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борьба с коронавирусом

Берегите
себя!
Дорогие земляки!

Губернатор Забайкальского
края Александр ОСИПОВ.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
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по сводкам ЧС
Штаб по борьбе с коронавирусом

Новые санитарные правила позволяют выписывать пациента из стационара на долечивание дома до получения отрицательного результата исследования.

COVID-19: выпишут с одним «отрицательным»

В санитарно-эпидемиологические правила
«Профилактика новой
коронавирусной инфекции» в России были внесены изменения. Одно из
главных — возможность
выписки перенесшего
COVID-19 человека с
одним отрицательным
тестом. Ранее выписавшийся из стационара или
после амбулаторного
лечения пациент допускался к работе или
учебе после двух отрицательных результатов
ПЦР-исследования.

Специальное постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Об этом корреспонденту «ЗР»
рассказали в пресс-службе
Министерства здравоохранения Забайкальского края со

ссылкой на главного внештатного инфекциониста ведомства Елену Аранину.
— Выписка пациентов к занятию трудовой деятельности, а также к обучению, допуск
в организованные коллективы после стационарного или
амбулаторного лечения и выздоровления теперь осуществляется, если получен один
отрицательный результат лабораторного
исследования
ПЦР-методом на наличие возбудителя COVID-19. В случае
получения
положительного
результата повторное исследование проводится не ранее,
чем через три календарных
дня, — пояснила врач.
Так, по словам Елены Араниной, по правилам, которые
действовали ранее, пациента
с одним отрицательным тестом разрешалось отправлять
на долечивание в амбулаторных условиях, если он был

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края.

Заместитель председателя
правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в
рамках рабочей поездки по
региону провёл совещание
по социально-экономическому развитию региона, принял участие в подписании соглашения о предоставлении
инвестору статуса резидента ТОР «Краснокаменск». Об
этом корреспонденту «ЗР» сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Так, Забайкалье успешно
использует возможности, которые краю дает вхождение
в состав Дальневосточного
федерального округа. Объём
промышленного производства
в крае увеличился на 5,6%. На
1% увеличился объём валового регионального продукта.
При этом объём инвестиций в
основной капитал в 2019 году
сократился на 11,0%. На 7,9%
сократился объём строительных работ. Забайкальский
край занял 67 место в рейтинге социально-экономического
положения регионов.
Негативное влияние на экономику региона оказали ограничения, вызванные распространением коронавирусной
инфекции. В особенности это
отразилось на промышленном

Подписано соглашение АО «КРДВ» с ПАО «ППГХО» о получении статуса резидента ТОР «Краснокаменск».
производстве, которое за январь-сентябрь 2020 года сократилось на 1,6%. При этом
объём строительных работ
вырос на 35%, рост инвестиций в основной капитал составил 52,9%.
Ведётся работа по модернизации социальной инфраструктуры.
По
программе
«Дальневосточная ипотека»
с декабря 2019 года выдано
788 кредитов. Бесплатный земельный участок по программе «Дальневосточный гектар»
получили 3,7 тысячи человек.
Рассматривалась
эффективность функционирования
преференциальных режимов
территорий
опережающего
развития – ТОР «Забайкалье»
и «Краснокаменск».
В ТОР «Забайкалье» реализуются проекты 17 резидентов
с общим объемом инвестиций 152,5 миллиарда рублей
и планами по созданию более 5,4 тысячи рабочих мест.
Фактически осуществлено 31,4
миллиарда рублей инвестиций, создано 768 рабочих мест.
Резиденты работают в промышленной,
сельскохозяйственной и транспортно-логи-

стической отраслях, сферах
добычи драгоценных и цветных металлов, недвижимости
и строительства. Среди крупнейших резидентов ТОР можно назвать проект ООО «Байкальская горная компания» по
освоению Удоканского месторождения меди с объемом инвестиций 112,5 млрд. рублей и
созданием 1856 рабочих мест.
«Дальневосточная компания
цветных металлов» реализует
проект по разработке и выводу
на проектную производственную мощность месторождения «Наседкино», вкладывая
почти 3 млрд. рублей. Предприятие трудоустроило более
500 человек. Золоторудное
предприятие ООО «Тасеевское» создает комплекс кучного выщелачивания на базе
техногенного месторождения
отходов «Балейской» ЗИФ-1.
Проектом предусмотрено создание 146 рабочих мест и 88,5
миллиона рублей инвестиций.
Резидент ТОР компания
«Группа «Инновация» первой
из резидентов реализовала
свой инвестиционный проект.
Предприятие приступило к производству высокоэффективно-

без проведения лабораторного
исследования на коронавирус.
Отбор проб на наличие инфекции проводится только при появлении клинических симптомов заболевания, — отметила
инфекционист, подчеркнув, что
все остальные категории, которые подлежали обследованию, сохранены.
Это, по информации регионального минздрава, лица,
прибывшие на территорию
страны с наличием симптомов
инфекционного заболевания
(или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения), лица,
которые контактировали с
больным COVID-19, при появлении симптомов заболевания, пациенты с диагнозом
«внебольничная пневмония»,
беременные женщины с признаками ОРВИ и другие категории.
Виктор СВИБЛОВ.

власть

Возможности используем успешно

В ходе совещания по
вопросу социально-экономического развития
Забайкальского края, состоявшегося в Чите
17 ноября, вице-премьер правительства РФ
Юрий Трутнев обратил
внимание участников на
положительную динамику, которая сложилась во
многих отраслях экономики региона в 2019 году.

госпитализирован в моностационар. Закрывался больничный лист только при наличии
двух отрицательных мазков.
Кроме того, новые санитарные правила позволяют выписывать пациента из стационара на долечивание дома
до получения отрицательного
результата исследования. Исключение составляют люди,
проживающие в коммунальных квартирах, учреждениях
социального обслуживания с
круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Еще одно изменение касается обследования на коронавирус контактных лиц.
— Контактные с больными
COVID-19, как и прежде, находятся на изоляции не менее
14 дней. В случае отсутствия
симптомов их выписка и допуск к работе или учебе осуществляется по истечении срока медицинского наблюдения,

го биотоплива – пеллет из отходов деревопереработки.
Для дальнейшего развития
ТОР «Забайкалье» Корпорация развития Дальнего Востока вместе с дочерним обществом УК ТОР «Забайкалье»
и потенциальными инвесторами подготовили и направили
в Минвостокразвития России
заявки на расширение границ
территорий преференциального режима. Предприниматели готовы вложить 15 миллиардов рублей, создав 1 659
рабочих мест для жителей региона.
В присутствии вице-премьера было подписано соглашение АО «КРДВ» с ПАО «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» о получении статуса резидента данной ТОР. В рамках
проекта инвестор построит
рудник №6 на базе Аргунского
и Жерлового месторождений
урана. Промышленный комплекс, планируемый к запуску
в 2026 году, будет ежегодно
выпускать до 2,5 тысячи тонн
закиси-окиси урана. Инвестор
обязуется инвестировать в реализацию проекта 10,2 миллиарда рублей и трудоустроить
906 специалистов.
Обсуждалась
поддержка
сельского хозяйства и включение в сельскохозяйственный
оборот новых земель.
По итогам совещания Юрий
Трутнев дал поручение Минвостокразвития России проработать вопрос о возможности предоставления в рамках
программы «Дальневосточная
ипотека» льготного кредита под
2% годовых на приобретение
жилья на вторичном рынке.
В тот же день прошло совещание по вопросу о бюджетной обеспеченности Забайкальского края и прохожде-

