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14 сентября – выборы 
депутатов Думы ГО «Город Чита»

ПРАВДА живет 
только там, где 

законы принимают
СПРАВЕДЛИВЫЕ 

ЛЮДИ!

2 стр. «Мы – партия нового типа. 
Мы учимся побеждать, и мы бу-
дем побеждать!» 
3 стр. Партийный проект «За 
справедливое ЖКХ».

Впервые в городе – 
народное голосование
– народные кандидаты
в депутаты Читы!

Читайте о людях 
нашей партии

 и партийных проектах  
на 3-12 стр. газеты!

21 мая 2014 года Совет региональ-
ного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ за № 14-3С 
принял решение о созыве отчетно-
выборной конференции регионального 
отделения партии.

Вниманию читателей и членов пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пред-
лагаем подробный отчёт с прошедшей 
конференции, результаты работы 
которой, надеемся, окажут весьма важ-
ное влияние на деятельность всего 
регионального отделения нашей партии 

в Забайкальском крае как в ближайшем 
будущем, так и в перспективе. Ведь 
главная наша задача – последовательно 
проводить в жизнь идеи социализма, 
справедливости и гуманизма. Из всех 
существующих партий в стране только 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. Правда живёт 
только там, где в обществе есть честные 
и справедливые люди.

Конференция начала свою работу в 
16.00 часов 10 июля в камерном зале 
Забайкальской краевой филармонии. В 
региональном отделении числится 1037 
членов партии. Решением Совета норма 
представительства на конференции – 1 
делегат от 50 членов партии, но не менее 
одного делегата от каждого местного от-
деления. Региональное отделение было 
представлено на конференции 28 деле-
гатами.

В работе конференции, помимо избран-
ных делегатов, приняли участие пригла-
шенные лица: губернатор Забайкальского 
края К.К. Ильковский, представители миню-
ста, представители Правительства Забай-
кальского края, председатель и секретарь  
избирательной комиссии городского округа 
«Город Чита», Председатели Советов 
местных отделений, актив регионального 
отделения, кандидаты, выдвинутые на-
родным голосованием в депутаты Думы 
городского округа «Город Чита».

Хотя в повестке дня было 28 вопро-
сов, но они были объединены вокруг двух 
главных вопросов:

1. Отчет и перевыборы руководящих 
органов РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ;

2. Выдвижение тайным голосование 
кандидатов в представительные органы 
города Читы, поселка Агинское и Агинского 
района.

Председатель Совета регионального 
отделения Ц. Ц. Дамдинов выступил 
с отчетом о деятельности региональ-
ного отделения. (Отчёт на следующей 
странице).

Член Совета, руководитель фракции 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в За-
конодательном собрании края II созыва 
Андрей  Жидков выступил с отчётом о 
деятельности. 

Руководитель аппарата региональ-
ного отделения Александр  Голдашев-
ский рассказал о проекте «СПРАВЕДЛИ-
ВОЕ ЖКХ». Руководитель общественной 
приемной Елена Маркова поведала 
о молодежных инициативах и итогах 
работы общественной приемной регио-
нального отделения партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае. 
Глава сельского поселения Нижний 
Цасучей Леонид Степанов рассказал 
о партийных проектах, которые будут 
внедряться и действовать на террито-
рии Ононского района.

Делегаты были едины во мнении, 
что работа конференции была полезной 
и плодотворной.

По итогам конференции тайным 
голосованием сроком на два года Ц.Ц. 
Дамдинов был избран Председателем 
Совета регионального отделения пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забай-
кальском крае.

Также был выбран новый состав 
Совета численностью в 15 человек и 
Бюро Совета из 5 членов регионального 
отделения партии. 

Делегаты тайным голосованием вы-
двинули список кандидатов в депутаты 
Думы городского округа «Город Чита» 
шестого созыва по одномандатным из-
бирательным округам.

В список кандидатов в депутаты 

Городской Думы по 29 одномандатным 
избирательным округам вошли очень 
известные в нашем городе люди. На-
зовём только некоторых из них – Коно-
валов Николай Николаевич, Шепеленко 
Юрий Андреевич, Афицинский Валерий 
Александрович, Маркова Елена Влади-
мировна, Залесский Аркадий Петрович, 
Чеснокова Тамара Александровна, Да-
рижапова Оюна Шираповна, Акчуваков 
Игорь Николаевич, Миргород Елена 
Эдуардовна. 

Вот мнение Председателя Совета 

регионального отделения партии в 
Забайкальском крае Цырендоржи Дам-
динова по поводу списка кандидатов в 
депутаты городской Думы: 

– Весь июнь мы проводили пред-
варительные выборы, в коллективах 
обсуждали. Кто набрал наибольший 
рейтинг, те имели право выбора окру-
га, сами выбирали округа. Я лично 
доволен — список очень хороший. 
Действительно народное выдвижение: 
учителя, врачи, директора и так далее. 
Самое народное, там членов партии не 
большинство. 

На конференции тайным голосова-
нием был выдвинут список кандидатов 
в депутаты Думы Городского округа 
«Поселок Агинское» второго созыва 
по многомандатным избирательным 
округам» и список кандидатов в депу-
таты Совета муниципального района 
«Агинский район» второго созыва 
по многомандатным избирательным 
округам». 

В перерыве конференции. Слева направо: глава администрации ГП «Забай-
кальский» О. Г. Ермолин, губернатор края К. К. Ильковский, глава администрации 
СП «Нижний Цасучей» Л. М. Степанов.

Следуя идеям социализма
Отчётно-выборная конференция РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае

Уважаемые читатели!

Вот уже несколько месяцев сред-
ства массовой информации публикуют 
материалы о предстоящих 14 сентября 
выборах депутатов Думы городского 
округа «Город Чита». Наибольший инте-
рес вызывают намерения политических 
партий, а также предварительные вы-
боры – праймериз.

Памятуя о том, что заграничное для 
России явление праймериз воспринима-
ется как чисто предварительные выборы 
внутри правящей партии, региональное 
отделение политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском 
крае организовало в марте-июле пред-
варительные выборы кандидатов в де-
путаты Думы городского округа «Город 
Чита» в народе. Акция получила название 
НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ, в которых приняло 
участие более тысячи человек.

Публикуемые на страницах сегодняш-
него номера нашей газеты материалы о 
кандидатах, выбранных на предвари-
тельных выборах народом. Это не просто 
биографии и мнения людей. Это – пред-
варительный выбор народа, результаты 
не партийного, а народного, если угодно, 
праймериза. Это не агитационные мате-
риалы, это – итоги прошедших народных 
выборов.
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События, которые потрясают общество. Каких депутатов выбираем, так 
и живём...

Наступило время когда нужно огля-
нуться назад, оценить самих себя – как 
мы отработали, какие цели мы ставили 
в конце апреля 2012 года. Что нам с 
вами удалось сделать за два года, чего 
мы пока не добились, а чего еще нет? 
В зависимости от нашего взаимопо-
нимания мы должны наметить новые 
планы и задачи, сформировать новые 
руководящие органы и структуры для 
дальнейшей деятельности региональ-
ного отделения нашей партии в Забай-
кальском каре. 

Вспомним тот оптимизм по итогам 
выборной кампании в Госдуму в 2011 
году, надежды на ресурс нашего де-
путата К. К. Ильковского, ожидание и  
задор намечавшейся тогда будущей 
жесткой кампании за пост губернатора 
и места депутатов в Законодательном 
собрании края. 

Всего лишь за два года ситуация 
изменилась где-то кардинально, а по 
каким-то направлениям не так, как нам 
думалось в иные минуты.

Как менялась ситуация

Какой же была наша ежедневная 
партийная работа за прошедшие 2 года? 
Позвольте отметить, выделяя и акцентируя 
пункты, некоторые, особенно важные, 
этапы нашей деятельности, которые 
определили дальнейшей путь региональ-
ного отделения.

1. У регионального отделения были 
громадные задолженности.   Нам, со-
вместными усилиями с К. К. Ильковским и 
в результате переговоров с федеральным 
руководством,  удалось ликвидировать 
многолетнюю накопившуюся задол-
женность регионального отделения 
перед, практически, всеми работниками 
аппарата предыдущих лет, как работавших 
на момент передачи эстафеты, так и тех, 
кто давно уже не работал. Ведь судебные 
решения прежних лет никто не отменял.  
Мы ликвидировали задолженность всем 
пенсионным, страховым и прочим ведом-
ствам и службам по социальным отчисле-
ниям, равно как и управлению имущества 
по долгам за аренду помещения по адресу  
Богомягкова, 23, хотя офис аппарата отде-
ления к тому времени переселился.

Таким образом, на сегодня мы имеем 
пусть скромный, но чистый, то есть без 
долгов, бюджет нашего регионального от-
деления. В годовом исчислении он пока, 
к сожалению, дефицитный. Но у нас есть 
небольшие резервы и договоренности 
о том, как его сбалансировать до конца 
года и выйти на бездефицитный бюджет, 
начиная с нового, 2015 года

2. За отчетный период мы провели кам-
панию по переучету членов партии... Здесь 
же есть серьезная тема для обсуждения 
– мы пока не форсируем набор новых 
членов партии из-за трудностей кворума 
проведения собраний. Но есть и другой 
конец палки этой проблемы – короткая 
скамейка создает  проблемы участия в 
выборах, в выдвижении кандидатов на вы-
борные должности.  Надо искать золотую 
середину. Надеюсь, что все выскажутся по 
этой проблеме.

3.  Формирование УИКов  весной 2013 
года. Мы закрыли свыше 900 УИКов из 943. 
Количество есть, качество – следующая 
задача, над которым надо работать нам 
все время

4. Региональная газета «Забайкальский 
край за справедливость!» уверенно выхо-
дит на нормальный режим работы, имеет 
свою нишу, особенно в районах. Тираж 

стабильный, вопрос только в деньгах на 
выпуски.

5. Подписка по адресам 1000 экзем-
пляров федеральной партийной газеты, 
пока бесплатная, но уже настала пора 
соучастия местных отделений или самих 
подписчиков

6. Самый главный итог двух лет 
- наш К. К. Ильковский стал пока пер-
вым и единственным губернатором от 
нашей партии. То, что Президент заме-
тил и остановил свой выбор на нашем 
кандидате – в этом есть доля и нашего 
регионального отделения и нашего 
кандидата, который был самым актив-
ным депутатом из всех 4 на тот момент 
депутатов Госдумы от нашего края. 

Мы прошли непростые выборы про-
шлого года, когда ради главной цели – по-
беды на выборах губернатора – мы, по ре-
шению центрального руководства партии, 

пожертвовали всеми нашими одноман-
датниками, за исключением одного. Если 
программа по выборам в Законодательное 
собрание выполнена как бы не в полном 
объеме, то программа максимум – выборы 
губернатора – решена полностью,  

 7. В итоге на сегодня мы имеем вторую 
по численности фракцию в Законодатель-
ном органе власти края – 6 депутатов.  
По стране мы входим в группу призеров, 
потому что, к сожалению, на последних вы-
борах 2012-2013 годов в других регионах 
многим нашим однопартийцам приходится 
вести борьбу на уровне барьера прохожде-
ния в законодательные органы субъектов 
Российской Федерации. Посты в Зако-
нодательном собрании мы сознательно 
разделили, у нас есть зам. председателя 
Заксобрания, есть руководитель фракции, 
т. е. 2 члена Совета Заксобрания края.

8. Есть наши люди в исполнительных 
органах власти: А. Г. Чумилин – министр 
образования, науки и молодёжной полити-
ки края, А. В. Тутов работает в структуре 
исполнительной власти. И это еще не все, 
мы будем готовить кадры для нашего гу-
бернатора. Нам надо научиться смотреть 
на Правительство взглядом конструктив-
ного сотрудничества, но уже не оппозиции. 
После выборов в городские органы власти 
надо наладить такое же сотрудничество и 
с городом Чита.

9. Избраны главами муниципальных 
органов власти члены и сторонники нашей 
партии:

1. Ермолин О.Г.
2. Доржиев Ж.Д.
3. Степанов Л.М.
4. Селезнев Н.А.
5. Задорожин Р. О.
6. Бадмажабэ Б. Г., который, если не 

сторонник, то, как минимум, союзник
Нам также надо наладить конкретные, 

деловые союзнические взаимоотношения 
со всеми муниципальными структурами. 

Проблемы и задачи 

Работа на местах все еще остается  
задачей, которая не выполняется в пол-
ной мере. Например: оживилась работа 
в Ононской партийной организации, Бор-
зинское отделение партии просто идет бы-
стрее всех, правда, зигзагами, но скорость 
просто какая-то феноменальная. Сегодня 
дружат, завтра разводятся, послезавтра 
уже снимают главу города. В районах АБО 
созданы реальные местные отделения. 
Читинский район имеет новую  крепкую 
партийную организацию. Бывая на их за-
седаниях, мы видим хороший потенциал 
местной организации. 

Отмечу отрицательную практику раз-

дачи подарков. Должен высказать эту 
проблему еще раз, хотя мы об этом в РО 
уже неоднократно разговаривали. Дого-
варивались выходить на другой уровень 
работы. Известно, что во многих партиях 
и парторганизациях  существует самый 
простой метод: жить от даты до даты, от 
мероприятия до мероприятия. Выпросить 
из центра или найти спонсора, прийти на 
какой-нибудь праздник, вручить какой-
нибудь презент и ждать, что за них потом 
проголосуют. Такие просьбы о финансиро-
вании очередной даты иногда продолжают 
приходить и к нам от некоторых наших 
местных руководителей. Трудно, конечно, 
всем и всегда отказывать, но, как минимум, 
мы просим самим сделать первые шаги. 

Но сегодня мы ставим задачи совер-
шенно другого уровня – вовлекать наших 
забайкальцев в позитивные проекты, са-
мим инициировать такие проекты. Скажем, 

экологические – самые простые и нужные 
(Бальзино), краеведческие ( приезд школь-
ников в Читу), фотовыставка в Чите, в 
Агинском и Цасучее, конкурс рисунков ко 
дню Победы, подключение к пенсионным 
сочинениям (В. Афицинский), шахматы в 
школах Читы (Л. Александров, А. Тутов, 
Ц. Дамдинов).

Задачи на перспективу

2014 год мы начали с поворота в на-
шей региональной стратегии. Акцентирую 
особенное внимание членов партии на 
долгосрочной стратегии: сосредоточить-
ся на максимальной поддержке нашего 
губернатора,  а,  следовательно, и нашего 
Правительства. Мы разрабатываем и вне-
дряем Программы реальных дел. 

Вот они: 
Дорожный контроль,
ЖКХ + справедливое ЖКХ,
Муниципальное самоуправление, 

реальное состояние дела в районах.

Губернаторская партия, 
но оппозиционная? 

Наше РО партии и наша фракция в За-
конодательном собрании поддерживают 
и губернатора, и Правительство края. Но 
это не слепая и безграничная поддержка. 
Это взгляд аналитиков, профессионалов, 
для которых на первом месте стоит спра-
ведливость. 

Если мы видим плохую работу каких 
-либо структур, неэффективное рас-
ходование бюджетных средств – мы 
обязательно обратим на это внимание. 
И наша реакция на несправедливость не 
замедлит! 

