Лайков, Геннадий Демин, Валерий Кислинский, Григорий Медведовский. Они 

знакомили аудиторию со своими творениями, рассказывали о состоянии литературного 

дела в крае и творчестве своих коллег, а библиотеки пополнялись новыми книгами 

местных авторов.  

 

 

Квартет аккордеонистов  Луговской 

школы искусств выступает  на встрече  

с поэтом  Александром Лайковым 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у луговчан известный поэт-сатирик 

Григорий Медведовский 

 15 ноября 2008 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТОЮ НЕ НА БУКВЕ ЗАКОНА 

 Если подойти по строгим правилам, то большинство писем граждан мне нужно 

переправлять по адресу, то есть тем, кто должен непосредственно заниматься  этим делом. 

Так трактует новый закон по работе с письмами и жалобами  граждан. Но такой подход – 

самый легкий для депутата, поэтому я решил ни одной просьбы не переадресовывать, а 

попытаться самому разбираться и содействовать решению вопроса.  

 Остановлюсь на конкретном примере. Жильцы дома №5 по улице Садовая в пос. 

Пригородный обратились с просьбой отремонтировать канализационную систему. 

Посылаю помощника, который доложил, что трубы  сгнили, выгребные ямы не работают, 

стоки скапливаются в подвалах дома. Вдобавок выясняется, что система никем не 

обслуживается. Обращаюсь в «Водоканал» к Ивану Васильевичу Емельянову, который 

выслушав меня, заверяет, что примет временно меры, чтобы воду откачивали из 

выгребной ямы. Спасибо ему, слово свое он сдержал. 

 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

  Но главное было впереди. Жильцы, 

оказывается, уже третий год ходят по  мукам, но ответ 

один – средств нет. Обращаюсь с письмом в отдел 

мэрии и, не дожидаясь ответа, иду на личную встречу. 

Начальник был немногословен. Сказал, что в этом году 

средств нет (разговор состоялся в ноябре 2007 года), а 

на будущий выделит. Андрей Федорович Павлов 

оказался человеком слова и дела, деньги были 

выделены, и с наступлением теплых дней вся система 

была отремонтирована. 

 Хочу сделать два небольших отступления, 

связанных с этой историей. Письмо было подписано 

всеми жильцами дома, а первой стояла фамилия Манякова Андрея. Парень он оказался 

толковым и настырным. Постоянно звонил, интересовался, как обстоят дела. Грозился 

даже судом. Мы его, как могли, успокаивали, говорили, 

что когда наши возможности будут исчерпаны,  может 

писать куда угодно. Когда дело было сделано, Андрей 

появляется у меня и говорит, что жильцы хотят 

написать благодарственное письмо депутату. 

Объясняю, что спасибо надо сказать не мне, а 

начальнику отдела мэрии. 

 

 

Активный общественник 

 пос. Пригородный 

МАНЯКОВ  

АНДРЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 

 



 

 Парень мне понравился, и я предложил ему стать членом общественного совета 

при депутате, чтобы он занимался не только своим домом, но решал и другие проблемы 

поселка. Не сразу, но согласился и успел даже оказать помощь местному детскому садику. 

Это к тому, как мы выбираем себе помощников для укрепления связи с гражданами. 

Второй момент связан и ответственностью должностных лиц. Тендер на ремонт 

канализационной системы выиграла организация «Прогресс-2», где руководителем 

является Садыков Ильмир. Мой помощник постоянно находился на месте ремонта и 

остался доволен, что бригада трудилась с утра до вечера, не считаясь со временем. Работу 

выполнили за несколько дней и качественно. Жильцы довольны, на месте, где 

скапливалась вода, появилось даже место отдыха для маленьких детей.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор организации 

«Прогресс-2» Садыков Ильмир во 

время ремонтных работ около 

дома 5 по ул. Садовая 

 

В моем багаже есть еще 

один пример, который оставил не совсем приятное впечатление. Не хочу называть ни 

адреса, ни фамилий, но суть дела изложу. Письмо тоже коллективное, с подписями. 

Жильцы дома просят  оказать помощь в строительстве детской площадки. Помощник 

выезжает на место и выясняет ситуацию. Письмо жильцы уже писали, но получили 

отрицательный ответ – нет средств. Выясняется, что старшего по дому нет, не выбирали, 

но соглашается одна молодая женщина брать на себя роль оргпнизатора.. Место для 

площадки имеется. Помощник предлагает вариант – построить площадку своими силами. 

Очистить место от мусора, вырубить лишние кустарники, а ограду делать из шин, которые 

валяются здесь же. Депутат берет на себя оборудование песочницы, привезет машину 

песка, выделяет краски для побелки машинных колес. Женщина соглашается. За ней – 

оповещение о субботнике и обеспечение инвентарем. Помощник в назначенный день и 

час, в рабочей форме прибывает на место. Сидят три мужика на скамейке и спокойно 

курят. Вид у всех суровый. Женщина куда-то запропастилась и так и не появилась. 

Услышав о субботнике, один из мужиков заявил: «Привел бы депутат своих строителей и 

построил». Помощник не ответил. А я вот хочу ответить. Детскую площадку надо 

строить. И не только около этого дома. Я готов оказать посильную помощь, но не рабочей 

силой. Работники строительной корпорации такие же люди, как и все. Они за свой труд 

получают заработную плату, как и многие жильцы дома. Я не сомневаюсь, что люди со 

временем поймут, что в оборудовании детских площадок в основном надо надеяться на 

свои силы. 

Я остановился на примерах, к которым имею «косвенное» отношение. Можно 

привести факты, когда приходится принимать непосредственное участие. Ежегодно 

приводим в порядок памятники и обелиски павшим воинам-землякам. Их на территории 



округа, как я уже сказал, пять. В ходе акции «Помоги собраться в школу» ежегодно дети 

многодетных и малообеспеченных семей получают социальную помощь, а 47 

выпускников детских садов пошли в школу с новыми рюкзаками. Не остались без 

внимания школы в подготовке к новому учебному году, детские сады – в подготовке к 

зимним условиям. Но проблемы имеются. В Луговом за последние три года вырос целый 

микрорайон, который тянется от села к большаку. Сотни семей получили земли и 

построили свои дома. Кстати, в генеральном плане развития города до 2020 года это место 

полностью будет заселено жильцами. Значит, микрорайон плановый. Но инфраструктура 

не подготовлена. Дорог нет, газификация отсутствует. К сожалению, и в плане развития 

пригородной зоны до 2012 года обустройство микрорайона не предусмотрено. Но я 

надеюсь, что воз будет сдвинут с места.  Есть такое изречение – депутату до всего есть 

дело. Все верно, и я постараюсь использовать все рычаги, чтобы оказать помощь людям. 

 

ЖЕНЩИНАМ – ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 
Этот праздник провели в поселке Плодовый 25 ноября 2007 года. Он был посвящен 

женщинам и назывался «Поговори со мною,  мама». Народу собралось полон клуб. 

Сценарий был составлен таким образом, чтобы зрители почувствовали связь времен. На 

сцену выходили женщины старшего поколения и молодые, учителя, труженики села, 

работники медицины и культуры. На встречу приехал мэр города С.Н.Ермаков, зам. 

главы администрации Железнодорожного района К.А.Витов. 

 

 

 

 

 

 

Цветы получают  

Римма Леонидовна и 

Сергей Михайлович 

Радюковы, которые 

отмечали в эти дни 

рубиновую свадьбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарки и поздравления получили старейшие жители поселка учительница Лидия 

Владимировна Заключнева, лучшая рукодельница Шайда Садретдинова, кавалер ордена 

«Материнская слава» Таисия Дмитриевна Суслова, медработница Татьяна Ивановна 

Трофимова, Ирина Николаевна Заркевич, Надежда Павловна Шканова. На встрече 

прозвучало  много песен, было высказано много теплых слов и, конечно, вручено много 

живых цветов.  



 

 

Помощник депутата 

А.Г.Калугин вручает букет 

живых цветов ветерану 

Белоключевской библиотеке 

Галина Васильевне Немовой 

 

А эти снимки сняты с  

торжества, посвященного 

юбилейным датам 

Белоключевской и Луговской 

сельских библиотек, которые 

отметили 

пятидесятипятилетие со дня 

основания. Были представлены стенды, рассказывающие о буднях библиотек: детские 

рисунки, вышивки рукодельниц.  Перед началом участники посмотрели киноленту, в 

которой рассказывали о работе двух библиотек. Активное участие приняли в поведении 

праздника работники Центральной городской детской библиотеки и сотрудники 

районной администрации. Старейшим работникам библиотек Людмиле Никитичне 

Мордовиной (Луговое) и Галине Васильевне Немовой (Белый Ключ) вручили подарки и 

грамоты,  активные читатели и помощники библиотек были награждены призами. 

Чествование прошло в актовом зале районной администрации и превратилось в смотр 

сил библиотечного дела в районе.  

 

 

 

 

Директор Центральной 

городской  библиотеки 

Роза Мукадесовна 

Гиматдинова вручает 

грамоту активному 

читателю села Белый 

Ключ Геннадию 

Николаевичу Ланкину 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приз активного читателя села Луговое 

получает Александра Ивановна Захарова  

 



ПРЕМИИ ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ 
 Эта традиция понравилась школьникам. Мы исходили из того, что депутатская 

премия станет небольшим стимулом к хорошей учёбе, к укреплению дисциплины и 

прилежания. Наше предложение было таким – дети выпускных классов сами определяют, 

кто достоин премии депутата. Определяют демократическим путем – тайным 

голосованием. Надо сказать, что не всегда лучшим выпускником становился отличник 

учебы. Им становился зачастую лучший активист, лидер класса. Это был наш вердикт. С 

ним в некоторых школах не согласились, и выявление лучшего выпускника определяли на 

педагогическом совете или этот вопрос единолично решал директор школы. Но главное, 

конечно, не в способе выявления. Главное – есть класс, а у класса есть свой лидер, 

который пользуется в классе авторитетом и уважением. И его каждая школа определяет по 

своему усмотрению.  