нии осенне-зимнего периода
2020-2021 годов. В соответствии с поручениями главы
государства Правительством
РФ в 2020 году в целях компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых
доходов Забайкальскому краю
оказана федеральная помощь
в объеме 2080 миллионов рублей.
— В этом году непросто шла
подготовка к отопительному
сезону. Не хватало средств. С
помощью федерального Правительства мы получим помощь и успешно пройдём отопительный сезон: приобретём
дополнительную технику, проведём необходимые мероприятия по организации жилищнокоммунального хозяйства, —
рассказал глава Забайкалья
Александр Осипов.
— У региона должен быть
какой-то объём резерва, ресурса, за который губернатор
должен лично отвечать, объём этого ресурса должен обсуждаться на Законодательном собрании. Если мы просто
суммируем необходимый бюджет по первоочередным статьям расходов, то денег всегда
будет не хватать. Я буду выходить с этим предложением
в Правительство Российской
Федерации. Какой-то процент бюджета необходим, вопервых, на первоочередные
траты, связанные с непредвиденными обстоятельствами,
а, во-вторых, на поддержку
экономического развития региона. Если мы хотим, чтобы
у регионов росли собственные доходы, чтобы у них росла
экономика, то нужны средства,
которые тратятся на стимулирование экономического развития, — резюмировал Юрий
Трутнев.
Виктор СВИБЛОВ.

COVID-19
На 10.07 19 ноября
● На территории края зарегистрировано 16558 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
● Из них за последние сутки — 267 .
● Заболевания зарегистрированы в Чите, Читинском,
Александрово-Заводском, Акшинском, Борзинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском,
Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском,
Улетовском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Приаргунском, Нерчинско-Заводском, Кыринском, Калганском и Каларском районах.
● 14507 выздоровевших выписаны из больниц.
● Летальных исходов — 247.

назначения

У минстроя новый глава

Бывший глава Хабаровского района Хабаровского края Денис Удод
назначен на должность
министра строительства,
дорожного хозяйства и
транспорта в Забайкалье. Подписан соответствующий документ.

Об этом
корреспонденту «ЗР» рассказали в прессслужбе правительства Забайкальского края.
По
информации
прессслужбы, новый министр имеет
опыт работы в государственных и муниципальных органах
власти, в сфере строительства. Награжден благодарностью Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, медалью «Участнику борьбы со
стихией на Амуре» (по приказу
министра обороны РФ), медалью ФСБ России «За отличие
в военной службе» (3 степени).
Денис Геннадьевич Удод родился 18 сентября 1975 года
в городе Хабаровске. В 1997
году окончил Дальневосточный государственный университет путей и сообщения по
специальности «автоматика,
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»,
инженер путей сообщения –
электрик. С 1997 по 1998 год
– курсант института переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов

Фото «Коммерсант.ru».

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Обращаюсь к людям старшего поколения, к нашим
родителям, бабушкам, дедушкам, к самым опытным,
мудрым забайкальцам. Обращаюсь потому, что именно для вас коронавирусная
инфекция представляет наибольшую угрозу — смертельную опасность. В эти дни, когда болезнь ежедневно забирает сразу несколько дорогих
нам жизней, я прошу вас относиться к своему здоровью
особенно внимательно и ответственно.
Наши медики, врачи, испытывают большие перегрузки,
но героически борются за каждую жизнь. Мы находим и вводим новые мощности, ищем
решения для того, чтобы лечить и спасать людей, оказывать помощь ещё эффективнее. Но самое главное — это
искреннее желание врачей,
медсестёр, волонтёров и вообще большинства людей вокруг, чтобы как можно меньше
наших родителей, бабушек,
дедушек столкнулось со смертельно опасной болезнью.
Дорогие забайкальцы. Очень
прошу вас осознать обязательность борьбы, реальной борьбы с вирусом. Не просто как-то,
где-то носить маску. Важно понять, выяснить, как надо бороться с угрозой заражения.
Проявить сильную волю, дисциплину, тщательность в защите от инфекции. Сократите
контакты и поездки, защищайте органы дыхания масками, а
руки — перчатками. Постарайтесь обособиться в отдельной
комнате, регулярно, не реже
раза в день, дезинфицировать
поверхности, к которым прикасаются члены семьи.
Берегите себя. Искренне
желаю вам здоровья и долголетия.

Новый министр родом из
Хабаровска.
России в Нижнем Новгороде.
С 1998 по 2009 год – военнослужащий органов России по
Хабаровскому краю.
С ноября 2009 по август
2012 года занимал должность
начальника главного контрольного управления губернатора
Хабаровского края, далее —
начальника главного контрольного управления правительства Хабаровского края.
В 2013 году исполнял обязанности министра строительства. В 2015 году работал
гендиректором ОАО «Хабаровские энергетические системы».
В октябре этого же года был
назначен на должность главы
Хабаровского района Хабаровского края.
Тимур КИРИЛЛОВ.

здравоохранение

Поменяли руководителя

Главврач читинского клинического медицинского центра уволена
за ненадлежащее оказание помощи амбулаторным больным в период
вспышки коронавируса в
регионе.

Решение об увольнении Натальи Рыковой приняла министр здравоохранения региона Анна Шангина.
Об этом сообщили 19 ноября в телеграм-канале правительства региона.
«Руководитель КМЦ в период пандемии новой коронави-

русной инфекции не в полном
объеме организовала оказание гражданам квалифицированной медицинской помощи
на амбулаторном этапе», —
говорится в публикации.
Также отмечается, что в поликлиниках не были созданы
условия для качественного
наблюдения пациентов как
с признаками COVID-19, так
и с подтвержденным диагнозом.
Обязанности
главврача
КМЦ временно будет исполнять заместитель руководителя Елена Зимина.
Алеся МАЛИНИНА.

строительство

Забуксовал на старте

Сроки сдачи новых
модульных ФАПов в
районах Забайкалья
сдвинули на 15 декабря
из-за нерасторопности
подрядчика.

Об этом сообщил и.о. первого зампреда правительства
края Андрей Кефер 18 ноября
на заседании комитета Законодательного собрания Забайкальского края.
— Подрядчик там, к сожалению, забуксовал на старте.

Сейчас возникшие проблемы
решены, материалов хватает,
но в срок уложиться мы уже не
успеваем, его пришлось сдвинуть на 15 декабря, — рассказал он. —
При этом те два фельдшерско-акушерских пункта, где
идет капитальное строительство, будут сданы в срок. Напомним, правительство Забайкалья усилило контроль за
строительством новых ФАПов
в районах.
Алеся МАЛИНИНА.

