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Читинец Артем Эпов в свободное от основной работы время изготавливает красивейшие разделочные доски, предметы 
домашнего обихода, а в дальнейшем планирует открыть мастерскую, чтобы уже всерьёз заниматься любимым делом.
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Бесценный опыт 
гимнастки

Анны Алексеевой

Хирург 
Тамара Лопатина — 
врач от Бога
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даты

Поделитесь 
своей 
историей
Жители Забайкальского 
края присоединятся к 
всероссийской акции 
«Мой флаг, моя исто-
рия» 21-22 августа.
Об этом сообщается на 

сайте краевого правитель-
ства.

— Онлайн-мероприятие 
приурочено ко Дню Государ-
ственного флага Российской 
Федерации. Участники акции 
могут поделиться историями 
из жизни и событиями, в кото-
рых они принимали участие, 
связанными с водружением, 
демонстрацией, торжествен-
ным выносом и поднятием 
Государственного флага РФ, 
— рассказали в Министер-
стве образования, науки и 
молодежной политики Забай-
кальского края.
По информации ведом-

ства, история должна сопро-
вождаться фото или видео с 
флагом России. Ее необходи-
мо опубликовать в социаль-
ных сетях, используя хэште-
ги: #МойФлагМояИстория и 
#ДеньФлага. Также в публи-
кации необходимо указать 
фамилию, имя и отчество 
участника, регион и название 
населенного пункта.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

здравоохранение

Поддержит 
правительство
На дополнительное 
финансовое обеспече-
ние медицинских орга-
низаций Забайкальского 
края правительство РФ 
выделило почти 220 мил-
лионов рублей. Соответ-
ствующее распоряжение 
подписал премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин.
Об этом сообщается на 

официальном портале пра-
вительства Забайкальского 
края.

 — Медицинские организа-
ции Забайкальского края по-
несли серьёзные убытки в 
связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции. Объ-
ёмы оказываемой помощи в 
стационарных учреждениях 
значительно возросли, сле-
довательно, увеличились и 
расходы медицинских органи-
заций. Финансовая поддерж-
ка в размере 219 миллионов 
рублей позволит их компен-
сировать, — прокомментиро-
вал денежный транш первый 
вице-премьер правительства 
региона Андрей Кефер.
Всего на дополнительное 

финансовое обеспечение ме-
дицинских учреждений субъ-
ектам РФ будет направлено 
около 47,5 миллиарда рублей.
Виктор СВИБЛОВ.

по сводкам ЧС

Штаб по борьбе с коронавирусом

COVID-19
На 12.15 19 августа
● На территории края зарегистрировано 4354  лаборатор-

но подтвержденных случая COVID-19. 
● Из них за последние сутки — 16.
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском, 

Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балей-
ском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, 
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннин-
ском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, 
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могой-
туйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дуль-
дургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-За-
водском,  Кыринском и Каларском районах.
● 4031  выздоровевший выписан из больниц. 
● Летальных исходов — 51.
Ситуация остается управляемой.  

Создают шедевры своими руками
Во вторник в Чите на 
площади имени Лени-
на каждый желающий 
мог принять участие в 
мастер-классе, органи-
зованном участниками 
«Клуба рукоделия». Кро-
ме того, любой из пред-
ставленных мастерица-
ми и мастерами товаров 
можно было приобрести 
для себя или своих де-
тей и внуков.
Мама троих детей, препо-

даватель физкультуры чи-
тинской школы № 9 Галина 
Шаронова принесла на вы-

ставку-ярмарку изделия, 
выполненные в стиле япон-
ской техники канзаши. 
Она пояснила, что это тех-
ника создания аксессуаров 
для волос из атласа и шел-
ка. Заключается она в скла-
дывании квадратов ткани в 
лепестки по принципу ори-
гами.
Занимается канзаши она 

всего два года, именно тогда 
открылся ее талант. По сло-
вам Галины, изготавливать 
бантики для малышей, школь-
ников, а также именные бан-
тики, ленты в косу, ободки ей 
активно помогает старшая 
дочь. 

Работы совсем друго-
го рода на зрительский суд 
представил читинец Артем 
Эпов — настоящие шедевры 
он изготавливает из дере-
ва ценных пород. Дуб, 
ясень, американский орех, 
карагач — именно с этими 
породами деревьев работа-
ет Артем.
Мастер поясняет, что боль-

шинство заказов он продает 
через Интернет. Сам он ра-
ботает на шиномонтаже, а в 
свободное от работы время 
изготавливает разделочные 
доски, различные предметы 
домашнего обихода.

— На данный момент это 
мое хобби, но в планах от-
крыть мастерскую и занимать-
ся любимым делом на посто-
янной основе, — рассказыва-
ет собеседник.
Отметим, в выставке деко-

ративно-прикладного творче-
ства были представлены такие 
виды рукоделия как канзаши, 
валяние, украшения из бисера 
и полимерной глины, деревян-
ные изделия и вязаные игрушки, 
роспись по ткани, скрапбукинг, 
вышивка, фетровые игрушки, 
платки, салфетки, пинетки и 
многое другое.
Анатолий КВАСОВ.

акции

Такие куклы, изготовленные вручную, принесут малышам 
огромную радость.

На ярмарочных лотках было необыкновенное разнообра-
зие изделий самого разного назначения, наполненных 
теплом человеческих рук.

конкурсы

вера

Заложили 
первый 
камень 
часовни
Закладка первого камня 
в фундамент часовни в 
честь иконы пресвятой 
Богородицы «Неопали-
мая купина» состоялась 
18 августа на террито-
рии Главного управ-
ления МЧС России по 
Забайкалью.
Об этом рассказали в 

пресс-службе Законодатель-
ного Собрания региона.

— Большая дорога начина-
ется с первого шага, сегодня 
он был сделан — камень на 
месте строительства буду-
щей часовни заложен. На-
деюсь, что здесь наши спа-
сатели будут черпать силы 
для новых подвигов. Верю, 
что часовня станет обере-
гать жизни огнеборцев и за-
щищать наш край от огнен-
ной стихии, — сказал депутат 
краевого парламента Алек-
сей Саклаков.
По сведениям пресс-

службы, чин освящения за-
кладного камня в фундамент 
будущей часовни возглавил 
митрополит Читинский и Пе-
тровск-Забайкальский Димит-
рий. Участие в церемонии за-
кладки приняли руководство 
и сотрудники МЧС Забайка-
лья, ветераны службы, а так-
же юные спасатели.
Отметим, что «Неопали-

мую купину» православные 
пожарные считают своей про-
фессиональной иконой. Они 
верят в чудодейственную 
силу образа и называют ико-
ну своей заступницей.
Юлия КОЛОБОВА.

Александра Чумакова представит Забайкалье в финале 
VIII национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia).

Представит 
Забайкалье 
в финале
Будущий повар-кондитер 
Александра Чумакова 
из Приаргунска прошла 
в финал VIII националь-
ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции «Поварское 
дело».
Об этом сообщили в пресс-

службе Министерства обра-
зования, науки и молодеж-
ной политики Забайкальского 
края.
По данным ведомства, отбо-

рочные соревнования на пра-
во выхода в финал чемпиона-
та прошли в дистанционно-оч-
ном формате на площадке Чи-
тинского торгово-кулинарного 
училища. Студентка третьего 
курса Приаргунского государ-
ственного училища по специ-
альности «поварское и кон-
дитерское дело» Александра 
Чумакова, по оценке экспер-

тов, успешно выполнила все 
конкурсные задания.

— Первое специаль-
ное задание заключалось 
в приготовлении яйца по-
шотландски. Далее пригото-
вила пасту вегетарианскую, 
горячие блюда — это птица и 
консоме из птицы. На выпол-
нение всех блюд ушло пять 
часов. Я справилась, резуль-
татом своей работы довольна, 
— поделилась впечатлениями 
Александра Чумакова.
По сведениям минобразо-

вания, финал VIII националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) пройдет с 6 по 21 
сентября 2020 года в дис-
танционно-очном формате. 
В нем примут участие более 
2800 человек из 83 субъек-
тов Российской Федерации, 
а также участники из других 
стран.
Юлия КОЛОБОВА.
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экономика

Приступили к первой очереди
Байкальская горная ком-
пания приступила к воз-
ведению первой очереди 
горно-металлургического 
комбината «Удокан», к 
которому относится вах-
товый комплекс, в Чаре 
Каларского района.
Об этом сообщили в пресс-

службе Правительства Забай-
кальского края.