Мы обязаны смелее и больше  крити-
ковать, потому что: во-первых, и мы несем 
ответственность за нашего губернатора,  
во-вторых, нам больше, чем остальным, 
нужен успех нашего губернатора. 

Плохая работа отдельных членов 
Правительства должна быть под точным 
прицелом нашей партии. Другие могут 
радоваться неудачам Правительства – при-
берегая их, как свои козыри в политической 
борьбе, а мы обязаны их исправлять.

Вместе с тем, мы должны чрезвычайно 
объективно анализировать и критиковать 
собственную деятельность.

Фракция 
и предстоящие кампании

Мы не должны взваливать всю работу и 
ответственность за работу нашей фракции 
в Законодательном собрании края только 
на А. А. Жидкова. Основные задачи в деле 

становления работы фракции на первом, 
да и последующем этапах, решает все-
таки региональное отделение.

До сентября придется плотно заняться 
выборами не только в городе, но и в Агин-
ском, поселке и районе, Газ-Заводском 
районе.  

Немного подробнее по особенностям 
выборов в городе.

Мы, по подсказке нашего лидера, смог-
ли организовать «Народное выдвижение». 
Это не было партийным праймеризом, это 
были предварительные выборы народа. 
Долго, медленно, сосредоточенно, но мы 
прошли эту дистанцию.

В итоге у нас получился хороший спи-
сок, это уже ресурс  кампании, и не только. 
После прошлогодних выборов партия 
пополнилась новыми сильными кадрами.

Кампания уже началась. Встречи в 
коллективах, которые мы назвали предва-
рительными выборами или выдвижением 
– без перерыва переходят во встречи с 
уже выдвинутыми кандидатами со своими 
группами поддержки. Уже действует прин-
цип: вы выдвинули меня, прошу теперь 
поддержать в кампании. 

И тут же сразу ставятся вопросы: какие 
проблемы дня на этой улице или в этом 
коллективе? Вопросы ставятся с тем, что-
бы было с чем вернуться через неделю к 
этим же избирателям...

Нынешняя кампания мажоритарная. 
На идеологии зацикливаться, наверное, не 
будем. Общая канва известна. Все част-
ности – в 29 отдельных штабах. 

И все же не забудем о том, что говори-
ли наши свердловские друзья: «За Рос-
сию, за общее счастье народа сражаться 
– это одно, но на мажоритарных местных 
выборах побеждают все-таки  бойцы мест-
ного фронта».

Если нашим кандидатам нужна будет 
поддержка центрального штаба, то такая 
поддержка будет, но, как всегда, только па-
ритетная поддержка. Если кандидат сам не 
может оторваться от дивана, то централь-
ный штаб ходить за него по подъездам или 
писать его биографию, конечно, не будет.

На данный отчет меня уполномочил 
Совет регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкаль-
ском крае. Как председатель этого Совета, 
я считаю, что мы движемся в правильном 
направлении. Мы вышли на качественно 
новый уровень нашей деятельности.

Дорогие друзья, соратники! За два года 
мы прошли сложный и трудный путь, были 
и есть успехи, может быть, иногда не такие 
большие, как хотелось бы. Временами мы 
шли и по краю пропасти, но откровенных 
неудач у нас, на мой взгляд, не было. 
Наше главное достижение в том, что мы 
шли и продолжаем идти по нарастающей 
динамике. Это уже неоспоримый факт.  На-
растание это не только количественное, но 
и качественное. Для России мы – партия 
нового типа, мы научились содержатель-
но проводить партийные мероприятия, и, 
самое главное, мы учимся побеждать, и 
мы будем побеждать.

Спасибо, друзья, за совместную 
работу и взаимопонимание!

«Для России мы – партия нового типа, мы 
учимся побеждать, и мы будем побеждать!»

Цырендоржи Дамдинов:
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Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич – Председатель Совета РО ПП СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае, депутат Законодательного собрания За-
байкальского края.

Афицинский АфиВалерий Александрович – доцент Забайкальского государствен-
ного университета, член Бюро Совета.

Бондарева Ольга Сергеевна – пенсионер МВД, живет в селе Домна Читинского 
сельского района 

Голдашевский Александр Фёдорович – руководитель аппарата РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Забайкальском крае.

Галсанов Базаржаб Хуригадаевич – депутат Совета МО «Дульдургинский район», 
председатель Совета местного отделения партии в муниципальном районе «Дульдур-
гинский район».

Громов Аркадий Владимирович – председатель Совета местного отделения партии 
в муниципальном районе «Каларский район».

Ершов Евгений Викторович – Председатель Совета местного отделения партии в 
Центральном административном районе городского округа «Город Чита».

Ермолин Олег Гавриилович – глава ГП «Посёлок Забайкальский» Забайкальского 
района.

Жидков Андрей Алексеевич – депутат Законодательного собрания Забайкальского 
края, руководитель фракции ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном собрании 
Забайкальского края, член Бюро Совета.

Казакова Ольга Николаевна – специалист по партийному учету регионального от-
деления партии.

Маркова Елена Владимировна – член Бюро Совета, руководитель общественной 
приемной партии в Забайкальском крае, помощник депутата А. А. Жидкова.

Миргород Елена Эдуардовна – главный врач центра СПИД.
Свистунова Людмила Сергеевна – председатель местного отделения СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в  Ингодинском  районе города Читы, член президиума Общества инвалидов 
Ингодинского района.

Соколов Александр Сергеевич – начальник аварийно-диспетчерской службы группы 
компаний «Элит-Сервис», член Бюро Совета.

Степанов Леонид Михайлович – глава сельского поселения «Нижний Цасучей».

Члены Совета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В Забайкалье

16 января 2014 г. Президиум Цен-
трального совета Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ утвердил положение о 
федеральном проекте партии «ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ в ЖКХ». Это вынужденный 
шаг, направленный на социальную за-
щиту населения.

Увы, в нашей стране проблемы ЖКХ 
являются наиболее болезненными и 
касаются большинства граждан страны 
и их семей. Уже сегодня ежегодные пла-
тежи населения превысили 4 трлн. руб. 
Тарифы и оплата услуг коммунального 
комплекса постоянно растут, а качество 
обслуживания не соответствует их стои-
мости. 

Правительство Российской Федерации 
заявило о намерении ввести социальные 
нормативы потребления электроэнергии. 
Социальная норма энергопотребления «за-
гоняет в угол» самые незащищённые слои 
населения: одиноких стариков, матерей-
одиночек, работающих на дому инвалидов, 
возможности по оплате коммунальных услуг 
которых  фактически давно исчерпаны. 

Система финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов Федераль-
ным законом № 271-ФЗ предусматривает 
введение взноса на капитальный ремонт 
и в качестве альтернативы предполагает 
право открытия специальных счетов по 
капитальному ремонту. Так с 1 августа 
все мы будем обязаны оплачивать из соб-
ственного кармана капитальный ремонт 
своего дома. Может быть – это правильное 
и своевременное решение, но то как оно 
начало реализоваться говорит о том, что 
Правительство во главе с самым главным 
«медведем» решило сбросить с государства 
груз ответственности и переложить его на 
плечи бюджетников, пенсионеров и много-
детных семей.

В целях отстаивания своих жилищ-
ных прав, мы надеемся, граждане будут  
мотивированы  к созданию домовых со-
ветов, выводу домов в непосредственное 
управление, товариществ собственников 
жилья. В этом мы предлагаем помощь 
собственникам жилья. Только организовав 
общественное самоуправление на уровне 
дома можно защитить свои права. Мы гото-
вы предоставить всем желающим комплект 
документов по созданию Совета много-
квартирного дома с пошаговой инструкци-
ей. Есть у нас наработки по заключению 
договора управления многоквартирным 
домом. Добиться от управляющих компаний 

заключения взаимовыгодного договора, где 
и собственники жилья и управляющие ком-
пании имеют равные права и обязанности. 
Хватит платить управляющим компаниям за 
не предоставленные услуги. Мы поможем 
вам получать дополнительные доходы от 
использования общедомового имущества 
(реклама, провайдеры, аренда), которые 
сегодня незаконно получает ваша управ-
ляющая компания. Так же актуальным 
является вопрос о межевании придомовой 
территории. Тогда вы будете в состоянии 
защитить придомовую территорию от са-
мовольного захвата, точечной застройки и 
других неприятностей. 

При принятии Закона фракцией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной 
Думе ФС РФ, не поддерживался данный 
подход. Кроме того, Фракция предлагала 
ввести мораторий на взимание соответ-
ствующих платежей с собственников поме-
щений в многоквартирных домах, в которых 
требовалось проведение капитального 
ремонта на момент приватизации квартир, 
а также домах-новостройках и многоквар-
тирных домах, в которых уже проведен 
капитальный ремонт. Нас не услышало 
«единороссовское» большинство.

Правительство России изменило 
Правила предоставления коммунальных 
услуг, оставив право коммунальным 
монополистам - ресурсоснабжающим 
организациям, устанавливать обще-
домовые приборы учета без согласия 
собственников дома. Такие счетчики 
фиксируют потребление электроэнергии 
не только в местах общего пользования 
(освещение подъездов, полив придо-
мовой территории, энергоснабжение 
лифтов), но и в квартирах. В  результате, 
если отдельные квартиры не оснащены 
счетчиками, то сверхнормативное по-
требление оплачивают соседи. Если 
отдельные собственники присваивают 
электроэнергию, то их «воровство» тоже 
оплачивают соседи. 

Граждане должны иметь право уста-
новки не общедомовых счетчиков, которые 
фиксируют потребление электроэнергии  на 
места общего пользования, и на квартиры, 
а только счетчиков на места общего поль-
зования (подъезды, лифты и т.д.). Общедо-
мовые счетчики приводят к тому, что размер 
общедомовых нужд чрезмерно завышен и 
не зависит от экономии энергии в подъездах 
и т.п. И в этом случае можно эффективно 
бороться за свои права. Мы научим вас как 
проверить «общедомовые нужды».

Проект «ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ в 
ЖКХ» предлагает программу отстаивания 
интересов и жилищных прав граждан, раз-
работанную законодателями, экспертами и 
практиками  в сфере ЖКХ федерального, 
регионального и муниципального уровня. 

Цель Проекта – развитие широкого 
общественного движения на основе до-
мовых советов и иных структур жилищного 
самоуправления для защиты жилищных 
прав граждан, совершенствование норм 
действующего законодательства в сфере 

ЖКХ, противодействие принятию правовых 
норм и правил, ухудшающих положение 
людей.  

Региональное отделение нашей партии 
активно включилось в работу по социальной 
защите населения. Приходите к нам вместе 
мы добьемся справедливости.

Дополнительная информация есть на 
сайте: справедливоежкх.рф. Там есть все 
наши наработки, которые помогут нам до-
биться справедливости в ЖКХ.  

Как пример того, что вместе мы можем 
добиться многого, информация пресс-
секретаря Забайкальского фонда капи-
тального ремонта МКД Разноглядовой 
Натальи:

«В Забайкальском фонде капитального 
ремонта многоквартирных домов завер-
шена обработка протоколов общих со-
браний собственников, которые содержат 
решения о способе формирования фонда 
капитального ремонта. Всего жители края 
предоставили 847 протоколов региональ-
ному оператору и 38 в Государственную жи-
лищную инспекцию. Напомним, что в ГЖИ 
предоставляли протоколы те жители домов, 
которые выбрали владельцем спецсчета 
ТСЖ или ЖСК.

Самыми активными оказались жители 
Читы - 539 протоколов, большинство из них 
от домов, находящихся на территории Цен-
трального района города. На общем счете 
регионального оператора остановили свой 
выбор жители 67 домов. Регионального опе-
ратора, как владельца специального счета 
выбрали жители 780 домов, 671 из которых 
полностью соответствуют требованиям (83 
домов нет в региональной программе, 26 
протоколов предоставили позже срока, по-
ложенного по Закону). Жители 83 домов, 
не попавших в программу, пока не обязаны 
платить взносы на капитальный ремонт. Эти 
дома будут внесены в программу в рамках 
актуализации и, как только она будет опу-
бликована, то с этого момента начнется от-
счет пяти месяцев, в которые собственники 
должны принять решение и выбрать способ 
формирования фонда капитального ремон-
та. Через шесть месяцев после опубликова-
ния у них наступит обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт. Поэтому 
им придется вновь провести собрание и в 
течение пяти дней после него предоставить 
протокол региональному оператору или в 
ГЖИ, чтобы реализовать свое право.

363 дома пожелали самостоятельно 
выбрать кредитную организацию. В боль-
шинстве случаев это ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Остальные оставили выбор банка на 
усмотрение регионального оператора. 15 
домов решили платить в фонд капитального 
ремонта сумму превышающую минималь-
ный взнос.

Региональный оператор обращает вни-
мание на то, что некоторые протоколы были 
заполнены некорректно, на что специали-
сты Фонда указывали собственникам, но 
не все из них приняли эти рекомендации к 
сведению. Поэтому если протокол оформ-
лен не верно, то банк может отказать таким 

собственникам в открытии специального 
счета».

Это далеко не победа. Да, ситуация чуть 
лучше, чем в других регионах. Более двух-
сот встреч в трудовых коллективах, в по-
ликлиниках и школах дали результат. Жаль 
только, что движение «За справедливость 
в ЖКХ» не стало массовым. Проблемы, 
с которыми мы еще не раз столкнемся – 
остались. И одна из них – это процентная 
ставка по счетам на капитальный ремонт. 
Сбербанк РФ предложил лучшие условия 
для собственников жилья – 4,5 %. Но и эта 
ставка не покрывает инфляцию в стране. 
Другие банки дают от 1 % и ниже. Вопрос, 
а где же наше дорогое правительство, где 
государственная забота о своих гражданах, 
так и остается без ответа.

Елена Маркова.

ОБ АВТОРЕ: МАРКОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА родилась 2 февраля 
1989 года в Чите. В 2006 году окончила 
общеобразовательную среднюю школу. В 
2012 году на отлично защитила диплом на 
тему: «Анализ социально-экономического 
развития  в аспекте повышения уровня 
продовольственной независимости (безо-
пасности) региона (Забайкальского края», 
в декабре 2012 г. окончила Забайкальский 
государственный университет, факуль-
тет Экономики и управления, получив 
квалификацию «Экономист-менеджер». 
В 2012 окончила Московскую школу по-
литических исследований. С 03.05. 2010 
по 01.08.2010  работала в ООО «Марк-
Фарм» (аптечное учреждение) в должно-
сти экономиста,  заместителя директора. 
С 16.10.2010 по 25.01.2013 гг. работала в 
должности ведущего специалиста научно-
образовательного центра  Высшая школа 
экономики, управления и предпринима-
тельства  Забайкальского государственно-
го университета (ВШЭУиП ЗабГУ).  

С 1.12.2012 года работала помощни-
ком Председателя и пресс-секретарём 
регионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Забайкальском края, сопредседателем 
Социал-демократического союза моло-
дежи «Справедливая сила» в Забайкаль-
ском крае на общественных началах. 

С 1 декабря 2013 – помощник депутата 
Законодательного собрания Забайкаль-
ского края II Созыва Андрея Алексеевича 
Жидкова и руководитель общественной 
приемной ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ. 