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Рекламная служба: 32-03-14

твои люди, Забайкалье

Победили
54 проекта

Итоги конкурса грантов Гражданского форума 2020 года подведены в Забайкалье. Всего
на рассмотрение организаторов было представлено 214 проектов из 28 муниципальных
районов и четырех административных округов
Читы.
Конкурс грантов ежегодно проходит исключительно на
внебюджетные и спонсорские средства, которые выделяются из фонда развития Забайкальского края. Также
спонсором в этом году выступила Забайкальская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», сообщается на сайте
правительства Забайкальского края.
Сумма грантового фонда конкурса в 2020 году составила 2 900 000 рублей, из которых 500 000 рублей распределено спонсором — Забайкальской железной дорогой — и 2 400 000 рублей распределены членами жюри
конкурса.
По решению спонсора конкурса, а также учитывая решение членов жюри, 54 проекта признаны победителями
и получили финансовую поддержку. С перечнем проектов победителей конкурса грантов Гражданского форума
можно ознакомиться на официальном портале Забайкальского края.
Напомним, цель конкурса — поддержать социальные
проекты, направленные на развитие гражданского общества Забайкальского края, развитие и реализация проектных инициатив.
Большинство проектов направлено на работу с детьми, сохранение истории, краеведение, развитие спорта
и добровольчества.
Елена ПАНИНА.

Фото пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

75 лет Великой Победы

Мария Васильевна
Бубенко (в девичестве
Середкина) чуть более
месяца назад отметила
славный юбилей — 80
лет. Она непосредственный участник всех событий в Забайкальском
крае, которые подняли
одну из сложнейших
хирургических специальностей – травматологию-ортопедию на
сегодняшнюю высоту.
Мой рассказ — о ее жизненном пути, непростом,
наполненном смыслом
и освященным огнем и
теплом ее души и сердца.

Мария Бубенко родилась
19 октября 1940 года в селе
Юмурчен Тунгокоченского района Читинской области. Ее
отец погиб в 1941 году в боях
под Москвой в звании лейтенанта, так и не увидев свою
родную дочь. Мама всю жизнь
занималась семьей и домом,
воспитала и вырастила шестерых детей — двоих сыновей
и четырех дочерей. Времена
были сложные, оба родных
брата трагически погибли, не
дожив до тридцати лет. Медицина прочно вошла в жизнь семьи Марии Васильевны после
ее поступления в Читинский
медицинский институт. Сейчас
ее дело успешно продолжает
и развивает родной племянник
— врач скорой медицинской
помощи в Чите Игорь Павлович Ланцев, а также его сын
Евгений, работающий в Институте им. Склифосовского врачом-реаниматологом.
Обучение в мединституте
давалось молодой, жаждущей
знаний и жизни студентке легко. Она окончила ЧГМИ в 1964
году, это был шестой выпуск
нового медицинского института, который с течением времени стал ведущим вузом Сиби-

Фото из архива М.В. Бубенко.

Цель конкурса — поддержать социальные проекты,
направленные на развитие гражданского общества
Забайкальского края.

Живая легенда
травматологии Забайкалья

С коллегами и студентами, в центре – ректор ЧГМИ В.Н. Иванов.
ри и России. Перечислю всем
нам известных однокурсников
Марии Васильевны, ставших
легендарными врачами или
преподавателями,
нашими
учителями: Алексей Хворов,
Олег Давыдов, Виктор Лутцев,
Владимир Сизоненко, Еши Цыбиков, Рафаэл Свирский, Константин Прудников, Юрий Котов, Ким Ральдин, Алла Серкина, Виктор Сапрыкин, Валерий
Столяров, Борис Закс, Александр Самодуров, Борис Зайков, Тамара Смолякова, Виктор Гончар и другие.
Окончив институт с золотой
медалью, а затем клиническую
ординатуру на базе городской
больницы № 1, Мария Васильевна первые самостоятельные шаги в хирургии делала
в военном госпитале Чита-46,
заведовала хирургическим отделением в течение полутора

Мария Тимофеевна давно мечтала о новом радиаторе системы отопления.

Социальные работники Шерловогорского реабилитационного центра «Топаз» в рамках всероссийской акции «Мечта ветерана», организованной в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, исполнили мечту Марии
Борисовой и поменяли у нее в доме радиаторы
отопления.
Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края со ссылкой на региональное Минсоцзащиты.
По словам специалистов, ветеран давно мечтала о новом радиаторе системы отопления. Благодаря благотворительному проекту ее мечта сбылась. Теперь в доме
ветерана тепло и уютно.
— Как правило, в разговорах наши соцработники выясняют, что самые заветная мечта бабушек — это здоровье
родных и близких людей. Либо совсем простые вещи, которые мы в силах исполнить и которые значительно облегчат жизнь пожилых людей, — рассказала директор
Шерловогорского реабилитационного центра «Топаз»
Татьяна Соколовская.
В этом году Марии Борисовой исполнилось 89 лет. В
годы войны совсем девочкой она и ее семья трудились
в тылу. Они сортировали плавиковый шпат — минерал,
который использовался для литья стали, а затем применялся в изготовления снарядов и запчастей для военных
машин.
Тимур КИРИЛЛОВ.

Фото автора.

Исполнили мечту
ветерана

Автор статьи с живой легендой травматологии Забайкалья.

Мария Бубенко в молодые
годы.
ся и выбирать правильную тактику. Никогда она не сможет
забыть женщину, которую откопали и спасли на десятый день
после трагедии. Чтобы спасти
своего грудного ребенка, женщина последние дни кормила
его своей венозной кровью…
Мария Васильевна имеет
высшую категорию по травматологии-ортопедии и по хирургии, в 2008 году удостоена звания «Заслуженный работник
здравоохранения
Читинской
области». Она успешно внедрила методы лечения больных с политравмой и шоком в
работу реанимационных бригад скорой медицинской помощи в Чите. В течение многих
лет Мария Бубенко являлась
экспертом страховых медицинских компаний по лечению
больных травматологического профиля, специалистом по
сложным экспертизам. Она
автор 150 научных публикаций, в том числе монографий,
шести
учебно-методических
пособий. Встречалась в своей
жизни и с всемирно известными хирургами. В Красноярске, во время специализации,
Войно-Ясенецкий подарил ей
монографию «Очерки гнойной
хирургии», это было за год до

смерти великого хирурга-архиепископа. А в Новосибирске
сам Федор Углов подписал ей
книгу по лечению портальной
гипертензии.
Когда мы в свое время обучались на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, Мария Васильевна буквально поражала
нас своей особенной манерой
преподавания — высокий профессионализм, смешанный с
юмором, иронией и еще черт
знает с чем! Лекции она читала великолепно, была прирожденным оратором. Она была
неповторима, впрочем, как и
сейчас…
Бубенко сразила меня наповал еще раз совсем недавно.
В свои восемьдесят лет Мария
Васильевна, как и раньше, легко и непринужденно… работает травматологом-ортопедом
краевого
врачебно-физкультурного диспансера в Чите.
Она по-прежнему неповторима и экстравагантна, очень
элегантная и заботливая по отношению к своим маленьким
пациентам, которые годятся
ей в правнуки. До сих пор ведет летопись своего «звездного» курса в виде фотоальбома,
регулярно инициирует встречи
однокурсников. Правда, несколько лет назад на встречу
пришло всего пять человек.
«Живая легенда» травматологии Забайкалья, она и на
нашей встрече-интервью не
присела ни на минуту, отвечая
еще на телефонные звонки.
Во врачебно-физкультурном
диспансере Мария Бубенко
работает с 1995 года, консультируя все сложные и спорные
случаи. Активная жизненная
позиция, как и раньше, играет
в ее жизни роль первой скрипки, ведь еще в институте она
была секретарем комсомольской организации. Дочь Марьяна Ефимовна пошла по стопам
матери, стала врачом акушером-гинекологом, трудилась в
военном госпитале. Подросли
уже два внука и внучка, теперь
уже совсем самостоятельные
люди.
На мой взгляд, «жизненную
батарейку» Марии Васильевны Бубенко заряжает любовь
к жизни, медицине, людям.
Сама она говорит, что все послевоенные дети — это особая
каста людей, которые слишком
рано стали самостоятельными.
Хобби тоже продлевает ее
жизнь — она очень любит книги, особенно классику и стихи,
а также любит путешествия
по нашей стране. Совсем недавно она побывала в Красной
Поляне в Сочи. Неоднократно
путешествовала за границей,
где кроме новых впечатлений ее неизменно встречают
бывшие ученики. Еще обожает погулять в лесу возле стадиона СибВо, а когда удается
— пройтись по земле босиком
после дождя. На прикроватной
тумбочке у нее лежат томики
любимых поэтов — Пушкина,
Тютчева и Омара Хайяма…
Алексей САКЛАКОВ,
член Союза журналистов
России.