— Предстоит масштабная 
работа. В частности, в вах-
товом поселке предусматри-
вается создание единого, це-
лостного комплекса зданий и 
сооружений, распределенных 
по своему значению и усло-
виям эксплуатации: производ-
ственные и вспомогательные 
санитарно-бытовые, админи-
стративные и жилые, — рас-
сказали в Государственной 

инспекции Забайкальского 
края.
По данным ведомства, в 

вахтовый комплекс входят па-
вильон ожидания, столовая, 
бытовой корпус, два обще-
жития для инженерно-техни-
ческих работников, три обще-
жития для рабочих, гостиница, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, пешеходная 
галерея, гараж, ремонтно-

строительный цех, общето-
варный, продовольственный 
склады, модульно-очистные 
сооружения, насосная стан-
ция, котельная и резервуары 
питьевой и пожарного запаса 
воды. Работы по строитель-
ству вахтового комплекса пла-
нируют завершить в декабре 
2021 года.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

ЖКХ

Движение перекроют
С 18 августа по 4 сентября пройдет ремонт 
теплосетей, в связи с чем будет перекрыто 
движение по улице Полины Осипенко от 
улицы Анохина в Чите.

— Специалисты подрядной организации присту-
пили к работе по замене участка внутрикварталь-
ной тепловой сети. Согласно плану, утвержденно-
му горадминистрацией, будет произведена замена 
двух участков тепловой сети протяженностью 101 
и 26 метров, — рассказали в пресс-службе ТГК-14.
В ресурсоснабжающей организации уверяют, что 

сроки выполнения ремонтных работ будут контро-
лироваться. С целью обеспечения безопасности на 
ремонтируемых участках установят ограждения. 
После завершения ремонтных работ данную тер-
риторию благоустроят.

Анастасия СЕРГЕЕВА.

бизнес

Успейте подать заявку!
Забайкальцы в возрасте от 
14 до 17 лет могут принять 
участие во всероссийском 
конкурсе предпринимате-
лей. 
Прием заявок на региональный 

этап всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель Рос-
сии – 2020» продолжится в За-
байкальском крае до 21 августа. 
Впервые в нем появилась номи-
нация «Юниор». Об этом сообщи-
ли в пресс-службе регионального 
правительства.

— К участию приглашаются 
предприниматели в возрасте от 14 
до 30 лет, чей бизнес действует в 
Забайкалье. В конкурсе «Молодой 

предприниматель России-2020. 
Забайкальский край» будут опре-
делены призеры и победители по 
девяти номинациям. В этом году 
на региональном этапе введена 
новая номинация «Юниор» для 
участников в возрасте от 14 до 17 
лет, не являющихся зарегистриро-
ванными предпринимателями, но 
имеющих бизнес-проект, — рас-
сказали в Центре инноваций и 
поддержки предпринимательства.
По информации Центра, побе-

дители конкурса смогут поехать 
на всероссийский этап в Уфу. Кро-
ме того, они получат пакет про-
движения в социальных сетях, 
подарки от организаторов и спон-
соров. Победители номинации 

«Юниор» будут награждены по-
ездкой на всероссийскую детско-
юношескую смену, посвященную 
предпринимательству, а также по-
лучат брендовую продукцию цен-
тра.
Для участия в конкурсе каждый 

претендент до 21 августа должен 
пройти регистрацию в автома-
тизированной информационной 
системе «Молодежь России» — 
myrosmol.ru, через личный каби-
нет подать заявку на мероприятие 
«Региональный этап всероссий-
ского конкурса «Молодой пред-
приниматель России» в Забай-
кальском крае».

Анастасия СЕРГЕЕВА.
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обратная связь

Вопросы на контроле
В рамках прямого эфира 
руководителя админи-
страции городского окру-
га «Город Чита» Алек-
сандра Сапожникова, 
состоявшегося 9 августа 
на телеканале «Россия - 
24», поступило более 20 
вопросов от земляков.
На часть из них Александр 

Михайлович ответил во время 
передачи. Остальные были пе-
реданы для отработки в мэрию 
краевого  центра. Сегодня мы 
публикуем  ответы на некото-
рые из них.
Так, на обращение жителей 

5 микрорайона КСК, где в ре-
зультате воздействия порыви-
стого ветра 27 июля  постра-
дало шесть  многоквартирных 
домов, комитетом городского 
хозяйства совместно с управ-
ляющими компаниями было 
проведено обследование мно-
гоэтажек, расположенных по 
адресам: мкр. Девичья сопка, 
д. 45, 50, 51, 58; 5 мкр. 22, 31. 
В настоящее время поврежде-
ния, нанесенные домам, рас-
положенным по адресам: мкр. 
Девичья сопка, д. 45, 50, 51; 5 
мкр. 22, устранены управля-
ющими компаниями в рамках 
текущего ремонта общего иму-
щества.
На проведение работ по ре-

монту крыши многоквартирного 
дома, расположенного по адре-
су: Чита, 5 мкр. д. 31,  разрабо-
тана сметная документация. 
Вопрос о проведении ремонта 
крыши вышеуказанного дома 
проработан с Забайкальским 
фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов. При-
нято решение о возможнос-
ти проведения капитального 
ремонта крыши данного дома 
за счет собственных средств 

Фонда. По данному адресу со-
вместно с Фондом капитально-
го ремонта проведено общее 
собрание собственников поме-
щений, на котором рассмотрен 
вопрос об утверждении пре-
дельной стоимости разработ-
ки проектно-сметной докумен-
тации и проведения работ по 
ремонту крыши. В настоящее 
время собственниками при-
нято положительное решение, 
документация представлена 
в Фонд капитального ремон-
та для дальнейшей работы. 
Планируемый срок разработ-
ки проектной документации — 
27.08.2020 г., после чего будет 
заключен договор с подрядной 
организацией на проведение 
работ по ремонту крыши. До-
полнительно управляющей 
компанией приняты меры по 
временному закрытию кровли 
и чердачного помещения  вы-
шеуказанного дома в целях 
предотвращения затопления 
жилых помещений. 
Также после обращения го-

рожан ООО УК «Регион» были 
приняты меры по временному 
закрытию кровли и чердачного 
помещения в доме №8 по ули-
це Усуглинской, в ближайшее 
время там  пройдут меропри-
ятия  по устройству дополни-
тельного слоя  временного по-
крытия кровли.
В эфир поступила жалоба на 

недостатки в  работе маршрута 
№ 6. Специалистом городско-
го отдела пассажирских пере-
возок был проведен линейный 
контроль работы муниципаль-
ных маршрутов, в том числе 
маршрута № 6 сообщением 
«Вокзал — ул. Строительная». 
В ходе проверки была зафик-
сирована работа автобусов в 
неполном объеме, нарушение 
расписания. Представитель 

индивидуального предпри-
нимателя, обслуживающего 
маршрут № 6, был приглашен 
в комитет городского хозяйства 
администрации городского 
округа «Город Чита» для раз-
бора данных нарушений. Ему 
дано указание организовать 
работу автобусов в полном 
объеме, в соответствии с ут-
вержденным графиком движе-
ния.
По жалобе на отсутствие 

благоустройства в мкр. Чере-
мушки заявителю сообщили, 
что в 2020 году ведутся ра-
боты по изготовлению проек-
тно-сметной документации на 
строительство линии искус-
ственного освещения по ул. 
1-я Станкозаводская и ул. 4-я 
Станкозаводская. В 2021 году 
планируется выполнить меро-
приятия по строительству ли-
нии искусственного освещения 
на ул. 1-я Станкозаводская и 
ул. 4-я Станкозаводская, а так-
же разработать проектно-смет-
ную документацию на стро-
ительство улично-дорожной 
сети в мкр. Черёмушки. На се-
годняшний день в целях устой-
чивого развития территории 
мкр. Черемушки разработана 
документация по планировке 
территории (проект планиров-
ки и проект межевания). В на-
стоящее время документация 
проходит стадию обществен-
ных обсуждений. Оповещение 
о проведении обсуждений по 
проекту планировки и про-
екту межевания территории, 
ограниченной межами земель-
ных участков с кадастровы-
ми номерами 75:32:000000:2503, 
75:32:040513:122, 75:32:040513:1382, 
75:32:040513:47, 75:32:040333:2 и 
границей охранной зоны воз-
душной линии электропере-
дачи в Черновском админи-

