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Анализируя работу седьмого созыва,
убеждаюсь, что городу повезло с депутатами
И это не преувеличение: несмотря на разные политические убеждения,
социальный статус народных избранников и прочие составляющие,
мы не воюем с исполнительно-распорядительной властью. Остро дискутируем – да, отстаиваем свое мнение – да. Нужно подчеркнуть, что и
исполнительная власть чаще конструктивно, чем в штыки, оценивает
позицию и предложения депутатов.
Мои коллеги по депутатскому корпусу
активно участвуют в жизни города, активно работают на своих избирательных
округах. И сотрудники аппарата Думы
при крайне ограниченных ресурсах стараются находить все новые возможности,
чтобы как можно больше рассказывать
об этом горожанам. Депутаты вносят здоровые инициативы в совершенствование
нормативно-правовых актов, регламентирующих работу города. Эти инициативы основаны на предложениях их избирателей. Таким образом, депутаты следуют
своему предназначению - быть связующим звеном между властью и людьми,
нести личную ответственность за благополучие читинцев. Молодые депутаты
быстро учатся. А опытные активно передают свой опыт. В том числе, и поэтому
ключевые задачи 2019 года, поставленные
перед муниципальной властью, выполнили успешно.
Сегодня депутаты трудятся над созданием задела, который предопределит
вектор развития города на ближайшую
пятилетку
Исследованием и анализом охвачены

все сферы деятельности органов власти.
Активно идет переработка нормативно-правовых актов для того, чтобы они
не только отвечали потребностям сегодняшнего дня, но и были эффективны как
минимум на пятилетний период.
Интересы города, его жителей, обеспечение прав горожан на достойную жизнь
– это главные приоритеты для каждого,
кто носит депутатский значок. Меня критикуют за то, что я часто хвалю депутатов.
А я скажу так: если есть за что, почему и
не похвалить? В обществе, к сожалению,
не принято хвалить власть за достижения. А вот ругать за любую ошибку или
недоработку – это пожалуйста. Я считаю,
что в равной степени должно быть и то,
и другое. Если есть за что ругать – нужно
ругать. Но если есть за что хвалить – нужно хвалить. По моему мнению, сегодня
есть за что хвалить. А дальше – время покажет. Ругать и наказывать я тоже умею.
Новая работа для меня – это не школа
жизни. Теперь это - часть моей жизни.
Глава городского округа
«Город Чита» Евгений Ярилов

«Депутат – это прежде всего
колоссальная ответственность
перед людьми»
С уверенностью можно утверждать,
что депутат Думы городского округа- самый приближенный к народу представитель власти. Он не понаслышке знает о
проблемах горожан, периодически организовывая с ними встречи. Именно поэтому депутату приходится работать не
только в залах заседаний, но и среди простых людей. И что самое важное - к нему
не обязательно записываться на приём за
неделю. К человеку, доступному для диалога , можно запросто подойти на улице.
Именно таким народным избранником и
является Владислав Старчуков.
Честность, порядочность и уважение
к гражданам - основа, на которой стоит
вся депутатская деятельность. В момент,
когда выборы окончены и галочки расставлены, начинается иной этап в жизни народного избранника. Депутат - это
прежде всего колоссальная ответственность перед людьми в плане обязательств
и работы на избирательном участке.
А работы - немало. Владислав Старчуков, став депутатом, сразу же принялся
воплощать предвыборные обещания в
реальность.Для него нет дел первосте-

пенных или второстепенных, все важно
–будь то организация субботников или
встречи с ветеранами. К сожалению,
некоторые из обращений граждан, на
сегодняшний день, находятся в разработке. Уборка несанкционированных
свалок, установка детских площадок,
уличное освещение - эти проблемы обозначены - а значит, уже в ближайшем
будущем избирательный округ «Локомотивный» засияет новыми красками. Ведь
главная задача депутата - проявить интерес компетентных структур к решению
вопросов. И не только окружных.
Ведь ни в коем случае нельзя зацикливаться лишь на своём участке. Народный избранник обязан интересоваться
проблемами всех читинцев. Так сказать,
держать руку на пульсе. Именно поэтому, Владислав Старчуков, участвуя в
заседаниях гордумы и принимая какие-либо решения, обращает внимание на
интересы всех, без исключения, жителей
города.
Команда депутата избирательного
округа №18 «Локомотивный»
Владислава Старчукова