 В 2008 году третий раз выявлялись лучшие выпускники школ. Я назову их 

персонально, с помещением их фотокарточек  в книге, ибо для меня интересно – кем и 

самое главное,  какими станут лауреаты премии в будущем. К моему удовлетворению, 

скажу, что все лауреаты сегодня учатся в высших учебных или в средних специальных 

учреждениях. Нет сомнения в том, что все они станут не только классными 

специалистами, но людьми, которые будут отличаться активной гражданской позицией,  

высокими нравственными качествами. 

 

 

 

 

 
САДЫКОВА  

РИММА  

ИЛДАРОВНА 

В 2006 году окончила Пригородную среднюю школу. 

В настоящее время студентка третьего курса  

Ульяновского технического университета. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ЛУКОНИНА  

НАТАЛЬЯ  

ВАЛЕРЬЕВНА 

 
В 2006 году  

окончила  Луговскую 

общеобразовательную школу 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
МАЛЬКОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

В 2006 году окончила  

среднюю школу №10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
УШАКОВА  

МАРИНА 

МИХАЙЛОВНА 

В 2006 году окончила Карамзинскую общеобразовательную 

школу Студентка Ульяновского култпросветучилища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЩАДРИНА  
АННА 

ВЛАДИМИРОВНА 

В 2006 году окончила  

Ульяновскую среднюю 

школу 

 

КАМША  

МАРГАРИТА  

АНАТОЛЬЕВНА 

 
В 2006 году окончила Пригородную среднюю школу 

Студентка Ульяновского ордена «Знак Почета» 

педагогического университета им. И.Н.Ульянова 



 

 

 

 

 

 

 
МИШКИН  

ДМИТРИЙ  

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

В 2007 году окончил Пригородную среднюю школу 

Студент Ульяновского государственного 

университета 

 

 

 

 
 

СОЛОВЬЕВА 

АЛЕНА  

ИГОРЕВНА 

В 2008 году окончила Карамзинскую 

общеобразовательную школу Студентка 

Ульяновского строительного техникума 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛЬЦОВ  

АНТОН 

 ИГОРЕВИЧ 

 

В 2008  году окончил Луговскую общеобразовательную 

школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМАТДИНОВ 

НАИЛЬ 

ФЯГИМОВИЧ 

 

В 2008 году окончил Пригородную среднюю школу 

Студент Ульяновского государственного университета 



 

 

 

 

 

ЯЗОЛЕЕВА  

АЛЕКСАНДРА  

СЕРГЕЕВНА 

 

В 2008 году окончила  

Луговскую  

общеобразовательную школу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они пойдут в перый класс 

с новыми рюкзаками. 

Выпускники Луговского 

детского сада Вадим 

Тарасов, Полина 

Мердеева, Катя 

Ракитина, Саша Грицюк, 

Никита Гудков. 
 

 

 

Шахматные кружки стали работать по желанию самих ребят. Эта древняя игра 

требует мудрости, усидчивости, развивает многие качества, которые помогают 

становлению сильного характера. Поэтому не всем она под силу. Но юная смена  

Пригородной и Луговской школ проявили солидную выдержку, постоянно ходили на 

занятия и приобрели начальную подготовку. В Луговом провели шашечный турнир, в 

котором участвовали десять школьников. Первое место занял ученик 3 класса Володя 

Мулеев, второе – ученик 8  класса Илпур Хамитов, третье – ученик 7 класса Володя 

Володин. Все участники получили памятные призы за активное участие в турнире.          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют юные шахматисты 

Пригородной (снимок сверху) 

и Луговской школ. 

 

 

 

 

 

 

 

За доской победители  

шашечного турнира 

Володя Мулеев (справа) и 

Илпур Хамитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОГДА ЧЕЛОВЕК В БЕДЕ 
«В прошлом году к депутату Ульяновской Городской Думы Н.Г.Абрамову 

обратилась гражданка из села Луговое  Давыдова В.Ф. Просьба у нее была солидная – 

восстановить дом, сгоревший при пожаре. Депутат лично был  в Луговом, посмотрел 

объем работы и обещал помочь. Сейчас, когда дом построен заново и дали тепло, 

Валентина Федоровна попросила меня передать  благодарственное письмо в редакцию 

газеты и добавить кое-что от себя.  Я согласилась.  «Дорогая редакция! – пишет она в 

письме. – Прошлой зимой нас постигла страшная беда – сгорел дотла дом. Где только я ни 

была, к кому только ни обращалась, вежде выражали мне сочувствие, даже кое-какую 

помощь оказывали, но все это было каплей в море. Наконец мне рекомендовали 

обратиться к депутату Абрамову. Николай Герасимович принял меня дружелюбно и на 

мою просьбу отозвался положительно. Я сначала не поверила, думала, что он хочет 

просто от меня отвязаться. Но когда он лично приехал к нам, посмотрел, что осталось от 

дома, и прислал бригаду, я успокоилась. Я не могу выразить слова благодарности этому 

человеку. Николай Герасимович, низкий поклон Вам и пусть услышит мои слова Бог и 

воздаст Вам новые силы, чтобы Вы всегда оставались  человеком добрым и 

справедливым. О Вас в нашем селе говорят много хорошего, теперь и я убедилась в этом. 

Спасибо Вам от души».  

Я поинтересовалась у Николая Герасимовича, сколько средств ушло на 

восстановление дома. Ведь он не брал у потерпевших ни копейки. «Это не так важно, – 

сказал депутат. – Главное – людям есть теперь где жить».  

Любовь Ибукова,  

член общественного совета при депутате. 

 

Эта небольшая статья была опубликована в газете «Ульяновск сегодня» 22 

февраля 2008 года. С фотографиями, конечно. По правде сказать, я был против 

публикации, ибо может вызвать цепную реакцию – вот, мол, какую помощь может 

оказать депутат. И – пошло. Но потом согласился, хотя о содержании статьи не знал. 

Конечно, такие случаи редки, но куда деваться, если человек попал в такую беду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким выглядел дом после пожара. Василий Архипов, Юрий Горячев (бригадир), 

Антон Генералов закладывают фундамент. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таким выглядит дом 

после восстановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина 

Федоровна Давыдова дает 

интервью областному 

телевидению 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
МИКРОРАЙОН В ЛУГОВОМ 

Эта проблема свалилась как снег на голову. И в этом ругаю в первую очередь себя. 

Сколько раз проезжал около этих домов, которые тянулись от Лугового до Цивильского 

тракта, но ни разу не приходило в голову, что нужно остановиться и побеседовать с 

жителями. А когда они обратились ко мне с просьбой оказать помощь, понял, что 

проблема тут серьезная. 

Первая мысль, которая пришла после того, как познакомился с положением дел в 

микрорайоне, заключалась в следующем. Как могли допустить власти, что земли стали 

продавать без плана застройки, без строительства инженерных коммуникаций? Ведь 

микрорайон предусмотрен генеральным планом развития города Ульяновска до 2020 года. 

Значит, микрорайон плановый. Значит, к его развитию надо подходить серьезно, чтобы 

потом не возникло никаких проблем.  

Начну с письма жителей улицы Солнечная, которые просили оказать помощь в 

газификации. Оказывается, они уже обращались в мэрию, откуда получили такой ответ, 

который вполне может удовлетворить жителей. В нём под подписью одного чиновника 

сообщается, что в плане развития пригородной зоны до 2012 года предусмотрена 

газификация микрорайона. К сожалению, в программе развития пригородной зоны до 

2012 года ничего этого не было предусмотрено. Срочно пишу письмо Н.С.Ермакову. 



«Уважаемый Сергей Николаевич! На северной стороне села Лугового, плоть до 

большака, образовался новый микрорайон. Появились несколько улиц, сотни частных 

домов. Однако инфраструктура не подготовлена. Нет подъездных путей, 

отсутствует газификация, не предусмотрены детские площадки, зеленые зоны и т.д. 

Учитывая, что образование этого микрорайона предусмотрено Генеральным планом 

развития города Ульяновска до 2020 года, просьба  в Программу развития пригородной 

зоны до 2012 года, которая, как мне известно, еще не утверждена, внести 

дополнения, в которых предусмотреть  поэтапное развитие этой зоны. Думаю, в 

первую очередь нужно проложить магистральные газовые трубы по улицам с тем, 

чтобы семьи могли подключиться к этим трубам». 

В ответ на это получили зам. Главы города В.Н.Егоров сообщил: «Муниципальная 

целевая программа «Развитие сельских населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2008-2012 г.г.» утверждена решением 

Ульяновской Городской Думы №12 от13.02.08 года. Работы по газификации и 

благоустройству территорий села Луговое данной программой не предусмотрены. 

Газификация с. Луговое предусмотрена в 2010 году проектом муниципальной целевой 

программы «Газификация жилищного фонда муниципального образования «город 

Ульяновск» в 2009-2013 г.г.», которая в настоящее время находится в стадии 

согласования».  

Из этого ответа следует, что местные власти в лучшем случае будут решать 

вопрос лишь с газификацией этого микрорайона. Об остальных проблемах даже нет 

упоминания.  

Важно, чтобы были выделены средства из бюджета уже на 2009 год. Хорошо, 

что бюджет находится на стадии обсуждения, и я посылаю письмо председателю 

Городской Думы В.А.Гвоздеву. «Уважаемый Василий Анатольевич! Вношу дополнение к 

проекту бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2009 год:   

«Выделить 5000000 (пять миллионов) рублей на строительство     инженерных 

коммуникаций (водопроводных сетей и магистральных газовых труб по улицам) в 

новом микрорайоне северной части  Лугового, который образовался от села до 

Цивильского тракта». Дело в том, что встреча с жителями повергла меня в шок. 