В октябре 2013 года проходила ста-
жировку в США  по программе молодых 
лидеров «Открытый мир» («Open World 
Program»), получен сертификат выпускни-
ка программы и сертификат Университета 
великих городов (Great Cities Institute at 
the University of Illinois at Chicago).

«За справедливость в ЖКХ»
Партийный проект
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Кандидаты в депутаты Думы ГО «Город Чита» 
по одномандатным избирательным округам, 

выдвинутые НАРОДНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ
ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №1 «КАШТАКСКИй»
ГУМЕНЮК НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, дата рождения: 17.12.1955 года, место рож-

дения: с. Оленгуй Читинского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: пенсионер.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №2 «СЕВЕРНЫй»
ТОПАЛ ВАСИЛИй ИВАНОВИЧ, дата рождения: 29.09.1960 года, место рождения: 

Молдова, с. Конгазчик Комратского района, образование: высшее, место работы: инди-
видуальный предприниматель.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №3 «ИЮНЬСКИй»
КОНОВАЛОВ НИКОЛАй НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 01.10.1960 года, место рож-

дения: Читинская область, с. Фомичево Красночикойского района, образование: высшее, 
место работы: главный врач краевой детской больницы №2. 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №4 «ОКТЯБРЬСКИй»
ЛАПА ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА, дата рождения: 25.05.1960 года, место рождения: 

ст. Оловянная Оловяннинского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: директор Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №5 «АМУРСКИй»
ПОПОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения: 15.10.1973 года, место рож-

дения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, образование: высшее, место работы: начальник 
УПФ в г. Чите (межрайонное). 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №6 «НОВОБУЛЬВАРНЫй»
ФИЛИМОНОВ АНДРЕй ВИКТОРОВИЧ, дата рождения: 06.02.1968 года, место рожде-

ния: с. Менза Красночикойского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: доцент ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет».

 
ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №8 «НАГОРНЫй»
КУйДИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 23.03.1963 года, место рождения: 

г. Чита, образование: высшее, место работы: Генеральный директор ООО «Анна».
 
ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №9 «ЦЕНТРАЛЬНЫй»
РЕПИНА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 26.08.1958 года, место рождения: 

г. Чита, образование: высшее, место работы: директор Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Многопрофильная языковая гимназия № 4».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №10 «ХАБАРОВСКИй»
ШЕПЕЛЕНКО ЮРИй АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 27.07.1959 года, место рождения: 

г. Чита, образование: высшее, место работы: директор КГУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Забайкальского края». 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №11 «КАйДАЛОВСКИй»
АФИЦИНСКИй ВАЛЕРИй АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 26.09.1962 года, место 

рождения: г. Чита, образование: высшее, место работы: доцент ФГБОУ ВПО «Забайкаль-
ский государственный университет». 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №12 «ГВАРДЕйСКИй»
МАРКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения: 02.02.1989 года, место рожде-

ния: г. Чита, образование: высшее, место работы: помощник депутата Законодательного 
собрания Забайкальского края А.А. Жидкова, Руководитель Общественной приемной 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Забайкальском крае. 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №13 «ГАГАРИНСКИй»
ПОЛЯКОВА АЛёНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения: 05.04.1978 года, место рож-

дения: г. Чита, образование: высшее, место работы: учитель МБОУ СОШ № 16. 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №14 «БАРГУЗИНСКИй»
ДИМОВ АНДРЕй АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 26.04.1980 года, место рожде-

ния: пгт. Атамановка Читинского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: индивидуальный предприниматель. 

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №15 «СЕЛЕНГИНСКИй»
КАЛДЫБАЕВ КАйРАТ МАйДАНОВИЧ, дата рождения: 08.09.1966 года, место рожде-

ния: пос. Чилик Чингирлауского района Казахстан, образование: высшее, место работы: 
старший тренер ГОУ ДОД СДЮСШОР.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №16 «ТИТОВСКИй»
ДЮРТ МАКСИМ БОРИСОВИЧ, дата рождения: 02.03.1986 года, место рождения: г. 

Чита, образование: высшее, место работы; заведующий отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ГУСО ИКЦСОН «Милосердие» 
Забайкальского края.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №17 «ИНГОДИНСКИй»
ЗАйЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 15.06.1987 года, место рожде-

ния: г. Чита, образование: высшее, место работы: заместитель председателя молодежного 
парламента при Законодательном собрании Забайкальского края.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №18 «ЛОКОМОТИВНЫй»
АНУФРИЕВА ОКСАНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения: 21.09.1974 года, место 

рождения: г. Чита, образование: высшее, место работы: заведующий отделением помощи 
несовершеннолетним, отбывшим наказание в виде лишения свободы и осужденных без 
лишения свободы ГУСО Черновский комплексный центр социального обслуживания на-
селения «Берегиня» Забайкальского края.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №19 «ВИТИМСКИй»
АКЧУВАКОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, дата рождения: 03.12.1981 года, место рождения: пос. 

Оловянная – 4 Оловяннинского района Читинской области, образование высшее, место 
работы: директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Читинский психоневрологический дом интернат» Забайкальского края.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №20 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫй»
ФЕДОТОВ ДМИТРИй АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 15.06.1984 года, место 

рождения: г. Чита, образование: высшее, место работы: коммерческий директор ОАО 
«Разрез Харанорский».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №21 «МАГИСТРАЛЬНЫй»
ИВАНОВА АЛИНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения: 02.06.1979 года, место рождения: 

г. Чита, образование: высшее, место работы: индивидуальный предприниматель.

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №22 «АВИАЦИОННЫй»
ГЛУХОВА ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения: 17.05.1976 года, место рождения: 

Республика Крым, г. Судак, образование высшее, место работы: зам. директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 20».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №23 «КЕНОНСКИй»
ЗАЛЕССКИй АРКАДИй ПЕТРОВИЧ, дата рождения: 26.08.1962 года, место рождения: 

г. Нерчинск Читинской области, образование высшее, место работы: врач-травматолог-
ортопед ГУЗ «Городская поликлиника № 1».

 
ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №24 «УГДАНСКИй»
ЧЕСНОКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения: 07.07.1954 года, место 

рождения: г. Хабаровск, образование: высшее, место работы: главный врач ГУЗ «Город-
ская детская поликлиника №1».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №25 «МОЛОДЕЖНЫй»
ГУЛЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 06.11.1988 года, место рождения: 

г. Чита, образование: среднее, место работы: старший контроллер ООО «Пума» супер-
маркет «Гранат».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ№26 «ТЕКСТИЛЬщИКОВ»
ДАРИЖАПОВА ОЮНА ШИРАПОВНА, дата рождения: 07.04.1971 года, место рожде-

ния: Читинская область, с. Узон Дульдургинского района, образование: высшее, место 
работы: доцент ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет».

ОДНОМАНДАТНЫй  ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №27 «ЭНЕРГЕТИКОВ»
ПЛЯСКИНА МАРГАРИТА МИХАйЛОВНА, дата рождения: 24.01.1962 года, место рож-

дения: с. Сивяково Читинского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: инженер-проектировщик в ООО «Забайкалзолотопроект-Россыпь».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №28 «АВИАТОРОВ»
АКЧУВАКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения: 02.02.1959 года, место рожде-

ния: ст. Ясная Оловяннинского района Читинской области, образование: высшее, место 
работы: директор ГУК  «Забайкальская краевая филармония».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №29 «ЧЕРНОВСКИй»
ИВАНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения: 31.08.1987 года, место рожде-

ния: г. Чита, образование: высшее, место работы: педагог дополнительного образования 
ГОУ ДОД «Забайкальский детско-юношеский центр».

ОДНОМАНДАТНЫй ИЗБИРАТЕЛЬНЫй ОКРУГ №30 «ВОСТОЧНЫй»
МИРГОРОД ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА, дата рождения: 26.11.1964 года, место рождения: 

г. Южно-Сахалинск, образование: высшее, место работы: главный  врач ГУЗ «Краевой 
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Еще в марте этого года сотрудники ап-
парата РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Забайкальском крае разработали програм-
му, где предлагали всем жителям города 
принять активное участие в выдвижении, 
обсуждении и отборе кандидатов в депута-
ты Читинской городской Думы. 

Были намечены предварительные вы-
боры кандидатов в депутаты Думы город-
ского округа «Город Чита» во всех четырех 
районах города путем прямого открытого 
голосования (анкетирования), где жители 
города Читы назовут своих народных кан-
дидатов.

С этой целью сотрудники аппарата пар-
тии, активисты и волонтеры отправились 
в коллективы учреждений и организаций, 
предприятий и фирм, общественные орга-
низации, посетили сотни квартир горожан. 
Была проведена громадная организацион-
ная работа членов инициативных групп с 
тем, чтобы жители города сами определили 
своих кандидатов, которые должны стать их 
депутатами.

И такие выборы состоялись! Они про-
ходили почти месяц, с 17 июня по 10 июля. 
Выборы кандидатов в депутаты прошли 
по правилам, максимально приближен-
ным к реальным выборам – выдвижение 
кандидатов, агитация, предварительное 
голосование.

Никаких барьеров для выдвижения кан-
дидатур и участия в выборах не существо-
вало. Единственным ограничением стало 
выполнение требований избирательного 
законодательства (возраст старше 18 лет, 
гражданство Российской Федерации).

Голосование было рейтинговым. Бюл-
летень считался действительным, только в 
случае если  избиратель выбирал:

– Центральный район: от 1 до 11 канди-
датов из общего списка по району;

– Железнодорожный район:от 1 до 5 
кандидатов из общего списка по району;

– Ингодинский район: от 1 до 6 кандида-
тов из общего списка по району;

– Черновский район: от 1 до 8 кандида-
тов из общего списка по району.

Всего было выдвинуто 48 человек, 
но по итогам анкетирования были ото-
браны 29 народных кандидатов. Список 
приведён ниже. Вполне возможно, что 
такие выборы прошли впервые за всю 
историю города.

Вопросов кандидатам было много. Ка-
ким Вы видите город? Что бы Вы хотели из-
менить? Удовлетворяли ли Вас предыдущие 
составы городских Советов? Каким должен 
быть Глава городского округа? Ответы были 
разные. Вот некоторые из них: 

– Город должен быть привлекательный 
для проживания. 

– Изменить надо многое. Решить про-
блемы дорог, благоустройства города 
и, в частности, дворов, беспроблемное 
ЖКХ, урегулирование тарифов на ЖКХ, 
доступное и качественное здравоохра-
нение, обеспечение лекарственными 
препаратами, доступный транспорт, каче-
ственное содержание учебных заведений, 
поддержка малоимущих семей, развитие 
общественно-значимых программ для 
города, освещение улиц и дворов.

– Предыдущие составы Думы не удо-
влетворяли. Депутаты на 70-80% были 
предпринимателями.

– Глава городского округа должен быть 
опытным управленцем, обладать стра-
тегическим мышлением. Он должен быть 
патриотом города и края.

Народное голосование – народные кандидаты!
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– Валерий Александрович, расска-

жите, пожалуйста, немного о себе. 
– Я – коренной забайкалец. Работать 

приходилось в других регионах, в том 
числе и в Москве. Но всегда возвра-
щался в родные пенаты. Имею высшее 
образование в областях педагогики, 
юриспруденции и  экономики. Научные 
интересы – в отраслях финансов, эко-
номики, права, судебной медицины и 
межбюджетных отношений. Член Бюро 
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в За-
байкальском крае.

Совместно с Третьяковым Степа-
ном Георгиевичем и Дробышевским 
Владимиром Станиславовичем в 1997 
году открыли юридический факультет в 
Читинском политехническом институте, 
ныне Забайкальский государственный 
университет. На вышеназванном фа-
культете я проработал 10 лет и перешел 
на факультет Экономики и Управления, 
где и работаю в настоящее время. 

Обладая достаточно глубокими зна-
ниями в области экономики и права, 
успешно применяю их как преподава-
тель, подготавливая высокопрофессио-
нальных специалистов для различных 
отраслей народного хозяйства. 

Закон должен защищать людей, а это 
будет возможно лишь в том случае, если 
в Думе городского округа «Город Чита» 
будут работать профессионалы, люди, 
знающие проблемы краевого центра  
изнутри, настроенные на их позитивное 
решение. 

Конечно, это работа не одного дня, 
и я прекрасно понимаю, сколько сил, и 
умственных, и физических, потребуется 
от меня, чтобы выполнить все задачи, 
которые я ставлю перед собой и обязу-
юсь перед читинцами их выполнять. 

Мне как юристу и как патриоту 
своего края, решение видится в одном 
немаловажном моменте: прежде все-
го, представительныму органу власти 
города в первую очередь нуно решать 
вопросы, связанные с формированием 
городского бюджета. Это отразится на 
социально-экономическом положении 
нашего города. В финансовых вопросах 
должна быть максимальная прозрач-
ность, только в этом случае возможен 
народный контроль над расходованием 
наших с вами налогов. 

Считаю также, что в краевом 
центре должна быть законодатель-
но закреплена программа по борьбе 
с коррупцией и реально осущест-
вляться ее выполнение. Без этого 
невозможно дальнейшее конструк-
тивное развитие Читы.

– Какие главные задачи, по вашему 
мнение, стоят сегодня перед властя-
ми города? 

– В течение длительного времени 
я пытаюсь внедрить  предложение об 
организации службы «Бюро несчастных 
случаев» в краевом центре. Это позво-
лит ускорить раскрываемость совершае-
мых преступлений по горячим следам, 
отслеживать криминогенную ситуацию с 
помощью видеокамер, устанавливаемых 
в местах наибольшего скопления людей, 
при проведении спортивно-массовых и 
культурно-развлекательных мероприя-
тий. 

Помните недавнее авиашоу на аэро-
дроме Каштак? Тогда, после окончания 
выступления пилотов, зрители не мог-
ли разъехаться в течение пяти часов! 
Отвратительно сработали городские 
власти и правоохранительные службы, 
в частности ГИБДД. Они не смогли гра-
мотно организовать движение автотран-
спорта.  А ведь таких моментов всегда 
можно избежать.

Также можно в режиме он-лайн по-
смотреть, что делается у Вас во дворе 
и вокруг него. С этой целью обязать 
Управляющие компании устанавливать 
камеры наружного наблюдения на при-
легающих к ним участках. Это сократит 
появление во дворах лиц, ведущих 

паразитический образ жизни и обе-
зопасит Ваше жилище от преступного 
проникновения!

Думаю, что установка видеокамер 
также поможет службе ГИБДД опера-
тивно отслеживать ситуацию на до-
рогах Читы, своевременно выявлять 
нарушения и дорожно-транспортные 
происшествия, быстро откликаться на 
возникновение пробок и перенаправ-
лять транспортный поток в нужном на-
правлении. Службе «Скорой помощи» 
выбирать маршрут движения, МЧС опе-
ративно реагировать на возникновение 
пожаров и сразу определять их степень  
опасности, подразделениям «Охраны» 
мгновенно выезжать и фиксировать  
проникновения на охраняемые объекты 
и многое другое.   