Евгений Ярилов :
«Мероприятия в честь 75 – летия Великой Победы, 100- летия Читы как столицы ДВР мы проводим с той целью, чтобы все эти события, их ценность,
роль оставались в памяти наших детей, они передавали эти знания дальше,
другим поколениям. Это часть истории СССР, нашей общей истории. Поэтому и очень важно закрепить эту преемственность в Конституции РФ, что
и предусматривает одна из предлагаемых поправок. Историческая память,
историческое наследие – это святое. Ценна, значима и такая поправка: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества. Обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается».

145 лет – первой Думе Читы
На
основе
Городового
положения 1870 года, утвержденного
Александром II, создавалась и действовала первая городская Дума.
Законодательное регулирование основ
городского самоуправления в дореволюционной России стало возможным с
изданием Городового положения от 16
июня 1870 года. Некоторые коррективы
в него внесло Городовое положение 1892
года. Первые выборы гласных в Читинскую городскую думу были проведены в
1875 г. Из 271 обывателя, имеющего недвижимую собственность, избиратель-

ным правом воспользовались 65 человек.
В результате проведённых выборов в состав Читинской городской Думы вошли
30 гласных.
На первом заседании Читинской городской Думы, состоявшемся 30 ноября 1875 г., по распоряжению военного губернатора Забайкальской области
на законном основании по городовому
положению 1870 г. было объявлено об
открытии в г. Чите новых городских учреждений - городской Думы и городской
управы, как органов городского самоуправления Российской империи.
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Короткой строкой
К 75-летию Великой Победы планшет с
точными копиями государственных наград СССР периода Великой Отечественной войны приобретен на личные средства депутатов. Сейчас он находится в
Думе, планируется, что станет передвижным экспонатом для школ города, важным фактором в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения.

По инициативе главы Читы Евгения
Ярилова отчеканена медаль «100 лет со
дня образования Дальневосточной республики», которой будут награждены
земляки, внесшие значительный вклад
в сохранение исторического наследия
Читы.

Глава городского округа Евгений Ярилов посвятил два стихотворения родному городу и стране. Первое он представил горожанам 31 мая в День города
(см. на сайте Думы). Второе было размещено12 июня, в День России, на информационном портале ZabNews.
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Дума приходит на помощь

Освобождены от арендной платы
Мы, депутаты Думы городского
округа, не могли остаться в стороне, не
поддержать тех, кто особенно пострадал в сложный период. Так, на заседании Думы 28 мая мы приняли решение
об освобождении от уплаты арендных
платежей арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Как отметил на заседании Думы заместитель руководителя администрации Читы по экономике и финансам
Андрей Гренишин, речь идет об освобождении от уплаты арендных платежей арендаторов - субъектов малого и
среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов ма-

Депутат Людмила Машталер вместе
со своей командой высадила яблоньки
и акации в палисаднике участника Великой Отечественной войны Дмитрия Михайловича Кузьменко

1000 медицинских масок для социальных и образовательных учреждений
района передал в администрацию Ингодинского района Читы депутат Максим
Аршинов. Несколько сотен защитных
масок
были сшиты для подопечных
Центра медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» благодаря депутату Алексею Мусорину и коллективу читинского Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей.

В период карантинных мероприятий
горожане могут обращаться к депутатам
путем направления вопросов и предложений на электронную почту Думы
городского округа по адресу: gorduma@
inbox.ru. Также направить обращение можно через официальный сайт
Думы www.gorduma.msuchita.ru, используя вкладку «Виртуальная приемная».