Оказывается, люди сидят без воды. Вырыли колодец, а там вода мутная и  никто не 

знает, годная она для питья или нет. Значит, надо продумать об обеспечении жителей 

водой. Надо обследовать – достаточно  ли воды в тех скважинах, которые находятся в 

трех километрах отсюда, для обеспечения микрорайона. Если достаточно, то нужно 

проложить водопроводные сети, если нет – нужно искать новые источники. А на это 

нужно время. Я уж не говорю о том, что нет подъездных путей, не предусмотрены зоны 

отдыха, места для детских площадок. Микрорайон развивается без плана застройки. Но 

надо начинать  с главного – с воды и газа. 

 

 

 

 

Ул. Солнечная осенью 2008 года 

 

 

 

 

 



 

 

ОБ ОДНОМ ПУНКТЕ МОЕЙ ПРОГРАММЫ 

На нем хочу остановиться особо, ибо он имеет, не боюсь этого громкого слова, 

государственное значение. Речь идет об автономном отоплении квартир. Этого вопроса 

буду касаться неоднократно, и начну его со статьи «АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ – НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ». Она написана пять лет назад, в разгар выборной кампании, но будет 

актуальной еще очень и очень долго. «В Ульяновске проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства стоят особенно остро: теплотрассы безнадежно устарели, много тепла 

теряется на пути к домам, особенно  удаленных от теплоцентрали. И неудивительно – 

полтора десятка лет инженерные сети не менялись, а лишь латались при авариях. Их 

износ составляет почти 80%! Сотни  миллионов рублей в буквальном смысле уносит 

ветер и закапываются в землю в каждый отопительный сезон.  

 Где же выход? Есть ли альтернатива? Есть! Автономное отопление квартир. 

При современных технологиях просто глупо закапывать миллионы рублей в землю, 

топить улицы и при этом мерзнуть и болеть в квартирах. Автономное отопление стало 

нормой во всем мире и, конечно, у наших соседей – в скандинавских странах.  

 В чем суть автономного поквартирного отопления? Пришло время, когда жилье 

должно отапливаться не от ТЭЦа, а индивидуально, автономно с помощью 

установленного непосредственно в квартире компактного водонагревательного прибора 

– двухконтурного миникотла. Внешне он эстетичен, а управлять им – регулировать 

температуру отопления и горячего водоснабжения может любая домохозяйка. Наша 

корпорация впервые в Ульяновске стала строить дома по новым технологиям, с 

применением современных теплоизоляционных конструкционных материалов. И, конечно 

же, квартиры в них оснащены  системами автономного отопления. «Мы довольны, – 

говорят жильцы дома №16 по улице Державина. –  Горячая вода у нас всегда. Тепло – по 

нашему желанию. Сами выбираем! Мы не зависим от капризов погоды и коммунальных 

служб. Даже летом, если вдруг похолодало – включаем и…комфорт! А платим в 

несколько раз меньше, чем в других домах». 

 Но не только в новых домах, но и в старых, обычных домах  можно установить 

автономное отопление. Для многих горожан это будет просто спасением. Жители 

хрущевок, а таких в городе до 40%, особенно те, у кого установлены газовые колонки, 

окажутся в особой выгоде. Уже сегодня эти колонки можно заменить на двухконтурные 

миникотлы. Это объективный и самый простой способ: переделок минимум, а в замен 

надежное отопление, горячая вода и в 4-5 раз меньше плата. Перевод газовой колонки на 

такой отопительный прибор двумя рабочими осуществляется всего за 2-3 дня. Гарантия 

– 50 лет. 

 200 рабочих за пять лет смогут перевести город на автономное отопление. Это 

избавит от ремонта теплотрасс, постоянного рытья – закапывания денег в землю. 

Суммарная стоимость замены ржавых труб, мы посчитали, равна затратам на перевод 

всего города на автономное отопление. Кроме того при нашем методе будет 

экономиться до 40% потребляемого городом газа! А это сотни миллионов рублей. К 

тому же отпадет необходимость ремонтировать и дороги, территорию дворов, 

постоянно разрывать и латать трубы, питающие и обогревающие землю и улицы. 

Невозможно будет расхищать средства за счет филькиных актов на выдуманные, но не 

выполненные работы (поди сейчас, проверь, вскрывалась теплотрасса или нет). Жильцы 

сами будут экономить энергоресурсы: ведь оплата конкретна – за воду и газ по 

счетчикам, а не за мифическое тепло, которое и сегодня почти не доходит до квартир. 

Ведь потери тепла сегодня в многокилометровых магистралях составляют 70 

процентов! И критическое положение, если его кардинально не менять, только будет 

нарастать и усугубляться. Встречи с эксплуатационниками, представителями ЖКХ, 

наконец, расчеты убедили нас, что внедрение и распространение автономного 



поквартирного отопления начинать надо с окраин – к центру, с наиболее удаленных от 

ТЭЦа потребителей и сокращения пути подачи тепла. Постепенно «радиальное кольцо» 

будет ближе и ближе подвигаться к ТЭЦу. Потом этот затратный колосс станет 

вообще не нужен.  

 Сегодня наша организация закупает нужное оборудование пока за рубежом. Очень 

важно организовать его выпуск на ульяновской земле. Если импортный нагревательный 

прибор стоит 20 тысяч рублей, то наш обойдется вполовину дешевле. А это уже более 

приемлемая цифра для того, чтобы жить в цивилизованных, комфортных условиях. А 

выпускать его наши заводы смогут. Представьте, какой толчок даст это экономике: 

заказы у предприятий (мы располагаем необходимой технической документацией), 

возрастут и объемы стройматериалов,  появятся сотни новых рабочих мест, налоги 

пополнят бюджет. В новом городе уже есть  заинтересованные в налаживании 

производства оборудования для автономного отопления квартир. В данном случае это 

будет только на пользу ульяновской экономке».  

 

СВЯЗЬ С РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

Депутату необходимо установить связь со всеми структурами. Без этой 

повседневной связи народный избранник будет действовать вслепую, как в темном лесу. 

Деловая, постоянная связь нужна ему, чтобы быть в курсе всех событий, правильно и 

своевременно реагировать на возникающие проблемы, четко определять свою позицию и 

оказывать влияние на решение вопросов, которые не относятся напрямую к 

депутатским полномочиям. Что греха таить, некоторые чиновники считают депутата 

мальчиком для битья, суют его во все дыры, снимая с себя ответственность за решение 

проблемы. Придет бабушка к нему с просьбой отремонтировать дверь, посылает к 

депутату. Поднимают директора школ о строительстве детских площадок, называют 

конкретное лицо – депутат. Не думаю, что чиновники не знают, чем должны 

заниматься они, и чем – депутаты. Тем более, что у них власть, деньги, это их прямая 

обязанность. Конечно, депутаты не должны стоять в стороне, всегда готовы 

оказывать помощь, но в первую очередь чиновники должны заниматься этим делом, 

показывать пример, как это надо делать. На этом вопросе можно было и не 

останавливаться, но когда процесс принимает всеобщий характер, надо в этом вопросе 

навести порядок. Выступая в газете, депутат областного Законодательного собрания 

Анатолий Еленкин как-то мимоходом заметил: «Если бы власти конкретно занимались 

решением проблем, то депутатам работать было бы намного легче». Думаю, 

комментарии излишни. Связь с администрацией – особая область депутатской работы. 

Когда я получил доверие избирателей, первым поздравил меня глава районной 

администрации Вячеслав Николаевич Лопухов. У нас и до этого были хорошие связи, но 

когда получил депутатский мандат, я понял, что отношения должны быть более 

тесными, деловыми, результативными. Лопухов обладал одним важным свойством – он 

никогда не разговаривал начальственным тоном. Важные вопросы никогда не решал по 

телефону, а приходил ко мне в кабинет. Это был его стиль.  
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 Решительно взялся за изменение обстановки Анатолий Георгиевич Еленкин. 

Положительно восприняли жители района его встречи на местах. Соберет глава 

бригаду и едет на сход то в одно селение, то в другое. А в бригаду входили все те, кто 

непосредственно отвечает за конкретную сферу. Коммунальщики, работники 

соцобеспечения, народного образования, здравоохранения и т. д. Разговор на этих 

встречах всегда носил конкретный характер и принимали конкретные решения, 

выполнение которых брался на особый контроль.  

  К сожалению, Еленкин на этом посту находился недолго. А жаль. Многим 

чиновникам его стиль  был не по душе, но он занимался конкретным делом, беспокоился о 

судьбе граждан.  
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 Не помню, с какого времени началось, но мой помощник  А.Турутин стал 

присутствовать на аппаратном совещании при главе района. Так сказать, стал 

постоянным представителем от депутата. Почему выбор пал на него? Иван 

Александрович основательно подкован юридически, хорошо разбирается  в современной 

системе, с твердой позицией – если скажет, то скажет открыто. Но если 

действительно нужно оказывать помощь, то скажет: «Хорошо, я передам депутату». 

По итогам встречи он постоянно информирует меня, и просьбы администрации я 

никогда не оставлял без внимания.  

 Не буду останавливаться на всех вопросах, которые становились объектом 

депутатской заботы. Скажу только одно – без такой связи депутат не может 

выполнять свои функции. Тут очень важно понимание друг друга, взаимное 

уважительное отношение.  

В этом плане хочу несколько добрых слов сказать в адрес зам. главы района 

К.А.Витова. Много лет Константин Анатольевич занимает эту должность и 

заслуженно. Район знает хорошо, проблемы знакомы, людей изучил досконально. Кроме 

высокого профессионализма обладает качествами организатора, прекрасно ведет 

совещания и собрания, никогда не повышает голоса, сдержан в выражениях, умеет 

работать с людьми. Он часто звонит мне по телефону, но если надо, не постесняется 

прийти ко мне в кабинет. И не было вопроса, чтобы мы совместными усилиями не 

решили. Иногда он перегибает палку – при любом удобном случае посылает ко мне 

посетителей, которые пришли к нему на прием,  сопровождая словами: «Идите к 

Абрамову, он поможет». Но я его понимаю – не от сладкой жизни в его лексиконе 

появилось это выражение. 