Население все более осознанно 
предпочитает передвигаться на вело-
сипедах. В городе для этого ничего не 
предусмотрено. С этой целью назрела 
острая необходимость нанести разметку 

на дорожное покрытие специально для 
велосипедистов – велосипедную до-
рожку. Также всячески пропагандировать 
занятия велосипедным спортом. У нас 
имеются хорошие традиции в этом виде 
спорта. Наталья Боярская, участница 
Олимпийскийх Игр в Пекине в 2008 году  
– наша землячка...Для транспортных 
разгрузок центральных улиц в городе 
нужно, по возможности, максимально со-
кратить проезд по ним в рабочее время. 
С этой целью вводить улицы с односто-
ронним движением, устанавливать знаки 
«Остановка запрещена» и «Стоянка 
запрещена» на центральных улицах и 
требовать их соблюдения. Зачастую бы-
вает две полосы в одну сторону, крайняя 
правая занята стоящим транспортом и 
водители пытаются из одной свободной 
полосы сделать две?! Это приводит к 
аварийным ситуациям на дороге.

Важное место я уделяю развитию 
физической культуры и спорта в краевом 
центре, воспитанию юного поколения. 
В рамках этой работы предлагаю уста-
навливать спортивное оборудование на 
дворовых детских площадках г. Читы, 
чтобы прививать детям любовь к спорту 
и укреплять их здоровье. При УК ввести 
должности методиста по физической 
культуре и спорту. Требовать от них 
ежедневной работы с жителями на об-
служиваемом участке. Создание секций, 
проведение гимнастики с лицами пожи-
лого возраста и со всеми желающими. 
Примером могут послужить занятия на 
улице в городах Поднебесной. 

Предлагаю также изменить отноше-
ние к пожилым людям, в связи с чем не-
обходимо кардинально реформировать 
пенсионную систему России. Государ-
ство в проводимой пенсионной рефор-
ме предлагает нам заботиться о своих 
родителях, о своих семьях и семьях на-
ших детей?! Тем самым «умывает руки», 
перекладывая ответственность на нас с 
вами. А этого не должно быть. 

Правовое государство – это го-
сударство, которое заботится о 
своих гражданах, в первую очередь, 
о пожилых, женщинах и детях. И я 
думаю, что будет справедливо, если 
мы у себя в Чите создадим такую 
систему социального обеспечения, 
чтобы люди хотели здесь жить, 
работать, создавать семьи и рас-
тить детей. Сообща мы сможем 
изменить свое будущее.

На мой взгляд,  в настоящее время 
очень остро стоит дорожная проблема. 

Сегодня региональное отделение За-
байкальского края политической  партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уделяет  зна-
чительное внимание внедрению  проек-
та «Дороги – под народный контроль». В 
рамках этой работы состоялся ряд встреч 
с горожанами и руководителями, к их 
числу можно отнести собрание жителей 
Ингодинского района, по вопросу про-
езда по ул. Лазо, Управления дорожным 
строительством, а также Читаавтодора, 
Главами районов, в т. ч. Читинского, на 
которых присутствовали представители  
партии  во главе с председателем  Со-
вета РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Цырендоржи  Дамдиновым. Прочитайте 
на портале Читу.ру статью Андрея За-
тирко «Яма для чиновника». Тема эта 
– продолжение нашего партийного 
проекта «Дорожный контроль».

Дороги наши – никудышние. Куда 
уходят деньги налогоплатель-
щиков? Ведь мы с вами платим 
транспортный налог.  Безусловно, 

необходимо сделать прозрачным су-
ществующий  дорожный фонд:  кто 
выиграл аукцион, сколько средств 
на улучшение состояния  дорог вы-
делено, сколько освоено и осталось 
в фонде?

Подобные вопросы мне недавно за-
давали жители края на интернет-портале 
«Забинфо» и я на них отвечал доста-
точно подробно. Стоит отметить, что, 
наряду с вопросами, поступало немало 
предложений по использованию  средств 
из дорожного фонда. У меня, к примеру, 
вызывает большую озабоченность до-
рога в районе  улиц  Лазо и Ярослав-
ского, где  находятся  промсклады. И 
проводимое собрание жителей этого 
района подтвердило мои опасения. При 
перевозке грузов 
тяжелая техника, 
принадлежащая 
ОАО «РУС», раз-
бивает асфальт, 
поднимает пыль, 
от которой жители 
частного сектора 
и многоквартир-
ных домов 1 мкр 
задыхаются на 
протяжении ряда 
лет. Администра-
ция Ингодинского 
района и руко-
водители города 
упорно этой про-
блемы не заме-
чают и не хотят 
её видеть. Де -
нежных средств 
хватает только на 
отсыпку и вырав-
нивание. Асфальт 
в данном случае не будет эффективен, 
целесообразнее было бы проложить аэ-
родромные плиты, но они  стоят дорого 
и их выпуск очень ограничен. Но вопрос 
решать надо. С этой целью необходимо 
собираться жителям, администрациям 
города, Ингодинского района и руковод-
ству ОАО «РУС».

Ясно, что нынешняя власть не со-
бирается  решать эти вопросы, в т. ч. по 
расширению  дороги под ж/д мостом и 
моста через р. Чита. Отсюда – пробки на 
перекрестке Лазо-Ярославского. Может, 
назрела ситуация, когда дорогу надо 
делать объездную и выводить за пос. 
Песчанка? Вопрос необходимо решать 
с городской архитектурой и другими 
заинтересованными службами. Та же 

ситуация сложилась сегодня на пере-
крестке возле кольца улиц Бабушкина 
и Шилова. Здесь я также  предлагаю 
перенаправить потоки машин и рас-
ширить дорожное покрытие в районе 
перекрестка Красноармейская - Бабуш-
кина,  чтобы разгрузить их во избежание 
пробок. Движение по крайней правой по-
лосе в сторону ул. Шилова с поворотом 
на нее сделать беспрепятственным, а 
транспортный поток по кольцу с правым 
поворотом пустить по левой полосе, 
разделив их сплошной полосой. И сразу 
пробки исчезнут.

Считаю удачным для нашего региона 
и краевого центра проведение ШОС. В 
рамках этого неординарного для нас 
мероприятия  благоустроили и украси-
ли город, заасфальтировали дороги,  
в кратчайшие сроки построили новое 
общежитие. И хотя вопрос с землей 
не урегулирован до сих пор, но это на-
глядно показало, что строить мы умеем, 
если захотим.

– Валерий Александрович, каковы 
Ваши прогнозы на предстоящие вы-
боры? 

 – Прогнозы позитивные: в любом 
случае выборы состоятся. Главное, 
по-моему мнению, чтобы  во власть 
вновь не пришли в подавляющем 
большинстве  представители «Еди-
ной России». Если единороссы все же 
будут количественно преобладать 
в Думе городского округа «Город 
Чита», то любые благие начинания 
депутатов от других политических 
партий будут сводиться к нулю. 
Можно привести   пример недавнего 
принятия Закона Забайкальского 
края о введении должности  сити-
менеджера. В Законодательном со-

брании края 35 депутатов проголо-
совали  «за» назначение губернато-
ром сити-менеджера, 10 – «против»,  
1 депутат «воздержался». Это не-
популярное, на мой взгляд, решение 
было принято лишь потому, что 
большинство депутатов в краевом 
парламенте – представители из-
вестной всем партии. Монополия 
одной партии пагубно влияет на ка-
чество работы представительного 
органа власти.  

Наша главная задача – не допу-
стить подобной ситуации в инте-
ресах жителей краевого центра. Как 
кандидат в депутаты, считаю это 
своей главной ответственностью 
перед своими избирателями.

Валерий Афицинский  

«В жизни важен позитив!»

10 июля 2014 года. Валерий Афицинский вы-
ступает на отчётно-выборной конференции РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
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«Мы можем всё изменить!»

– Добрый день, Николай Николае-
вич! Читая краткую Вашу биографию, 
прихожу в восторг от Вашей выдерж-
ки, упорства и  желания идти только 
вперед. За свои 54 года, Вы прошли 
большой путь: от обычного врача-
анестезиолога до главного врача Дет-
ской краевой больницы №2. Скажите, 
были ли трудности на Вашем пути?

– Безусловно. Если говорить как 
философ: жизнь проста, но вот сами 
процессы, которые происходят в этой 
жизни, не всегда бывают простыми. Если 
ты хочешь чего-то добиться в жизни, если 
хочешь быть успешным человеком, то ты, 
безусловно, столкнешься с трудностями 
и проблемами. Вся жизнь – это борьба. 

И если ты все время идешь вперед, то 
эта борьба становится частью твоей 
жизненной программы.

– А когда началась ВАША БОРЬ-
БА?

– Ох, довольно сложный вопрос. На-
верное, еще в детстве, когда был школь-
ником. Я родился в Красночикойском 
районе Читинской области. Моя мама 
приехала в Читу по распределению. В то 
время, государство активно занималось 

программами переселения людей в Си-
бирь и Дальний Восток для осваивания 
территорий. Лучшие люди приезжали 
сюда, чтобы развивать нашу богатую 
область. Врачи, инженеры и учителя – 
одни из самых престижных профессий 
были в то время. Люди приезжали сюда 
за чем-то новым, но и к тому же зара-
ботные платы здесь были выше, чем в 
Центральной части нашей страны. Так 
и привлекали людей. Моя мама была 
учителем. Она закончила Воронежский 
педагогический университет и переехала 
сюда. Здесь она познакомилась с моим 
отцом. Затем появился и я. Школьные 
годы были очень веселыми, не такими 
как сейчас. Сейчас молодежь больше 
сидит в интернете и социальных сетях. А 
раньше мы любили просто гулять, бегать 
по дворам, ходить на рыбалку, а чуть 
позже – и на охоту. Это впоследствии и 
стало моим любимым занятием. Многие 
мальчишки моего возраста любили это 
дело. На рыбалку езжу даже сейчас, 
правда, времени сейчас не очень много. 
Работа, работа и еще раз работа.

– Так в чем же заключалась ВАША 
БОРЬБА?

– Всё начинается в молодые годы, ког-
да кровь горяча, а помыслы устремлены 
далеко. Тем более – еще и деревенские 
парни. Палец в рот не клади. Бывало, 
и дрались за девчонок. Мама работала 
учителем, там учился и я. Поэтому были 
те, кто думал, что ко мне предвзято от-
носятся. Приходилось иногда отстаивать 
свою честь, и, поверьте, чаще всего это 

у меня получалось. С тех пор у меня 
сформировались выдержка, упорство 
и желание побеждать, отстаивать свои 
принципы. Сейчас со многими встреча-
емся и смеемся над этим всем, но рань-
ше мы считали, что это ой-ой-ой какие 
были проблемы. Говорю же, молодыми 
были. 

– А как получилось, что Вы работа-
ли кочегаром в течение года?

– Возрастной переходный период 
сделал свое дело. Уличная романтика и 
желание поступить в техникум на ремонт-
ника, а экзамен я не сдал. Потому жизнь и 
привела меня в кочегарку. Кстати, работа 
была очень даже неплохо оплачиваема. 
Деньги получал серьезные. Партия всег-
да говорила о том, что рабочий класс – 
это движущая сила коммунизма. Экзамен 
я завалил, в медицинский поступить не 
успел, пришлось работать. В кочегарку 
меня привел мой отец, который, кстати, 
был главным ветеринаром колхоза. Я 
тогда запомнил его слова на всю жизнь: 
«Греби больше – кидай дальше». 

В те годы я много читал, особенно 

историческую литературу. Люблю исто-
рические романы. документальные книги 
и фильмы. Затем через год я все-таки 
поступил в медицинский институт и за-
кончил его на отлично. Стал врачом.

– У Вас большой опыт, только глав-
ным врачом Вы работаете 24 года. 
Кому, как не Вам знать большинство 
насущных проблем  медицины, вра-
чей, медицинского персонала. Как Вы 
считаете, улучшается ли положение 
врачей в обществе?

– Это довольно сложный вопрос, и 
его нужно рассматривать комплексно. 
Но, если говорить в общем, то, скорее, 
нет, чем да. Твердого «нет» не могу 
сказать, поскольку все-таки, пусть 
и медленными шагами, но мы идем 
в пользу улучшения. Но и «да» тоже 
сказать сложно. Решение проблем 
здравоохранения, а это жизнь всего 
медицинского персонала, почему-
то оставляют в стороне, на потом. 
Зарплаты растут медленно, а инфля-
ция движется неумолимо. Бюджет 
дефицитный, от этого происходит 
оптимизация расходов, что, в свою 
очередь, приводит к сокращению. 
Вопрос с жильем также остается от-
крытым, ипотечное жилье – дорогое. 
Не каждый может себе его позволить. 
Плюсом является то, что зарплата 
врачей происходит без задержки. Она 
в среднем составляет 15-20 тысяч ру-
блей, а в некоторых случаях и больше. 
Но это – уже частности. Подавляющее 
большиснтво получает именно столь-
ко. Но, если говорить открыто, то это 
очень маленькая плата за то, что чело-
век спасает жизнь другого человека. 
Нужно перевести проблемы врачей с 
последнего места на первое, или хотя 
бы в первую тройку.

Беседовал Дмитрий Конюхов.

«Выбираем лучшую жизнь!»

Надежда Степановна Гуменюк 
– журналист, профессиональный 
литератор. 

– Надежда Степановна, расска-
жите,  читателям нашей газеты о 
себе.

– Я родилась и живу в Забайкалье, а 
потому мне хорошо знакомы проблемы 
и заботы моих земляков. В немалой 
степени этому способствует моя жур-
налистская деятельность. Я начинала 
свою профессиональную журналист-
скую карьеру в конце 70-х, начале 80-х 
годов в Борзинской районной газете 
«Даурская новь». В то время я окончи-
ла отделение журналистики Иркутского 
государственного университета им. А. 
А. Жданова и решила поехать рабо-
тать в «районку». В те годы я нередко 
поднимала на страницах газеты на-
сущные производственные проблемы, 
силой газетного слова добиваясь их 
кардинального решения. Вопросы со-
циальной защиты молодежи и пожилых 
людей также находили должное место 
в моих публикациях.  

Эти насущные проблемы мне при-
ходилось решать и в дальнейшем, 
когда я работала руководителем 

пресс-центра Федерации профсоюзов 
Забайкалья. 

Сегодня  я намерена продолжить 
кропотливую и целенаправленную 
работу по защите социально-трудовых 
прав работников предприятий и орга-
низаций краевого центра.  

Как журналиста и профсоюзного 
работника с многолетним стажем, 

заслуженного работника культуры 
Читинской области, меня также 
волнуют актуальные проблемы 
молодежной политики, в первую 
очередь, трудоустройства и со-
циальной защиты молодежи. До 
каких пор будет продолжаться 
отток населения из Забайкалья? 
А ведь, как нам известно, уезжа-
ют лучшие из числа молодых за-
байкальцев. Получив высшее или 
средне-специальное образование, 
молодые специалисты зачастую 
не могут найти применения сво-
им профессиональным знаниям и 
способностям. В лучшем случае в 
Чите сегодня можно устроиться 
торговым представителем или 
продавцом-консультантом. Если 
не переломить ситуацию, не на-
чать создавать промышленные 
предприятия и новые рабочие ме-
ста, этот отток продолжится. 