криминал

Воровали солярку с тепловозов
В Забайкалье преступная группа предстанет
перед судом за хищение
дизельного топлива на
сумму более 1,5 миллиона рублей.
Сотрудники Забайкальского
ЛУ МВД России на транспорте завершили расследование
уголовного дела по факту кражи дизельного топлива с тепловозов на железной дороге,
совершенной организованной
группой.

Фото Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Телефон доверия
УМВД России
по Забайкальскому краю:
23-55-66.
Телефон доверия
УФСБ России
по Забайкальскому краю:
35-28-46.

лет. С 1968 года она ассистент
кафедры госпитальной хирургии ЧГМИ (заведовали кафедрой доцент Гудимов, затем
Марк Рожинский). С 1977 года
– ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии. Совершенствовала свои практические
навыки в хирургии, травматологии, зачастую по дежурству
приходилось оказывать помощь детям всех возрастов.
Своим первыми учителями
считает Нину Николаевну Трибурт и Анну Алексеевну Булдакову.
Вместе с обширной практикой в работу Марии Васильевны прочно вошла наука. Увлечение стало смыслом жизни,
основой дальнейших открытий
и новых монографий и методических пособий, помогло сохранить здоровье и жизнь тысячам пациентов. В 1989 году
Бубенко становится доцентом
кафедры, основные научные
исследования ее связаны с
изучением проблем электротравмы, политравмы и травматического шока. Закономерным итогом работы стала
кандидатская диссертация на
тему «Хирургическое лечение
электротравм» и монография
«Электротравма», востребованная хирургами нашей страны и даже мира. Диссертация
была защищена в Челябинске,
но на предложение переехать
из Читы Бубенко ответила решительным отказом.
В 1988 году, когда случилось страшное землетрясение
в армянском городе Спитаке,
Мария Васильевна была на
специализации в Ереване, который в ста километрах. Ее
практический опыт и научные
наработки тогда спасли не
один десяток пострадавших,
которых извлекали из-под завалов. Она читала методические лекции по правильной хирургической тактике при компрессионной травме и шоке,
что реально помогало местным хирургам ориентировать-

Фото из архива М.В. Бубенко.

Фото пресс-службы правительства Забайкальского края.

гранты

Было похищено около 50
тысяч литров дизельного
топлива.

По версии следствия, преступную группу организовал
ранее судимый житель Хилокского района. Имея в собственности бензовоз и самодельную
топливную колонку во дворе
дома, мужчина склонял к хищению топлива работников локомотивных бригад. Те, в свою
очередь, экономили топливо
во время рабочих смен, а затем вносили недостоверные
данные о его расходе в документацию. Излишки обвиняемые сливали в ночное время в
бензовоз руководителя группы.
Следствием
установлено,
что хилокчанин продавал топливо местным жителям, а также водителям из соседней Бурятии. Общий ущерб от данной преступной деятельности
составил более 1,7 миллиона
рублей. Было похищено около
50 тысяч литров дизельного
топлива.
— Руководитель группы
стремился вовлечь как можно больше работников локомотивных бригад, которые
работали на разных тепловозах, так как отдельно друг
от друга они могли сэкономить и слить больше дизель-

Фото пресс-службы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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Излишки обвиняемые сливали в ночное время в бензовоз
руководителя группы.
ного топлива. Кроме того,
контролируя преступную деятельность каждой бригады
отдельно, он мог сформировать максимально выгодную
для себя цену за топливо, договариваясь с каждым о цене
за слитый ему литр топлива
индивидуально, — рассказал
начальник отделения следственной части следственного отдела Забайкальского
ЛУ МВД России на транспор-

те майор юстиции Александр
Соколовский,
Транспортные полицейские
задержали с поличным трех
представителей
преступной
группы и руководителя во время очередной кражи на железной дороге в Читинском
районе. При задержании один
из участников сообщества выбросил в окно тепловоза деньги, переданные ему руководителем группы за краденое

топливо. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий, а также проверки свидетельских показаний были
установлены и задержаны
остальные участники преступной группы.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. Руководитель группы, а также один
из фигурантов, пытавшийся
скрыть следы преступления,
были заключены под стражу.
Во время предварительного
расследования правоохранители установили 11 участников преступной группы и их
руководителя, в отношении
которых возбуждены уголовные дела о краже, совершенной организованной группой
(ч. 4 ст. 158 УК РФ). В случае
признания фигурантов виновными в совершении инкриминируемых им деяний каждому
из них грозит лишение свободы на срок до десяти лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на
транспорте.
Вадим АЛИЧ.

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

ОБЩЕСТВО

Рекламная служба: 32-03-14

И это все о ней…

истории в лицах

инфраструктура

Дорога
соединит села

Автомобильную дорогу между селами Знаменка и Беломестново в Нерчинском районе
построят в 2021 году в рамках реализации
государственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».

Вторая волна коронавирусной инфекции нагло
шагает по стране. В городах еле-еле успевают разворачивать моногоспитали для лечения зараженных. Чита — не исключение. Более месяца назад
журналист новостного
портала «Забайкальский
рабочий» начал подготовку серии материалов, где
переболевшие COVID-19
рассказывают свои истории — как заболели, как
ждали врачей и какую помощь им оказали в моностационарах города и
края. Предлагаем четыре
истории от первого лица,
победивших ковид.

Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.
— Министерство сельского хозяйства России совместно с Росавтодором отобрало для строительства участок
протяженностью 2,56 километра, который соединит села
Знаменка и Беломестново. Согласно проекту, на возведение дороги местного значения предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 148 миллионов
рублей, — рассказал глава краевого минсельхоза Денис
Бочкарев..
По его словам, на отбор Минсельхозу РФ также были
представлены заявки по капитальному ремонту автодороги сообщением Чернышевск – Букачача и капремонту
подъезда к селу Нуринск в Могойтуйском районе.
— После рассмотрения проектной документации федеральное министерство одобрило лишь заявку по развитию транспортной инфраструктуры, представленную
Нерчинским районом, — пояснил Денис Бочкарев.
Тимур КИРИЛЛОВ.