Приход в район нового главы администрации Олейника Александра Михайловича не 

внёс изменений в стиль работы. Совещания проводятся регулярно, спрос с тех, кто 

отвечает за конкретные дела, усиливается. Это и естественно – обстановка меняется. 

Этим объясняется, видимо, и кадровые перемещения. Но мои отношения с районным 

руководством не меняется, ибо только слаженная работа может принести успех.  
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 Помощник депутата ТУРУТИН ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

является связующим звеном между администрацией и 

депутатом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НУ, БЮРОКРАТИЯ, ПОГОДИ! 

 Выступая в Магадане, в сентябре 2008 года, президент Дм.Медведев как-то 

заметил, что наш бюрократизм очень тяжелый, что жалобы проходят несколько 

оборотов, а результатов не видно. Слушал я его и мысленно представлял нашу местную 

бюрократию. Примеры так и стоят перед глазами.  

Не буду описывать, сколько исписано бумаг и сколько потрачено времени на 

хождение по мукам. Не буду их оглашать, потому  что цель книги – не критиковать, а 

показать, каких результатов удалось достичь депутату, работая в непростых условиях. Не 

назову и имена тех чиновников, которые отвечают за конкретную сферу работы и больше 

тяготеют к бюрократическому стилю. Их не так много, но за них становится обидно. Они 

целиком находятся в бюрократической обойме, не проявляют никаких активных действий 

для того, чтобы решить проблему. Для них самое главное – дать своевременно ответ. И в 

каждом ответе – отказ. Прочтешь их – волосы дыбом встают. Встреча с помощниками 

депутата для них – тяжелое испытание, потому что помощники настроены на то, чтобы 

решить вопрос положительно. Бюрократы обычно отказываются от встреч с 

помощниками, для них самое главное – бумажная волокита. Такой стиль, безусловно, 

порождает недоверие к властям. Своим стилем такие чиновники подводят и тех, кто 

посадил их в руководящее кресло. Но для них это, как мне кажется,  не так и важно – на то 

и называются они бюрократами.  

 С первых дней работы депутатом я потребовал от помощников реальных 

результатов. Чтобы они особое внимание обращали не только на выполнение наказов 

избирателей. Жизнь наша сложная, она постоянно выдвигает новые проблемы, и 

помощники должны быть не только в курсе дел, но и реагировать на них должным 

образом. Для этого им надо часто бывать на местах, занимать всегда активную позицию.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Справа налево стоят 

помощники депутата 

Турутин Иван 

Александрович, Калугин 

Александр Гурьевич, 

помощник депутата  

Чичерова – Петров 

Владимир Николаевич. 
 

Я понимал, что 

депутату в одиночку  не 

решить проблем, поэтому 

надо иметь связи с 

соответствующими 

учреждениями и 

организациями, которые непосредственно отвечают за определенные участки, и в первую 

очередь с подразделениями  мэрии. Не заниматься перепиской, а с глазу на глаз 

встречаться с руководителями. Надо сказать, что многие руководители с пониманием 

относились к моим помощникам, принимали их не только в дни  и часы приема, но в 

любое время. Внимательно выслушивали и, если не могли оказывать непосредственную 

помощь, то советовали, как это делать, с чего начинать. Они понимали, что помощник 

депутата – это полномочный представитель избранника народа. Особую признательность 

выражаю начальнику отдела мэрии Андрею Федоровичу Павлову. Я уже в предыдущей 

главе рассказал, как оперативно он решил сложный вопрос в пос. Пригородный. Стиль его 

деловой, надежный. Когда отремонтировали канализацию, жители дома №5 по ул. 

Солнечная пришли ко мне поблагодарить меня. Я им говорю, что надо поблагодарить 

Андрея Федоровича Павлова и  даю его координаты. Об этом я уже писал.. Не знаю, были 

у него ходоки или нет, но я в этой книге имею возможность сказать большое спасибо 

человеку за понимание и поддержку, которому чужды бумажный стиль и амбициозность. 

Я хочу выразить благодарность. начальнику службы «Водоканал» Ивану Васильевичу 

Емельянову. Было время, когда в Луговом остро стоял вопрос с обеспечением питьевой 

водой. Жители не давали покоя – постоянные звонки, а уж в селе не появляйся – проходу 

не давали. Посылаю помощника в «Водоканал», чтобы выяснить, в чем главная причина и 

что ожидает жителей в перспективе. Подчеркну, что обслуживание села в то время еще не 

входило в обязанности этого учреждения, но Иван Васильевич лично выехал на место, 

изучил возможности скважин, а потом  заверил, что в скважинах воды достаточно и с 

будущего, 2007 года луговчане будут обеспечены питьевой водой. Сейчас уже забыли, что 

еще два года назад существовала, казалось, неразрешимая проблема в этом старинном 

селе. Спасибо, Иван Васильевич! Начальника унитарного предприятия «Горсвет» 

Александра Юрьевича Сазановича хочется поблагодарить за  небольшой, но ценный 

совет.  Жители пос. Винновка, что проживают в пер. Озерный, обратились за помощью – 

нет света. Нужно поставить всего-то два столба. Обращаются к начальнику участка 

Салову, который дает ответ, что на обслуживании электролиния не находится, поэтому 

ничем не может помочь. Посылаю помощника с письмом к самому начальнику. 

Александр Юрьевич – человек доброжелательный, с живым взглядом, как-то сразу 

располагает к себе. Выслушав помощника, он говорит, что линия действительно никому 

не принадлежит, но он готов взять на обслуживание. Для этого нужно выполнить одно 



условие – поставить два столба и протянуть линию. Эту работу может выполнить  даже 

частное предприятие. Оказывается, ларчик очень просто открывается. 
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Помощники потому и называются помощниками, что они идут, образно говоря,  

чуть впереди телеги. Они тянут телегу, как ломовые лошади, а я сижу на телеге и гоняю 

их кнутом. У них нет иных целей, чем оказать помощь. Но они не могут оказать помощь в 

решении вопросов, если не бывают на местах, не выясняют, от кого зависит решение 

вопроса. Когда все это выясняется, то идут на прием к чиновникам. Пишу об этом потому, 

что некоторые чиновники, мягко говоря, чуть ли не высокомерно относятся к ним, считая, 

видимо, что депутату больше нечем заниматься, как посылать своих ходоков по 

учреждениям и организациям. Когда помощников отказывают в приеме, думаю –  такие 

чиновники унижают в первую очередь депутата, но еще больше – не уважают самого себя. 

Это – признак низкой культуры. 

Все начальники ведут прием. Я, как депутат, тоже веду прием. Для меня это – 

священное дело. Что греха таить, и у меня бывают срывы, не всегда удается находиться на 

месте в часы приема. Но не было случая, чтобы посетитель ушел, так сказать,  «с пустыми 

руками». В приемной обязательно записывают его просьбу, место жительства, телефон, 

фамилию, и я в срочном порядке связываюсь с ним или даю поручение своим 

помощникам. Бюрократический стиль я не приемлю. Ведь человек приходит к тебе с 

большой надеждой. Он знает, что не всегда можно получить конкретную помощь, но 

надеется на теплый прием, доброе отношение к нему. Понимаю это и я, ибо человеку 

иногда важнее нравственная поддержка, понимание его бед и наконец – совет. Посетитель 

очень чутко реагирует на саму атмосферу, на тональность беседы, изучает нас не меньше, 

чем мы их.  

Владимир Маяковский еще в двадцатых годах прошлого века был уверен, что через 

50 лет бюрократизм, как явление, будет встречаться только в словарях устаревших слов. 

О, нет! Бюрократия жива! В наше время она обрела, как и коррупция, второе дыхание. 

Она многолика, коварна, неуловима! 

 



ГОРОДСКАЯ ДУМА РАБОТАЕТ 

Главная задача Городской Думы – законотворческая работа. За период 

полномочий изданы сотни законов, которые регулируют экономическую и социальную 

жизнедеятельность города. Главным является утверждение бюджета и вопросы, 

связанные с его реализацией. Я не буду в данной книге останавливаться на 

законотворческой деятельности. Эти законы изданы отдельными брошюрами и 

составляют десятки томов.  

Остановлюсь лишь на тех решениях, которые затрагивают интересы людей 

непосредственно. В 2005 году многие решения были связаны с передачей объектов в 

муниципальную собственность, с приватизацией муниципального жилого фонда. 

Принято важное Положение  «О территориальном общественном самоуправлении», 

утвержден его устав, принято Постановление «Об организации работы по оказанию 

социальной поддержки малообеспеченным гражданам и обслуживанию граждан 

пожилого возраста». В 2006 году Городская Дума утверждает перечень целевых 

программ В частности, «Молодежь -2006», «Здоровые дети», «Подготовка спортивного 

резерва и поддержка юных спортивных дарований», «Семья и дети», «Программа 

адресной социальной поддержки малоимущих граждан», «Здоровье ребенка», 

«Капитальный ремонт кровель жилищных фондов», «Комплексные меры по 

профилактике правонарушений»,  «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие 

системы ипотечного жилищного кредитования». Но эти программы были 

приостановлены в связи с отсутствием средств.  

В практику вошли публичные слушания важнейших вопросов, связанных с 

развитием города, отчеты о работе комитетов Городской Думы. Контрольные функции 

выполняла Счетно-контрольная палата. 