Значит, надо стараться всеми 
законными методами стараться 
создать такие условия для жизни, 
чтобы люди не уезжали из родного 
города. Естественно, это рабо-
та представительных органов 
власти, которые должны взаимо-
действовать с общественными 
организациями.

– Надежда Степановна, есть ли 
другие «болевые точки», которые 
Вас волнуют и Вы готовы к их устра-
нению? 

– Несомненно, беспокоит меня и 
ситуация с организацией культурно-
просветительской, физкультурно-
спортивной работы в нашем городе. 
Много лет назад я училась в Читинском 
музыкальном училище, нынешнем 
техникуме искусств. Как ютилось это 
учебное заведение в тесном здании 
в то время, так и сегодня вынуждено 
находиться в нем. Власть много раз 
обещала построить для учащихся 
современное здание с просторными 
кабинетами для занятий, с большими 
концертными залами, оснащенными 
всем необходимым оборудованием. 
Но, как говорится, а воз и ныне там. Как 
депутат, я бы постаралась сдвинуть с 
«мертвой точки» эту, уже перезрев-
шую, проблему и потребовать от вла-

сти, а главное, заставить ее в законном 
порядке кардинально решать вопросы 
культуры, в т.ч. по строительству ново-
го здания для техникума искусств. 

Мне знакомы жизнь военнослу-
жащих и положение в Российской 
армии: в свое время довелось ра-
ботать в редакции газеты СибВО 
«На боевом посту» и «Боевой при-
зыв». Я знаю, как оптимально и 
качественно решать эти важные 
вопросы. Сегодня ко мне обраща-
ются многие жители с просьбой 
посодействовать в ликвидации 
самостийно установленных гара-
жей под окнами домов этих людей. 
Я живу в этом микрорайоне и тоже 
страдаю от незаконных действий  
самостийщиков. Постараюсь в 
ближайшее время вплотную за-
няться этой острой проблемой и 
навести порядок на территории 
микрорайона.

«Будьте в жизни активными». 
Николай Коновалов

Знакомьтесь: люди нашей партии!

«Журналисты могут многое!»
Надежда Гуменюк 
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«Что бы ты ни сделал для себя – главное, 
чтобы ты не навредил ближнему».

М. Б. Дюрт.

С таким девизом молодой человек, 
член партии СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
движется по-своему плавному руслу 
жизни. 

Дюрт Максим Борисович родился в 
обычной рабочей семье. Отец – Дюрт 
Борис Владимирович инвалид I-группы, 
и в связи с этим Максим с ранних лет на-
чал подрабатывать, чтобы помогать маме 
с уходом и содержанием семьи. Детство 
Максима было не самым светлым. Ему 
пришлось быстрее мужать, чтобы впо-
следствии возглавить семью и принимать 
мужские решения. Сложившаяся ситуа-
ция и повлияла на выбор его профессии 
в будущем. Он решил, что его цель – по-
могать другим людям. 

В 2010 году Максим окончил ЗабГГПУ 
по специальности «Социальная работа» и 
сразу же получил приглашение на работу 
в социальный центр «Милосердие». 

– Главное в жизни – никогда не бро-
сать друг друга. Иногда в жизни может 
произойти так, что ты просто падаешь 
и летишь в пропасть. И здесь самое 
главное, чтобы возле тебя были люди, 
которые помогут тебе. Ведь человеку, 
который на определенный момент 
теряет смысл жизни, самое важное: 
приобрести моральную поддержку 
среди окружающих людей, – говорит 
Максим. 

Максим женат. У него счастливая 
семья, где есть гармония и взаимопо-
нимание.  Есть любящий его сын Борис, 
который говорит, что его папа лучший на 
свете. «Папа любит мотоциклы. Любит 
ловить рыбу и кататься на велосипеде. 
Папа мне написал стих и я его очень силь-
но люблю», – радостно говорит Борис. В 
скором будущем семья Дюрта планирует 
пополнение, ведь здоровая семья, как он 
сам считает – это полноценная семья с 
двумя и более детьми. 

– Стараюсь не ставить свои лич-
ные амбиции выше других. Практика 
показывает, что, если ты будешь по-
могать людям, стремиться менять 
дело к лучшему, то наступит время, 
когда все твои усилия приведут к хо-
рошему результату. Ведь, работая в 
социальном центре, понимаешь, что 
помощь многим просто необходима. 
Нужно сделать так, чтобы социаль-
ные проблемы населения  решались 
неукоснительно. 

Иванов Максим Владимирович. Ро-
дился в городе Чита в 1987 году. Про-
живает в поселке Кадала.

– В 2004 году после окончания школы 
поступил в Забайкальский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 
на естественно-географический факультет. 
В 2009 году окончил университет, получил 

специальность «Учитель географии и био-
логии». По окончании университета в 2009 
году поступил в аспирантуру при универси-
тете – кафедра географии.

Спортивным туризмом занимаюсь с 
2002 года. В 2004 году поступив в универ-
ситет, возглавил сборную университета по 
туризму. В 2006 году на базе университета 
создал Туристический клуб «ЯРиН», кото-
рый  по итогам открытого голосования воз-
главил. В 2012 году на базе ТК «ЯРиН» соз-
дал Забайкальское регионально отделение 
Федерации спортивного туризма России. По 
итогам выборов занял должность Предсе-
дателя отделения. В 2009, 2011, 2013 годах 
принимал участие в Чемпионате России по 
спортивному туризму на комбинированных 
дистанциях в г. Сочи в качестве руководи-
теля команды. В 2011 и 2013 годах команда 
становилась бронзовым призером.

С 2004 года работаю педагогом допол-
нительного образования в отделе туризма 
Забайкальского детско-юношеского центра. 
Работаю со школами № 7 и № 24. Имею 
опыт работы в Главном управлении МЧС РФ 
по Забайкальскому краю (референт госу-
дарственной гражданской службы 3 класса), 
в Центре управления в кризисных ситуациях 
МЧС РФ по Забайкальскому краю.

В 2006 году вступил в Политическую 
партию «Справедливая Россия». Принимал 
участие во всех избирательных кампаниях в 
Читинской области и Забайкальском крае в 
должностях: агитатора, члена УИК с правом 
решающего голоса, член УИК с правом со-
вещательного голоса, наблюдателя. В 2008 
году на выборах Законодательного собрания 

Забайкальского края принимал  участие в 
работе предвыборного штаба партии. С 2006 
года являюсь членом МОО «Лига Справед-
ливости», с 2007 года занимаю должность 
заместителя председателя регионального 
отделения «Лига Справедливости».

Забайкальское региональное отделение 
Федерации спортивного туризма России – об-
щественная организация, созданная для раз-

вития спортивного туризма в Забайкальском 
крае. Специалисты ЗРО ФСТР работают во 
многих школах и университетах. ЗРО ФСТР 
ставит перед собой цель - развитие туризма 
путем внедрения его в школу. Для этого в 
школах города Чита постоянно проводятся 
«Веревочные курсы», «Дни здоровья» и иные 
массовые мероприятия для привлечения де-
тей к спорту и здоровому образу жизни. 

Что я думаю о Думе?

– Настоящая кампания очень сильно 
поменяет представление о городской 
Думе в городе Чита. На 30 депутатских 
мест претендуют 167 человек. Очень 
сильная конкуренция, которая, я на-

деюсь, позволит выявить настоящих, 
ратующих за свой город, представителей 
народа – депутатов.

В течение многих лет накопилось 
много вопросов, которые решали мно-
гие представители власти. Что-то они 
решили, что-то так и не стронулось с 
«мертвой точки». Поэтому у Думы 6-го 
созыва будет много работы, и очень 

много поручений от населения нужно 
будет выполнять.

Город наш прекрасный, и у него очень 
большое будущее, если его главой бу-
дет настоящий хозяйственник. Только 
в этом случае можно будет говорить о 
перспективах, которые устроят населе-
ние города.

Нужны перемены,
нужны молодые!

Одна из проблем нашего города, как 
и большинства городов России, отсут-
ствие должного внимания к воспитанию 
детей. Я и моя команда готовы работать 
на нашем округе в сфере спортивного ту-
ризма, что позволит привлечь большое 
количество детей, а это, в свою очередь, 
повлияет на отношение детей к жизни и 
привлечет их к здоровому образу жизни 
и спорту.

Во всех предыдущих составах Горду-
мы не хватало одного – молодых и пер-
спективных депутатов, которые могли 
отстаивать точку зрения молодежи. Ведь 
именно молодежь является основой на-
шего города, основной перспективой и 
двигателем прогресса.

В связи с последними изменениями 
в законодательстве, МЭР стал не клю-
чевой фигурой города, но и избранный 
из числа депутатов МЭР должен быть: 
1. хозяйственником, 2. разбираться во 
всех сферах жизнедеятельности горо-
да, 3. сочетать в себе умение, знания и 
молодость, 4. пользоваться уважением 
жителей города.

«Не навредить
ближнему».

Максим
Дюрт:

«За здоровый образ жизни»! 
Максим Иванов: 

На снимке: справа – Максим Дюрт.

Дарижапова Оюна Шираповна роди-
лась 7 апреля 1971 г. в с. Узон Дульдур-
гинского района  Читинской области. 

В 1988  году поступила в Восточно-
Сибирский Государственный инсти-
тут культуры на факультет культурно-
просветительской работы. После оконча-
ня института получила специальность – 
руководитель фольклорного коллектива, 
преподаватель народного вокала. 

В июле 2011 года Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
присуждена ученая степень – кандидат 
искусствоведения. 28 июля 2012 года она 
была награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Одним из приоритетов развития За-
байкальского края К.К.Ильковский будучи 
еще кандидатом в губернаторы обозна-
чил тему  культуры. 

Несмотря на дефицит денежных 
средств в бюджете края, он постоянно 
подчеркивает, что любые инвестиции, 
любые привлечения финансовых ресур-
сов извне будут использованы на текущие 
нужды. на созидательную деятельность.

Что же по этому поводу думает Оюна 
Шираповна?

– Прошедшее грандиозное со-
бытие «Студенческая Весна» стран 
участников ШОС свидетельствует, что 
приоритеты правительства края начи-
нают претворяться в жизнь. Я сама и 
мои воспитанники принимали участие 
в данном событии, и почувствовала 
грандиозное значение приобщения лю-
дей, прежде всего молодежи к много-

национальной культуре народов мира. 
Почувствовала единение разных куль-
тур, уважение друг к другу, стремление 
молодежи  к прекрасному и возвышен-
ному. Ведь культура – это основопо-
лагающее понятие в развитии любого 
человека, гражданина, патриота, нации 
в целом. К культуре, к общечеловече-
ским ценностям человек приобщается, 
прежде всего, в семье, потом в школе, 
институте, в общественных местах, в 
общении  друг с другом. Воспитание 
культуры в широком смысле, считаю, 
важнейшим составляющим в развитии 
любого села, города, края, страны.

Оюна Шираповна считает, что  
развитие культуры многонациональ-
ного Забайкалья оказывает чуть ли 
решающее влияние на формирова-
ние личности. Ведь культура должно 
быть приоритетным направлением в 
развитии не только отдельной лич-
ности, но и всего нашего Забайкаль-
ского края.

«Забайкалье – 
культура народов». 

Оюна Дарижапова

«Честность – главное качество че-
ловека», – считает Оюна Дарижапова.
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Чеснокова Тамара Александровна 
родилась в Хабаровске. Окончила Хаба-
ровский государственный медицинский 
институт по специальности педиатрия. 
После окончания интернатуры году 
направлена в городскую поликлинику 
№1 КСК для работы в должности заве-
дующей педиатрическим отделением. 
Главный врач ГУЗ «Городская детская 
поликлиника №1».

В 1999 году ей присвоено Почётное 
звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Читинской области», в 2003 году отме-
чена благодарностью Министра здравоохра-
нения Российской Федерации, неоднократно 
награждалась Почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения  Забайкальского 
края, Думы городского округа «Город Чита», 
комитета здравоохранения администрации 
городского округа «Город Чита».

В марте 1991 года избиралась в город-
ской Совет народных депутатов (города 
Чита), была членом малого Совета. В 
2005 году была избрана депутатом Думы 
городского округа «Город Чита» по одно-
мандатному избирательному округу №27. 
С марта 2005 по март 2009 года работала 

Первым заместителем Председателя Думы 
городского округа «Город Чита».

Член политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ».

Замужем, двое взрослых детей. Про-
фессиональные интересы – экономика и 
организация здравоохранения.

О себе

– Веду здоровый образ жизни: ката-
юсь на коньках, хожу на лыжах. Люблю 
спорт: играю в баскетбол, волейбол, 
настольный теннис.

Считаю, что смогу достойно пред-
ставлять и защищать интересы своих 
земляков на любом уровне власти. 
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Изолированных проблем
или бед не бывает...

Моим ориентиром и главным человеком 
всей  жизни был мой дедушка Михаил Зино-
вьевич. Военный врач, он прошел всю во-
йну, имел звание полковника медицинской 
службы, защитил докторскую диссертацию 
и очень много  помогал людям. Бабушка 
тоже врач, акушер-гинеколог. С дедушкой 
во время войны она прошла огонь, воду и 
медные трубы. В Южно-Сахалинске воз-
главляла областной родильный дом. Они 
меня и воспитывали до школы. Это как раз 
тот возраст, когда у ребенка закладываются 
основы характера. В 1972 году они приехали 
в Читу. Дедушка всегда мечтал, чтобы его 
дети были продолжателями династии, но 
ни мой отец, ни его сестра не пошли по 
его стопам. Пошла я, и не жалею об этом, 
потому что помогать людям – это и мое 
предназначение. Я состоялась как врач и 
благодарна своему дедушке за то, что он 
помог мне сделать верный выбор.

Для меня главным качеством врача 

является человеколюбие. Когда пациент 
приходит к врачу, а тот не находит для 
него доброго слова, для меня однознач-
но, это - плохой врач. Человеку, помимо 
лечения, необходимо внимание, это тот 
психологический контакт между пациентом 
и врачом, который очень важен. Почему 
у нас к одному доктору есть очереди, а к 
другому нет?  Я уже много лет занимаю 
руководящую должность, но мои пациенты 
до сих пор меня помнят, приходят, просят 
помощи. Люди прикипают душой к своему 
врачу, если чувствуют, что он радеет за них, 
понимает и чувствует. Я также не понимаю 
врача, который бабушке или дедушке на-
значает дорогостоящие лекарства. У них 
пенсии 10-12 тысяч, а какой-нибудь ин-
галятор 2-3 тысячи стоит. И хватает этого 
лекарства на 2 недели. Я уверена, что 

хороший доктор всегда найдет аналоги, 
которые по эффективности нисколько не 
уступают дорогостоящим препаратам. Он 
просто обязан это делать, учитывая по-
ложение наших пенсионеров.  

Считаю, что для депутата важными каче-
ствами является профессионализм и опять 
же человеколюбие. Ведь депутат – тоже 
сродни врачу. Люди доверяют депутату, 
они надеются, что он решит их насущные 
проблемы, позаботится о них. Жителей 
города не волнуют глобальные вопросы, их 
беспокоят плохие дороги, проблемы ЖКХ, 
отсутствие детских площадок и свалки ря-
дом с домами. Это как раз вопросы местного 
самоуправления решения этих проблем 
люди ждут от своих депутатов.

