ЧИТА

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с общественностью в 2015 году
Общественные объединения в год 70-летия Победы приняли активное участие в подготовке и проведении многочисленных мероприятий патриотической направленности.
Акция «Бессмертный полк», второй раз прошедшая в уходящем году была представлена многотысячным шествием. Впоследствии она вылилась в проект по созданию нового банка данных о погибших забайкальцах в годы Великой Отечественной войны. При помощи ветеранских организаций, поисковых отрядов, краеведов и жителей края сегодня в списке погибших обозначено 75 287 человек. Удалось дополнительно установить имена более пяти тысяч погибших. Существенный вклад при этом внесла Забайкальская организация общества историков и архивистов (Жеребцов Г.А.). Имена павших будут увековечены на реконструируемом мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев».
Заботу и внимание к здравствующим ветеранам войны проявили городской и районные Советы ветеранов.
Памяти защитников Отечества, подвигам воинов в годы войны были посвящены многочисленные встречи со школьниками и молодёжью Городского Совета ветеранов (Щукин ГЛ.), Комитета солдатских матерей (Мордова В.В.), Совета ветеранов ВВС Забайкалья (Родиков Б.Г.), «Боевого братства» (Караев СИ.). Усилиями Некоммерческого партнёрства «Казаки Забайкалья - ветераны и участники боевых действий» установлена мемориальная доска памяти воина-интернационалиста А.Г. Дресвянникова, инициировано сооружение памятника забайкальцам-героям России в пос. Текстильщиков и проведена российско-монгольская поисковая экспедиция на места боёв у р. Халхин-Гол в ходе которой выявлено 16 останков бойцов и командиров РККА, погибших в 1939 году.
 Организация ветеранов Афганистана и боевых действий инициировала учреждение Законодательным Собранием края Дня памяти воинов-забайкальцев, погибших при исполнении воинского долга. Это 24 сентября.
Совет общественности микрорайона Северный (Пугач В.М.) не только провели шествие своего «Бессмертного полка», но и соорудили аллею памяти именитых жителей микрорайона.
Общественники приняли активное участие в многочисленных научных конференциях. Посвященных Великой Победе и окончанию Второй Мировой войны. Среди них Соловьёв Алексей Владимирович, председатель Совета ветеранов органов безопасности. Жеребцов Геннадий Александрович, руководитель общества историков и архивистов, Гончаренко Раиса Васильевна -руководитель историко-родословного общества и друге товарищи.
В благоустройстве и санитарной очистке города и его окрестностей приняли участие десятки волонтёрских отрядов читинских вузов, колледжей, училищ. Особенно заметны были волонтёры ЗабГУ. Благотворительные организации, волонтёрские отряды оказали помощь нашим землякам, пострадавшим в ходе весенних пожаров в окрестностях Читы и в других районах края.
Как всегда, существенную помощь при проведении Дня города оказали представители национальных объединений бурят, цыган, армян, немцев, азербайджанцев. Яркое прохождение колонны общественных объединений по главной улице Читы запомнилось горожанам. А зажигательный танец молодых армян на фестивале национальных культур вызвал бурные аплодисменты.
Организации армян города привлекли всеобщее внимание к трагической странице в истории армянского народа. В столетний год геноцида армян в Чите появился еще один мемориальный знак- хочкар на территории кафедрального собора PI II (.
Большой отклик среди общественных организаций получила ситуация с нападением стаи бродячих собак на школьника. В ходе обсуждения ситуации общественными организациями (Забайкальская краевая организация помощи бездомных животных - Арсаланова Н.С. и организация «Островок надежды») были предложены гуманные методы предотвращения увеличения количества бездомных животных.
Много внимания общественная организация инвалидов уделяет формированию доступной среды на территории города, и содействуют реализации муниципальной программы «Доступная среда».
Молодёжные и спортивные организации города оказали содействие Всероссийским мероприятиям -чемпионатам России по шахматам и стрельбе из лука. Проведению военно-патриотической игры «Зарница».
Успешно реализуется проект по предоставлению субсидий (муниципального гранта) администрации городского округа «Город Чита». В конкурсе на соискание гранта 2015 года приняло участие 19 некоммерческих общественных объединений. Лучшими по направлениям признаны: «Чита - город воинской славы» - проект «Солдаты второй Мировой» Некоммерческого партнёрства «Казаки Забайкалья- участники и ветераны боевых действий». Сумма гранта 112 600 рублей.
«Чита-столица Забайкальского края» Победила Забайкальская региональная общественная организация «Забайкальское историко – родословное общество». Название проекта: «Баронесса Мери Розен» - сумма гранта110 тыс.
рублей
Молодежные инициативы-городу». Здесь состязались 9 проектов. Лучшими признаны Региональная молодежная общественная организация «Федерация танцевального спорта Забайкальского края» с проектом: «В ритме молодости». Сумма гранта 133 тыс. рублей. И Краевая общественная организация «Комитет солдатских матерей Забайкалья». Название проекта: «Помним и чтим» -50 тыс. рублей
«Чита многонациональная». Победителями конкурса признаны: Забайкальская региональная общественная организация бурят. Название проекта: «Я в многообразии культур» - 50 тыс. рублей. и Читинская городская общественная организация Российских немцев «Хофнунг» (Надежда).Назваиие проекта: Создание центра но сохранению культурного наследия забайкальских народов при Забайкальском государственном университете. -84 тыс. рублей «Интеграция инвалидов в общество». Здесь гранты получают Читинская местная организация ВОС - филиал Забайкальский краевой организации Всероссийского общества слепых дляпроекта: Талант не может быть незрячим! -67 тыс. рублей. И Местная общественная организация Черновского административного района г. Читы Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Название проекта: «Создание условий для полноценной работы спортивно- оздоровительного клуба инвалидов «Альтаир» в целях организации досуга, реабилитации инвалидов в общество посредством физической культуры и спорта». -67 тыс. рублей
Согласно бюджету города Читы, на 2015 год для финансирования муниципального гранта выделено 673 600 рублей. Договоры на реализацию проектов администрации округа заключит с организациями до 1 мая 2015 г.
В течение года проведено четыре информационных встречи руководителей структур администрации с представителями общественных объединений. Среди них главный архитектор города, руководители комитета по финансам, отдела по контролю за наружной рекламой. Звучавшие вопросы на встречах получали разъяснение и разрешение.
Потенциал общественных объединений города достаточно высок и в дальнейшем может использоваться на благо города. При этом инициативной стороной пока остаётся общественность.

