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Здравствуйте, дорогие друзья!
Пять лет назад, 18 сентября 2016 года, состоялись выборы в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, и вы доверили мне право и 
ответственность быть вашим депутатом – представителем интересов 
избирателей Ульяновской области в нашем парламенте. И я не устаю бла-
годарить вас за это, а также за тот непростой, но очень интересный путь к 
достойной жизни, который мы с вами проходим вместе, бок о бок. Завер-
шается пятилетний срок депутатской работы, пришло время оглянуться 
назад и вспомнить основные этапы этого пути – для того, чтобы оценить 
достигнутое, сделать выводы из неудавшегося и найти новые смыслы для 
дальнейшего движения вперед.

С уважением, 
депутат Государственной Думы от Ульяновской области 

Марина Беспалова 

Родилась 26 июля 1963 года в Воронежской обла-
сти. Более 40 лет живет и работает в Ульяновске. 
Получила три высших образования (специальности 
«товаровед-экономист», «бухучет, анализ, аудит», 
«юриспруденция»). Кандидат юридических наук. 

Неоднократно становилась депутатом Ульяновской 
городской думы. Была председателем нескольких 
комитетов, а также первым заместителем предсе-
дателя городского парламента. Возглавляла Совет 
муниципальных образований Ульяновской обла-
сти. В 2007 года стала проректором Ульяновского 
госуниверситета. 

С 2011 по 2015 год работала главой города Улья-
новска. Отличалась непримиримостью в борьбе с 
разгильдяйством и недобросовестностью. Вступила 
в конфликт с областными чиновниками, в результате 
чего лишилась поста градоначальника и была ис-
ключена из Партии. 

За Марину Беспалову вступилось федеральное руко-
водство: ее восстановили в Партии и сделали руко-
водителем региональной партийной приемной. 

В 2016 года избрана депутатом Государственной 
Думы. Член Комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам, полномочный представитель 
Госдумы РФ в Конституционном Суде.

В 2017 году у Марины Павловны было обнаружено 
онкологическое заболевание на ранней стадии. Она 
была прооперирована, полностью восстановилась и 
вернулась к депутатской работе. 
Один из самых эффективных депутатов от Ульянов-
ской области – ежемесячно проводит по 12-15 при-
емных дней, больше половины из них выездные. 
Много лет помогает выпускникам детских домов. 
Постоянно добивается решения проблем избирате-
лей в самых различных сферах – от здравоохране-
ния до ЖКХ. 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
полномочный представитель Государственной Думы 
в Конституционном Суде РФ

Сила – в правде, забота – в делах!
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МАРИНА БЕСПАЛОВА

Неделя за неделей
Депутатская деятельность состоит из двух основ-
ных частей: работы с обращениями избирателей и 
законотворчества. В предыдущие созывы народные 
избранники все чаще подвергались критике за по-
стоянное пребывание в Москве и редкое посещение 
своих регионов. Одним из первых решений Госдума 
VII созыва установила новый регламент своей дея-
тельности – были введены обязательные региональ-
ные недели, расписание которых устанавливалось на 
год вперед. Иными словами, теперь каждый депутат 
должен отрабатывать одну неделю в месяц «на зем-
ле», в гуще событий, которыми живут его избиратели.

– Это нововведение очень серьезно изменило работу Госдумы, – гово-
рит Марина Беспалова. – Оно не всем понравилось, ведь некоторым 
мандат нужен вовсе не для защиты интересов избирателей, а для про-
движения своих. Но подчиниться пришлось всем. Это сказалось и на 
результативности работы, и на качестве законотворческих инициатив.

За пять лет Марина Беспалова 
приняла больше пяти тысяч обращений граждан

Год
Письма Интернет Личный приём

Итого
Количество обращений

2016

2017

2018

2019

2020

2021

30

147

101

90

100

63

27

57

73

94

461

262

131

299

346

643

1031

889

27

182

152

106

36

14

188

505

520

827

1592

1215

Обращения
в Гос. Думу

январь-май

ИТОГО 532 976 3339 517 5364

Год

2016

2018

2020

январь-май

Письма

30

101

100

Интернет

27

73

461

Личный приём

131

346

1031

27

Обращения
в Гос. Думу

152

36

Итого

188

520

1592

ИТОГО 532 976 3339 517 5364

2017 147 57 299 182 505

2019 90 94 643 106 827

2021
январь-май

63 262 889 14 1215
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А еще бывают приемы выездные – когда мы организовываем встречи с жителями 
городов и сел Ульяновской области. Я считаю, что это главное в моей работе, самая 
трудоемкая и эмоциональная ее часть. Ведь живущие в районах люди совсем не 
избалованы вниманием представителей власти. Бюджеты их поселений вовсе не ло-
мятся от денег – отсюда огромное количество хронических проблем. Зачастую люди 
живут в убеждении, что они наедине со своими проблемами. И поэтому возможность 
рассказать о них депутату Государственной Думы воспринимается с особенной на-
деждой. А на меня возлагает особенную ответственность. 

Дайте воды!
Из сотен обращений с мест порой вырисовывается системная проблема, которую нельзя решить юридической 
консультацией или единичным депутатским запросом. Ежегодно тысячи жителей региона испытывают пере-
бои с водоснабжением в летний период. Это связано с использованием воды для полива участков в садовых 
товариществах, а также с маломощностью инженерных систем. Сети зачастую изношены, у муниципалитетов не 
хватает денег на ремонт и реконструкцию. Необходима помощь областного центра.