Я очень настойчивый и целеу-
стремленный человек. Все мои зна-
комые знают, что, если Миргород 
взялась за что-то, то обязательно 
своего добьется. Я слов своих на ве-
тер не бросаю. Как неравнодушному 
жителю города, хочется перемен в 
нём. Считаю, что и население наше 

должно быть инициативным и ак-
тивным. А депутат должен транс-
лировать нужды своих избирателей 
выше и прикладывать все усилия для 
решения проблем избирателей. У нас 
нет изолированных проблем, напри-
мер, проблемы здравоохранения тес-
но связаны с экологией, социальной 
защищенностью людей, проблемами 
семьи. Поэтому депутат должен 
активно работать в двух основных 
направлениях: это адресная помощь 
конкретному избирателю и работа 
в городской Думе по формированию 
решений на основе комплексного под-
хода в целях эффективного развития 
нашего города.

Мне очень печально, что ежегодно из 
нашего города уезжает порядка 3-4 тысяч 

человек и это, как правило, молодые, тру-
доспособные люди.  Не создаются новые 
рабочие места, а мы хотим, чтобы город 
процветал.  А бюджет города в основном 
строится на налогах с физических лиц ( то 
есть работающих). Так откуда нам взять 
деньги на развитие нашего города?

Сложно сказать, что меня волнует 
больше или меньше в проблемах горо-
да. На вопрос – что надо изменить? 
Могу ответить, что менять надо 
многое. Куда не кинь взгляд, везде  – 
проблемы. Это и доступность и ка-
чество здравоохранения, обеспечение 
лекарственными препаратами, это и 
ненадлежащее содержание наших школ, 
средних и высших учебных заведений,  
это и дороги, и, самое главное, до-
ступные транспортные маршруты, 
благоустройство, как в целом  города, 
так и его дворов, проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, а также 
тарифы в нем и многое другое.

Елена Миргород.

ОБ АВТОРЕ. 
Родилась 26 ноября 1964 года в 

г.Южно-Сахалинске. В 1982г. после 
окончания школы приехала в г. Читу и 
поступила в Читинский государствен-
ный медицинский институт на лечебный 
факультет. Окончила его в 1988 году с 
отличием и два года обучалась в клини-
ческой ординатуре при ЧГМИ.

Первым местом работы стала От-
деленческая клиническая больница на 
станции Чита-1 Забайкальской железной 
дороги, где сначала работала врачом-
пульмонологом. Уже через год стала за-
ведующей пульмонологическим отделе-
нием, а с 2000 года заняла пост главного 
врача больницы. После объединения 
Отделенческой и Дорожной клинических  
больниц в 2004 г. стала главным  врачом 
Дорожной клинической больницы на 
станции Чита-2 Забайкальской железной 
дороги.

Елена Эдуардовна – кандидат ме-
дицинских наук. Имеет второе высшее 
образование – юридическое. За эффек-
тивную работу была отмечена ведом-
ственными наградами Министерства 
путей сообщения.

С октября 2008 года является главным 
врачом Краевого Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями.

Елена Эдуардовна – потомствен-
ный врач. Дед был военным врачом, 
профессором, бабушка – акушером-
гинекологом.

Профессиональный управленец и 
экономист, имеет опыт вывода учреж-
дений из кризисных ситуаций.

Занимается спортом. Кандидат в ма-
стера спорта по плаванию, увлекается 
горными лыжами.

Считает, что человек может добиться 
цели тогда, когда есть большое желание 
и вера в себя.

Ценит честность, порядочность и 
открытость. Эти качества, а также про-
фессионализм называет главными для 
депутата.

Считает, что тот, кого избрал народ во 
власть, обязательно должен оправды-
вать доверие людей реальными делами, 
а не давать пустых обещаний.

«Мира и добра!» 
Елена Миргород: 

Знакомьтесь: люди нашей партии!

«Долг человека –
служить людям!»

Тамара
Чеснокова:

«Труд –
всему голова!»

Василий
Топал:

Топал Василий Иванович родился 29 
сентября 1960 года в республике Молдова.   
Окончил Забайкальский педагогический 
университет имени Н. Г. Чернышевского. 
Работал в органах МВД. 

За годы службы зарекомендовал себя 
с положительной стороны, как исполни-
тельный и добросовестный  сотрудник, 
проявляющий разумную инициативу при 
выполнении служебных обязанностей.

Сослуживцы особо отмечали, что Васи-
лий Иванович хорошо знает и применяет 
на практики документы регламентирующие 
деятельность органов внутренних дел и 
службы криминальной милиции. 

За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей награжден нагрудными 
знаками: «Отличник милиции», «За вер-
ность присяге», неоднократно поощрялся 
руководством  ЛОВД, Борзинского ЛУВДТ, 
Забайкальского УВДТ, а также имеет 
поощрения от министра Внутренних дел. 
В декабре 2001 года – уволен, в связи с 
уходом на пенсию по выслуге лет. 

Во время службы в органах внутренних 
дел учился в Красноярской специальной 
средней школе милиции МВД СССР. 

По специальности юрист.
С 2002 года поступил на работу в 

частное охранное предприятие Начальник 
охраны.

В 2011  году в апреле зарегистрировал-
ся, как индивидуальный предприниматель. 
И в этом качестве Василий Иванович до 
сего дня показывает пример справедливого 
отношения к людям. Главный его принцип - 
качество во всем. Ведь он с 2013 года имеет  
лицензию на отделочные и строительные 
работы, а также на водоотведение и ремонт 
котельных. В этих работах главный показа-
тель – качество работы. Ведь отношение 
к людям определяется качеством услуг и 
работ везде и во всем.
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Становление гражданского общества 
многократно декларированная и закре-
пленная в Конституции, многочисленных 
федеральных и региональных законах 
идея самостоятельного и сильного местного 
самоуправления в нашей стране остается 
неисполненной и нереализованной задачей. 
Состояние нынешней системы МСУ не устра-
ивает ни жителей страны, ни федеральное 
руководство, ни сами местные власти. Один 
из основных пороков финансовой нищеты 
муниципальной власти заключается в урав-
нительной системе межбюджетных отноше-
ний, когда увеличение собственных доходов 
отражается в следующем плановом периоде 
уменьшением получаемого трансферта из 
вышестоящего бюджета и напротив. Интере-
сы государственной и муниципальной власти 
оказываются разнонаправленными. Первые 
требуют от вторых увеличения доходов и 
сокращения расходов, вторые, справедливо 
желая получить больше трансфертов, пред-
почитают искать пути раздувания расходов 
и объективно не должны торопиться искать 
резервы роста доходов. 

Что надо делать? Совет РО ПП СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по инициативе его 
председателя, депутата Законодательного 
собрания Забайкальского края Цырендоржи 
Дамдинова на очередном заседании рассмо-
трел вопрос об участии членов партии в со-
вершенствовании местного самоуправления 
в крае. Решением Совета определены райо-
ны для разработки и реализации отдельных 
пилотных проектов, назначены ответствен-
ные лица.     Одним из главных приоритетов 
в предвыборной программе К.К.Ильковского 
было обозначено развитие местного самоу-

правления в Забайкальском крае, образо-
вана рабочая группа, проводятся выездные 
заседания и семинары в муниципальных 
образованиях. В итоге были сформулиро-
ваны и направлены в Государственную Думу 
предложения от Забайкальского края. Суть 
предложений заключалась в организации 
местного самоуправления на поселенче-
ском уровне, всемерном укреплении его и 
организации на районном уровне структуры 
государственной власти. Но, к сожалению, 
Государственная Дума приняла поправки в 
131 федеральный закон, наоборот, ущем-
ляющие полномочия сельских поселений. За 
сельскими поселениями оставили только 13 
полномочий, по нашему мнению, это приве-
дет к дальнейшей деградации села. Но жизнь 
на этом не останавливается, есть в законе 
нормы, позволяющие субъектам Федерации 
регулировать отдельные вопросы по форми-
рованию органов местного самоуправления, 
передачи на договорной основе отдельных 
полномочий и другие. Поэтому губернатором 
края инициируется проведение «круглых 
столов», «семинаров» по тематике местного 
самоуправления. 20 июля 2014 года прошел 
семинар с представителями муниципальных 
образований с участием Губернатора. В 
результате коллективного обсуждения про-
блем местного самоуправления  участники 
установочного семинара приняли «Гибкий 
договор», состоящий из следующих пун-
ктов: 1.Межбюджетные отношения на 
данном этапе не меняются  2.Местное 
самоуправление зарабатывает. Сумма 
заработанных средств остается на местах 
3.Принцип софинансирования проектов 
сохраняется 4.Гибкое укрупнение – по 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОДОЛЖАЕМ
ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ

желанию местного населения  5.Краевая 
администрация создает условия для раз-
вития муниципальных образований  6. 
Муниципальное просвещение. 

Отдельные районы в ходе семинара 
предложили различные проекты, участники 
сошлись во мнении, что необходимо под-
держать различные пилотные проекты, на 
примере удачных проектов развивать другие 
муниципальные образования. Без инициати-
вы снизу, без консолидации муниципального 
сообщества с органами местного самоуправ-
ления и без эффективного взаимодействия 
с краевой властью поставленная задача 
развития территорий не будет выполнена. С 
этой задачей справятся те муниципальные 
образования, которые выстроят данную 
систему эффективно.

 Лапа Елена Альбертовна. 

Об авторе: уроженка Забайкальского 
края, в 1977 году окончила физико-
математическую школу-интернат № 165 
при НГУ. В 1982 г. получила диплом Читин-
ского государственного педагогического 
института им. Н. Г. Чернышевского.

Работала учителем математики в 
школе, училась в аспирантуре ЛГПИ им. 
А. И. Герцена. В настоящее время яв-
ляется доцентом кафедры прикладной 
информатики и математики Забайкаль-
ского государственного университета, 
кандидат педагогических наук. С 2007 г. 
возглавляет Департамент профессио-
нального и бизнес-образования Торгово-
промышленной палаты Забайкальского 
края. Имеет научные публикации по вопро-

Базаржаб Галсанов, 
депутат Совета муниципального 

района «Дульдургинский район», член 
рабочей группы по подготовке предло-
жений по совершенствованию местного 

самоуправления.

Одним из главных инструментов фор-
мирования гражданского общества явля-
ется местное самоуправление. В свою 
очередь, зрелое гражданское общество 
может формировать полноценное мест-
ное самоуправление. 

Самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы 
местного самоуправления вопросов 
местного значения, определенных законо-
дательством РФ, а также осуществление 
органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, 
передаваемых им законами РФ и ее субъ-
ектов, позволяют рассматривать местное 
самоуправление как социально-правовой 
институт, обеспечивающий «смычку» 
государства и гражданского общества, 
дающий возможность гражданину - глав-
ному субъекту гражданского общества и 
местного самоуправления, участвовать 
как в решении государственных задач, так 
и вопросов местного значения, проявлять 
гражданскую активность, реализовывать 
свои права и свободы. Однако такую 
роль может играть подлинно народное 
местное самоуправление. В нынешнем 
виде местное самоуправление, лишенное 
необходимой финансово-экономической 
основы, нередко затрудняющее местному 
сообществу, гражданину реализовывать 
свои права на местное самоуправление 
в реальной действительности эту миссию 
выполнить не в состоянии.1  

Одной из главных задач органов госу-
дарственной власти края на сегодняшний 
день, на наш взгляд,  должна быть задача 
формирования на поселенческом уровне 

полноценной местной власти при тесном 
взаимодействии по всем направлениям с 
институтами гражданского общества, т.е. 
с местным населением.

Приведем несколько положитель-
ных примеров становления местного 
самоуправления и его взаимодействия 
с институтами гражданского общества 
на поселенческом уровне в Агинском 
Бурятском округе, с целью изучения целе-
сообразности распространения данного 
опыта в Забайкальском крае и в целом в 
Российской Федерации.

Местное самоуправление является 
важным средством приобщения насе-
ления к современным демократическим 
ценностям. Оно воспитывает чувство 
ответственности и гражданственности 
в обществе. Правовое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения 
должно обеспечиваться через социальное 
партнерство школ с органами местного 
самоуправления и с местным сообще-
ством. Активная гражданская позиция 
молодого поколения – важнейшее усло-
вие создания в Российской Федерации 
гражданского общества высокой демо-
кратической культуры, обеспечивающего 
полноценное участие каждого россиянина 
во всем многообразии общественных 
процессов, высокую степень экономиче-
ской, политической и духовной свободы. 
В формировании активной гражданской 
позиции молодого поколения должны 
участвовать и семья, и школа, и обще-
ственные организации, и власть, и бизнес. 
Взаимодействие их должно строиться 
на принципах социального партнерства, 
конструктивного диалога, сотрудничества, 
координации усилий по содействию в 
становлении, самореализации молодежи, 

развитии их инициативы. 
Например, в одном из сельских по-

селений округа в Зуткулейской средней 
общеобразовательной школе реализуется 
инновационный проект «Общественно-
активная школа как важнейшее условие 
и ресурс гражданского воспитания школь-
ников». Модель развития школы выбрана 
не случайно. Во все времена школа в селе 
была и будет центром знаний, воспитания, 
культуры, где поддерживаются и развива-
ются те добрые традиции, которые есть у 
каждого народа. В Зуткулее эти традиции 
свято хранятся и поддерживаются прочной 
связью семьи, общественности, школы и 
органов власти. На сходе граждан села 
было принято решение об утверждении 
данной модели, предложенной педаго-
гическим коллективом школы, и поддер-
жано предложение выпускников школы 
об образовании местного общественного 
фонда развития муниципального обра-
зовательного учреждения «Зуткулейская 
средняя общеобразовательная школа», 
целью которого является поддержка 
талантливой молодежи в реализации их 
способностей, воспитание достойного 
подрастающего поколения. На основании 
решения схода выпускники школы разных 
лет, проживающие за пределами своей 
малой родины, собрали финансовые 
средства и стали учредителями фонда. 
Выпускники юбилейных выпусков, а также 
частные предприниматели вносят финан-
совые средства в фонд. Ежегодно 25 мая 
от имени фонда вручаются в торжествен-
ной обстановке премии наиболее отли-
чившимся учащимся по итогам учебного 
года. Эти премии являются именными, то 
есть им присваиваются имена знаменитых 
земляков, достигших наиболее заметных 

успехов в той или иной области. Таким 
образом, на положительных примерах, 
добрых традициях воспитываются у под-
растающего поколения гражданствен-
ность, любовь к малой и большой родине. 
При этом общественная организация 
оказывает трудолюбивым и талантливым 
детям материальную поддержку. И самое 
главное, в этом деле участвуют семья, 
школа, общественность, местная власть. 
Не это ли яркий пример взаимодействия 
гражданского общества и местного са-
моуправления?   