«Первая реакция
— это слезы»

— Первая реакция была —
это слезы. Одно дело — слышать, что существует COVID-19.
Как заболевание я всегда отрицала его, считала, что его не
существует. А тут, естественно,
страх. Спасибо мужу, он меня
поддержал, сказал, что ничего
страшного, будем лечиться.
Болезнь протекала не в легкой форме, и меня отправили
в моностационар на улице Ленина. Там ставили капельницы, препараты различные. В
понедельник при обходе врач
сказала, что у меня не легкая,
а средняя степень заражения.
Мне стало тяжелее и страшнее. Из симптомов — только
температура и отсутствие вкусов и запахов. Спустя некоторое время COVID подтвердился у младшего ребенка.

«Сработали
оперативно»

— Я обратилась к своему лечащему врачу в моностационаре и попросила помочь. Так как
детей в моностационаре не лечат, нас увезли в больницу на
Черновских, где лежат мамы с
детьми.
Сработали оперативно — из
детской поликлиники вызвали
«скорую», которая приехала
забрала ребенка. Затем бригада заехала за мной в моностационар и отвезла нас на место.
В детском отделении было
все занято, нас поместили в
терапевтическое отделение.
Но спустя сутки всё же перевели в детское отделение, в отдельный бокс.

«Питание,
конечно, оставляет
желать лучшего»

— Условия, что в моностационаре, что в больнице на
Черновских абсолютно нормальные. Очень большой поток пациентов, но, несмотря
на это, доктора внимательные,
отзывчивые, на любые просьбы откликаются. Уборка палат

Александр Мусиенко: «Родные наши, потерпите! И победите в той войне!».
производится каждый день по
два раза. Питание, конечно,
оставляет желать лучшего, я
бы поставила «3» за питание.
Хочу сказать отдельное спасибо моему лечащему врачу Веронике Валерьевне Мороз. На
Черновских мы лежали около
двух с половиной недель, потом
меня выписали на долечивание
домой. В поликлинике по месту
жительства терапевт тоже назначил мне лечение, я принимала таблетки дома еще около недели. Меня выписали и сказали
через месяц сделать КТ.

Друзьям, любимым и родным.
Здесь,
как Чернобыльская зона…
Вас можно причислять
к святым!
Как космонавты на орбите,
Как водолазы в глубине…
Родные наши, потерпите!
И победите в той войне!
На эти стихи у нас в театре
сделали видеоролик. Он размещен в группе театра, в группах госпиталя, и им врачи делятся с коллегами. Знаю, что
его переслали врачам клинической больницы.

«Последствия
тяжелее болезни»

«50 на 50»

— Только 18-19 октября я
стала чувствовать себя болееменее нормально. На фоне
того, что принимала большой
объем антибиотиков, полностью сорвана микрофлора,
сейчас я ее в усиленном режиме восстанавливаю.
Хочу сказать, что на самом
деле болезнь страшная, последствия очень тяжелые, потребуется много времени на
восстановление. Сегодня я
всем советую носить маски.
Лично я в настоящее время
ношу две маски одновременно. Так как страх заболеть
остался, он никуда не уходит.
Поэтому берегите себя.

«Корона»
для артиста:
COVID, судороги
и поэма врачам
Заслуженный артист РФ,
директор Забайкальского государственного театра кукол
«Тридевятое царство» Александр МУСИЕНКО:
— Дома с температурой под
40 градусов я лежал пять дней.
Лекарства, которые назначил
врач, не помогали. Очень вовремя приехала бригада «скорой помощи»: когда у меня уже
были врачи из поликлиники, я
упал в обморок, и у меня начались судороги. Поехали на КТ
в Диагностический центр, где
подтвердился COVID. К тому
времени и оба теста, которые
у меня взяли накануне, оказались положительными. Из Диагностического центра меня сразу же увезли в моногоспиталь.
Я не был к этому готов: мы
подписали документ, где говорилось об уголовной ответственности, если мы выйдем
из палаты. В палате нас было
четверо. Все 11 дней мы не выходили из неё, всё необходимое там было — туалет, душ,
питание.

Посвящая стихи
врачам

— Болезнь протекала в легкой
форме — 20% поражения лёгких. Врачам огромное спасибо!
Они делают великую работу, постоянно на службе. Это действительно борьба с невидимым врагом. Когда мне стало легче, я написал стихи для медперсонала
госпиталя для ветеранов войн.
Когда вокруг нас поле брани,
А враг невидим, но силëн,
Где жизнь и смерть стоят
у грани,
Вы смерти ставите заслон!
Ваш труд не глянцев,
не рекламен,
Не восхваляют вас, трубя.
Но каждый день у вас экзамен
В преодолении себя!
Вас не узнать в комбинезонах

— Верил ли я в COVID? 50
на 50, смотрел федеральные каналы, где один врач
говорит, что надо опасаться этой болезни и соблюдать
профилактические меры, а
другой — что это все политика и нет никакой инфекции. Мы
недавно похоронили подругу, у
нее было 75% поражения легких. Она пришла в сознание,
думали, выкарабкается, но нет.
У меня всегда с собой были
спиртовой раствор, салфетки в
машине, маска, но меня это не
спасло, может, зашел в магазин — и всё. Ведь кто-то переносит болезнь на ногах. Советую всё-таки соблюдать меры
предосторожности,
меньше
посещать людные места, выполнять элементарные правила. Я пролежал в моногоспитале 11 дней, сейчас выписан
домой на долечивание и самоизоляцию. Берегите себя,
будьте здоровы!

«Корона» для
Егора: COVID+
и респект врачам
Читинский
фитнес-тренер
Егор ШАРАВИН и его респект
врачам:
— Понял я, что заболел, после того, как вечером съездил
в небольшой поход выходного
дня. После него у меня резко
поднялась температура, появилась лихорадка и выглядело это всё, как будто бы я отравился. Но на следующий день
состояние не улучшилось. Из
симптомов — общее крайнее
недомогание, тяжело встать с
постели. И еще я заметил, что
абсолютно не ощущаю вкус
пищи. У меня еще ни разу такого не было, когда я просто
болел ОРВИ. Это был тревожный симптом. Знакомые сказали, что это похоже на симптомы COVID-19, и я вызвал «скорую».

«Посчитал, что
моё тело и мой
организм справятся
с этим вызовом»

— Я вызвал «скорую» через 12 часов после появления
первых симптомов. Бригада
приехала через семь часов,
через 24 часа я был уже госпитализирован. Диагноз подтвердился уже в больнице, в
госпитале для ветеранов. В
принципе, особо страшно не
было, потому что я, как атлет,
как человек, который регулярно тренируется, уверен в своем теле. Я понимал, что моё
тело и мой организм справятся с этим вызовом. Уверенность и спокойствие вселяли
профессиональные действия
медиков в госпитале ветеранов, медиков, которые при-

ехали на «скорой», — все грамотно, четко. И, скажем, я был
уверен, что я нахожусь в надежных руках.