– Вместе с областным правительством и контрольно-надзорными органами мы до-
бились начала восстановления нормального водоснабжения, например, в селе Сиуч 
Майнского района, в селе Труслейка Инзенского района, – рассказывает депутат. 
– В ответ на депутатские запросы ремонт и строительство объектов водоснабжения в 
этих населенных пунктах были включены в соответствующие областные программы 
на 2021 год. Отдельно нужно упомянуть Ишеевку – там очень серьезные проблемы 
с водой. Мы добились выделения в 2021 году дополнительных 1,37 млн рублей 
на замену участка водопроводной сети от насосной станции второго подъема по 
ул. Новокомбинатовской. Протяженность участка – 450 метров. Начались также 
работы по бурению водозаборной скважины: взяты пробы воды. Впоследствии 
скважина будет подключена к действующей системе водоснабжения, что позволит 
значительно увеличить объем воды в водопроводной сети поселка. 

Хочу поблагодарить органы местного самоуправления, правительство Ульяновской 
области и прокуратуру Ульяновской области за профессионализм и конструктивную 
позицию. Будем продолжать эту работу, ее здесь непочатый край! 
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Битва за чистоту
В 2016 году во время выездного приема в Барышском районе к Беспаловой обратились местные жители – об-
ратили внимание на фактическое отсутствие канализационных очистных сооружений, из-за чего происходит 
сброс неочищенных сточных вод в реку Сыр-Барыш. Возможность для исправления ситуации была в 2008 
году, но ей не воспользовались – с тех пор грубо нарушаются конституционные права граждан на охрану здоро-
вья и благоприятную окружающую среду. С аналогичными трудностями столкнулись и жители Новоульяновска.

– Вопрос стоял максимально остро, а проекты реконструкции были очень 
дорогостоящими, – вспоминает Марина Беспалова. – На протяжении не-
скольких месяцев шел поиск оптимального решения. Пришлось даже под-
ключать Генеральную прокуратуру. В итоге очистные сооружения в этих 
двух населенных пунктах были реконструированы в рамках федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги». Стоимость работ в Барыше – более 
500 млн рублей, в Новоульяновске – более 300 млн.

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

ЦИТАТА
Галина Паршина, многодетная мама, воспитывает 14 детей:

Я хорошо знаю Марину Павловну и ее работу. Она хороший юрист, и 
в общественной приёмной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева у нее прекрасная команда юристов. Марина Павлов-
на и сама, и при поддержке этих коллег помогает людям в большом 
количестве вопросов семейного и гражданского права. Мы, родители, 
можем обратиться к ней всегда. Я знаю, что она выслушает и поможет 
или делом, или юридической поддержкой.

Увы, даже в подобных, более жестких условиях есть пространство для маневра. Одни политики посвящают 
региональные недели встречам с чиновниками и лояльной общественностью, культурно-массовым меропри-
ятиям, церемониям по разрезанию ленточек. Другие действуют иначе – используют это время для личных 
приемов избирателей.

– Приемы бывают двух видов, – рассказывает 
Марина Беспалова. – Это тематические приемы, 
которые мы проводим в региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии. Темы самые 
актуальные. Например, социальное обеспечение, 
вопросы получения инвалидности или пособий 
по уходу за ребенком. Назначаем время, даем ин-
формацию в СМИ и социальных сетях. Интерес, 
конечно, очень большой – иногда время приема 
приходится продлевать, чтобы выслушать всех 
обратившихся.
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Во всем нужна хозяйская рука
Проблемы с водоотведением возникают не только в районах, но и в областной столице. В январе 2021 года 
вышло из строя насосное оборудование канализационной насосной станции (далее – КНС), расположенной 
на пересечении проспекта Созидателей и улицы Генерала Кашубы. Сломались три насоса, которые перека-
чивали стоки от многоквартирных домов по проспекту Столыпина. Станцию обслуживала Поволжская водная 
компания. Сначала «Ульяновскводоканалу» приходилось вывозить эти стоки. Ситуация усугубилась, была 
организована перекачка стоков из КНС в коллектор «Ульяновскводоканала» с использованием спецтехники. 
После обращения в партийную приемную начали разбираться в причинах. Оказалось, что застройщик домов 
по проспекту Столыпина и по улице Генерала Кашубы ООО «Дарс Мобайл» не передал на обслуживание в му-
ниципальную собственность магистральные инженерные сети водоснабжения и водоотведения. Впоследствии 
собственником сетей стала другая компания под названием «Волжские кварталы», однако она попросту не 
производила обслуживание инженерного оборудования.

– Мы отправили запрос в городскую администрацию о 
включении данной КНС в реестр муниципальной соб-
ственности, что и было сделано, – говорит Беспалова. 
– В результате КНС передали «Водоканалу», после чего 
была произведена необходимая реконструкция сетей 
водоотведения. За активное участие в решении этой 
злободневной проблемы хочу сказать спасибо руководи-
телям и сотрудникам администрации Ульяновска, «Улья-
новскводоканала», регионального министерства энерге-
тики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды, областной прокуратуры.

ЦИТАТА
Екатерина Вержбицкая, детский тренер, международный 
мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по боксу:

В Красном Яре около 30 ребят и девочек занимаются кикбоксингом. 
Участвуют в соревнованиях разного уровня и завоёвывают медали. 
Наша проблема – нет зала, тренируемся в клубе, где отсутствуют та-
тами, груши и другой спортивный инвентарь. Зал нам необходим для 
развития спорта. В апреле на Всероссийском субботнике к нашей спортивной команде присо-
единилась Марина Павловна Беспалова. Я увидела заинтересованность к нашей проблеме. На 
сегодня работы уже ведутся, и благодаря ей надеемся, что в сентябре мы переедем в свой зал. 
Ребята смогут достигать новых, великих вершин.
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С аналогичной бедой столкнулись члены ТОС «Кадья-
новский» – их КНС тоже оказалась бесхозной, а мэрия 
отказывалась брать ее на обслуживание. Совместны-
ми усилиями депутата Беспаловой и уполномоченных 
органов объект был передан в муниципальную соб-
ственность и приведен в рабочее состояние. 

