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Александр Путинцев – ма-
стер спорта СССР по боксу 
(1969г.), заслуженный работ-
ник физической культуры и 
спорта Читинской области, 
заслуженный тренер России 
высшей категории (2005г.). 

Родился будущий спор-
тсмен в Иркутской области, 
но с трех лет гордо несет 
звание жителя Забайкалья. 
Семья маленького Саши 
приехала жить в Нерчин-
ский район. Там он впервые 
и приобщился к этому виду 

спорта, когда в школу, в ко-
торой учился юноша, при-
шел преподавать учитель 
физкультуры-боксер.  

Когда Александру испол-
нилось 15 лет, родители от-
правили его в Читу получать 
профессию. Он поступил 
в ГПТУ-1 по специальности 
«токарь», а по окончанию 
училища пошел работать на 
завод по полученной специ-
альности. 

В годы обучения в учили-
ще юношу вновь свела судь-

ба со спортом. Однажды, 
возвращаясь вечером домой 
после занятий, он проходил 
мимо спортивной площад-

ки, где увидел группу ребят-
боксеров, отрабатывающих 
удары. Студент не растерялся 
– бросил портфель в сторо-

ну и смело встал в строй со 
спортсменами. Когда к нему 
подошел удивленный тренер, 
Александр заявил «Я тоже 

www.ДепутатУшаков.рф

– Евгений Борисович, рас-
скажите, с чего началась дея-
тельность Забайкальского 
колледжа информационных 
технологий?

– Наша организация была об-
разована в 2007 году. В сентябре 
2008 года четыре группы студен-
тов приступили к обучению по 
двум направлениям – «Графика, 
реклама, дизайн» и «Прикладное 
программирование». Первыми 
обладателями дипломов коллед-
жа стали учащиеся школ города 
Читы. 

– Колледж имеет статус до-
полнительного образования. 
Какие основные мотивы у сту-
дентов в получении диплома?

– К нам приходят люди для 
того, чтобы получить опреде-
ленную профессию, повысить 
свою квалификацию или полу-
чить дополнительное образова-
ние к тому, что они уже имеют. В 
век информационных техноло-
гий те знания, которые студенты 
получают в процессе обучения, 
всегда будут востребованы на 
рынке труда. Мы ведем под-

готовку квалифицированных 
специалистов, переподготовку 
и повышение квалификации, 
формируем инженерное мыш-
ление, художественный вкус, 
творческий подход к профессии 
в соответствии с интересами и 
способностями обучающихся. 
Выпускники нашего колледжа, 
прошедшие обучение по на-
правлениям «Графика, реклама, 
дизайн» и «Прикладное програм-
мирование», одни из самых вос-
требованных специалистов, как в 
государственных структурах, так 
и  в коммерческих организациях. 
Специальности колледжа дают 
образовательную базу для всего 
спектра профессий, связанных 
с компьютерной техникой. Вы-
сококлассные преподаватели и 
современные программы обуче-
ния дают хороший уровень под-
готовки специалистов в области 
информационных технологий.

– В чем уникальность Забай-
кальского колледжа информа-
ционных технологий, чем он 
выгодно отличается от других 
образовательных учреждений 
края?  

– Наш колледж – единствен-
ный в Забайкальском крае, ко-
торый проводит масштабную 

социальную работу по обучению 
пенсионеров и инвалидов ком-
пьютерной грамотности. 

Началом послужил стартовав-
ший в 2011 году проект «Открой 
новый мир!», который базировал-
ся на трехстороннем соглашении 
о сотрудничестве с отделением 
Пенсионного фонда России по За-
байкальскому краю и Забайкаль-
ским региональным отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России». 

С этого проекта началась наша 
социальная работа, которая опре-
делила приоритетные направле-
ния образовательной деятель-
ности. Курс для пенсионеров и 
инвалидов, продолжительностью 
обучения в один месяц, прово-
дится бесплатно. По окончанию 
курсов выпускники получают сер-
тификаты «Пользователь сети Ин-
тернет». На протяжении пяти лет 
на базе колледжа и филиалов по 
Забайкальскому краю уже прош-
ли обучение около 2600 пенсио-
неров и инвалидов. Также ЗабКИТ 
предоставляет скидки на обуче-
ние инвалидов и детей-сирот. 

Особое значение для коллед-
жа имеет поддержка депутата 
Законодательного собрания За-
байкальского края Вячеслава 
Ушакова социальной работы по 
обучению пенсионеров и инва-
лидов работе с компьютером. 
В  декабре 2013 года состоялся 
первый выпуск пенсионеров, 
проживающих в микрорайоне 
МЖК, обучение которых кури-
ровал депутат Ушаков. С каждым 
годом ряды пенсионеров, желаю-
щих обучаться работе с компью-
тером, растут, поэтому в центре 
нашего внимания – улучшение 
материально-технической базы, 
обеспечение современным обо-
рудованием учебных аудиторий. 
В связи с этим, Ушаков привлек 
спонсоров и приобрел для кол-

леджа новый современный ком-
пьютер, а также взял на себя ин-
формационное сопровождение 
проекта «На равных!». 