«Большую часть
времени я лежал»

— У меня болезнь протекала
в средней степени тяжести —
была сегментарная пневмония.
Действительно, большую часть
времени я лежал. У меня было
очень интересное состояние —
нет кашля, насморка, сопутствующих симптомов, а общее состояние очень плохое — температура и ощущение подавленности. Есть такое мнение, что
коронавирус угнетает нервную
систему, и это является причиной депрессивного состояния.
Хочу опять отметить грамотные действия медиков, которые сразу же взяли у меня мазок, сразу же дали лекарства.
У меня здесь не возникло никаких вопросов.
Палаты, по крайней мере
в госпитале для ветеранов,
разные — на два места, три
и больше, это как повезет. Я
вообще находился в палате
один. Мне как-то не доводилось раньше лежать в больницах, поэтому сравнивать не
с чем, но там, где я оказался,
очень хорошие условия, отличное питание.

«Лечащему врачу
особый респект»

— По поводу отношения врачей — меня оно даже удивило
(под врачами я подразумеваю
весь медицинский персонал).
Видно было, что преимущественно это женщины, что им
тяжело из-за того, что они находятся в защитных костюмах,
респираторах. Четыре часа
смена у них, это достаточно
непросто. Но тем не менее
никакого раздражения, очень
вежливо, очень мягко, очень
приятно было общаться — гдето с юмором, где-то пошутить.
Поэтому у всех пациентов
было очень-очень положительное отношение к докторам.
Хочется отметить работу лечащего врача Дины Леонардовны Куклиной. Очень приятно,
когда она с утра приходит, знает все твои назначения, дает
какие-то рекомендации, внушает оптимизм. Сам статус лечащего врача был полностью
оправдан. Это реально доктор,
который тебя непосредственно лечит. Ей особый респект
за мое выздоровление и такую
профессиональную работу.

беременная — меня пропустили. На приёме все рассказала
врачу, у меня взяли мазок и
сказали, что позвонят и сообщат результаты.
На третий день вечером мне
позвонили и сказали, что у
меня положительный результат. Я, конечно же, расплакалась, так как не ожидала такого результата, да ещё в моем
положении. Мне сказали, что
на следующий день приедет
терапевт, который работает
с COVID-пациентами. Ко мне
приехали, взяли ещё один мазок, анализы, кровь из вены.
Предложили госпитализацию,
но я сказала, что дождусь
второго мазка и тогда поеду в
стационар. Потому что не верилось, думали, может, ошибка, бывает ведь человеческий
фактор. Но когда через день
позвонил терапевт и сказал,
что и второй мазок положительный, я согласилась на госпитализацию. Мне вызвали
бригаду «скорой помощи».

«За два дня этаж
переполнился»

— Вечером меня и ещё одну
беременную женщину с положительным тестом доставили
в моностационар горбольницы
№ 1. Перед нами стояли десять
машин «скорой помощи» с пациентами. Конечно, госпитализация и оформление длились
очень долго — 3,5 часа. Мы просидели в отдельном боксе, пока
про нас не вспомнили, что мы
вообще есть там. Взяли мазки
при поступлении в стационар,
но мы не узнали, какой результат, потому что их потеряли.
В 22.00 нас с коллегой по
несчастью положили в двухместную палату. Отделение,
видимо, вот только открылось
перед нашим приездом — пациентов было очень мало, но
за два дня весь наш этаж был
переполнен больными. Людей
много, персонала не хватало.
Мне, кстати, когда предложили госпитализацию, уверяли,
что беременные будут лежать
отдельно, но в итоге мы были
вперемешку. Но нам повезло,
если можно так сказать, мы
были только вдвоем в палате.
Отделение новое, чистое, видимо, после ремонта. Но были
и минусы — туалет один на
всех. Кормили хорошо, мне понравилось. Пролежала там неделю — психологически было
тяжело, потому что ты лежишь,
ничего не беспокоит, самочувствие хорошее, а место занимаешь и собираешь дополнительную заразу. У меня все
прошло в легкой степени.

«Корона» для Кати:
Один СOVID —
«Выписаться —
две жизни
та еще история»
Беременная
Катя
и
её COVID в первом моностационаре Читы:
— Две недели проходила с
ринофарингитом на работу,
температуры не было. В конце второй недели уже сил не
было, на выходных пролежала в постели — такое чувство
было, будто палками поколотили, все тело болело. В воскресенье не почувствовала
вкуса и обоняние пропало. В
понедельник пошла на фильтр
в свою поликлинику. Там, конечно, был просто ужас: народу 30 с лишним человек,
можно сказать, друг на друге
сидели. Вентиляции никакой,
и врач один принимал. Я в итоге прошла вне очереди, так как

здравоохранение

Запустили новый
томограф

Фото пресс-службы краевого минздрава.

Фото из открытых источников.

«Корона»
для Юли: COVID
и две больницы
— Меня предупредили, что
бригада скорой помощи может
приехать даже ночью.
8 сентября я почувствовала
озноб, померила температуру – 370. Утром вызвала терапевта, к вечеру температура
поднялась выше. Терапевты
приехали только после 21.00.
Так как на работе был случай
подтвержденного COVID-19, я
об этом сразу сказала врачам.
Они взяли мазки, назначили
лечение — антибиотики и противовирусные препараты. Я
сомневалась, что у меня коронавирус, но спустя два дня муж
купил орехи, и когда я поняла,
что не чувствую вкуса, стало
ясно, что это COVID.
На третий день температура не спадала, а только поднималась, я повторно вызвала
терапевта. Доктор послушала
легкие и заподозрила пневмонию. Вызвала «скорую», но
предупредила, что бригада может приехать даже ночью.
В 4.00 мне позвонила девушка со «скорой» и предупредила, что бригада сейчас подъедет. Меня отвезли в диагностический центр, где сделали КТ
— пневмония подтвердилась.
Мне поставили пневмонию
легкой степени, и врач «скорой» сказала, что необходимости ехать в стационар нет, тем
более что COVID у меня неподтвержденный. Меня отправили
домой, сказали ждать результатов тестов. На следующее утро
мне позвонили и сказали, что
тест положительный.
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Новый аппарат КТ позволит улучшить диагностические возможности больницы.

В краснокаменской краевой больнице № 4, на
базе которой действует моностационар для
больных коронавирусом, запущен в работу
новый компьютерный томограф.
Об этом корреспонденту «ЗР» сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения Забайкальского
края.
— Вопрос о необходимости приобретения данного аппарата стоял еще до наступления пандемии, связанной
с коронавирусом. Но наиболее остро потребность возникла именно сейчас, когда одним из главных методов
диагностики вирусной пневмонии, вызванной COVID-19,
стала компьютерная томография, — отметила главврач
Краснокаменской больницы Любовь Лемента.
По её словам, работавший в больнице до этого томограф устарел и практически вышел из строя. Новый аппарат позволит улучшить диагностические возможности
больницы, увеличить доступность данного вида исследований и сократить сроки ожидания результатов.
Напомним, Краснокаменский район попал в число 12
территорий Забайкалья, где складывается наиболее тяжелая ситуация с распространением коронавируса.
Виктория ЗДВОРЖЕЦКАЯ.

выплаты

Получим свыше
миллиарда

Мера поддержки была введена в стране по поручению Президента России Владимира Путина.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о дополнительном выделении
регионам почти 62 миллиардов рублей на
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Забайкальский край получит из этих средств
1 миллиард 95 миллионов рублей.