 

Но депутатская работа не ограничивается только подготовкой и изданием 

законов. Депутаты непосредственно участвуют  в реализации экономической и 

социальной программ. Для этого специальных указаний нет, депутаты сами определяют 

степень и объем участия. Большое значение в этом плане имеют выступления в прессе 

самих депутатов. Имеется, правда, закон о муниципальном образовании «город 

Ульяновск», где есть специальная глава о Городской Думе и депутатах. Но там только 

общие положения, а конкретное участие никакими законами не регламентировано 
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Председатель  

Ульяновской Городской Думы 

 

 

 

Еще не будучи председателем Городской Думы 

В.А.Гвоздев опубликовал в газете «Симбирский курьер» 



статью «Время конфронтаций прошло», в которой, имея в виду недавние времена, с 

уверенностью заявил: «Мэр не дружил с губернатором. Дума не дружила с мэром. И кому 

от этого было хорошо? Только газетам и телевидению, потому что скандальные темы 

поднимают рейтинги и тиражи». Стало ясно, что Василий Анатольевич стоит за 

единство всех структур власти, в том числе и между депутатами Городской Думы, 

которые получили мандаты на выборах 6 февраля 2008 года. И свое слово он сдержал. За 

все время работы ГД он умело гасил конфликтные ситуации, постоянно нацеливал 

депутатов на решение конкретных дел. 

 

 

 

 

 

Аппарат Ульяновской 

Городской Думы. 

Четвертый слева 

стоит В.А.Гвоздев, 

пятый – председатель 

ГД предыдущего 

созыва И.А.Мокевнин.  

 

 Для депутатов 

было важно, что их 

лидер постоянно 

откликается на 

острые вопросы в 

прессе, занимает 

активную позицию. Достаточно называть заголовки статей, чтобы убедиться в его 

позиции. «Наш долг – не допустить повышения тарифов»  называлась одна из 

публикаций, и дело не ограничилось разговором. Скандальная проблема хотя и не 

закончилась победой депутатов, но борьба была жаркой. Народ увидел, что депутаты 

борются до конца.  

 Когда прошло сто дней, депутаты подвели первые итоги. Этот срок – сто дней – 

стал традиционным для подведения итогов еще с наполеоновских времен, когда 

император продержался у власти  ровно сто дней и угодил в ссылку. В наши дни сто дней 

пребывания стали как бы отчетным периодом  перед народом, когда подводятся первые 

итоги, рассказывается, что сделано и какие проблемы стоят на повестке дня. Есть 

вещи, которые горожанам простым глазом не видны, они как бы стоят за ширмой, но 

без них не может существовать правопорядок. Вот к таким вопросам относились 

приведение в соответствие местных законов  с федеральными, новый подход к 

приватизации собственности, принятие устава города, подготовка к реформам во 

многих областях жизнедеятельности.  Хороший старт взяли по благоустройству, 

усилилась работа депутатов в избирательных округах. 

 Важной функцией ГД является контроль исполнительной власти. В.А.Гвоздев 

заявил: «Горе-руководители должны знать, что есть Городская Дума». В этом плане 

нужно отметить отчеты замов мэра и руководителей комитетов мэрии. Эти отчеты 

проходят порою бурно и нелицеприятно. Были случаи, когда по итогов их заводились 

даже уголовные дела.  

 В 2007 году возобновилась работа над принятием и реализацией целевых 

программ. Принимаются целевые программы «Социальная интеграция и реабилитация 

инвалидов», «Комфортные условия проживания населения», «Зеленый город», «Развитие 



доступного дошкольного образования в г. Ульяновске на 2997-2009 годы», по дорожному 

строительству, по освещению улиц и площадей и т.д. 

Мне кажется, ни одна организация, ни одно учреждение не находится под таким 

контролем, как депутатский корпус. Нас заставляют постоянно отчитываться, и эти 

отчёты публикуются в газетах «Симбирский курьер» и «Ульяновск сегодня», дни и часы 

приёма граждан тоже преданы гласности – они имеются не только в общественных 

приёмных, но и на странице газет и в уголках депутата, которые созданы в клубах и 

библиотеках округа. Депутаты ежеквартально представляют в Городскую Думу 

обширный отчёт о проделанной работе. Дума в этом направлении идёт по правильному 

пути – контроль нужен везде и за всеми, ибо он дисциплинирует тех, кто призван 

служить делу. 

 

 

 

 

Будни Городской Думы. 

Заместитель 

председателя городского 

парламента Пётр 

Капитонович Столяров 

поздравляет сотрудницу с 

днём рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 Эти статьи и очерки появились в прессе до начала  выборной кампании, вернее 

сказать, между двумя выборными кампаниями: борьба за депутатское кресло в Госдуму 

уже завершилась, а борьба в Гордуму еще не началась. Написаны они не по заказу. 

Инициативу проявляли сами журналисты. Как и любой руководитель, я не мог отказать 

им в их просьбе. 

 

ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 

Николай Алабердин 

Наверное, нет необходимости представлять Николая Герасимовича Абрамова. 

Это имя с недавних пор  у многих, как говорится, на слуху. Причем достаточную 

известность Николай Герасимович  приобрел не на политических тусовках, не в 

результате интриг, скандальных разоблачений, а исключительно как человек 

трезвомыслящий, творческий, созидающий. Напомним читателям, Николай 

Абрамов – строитель. Пока чиновники разных уровней говорят о проблемах ЖКХ, 

прикидывают, как обогреть земляков, особенно одиноких стариков, обустроить их 

быт, Николай Герасимович делает это каждодневно. Строитель с большой буквы. 

Строитель по образованию и по велению сердца, он близко к сердцу воспринимает 



чужую беду, чужую боль. И строит, строит новое жилье, в котором горожанин 

чувствует себя социально защищенным, не униженным чиновниками. Люди, близко 

знающие этого «моторного», неутомимого, чертовски работоспособного человека, 

неизменно отмечают в нем необычайное жизнелюбие, благодаря чему он успешно 

преодолевает все удары судьбы, демонстрируя тем самым бойцовский характер, 

свойственный настоящим лидерам. Почему, собственно, мы заговорили  о Николае 

Абрамове? Потому что есть прекрасный информационный повод, о котором просто 

грешно промолчать: несколько дней назад состоялось очередное заседание 

Президиума Академии Естествознания (РАЕ), где Николай Герасимович Абрамов 

единогласно избран советником Академии по секции «Технические науки». 

Что же примечательно сделал наш земляк, если его заметили даже в 

столице? На этот вопрос Николай Герасимович ответит сам. Сегодня он гость 

нашей рубрики. 

– Николай Герасимович, по Ульяновску ходят легенды о вас, как о строителе, 

который и мыслит, и действует нестандартно, – словом, человек с государственным 

мышлением. Говорят, что вы возводите жилье с автономным отоплением. Просто 

фантастика какая-то! 

– Это не легенда и не фантастика, а сущая правда. Мы не первый год занимаемся 

проблемой поквартирного отопления. Жилище обогревается помощью настенного 

двухконтурного газового котла. Благодаря этому котлу квартира круглый год 

обеспечивается и теплом, и горячей водой. Причем хозяин квартиры сам регулирует 

температурный режим. Захотел убавить тепло – убавил, похолодало на улице – прибавил 

до уровня комфортности. Другими словами, в зависимости от температурного режима на 

улице вы сами регулируете себе тепло в жилище.  

Наш метод дает ряд неоспоримых преимуществ квартиросъемщику. Во-первых, вы 

становитесь совершенно незавичмы от коммунальщиков и политических интриг, которые 

в условиях энергетического кризиса постоянно возникают на разных уровнях власти. Во-

вторых, вы получаете огромный экономический эффект. Экономятся средства каждой 

конкретной семьи, города, области, страны, в конце концов.  

– Как это выглядит в реальных цифрах? 

– Если сейчас за двухкомнатную квартиру (с учетом всех коммунальных услуг) 

приходится платить примерно 1000 рублей, то при автономном отоплении хозяин 

квартиры тратит на эти цели из семейного бюджета максимум 200-250 рублей. Причем 

строго по счетчику! И никто хозяина не волен ни в чем упрекнуть, ограничит, лишить 

элементарных удобств, как это делается сегодня. Производители тепловой энергии в 

любой могут 

воспользоваться 

задвижкой, создают 

экстремальные условия 

целым микрорайонам, под 

одну гребенку стригут и 

злостных 

неплательщиков, и 

законопослушных 

граждан. Но ведь это не 

справедливо! 

 

Первый дом в городе  с 

автономным 

отоплением на ул. 

Державина.  

Сдан  в 2004 году. 



 

Надо сказать, что природные ресурсы страны не беспредельны. Придет время, 

когда общество столкнется с серьезными проблемами. Вот почему с каждым годом все 

острее становится вопрос энергосбережения. И в этом отношении наш метод 

строительства хорош.  

 

 

Стоквартирный дом по 

ул. Кольцевой сдан в 

2006 году. 
 

Так, поквартирное 

отопление дает 

экономию газа при мерно 

40%, более экономно 

используются и другие 

природные ресурсы. При 

этом мы не загрязняем 

атмосферу, что также  

немаловажно для 

индустриальных городов. 

Плюс ко всему мы 

полностью отказываемся 

от многокилометровых 

тепловых сетей, износ которых на сегодня равен 70 процентам. Факт тревожный. Если 

ситуацию не переломить. То нас в ближайшей перспективе ожидает зловещая цепь 

техногенных катастроф. И тогда обществу, как скупому, придется платить дважды: за 

ликвидацию аварий и за восстановление  дорогостоящих инженерных сетей. Я предлагаю 

отказаться от ремонта теплосетей, на восстановление которых ежегодно затрачиваются 

астрономические суммы денег. 

 Скажу больше – поквартирное отопление снимает эту проблему полностью. 

Экономятся деньги, которые ежегодно, в прямом смысле этого слова, закапываются в 

землю. Ведь для ремонта теплотрасс приходится вскрывать асфальт, рыть траншеи, а 

затем, положив новые трубы, надо засыпать траншеи и укладывать асфальт. Можете 

представить, какой титанический труд! 