Нет провокациям!
Отношения между собственниками жилья и управляющими организациями были и остаются сложными. И 
депутату порой приходится быть арбитром в возникающих конфликтах. Поступила жалоба от жильцов на не-
правомерное начисление задолженности за услугу вывоза твердых коммунальных отходов. Произошло нечто 
очень странное: одинаковая сумма была начислена всем, вне зависимости от состава семьи и количества за-
регистрированных в жилом помещении. При этом в домах, попавших под раздачу задолженностей, проживало 
много пенсионеров, для которых любой такой случай серьезно бьет по карману.

– Я решила выехать на место, послушать своими 
ушами, посмотреть своими глазами, – вспоминает 
Марина Павловна. – Выяснилось, что начисление 
задолженности – это провокация регионального 
оператора. Коммунальщики хотели актуализиро-
вать данные о жильцах, поэтому решили: напугаем 
всех долгами, они все повалят к нам в офис, мы им 
скажем, что начисление было сделано по ошибке, 
и заодно соберем всю необходимую информацию. 
Хитрецы только не учли, что для пожилых людей 
такие «фокусы» могут дорого стоить. Через проку-
ратуру руководству регионального оператора было 
внесено предостережение о недопустимости по-
добных действий. Подействовало – больше о такой 
провокационной практике я не слышала. 

В продолжение мусорной темы – новая система обращения с твердыми коммунальными отходами не везде 
приживается благополучно. Напомним: с начала 2019 года существенно изменились принципы и порядок 
оказания данной услуги, а также юридическая сторона вопроса. В частности, на органы местного самоуправ-
ления возложена обязанность по созданию места (площадки) накопления ТБО в соответствии с требованиями 
правил благоустройства и санитарно-эпидемиологического благополучия. Соответственно, серьезно возросли 

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА
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затраты, многие муниципалитеты перестали «тянуть». 
В результате образовалась нехватка оборудованных 
площадок, а с необорудованными мусорные операто-
ры не работают. Есть серьезные сложности с органи-
зацией подъездного пути, вывозом крупногабаритных 
отходов, а также мусора, который образуется после 
благоустроительных работ и субботников. Еще одна 
типичная проблема: одна контейнерная площадка 
на несколько домов, которые управляются разными 
организациями. Кто отвечает? Кто платит? Возникают 
споры, дело доходит даже до суда. А тем временем 
снижается качество предоставляемой услуги, страда-
ют жильцы.

– Начальный этап любой реформы – это очень сложное время, – говорит Беспалова. 
– Решить проблемы можно только точечно, отрабатывая каждый конкретный случай. Так 
у нас получилось в селе Таволжанка Карсунского района, поселке Игнатовка Майнского 
района, селе Новый Белый Яр Чердаклинского района, в областном центре.

Между собственниками 
и управляющими организациями

Зимняя пора – это всегда большое количество об-
ращений по поводу нарушений температурного ре-
жима воздуха и горячего водоснабжения. Отопления 
нет или слабое, горячая вода – с перебоями и гряз-
ная. Проблемы типичные, привычные, но все равно 
актуальные. 
Анализ депутатской практики показывает, что чаще 
всего причиной зимних трудностей является недобро-
совестная работа частных управляющих компаний. 
Закон предусматривает возможность сменить УК, но 
зачастую это просто сказать, но сложно сделать – это 
очень затруднительное мероприятие. 

9

Возвращать в рамки закона
Еще один внушительный массив обращений связан с текущим ремонтом в подъездах многоквартирных домов. 
Ремонт нужен, но не проводится. Почему? Управляющие компании, а вместе с ними и органы государственного 
жилищного надзора Ульяновской области отвечают: необходимо решение общего собрания жильцов и утверж-
дение платы за необходимые виды работ. 

– Скажу как юрист: действующее жилищное зако-
нодательство и судебная практика исходят из того, 
что содержание жилищного фонда в пригодном для 
проживания состоянии не зависит от принятия или 
непринятия собственниками подобных решений, 
– говорит депутат. – Есть обязательные работы, 
которые должны быть исполнены управляющей 
компанией независимо от решения общего собра-
ния. Поэтому через обращения в контрольно-над-
зорные органы мы добиваемся выполнения этих 
обязательных требований. Например, это было 
сделано по обращению жильцов многоквартирных 
домов по проезду Героя России Аверьянова.

Беспалова также отмечает, что всегда остаются злободневными вопросы сноса и обрезки деревьев – зачастую 
решать их приходится в ручном режиме (улицы Октябрьская, Полбина, Отрадная, Докучаева и др.).

– Оптимальным решением я считаю нахождение 
компромисса между жильцами и коммунальщи-
ками, – говорит Марина Беспалова. – В большин-
стве случаев так и действуем – вместе разбираем 
проблемы, вместе ищем решение.

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА



Не перекладывать ответственность
Дом нуждается в капитальном ремонте, но сроки его проведения еще не подошли – что делать? В региональ-
ную партийную приемную нередко обращаются по этому поводу.

– При содействии муниципалитета и Фонда модернизации жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды были перенесены сроки капремонта домов по адре-
сам: улица Кадьяна, д. 7, улица Докучаева, д. 10, – отчитывается депутат. – Где-то 
работы уже завершены, а где-то сейчас в самом разгаре. Благодарю сотрудников 
этих ведомств за высокий профессионализм.
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Еще одна хроническая боль – это ветхое 
и аварийное жилье. Точнее – необхо-
димость получения соответствующего 
официального статуса. Чаще всего дело 
упирается в отсутствие заключения 
экспертной организации, без которого 
администрация отказывается признать 
жилье аварийным.