стративном районе городско-
го округа «Город Чита» (мкр. 
Черемушки), опубликовано 
22.07.2020 г. на сайте Адми-
нистрации в разделе «объяв-
ления». В соответствии с раз-
работанной документацией, на 
территории мкр. Черемушки 
предусмотрено размещение 
объектов социального и рекре-
ационного назначения: шко-
ла, детский сад, зоны отдыха. 
Проектом предусмотрено обе-
спечение территории транс-
портной инфраструктурой — 
улицами, обеспечивающими 
доступ к объектам жилой за-
стройки и иным объектам раз-
личного назначения. Реализа-
ция мероприятий, предусмот-
ренных в проекте планировки: 
строительство дорог, объектов 
социального назначения, зон 
отдыха, возможна при наличии 
финансирования. В настоящее 
время администрацией го-
родского округа «Город Чита» 
совместно с Министерством 
строительства, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи 
Забайкальского края изыски-
вается возможность финанси-
рования мероприятий.
Была дана информация и по 

жалобе на разрушенный мост 
на улице Совхозной. В 2018 
году подрядной организацией 
комитета городского хозяйства 
— ООО ПСК «Мост» (г. Екате-
ринбург) проведена экспертиза 
технического состояния мостов 
на территории городского окру-
га «Город Чита». По резуль-
татам обследования установ-
лено, что мост через реку Же-
рейку находится в аварийном 
состоянии. Эксплуатация про-
летного строения невозмож-
на. На основании полученного 
экспертного заключения коми-
тетом городского хозяйства на 

подходах к мосту установлены 
запрещающие проезд дорож-
ные знаки и схемы объезда за-
крытого для движения участка 
улицы Совхозной. Кроме того, 
для обеспечения безопасности 
подъезды к мосту перекрыты 
отвалами грунта с обеих сто-
рон. Объезд моста организован 
по а/дороге «Байкал» — улица 
А. Булгакова. В 2020 году МКУ 
«Городские дороги» проводит 
работы по изготовлению проек-
тно-сметной документации на 
строительство нового моста че-
рез реку Жерейку на улице Со-
вхозной. Строительство моста 
намечено на 2021 год.
Также в числе ответов про-

звучала информация о при-
нятии мер по устранению ско-
пления воды после дождей на 
проезжей части ул. Ковыльная 
— ул. Красной Звезды (в рай-
оне мкр. «Царский»). В этом 
случае МП «ДМРСУ» дано рас-
поряжение осуществлять мо-
ниторинг состояния временной 
водопропускной трубы, обо-
рудованной для отвода лив-
невых вод с проезжей части 
ул. Красной Звезды и своевре-
менной ее очистки до начала 
ливневых осадков. Проектной 
документацией по строитель-
ству троллейбусной линии 
«Депо Каштак» предусмотре-
но исправление продольного 
профиля участка ул. Красной 
Звезды в районе перекрестка с 
ул. Ковыльной с отводом лив-
невых стоков в существующий 
ливневый коллектор на ул. Ко-
выльной.
Ни одна жалоба, поступив-

шая во время прямого эфира, 
не останется без внимания. 
Александр Сапожников лично 
контролирует эту работу.
Ольга ХАРЧЕВА.

в городской администрации

Рекомендовал подрядчикам
перейти на ночной режим
Итоги прошедшей недели 
и планы на текущую, а 
также проблемы и дости-
жения обсудили на тра-
диционном совещании 
по понедельникам в ад-
министрации городского 
округа «Город Чита».
Открывая заседание, руко-

водитель администрации го-
родского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников отме-
тил, что сейчас на финишную 
прямую выходит подготовка к 
отопительному сезону, ведь 
до его старта осталось мень-
ше месяца. Поэтому макси-
мальное внимание должно 
быть уделено сдаче тепловых 
узлов для работы в осенне-
зимний период.
В минувшие выходные в 

краевом центре было зафик-
сировано три бытовых пожа-
ра, 64 жилых дома остаются 
без горячей воды. Отключение 
электроэнергии было ликви-
дировано в течение полутора 
часов.
В числе положительных мо-

ментов — 25 великолепных 
дворовых концертов, подго-
товленных для читинцев та-
лантливыми артистами Забай-
кальской краевой филармо-
нии. Горожане отмечают, что 
это были настоящие празд-
ники. Александр Сапожников 
выразил благодарность всем 
причастным к концертам.

15 августа состоялся суб-
ботник в Центральном районе 
Читы. Более 60 доброволь-
цев навели порядок на участ-
ке улицы Новобульварной и 
ее окрестностях от стадиона 
СибВО до улицы Шилова. По-

мимо уборки мусора велся 
скос травы и обрезка сухих 
веток. Следующий субботник 
— общегородской. Он запла-
нирован на 22 августа. В связи 
с этим Александр Сапожников 
обратился к землякам — пред-
ставителям общественности, 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, жи-
телям многоквартирных домов 
и частного сектора с просьбой 
принять участие в акции.
Сегодня на особом контроле 

у городской власти 47 проте-
кающих кровель, а также про-
мывы на дорогах, неудовлет-
ворительная ситуация по рас-
копкам.
Озабоченность вызывает 

и плохое качество питьевой 
воды, поступающей в кра-
ны читинцев. В связи с этим 
Александр Сапожников пору-
чил представителям комитета 
городского хозяйства усилить 
эту работу совместно с ресур-
соснабжающими организация-
ми и УК.
Непростая ситуация, свя-

занная с протечкой кровли 
дома по улице  Лазо, 63, также 
обсуждалась на совещании. 
Руководитель фонда капре-
монта Денис Нохрин пояснил, 
что в данный момент предста-
вители подрядчика находятся 
на данном объекте и ведут ра-
боты по ликвидации протечки 
крыши.
Также ему был задан вопрос 

по ситуации в доме по улице 
Бекетова, 25.  Здесь решение 
вопроса осложнено тем, что 
для проведения работ по ре-
монту крыши нужно 1,7 мил-
лиона рублей. Для этого не-
обходимо принять решение 
на общем собрании жителей. 

В данное время средств нет. 
Силами УК «Лидер» проведе-
на частичная ликвидация про-
течки.
В связи с возникающими 

проблемами, связанными 
с некачественной укладкой 
асфальта, промывами, не-
удовлетворительным благо-
устройством после «раско-
пок», Александр Сапожников 
поручил коллегам более стро-
го спрашивать с недобросо-
вестных подрядчиков, вплоть 
до штрафов и административ-
ных наказаний. Также  в связи 
с имеющимся отставанием от 
графика строительных и отде-
лочных работ он рекомендо-
вал подрядчикам перейти на 
ночной режим.
Полным ходом ведется под-

готовка к новому учебному 
году. Первого сентября, по 
данным на 12 августа, за пар-
ты сядут 44 662 юных горожа-

нина. В прошлом году ребя-
тишек было почти на 400 че-
ловек меньше. Практически 
все тепловые узлы комитета 
образования подготовлены 
к отопительному сезону. В 
«боевой готовности» и шесть 
ведомственных котельных. 
В плановом режиме ведет-
ся строительство котельной 
на Биофабрике, которая бу-
дет отапливать школу № 20 
и близлежащие жилые дома. 
В связи с предстоящим Днем 
знаний и началом учебного 
года Александр Сапожников 
поручил также подновить до-
рожную разметку у школ и 
проверить состояние «лежа-
чих полицейских».
Продолжается активная ра-

бота по демонтажу незаконно 
установленных гаражей. Было 
убрано 27 «ракушек» с улицы 
Таежной. Сейчас предстоит 
большая работа с демонта-

жом 37 гаражей, стоящих на 
ливневом коллекторе в райо-
не улиц Кочеткова — Таежная. 
В связи с этим власти города 
обращаются к владельцам га-
ражей с просьбой убрать их 
добровольно. 
Также в рамках планерно-

го совещания обсуждались: 
постоянный контроль за па-
водковой ситуацией, состо-
яние ливневых коллекторов, 
уборка мусора, капитальный 
ремонт и строительство до-
школьных образовательных 
учреждений, работа школьной 
ярмарки, размещение аншла-
гов с подсветкой на городских 
зданиях, перспективы созда-
ния муниципальных рынков во 
всех административных рай-
онах Читы, проведение куль-
турных и спортивных меро-
приятий.
Ольга ХАРЧЕВА.

Александр Сапожников поручил коллегам более строго спрашивать с недобросовестных 
подрядчиков, вплоть до штрафов и административных наказаний.