Надо иметь в виду, что страшно канительная, затратная работа ежегодно 

проводится не только на центральных магистралях тепловых сетей, но и на 

межквартальных сетях. Нередко бывает, что траншеи не успевают засыпать, и они 

остаются открытыми всю зиму, что создает дополнительные проблемы жителям того или 

иного микрорайона. Я ganf.cm на практике доказать, что это сизифов труд,  ничего 

подобного делать не нужно. Равно как абсурдно обогревать воздух на улице. Ни для кого 

не секрет, что до потребителя доходит 20-25 процентов выработанного на ТЭЦ тепла. 

Поэтому в наших квартирах почти всегда одинаково холодно – отапливаем улицы. 

Парадокс, но – факт! С народа коммунальщики собирают деньги для того, чтобы 

выбросить тепло на улицу. Не нужно этого делать. Давайте считать каждую копейку, 

реально экономить семейный и городской бюджеты. 

– Николай Герасимович, понятно, что вы строите новое, более комфортное 

жилье, в котором хозяин становится господином, сможет смоделировать по 

собственному усмотрению и температурный режим средней полосы России, и даже 

тропики. А как быть тем, кто доживает свой век в старом жилом фонде? Могут ли 

простые смертные воспользоваться услугами вашей фирмы, или они обречены до 

конца дней оставаться заложниками коммунальщиков и политиков? 



– Хороший вопрос! Действительно, во всех городах страны, в том числе и в 

Ульяновске, есть старый жилой фонд, который требует капитального ремонта тепловых 

сетей. Зачем их ремонтировать? Можно плавно перейти на автономное отопление. Там, 

где есть газовые колонки, устанавливается компактный газовый котел, который в полной 

мере обеспечивает теплом и горячей водой ваше жилище. Единственное, что надо будет 

предпринять, – увеличить диаметр газовой трубы, поскольку потребление голубого 

топлива возрастет на 15-20 процентов. 

Ремонтировать старое жилье надо обязательно – чуть ли не в пожарном порядке. 

Отступать некуда. Мы готовы взять на себя решение этой задачи. Отсекаем центральные 

теплосети от жилого дома (как аппендицит) и устанавливаем автономные обогреватели. И 

так дом за домом. Каждой квартире будут гарантированы тепло и уют. Люди, 

проживающие в комфортных условиях, с хорошим настроением идут на работу, значит, 

трудиться будут с отдачей. Вот и выходит, что наш проект имеет  не только огромное 

экономическое преимущество, но и решает ряд социальных задач, потому что речь идет о 

здоровье нации. Вы посмотрите на нашу действительность: люди большей частью 

работают на лекарства. Очень много больных, в том числе и детей. Потому что в 

квартирах неуютно, зимой «недотопы», в семье нервозность, стрессы. 

Поквартирное  отопление – дело огромной государственной важности. Внедрение 

прогрессивного метода должно быть первейшей заботой и областной, и городской власти. 

Я глубоко убежден в том, что рейтинг чиновника любого ранга напрямую будет зависеть 

от того, сможет ли он на деле обеспечить теплом своих сограждан, гарантировать 

социальную защиту. Хочется верить, что у нас в скором времени появятся 

единомышленники и  среди рядовых граждан, и среди высоких чиновников. Дело наше 

беспроигрышное. Это не рулетка, в которой человеческую судьбу решает его величество 

Случай. Мы – реалисты. Действуем,  руководствуясь принципом экономической 

целесообразности, как это принято в цивилизованном мире. 

– Вы заговорили о принципе экономической целесообразности. В связи с этим 

такой вопрос: насколько выгодно поквартирное отопление в старом доме? Может, 

дешевле отремонтировать сгнившую теплосеть? Стоит ли овчинка выделки?  

.– По нашим расчетам перевод старого жилого дома на поквартирное отопление 

потребует примерно таких же затрат, как и ремонт теплосетей. Но при старой системе 

теплосети неизбежно приходится ремонтировать и ремонтировать, вкладывая бюджетные 

деньги. К слову, говоря о затратном механизме, я брал в расчет  только замену 

теплотрассы. А если взять в расчет дороги, которые мы «взрываем» ежегодно, бесконечно 

закапываем и закапываем с маниакальным упорством десятки километров труб, то тут уже 

затраты совсем иные. А при автономном отоплении один раз сделал и – все! Больше 

улицы не отапливаем, асфальт не закатываем.  

Если эту проблему рассматривать в масштабе страны, о реальная экономия 

составит несколько триллионов. Подчеркиваю, добровольно, в силу собственного 

консерватизма, сжигаем в топках, закапываем в землю народные деньги, которые так 

нужны сейчас для преодоления бедности.  

– Позавчера я ходил в родное ЖЭУ, чтобы заплатить за квартиру и заодно 

сделать перерасчет за прошлые месяцы – брали незаконно по завышенным тарифам. 

В узком коридорчике ЖЭУ в основном были люди пожилого возраста. Многие 

пришли с валидолом. Одна старушка рассказывала: «В январе я заболела, слегла в 

больницу. Два месяца пришлось пользоваться казенной койкой. Выписалась, слава 

Богу. Пришла в ЖЭУ, чтобы заплатить за квартиру, а мне выставили пени! Разве 

это по-божески?» 

– Этот пример лишний раз подтверждает – люди являются заложниками старой 

коммунальной системы, которая сгнила, как инженерные коммуникации в «хрущебе». 

Горожане продолжают платить не ясно за какие услуги. Платят даже в том случае, когда 

этими услугами не пользуются месяцами. Вот другой пример: человек живет в 



однокомнатной квартире. Уехал в длительную командировку – на месяц или два. 

Вернувшись домой, он вынужден заплатить коммунальщикам по полной. За что? Ни за 

что. Тем не менее приходится платить звонкой монетой. И никому не докажешь свою 

правоту. Потому что сегодня отсутствует закон о теплоснабжении, о взаимоотношении 

продавца и покупателя тепла. Поэтому в суде свои права потребитель не может отстоять в 

полной мере.  

Постоянные перерасчеты по оплате за тепло доводят стариков до инфарктов. Суды 

завалены исками. Судебная машина буксует. Между тем можно навсегда покончить с 

судебными тяжбами. Как? Элементарно – с помощью поквартирного отопления. 

Посмотрел на счетчики – заплатил за газ, за воду. И спи спокойно. Судебные тяжбы 

прекратятся. Судьи могут отдыхать! Взаимоотношения между людьми станут более 

доброжелательными. Никто ни на кого не обижается. Не надо старикам часами париться в 

жэковских предбанниках, глотать валидол. Время раздумий, пустых разговоров о 

коммунальной реформе прошло. Пришло время действовать. 

«Ульяновская неделя», 14.04.2004 года. 

 

Строительная 

площадка по ул. 

Варейкиса. На 

заднем плане 

сданный уже в 

эксплуатацию 

стоквартирный дом. 

 

На это 

интервью было 

опубликовано в прессе 

немало откликов. Я 

приведу мнение 

только С.Н.Ермакова. 

Он тогда еще не был 

мэром, но он уже 

испытал вкус 

исполнительной 

власти – был при 

губернаторстве Ю.Ф.Горячева главой города. Поэтому его высказывание было для меня 

особенно важно. Итак, слово будущему мэру Сергею Николаевичу Ермакову. 

«Тема действительно актуальна. Я знаком с автором проекта Николаем 

Герасимовичем Абрамовым. Он, на мой взгляд, выбрал достаточно верный путь. Мы 

нечто похожее пытались внедрить в Ульяновске, используя мировой опыт. Но у нас 

тогда не хватило ни политической воли, ни денег. Между тем поквартирное 

отопление существует во всех цивилизованных городах, о чем совершенно верно 

говорит Николай Герасимович. А в России до сих пор действует громоздкая, 

чрезвычайно затратная и малоэффективная система отопления. Под землей и под 

открытым небом находится несметное количество труб, по которым подается 

тепло от ТЭЦ. Нередко бывает , что трубы лежат в агрессивной среде, в соляном 

рассоле грунтовых вод. И, естественно, быстро выходят из строя. Приходится 

ежегодно рыть траншеи, коверкать дороги. Словом, все это очень дорого стоит. 

Хочется верить, автономное отопление  в каждом доме может стать реальностью. 

Полагаю, тему, которую начала газета «Ульяновская неделя», надо продолжить, 

подключив к разговору широкий круг заинтересованных лиц». 

«Ульяновская неделя», 21.04.2004 год 



 

К этому интервью остается лишь добавить, что через семь с половиной месяцев 

Сергей Николаевич Ермаков стал мэром Ульяновска, срок полномочий которого 

истекает в декабре 2009 года.  

ВЫДВИНУТ САМОЙ ЖИЗНЬЮ 

Александр Богатов 

 Пора романтического демократизма постепенно уходит в историю, и на смену 

ей приходит деловая демократия, время реальных дел. Нельзя сказать, что переход 

проходит гладко, без ошибок. Хотя все еще слышны разговоры о полной свободе и 

демократии, люди начинают понимать. Что эти понятия – свобода и демократия – 

имеют определенные границы. Граница эта проходит между словом и делом, между 

обещаниями и реалиями, между желаниями и возможностями. Деловая демократия 

выдвигает деловых людей – людей новой волны, которые соответствуют 

требованиям времени. Их отличают высокий профессионализм, ответственное 

отношение к делу, организаторский талант и масштабность действий. Они мыслят 

крупными категориями, по-государственному. Умеют работать с людьми. Не 

лишены романтики, но она присутствует лишь как сопутствующий элемент. Они – 

реалисты. Часто подчеркивают, что политикой не занимаются. Слегка лукавят – 

занимаются. Если считать, что политика – это особая форма деятельности, то 

станет ясно – к политике они имеют не второстепенное отношение. 