– Я настаиваю на другой позиции, – говорит Беспалова. – Обязанность по форми-
рованию качественных и комфортных условий для проживания населения, пересе-
ление граждан в благоустроенное жилье, отвечающее современным требованиям, 
возлагается на органы местного самоуправления. Обследование строения может 
проводиться не только по инициативе жильцов, но и по запросу муниципальных ор-
ганов, а также органа по жилищному надзору. Иными словами, оправдания бездей-
ствию органов власти нет! Однако муниципалитеты зачастую игнорируют требования 
закона и перекладывают ответственность исключительно на жильцов. Приходится 
вмешиваться – как, например, в случае с домом № 8 по 4 пер. Ватутина.

Большое количество многоквартирных домов на территории Ульяновской области признаны аварийными и 
подлежащими сносу, однако расселение жителей из указанных домов в благоустроенное жилье так и не про-
исходит. Данный процесс является сложным и медленным, расселение переносится на более поздние сроки. 
При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда допускаются нарушения 
законодательства, которые в основном связаны с неудовлетворительным исполнением адресных программ. 
Органом местного самоуправления не обеспечивается надлежащее функционирование соответствующих меж-
ведомственных комиссий, несвоевременно реализуются мероприятия по переселению граждан.
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– Моя позиция – жители аварийных домов не должны вкладывать собственные 
деньги в переселение, – говорит Марина Беспалова. – Необходимо работать над 
ускорением признания домов аварийными, потому что неопределенность – это му-
чительно, людей можно и нужно понять. И нужно помочь!

В 2019 году состоялось расселение жильцов дома № 86 по Локомотивной – при участии Марины Беспаловой 
и муниципальных властей был организован диалог собственников с застройщиком, развивающим данную тер-
риторию. В итоге состоялся обмен аварийных квартир на новые в доме, который был построен вместо ветхого. 

Устройство блага
Следующий блок обращений касается благоустройства придомовых территорий и общественных пространств. 
Очень часто вопросы комфорта и безопасности жителей Ульяновской области приходится решать в «ручном 
режиме». Так, в Димитровграде жители попросили обратить внимание на парк «Молодежный». После депутат-
ского запроса в работу включилась местная администрация, работа закипела, и любимое место отдыха горожан 
заметно преобразилось. 

Жители ближнего Засвияжья пожаловались на отсутствие освещения на участке от Дворца спорта «Волга-
Спорт-Арена» до дома № 32 по ул. Октябрьской. После депутатских обращений в городскую администрацию 
сотрудники УльГЭС провели ревизию и восстановление сетей наружного освещения – проблема была решена. 

Когда жители Профсоюзной, 40, столкнулись с длительным неисполнением городской программы по благо-
устройству в их дворе, они обратились в партийную общественную приемную. 

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

ЦИТАТА
Игорь Федоров, 
руководитель исполкома организации «Офицеры России» 
по Ульяновску и Димитровграду:

Марина Павловна – неравнодушный человек. Я знаю ее очень давно, 
еще до того, как она стала депутатом Государственной Думы. Она ока-
зывала всемерное содействие в открытии в Димитровграде филиала 
университета, что очень важно для нашего города, помогла установить памятник пограничникам. 
А это – память, патриотическое воспитание молодого поколения. К этому человеку всегда можно 
прийти, посмотреть в глаза и поговорить без стеснения, напрямую, рассказать все свои проблемы. 
И всегда знаешь, что получишь исчерпывающий ответ. 
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отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

После депутатских запросов состоялось обсуждение возникшей проблемы между горожанами и представите-
лями мэрии. Оказалось, что заявленные виды работ (расширение проезжей части для обеспечения проезда 
спецтехники) не могут быть выполнены из-за ограничений, связанных с охранной зоной вокруг сетей общего 
пользования. После этого проект был скорректирован и выполнен – жители таким исходом остались довольны. 

Благодаря работе Марины Беспаловой удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос благоустройства обществен-
ного пространства между поликлиникой № 9 (ул. Генерала Мельникова, д. 20) и детским садом «Олимпик» 
(ул. Юго-Западная, д. 5). По проекту здесь должна быть разбита аллея, но на деле была лишь замусоренная 
бесхозная территория – собственник участка никаких работ по благоустройству не проводил. На депутатский 
запрос оперативно отреагировала прокуратура, подключилась городская администрация. Сейчас решается во-
прос о передаче участка в муниципальную собственность. Важно, что территорию уже очистили от мусора. 

– А у нас в поселке газ! 
– И у нас!
По-прежнему остро стоит проблема газификации сел и деревень Ульяновской области. На проектирование и 
строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов нужны существенные средства. Из-за дефи-
цита областного бюджета найти средства на решение этих вопросов не представлялось возможным. Однако 
сейчас можно смело говорить, что решение данного вопроса в самое ближайшее время сдвинется с мертвой 
точки. Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном подводе газопро-
вода к границам домовладений. 

– Этого решения ждали тысячи жителей 
области, – комментирует Марина Беспало-
ва. – Поэтому поддержала сразу во втором 
и третьем чтениях этот законопроект. Рада 
этой новостью поделиться с моими заяви-
телями из районного посёлка Чердаклы и 
села Суходол Чердаклинского района, где 
особенно остро стоит эта проблема. Семьи 
и пожилые люди здесь вынуждены до сих 
пор пользоваться печным отоплением, за-
купать уголь и дрова, покупать баллонный 
газ. А это серьёзно бьёт по карману.

Теперь от газовой трубы, которая пришла в населенный пункт, до границы домовладения, газ проведут лю-
дям за счёт государства. Расстояние от магистральной трубы до участка должно быть не больше 200 метров. 
А вот от забора до дома владельцы будут проводить газ уже за свои деньги. Ожидается, что работы будут вы-
полняться по принципу «одного окна». Оформить документы ульяновцы смогут через МФЦ или газораспреде-
лительные организации, не нужно выстаивать очередей, тратить время и нервы. Новая система поможет вдвое 
сократить сроки подключения.