Аркадий Залесский,

заместитель председателя комитета
по муниципальной собственности, землепользованию и предпринимательству

О льготе по уплате земельного налога

30-метровый флаг России вблизи часовни на Титовской сопке развернули
забайкальские единороссы в преддверии государственного праздника. Депутаты Виталий Козак и Людмила Машталер стали участниками символичной
акции.

Активное участие в благоустройстве
сквера в Железнодорожном районе
Читы, в обновлении и подсветке стелы
на границе Железнодорожного и Ингодинского районов приняли депутаты
Евгений Ярилов и Максим Потапов.

лого и среднего предпринимательства,
занятых в пострадавших отраслях.
Перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года № 434,
по договорам аренды муниципального
имущества, находящегося в собственности городского округа «Город Чита»
(в том числе, земельных участков).
Предоставленная льгота касается и социально ориентированных некоммерческих организаций.
По его словам, принятие данного решения повлечет за собой выпадающие
доходы из бюджета городского округа
«Город Чита» по доходам от использования муниципального имущества,
подлежащих к уплате в 2020 году, порядка 3 165,0 тыс. рублей.

На душе становится светлее, когда участвуешь в принятии решения,
которое поддержит земляков в сегодняшних сложных обстоятельствах. Так,
на заседании Думы 28 мая депутаты

единогласно поддержали предложение
администрации города, приняв решение «Об установлении льготы по уплате
земельного налога для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность
в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Льгота по земельному налогу решением Думы установлена для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших
отраслях, перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020
года № 434, в размере 20 % от исчисленной суммы налога.
Право на льготу имеют организации
и индивидуальные предприниматели,
коды основных видов экономической
деятельности которых соответствуют

кодам, внесенным в перечень наиболее
пострадавших отраслей.
В связи с особенностями порядка
уплаты земельного налога индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами указанная льгота
установлена
для индивидуальных
предпринимателей за налоговый период 2019 года, для юридических лиц за
налоговый период 2020 года.
- Принятие данного решения повлечет за собой выпадающие доходы
из бюджета городского округа «Город
Чита» по земельному налогу, подлежащему к уплате в 2020 году порядка
6699,5 тыс. рублей, - отметил на заседании Думы заместитель руководителя
администрации Читы по экономике и
финансам Андрей Гренишин.
Виталий Козак, депутат Думы городского округа «Город Чита»

Жизненные принципы Людмилы Агафоновой

Кто же она - Людмила Агафонова?
Кандидатура Людмилы Агафоновой была единогласно поддержана
железнодорожниками и партией «Единая Россия» при рассмотрении
кандидатов на выборы в Думу городского округа «Город Чита», этот
выбор поддержали и избиратели 8 сентября 2019 года.
Дочь, сестра, жена, мама, бабушка, потомственный железнодорожник, руководитель, депутат. Прежде всего, Людмила
Николаевна - женщина, которая умело
держит баланс между семьей, работой и
общественной деятельностью.
Находясь более 10 лет на управленческих должностях Забайкальской железной дороги, она в полной мере овладела
премудростями руководящей работы. И
о том, как Людмила Агафонова использует эти знания и опыт, свидетельствуют
показатели работы Дирекции социальной
сферы в сети железных дорог России, ведь
вверенное ей направление на протяжении
трех последних лет находится в тройке лидеров среди аналогичных дирекций ОАО
«РЖД».
Отметим, что новое дыхание, которое
внесла Людмила Николаевна, став руководителем комитета по социальной и мо-