Из всех возможных форм непосред-
ственного участия населения в местном 
самоуправлении реальной формой, 
доступной для большинства граждан, 
остается (ТОС) территориальное обще-
ственное самоуправление. Оно предо-
ставляет возможность гражданам, как 
первичным и главным субъектам местного 
самоуправления, не просто участвовать 
в самоуправлении через коллективные 
институты муниципальной демократии 
(выборы, местные референдумы, собра-
ния, сходы граждан и т.д.), а осуществлять 
его повседневно, реализуя свои права и 
свободы. Участвуя непосредственно в 
управлении домом, решая вопросы раз-
вития микрорайона, гражданин тем самым 
является и активным субъектом граждан-
ского общества. В Агинском Бурятском 
автономном округе был принят закон «Об 
организации территориального обще-
ственного самоуправления населения в 
автономном округе». Местное самоуправ-
ление эффективно тогда, когда участвует 
в управлении само население, по крайней 
мере, его активная часть. С этой целью 
согласно данному закону в поселениях 
Агинского Бурятского автономного округа 

МСУ и гражданское общество

1. Г.Н.Чеботарев. Местное самоуправление 
как институт гражданского общества.

сам организации предпринимательской 
деятельности, бизнес-планированию, 
адаптации выпускников вузов на рынке 
труда, построению карьеры. Имеет много-
летний опыт сотрудничества с центрами 
занятости региона, является консуль-
тантом программ по решению проблем 
трудоустройства безработных граждан. 
Является автором семинаров-тренингов 
«Как создать собственное дело», «Пять 
шагов к предпринимательству», «Как 
самостоятельно написать бизнес-план», 
«Основы построения карьеры»

В процессе НАРОДНОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ в июле 2014 года Елена Лапа вы-
двинута кандидатом в депутаты Думы ГО 
«Город Чита» по одномандатному избира-
тельному округу № 4 «Октябрьский».

«Местное самоуправление»
Партийный проект
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создавались советы микрорайонов, деся-
тидворок из числа активных граждан. На 
сегодня в большинстве поселений округа 
продолжают работать общественные 
организации ветеранов, женщин, молоде-
жи. Взаимодействие этих общественных 
организаций с органами местного самоу-
правления осуществляется через советы 
микрорайонов.  Как правило, эти советы 
возглавляют депутаты представительного 
органа местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления вовлекают в 
управление местными делами различные 
слои населения по месту жительства, по-
вышая роль представительного органа 
местного самоуправления. Например, в 
2011 году в сельских поселениях Дуль-
дургинского района в рамках праздно-
вания 70-летия района было принято 
обращение депутатов «70-летию района 
-70 добрых дел» и были организованы по 
специальному положению смотры-отчеты 
в сельских поселениях и микрорайонах. 
В смотрах-отчетах приняли активное 
участие жители сел под руководством со-
ветов микрорайонов: были организованы 
концерты, ярмарки товаров народного 
потребления, оформлены социальные 
паспорта микрорайонов, где отражались 
достижения  жителей, план работы по 
благоустройству, а также проблемы, над 
которыми должны работать депутаты с 
населением. Мероприятие завершилось 
подведением итогов смотра-отчета с на-
граждением по десяти номинациям, что 
стало ярким праздником самоуправления 
в районе. 

Другой пример: в селе Дульдурга в 
2011 году был образован общественный 
совет профилактики, создана доброволь-
ная народная дружина. Члены совета про-
филактики и дружинники каждый вечер  
совместно с полицией выходили на рей-
ды, посещали неблагополучные семьи, 
торговые точки, молодежные вечера. По 

итогам месяца проводили заседание сове-
та, куда приглашались нарушители обще-
ственного порядка и принимались меры 
по административному законодательству. 
В результате, несмотря на двукратное 
сокращение количества полицейских в 
районе в 2011 году, значительно снизи-
лось число правонарушений. Постоянная 
системная работа главы поселения во 
взаимодействии с депутатским корпусом, 
с институтами гражданского общества (со-
вет ветеранов, женсовет, совет молодежи, 
добровольная народная дружина, добро-
вольная пожарная дружина и т.д.) при всей 
трудности позволит снизить уровень пре-
ступности и алкоголизации в крае.

Еще одним примером взаимодействия 
институтов гражданского общества и 
местного самоуправления в округе яв-
ляется добровольная кооперация сель-
ских жителей с целью развития личных 
подсобных хозяйств.  Интересен опыт 
организации и работы кооперативов, 
который наглядно показывает, что имен-
но по месту жительства граждане могут 
объединяться и совместно с местной вла-
стью решать любые вопросы социально-
экономического развития.  

 Вышеприведенные примеры свиде-
тельствуют о реальности организации 
действенного местного самоуправления 
на поселенческом уровне при активном 
участии гражданского общества. На прак-
тике должны выполняться конституцион-
ные положения: «местное самоуправле-
ние осуществляется в городских, сельских 
поселениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных 
традиций».2  А исторические и местные 
традиции самоуправления в России 
всегда были связаны с поселенческим 
принципом. Земская (1864г.) и городская 
(1870г.) реформы преследовали цель 

децентрализации управления и развития 
начал местного самоуправления в Рос-
сии. В основе реформ лежали две идеи. 
Первая – выборность власти: все органы 
местного самоуправления избирались и 
контролировались избирателями. Кроме 
того, эти органы были под контролем 
представительной власти, а обе ветви 
власти контролировал закон. Земства 
были сторонниками государственной 
власти, поддерживали законность и 
стабильность в обществе. Вторая идея: 
местное самоуправление имело реаль-
ную финансовую основу своей деятель-
ности. В XIX в. до 60% всех собираемых 
с территорий платежей оставались в рас-
поряжении земства, т.е. городов и уездов, 
по 20% уходило в госказну и губернию.3  В 
советский период «земские традиции по-

влияли на Советы солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов. То есть вычленя-
ли одну часть населения, а позднее пред-
ставительство в Советах получили все 
социальные группы населения».4  Также 
в советский период по территориальному 
принципу работали все общественные 
организации, выполняя воспитательную 
и пропагандистскую работу на местах. 
То, что было положительным и имело 
реальные результаты в разные  истори-
ческие периоды, должно сохраняться и 
пропагандироваться и в наше время.

Именно по месту жительства в 
городских, сельских поселениях  граж-
дане могут объединяться, проявлять 
активность в решении вопросов мест-
ного значения. Поэтому на этом уровне 
должны быть сосредоточены все ре-
сурсы государства для формирования 
гражданского общества и полноценно-
го местного самоуправления.

2. Конституция РФ. Ст.131

3. В.Г.Игнатов, В.И. Бутов «Местное самоуправ-
ление. Российская практика и зарубежный опыт. ИЦ 
«МарТ» Москва-Ростов-на-Дону. 2007. стр.130.  

4. Там же. Стр.301

На снимке: Б. Галсанов, Е. Сорокина в одном из микрорайонов КСК на празд-
нике – День защиты детей, организованный активисткой Т. И. Суюшкиной. Есть ли 
в нашем городе подлинное самоуправление, которое может взамодействовать с 
активистами и общественными организациями?

Димов Андрей Александрович, член 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кура-
тор партийного проекта ««Дороги под 
народный контроль» 

Родился в 1980 году в Чите. Учился как 
все в школе, учился в Лесотехническом 
колледже, потом в 2004-2008 г.г. окончил 
ЧГУ по специальности «автомобильные 
дороги и аэродромы».

Далее работал в различных строи-
тельных организациях от мастера до 
главного инженера. В 2010 году удостоен  
правительственной награды «За строи-

«Дороги под народный контроль»
Партийный проект

тельство автодороги «Амур». С 2010 года 
и по настоящее время вместе с друзьями 
создали дорожно-строительное пред-
приятие ООО «Дорэкс».

Вот, что пишет о дорогах Забайкалья 
журналист Андрей Затирко (статья дает-
ся в сокращении).

«Помочь расширить горизонт работы 
редакции также вызвалось региональное 
отделение партии «Справедливая Россия», 
у которой есть своя программа «Дороги под 
народный контроль». Что движет эсерами 
— обещания избирателям, гражданская по-
зиция или предстоящее в сентябре выборы 
в гордуму Читы — для нас не так важно, 
главное, что в борьбе за благополучие авто-
мобилистов появился ещё один боец. 

26 миллионов на 700 километров до-
рог. На весь Читинский район из дорожного 
фонда края муниципальным властям выде-
лено всего около 26 миллионов рублей. К 
примеру, мэрия Читы накануне международ-
ного фестиваля «Студенческая весна стран 
Шанхайской организации сотрудничества» 
уже объявила два аукциона на общую сум-
му в 202 миллиона рублей — это в восемь 
раз больше, чем на весь Читинский район. 
А ведь речь идёт о содержании и ремонте 
181,6 километра районных дорог и более 
500 километров поселенческих. 

«На эти деньги нереально содержать в 
хорошем качестве такое количество дорог. 
Смотрите, на примере Читинского района. 
На 181,8 километра выделено 6,282 мил-
лиона рублей. По информации наших до-
рожников, в среднем на содержание одного 
километра дороги необходимо 85-90 тысяч 
рублей. Из средств, имеющихся у нас, мы 
уже отремонтировали участок дороги Ерё-
мино — Сивяково и сделали один мост. В 

итоге, на содержание километра дороги у 
нас осталось около 25-28 тысяч рублей. 
Сумма практически в три раза меньше 
необходимой. Мы уже провели аукцион на 
содержание дорог, на который едва нашёл-
ся подрядчик. Немногие готовы работать 
за такие деньги. Я так понимаю, на эти 
средства максимум, что возможно — это 
грейдирование и подсыпка, но не более 
того», — констатирует глава Читинского 
района Николай Селезнев.

По информации главы, проблема не 
только в размере средств, но и в их позд-
нем поступлении. На дворе уже середина 
июля, а деньги только начинают поступать 
и то не везде.

Из 21 поселения района в 2014 году 
больше миллиона должны получить только 
восемь поселений, минимальный порог — 
142 тысячи рублей — зафиксирован в Ле-
нинском. В число поселений-«миллиоников» 
попала и Атамановка, получившая из 
дорожного фонда края 2014 года 1,133 
миллиона рублей. 

Мало того, что средств выделяется не-
много и с опозданием, так ещё и хороших 
подрядчиков днём с огнём не сыщешь. К 
примеру, участок Матюгина, которую ремон-
тировал индивидуальный предприниматель 
Самвел Балян, уже начал покрываться 
капитальными выбоинами.

«В ходе ремонта на участке Матюгина 
образовалась просадка, которая во время 
осенних дождей начала наполняться водой. 
Мы попросили их устранить недочёт. Вместо 
того, чтобы положить второй слой асфальта, 
дорожники сверху на старый асфальт на-
сыпали щебёнку и поверх положили тонкий 
слой асфальта. За зиму там появились вы-
боины. От них было получено гарантийное 

письмо, что до 30 мая 2014 года они всё 
устранят. Гарантия не была исполнена, и 
мы направили досудебную претензию и 
иск в суд. Срок гарантии по контракту — 5 
лет. То же самое сделано и по придомовым 
территориям в отношении предпринимателя 
Гуликяна», — добавил Ушаков.

По информации главы района Николая 
Селезнева, участок Матюгина к 8 июля уже 
отремонтирован. 

Та же ситуация и у 20 других посе-
лений и всего Читинского района. При 
почти 4 миллиардах рублей дорожного 
фонда выделять одному из самых густо-
населённых районов края, который на-
ходится в непосредственной близости от 
Читы, 26 миллионов — это издеватель-
ство. Куда же направляются остальные 
средства, если Читинский район остался 
с грошами? Ответ от замминистра тер-
развития Забайкальского края Дмитрия 
Палкина мне получить не удалось. Он 
на протяжении целой недели не брал 
мобильный телефон и не отвечал по 
рабочему, хотя министр Александр 
Бутырский с вопросами по дорожному 
фонду переключал на него.

Действительно, возможно на всё средств 
просто не хватает, всё-таки есть ещё многие 
сотни километров краевых дорог, которые 
более проходимы, чем поселенческие и 
районные, но всё же без но не обойтись. 
Взять хотя бы Читу. Ей в 2014 году из до-
рожного фонда должно будет достаться 350 
миллионов рублей, при том, что город — не 
самое бедное муниципальное образование. 
Двести миллионов рублей из этих средств 
уже активно осваиваются на ремонте цен-
тральных улиц при том, что жители улицы 
Лазо уже стонут от разбитой нечётной 
стороны. Я не говорю о том, что в Чите 
улицы идеальны и не требуют ремонта, а 
лишь хочу обратить внимание, что можно 
более эффективно их использовать. Но у 
нас «Студвесна стран ШОС» и районам 
придётся потерпеть ещё годик-другой.

Благодарим за помощь в подготовке 
материала региональное отделение пар-
тии «Справедливая Россия». На переднем плане, справа, Андрей 

Александрович Димов.
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Знакомьтесь: люди нашей партии!

«Проблемы никогда 
и никого не ждут!»

Акчуваков Игорь Николаевич, ди-
ректор Государственного учреждения 
культуры «Забайкальская краевая 
филармония», Заслуженный деятель 
культуры и искусства Читинской об-
ласти, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации

– Игорь Николаевич, Вы – корен-
ной забайкалец и связали свою жизнь 
с отчим краем. Скажите несколько 
слов о себе.

– Родился я 2 февраля 1959 года в 
посёлке Ясная Оловяннинского района. 
В 1978 году окончил музыкальное учили-
ще в Хабаровске, а в 1987 году - Дальне-
восточный педагогический институт ис-
кусств. Дальнейшая  профессиональная 
карьера была связана с малой родиной. 
В 1980-1984 годах работал  преподава-
телем, заведующим отделением народ-
ных инструментов детской музыкальной 
школы станции Ясная.

В 1983 году, в период строительства 
Харанорской ГРЭС, был приглашён в по-
сёлок Ясногорск Оловяннинского райо-
на, чтобы открыть здесь музыкальную 
школу. В  дальнейшем она стала школой 
искусств, в которой мне довелось про-
работать директором 20 лет.

Эти годы были для меня весьма пло-
дотворными в плане творчества. Так, в 
1984 вместе с единомышленниками мы 
создали в Ясногорске народный хор. 
Наш художественный коллектив стал 
лауреатом второго и третьего Всесоюз-
ного фестивалей народного творчества 
в 1987-м, 1989 годах. А в 1987 году кол-
лективу было присвоено звание «Народ-
ный». Также довелось встать у истоков 
вокально-инструментального ансамбля 
«Энергетик». С 1999 года на базе Ясно-
горской музыкальной школы успешно 
реализовалась программа «Утренняя 
звезда», которая позже стала традици-
онным районным детским вокальным 
конкурсом «Подари улыбку миру».

– Безусловно, не только Ваш 
творческий, но и управленческий 
талант, замеченный и оценённый по 
достоинству, привёл Вас в 2002 году 
на должность председателя комитета 
по культуре, физической культуре и 
спорту администрации Оловяннин-
ского района. Чем Вам запомнился 
этот период Вашей работы?

– До сих пор с благодарностью вспо-
минаю моих коллег – работников коми-
тета культуры района, ставшего тогда 
одним из передовых в отрасли. Несо-
мненно, мне очень пригодился тогда опыт 
директора  школы искусств, где приходи-
лось заниматься не только  творческой, 
но и хозяйственной работой.