Защиту самым незащищенным
Почти треть обращений граждан приходится на социальный блок. За каждым из них стоят истории семей, жиз-
ни и здоровья жителей Ульяновской области. В депутатскую приемную очень часто обращаются самые неза-
щищенные категории граждан – инвалиды и пожилые граждане. Практика показывает, что вовремя и в полном 
объеме получить технические средства реабилитации (ТСР) удается далеко не всегда. Чаще всего перебои в 
поставках случаются из-за особенностей проведения конкурсных процедур. Бывает и так, что поставленное 
оборудование не учитывает индивидуальных особенностей инвалида, а значит, не является эффективным. 
Есть и другая проблема – размер компенсации за самостоятельное приобретение ТСР не покрывает понесен-
ных расходов. Именно поэтому каждое такое обращение находится на особом контроле депутата и отрабаты-
вается максимально оперативно.

– Моя позиция по данному вопросу остаётся не-
изменной – людям, оказавшимся в столь сложной 
жизненной ситуации, всегда требуется отдельное 
внимание и поддержка со стороны государства и 
общества, – говорит Марина Павловна. – На прак-
тике же хорошо работает подключение к решению 
этих проблем руководства регионального отделе-
ния Фонда социального страхования.

Так было и в ситуации с обращением от родственников пациента, страдающего боковым амиотрофическим 
склерозом. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ему требовался противопролежневый 
воздушный матрац с компрессором, а также индивидуальные средства личной гигиены. Памперсы и впитыва-
ющие пеленки выдавали от случая к случаю, про матрац и вовсе забыли. Депутатский запрос в ФСС сделал 
свое дело – все необходимое для реабилитации и ухода за тяжелобольным пациентом семья получила в пол-
ном объеме.
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Главное – это здоровье!
Качество медицинского обслуживания всегда на вершине рейтинга проблем. Записаться на прием к узким 
специалистам, оперативно пройти необходимое обследование или сдать анализы – очень часто это сопрово-
ждается трудностями и стрессами. Одно дело, если речь идет о профилактическом осмотре, и совсем другое, 
если пациенту срочно требуется медицинская помощь. Еще больше вопросов у жителей к процедуре получения 
льготных и рецептурных препаратов, а также медицинских изделий, в том числе тест-полосок для определения 
содержания глюкозы в крови больным сахарным диабетом, шприц-ручек или инсулиновых шприцов, игл к ним. 
А ведь это вопросы жизни и смерти. Чтобы отстоять интересы жителей Ульяновской области, приходилось 
обращаться в надзорные органы.

– Усилиями депутатов-единороссов проблематику обеспечения льготными лекар-
ственными препаратами больных, страдающих жизнеугрожающими и орфанными 
заболеваниями и нуждающихся в обеспечении дорогостоящими препаратами, уда-
лось вывести на федеральный уровень, – рассказывает Беспалова. – Теперь рас-
ходы на покупку медицинских препаратов покрываются из федерального бюджета 
– раньше в региональной казне средств хронически не хватало. 

После банкротства аптечной сети АО «УльяновскФармация» у жителей региона возникли дополнительные 
проблемы с приобретением лекарственных препаратов. Особенно остро эту проблему на себе ощутили жители 
отдаленных сел и деревень. За лекарствами людям приходится ездить в райцентр. Это очень проблематично 
для людей старшего поколения.

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

– В одном из сел Тереньгульского района аптечный пункт закрылся более трех лет 
назад, – рассказывает Марина Павловна. – Потеряв всякую надежду добиться ре-
акции от чиновников, люди пришли ко мне на прием. Рассказали, что до ближай-
шей аптеки десятки километров. Случись что, даже элементарных препаратов для 
снижения температуры и артериального давления не найти. Детально проработала 
этот вопрос с региональным министерством здравоохранения и администрацией му-
ниципального образования. Это помогло сдвинуть дело с мертвой точки. Скоро там 
откроется аптечный пункт.

Серьезную тревогу граждан вызывает организация работы первичного звена здравоохранения, материально-
техническое оснащение медицинских учреждений, особенно в сельской местности. Уменьшение численности 
сельских жителей и оптимизация учреждений здравоохранения привели к сокращению койко-мест, закрытию 
круглосуточных стационаров. Повсеместно люди жалуются на низкое качество медицинских услуг, огромные 
очереди на прием к врачу и навязывание платных услуг. Есть претензии и к качеству питания в стационарах. 
Сельские больницы десятилетиями ждут ремонта. Штат районных больниц не укомплектован: элементарно не 
хватает врачей и медицинского персонала, нет узких специалистов. 

При взаимодействии с исполнительными органами власти региона удалось добиться выделения ассигнований 
на ремонт главного корпуса Новомалыклинской районной больницы (100 млн рублей), фельдшерско-акушер-

– Лично объехала несколько десятков пунктов, – говорит депутат. – Было очень 
важно, чтобы в такой сложный период в них было установлено необходимое обо-
рудование для защиты врачей и пациентов. В общей сложности сельским ФАПам и 
врачебным амбулаториям было передано 278 рециркуляторов.

ских пунктов (ФАП) в селах Абдреево, Нижняя Якуш-
ка. Планируется строительство ФАПа в селе Елховый 
Куст – уже выделен земельный участок, на очереди 
разработка проектно-сметной документации. В ре-
гиональном бюджете на 2022 год на строительство 
ФАПов заложили семь млн рублей. 

В период пандемии возникла необходимость обе-
спечения ФАПов и врачебных амбулаторий бакте-
рицидными рециркуляторами для обеззараживания 
воздуха. 