— Когда пришло время выписываться, я была уже наготове. В 15.00 нас ждала машина
«скорой помощи», чтобы развезти по домам, но моя выписка
где-то задержалась, и поэтому
я, конечно, опоздала и машина уехала. Я просидела в фойе
приёмной четыре часа голодная и уставшая, ожидая следующую машину, но при такой загруженности не дождалась. Я
перенервничала, проплакалась
и в итоге уехала сама.
Моя самоизоляция после болезни подошла к концу, но мое
здоровье и здоровье будущего
малыша мне важнее. Я решила
продлить больничный, мне так
будет спокойнее. Берегите себя!

Необходимость дополнительного финансирования
связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату, рассказали корреспонденту
«ЗР» в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.
По словам министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгения Казаченко, данная
выплата уже назначена на 42 тысячи детей, и эта цифра
к концу года будет больше.
— Соответственно, это требует дополнительных
средств. Семьям региона на эту выплату уже направлено более 2 миллиардов рублей, — отметил министр.
В ведомстве напомнили, что эта мера поддержки
была введена в стране по поручению Президента России Владимира Путина. На ежемесячную выплату в размере 6420,98 рубля на каждого ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно могут рассчитывать забайкальские семьи, в которых среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума.

Анастасия САЛТАНОВА.

Екатерина ТЕПЛЯКОВА.
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Научная стажировка в
одном из крупнейших
вузов страны Московском физико-техническом
институте позволила
молодому ученому Забайкальского госуниверситета Денису Кочеву не только получить ценнейший
опыт работы в прославленном коллективе выдающихся деятелей науки,
но и удивить московских
коллег результатами
исследований, которые
проводятся в ЗабГУ.
Забайкальский госуниверситет входит в число университетов, являющихся участниками
программы стажировок студентов, аспирантов и научных работников партнерских вузов в
лабораториях Московского физико-технического
института.
Целью проекта является повышение профессиональных навыков студентов, аспирантов
и научных работников, а также укрепление научной кооперации между лабораториями

знай наших!

Стремятся к новым вершинам

МФТИ и научными коллективами партнерских вузов. Реализация программы стартовала
в этом году, и первым от забайкальского университета на стажировку в крупнейший вуз страны отправился на тот момент
магистрант, а ныне уже сотрудник вуза Денис Кочев.
Стажировался он в лаборатории беспилотных летательных
аппаратов под руководством
кандидата
физико-математических наук Александра Родина
– известного ученого, который
принимал участие в таких крупных проектах, как «Марс Экспресс», «Венера Экспресс», а
также участвовал в проведении
экспериментов на МКС. Предметом изучения для научного
сотрудника ЗабГУ стала радиолокация. С момента своего возникновения она была нацелена,
в первую очередь, на решение
военных задач, но сегодня без
ее помощи человек не может
обходиться и в своей повсед-

невной жизни — это мобильная
связь, авиаперелеты, медицинская диагностика и многое другое.
В сферу интересов молодого ученого радиолокация попала не случайно. На протяжении нескольких лет он вместе с
коллегами с кафедры водного
хозяйства, экологической и промышленной безопасности занимается изучением территорий,
подверженных наводнениям и
обследованием гидротехнических сооружений, а также моделированием, картографированием и дистанционным зондированием водных объектов.
Новый метод получения информации – радиолокация дает возможность проводить подобные
исследования более детально
и эффективно. Ознакомившись
с методами радиолокации, исследователь пришел к выводу,
что они также могут применяться при изучении потенциальных
зон затопления.

— Использование радиоволн,
или, другими словами, электромагнитных колебаний, определяет основные преимущества
радиолокационных
систем
перед другими системами локации — оптическими, инфракрасными,
ультразвуковыми,
— рассказал Денис Кочев. — В
первую очередь, это обусловлено тем, что закономерности
распространения радиоволн в
однородной среде достаточно
стабильны в любое время суток. Следовательно, изменение
условий оптической видимости,
обусловленных появлением дождя, снега, тумана или сменой
времени суток, не нарушает
работоспособность
радиолокационных станций. Чем больше длина волны, тем больше
ее проникающая способность:
вплоть до прохождения сквозь
кроны деревьев, толщу льда и
земной поверхности. Это позволяет находить объекты в тайге,
определять возраст и объем

Фото ЗабГУ.

4

114 ЛЕТ: МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ

Денис Кочев на стажировке в МФТИ.
льдов, а также места залегания
водоносных горизонтов и археологических объектов, — отметил молодой ученый.
Стажировка в одном из крупнейших вузов способствовала и
определению дальнейших планов научного сотрудника Заб-

ГУ. По словам Дениса Кочнева,
радиолокация заинтересовала
молодого человека.
— В дальнейшем я хочу продолжить разбираться в этом вопросе. Это очень перспективное
направление, которое может
применяться в различных про-

изводственных отраслях: и в
горном деле, и в строительстве,
— отметил юноша.
Сотрудничество ЗабГУ с
МФТИ будет продолжаться. Молодой ученый познакомил представителей института с исследованиями сотрудников забайкальского вуза в области изучения территорий, подверженных
природным катаклизмам.
Московские
исследователи
отметили высокий уровень знаний и даже были удивлены, что
на периферии ученые занимаются столь глубокими и сложными аналитическими разработками. Кроме того, руководитель лаборатории беспилотных
летательных аппаратов МФТИ
Александр Родин выразил заинтересованность в проведении
совместных с ЗабГУ исследовательских проектов.
Юлия МАЛЫХ,
специалист отдела по связям
с общественностью
и СМИ ЗабГУ.

реклама
Извещение

Кадастровый
инженер
Абкадыров Андрей Иражапович, квалификационный
аттестат кадастрового инженера №75-11-88, почтовый адрес: 672027, г. Чита27, ул. Нагорная, 4, кв.13,
e-mail: Global_den_92@mail.
ru, тел.: 8-924-376-03-02, сообщаю о согласовании проекта межевания земельного
участка.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является:
Администрация сельского поселения «Шоноктуйское», зарегистрированное
по адресу: Забайкальский
край, Борзинский район,
с. Шоноктуй, ул. Октябрьская, д.42 , тел.: +7 (30233)
4-61-41
Кадастровый номер исходного земельного участка
75:04:000000:48 (колхоз им
23 Партсъезда) расположен

по адресу: Забайкальский
край, Борзинский район. Со
дня опубликования с проектом межевания можно ознакомится по адресу: 672027,
г. Чита-27, ул. Нагорная, 4,
кв.13.
Обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ,
выделяемого в счет 43 земельных долей земельных участков, принимаются в течение тридцати
дней с момента опубликования данного извещения
по адресу: 672090, г. Чита,
ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому
краю, и по адресу: 672027,
г. Чита-27, ул. Нагорная,
4, кв.13, кадастровый инженер Абкадыров Андрей
Иражапович, e-mail: Global_
den_92@mail.ru.

Отдам щенков в хорошие руки, возраст 1,5 месяца.
Тел. 8-914-146-00-05.