Гаражам на
коллекторе
не место!
Как и на инженерных сетях, и в местах прове-
дения благоустройства территории — всюду, 
где они размещены незаконно.
Надо ли говорить, сколько проблем доставляют эти 

«ракушки» горожанам?! Но главное — они служат се-
рьезной помехой при ликвидации аварийной ситуа-
ции, когда требуется срочно добраться до проблемного 
участка. Для устранения проблемы и обеспечения дос-
тупа специалистов к сетям приходится тратить много сил 
и времени, финансов. То же самое касается ливнёвок: 
установленные на них «ракушки» не дают возможности 
прочистить коллектор. И, конечно, мешают гаражи про-
ведению благоустроительных работ. Поэтому данные 
объекты, незаконно установленные на муниципальной 
земле, демонтируются. Читинец Алексей Потемкин сде-
лал это в добровольном порядке. Пока нанятый им по-
грузчик поднимал металлический гараж, находившийся 
на улице Таежной, мужчина рассказал, что этой «ракуш-
ке» уже много лет.

— Но здесь планируют сделать пешеходные дорожки, 
провести освещение. Гаражи мешают, поэтому их обяза-
тельно надо убрать отсюда.
Кстати, этот гараж был последним на данной террито-

рии. Еще 26 владельцев незаконно установленных объ-
ектов уже освободили ее.
Для принудительного демонтажа гаражей, их переме-

щения и хранения на других участках комитет по имуще-
ству администрации города Читы заключил муниципаль-
ный контракт с подрядчиком, и 13-го августа начались ра-
боты по сносу данных объектов в присутствии комиссии, 
состоящей из представителей комитета по управлению 
имуществом, районной администрации, контрольной ин-
спекции. Также были приглашены сотрудники полиции. 
Как отметил начальник отдела муниципального земельно-
го контроля Никита Демин, владельцы гаражей были за-
ранее уведомлены о предстоящем демонтаже. В начале 
им дается 30 дней для добровольного сноса. Затем, если 
требование не исполняется, готовится постановление ад-
министрации о принудительном освобождении земельно-
го участка, назначается дата и проводится работа.
Ведущий специалист отдела муниципального и зе-

мельного контроля Екатерина Лашина отметила, что в 
мае 2018 года было подписано постановление админи-
страции об освобождении земельных участков, находя-
щихся в собственности городского округа «Город Чита», 
от незаконно установленных гаражей в районе улицы Та-
ежной. Соответственно, с этого времени ведется рабо-
та по данным гаражам: осуществляются выезды на мес-
та, размещаются уведомления, направляются запросы 
в полицию об установлении владельцев металлических 
гаражей. Но, к сожалению, их далеко не всегда удается 
найти, даже с помощью полиции. В этих случаях мало 
что дает и размещение уведомлений на гаражах о пла-
нирующемся демонтаже. И только во время проведения 
работ обычно появляются владельцы. Случилось так и 
на сей раз. После того, как был вскрыт гараж и проведе-
на опись его содержимого, появился хозяин. Гражданин 
сразу же начал возмущаться и высказывать претензии 
членам комиссии. Проигнорировав просьбу предъявить 
документы, он вызвал наряд полиции, хотя участковый 
находился здесь же. В итоге представители правоохра-
нительных органов разъяснили владельцу гаража закон-
ность действий комиссии. Гражданин был вынужден на-
писать заявление в комитет по управлению имуществом 
с просьбой предоставить ему два дня для демонтажа и 
вывоза незаконно установленного объекта.
Оксана СИДОРЕНКО.

отопительный сезон

На финишной прямой
На планерном совеща-
нии с представителями 
управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих орга-
низаций краевого центра 
в числе главных обсужда-
лись вопросы  подготовки 
к отопительному сезону, 
пути решения проблемы 
подачи в квартиры горо-
жан качественной воды и 
другие.
Открывая встречу, руководи-

тель администрации городского 
округа «Город Чита» Александр 
Сапожников подчеркнул, что го-
товность к проведению отопи-

тельного сезона должна быть 
уже на 100%. Радует, что во 
многих управляющих компани-
ях забайкальской столицы все 
необходимые меры для беспе-
ребойной подачи тепла в дома 
своевременно проведены. О 
полной готовности к прохожде-
нию осенне-зимнего максимума 
руководителю администрации 
доложили представители УК 
«Романова», «Альфа», «По-
мощь», «Перспектива», «Чи-
тинка», «Прогресс», «Эталон», 
«Кварта-Л» и другие. Есть УК, 
где дома в стадии приемки, все 
работы ведутся по плану. В их 
числе — УК «Вектор», УК «5», УК 
«Регион» и т.д.

Александр Сапожников обра-
тился к коллегам с поручением 
обратить максимум внимания 
на подготовку к отопительному 
сезону, на повышение качества 
питьевой воды. Также на сове-
щании обсуждались вопросы 
обрезки деревьев, укладки ас-
фальта, ремонта провалов, сво-
евременного и качественного 
закрытия раскопок и многое дру-
гое. Как отметил Александр  Са-
пожников, до начала отопитель-
ного сезона осталось меньше 
месяца, и то, как он пройдет, за-
висит от каждого из присутству-
ющих.
Пресс-служба администрации 
городского округа «Город Чита».

Субботник
состоялся
15 августа на территории Центрального района 
Читы состоялся субботник.
Участники мероприятия — более 60 представителей 

управляющей компании «Лидер», МП «ДМРСУ», адми-
нистрации города Читы и Центрального района, Думы 
городского округа — пришли на акцию чистоты с хоро-
шим настроением и после короткого инструктажа, прове-
денного руководителем администрации краевого центра 
Александром Сапожниковым, сразу взялись за дело.
Фронт работ предстоял немалый — навести порядок 

на территории района от стадиона СибВО до улицы Ши-
лова. Помимо этого силами работников УК «Лидер» и 
МП «ДМРСУ» велся скос травы и обрезка сухих веток. 
Ветки тут же превращались в опилки, благодаря мульче-
ру. Мешки с собранным мусором и травой вывозила тех-
ника МП «ДМРСУ». Подобные субботники в ближайшее 
время пройдут и в других районах Читы. Принять в них 
участие могут все желающие.
Пресс-служба администрации
городского округа «Город Чита».

эхо события

Фронт работ предстоял немалый.

«Ракушки» не дают возможности прочистить коллектор.

О завершении подготовки к началу отопительного сезона уже 
отчитался ряд управляющих компаний краевой столицы.

инфраструктура
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из дальних странствий возвратясь

«Поездка подарила 
бесценный опыт 
и новых друзей»
Как забайкальская студентка пережила пандемию коронавируса в Польше

Редко какой студент не 
мечтает поучиться за гра-
ницей, и редко кому такой 
шанс выпадает. Студентка 
факультета физической 
культуры и спорта Забай-
кальского государствен-
ного университета, мастер 
спорта России по художе-
ственной гимнастике Анна 
Алексеева стала такой  
счастливицей. Весной 
этого года она проходила 
обучение в польском Уни-
верситете экономики горо-
да Быдгощ по программе 
студенческого обмена 
«Erasmus+». Но есть в этой 
истории один негативный 
момент — четыре месяца 
обучения совпали с рас-
пространением пандемии 
коронавирусной инфекции. 
Чему Анна научилась в 
Польше, какими увидела 
жителей этой страны, как 
выдержала месяцы огра-
ничений, она рассказала 
журналистам газеты «За-
байкальский рабочий».

«Несладкая» 
жизнь гимнастки

— Анна, расскажите немно-
го о себе и о том, как пришли 
в спорт?

— Родилась я в Чите. Папа 
у меня в прошлом спортсмен-
баскетболист. Мама — лабо-
рант АО «Водоканал-Чита». 
Спортом я начала заниматься 
с четырех лет — моя подруж-
ка в детском садике пошла на 
художественную гимнастику, и 
я  следом за ней. Сначала мне 
очень нравилось заниматься, 
потом я стала понимать, что это 
тяжелый вид спорта.
Помимо напряженных тре-

нировок приходится во мно-
гом себе отказывать. Особен-
но сложно мне приходилось в 
подростковом возрасте, когда 
очень хотелось гулять с друзья-
ми, но нужно было проводить 
все свободное от учебы вре-
мя в зале. Я даже подходила 
к тренеру и говорила, что хочу 
уйти, но, к счастью, не сделала 
этого. Кроме того, нельзя есть 
сладкое — лишняя булочка или 
шоколадка может добавить вес, 
и потом приходится прилагать 
усилия, чтобы скинуть лишние 
килограммы. В художественной 
гимнастике это очень важный 
критерий. В Чите в секции ху-
дожественной гимнастики зани-
маются самые разные девочки, 
но если посмотреть выступле-
ния спортсменок на соревно-
ваниях российского уровня, то 
заметно, что все они очень ху-
денькие, как на подбор. Позже, 
когда я стала сама выступать 
судьей на соревнованиях, нача-
ла понимать, почему так важно 
соблюдать ограничения в еде. 
Девочкам, у которых есть лиш-
ний вес, тяжело выполнять трю-
ки, и это всегда заметно. Разу-
меется, жюри поставит больше 
баллов той спортсменке, кото-
рая буквально порхает на ков-
ре. Поэтому наш вес контроли-
ровали каждый день. Сладкое 
можно было есть только на за-
втрак. Если кто-то осмеливался 
съесть шоколадку вечером, то 
на следующий день бегать при-
ходилось нам всем.
Я очень благодарна маме. Не 