        Такое длинное суждение о людях новой волны продиктовано одной причиной – мы 

обязаны научиться распознавать героев нашего времени. К сожалению, политическая 

культура населения пока низка. Особенно чувствуется это в период выборной кампании, 

когда нужно определить своего кумира. «Он мне нравится», – восклицает один, слушая 

выступление кандидата, А когда задаешь вопрос, чем он привлек его внимание, не 

задумываясь отвечает, что он интересен своим внешним видом или умением красиво 

говорить. Немало и таких избирателей, которые слепо верят всевозможным обещаниям. 

Мартовские выборы  (речь идет о выборах в Госдуму в Ульяновском районе) не были 

исключением. В Вышках давно обещали провести газ. Прошло десять лет, а газа до сих 

пор нет. В Загудаевке обещали не закрывать восьмилетку. Прошли выборы – школу 

закрыли, учителя разъехались. На ст. Лаишевка один из кандидатов привез даже машину 

песку, свалил около магазина и сказал: «Будете за меня голосовать, у вас будет 

асфальтовая дорога». Прошли выборы – а песок лишь напоминает о  выборной баталии.  

– Нам обещали восстановить колхоз, а вы что можете обещать? – спросили 

кандидата в Новом Урене. Николай Герасимович задумался: «Восстановить колхоз? Этого 

обещать не могу. Мне это не под силу. Я вам познакомил с своей программой. Если буду 

депутатом, она будет реализована. Вот это я могу обещать твердо». 

Да, люди пока не сильно вникают в программы кандидатов. Они больше верят 

обещаниям. Это их и беда, и вина. Но придет время, когда они поймут, что сила 

кандидата – в его программе.  

Не совсем убедительны доводы тех, кто считает, что для завоевания доверия 

кандидату заблаговременно то есть еще до начала кампании) нужно заниматься 

благотворительной деятельностью. Благотворительность – все, а программа – ничто. 

Благотворительность, конечно, имеет значение, но она не может стать главенствующей. В 

1933 году, когда Америка была в глубоком кризисе, Рузвельт предложил народу 

программу вывода страны из экономической ямы. Он не занимался благотворительной 

работой, ничего не обещал. И что из этого? Народ принял программу. И чем закончилась 

эта эпопея – истории известно. Рузвельта избрали президентом на третий срок, хотя 

конституцией страны это не разрешалось. Мне кажется, благотворительность – это 

дешевый авторитет, а программа – сила. 

В Ульяновском районе поняли силу абрамовской программы. Ни один кандидат не 

представлял такую угрозу, как Николай Абрамов. Один кандидат открыто признался – 



этот кандидат опасен своей программой. Он был прав, и в районе сделали все, чтобы 

абрамовская программа не доходила до избирателя. Районные власти создали 

невыносимые условия и всячески препятствовали абрамовским агитаторам. Их не пускали 

в школы, трудовые коллективы, а другим кандидатам широко открывали двери. В ход 

пошли шантаж, гонения, запугивание. Пугали увольнениями, отключением тепла. 

Чиновники отказались от открытой и честной полемики с нашим агитаторами и избрали 

грязные методы борьбы.  

Но рейтинг Николая Абрамова, несмотря на адские условия, неуклонно набирал 

высоту. Каждая встреча с ним оставляла веру и надежду в душе избирателей, которые 

видели в нем человека новой волны, программа которого пронизана заботой о людях. 

Кем только не называли Николая Абрамова те, кому он стоял поперек дороги! 

Коммерсант, бизнесмен, а один чиновник в истерике обозвал таким словом , произносит 

которое язык не поворачивается. На самом деле Николай Абрамов – первоклассный 

строитель. Владеет всеми специальностями: каменщик, столяр, плотник, маляр, 

проектировщик. В 1987 году собрал единомышленников и сказал: «Построим дом, 

которого свет не видывал». И построили! Многоквартирный дом с автономным 

отоплением. Таких домов в нашем городе нет, да и в стране их можно пересчитать на 

пальцах. Идея автономного отопления и легла в основу его программы, которая имеет 

государственное значение. Постепенный, по мере износа теплотрасс, перевод 

коммунальных домов на автономное отопление – благо для ульяновцев. 
В статье «Лидерами не рождаются» журналист Николай Алабердин подробно и 

доходчиво раскрывает преимущества и перспективы. Программа кандидата реальна и 

выполнима. В этом никто не сомневается, но, как и любая новизна, она с трудом 

пробивает себе дорогу. Чиновники ставят сотни преград, ибо понимают, что это – 

революция в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ее реализация требует 

решительности, мужества, но потом она обернется всеобщим благом.  
Мужества Николаю Герасимовичу не занимать, а мужеством обладают те, кто 

верит в свою цель. Это еще одно качество, присущее людям новой волны. На декабрьских 

выборах штаб потерпел поражение, которое может вывести из равновесия любого 

кандидата. Но не в характера Абрамова впадать в уныние. Он укрепил штаб новыми 

людьми, усилил работу с агитаторами, глубже и всесторонне представил свою программу 

– и снова ринулся в бой. Сдвиги огромные – на мартовских выборах кандидат оказался в 

первой пятерке. Но это еще не победа для победы нужно решать много оргвопросов, 

кадровые проблемы, и, в первую очередь, каждый агитатор хорошо должен знать 

программу своего кандидата и доходчиво донести ее до электората. Если демократические 

принципы выборной борьбы будут соблюдены, если снимут административный пресс – 

агимтаторы сумеют обеспечить своему кандидату путевку в Государственную Думу.  

Николай Герасимович – человек честный и порядочный. Когда Путина спросили, 

кого он хочет видеть своим преемником, он ответил, что называть его имя еще рано, но 

одно ясно – он должен быть порядочным. Прав президент, ибо все другие черты без 

порядочности сводятся на нет. Именно это качество рельефно выделяется в характере 

Абрамова. Людям трудно понять или уловить деловые качества, мужество, масштабность 

мышления, но порядочность сразу бросается в глаза. Каждая встреча с Николаем 

Герасимовичем оставляла в душе избирателей приятные чувства, ибо было видно – 

человек выступает с открытой душой, немногословен, не красуется, а дело говорит. Он 

полностью лишен самолюбования и высокомерия. Люди ценят таких лидеров.  

В первое время выборных баталий вид его и суждения говорили о том, что 

Абрамов политикой не занимается. Его довод был обоснованным – деловее люди должны 

заниматься делом, а не политикой. Начались выборы, и наш кандидат сталкивался с 

такими преградами и условиями, которые не назовешь иначе как политикой. Чиновник 

растаптывают ростки демократии, которые с трудом пробиваются сквозь каменные 

глыбы. Они не понимают, что своими действиями подрывают авторитет президента, рубят 



сук, на котором сидит власть. Льстецы, шантажисты, карьеристы растут, как бурьян. Они 

считают, что служат власти. Лукавят. Они служат себе, думают о своем кресле. 

Произойдет смена власти – они примут другую окраску. «Все это грязно, противозаконно, 

– стал часто жаловаться Николай Герасимович. – Нас заставляют плавать в грязной воде. 

Ну что ж, научимся плавать и в грязной воде». 

Выборы – грязная игра. С интригами, шантажом, запугиваниями. Процветает 

политика кнута и пряника. Чиновники действуют тонко и ловко. Но, к нашему удивлению, 

Николай Герасимович стал смотреть на подобные действия спокойно и даже с некоторой 

иронией. Окреп. Возмужал. В конце концов, никакие жесткие меры и административные 

ресурсы не могут заслонить истину. Надо находить пути к сердцам людей, и они 

обязательно поймут, где ложь, а где правда. Они нуждаются в таких людях, как Николай 

Абрамов.  

«Ульяновская неделя», 28.04.2004 года. 

 

Александр Богатов 

ВЫДАЮЩИЙСЯ  РОССИЯНИН 

Так назвали его учредители Фонда «Третье тысячелетие» –  Российская Академия наук, 

правительство Российской Федерации, Торгово-промышленная палата, Российский союз 

промышленников и предпринимателей. А премия, которая установлена Фондом, названа 

Главной премией России. 
ОЧЕРК 

о Генеральном директоре «Строительная корпорация», 

депутате Ульяновской Городской Думы 

АБРАМОВЕ НИКОЛАЕ ГЕРАСИМОВИЧЕ 

 

 Организаторский талант человека, видимо, заложен в генах. Он может проявиться 

уже с детских лет, а может «задержаться», но обязательно даст о себе знать. Вовремя его 

заметить – дело семьи, школы и тех, кто его окружает, особенно – руководителей и 

специалистов. 

 Николай Абрамов в школьные годы ничем себя не проявлял, если не считать учебу. 

Он не был ни заводилой, ни пионервожатым, ни вожаком в комсомоле. Педагоги, видимо, 

считали, что в нем нет организаторских способностей. Его считали тихоней, которого 

кроме учебы ничего не интересует. Но, как и у любого подростка, у него была мечта – 

стать строителем. Отец не был ни плотником, ни столяром, но любил возиться с 

инструментами. Столы, стулья, скамейки, сараи и амбары, изгороди вдоль участка и 

орнаменты на фасаде дома – все седлано его руками. С фронта вернулся цел и невредим, 

имел ордена и  медали, которые прикреплял к груди в День Победы и шел к обелиску 

Славы.  

 Восьмилетку Николай окончил с Похвальным листом и взял курс на Казань. 

Родители вручили сто рублей и даже не 

 знали, куда держит путь их младший сын. Но волнения не испытывали – десятки парней 

и девушек в те годы покидали свои родные края и находили дорогу в жизни. Страна 

строилась, 

 развивалась, и каждому были открыты двери профтехучилищ и техникумов, фабрик и 

заводов, и каждый выбирал себе место по способностям и желанию. Николай Абрамов и 

Казанское ГПТУ окончил с отличием и получил профессию, которой до сих пор предан. 