лодежной политике, местному самоуправлению, культуре и спорту Думы Читы,
касается, прежде всего, личного участия в
детальной проработке каждого вопроса. А
вопросов, требующих решения, сегодня у
депутатов большое количество.
Такие специфические качества, как целеустремленность и умение организовать
любое дело от начала и до конца, способность вдаваться в крайности при защите
интересов каждого человека являются ее
отличительными особенностями.
Людмила Агафонова - человек, который не боится открытого диалога, она обладает жизненным опытом, который позволяет не только раскрывать проблемы,
но и указывать на пути решения с учетом
управлениями рисками.
В общении с людьми, независимо от
социального статуса, необходима тактичность уважение. Людмила Николаевна

отлично справляется с ювелирной и тонкой работой выстраивания отношений
на любом уровне для решения вопросов,
которые приносят пользу. Она обладает
высоким уровнем ответственности при
решении любых вопросов, которые попадают в поле ее зрения. Безусловный лидер, человек, которому доверяют и идут
за ним.
Ирина Левкович, помощник депутата
избирательного округа №16 «Титовский»
Людмилы Агафоновой
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«Это первый подобный проект на территории Читы»
В сентябре 2020 года исполнится
уже год работы седьмого созыва
Думы Читы. Каждый из моих – коллег депутатов так или иначе будет
держать отчет перед своими избирателями: а что сделано из предвыборных обещаний? А если не сделано, по
каким причинам?
Поделюсь с читателем: из 11 пунктов моей
предвыборной программы уже 5 уже реализуются на территории избирательного округа
№ 22 “Авиационный” и городского округа в
целом. А именно: "Комфортный городской
транспорт", "Умные остановки", "Благоустройство сквера В. Г. Рахова", " Ремонт дорог", реализация проекта в рамках муниципально-частного партнёрства " Спортзал по
ул. Рахова, 86".
А теперь конкретнее. На 2020 год в бюджете города предусмотрены средства для
благоустройства сквера герою Советского
союза, лётчика В. Г. Рахова по ул. Рахова при
школе №15. Решается вопрос о привлечении
дополнительного финансирования из Фонда
развития забайкальского края, с целью размещения на данной территории тематических
элементов благоустройства, символично воспроизводящие связь лётчиков с небом.
Также заложены средства на ремонт остановки общественного транспорта по ул. Рахова.
Положительно продвигается реализация
приоритетного проекта по созданию спортивного клуба по ул. Рахова, 86. Уже больше
10 лет в районе нет спортивного зала, помещение бывшего магазина "Валентина" не используется, находится в заброшенном состоянии,
как и помещение первого этажа по адресу ул.
Яковлевна, 39. В отношении данных объектов
сформировано предложение о реализации

проекта МЧП по созданию спортивного зала
единоборств без привлечения бюджетных
инвестиций. Это первый подобный проект
на территории Читы , реализуемый в рамках
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации».
Предложение о реализации проекта также
формируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ "Об утверждении
формы предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства или
проекта муниципально-частного партнёрства». Оно содержит 52 пункта требований
для реализации проекта.
Так, в обязательства частного партнёра
входит реконструкция, ремонт, содержание и
организация тренировочного процесса спортивного зала, а задача администрации - передача в безвозмездное пользование помещения
Рахова, 86 некоммерческой организации для
ведения спортивной деятельности. А помещение, ул. Яковлевна, 39 передать частному
партнёру в замен стоимости, равную инвестициям, в создание спортивного объекта,
для перевода в жилые помещения.
20 января 2020 года на заседании малого Совета, который возглавляет Глава Читы
Евгений Витальевич Ярилов, было принято
решение об урегулировании вопроса с министерством обороны по поводу передачи помещений в собственность городского округа
“Город Чита”.
Нет сомнений в том, что в каждом районе
города необходимы спортивные секции шаговой доступности, в детстве я сам занимался в
спортзале на Рахова, 98, у Сергея Васильевича Ивановна, в то время было сформировано
спортивное общество в районе. Эти занятия
многое дали мне, вспоминаю эти годы с благодарностью, как и многие другие ребята, теперь уже взрослые люди.
Сегодня перед нами весь мир открыт, есть
возможность детального изучения любого по-