Когда приходит беда
Следующее направление работы – поддержка семей, столкнувшихся с серьезными проблемами. Ситуации бы-
вают самые разные – сгорел дом, вышла из строя система отопления и электропроводки, требуется срочная 
операция или дорогостоящие препараты. В такие моменты счет идет на дни, и медлить нельзя. 

Когда женщине из малоимущей семьи сказали, что ей требуется срочная пересадка стволовых клеток и клеток 
костного мозга, она была близка к отчаянию. Озвученная стоимость лечения и реабилитации оказалась не-
подъемной для семьи. Тогда совместно с министерством семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области вопрос был вынесен на обсуждение общественной комиссии. В итоге она 
приняла положительное решение, благодаря чему будет спасена ещё одна жизнь.

В приемную обратилась пациентка из Димитровграда, которой требовалась срочная операция на позвоноч-
нике и суставах. Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны помогло направить пациентку 
на лечение в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии Федерального 
медико-биологического агентства России. Фактически ее вернули к полноценной жизни. И таких примеров 
множество. 

– Есть семьи, с которыми работаю уже несколько лет, – говорит Беспалова. – Помо-
гаю пройти обследование, попасть на операцию к хорошим врачам, внести изменения 
в программу реабилитации и получить необходимые средства реабилитации. А по-
том детки идут в школу – нужно помочь приобрести им все необходимое для учебы, 
в том числе планшеты и компьютеры.

Вручение рециркуляторов
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Формальный отказ? Реальная помощь!
В отдельный блок можно выделить вопросы пенсионного обеспечения. К сожалению, права пенсионеров не-
редко ущемляются. Случаев, когда стариков лишают положенных надбавок и выплат, очень много. Один из 
последних – жительница одного из сёл Ульяновской области обратилась к Марине Беспаловой с жалобой на 
отказ в назначении дополнительной 25-процентной надбавки к пенсии, положенной ей как лицу, проработав-
шему более 30 лет в сельском хозяйстве. Причина отказа, как всегда, формальная: её профессия отсутствовала 
в официальном перечне. 

– Мы детально проработали эту 
ситуацию и смогли доказать, что 
должность этой женщины можно 
отнести к данному перечню, – гово-
рит Марина Павловна. – В резуль-
тате она получила право не только 
на надбавку, но и на единовремен-
ную выплату в связи с перерасче-
том пенсии за 2019 год.

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

Квартирный вопрос
Обращения, связанные с предоставлением жилья, а также с улучшением жилищных условий всегда занимали 
отдельное место в работе Марины Беспаловой.

– Ко мне обратился мужчина, глава семьи, кото-
рая 10 лет проживала в ведомственном жилье на 
территории санатория, – рассказывает парламен-
тарий. – Руководство здравницы приняло решение 
снести их дом и построить на его месте еще один 
корпус для отдыхающих. Жилье пришлось осво-
бодить, и семья, в том числе беременная дочь за-
явителя, оказалась на улице. Денег на покупку или 
аренду жилья у них не было. Связалась с район-
ным руководством, с уполномоченным по правам 
человека в Ульяновской области. Совместными 
усилиями проблему решили – нашли квартиру в 
маневренном фонде. 

Также после обращения в депутатскую приемную квартиру получила жительница Ульяновска, которая 
более 50 лет прожила в служебном жилом помещении при школе – там она работала вместе с мужем, там же 
выросли их дети.

ЦИТАТА
Наиля Искандерова, художественный руководитель 
Красноярского сельского дома культуры:

Мы открыли в селе Красный Яр музей истории села. Марина Павловна 
не только живо интересовалась прошлым и настоящим Красного Яра, 
но и помогла с мультимедийным оборудованием для музея. Приезжала 
к нам на субботник, когда мы облагораживали обелиск Славы. Рабо-
тала со всеми вместе, не стояла, не командовала. Я давно наблюдаю 
за работой Марины Павловны. Она точечно решает проблемы очень 
многих людей.

Не сметь обижать сирот! 
Одним из ключевых направлений в работе депутата Беспаловой является обеспечение жильем выпускников 
детских домов. По закону все сироты старше 18 лет должны быть обеспечены жилплощадью. По факту это 
далеко не всегда так – очередь тянется годами.

– С 2019 года вплотную занимаюсь этими вопросами, – говорит Марина Павловна. 
– Вместе с ребятами мы приняли решение создать некоммерческую организацию, 
которая помогает сиротам адаптироваться к жизни вне стен детского дома, учит их 
самостоятельно решать правовые и бытовые вопросы. В планах – сотрудничество с 
активистами проекта «Серебряный возраст». Тем более что многие пожилые люди 
имеют потребность делиться своими знаниями, теплом и заботой с подрастающим 
поколением.

Многие вопросы прорабатываются в «ручном режиме». Так, к примеру, из-за проблем с получением жилья мно-
гие выпускники детдомов часто не имеют регистрации по месту фактического проживания. И, как следствие, не 
могут претендовать на получение мер социальной поддержки, испытывают сложности с поиском достойной ра-
боты. Депутат помогает точечно, но убеждена: проблему необходимо решать на законодательном уровне. Она 
отправила в федеральный центр предложения по изменению закона, в том числе – об определении единого 
органа власти, координирующего работу с детьми-сиротами.
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ЦИТАТА
Анастасия Смывалова, 
руководитель общественной организации «Академия сирот»:
На протяжении шести лет, как и другие сироты, я стояла в очереди на 
получение жилья. За это время я обошла практически всех, кто мог бы 
помочь решить вопрос с длительным ожиданием. К губернатору также 
не удалось попасть на прием. В 2019 году мы, сироты, познакомились 
с Мариной Павловной. И этот год стал самым результативным в борьбе за получением квартир. 
С нами по-доброму, по-дружески разговаривали и рассказывали не только о правах на квартиру, 
но и об обязательности и ответственности. Благодаря Марине Павловне застройщик, который от-
казывался выходить на торги, принял меня, вошёл в мое положение – и спустя год мы получили 
квартиру в том районе, где хотели. Также именно Марина Павловна поддерживала нас и оказала 
помощь в создании нашей общественной организации, за что мы ей благодарны.