В этот период удалось построить при 
учреждениях культуры района несколько 
котельных, а здания учреждений куль-
туры поддерживались в надлежащем 
состоянии. Несмотря на непростое со-
стояние в отрасли, удалось полностью 
сохранить  сеть учреждений отрасли 
района – всего 54, улучшить кадровый 
состав. Ряд талантливых коллег по 
направлению комитета культуры тогда 
получили высшее образование. Кро-
ме того, удалось помочь нескольким 
сотрудникам получить необходимое 
жилье. 

– Игорь Николаевич, сегодня Вы 
занимаетесь не менее ответственной 
и, безусловно, неординарной рабо-
той, являясь директором краевой 
филармонией. 

– Вы правы, работа эта непростая. 
скорее, административная, нежели твор-
ческая. И снова выручает тот большой 
и разносторонний опыт. Предложение 
стать художественным руководителем  
краевой филармонии я получил, можно 
сказать, неожиданно. А через три ме-
сяца мне была предложена должность 
директора этого учреждения культуры.  
Филармония, входившая тогда в состав 
Концертно-театрального центра, пере-
живала период болезненных преобра-
зований. В интенсивном административ-
ном и творческом поиске рождался её 
нынешний облик. Окончательный план 
развития учреждения сложился после 
передачи старого здания филармонии 
Дворцу молодёжи. Огромное недостро-
енное здание бывшего Дворца искусств, 
безусловно, требовало приведения в 
надлежащий вид. Совместный долг двух 
учреждений, правопреемником которых 
стала филармония, составлял более 
семи миллионов рублей. 

Тем временем в области финан-
сирования ситуация была далеко не 
безоблачной. Реалии  первой волны 
мирового финансового кризиса вносили 
серьёзные коррективы в любые творче-
ские планы. Тем не менее, филармонии 
удалось не только выстоять, но и до-
вольно быстро погасить долги. 

Мы постепенно восстановили зда-
ние, остро нуждавшееся в ремонте, 
исключительно за счёт заработанных 
собственных средств учреждения за-
крыли вторую очередь строительства. 
Отремонтировали кровлю, привели в 
норму сантехнику, тепловые узлы. 

Но, самое главное, интенсивно 
развивалась творческая деятель-
ность. Я не без основания считаю, 
что главный человек в филармо-
нии – артист. Радует то, что эти 
слова неизменно удаётся подкре-
плять  реальными действиями. 
В филармонии появились новые 
коллективы: струнный квартет 
«Мате», ансамбль «Интер-Джаз» и 
другие. Оказавшись в благоприят-
ных для развития условиях, новых 
творческих успехов достигли и ан-
самбль имени Николая Будашкина,  
и ансамбль солистов «Камертон». 
Вне всякого сомнения, упрочилось 
положение артистов в коллективе, 
появились новые программы.

– Культура всегда была и остается 
неотъемлемой частью социального 
блока. Какие благотворительные 
проекты осуществляются сегодня в 
краевой филармонии?

– Филармония была в числе первых 
учреждений, заключивших соглашение 
о льготном посещении членами совета 
ветеранов города Читы значимых ме-
роприятий культуры. Теперь стоимость 
филармонических концертов для вете-
ранов не превышает 50 рублей. 

Среди мероприятий патриотической 
направленности, подготовленных кол-
лективом филармонии – творческие 
вечера, концерты для ветеранов, меро-
приятия, приуроченные ко Дню Победы, 
Дню защитников Отечества, Дню Героев 
Отечества. Отдельного общественного 
признания заслуживает работа под 

эгидой филармонии прекрасного творче-
ского коллектива – ансамбля ветеранов 
спецназа «Ударная волна». 

– Игорь Николаевич, какой творче-
ский проект, внедренный  в послед-
нее время в деятельность краевой 
филармонии при Вашем непосред-
ственном участии,   Вы считаете наи-
более успешным?

– Такой проект ныне существует и 
активно развивается. Быстрый рост 
зрительского интереса к серьёзному 
музыкальному искусству и наращивание 
партнёрских связей привели к запуску 
нового международного фестиваля 
«Жизнь в гармонии». Совместный проект 
с медицинским центром «Академия здо-
ровья», фестиваль с первых концертов 
завоевал доверие и любовь любителей 
искусства. Трезво оценивая нынешнюю 
ситуацию, я прекрасно понимаю, что в 
условиях серьёзного дефицита бюджета 
в регионе рассчитывать на масштабное 
финансирование мероприятий не прихо-

дится. А потому мы  неизменно находим 
новые пути развития в работе филармо-
нии, в т. ч. по привлечению спонсоров. 
Яркий пример тому - наш совместный 
с медицинским центром «Академия 
здоровья» проект, действующий, пре-
жде всего, в интересах забайкальских 
ценителей искусства.

 Стремление помогать людям дало 
мне силы сохранить лучшие тради-
ции в краевой филармонии и пре-

вратить её из убыточного в перспек-
тивное, развивающееся учреждение. 
Постепенно пришло понимание, что 
я могу сделать для своих земляков 
несравнимо больше.  А именно:

– поставить во главу угла вопро-
сы, связанные с повышением уровня 
жизни  граждан. Насущные проблемы 
социальной сферы решать своев-
ременно, не откладывая в долгий 
ящик, уделяя должное внимание и во-
просам долгосрочной перспективы 
развития социального сектора;

– способствовать развитию 
малого и среднего бизнеса. Помо-
гать становлению на территории 
округа новых производственных 
предприятий, способных в буду-
щем стать «донорами» городского 

бюджета;
– в рамках депутатских полно-

мочий влиять на модернизацию 
системы ЖКХ. Принять на себя 
обязательства по защите интере-
сов жителей округа от возможных 
неправомерных действий управляю-
щих компаний; 

– занять принципиальную пози-
цию относительно рационализации 
городского бюджета, с учётом ак-
туальных потребностей жителей 
округа; обеспечить прозрачность в 
принятии важнейших решений, свя-
занных с благополучием округа; 

– инициировать дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
детей и молодежи, в том числе и 
относительно адресных субсидий 
молодым семьям на приобретение и 
строительство жилья. Комплексно 
заниматься вопросами востребова-
ния молодых специалистов на рын-
ке труда, созданием новых рабочих 

мест;
– интенсивно прорабатывать 

проблематику детской и подрост-
ковой безнадзорности, заниматься 
вопросами улучшения демографиче-
ской ситуации; 

– работать над пакетом допол-
нительных социальных гарантий 
для пожилых людей и трудящихся 
старшего поколения, обеспечивая, 
тем самым преемственность в 
трудовых коллективах, опору на 

квалифицированных специалистов 
старой школы; 

– обеспечить реализацию ши-
рокого спектра культурных услуг 
на территории округа, оказывать 
содействие творческим объеди-
нениям,  развитию общественных 
инициатив.  

Второстепенных проблем для меня 
нет. Важно решать не только вопросы 
законотворческой деятельности, кон-
троля за исполнительной властью, но и 
вопросы каждого поселка, села, дома, 
семьи. Решать, не откладывая, – здесь 
и сейчас. И я полностью готов к этому.

– Спасибо.

Беседовал
Дмитрий Бахаев.

«Жизнь общества определяет культура».
Игорь Акчуваков: 
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туры  внешкольного  образования 
и дополнительного  образования. 
Действующий в настоящее время 
Закон об образовании  предлага-
ет введение новых стандартов, 
касающихся непосредственно до-
полнительного образования. Это, 
прежде всего, развитие детей по 

направлениям культуры и спорта. 
Однако, чтобы эти программы 
были по-настоящему действен-
ными, нам нужны педагоги со спе-
циальной подготовкой. А самое 
главное  – необходима устойчи-
вая материальная база... Сегодня 
говорят о том, что необходимо 
укреплять здоровье нации, но кон-
кретных решений по данному пово-
ду принимается мало. Между тем, 
проводящиеся периодически в обра-
зовательных учреждениях медосмо-
тры показывают, что многие дети 
имеют проблемы со здоровьем, 
причем с раннего возраста. В связи 
с этим  необходимо  проводить  це-
ленаправленные реабилитационные 
меры на базе школ. На сегодняшний 
день картина такова:  на 2-3 школы 
у нас работает один фельдшер. Так 
не должно быть. Чтобы всерьез 
заниматься укреплением здоровья 
детей, необходима постоянная под-
держка со стороны государства.  
Многое зависит и от депутатов 
городской Думы. 

– Спасибо. Успехов Вам!
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1 полоса 300 рублей кв. см.
2.3.4.5.6.7.8 полосы 200 рублей кв. см.
Приложение «Отчий край» 1 стр. 300 рублей кв. см.
Приложений «Отчий край» 2-3 стр. 200 рублей кв. см.
Приложение «Отчий край» 4 стр. 300 рублей кв. см.

Расценки на выборы 14 сентября 2014 года

Газета «Забайкальский край за справедливость!» объявляет о своей готовности 
оказать PR-услуги и предоставлять печатную площадь на своих полосах на период 
предвыборной кампании по следующим расценкам: 

«Крепкая семья –
сильная страна!»

Аркадий
Залесский:

«Люблю
родной город!»

Юрий
Шепеленко

Коренной забайкалец, родился 26 
августа 1962 года в городе Нерчинске. 
Мать по профессии учитель, отец – ин-
женер. В 1979 году окончил среднюю 
школу № 6 в Черновском районе.  В 
1982 году окончил Читинское меди-
цинское училище. С 1982 по 1984 года 
– служил в рядах Советской Армии. 
1985-1991 – учился в Читинском госу-
дарственном медицинском институте. 
1991- 1993 – клиническая ординатура 
при ЧГМИ. 1995 год – врач-хирург го-
родской поликлинники №1. 2000 год 
– врач травмотолог-ортопед с выпол-
нением функции заведующего травмо-
тологического пункта ГУЗ «Городская 

поликлинника №1». Живет в поселке 
КСК, женат – жена учитель (работает 
в школе №8 поселка КСК), двое детей, 
есть внуки.

Аркадий Петрович считает, что об-
разованные родители воспитали его 
порядочным и честным человеком, 
прививая ему культуру традиционной 
семьи. 

Всю жизнь Аркадий Петрович по-
свящает себя людям, работая вра-
чом. Зная о проблемах нашего края в 
здравоохранении, он понимает, что 
может помогать людям, может 
стать голосом людей в предста-
вительном органе власти. 

– Ирина Григорьевна, Вы уже 
имеете достаточно солидный опыт 
работы депутатом  Читинской го-
родской Думы второго созыва. Чем 
запомнилась Вам эта, безусловно, 
непростая деятельность?

- Я была депутатом Читинской го-
родской Думы второго созыва с 1996  
по 2000 годы. При чем в последний год  
деятельности  городского парламента 
я была его  председателем. В те годы 
возник вопрос –  либо выборы, либо 
назначение мэра города Читы. Тогда 
был принят Закон о назначении мэра. 
Принимая его, мы предполагали,  что 
мэр должен быть хозяйственником и 
конкретно   заниматься только хозяй-
ственными  вопросами. Естественно, он 
должен быть   специалистом. В связи 
с решением этого важного вопроса 
возникали достаточно серьезные по-
литические баталии.

Одна из главных причин,  по 
которой я впоследствии не балло-
тировалась больше кандидатом в 
депутаты, заключается  в том, что 
я не принадлежу никакой партии. 
Несомненно, я  разделяю позиции 
разных партий по определенным  
направлениям,  но не отдаю предпо-
чтения  ни одной из них. А в те годы, 
как известно,  выборы проводились 
в основном по партийным спискам: 
конкретно за человека не голосуют, 
а он проходит в Думу. 

У меня совершенно иная позиция: 
хочу,  чтобы избиратели конкретно  го-
лосовали за конкретных людей. 

Я – работник социальной сферы, 
меня  более всего волнуют социальные 
проблемы. Сегодня не работают не-
которые программы именно на уровне 
муниципалитета. К примеру,  програм-
ма поддержки молодых специалистов. 
Исходя из своего многолетнего опы-
та  руководителя образовательного 
учреждения, знаю, насколько трудно 
закрепиться молодым специалистам в 
организациях, особенно в бюджетных 
– образования, здравоохранения, куль-
туры.  В  годы работы городской Думы 2 
созыва мы принимали решения, к при-
меру, о 20-процентной  надбавке к за-
работной плате молодых специалистов. 
Сегодня это решение действует, но, на 
мой взгляд, надо смотреть шире. 

Нужны значимые программы. К 
примеру,  по развитию инфраструк-

«Обществу нужны
профессионалы».

Ирина Репина

Шепеленко Юрий Андреевич, ди-
ректор краевого учреждения «МФЦ За-
байкальского края». Коренной читинец. 
Дедушка и бабушка жили в Чите с 1915 
года. В 1920 году в Чите родилась моя 
мама. Мой отец военнослужащий, был 
направлен в Читу в 1941 году. Здесь же 
он встретил мою маму. 

Родился я в 1959 году. Учился в 
средней школе №5. После её окончания 
поступил в Томский университет систем 
управления и радиоэлектроники. Успеш-
но окончил данный ВУЗ в 1981 году с 
квалификацией инженер электронной 
техники.

Работал на руководящих должно-
стях в государственных и коммерческих 
организациях – с 1985 по 1991 годы 
начальником вычислительного центра 
планово-экономического управления 
Читинского облисполкома, с 1992 по 
1994 годы – техническим директором АО 
«Азианэт», с 1994 по 1997 годы – гене-
ральным директором АО СП «КИТ». С 
1997 по 2004 годы - генеральным дирек-
тором ОАО «Локтелеком», с 2004 по 2007 
годы – директором филиала компании 
МТС (в городе Чите и Улан-Удэ), с 2008 по 
2011 годы – заместителем гендиректора 
Забайкальского БТИ по вопросам ИТ.

С сентября 2011 года руковожу 
важнейшим проектом создания сети 
Многофункциональных центров 
государственных и муниципальных 
услуг в Забайкальском крае. Реали-
зация данного проекта позволит 
гражданам Читы и края получать 

государственные услуги в современ-
ных комфортных условиях.

Весь основной период трудовой 
деятельности практически занимал-
ся проектами, связанными с высо-
кими электронными технологиями, 
связью, телекоммуникацией. При 
моем непосредственном участии и 
под моим руководством были успеш-
но реализованы такие инновацион-
ные проекты как первые решения в 
регионе по предоставлению услуг 
интернет, решения служебной теле-
фонной и радиотелефонной связи, 
первая в Сибири компания пейджин-
говых услуг, создана городская теле-
фонная компания. С моим участием 
и руководством в наш город пришел 
федеральный сотовый оператор- 
компания МТС.

Люблю родной город Читу. При 
этом считаю, что читинцы заслу-
живают город иного качественного 
содержания. Обладаю необходимой 
компетенцией, желанием и опытом, 
чтобы придать процессам городско-
го устройства устойчивый позитив-
ный тренд.

Люблю жизнь, спорт, путеше-
ствия, искусство, литературу. Есть 
у меня две замечательные дочки. 
Младшая – студентка и успешно 
учится, старшая успешно работает 
после окончания ВУЗа. А еще есть 
внучка – радость моя и надежда.