ложительного опыта, многие развитые города
уже десятками реализуют подобные проекты
по созданию социальной и другой инфраструктуры за счёт частных инвестиций с выгодными условиями для государства и частных инвесторов.
Стабильно поступают обращения, просьбы и инициативы от граждан округа, работает электронная приемная "moydeputat. ru/
BoyarkinIO"
По обращению родителей школы №15 по
поводу пристройки к школе современного
спортивного зала, и замене деревянных окон,
направлен запрос в комитет образования.
Пришел положительный ответ, разработка
проектно - сметной документации пристройки в плане комитета на 2021 год. По замене
окон составлена смета, работы будут производиться поэтапно во всех школах города с
учётом доведение лимитов от министерства
образования.
Вопрос о переносе контейнерной площадки во дворе дома Байкальская, 15 комитетом
ЖКХ запланирован на 2020 год , новая схема
утверждена.
Работаю также над обращением инициативной группы жителей домов в районе
улиц Крестьянская, Широкая по вопросу обустройства детской площадки. Руководитель
инициативной группы Жаргал Ширапович
Намсараев организовал уборку свалки на
участке, смену вида разрешенного использования и получил разрешение на использование земельного участка для детской площадки. Договорились направить запросы в
исполнительные органы власти для включения в программы и привлечения бюджетных
средств, так как данный земельный участок
является собственностью городского округа
"Город Чита".
Всё ещё много поступает обращений от
жителей, связанных с бюрократическими
барьерами при оформлении различных разрешений, согласований, лицензий, льгот, по-

собий и т.д. Множество справок, необоснованные отказы, все это тормозит развитие,
отнимает у людей время, нервы у кого-то надежду. Упрощение многих процедур зачастую
вне компетенции муниципальной власти, но
никто не отменял правотворческую инициативу, жители городов и районов знают, что
на самом деле необходимо для улучшения качества жизни в их дворах, домах и квартирах.
Считаю, что одна из важных задач муниципальной власти- максимально использовать инструмент нормотворчества для выработки и дальнейшего принятия на высших
уровнях инициатив, реально не на словах, а
на деле улучшающих качество жизни каждого
человека. В условиях борьбы с коронавирусом эти задачи стали еще более актуальными.
Игорь Бояркин, депутат избирательного
округа №22 «Авиационный»

Штрихи к портрету депутата

Важным для себя считаю
улучшение жизни людей
Я - коренной читинец, родился 21 июля 1973 года. Все детство, юность
прожил в районе телецентра, рядом с теперь уже «Шахматным парком» и
до сих пор живу в родном районе. Учился в 47 школе. В детстве в качестве
хобби занимался аквариумистикой, держал голубей, из спорта занимался
настольным теннисом, стрельбой из лука, конькобежным спортом, классической борьбой. Конечно, не обошлось и без таких мальчишеских увлечений
как футбол и хоккей.
Детской мечтой было сталь железнодорожником, а именно машинистом, так как
бабушка и многие родственники работали
не железной дороге, в связи с чем ходил на
малую железную дорогу чтобы в дальнейшем поступить в железнодорожный техникум. Но, к сожалению, из-за проблем
со зрением о детской мечте пришлось забыть. И это был большой удар для меня.
После окончания восьмого класса поступил в Читинский строительный техникум
на отделение «Промышленное-гражданское
строительство», где за период учебы приобрел фактически все навыки строительных
профессий (каменщик, бетонщик, сварщик, штукатур-маляр, умение разбираться
в чертежах), что в дальнейшем мне очень
пригодилось, да и сейчас периодически
приходится сталкиваться с данными работами,так сказать, для поддержки домашнего хозяйства.
Профессиональную деятельность начинал с водителя-экспедитора, занимался
ремонтами помещений, в дальнейшем работал на Читинском машиностроительном
заводе ОАО «ЧМЗ» в должности масте-