Извещение

Кадастровый инженер Абкадыров Андрей Иражапович, квалификационный аттестат кадастрового
инженера №75-11-88, почтовый
адрес: 672027, г. Чита-27, ул. Нагорная, 4, кв.13, e-mail: Global_
den_92@mail.ru, тел.: 8-924-37603-02, сообщаю о согласовании
проектов межевания земельных
участков.
Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земельных
участков является:
Администрация сельского поселения «Биликтуйское», зарегистрированная по адресу: Забайкальский край, Борзинский район,
с. Биликтуй, ул. Советская, 12. Контактный телефон. 8(3023)34-35-16
Пермяков Игорь Петрович и Пермякова Наталья Семеновна зарегистрированные по адресу: Забайкальский край, Борзинский
район, с. Биликтуй, ул. Гагарина
44а, Игумнов Анатолий Дмитриевич и Игумнова Мария Васильевна зарегистрированные по адресу:
Забайкальский край, Борзинский
район, с. Биликтуй, ул. Гагарина,
15, Блинников Петр Васильевич и
Блинникова Тамара Александровна зарегистрированные по адресу:
Забайкальский край, Борзинский
район, с. Биликтуй, ул. Погодаева,

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»
20 ноября 2020 г. начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Забайкальского
края.
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединениям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Забайкальского
края и в течение 60 дней направить на имя

секретаря Общественной палаты Российской
Федерации соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации
по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб.
2152.
Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации
Л.Ю. Михеева

1, Петров Николай Александрович
зарегистрированный по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, с. Биликтуй, ул. Журавлева, 40,
Шемякин Анатолий Николаевич и
Шемякина Наталья Васильевна зарегистрированные по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, с. Биликтуй, ул. Гагарина, 48а
Кадастровый
номер
исходного
земельного
участка
75:04:000000:41
(колхоз»Страна
Советов») расположен по адресу:
Забайкальский край, Борзинский
район. Со дня опубликования с
проектами межевания можно ознакомится по адресу: 672027, г. Чита27, ул. Нагорная, .4, кв. 13.13
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
29 земельных долей земельных
участков, принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: 672090, г. Чита, ул. Лермонтова, 1, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Забайкальскому краю,
и по адресу: 672027, г. Чита-27, ул.
Нагорная, 4, кв. 13, кадастровый
инженер Абкадыров Андрей Иражапович, e-mail: Global_den_92@
mail.ru.

21 ноября — юбилей
у председателя правления
ЗКОООБФ «Российский детский
фонд» Веры Алексеевны Минеевой
Уважаемая Вера Алексеевна!
Сегодня светлый праздник — юбилей!
Спешит поздравить Вас весь круг друзей.
Слова
хотим
от
всей
души
сказать:
Любви,
здоровья,
счастья
пожелать!
Вы женщина от Бога, прекрасный человек.
Пускай
весна
в
душе
цветет
навек.
Чтоб Вы не знали горя, не ведали разлук.
Желаем много радостных, счастливейших минут!
Удача пусть сопутствует Вам всюду и всегда,
И стороной обходит пусть злая Вас беда!
Желаем Вам больше успешных проектов,
чуткости и понимания партнеров, а также искренних улыбок детей, получающих вашу
поддержку!
С наилучшими пожеланиями,
друзья и коллеги.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «О
статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Забайкальского края объявляет об
открытии вакантных должностей:
— председателя Хилокского районного суда Забайкальского края;
— председатель Красночикойского районного суда Забайкальского
края.
Заявления и документы, указанные
в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов в
рабочие дни по 21 декабря 2020 года
понедельник — четверг с 9.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 16.00 по адресу:
г. Чита, ул. Амурская, 33, Забайкальский
краевой суд, каб. № 3, тел. 35-46-88.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
 32-17-51.
Приложение 1

ОАО «Российские железные дороги» в
лице филиала Забайкальской железной дороги проводит открытый аукцион № 6005/
ОА-ЗАБ/20 по продаже объекта недвижимого имущества.
Аукционная документация, извещение
о проведении открытого аукциона № 6005/
ОА-ЗАБ/20 размещены на официальном
сайте ОАО «РЖД» — www.rzd.ru — (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД» — www.property.rzd.ru. «11» ноября 2020 г.
Аукцион предусматривает продажу объектов недвижимого имущества:
Подземный переход, расположенный по
адресу: Забайкальский край, г. Чита, проспект Советов, 7а, кадастровый номер
75:32:010109:65, общая площадь 148,3
кв.м, назначение: благоустройство, этажность: подземная.
Начальная (минимальная) цена продажи
составляет:
— 7 494 000 (Семь миллионов четыреста
девяносто четыре тысячи) рублей с учетом
НДС.

Величина повышения начальной цены
продажи Объекта недвижимого имущества
(«шаг Аукциона») составляет:
— 374 700 (Триста семьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.
Аукцион является открытым по составу
участников и открытым по форме подачи
предложений по цене.
Организатором открытого аукциона является Забайкальский центр организации закупок — структурное подразделение ЦДЗС
— филиала ОАО «РЖД». Адрес: г. Чита, ул.
Ленинградская, д. 34.
Представитель организатора, участвующий в организации и проведении открытого аукциона: Швабауэр Евгений Владимирович, заместитель начальника, тел.:
(3022) 22-74-57, адрес электронной почты:
ShvabauerEV@mail.zabtrans.ru
Для принятия участия в Аукционе Претендент должен быть юридическим лицом с любой организационно-правовой
формой, формой собственности и местом нахождения, физическим лицом, в
том числе индивидуальным предпринимателем, или субъектом гражданского
права, указанным в пункте 1 статьи 124

Директор-главный редактор ГАУ
А. О. БЕЛОКОПЫТОВ
Заместитель главного редактора
Анатолий КВАСОВ

Рекламная служба:
телефон 35-20-49,
35-47-82
факс 32-03-14,
zabrab2010@mail.ru

Гражданского кодекса Российской Федерации.
Не допускаются к участию в Аукционе:
а) Претендент, не представивший все необходимые документы в соответствии с требованиями аукционной документации;
б) Претендент, представивший недостоверную информацию, которая может существенно повлиять на решение о допуске
Претендента к участию в Аукционе;
в) Претендент, не внесший (не перечисливший) задаток согласно требованиям аукционной документации.
Для принятия участия в Аукционе Претенденту необходимо лично внести (перечислить) Задаток в порядке и на условиях
типовой формы договора о задатке (приложение к аукционной документации), не
позднее даты и времени окончания приема
Заявок (в отношении каждого лота Аукциона вносится отдельный Задаток). Размер
обеспечительного платежа составляет 10%
от начальной цены и установлен в размере
— 749 400 (Семьсот сорок девять тысяч четыреста) рублей.
Данное извещение является публичной
офертой для заключения договора о задат-

Приемная
гл. редактора,
кадры
35-56-91 (факс)

ке. Перечисление задатка и подача претендентом документов, в соответствии с требованиями аукционной документации - являются акцептом оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке.
Аукционные заявки на участие в открытом
аукционе предоставляются в запечатанных
конвертах в соответствии с требованиями
аукционной документации с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации, и
не позднее 06:00 часов московского времени «14» декабря 2020 г. по адресу: г. Чита,
ул. Ленинградская, д. 34 (в рабочие дни с
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).
Аукцион № 6005/ОА-ЗАБ/20 состоится
«24» декабря 2020 г. в 08:00 часов московского времени по адресу: Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ленинградская, д. 34.
Документация размещена в свободном
доступе. Плата за предоставление документации не взимается.
Аукционная документация в печатном
виде может быть получена по адресу: г.
Чита, ул. Ленинградская, д. 34 (в рабочие
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