Он почувствовал силу своего призвания и сходу покорил новую высоту – поступил 

учиться в Казанский строительный техникум, который давал не только среднее 

образование, но и  

право занимать кресло прораба, начальника участка, а может 

 быть, и выше, если позволяют твой талант организатора и знания. И тут произошло 

событие, которое стало поворотным пунктом в его биографии.  



 Однажды приглашает его в кабинет зам. директора техникума и говорит, что 

имеется поручение. И тут студент заметил человека в военной форме, который вышел из-

за стола и протянул даже руку. Беседа сначала не имела никакого отношения к поручению 

(так думал студент) – офицер интересовался, кто любимый поэт, любит или нет музыку. 

Времени думать о том, к чему клонит майор, не было, и ответы были естественными и 

даже прочитал какие-то стихи.  

 – Имеется дело, – наконец промолвил офицер и тут же раскрыл его суть. – Тебе 

поручается возглавить охранную службу в микрорайоне.  

 У студента расширись зрачки. 

 – Я не умею командовать. Я… 

 Тут вмешалась учительница. 

 – Мне лучше знать, умеешь ты командовать или нет. Надо же когда-нибудь 

начинать.  

 Уговорили. В его команде  было тридцать сторожей – все с жизненным опытом, 

ветераны, в орденах, а он, семнадцатилетний 

 юноша, давал им инструктаж, обходил ночью посты, проверял надежность замков. 

Погода порой свирепствовала – пурга, снег выше колен. Ветер свищет со всех сторон, а он 

покидает 

 общежитие и идет к месту дислокаций. И не было случая, чтобы он нарушил график. Это 

было первое испытание на умение 

 

 работать с людьми, на исполнительность и дисциплинированность. И выдержал он его 

отлично. В награду получил грамоту, которой он дорожит до сих пор.  

 Направление получил в братскую Туркмению. Тогда вопрос о трудоустройстве не 

стоял. Тысячи профтехучилищ и техникумов готовили рабочую смену, и всем находили 

место. Это был 1977 год, когда страну Советов называли строительной площадкой. О 

безработице не имели представления, реальный  

жизненный уровень был высок, а дыхание холодной войны в  

повседневной жизни не чувствовалось. Конечно, недостатки были, командная система 

давала о себе знать, но люди уверенно смотрели в завтрашний день. Николай Абрамов 

строил дома. Коллектив был дружный, все имели спецобразование. Трудовая биография 

длилась недолго – пришло время служить в армии. И тут выяснилось, что перерыва в 

трудовом стаже не будет – вся бригада попала служить в строительный батальон. Тогда 

слово «стройбат» произносили с некоторой иронией, но какие чудеса они творили. 

Служили они ни где-нибудь, в столице. Строили не какой-нибудь объект, а олимпийскую 

деревню. Вот тут-то он  

набрался опыта – и профессионального, и житейского, и нравственного. Оказывается, он 

владеет всеми специальностями строителя – плотник, столяр, каменщик, штукатур, 

стекольщик. Если нужно возводить дом, он один построит его своими руками.  

 Таким специалистом широкого профиля приехал он в 1983 году на родину Ленина, 

где строил известный в стране авиационный комплекс. В стране запахло перестройкой. 

Заговорили о свободе, демократии и правах человека. Николая Абрамова мало 

интересовала политика, но много читал и размышлял. Круг его интересов широк. Его 

привлекают не только новинки в строительном деле, но и лирика, и трудыантичных 

мыслителей. Сократ, Плутарх, Аристотель, Омар Хайям, и у каждого он находит то, что 

нужно для своего духовного развития.  

 Но стержнем его исканий является не философия, а строительство. Настали новые 

времена, ломались старые  

принципы и стереотипы хозяйствования, давали свободу и инициативу, а новых рецептов 

никто не предлагал. Рушились строительные организации, а новых никто не создавал. 

Молодой 



 строитель внимательно следил за изменениями в стране, перелистывал новые законы, 

изучал опыт строительной индустрии в развитых странах, но на вопрос – с чего начать – 

ответа не находил. Интуиция подсказывала – надо начинать с малого, но перспективного 

дела. Простор для инициативы  

имеется, но понимал – в одиночку не осилить. Собрал людей  

близкого круга – трудолюбивых, смекалистых, изложил им план новой идеи, обрисовал 

перспективу. И начались хождения по мукам! Сейчас трудно поверить, как за два года 

могли построить многоэтажный дом с уникальной планировкой, с уютными и удобными 

квартирами и главное – с автономным отоплением. Жильцы знать не знают, что такое 

жилищно-коммунальный пресс, ибо не зависят ни от теплосетей, ни от теплотруб, всю 

зиму в домах тепло, ибо сами регулируют температуру.  

 Строительная корпорация, которую возглавляет Н.Г.Абрамов, единственная 

организация  в Железнодорожном  

районе, строящая многоэтажные дома. За пять лет построены два дома по улице 

Державина, один – по улице Кольцевая, в этом году введут в строй по улице Варейкиса. За 

эти годы не было ни одной жалобы от жильцов, что является уникальным достижением. И 

дело тут не только в качественном исполнении, использовании новых современных 

технологий, в автономном отоплении  с использованием итальянских котлов. Еще в 

стадии строительства инвесторы участвуют в планировке своих квартир по своему 

усмотрению. Кстати, в этом году итальянская сторона пригласила Николая Герасимовича 

на недельный отдых в  

Италию в знак признательности за то, что он отдает предпочтение этому предприятию и 

четко выполняет договорные начала.  

 Отдельную страницу занимают трудности. Они не связаны 

с трудовым коллективом, где от рядового до прораба являются высокими 

профессионалами. О коллективе можно сказать кратко  

– работает как часовой механизм. А вот внешние трудности здорово тормозят. Достаточно 

сказать, что  ежегодно корпорация возводит один стоквартирный дом, а вот на 

оформление документов, на согласования уходит полтора-два года.  

 «Слава тебя найдет», – поется в песне. И она часто приходит внезапно. 

Приглашение пришло из северной столицы –Санкт-Петербурга. В нем сообщали, что 

Строительная корпорация награждается главной премией России – золотой  

статуэткой «Российский Национальный Олимп», как 

 «выдающееся предприятие среднего и малого бизнеса», а ее руководитель – нагрудным 

знаком. Торжественная церемония вручения проходила в знаменитом Таврическом 

дворце, где в царские времена в вихре танцев кружились триста пар одновременно. 

Называли имена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, известного 

путешественника Федора Конюхова, заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. А он, наш 

земляк Николай Абрамов стоял рядом с академиком Евгением Чазовым и думал – куда я 

попал. Ему, как и другим известным людям страны, вручили награду «За четь и 

доблесть». За честь и доблесть – какие высокие нравственные ценности! 
 

 

С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ 

 

     Дорогие труженики, ветераны войны и труда, молодая 

смена! Эта книга является как бы моим отчётом за 

четыре года работы депутатом. В ней я ничего не 

приукрасил, ничего не прибавил, а кратко рассказал о 



своей депутатской работе. Немало людей, думающих, что я в депутаты шёл для 

своей выгоды. Эти люди глубоко ошибаются. Я работал на общественных началах и 

ни копейки ни от кого не получал. Об этом приходится напоминать тем, кто 

считает, что депутатский мандат даёт какие-то привилегии. Я получил ваше 

доверие лишь для того, чтобы как-то положительно решить  проблемы, оказать 

содействие и помощь тем, кто в этом нуждается.  

В непростое время мы живём. Но были времена и более сложные, и россияне 

никогда не теряли веры и с оптимизмом смотрели в завтрашний день. Всё, что 

делает сегодня государство, вселяет надежду, что в ближайшие годы будут решены 

важные социальные и экономические задачи. 

 Мне, как депутату Городской Думы, особенно близки дела и проблемы  округа. 

Скажу кратко: ни одна просьба не была оставлена мной без внимания, ни одно 

обращение жителей я не переправлял в другую инстанцию (хотя имел право), а 

старался разобраться сам и оказать содействие. Не всегда мои хождения по мукам 

давали положительные  результаты, но я чист перед теми, кто оказал мне доверие – 

делал всё, что от меня зависит. Не могут обижаться на меня директора школ, 

заведующие детскими садами, работники клубов и библиотек. Да и отдельные 

граждане не могут проявлять недовольство. В моём столе лежат около сорока 

грамот, дипломов, благодарностей от учреждений, организаций и отдельных лиц, 

которые выражают искреннюю признательность. Стало традицией вручение 

дипломов и денежных премий лучшим выпускникам школ. Ежегодно принимаем 

участие в акции «Помоги собраться в школу», а  47  малышей детских садов пошли в 

первый класс с новыми рюкзаками. Выделены средства на проведение юбилеев 

библиотек, на встречи с поэтами и писателями, на конкурсы и викторины, на 

проведение шашечных и шахматных турниров. Наконец-то  дали тепло в Луговской 

клуб и библиотеку. Но я с болью в сердце признаюсь, что не смог оказать помощь 

родителям в устройстве их детей в детские сады. Мои просьбы в нужные инстанции 

не были услышаны, хотя я готов был оказать  (и об этом писал) необходимую 

помощь и содействие. Бюрократия у нас, как подчеркнул президент Д.Медведев, 

выступая в Магадане, пока очень сильна. И я это чувствую и в моей депутатской 

работе. 

Но та программа, которая была составлена на основе наказов,  полностью 

выполнена. Она постоянно менялась, ибо такова жизнь. Она не стоит на месте.  



 Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, чтобы в каждом доме были 

уют и спокойствие и чтобы вас никогда не покидала вера в лучшее будущее. До новых 

встреч! 

  Николай Абрамов, 

                                          депутат Ульяновской Городской Думы. 
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