ра сборочного цеха № 2, где собирались
компрессорные станции, в этот же период
учился на заочном отделении ЗабГГПУ им.
Н.Г. Чернышевского на технолого-экономическом факультете. В то время на Машзаводе уже начался спад производства, план
с каждым месяцем уменьшался, и без того
небольшие зарплаты выдавались с задержками. Учитывая данную ситуацию, мне
пришлось подыскивать другую работу. Мне
предложили место в центре Федерации Интернет - образования в должности заместителя директора по АХЧ.
В этом центре я работал с самого основания, то есть, торжественное открытие
центра в том числе легло и на мои плечи.
Основной задачей центра было обучение
учителей из различных районов Забайкальского края информационным технологиям.
В то время это, конечно, было инновацией,
приезжающие с глубинки преподаватели
просто боялись компьютеров. Прошедшие двух недельные курсы выезжали уже
продвинутыми учителями и ,конечно, со
словами благодарности. В мои обязанности
входила работа по бесперебойному обеспе-

В выпусках «Вестника городской Думы» мы будем знакомить вас с депутатами, рассказывать об их жизненном пути, гражданской позиции, об
определенных ими приоритетах в работе депутата. Открывает рубрику
«Штрихи к портрету депутата» Николай Азыев, депутат избирательного
округа № 8 «Нагорный».
чению работы центра, создания уюта и теплой обстановки для моих коллег и обучающихся, кстати в дальнейшем мы обучали
еще и детские группы.
Попав, увы, под сокращение, перешел на следующее место работы в Забайкальской инвестиционной компании ЗАО
«Забинком». Вместе с моими коллегами
занимался реализацией инвестиционного
проекта : мы строили завод по производству керамического кирпича, сейчас это
успешно работающее предприятие ООО
«Мир».
Следующим инвестиционным проектом
в компании стало строительство цементного завода на территории Оловяннинского
района Забайкальского края. Эту работу
по нему я продолжаю и по сей день, являясь
директором ООО «Забайкальский цемент».
К сожалению, данный проект еще не реализован, так как для этого требуются очень
большие инвестиции, и привлечение их в
данный момент с учетом внешнеэкономических факторов крайне затруднительно.
В то же время за период работы в ЗАО
«Забинком» я занимался сельским хозяйством, в период с конца 2015 по 2018 год
был руководителем Федерального предприятия на территории Шилкинского района
ФГУП «Ононское», где основная сфера деятельности также сельское хозяйство.
В сентябре 2019 года я победил на выборах в депутаты Думы городского округа
«Город Чита» по восьмому одномандатно-