скрою, что иногда она даже за-
ставляла меня ходить на тре-
нировки. Также она вниматель-
но следила за моим питанием. 
Кроме того, ни для кого не сек-
рет, что художественная гим-
настика — очень дорогой вид 
спорта. Поездки на соревнова-
ния мы оплачивали сами. Кра-
сивый и качественный купаль-
ник по нынешним меркам стоит 
порядка 200 тысяч рублей. Не-
дешево обходятся и предметы, 
с которыми выступают гимнаст-
ки: ленты, мячи, булавы. Так 
что если бы не мама, то я едва 
ли достигла бы таких успехов в 
спорте.
Наверное, годам к 14 я по-

настоящему полюбила худо-
жественную гимнастику. Мы 
участвовали в соревнованиях, 
объехали множество городов 
России. Так я стала мастером 
спорта страны по художествен-
ной гимнастике в командном за-

чете. Обычно художественные 
гимнастки рано заканчивают 
спортивную карьеру — в воз-
расте до 20 лет. Я завершила 
ее в 16 лет. Какое-то время не 
представляла, что делать, как 
дальше жить без спорта. Стала 
помогать тренеру вести заня-
тия с маленькими спортсмен-
ками, поступила на факультет 
физической культуры и спорта 
ЗабГУ.

— Как Вам удалось полу-
чить такую уникальную воз-
можность — целый семестр 
учиться в польском универ-
ситете?

— В этом году ЗабГУ дали 
возможность отправить одно-
го студента в Польшу по про-
грамме студенческого обмена 
«Erasmus+». Насколько я знаю, 
в прошлом году ею восполь-
зовался вуз Самары. Данная 
программа действует в стра-
нах Европейского союза. Полу-
чив грант, можно выбрать лю-
бой вуз в Соединенных Штатах 
Америки или в Польше. Эти 
учебные заведения набирают 
студентов с разных стран Ев-
росоюза. Условиями для полу-
чения гранта были хорошая 
учеба, ответственность, актив-
ность, знание английского язы-
ка и наличие опубликованной 
научной статьи. Мне удалось 
пройти отбор, так я стала един-
ственной студенткой из России, 
отправившейся в Польшу.

— Не страшно ли было пу-
скаться в одиночку в такое 
далекое путешествие, осо-
бенно в нынешних условиях, 
когда в СМИ звучит информа-
ция о напряженных отноше-
ниях между Россией и Поль-
шей?

— На самом деле тревож-
ных мыслей было много. Обо-
стрил их увиденный мною на 
одном из телеканалов сюжет о 
том, что в Польше якобы изби-
ли человека за то, что он раз-
говаривал на русском языке. 
Справиться со страхом помог-
ла мама, она уверила меня, что 
все непременно будет хорошо.

24 февраля я прилетела в 
Быдгощ, который находится в 
200 километрах от Варшавы. 
По численности населения этот 
город примерно такой же, как 
Чита. Встретили меня очень 
тепло, все были мне рады. Из 
России я приехала одна, и все, 
с кем я знакомилась, востор-
женно принимали этот факт. Да 
и в целом не только в вузе, но 
и на улице люди положительно 
реагировали, узнав, что я при-
ехала из России. Многие, осо-
бенно представители старшего 
поколения, знают русский язык 
и были рады слышать русскую 
речь.

«Мне казалось, 
что наступил 
апокалипсис»

— Как проходило обучение? 
Что интересного, особенного 
отметили для себя в польской 
системе образования?

— Я приехала учиться в Уни-
верситет экономики — это част-
ный вуз, в котором преподают не 
только экономические, но и са-
мые разные специальности: фи-
лологические, технические и т.д. 
Разумеется, я обучалась на фа-
культете физической культуры и 
спорта. Училась я в трех группах, 
поскольку мне нужно было прой-
ти определенный список пред-
метов. Преподавание велось на 
польском языке. Польский я не 
знала совершенно, ведь одним 
из критериев для участия в про-
грамме было знание английского 
языка. Однако преподаватели 
читали лекции на польском язы-
ке. В период пандемии мы вы-
полняли задания на электронной 
платформе вуза. Мне разреши-
ли выполнять задания на рус-
ском языке, но я делала их еще 
и на польском.
Наши языки во многом схожи, 

созвучны, только алфавит не-
много отличается, поэтому по-
степенно я стала привыкать к 
польскому языку. Теперь мне 
бы очень хотелось его выучить. 
Предметы преимущественно 
схожи с дисциплинами в ЗабГУ. 
Однако я сделала вывод, что 
художественная гимнастика не 
так развита в Польше, как в Рос-
сии. В Польше больший интерес 

проявляют к волейболу, плава-
нию, гребле и моторным видам 
спорта. Главный принцип обу-
чения — чем больше практики, 
тем лучше. Теорию студенты, 
как правило, изучают сами. Пос-
ле семестра лекций студентам 
дают возможность тренировать 
детей. Однако надо сказать, 
что польские студенты — люди 
взрослые, старше 20 лет, есть 
даже 30-летние. В Польше вы-
пускник школы сначала поступа-
ет в колледж, окончив который, 
он может работать, поэтому в 
вузах учатся немногие. К тому 
же обучение в вузах платное, а 
стипендии получают студенты, 
которые идеально учатся и ведут 
научную деятельность. Потому и 
студенческие группы маленькие 
— в среднем от пяти до десяти 
человек.

— Насколько сильные кор-
рективы в образовательный 
процесс внесла пандемия ко-
ронавирусной инфекции?

— Когда я только приехала, 
мне рассказывали, что студен-
ты других факультетов всегда 
завидуют тем, кто учится на фа-
культете физической культуры и 
спорта, потому что они никогда 
не сидят на месте. Мы должны 
были участвовать в междуна-
родных конференциях, плани-
ровалось, что две недели про-
ведем в спортивном лагере на 
границе с Германией. Однако 13 
марта жителей Польши посади-
ли на карантин, объявив, что ре-
жим ограничений будет действо-
вать две недели, но в итоге мы 
находились на самоизоляции 
больше двух месяцев. Обучение 
проходили дистанционно, с по-
мощью электронной платформы 
вуза. Мне кажется, преподава-
телям было очень сложно ра-
ботать с нами в таком формате, 
поскольку они привыкли уделять 
больше внимания практике. В 
этой ситуации плаванию, вя-
занию узлов нам приходилось 
учиться на лекциях и с помощью 
видеоуроков. Дистанционно мы 
выполняли тесты, также в режи-
ме онлайн принимали участие 
в международных научных кон-
ференциях.

— Была ли обстановка в 
стране в тот момент тревож-
ной, напряженной?

— Со стороны польского на-
селения я особой тревожно-
сти не чувствовала. Как только 
власти распорядились принять 
ограничительные меры, жители 
тут же начали их соблюдать. Я 
не слышала, чтобы польская 
полиция кого-то ловила в связи 
с нарушением карантина, как 
это иногда случалось в России. 
Все потому, что за пренебре-
жение распоряжением властей 
можно было выплатить штраф 
в сумме около 400 злотых, а 
это порядка 70 тысяч рублей. 
Причем в Польше нет никаких 
предупреждений — за наруше-
ние платить пришлось бы сра-
зу. Признаюсь, что я была напу-
гана такой обстановкой — мне 
казалось, что наступил настоя-
щий апокалипсис. Возле наше-
го общежития дежурили патру-
ли. Выходить можно было не 
больше, чем на три часа, рас-
писываясь на выходе и входе. 
Задержишься — университету 
придется платить штраф. На 
улицах нужно было держать 
дистанцию в два-три метра, по-
скольку Польша — страна ма-
ленькая, и инфекция распро-
странялась в ней очень быстро. 
Ребята из Украины, прибыв-
шие на обучение по програм-
ме «Erasmus+», с введением 
ограничительных мер уехали 

домой. Мне преподаватели по-
советовали остаться.

— Как в таких условиях был 
организован Ваш досуг?