– Я предлагаю предоставлять совершеннолетним детям-сиротам сертификаты на 
приобретение жилья в случае невозможности своевременного обеспечения благо-
устроенной жилплощадью, – поясняет Марина Беспалова. – Еще одна идея, которая 
может снять напряженность – установить ежемесячную денежную компенсацию рас-
ходов детей-сирот за наём жилого помещения в период невыполнения государством 
обязательств по обеспечению жильем. В целом же существенно улучшить ситуацию 
может только увеличение финансирования из федерального бюджета.

Но есть и другая, не менее серьезная проблема – низкое качество предоставляемых сиротам квартир. Напри-
мер, не так давно в новых домах на Ипподромной произошел порыв системы отопления и водоснабжения. В 
результате квартиры детей-сирот и подъезды оказались затоплены горячей водой. Тогда чудом удалось избе-
жать жертв. Порыв и проблемы с температурным режимом были устранены после обращения парламентария 
в надзорные органы. 

В Димитровграде в квартирах детей-сирот установлена бракованная сантехника, не работает вентиляция. По 
этой причине на стенах и потолке растет плесень. Минстрой депутатский запрос проигнорировал. Пришлось 
обратиться в прокуратуру. Там подтвердили, что права детей-сирот грубо нарушены. И только после этого мин-
строй вышел в суд с иском против строительной компании с требованием устранить выявленные нарушения. 

В Майнском районе обои отходят от стен, на первом этаже отсутствует стяжка, и даже если окна закрыты, в 
квартирах гуляет ветер. Пришлось обратиться в прокуратуру. В итоге в отношении должностных лиц региональ-
ного минстроя назначена служебная проверка, а руководство строительной компании привлекли к уголовной 
ответственности. Выявленные нарушения были устранены. Кроме того, семьям единовременно выплатили по 
5000 рублей. 

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

Аналогичная ситуация в Николаевке. Дом для детей-сирот построили у оврага. Детская площадка стоит на 
краю того самого оврага и ничем не огорожена. Сам дом построен с многочисленными нарушениями: отмостки 
отходят от стен, плитка в санузлах не держится. Прокуратура уже вынесла минстрою представление об устра-
нении нарушений. Работы начались.

Достроить проблемные дома
Строительство – одна из наиболее стремительно развивающихся отраслей экономики. В этой связи законо-
дательство, направленное на регулирование данной отрасли, также быстро развивается и совершенствуется. 
Однако проблема обманутых дольщиков по-прежнему является острой и актуальной для многих регионов 
Российской Федерации. Ульяновская область не исключение.

– Мне удалось привлечь внимание руководителя 
рабочей группы Президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите прав доль-
щиков Александра Владимировича Якубовского к 
профильной проблематике в нашем регионе, – го-
ворит Беспалова – она является соавтором закона 
о проблемном долевом строительстве, который 
помог в корне изменить ситуацию по всей стране. 
– В результате в регион из федерального центра 
направили 1,4 млрд рублей на достройку проблем-
ных объектов.С выпускниками детских домов
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Доступность знаний и услуг

Общественный транспорт должен 
удовлетворять запросам общества

В эпоху всеобщей цифровизации и развития высоких технологий на карте Ульяновской области все еще есть 
населенные пункты, в которых отсутствует подключение к интернету. Это существенно усложняет жизнь сель-
чан. За любой справкой, которую можно получить через портал госуслуг, им приходится ездить в райцентр. 
В период пандемии подобные разъезды стали опасными для здоровья и жизни. Переведенные на дистант 
школьники из отдаленных деревень не могли полноценно продолжить обучение из-за отсутствия доступа к 
образовательным онлайн-платформам. 

В этот непростой период при взаимодействии с исполнительной властью удалось решить вопрос подключе-
ния жителей сельских территорий к сети «Интернет» – например, новое технологическое оборудование было 
установлено в селе Красный Яр. Но до окончательной интернетизации сельской местности еще далеко – 
Беспалова продолжает держать этот вопрос на контроле. 

Транспортное обслуживание уже многие годы является одной из самых серьезных проблем региона. Пере-
возчики не справляются с потоком пассажиров, в часы пик добраться из одного района города в другой очень 
сложно. Время ожидания может достигать 40 минут. С целью сокращения расходов перевозчики объединяют 
маршруты, и время в пути увеличивается многократно.

– Отвратительная работа общественно-
го транспорта – это, в первую очередь, 
вина муниципальных и региональных 
властей, – считает Марина Беспалова. 
– В соседних областях ситуация зна-
чительно лучше. И, я думаю, нам стоит 
изучить этот опыт, внедрить у себя луч-
шие практики.

21

Для защиты интересов граждан Беспалова регулярно отправляет запросы в органы власти и контролирующие 
органы. Например, были выявлены проблемы на маршруте № 37 – нарушение расписания, недостаток машин. 
После депутатского запроса были проведены контрольные мероприятия, которые подтвердили жалобы жите-
лей. Удалось добиться от перевозчика усиления транспортной оснащенности, и нормальная работа маршрута 
была восстановлена.

отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

Дорогие дороги
По поводу состояния дорог всегда много обращений, и чаще всего они поступают из сельской местности – 
финансирование отрасли там гораздо скромнее. Добиться перемен непросто, но все же получается. Например, 
есть необходимость ремонта на участке между п. Сухая Долина и с. Зеленая Роща, по которой пролегает марш-
рут школьного автобуса. После обращения граждан были направлены запросы в администрацию Ульяновского 
района и в УГИБДД. Зафиксированы административные правонарушения, сформулированы жесткие требова-
ния – выполнить ремонт в течение лета 2021 года. Ситуация на депутатском контроле. 

Чуть лучше ситуация в областном центре. Однако и здесь по целому ряду адресов состояние дорожного по-
крытия проездов, расположенных между многоквартирными домами, не отвечает требованиям действующих 
технических регламентов. Это и неудобно, и опасно. 

Когда жительница Ульяновска обратилась с просьбой оказать содействие в организации ремонта дорожных 
переездов через трамвайные пути по ул. Розы Люксембург между домами № 18 и № 20, а также № 20 и № 22, 
были направлены запросы главе областной столицы Сергею Панчину и начальнику УГИБДД по Ульяновской 
области Геннадию Полухину. Результат – работы выполнены. 

Ненадлежащее состояние дороги, пролегающей вдоль дома № 10 по ул. Краснопролетарской в Ульяновске 
стало причиной еще одного обращения в приемную. После запросов и обращений был сделан карточно-ямоч-
ный ремонт. 

Мостовой переход через реку Кока в селе Сосновка Тереньгульского района находится в аварийном состоянии 
и требует ремонта. Местные жители обратились с просьбой произвести отсыпку участка, который активно ис-
пользуется для выезда на автотрассу «Сызрань – Ульяновск». 

– Мы созвонились с начальником управления дорожного хозяйства администрации 
Тереньгульского района И.С. Матюшкиным, и вопрос был решен положительно, – 
говорит Беспалова. 

– Налажено эффективное взаимодейстие с 
ГИБДД в части проведения обследования 
опасных участков дороги, – рассказывает 
Марина Павловна. – Дальше подключается 
прокуратура, направляет в органы местного 
самоуправления требования об устранении 
выявленных нарушений. Так нам удалось до-
биться ремонта дорожного покрытия по месту 
расположения многоквартирных домов № 22, 
№ 24, № 26 по проспекту Гая. Объекты вклю-
чены в реестр заявок на 2021 год.
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отчет Депутата Государственной Думы российской федерации 
от Ульяновской области МАРИНА БЕСПАЛОВА

В помощь садоводам и аграриям
В приемную регулярно поступают обращения от садоводов и дачников. Чаще всего просят о строительстве до-
рог в СНТ и благоустройстве, а также о различных юридических трудностях, которые возникают в деятельности 
садовых товариществ. В частности, с недавнего времени усложнилась процедура переизбрания руководящих 
органов СНТ, чем охотно пользуются недобросовестные председатели дачных товариществ – они фальсифици-
руют решения общего собрания участников СНТ и незаконно продлевают срок своих полномочий.

За чистый воздух 
и безопасность людей
Немало проблем и в сфере экологии. Так, жители поселка Цемзавод Сенгилеевского района пожаловались 
на бездействие местных властей в вопросе определения санитарно-защитной зоны. Завод по производству 
цемента осуществляет свою деятельность на протяжении 11 лет, однако до настоящего времени не была опре-
делена санитарно-защитная зона. В связи с этим не решался вопрос об отселении жителей поселка, прожива-
ющих в непосредственной близости к предприятию. И лишь неоднократные обращения Марины Беспаловой 
в Генеральную прокуратуру Российской Федерации вынудили муниципалитет принять меры по определению 
санитарно-защитной зоны, ее регистрации в ЕГРН и, соответственно, установлению предельных сроков отсе-
ления граждан. Наконец была назначена дата отселения – 20 апреля 2022 года. 
С не менее серьезной проблемой столкнулись жители поселка Сельдь Ульяновской области. На земельном 
участке, который граничит с частными домовладениями, расположена заброшенная свалка отходов дерево-
обрабатывающего предприятия. Более пяти лет опилки периодически воспламеняются и потом долгое время 
тлеют. Воздух в этом районе сильно загрязнен. Также есть риск, что огонь перекинется на жилые дома. В этом 
случае десятки семей могут остаться без крова. 

– В целях защиты прав граждан обратилась в контрольно-надзорные органы, – 
говорит депутат. – Владелец земельного участка определен. Однако пока не удалось 
побудить его самостоятельно привести участок в надлежащее состояние. Вопрос с 
контроля не снимаю. 

– Сразу же обратилась в прокуратуру, и 
надзорный орган признал действия мест-
ной администрации незаконными, – гово-
рит Марина Павловна. – Главе Чердаклин-
ского района вынесено предписание об 
устранении нарушений. Права собствен-
ников земельного участка восстановлены, 
и это главное. 

– В интересах заявителей мы направили обраще-
ния в прокуратуру и УМВД России для проведе-
ния проверки в отношении самопровозглашенных 
председателей СНТ, – сообщает руководитель при-
емной. – В результате были возбуждены уголовные 
дела в отношении нелегитимных председателей. 

Работа на земле для жителей сельской местности порой является единственным источником дохода. И невоз-
можность вырастить урожай для них подобна стихийному бедствию. 

О своей беде депутату рассказали жители села Белый Яр Чердаклинского района. В январе этого года вышел 
срок аренды земель СПК «Белоярский». Для продления договора аренды нужно было организовать общее 
собрание собственников. Однако администрация Белоярского сельского поселения в проведении собрания 
отказала. Это поставило под угрозу посевную кампанию.

В поселке Сельдь



БЕСПАЛОВА
МАРИНА

Сила – в правде, 
забота – в делах!

8 (8422) 73-70-50 
bespalova@duma.gov.ru

 в социальных сетях

bespalovamp  
BespalovaMP73 
bespalovamp  
bespalova_mp

Общественная приемная 