му округу, где вырос и живу.
Важным для себя считаю улучшение
жизни людей. В Думе работаю в составе комитета по бюджетной, налоговой политике,
экономическому развитию и предпринимательству, одним из ключевых вопросов в деятельности комитета является пополнение
бюджета города и эффективная направленность денежных средств. Развитие бизнеса
также имеет не мало важное значение, так
как это новые рабочие места, дополнительные налоговые доходы в бюджет города.
Еще в данной деятельности хочу реализовать программу переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья, и свое видение на решение этой проблемы у меня есть.
Самое главное, что при этом люди будут
довольны, получив новые квартиры, бизнес заработает и, соответственно, заплатит
налоги, которые увеличат бюджет; администрация города реализует эту программу
и получит благодарность от людей, живущих в столь неблагоприятных условиях.
Я не говорю о том, что это будет быстро
и легко, но над этим, считаю, необходимо
работать, также внешний вид города тоже
необходимо приводить в более красивый,
современный вид, соответствующий статусу столицы Забайкальского края. И это одна
из главных задач для всех депутатов Думы
городского округа.
Николай Азыев, депутат избирательного округа№8 «Нагорный»
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Гордись своими людьми, Чита!
Чита. 30 мая 2020 года. В 11 часов гимн Читы ознаменовал
начало торжественного мероприятия, с которого всегда по традиции, как отметили ведущие, ведут отсчет праздничные мероприятия, посвященные дню любимого города именно здесь – у
памятника Николаю Николаевичу Муравьеву – Амурскому, отцу
– основателю приморских городов.
Как было отмечено далее, Генерал-губернатор Восточной Сибири, Николай
Николаевич Муравьев – Амурский,
внес значительный вклад в расширение российских владений в Сибири,
заключив с Китаем Айгунский трактат,
по которому Амур до самого устья стал
границей России с Китаем.
С приветственным словом к землякам обратился Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, пожелав
в непростой период еще более сплотиться, проявив силу забайкальского
характера, любви к родному городу и
землякам.
Глава Читы Евгений Ярилов, кратко рассказав об истории становления
и развития Читы, также подчеркнул,
что во все времена талантливые, работоспособные, сильные духом читинцы
ощущали ответственность за судьбу
родного города, строили его, созидали
день за днем, шли вперед:
- Так будет всегда, мы обязательно преодолеем все испытания, победим, - подчеркнул Глава Читы. - С Днем
рождения, любимый город! С праздником, земляки!
И символично, что на этом священном, памятном месте сегодня состоялась торжественная церемония награждения лучших горожан, внесших
значительный вклад в развитие Читы,
наградами нашего города в соответствии с решением Думы Читы.
- О каждом из вас можно сказать: «Надежда и опора нашей любимой Читы», - сказал Евгений Ярилов.
- Объединяет вас главное: стремление
сделать все возможное для того, чтобы город наш становился счастливее,
успешно развивался, чтобы землякам в
нем жилось комфортно и радостно.
Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов, Глава городского
округа «Город Чита» Евгений Витальевич Ярилов, руководитель администрации Читы Александр Сапожников приступили к церемонии награждения.
Знак Почётный гражданин Читы
вручен Анатолию Бурлаку. Свою трудовую деятельность Анатолий Федосеевич начал с должности слесаря-электрика «Троллейбусного управления»
города Читы, пройдя путь до директора муниципального предприятия
«Троллейбусное управление», которым
руководил 10 лет .
- Горжусь тем, что удалось сохранить предприятие в непростые времена, в том числе, после перестройки,
- говорит Анатолий Федосеевич.- Со
мной всегда были надежные люди, преданные нашему предприятию. И эта
награда – прежде всего нашего замечательного коллектива. Спасибо Думе