— Обычно для студентов, при-
езжающих по различным про-
граммам, университет проводит 
экскурсии. Мы должны были 
поехать в Краков, посетить его 
музеи, но из-за пандемии по-
ездку отменили. Тем не менее 
когда начали постепенно сни-
мать ограничения, нас свозили 
на лавандовую фабрику. Также 
я успела посетить Гданьск, но 
побывать в музеях города тоже 
не удалось, к тому моменту для 
посещения открыли только пар-
ки. В Варшаве я пробыла около 
часа. Также я старалась больше 
гулять по Быдгощу, в основном 
ходила пешком одна, потому что 
украинские ребята уехали, а с 
поляками подружиться было не-
сколько сложнее из-за языкового 
барьера.

— И все же удалось ли обрес-
ти новых друзей, с которыми 
общаетесь до сих пор?

— Да, конечно, в основном, 
как я уже сказала, это ребята из 
Украины, причем западной ее 
части, также были студенты и 
из Донецка. Отмечу, что все они 
прекрасно общались между со-
бой.

— Затрагивали ли вы в раз-
говорах вопросы взаимоотно-
шений между нашими страна-
ми?

— Мы избегали разговоров на 
острые политические темы, по-
тому что никто из нас не владеет 
ситуацией в полной мере. У каж-
дого своя история, поэтому гово-
рить об этом нет смысла. Могу 
сказать одно — никаких разно-
гласий между нами не возника-
ло, мы все были по-настоящему 
дружны.

«Гимнастика 
всегда будет 
в моей жизни»

— Удивило ли что-то, впе-
чатлило, заинтересовало Вас 
в поляках, что, возможно, со-
вершенно не свойственно 
россиянам?

— Не могу сказать, что есть 
какие-то принципиально отличи-
тельные черты. Представители 
старшего поколения, жившие во 
времена СССР, хорошо знают 
русский язык. Среди молоде-
жи говорящих на русском языке 
мало. Меня  несколько удивило, 
что я не встречала полных лю-
дей — поляки пропагандируют 
здоровый образ жизни. У них 
много парков, где они семьями 
катаются на роликовых коньках 
и велосипедах. Вообще вело-
сипед — одно из любимейших 
средств передвижения в Поль-
ше. На улицах обязательно обо-
рудованы велодорожки, и если 
вдруг по ним пройтись, то тебе 
могут сделать замечание.
Понравилось то, что поляки 

очень дисциплинированные, 
аккуратные, поэтому на улицах 
городов царит идеальная чисто-
та. Также жители Польши очень 
добрые и приветливые — если 
обращаешься к ним с вопросом, 
они всегда рады помочь. В об-
щественных местах нужно обя-
зательно здороваться со всеми 
присутствующими.
По выходным в Польше все 

магазины закрыты, за исключе-
нием мелких торговых точек, по-
тому что все обязательно ходят 
в церковь. Еще у поляков тре-
петное отношение к ритуальной 
культуре — каждое воскресе-
нье они обязательно посещают 

могилы усопших родственни-
ков. Интересно то, что в Поль-
ше очень много кладбищ, при-
чем нередко они располагаются 
прямо в центре города. Кто-то 
говорил мне, что в Польше мож-
но построить успешный бизнес 
в сфере ритуальных услуг, по-
скольку, отправляясь в воскре-
сение на кладбище, люди обя-
зательно покупают венки. Пото-
му ритуальных магазинов очень 
много.

— Легко ли было в бытовом 
плане?

— В Чите я живу с родителя-
ми, поэтому в Польше мне впер-
вые довелось пожить в общежи-
тии. Условия там очень хорошие 
— в комнатах живут по одному-
два человека, есть холодильник, 
раковина, wi-fi , разрешено ис-
пользование электроприборов.
Что касается польской кухни, 

то мне немногое удалось попро-
бовать, поскольку кафе были за-
крыты. Поначалу непросто было 
в магазинах, потому что все на-
звания и ценники написаны на 
польском языке. Интересно то, 
что в некоторых гипермаркетах 
есть электронные кассы само-
обслуживания.
Акклиматизацию я проходила 

сложно — долго не могла при-
способиться к воде и воздуху. 
Мы привыкли, что в Забайкалье 
холодно, когда идет дождь, там 
в апреле во время дождя было 
очень тепло.

— Насколько нам известно, 
границу Вам приходилось пе-
реходить с некоторыми при-
ключениями?

— В конце июня курс закон-
чился и нужно было отправлять-
ся домой. Сложность состояла 
в том, что добираться приходи-
лось одной. Автобусы из-за пан-
демии не ходили, поэтому я еха-
ла поездом до Гданьска, оттуда 
на такси — до границы. Повез-
ло, что я встретила попутчика 
из России, с которым мы вместе 
переходили границу. В Кали-
нинграде меня уже встречали. 
Конечно, я очень волновалась, 
ведь если покинул общежитие, 
назад уже не вернуться. Поэто-
му если бы мне не удалось пе-
рейти границу, то не знаю, как 
бы все сложилось. Приятно, что 
преподаватели польского уни-
верситета переживали за меня 
— мы постоянно были на связи.

— Изменила ли Вас поездка 
в Польшу?

— Пожалуй, я стала более 
уверенной в себе. Думаю, что 
в чем-то у меня поменялись 
взгляды на людей. А еще я поч-
ти перестала смотреть теле-
визор, потому что там говорят 
одно, а в жизни происходит со-
всем другое. Не знаю, получится 
ли вернуться в Польшу, но мне 
бы очень этого хотелось. Мне 
эта поездка подарила огромный 
бесценный опыт и, конечно, но-
вых друзей.

— Анна, поделитесь своими 
планами.

— Пока я перешла только 
на третий курс, поэтому слож-
но сказать, какая у меня будет 
работа. После выпуска из Заб-
ГУ хотелось бы продолжить 
обучение в Национальном го-
сударственном университете 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгаф-
та в Санкт-Петербурге. Точно 
знаю одно — художественная 
гимнастика всегда будет в моей 
жизни.
Записала Юлия БОЛТАЕВСКАЯ.
В беседе принимали участие 
Валентина КОРНИЛОВА, 
Надежда КОБОЗОВА.

жкх

К зиме почти готовы
В рамках визита в Карымский район глава 
профильного министерства Илья Золотухин 
побывал на объектах ЖКХ. Котельные поселка 
готовы к зиме на 80%.

— В них проведен ремонт оборудования, осуществлена 
промывка котлов. Установлено видеооборудование. Работу 
контролируют диспетчеры, — прокомментировал министр.
Глава поселения Игорь Мыльников, в свою очередь, за-

явил, что поселок Карымское в целом готов к прохождению 
осенне-зимнего периода на 80%. Также он уточнил, что за 
последние несколько лет совместными усилиями удалось 
привести поселковые объекты ЖКХ в порядок.  На них за-
менена большая часть изношенных сетей, обновлены ава-
рийные котлы, в некоторых зданиях котельных проведен ка-
питальный ремонт.
Кроме того, в пресс-службе Министерства ЖКХ, энергети-

ки, цифровизации и связи Забайкальского края напомнили, 
что специалисты ведомства осуществляют выезды в райо-
ны края, где отслеживают готовность объектов ЖКХ к пред-
стоящему отопительному сезону. 
В течение текущей недели  они проверят ход подготовки в 

Сретенском, Могойтуйском и Оловяннинском районах.
Виктор СВИБЛОВ.

молодёжь

«Про.Движение» 
для юных 
забайкальцев
Молодёжный центр «Искра» запускает кластер 
«про.Движение» для детей и подростков от 
8 до 17 лет.  В рамках проекта пройдут пять 
осенне-зимних тематических смен, где участни-
ки смогут раскрыть свои творческие задатки и 
получить полезную  информацию. 
Кластер запускается на базе санатория «Дарасун». Об 

этом сообщила пресс-служба организации.
С 10 по 30 сентября пройдёт первая смена «про.Вдох-

новение». Она рассчитана на детей от 11 до 15 лет. Здесь 
участники проекта вместе с вожатыми и организаторами бу-
дут познавать арт-искусство, актёрское мастерство, ставить 
танцы, писать сценарии и заниматься прикладным творче-
ством.
На профориентационной смене «про.Выбор», которая 

пройдёт с 3 по 23 октября, дети узнают об интересных со-
временных профессиях, возможностях развития и заработ-
ка, познакомятся со специалистами из разных областей де-
ятельности.
Далее, с 26 октября по 15 ноября пройдёт смена «про.До-

бро» для юных добровольцев. Здесь молодёжь узнает обо 
всех видах волонтёрской работы, познакомится с лучшими 
представителями этой деятельности в нашем регионе, на-
учится писать социальные проекты, ставить цели и дости-
гать их.
На смене «про.Тебя», запланированной на период с 18 

ноября по 8 декабря, подростки будут развивать лидерские 
способности, узнают секреты успеха и саморазвития.
На финальной смене «про.Тренды» с 8 по 30 декабря 

участники узнают всё о современных возможностях разви-
тия и заработка: журналистике и SMM, блогерстве и личном 
бренде, фото- и видеотрэвеле, предпринимательстве для 
молодёжи, продюсировании, монтаже роликов и многих дру-
гих новинок среди топовых профессий.
Участники проекта не пропустят учебных курсов. Во вре-

мя смен дети и подростки будут изучать школьные предме-
ты по программе, а также пройдут санаторно-курортное оз-
доровление. 
Забронировать путёвку можно по телефону: 211-906 или 

на сайте «Искры».
Екатерина ШТЕЙН.

