Попугаев Иван Арсеньтевич
Иван Арсентьевич родился 21 мая 1928 года в селе Самойлиха Московской
области. В Тамбовскую область он приехал в 1954 году, уже имея большой опыт
организаторской и социально-культурной работы. И.А. Попугаев начал работать
участковым механиком на машинотракторной станции в Ржаксинском районе. Активного
молодого человека заметили и взяли инструктором в обком комсомола, где он начал расти
по комсомольской, а затем по партийной линии.
Иван Арсентьевич более 17 лет трудился на руководящих постах в органах
местного самоуправления областного центра: занимал должности первого секретаря
Советского райкома КПСС, председателя Тамбовского горисполкома, первого секретаря
Тамбовского горкома КПСС. За эти годы он внёс значительный вклад в социальноэкономическое развитие и благоустройство города, проводил большую работу по
сохранению и совершенствованию архитектурного облика Тамбова.
Под руководством И.А. Попугаева были построены городские больницы № 3, 4,
новый лечебный корпус 2-й больницы, роддом, две стоматологические поликлиники,
детская больница, областные детская и глазная больницы, несколько школ, детских садов,
появились новые жилые микрорайоны.
Почти на всех промышленных предприятиях города введены в эксплуатацию
новые производственные мощности. Возведены новые корпуса ТИХМа, педагогического
института, построены Дворцы спорта «Антей» и «Кристалл». Обрела второе рождение
картинная галерея.
Возведены новые мощности на ТЭЦ, проложены теплотрассы и газопроводы,
построен новый водозаборный узел и другие объекты.
На месте снесенных аварийных и ветхих домов в центре города и по улицам
Советской и Интернациональной были воздвигнуты современные здания, на заросших
пустырях
разбиты
скверы,
оборудованы
детские
площадки.
К З50-летию Тамбова были полностью благоустроены центральные улицы города,
построены фонтаны, проложен поливочный водопровод, заменено освещение, проложены
тротуары, высажены молодые саженцы лиственных и хвойных пород, разбиты цветники.
Реконструированы сквер Петрова, улица Набережная.
Когда в Тамбове был создан общественный комитет содействия развитию города,
И.А. Попугаев был избран его председателем, затем продолжил работу в качестве
заместителя председателя этого общественного формирования. Иван Арсентьевич всегда
ответственно относился к обращениям граждан.
За многолетнюю плодотворную работу на благо города И.А. Попугаев был
награжден орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почёта», Почётной
грамотой города Тамбова, Почётным знаком «За заслуги перед городом Тамбовом». 29
мая 2013 года Ивану Арсеньевичу Попугаеву решением Тамбовской городской Думы
было присвоено звание «Почетный гражданин города Тамбова».