Читы за принятое решение о награждении, это честь для меня.
Медаль «За заслуги перед городом» вручена директору военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края» Сергею Жеребцову.
Под руководством Сергея Васильевича, проведена масштабная реконструкция главного читинского парка,
отремонтированы исторические интерьеры и фасады здания Дома офицеров,
которое считается одним из лучших в
крае. Продолжает развиваться, Парк
культуры и отдыха Читы. Благодаря
Сергею Васильевичу создан военно-патриотический клуб «Патриоты Забайкалья - Юнармия». Сегодня в клубе занимается более 80-ти юных патриотов.
На вопрос: «Как удалось так много
сделать для развития культуры города?», Сергей Васильевич ответил так:
- Любовь, настоящая, деятельная
всех членов нашего творческого коллектива к своему делу. Сплоченность
команды. И работа, работа, работа!
Мы не успокаиваемся на достигнутом,
находимся в постоянном творческом
поиске. Очень вдохновляет, что люди с
радостью приходят в наш гостеприимный Дом.
Медаль «За заслуги перед городом»
также вручена Ирине Щаповой.
Ирина Борисовна принимала участие в общественных и депутатских
слушаниях, проводимых по общественно значимым проектам в городе. Выступает перед школьниками и студентами,
рассказывая о читинцах - участниках
Великой Отечественной войны, в том
числе, и о своей матери - Марии Георгиевне Гетало, продолжая её благородное
дело по воспитанию истинного патриотизма у молодёжи. Ирина Борисовна
внесла огромный вклад в содействие по
установлению памятника «Детям войны» в городе Чите.
- Я – коренная читинка , родилась в
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этом городе сразу после войны, на моих
глазах Чита расстраивалась, хорошела, становилась культурнее, - делится
с нами Ирина Борисовна. - Для меня
Чита – это прежде всего , люди, которые делали ее историю, создавали ее
славу, люди, которые меня воспитывали. Чита – это моя семья, моя мама, которая многое сделала для того, чтобы я
любила свой город и людей его. Для меня
Чита – это мои товарищи по общественной работе - женскому движению
«Забота и надежда и по общественной
организации «Дети войны». Мы сохраняем память о достойных людях нашего города, поэтому вскоре надеемся выпустить уже третью книгу «Детство,
опаленное войной».
Медали «За заслуги перед городом» также удостоена ведущий научный сотрудник государственного
архива Забайкальского края, член Забайкальского регионального отделения
Российского общества историков-архивистов, член Читинского городского
Клуба краеведов Татьяна Андреевна
Константинова.
Татьяна Андреевна – автор ряда монографий, ставших основополагающими трудами для лиц, изучающих историю Забайкалья периода XIXстолетия.
Среди них особо выделяются: «Губернаторы Забайкалья» и «История горнозаводского образования в Забайкалье».
Была отмечена памятной медалью «За
вклад по созданию «Энциклопедии Забайкалья».
- Для меня сегодня этот праздничный день, эта награда как свидетельство глубины понимания истории, поделилась с нами Татьяна Андреевна.
- Очень надеюсь, что все-таки будет
создан сборник документов по истории
родного города. Документы в полном
объеме есть, необходимо лишь помочь
с финансированием. И только тогда,
когда сборник будет создан, мы сможем
до конца прочувствовать жизнь города,
жизнь горожан.
В завершение торжественного мероприятия - традиционное возложение
цветов к подножию памятника Николаю Муравьеву – Амурскому – «Петру
Великому Восточной Сибири» .
Лариса Семенкова

Контакты:
Адрес: Чита, Бутина ул., д.39
Телефон: 8 (3022) 32-56-57
E-mail: gorduma@inbox.ru
Аккаунт Думы городского округа «Город Чита»
в Инстаграм:
duma_of_chita_city
Адрес сайта Думы:
http://gorduma.msuchita.ru/
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Ценю поддержку
активных горожан,
общественников
Каждый день работы в качестве депутата учит чему – то новому, проблем на
моем округе немало. Тем больше ценю
поддержку активных горожан, общественников.
Среди них Андрей Зарубин и другие жители,
которые помогли в октябре 2019 года по ул. Шахтерская обустроить детскую игровую площадку.
Радостно видеть, с каким удовольствием ребята
разного возраста проводят здесь немало времени .
Спасибо жителям поселка Кадала, которые активно принимали участие в организации Масленицы: некоммерческой организации «Дружный
коллектив» под руководством Ирины Николаевны. Ее незаменимые помощники – Ирина Матвеева ,Олеся Курбетьева, Юлия Коренева, Игорь
Цветков, Александр Клещаев. На праздник были
приглашены хор поселка Атамановка и представители благотворительного фонда «Сердечко Святой Серафимы». Работала полевая кухня, проводились конкурсы.
Масленица с успехом прошла и в поселке Зыково. В организации этого праздника ,в решении задач по благоустройству поселка большую помощь
мне оказывает председатель ТОСа Михаил Гимаев. Многое нам предстоит сделать вместе.
Стараюсь чаще встречаться с людьми, находить решение обозначенных ими проблем. Так,
активная жительница Елена Георгиевна Алешина
высказала пожелание: «Люди очень хотят увидеть
спортивную площадку во дворе дома № 9 по улице
Советская». Так что планирую своими силами сделать хоккейную площадку, порадовать жителей.
Иван Курбетьев, депутат избирательного
округа № 29 «Черновский»