медицина

Анна Алексеева хотела бы обязательно вновь 
побывать в Польше.

До 16 лет девушка блистала на соревно-
ваниях по художественной гимнастике.
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«Все довольны 
и благодарны 
докторам»
Министр здравоохранения Анна Шангина оце-
нила условия пребывания женщин в городском 
родильном доме в момент проводимого ремон-
та и закрытия краевого перинатального центра.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здра-

воохранения Забайкальского края.
— Я пообщалась с женщинами в отделении патологии 

беременности, которое находится в отдельном корпусе и 
в родильном доме, ни одна не высказала претензий по по-
воду пребывания и качества оказываемой медицинской 
помощи. Наоборот, все довольны и благодарны докторам, 
и намеренно хотят рожать именно в этом роддоме. А вре-
менные трудности, связанные также с ремонтом внутри ро-
дильного дома, назвали вполне допустимыми. Действитель-
но, несколько человек были размещены в коридоре, но их 
пребывание там продлилось меньше суток, как объяснил 
персонал больницы, в это время вышла из строя одна из па-
лат. Сегодня перегрузки в отделениях нет, — пояснила Анна 
Шангина.
Как пояснили в пресс-службе, поводом для визита мини-

стра в родильный дом послужило размещенное в одной из 
социальных сетей видео, в котором рассказывалось о не-
удобствах пребывания женщин в родильном доме Читы.
Напомним, что сегодня краевой перинатальный центр за-

крыт на плановую дезинфекцию и ремонт системы подачи 
кислорода. В связи с этим изменена маршрутизация бере-
менных женщин. Нагрузка легла на городской роддом и пе-
ринатальный центр краевой клинической больницы.
Анастасия СЕРГЕЕВА.

Поводом для визита министра здравоохранения 
Анны Шангиной в родильный дом послужило раз-
мещенное в одной из социальных сетей видео.
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реклама

Кадастровый инженер Дамдинов Бато Санжимитупович, ква-
лификационный аттестат 75-13-126, почтовый адрес: 687420, 
Забайкальский край, пгт. Могойтуй, ул. Геодезическая, д. 2, 
e-mail: batodamd@mail.ru, тел.: 8-914-495-17-12, сообщаю о со-
гласовании проектов межевания земельных участков:
Кадастровый номер исходного земельного участ-

ка 80:02:000000:146 местоположение земельного участ-
ка: Забайкальский край, Могойтуйский район. Заказ-
чик работ: Митупова Соелма Дашиевна, почтовый адрес:
Забайкальский край, Могойтуйский район, с.Ушарбай,
тел.: 8-996-020-14-06
Со дня опубликования извещения с проектами межева-

ния можно ознакомиться, а также направить предложе-
ния о доработке проектов межевания земельных участ-
ков с ними по адресу: Забайкальский край, пгт. Могойтуй,
ул. Зугалайская, д. 7.
Обоснованные возражения относительно размера и место-

положения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу кадастрового 
инженера: Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Мо-
гойтуй, ул. Геодезическая, д. 2 и в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка.

Правка
В газете «Забайкальский рабочий» №139 (28063) от 

23.07.2020 в извещении о согласовании проекта межева-
ния земельного участка Мироновой Галии Галимуловны, в 
строке «Кадастровый номер исходного земельного участка 
80:01:000000:84» читать «80:02:000000:84(СП «Хила»)».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2020 года г. Чита № 332

О внесении изменений в Методику

твои люди, Забайкалье

Всегда будут первыми
К 85-летию Тамары Никитичны Лопатиной
Мой рассказ о враче-хи-
рурге — представителе 
первого выпуска Чи-
тинского медицинского 
института,  человеке, 
всю свою жизнь верно-
му врачебному долгу и 
чистоте белого халата. 
Герой очерка — Тамара 
Никитична Лопатина 
(Рассолова), врачебный 
стаж которой составляет 
более полувека. К сожа-
лению, немного осталось 
в живых сокурсников, 
долгие годы и тяжелый 
врачебный труд неумо-
лимы. Тамаре Никитичне 
в дни юбилея есть что 
вспомнить и что расска-
зать молодому поколе-
нию.
Предки из Курска, родилась 

в Чите, жили на улице Рахова 
возле Кенона, закончила 24-ю 
школу. А вот это уже история 
— далекий 1953 год, первый 
набор в мединститут в Чите. 
Институт был сформирован за 
счет реорганизации Пермско-
го стоматологического инсти-
тута, также в Читу приехали 
преподаватели медвузов Са-
ратова, Горького, Ростова-на-
Дону, Иркутска, Ленинграда. 1 
октября 1953 года в институте 
начались учебные занятия, на 
первый курс было принято 200 
студентов, 56 из которых — 
бывшие фельдшеры и акуше-
ры. Были в их рядах и участ-
ники Великой Отечественной 
войны (Владимир Шульженко, 
Денис Мищенко, Дмитрий По-
чекунин). Воспитательная ра-

бота осуществлялась первым 
деканом С.И. Василовым и 
первым секретарем партбю-
ро А.А. Гончаровой. Большой 
вклад в становление институ-
та внесли помощник декана 
С.М. Рассудов, доцент кафед-
ры биохимии А.А. Кобылин, 
заведующий кафедрой нор-
мальной физиологии И.Д. Бо-
енко — организатор научно-
го студенческого общества, 
ассистенты Т.Г. Буякова и 
М.Т. Размахнина.
Годы учебы для Тамары Ни-

китичны пролетели быстро, 
преподаватели были интерес-
ные и неравнодушные, сумели 
внушить любовь к медицине. 
Хирургию преподавал про-
фессор, заведующий кафе-
дрой общей хирургии В.В. По-
пов. Студенты прекратили 
подшучивать над его привыч-
кой ходить в рукавицах, когда 
узнали, что он отморозил руки 
во время войны. Среди со-
курсников она хорошо помнит 
известных впоследствии вра-
чей: Михаил Кубасов, Ярослав 
Пристай, Жамсаран Ландаков, 
Григорий Филиппов, Борис 
Ксензов, Иван Трухин, Юлия 
и Анатолий Матвеенко, Гали-
на Моржуева, Алексей Ярос-
лавцев, Иван Пакульских, 
Валентина Гамова (Двойных) 
и другие. Первой старостой 
курса была Фаина Утюжнико-
ва, проработавшая до поступ-
ления в институт в одной из го-
родских больниц 18 лет. Пос-
ле службы в армии пришел в 
институт Федор Бурьянов, ко-
торый стал комсомольским 
вожаком и секретарем комите-
та комсомола. Курс жил инте-
ресной, полноценной жизнью: 

боролись за успеваемость и 
дисциплину, хорошо работало 
НСО, студенческая самодея-
тельность, студенты помога-
ли строить новое общежитие, 
оказывали помощь колхозам в 
уборке урожая, были созданы 
студенческий хор и спортив-
ные секции. Практически не 
было тех, кто бросил учить-
ся или остался на второй год. 
Лекции по общей хирургии чи-
тал профессор Свердловского 
института Сахаров. Он умел 
так рассказать о хирургии, что 
в конце лекции в студенческий 
кружок записалась треть кур-
са. Немало студентов вскоре 
стали преподавателями раз-
личных дисциплин в родном 
вузе.
Решение стать хирургом 

студентка Тамара приняла са-
мостоятельно. После четвер-
того курса врачебную практи-
ку проходила в Шилкинской 
районной больнице. Первую 
самостоятельную аппендэк-
томию сделала под руковод-
ством Евгении Ивановны Ду-
даревой, предварительно не 
раз ассистируя ей. Постепен-
но все аппендэктомии стали 
ее. Туда же, в Шилку, поеха-
ла работать после окончания 
института в 1959 году. При-
ходилось трудиться не толь-
ко хирургом, четыре месяца 
оказывала помощь в качестве 
врача-гинеколога, пока Ли-
дия Ивановна Ваулина уез-
жала на учебу в Читу. Такое 
было время, и все получалось 
в руках неравнодушного мо-
лодого специалиста. Тама-
ра Никитична хорошо помнит 
первые самостоятельные ко-
мандировки — в поселок Вер-

шина-Дарасунский, на месяц в 
межколхозную больницу села 
Верхняя Хила.
Через полтора года верну-

лась в Читу. Настало время 
поучиться у настоящих мэ-
тров хирургии, начался этап 
повышения квалификации в 
Областной больнице имени 
В.И. Ленина под руководством 
Маргариты Ивановны Загре-
биной. Все четыре месяца Та-
мара Никитична работала ря-
дом с внуком великого хирурга 
Войно-Ясенецкого, который 
собирал материал для своей 
кандидатской диссертации о 
возможной связи ангины и ап-
пендицита.
Создалась семья, супруг 

— Валентин Иннокентьевич 
Лопатин — после окончания 
лесотехнического техникума 
работал механиком. Это опре-
делило переезд семьи в Чер-
новской район, где было много 
угольных шахт объединения 
«Восточное». Тамара Ники-
тична же на долгие годы свя-
зала свою судьбу с Чернов-
ской больницей города Читы 
(в настоящее время — город-
ская больница № 2). Первые 
десять лет трудилась врачом-
травматологом, затем пере-
шла в поликлинику на ставку 
хирурга. Черновская больни-
ца в то время действительно 
была многопрофильной: отде-
ление хирургии на 40 коек, от-
деление травматологии на 20 
коек, глазное отделение, дет-
ское и противотуберкулезное, 
ЛОР-отделение и терапия, от-
деление неврологии. Пациен-
тов принимали не только из 
Черновского района, работа-
ли и для остальных читинцев, 
а также жителей Улетовского 
района, вплоть до Дровяной.
Предоставим слово самой 

Тамаре Никитичне: «Многое 
было за эти годы напряжен-
ной работы: оказывала прак-
тическую помощь пациентам 
в поликлинике и стационаре, 
спускалась в шахту для лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, принимала 
участие в I съезде травмато-
логов страны в 1969 году вме-
сте с В.А. Пудовым и А.А. Мар-
тьяновым. В самой Черновской 
больнице рядом со мной
трудились замечательные 
люди, коллеги-врачи: заведо-
вала отделением травматоло-
гии Антонина Ионовна Мар-
кова, затем ее сменил Борис 
Борисович Колотов, главным 
врачом больницы стал пере-
ехавший из Калги врач-хирург 
Анатолий Егорович Матвеен-
ко. Его супруга Юлия Андреев-
на заведовала глазным отде-
лением. Начмедом трудился 
Лев Викторович Цепелев, со-
вмещая свою должность с ра-
ботой травматологом. Еще ра-
ботали Юрий Петрович Сви-

ридов, Иван Данилович Пеш-
ков (переучился с хирурга на 
анестезиолога), Любовь Сер-
геевна Турлыгина (заведова-
ла антирабическим центром), 
Валентина Ивановна Деми-
на (участковый терапевт, как 
тогда говорили — «шахтовый
врач»). Коллектив был друж-
ный, все вопросы решали со-
обща, подменяли друг друга 
по необходимости».
Годы летели…  Вот мино-

вало десять лет, как первый 
курс ЧГМИ выпустился из стен 
родной альма-матер. На юби-
лейную встречу выпускников 
прилетал ректор вуза Юрий 
Дмитриевич Рыжков. Тем бо-
лее удивительно, что он при-
летал и тогда, когда отмечали 
25-летие окончания институ-
та. Все-таки было что-то такое 
в выпускниках первого выпус-
ка нашего мединститута, что 
до сих пор заставляет их быть 
неравнодушными ко всему!
Около тридцати лет Т.Н. Ло-

патина кроме основной ра-
боты трудилась в районном 
военкомате: хирургом, затем 
председателем врачебной ко-
миссии. Тамара Никитична 
Лопатина оставила работу в 
2010 году, только когда ей ис-
полнилось 75 лет. За плечами  
более полувека напряженной 
и такой нужной для людей 
работы. На месте не сидит, с 
удовольствием трудится на 
даче, сейчас собирает уро-
жай. В свое время любила 
вышивать, петь с подругами в 
хоре. Воспитала двоих детей, 
теперь помогает с внуками. 
Сын Валерий — офицер. Дочь 
Лариса живет в Москве, ра-
ботает врачом лечебной физ-
культуры в Центре патологии 
речи и нейрореабилитации.
Держу в руках настоящее 

сокровище — фотоальбом с 
потускневшими от времени 
золотыми буквами «Первый 
выпуск. 1953-1959». Бережно 
сохраненные фотографии по-
казывают образы преподава-
телей и студентов — первых 
выпускников Читинского ме-
дицинского института, старые 
корпуса института и моменты 
прикосновения студентов к 
врачебной профессии.
Заканчивая интервью, пой-

мал себя на мысли, что на 
миг прикоснулся к истории. 
Истории нашей любимой аль-
ма-матер, истории читинской 
хирургии, истории жизни чело-
века, для которого пятьдесят 
лет слились в один день, на-
полненный высшим смыслом 
— помочь людям! Здоровья 
Вам, уважаемая Тамара Ники-
тична! И храни Бог еще долгие 
годы… Вы из тех врачей, кото-
рые всегда будут первыми.
Алексей САКЛАКОВ,
хирург высшей категории,
член Союза журналистов РФ.

комментарий

Заочный порядок
действует до октября
Как продлить степень утра-
ты профессиональной тру-
доспособности в результа-
те несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний во 
время пандемии? Об этом 
читателям «Забайкальско-
го рабочего» рассказывает 
наш эксперт — и.о. руко-
водителя ФКУ «Главное 
Бюро Медико-Социальной 
экспертизы по Забайкаль-
скому краю» Минтруда 
России Елена РЕЗАКОВА.
В целях предотвращения рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции в Российской 
Федерации  и обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Рос-
сийской Федерации, а также при-
нятия мер по реализации прав 
граждан на возмещение вреда, 
причинённого  здоровью работ-
ников в результате несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, с 
1 марта по 1 октября 2020 года 
на территории Российской Фе-
дерации действует Временный 
порядок, который позволяет 
продлевать ранее установлен-
ную степень утраты професси-
ональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний на полго-
да, а также устанавливать сте-
пень утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний впервые  на осно-
вании направительных докумен-
тов из медицинских организаций 
без личного обращения в бюро 
медико-социальной экспертизы. 
Если у гражданина срок сте-

пени утраты профессиональной 
трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний заканчивает-

ся в период с 01.03.2020 года 
по 01.10.2020 года, то степень 
утраты будет продлена автома-
тически. Справку и программу  
реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания направят 
гражданину заказным письмом, 
о чем врачи по МСЭ  предвари-
тельно сообщат по телефонной 
связи. 
С 1 марта по 1 августа 2020 

года заочно 267  жителям Забай-
кальского края  разработали про-
грамму реабилитации постра-
давшего в результате несчаст-
ного случая на производстве и 
профессионального заболева-
ния, 65 гражданам продлили сте-
пень утраты профессиональной 
трудоспособности в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний. 
Также не прекращается пер-

вичное установление степени 
утраты профессиональной тру-
доспособности в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний  в заочной форме. 
Направительные документы в 
бюро МСЭ из медицинских ор-
ганизаций поступают по почте 
либо доставляют курьеры. 26 
жителям Забайкальского края 
впервые установлена степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности в результате не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний. 
Заочный порядок освидетель-

ствования граждан будет дей-
ствовать до 1 октября 2020 года. 
Все возникающие вопросы жи-

тели Забайкальского края могут 
задать дистанционно: 

• по почте (672038, г. Чита, ул. 
Кoханского, 11), 

• на сайте учреждения: 
www.75gbmse.ru; 

• по телефонам «горя-
чей линии»:  8(3022)28-37-90; 
8(3022)28-37-94; 8(3022)28-37-
88; 8(3022)28-37-64.

Тамара Лопатина (Рассолова). Выпускной. 1959 год.

Первый выпуск врачей читинского мединститута.

В кругу семьи: супруг Валентин Иннокентьевич, дочь Лариса, внук Артем.
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Заочный порядок освидетельствования граждан будет
действовать до 1 октября 2020 года. 
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