Работа по обучению пенсионе-
ров  компьютерной грамотности 
при непосредственном участии 
депутата ведется не только в 
Чите, но и в районах края.

– Евгений Борисович, каких 
результатов удалось достичь 
за девять лет работы вашего 
учебного заведения? 

– Забайкальский колледж ин-
формационных технологий – это 
давно сложившийся механизм 
учебной работы, общественной 
жизни и социальной деятель-
ности. Я, как директор, также 
высоко оцениваю и профессио-
нализм нашего педагогического 
коллектива. В колледже посто-
янно идет интенсивный процесс 
создания новых эффективных 
программ, проектов, комплексов, 
направленных на развитие про-
фессиональной специализации 
и гибкой системы обучения, рас-
считанной на студентов разных 
возрастов.  На сегодняшний день 
у колледжа существуют филиа-
лы в 11 районах Забайкальского 
края. Существуют также планы по 
дальнейшему развитию проекта 
«Социальный центр по обучению 
компьютерной грамотности пен-
сионеров и инвалидов», который  
получил субсидию из бюджета За-
байкальского края. 

– Спасибо, Евгений Борисо-
вич. Желаю вам дальнейшего 
роста и развития, а также но-
вых идей для образовательных 
и социальных проектов. 

Анастасия Журавлева

С интересующей информацией 
можно ознакомиться на сайте 

www.zabkit.ru или по адресу: 
г. Чита, ул. 9-е Января, 24, офис 106,

тел.: 35-81-44, 8-914-471-2222

александр Путинцев: «Патриот

Образовательные услуги на сегодняш-
ний день востребованы у всех категорий 
граждан. Это продиктовано современ-

ным строением рынка труда, который предъ-
являет все больше требований к специалистам. 
На сегодняшний день наиболее уязвимыми в от-
ношении получения профессиональных знаний 
в силу разных причин остаются пенсионеры и 
инвалиды. Одной из задач в работе Забайкаль-
ского колледжа информационных технологий 
(ЗабКИТ) является создание равных возмож-
ностей образования для различных категорий 
граждан. Об особенностях обучения расскажет 
подробнее директор ЗабКИТ Евгений Богуто. 

судьбы

интервью

информационные технологии 
достуПны каждому

Забайкальский край уникален. Здесь от-
личная от остальных регионов природа, 
суровая зима и знойное лето, особенные 

люди. Когда бываешь волею судьбы в других 
регионах нашей необъятной Родины, на вопрос 
«Где вы живете?» гордо заявляешь «Я – забайка-
лец!». И отрадно, что истинные патриоты про-
славляют наш край своими талантами – будь то 
артист, спортсмен, доктор или простая сельская 
учительница. Об одном из патриотов Забайкалья 
этот рассказ. 

Директор ЗабКИТ Евгений Богуто

Коллектив колледжа

Тренер и его воспитанники
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В концерте приняли уча-
стие творческие коллективы 
города Читы, а также кол-
лективы Шелопугинского, 
Сретенского, Карымского, 
Читинского и других райо-
нов. 

Программа концерта 
была насыщенной – от вы-
ступлений вокальных и 
хореографических коллек-
тивов до артистов ориги-

нального жанра и вокально-
инструментальной группы 
«Кодар». В праздничный 
день талантливые люди со 
всего Забайкальского края 
собрались благодаря актив-
ной общественной деятель-
ности команды депутата 
Ушакова. 

Одним из волнующих мо-
ментов вечера стала цере-
мония вручения медалей 

«Дети войны» – ими были 
удостоены пять ветеранов. 
Впервые были вручены ме-
дали «Патриот Забайкалья». 
За активную жизненную по-
зицию и преданность род-
ному краю такой медалью 
были награждены девять 
забайкальцев.

Также в рамках празд-
ничного концерта были 
вручены три сертификата 
на гранты в размере от 5 до 
15 тысяч рублей победите-
лю и призерам конкурса 
программ и проектов по 
патриотическому воспита-
нию молодежи «Патриоты 
Забайкалья», который был 
объявлен в начале этого 
года. Сертификат 3 степени 
получила читинская сред-
няя школа №25, сертифи-

кат 2 степени – коллектив 
«Межпоселенческая цен-
трализованная клубная 
система Шелопугинского 
района», а победителем 
стала школа села Мирсано-
во Шилкинского района. 

За последний год коман-
да депутата Ушакова «Па-
триоты Забайкалья» посети-
ла порядка 13 населенных 
пунктов 10 районов края. 

Силами «Патриотов» про-
ведены 40 спортивных ме-
роприятий в городе Чите, 
13 культурно-массовых ме-
роприятий в районах. Более 
двухсот активных жителей 
Забайкальского края были 
награждены благодарствен-
ными письмами и памятны-
ми подарками от «Патриотов 
Забайкалья».

Анна Маковеева

«Патриоты, вПеред!»
19 мая в Забайкальской крае-

вой филармонии состоялся 
праздничный концерт «Па-

триоты, вперед!», организатором кото-
рого стала команда депутата Законо-
дательного собрания Забайкальского 
края Вячеслава Ушакова «Патриоты За-
байкалья».

www.ДепутатУшаков.рф
итоги

россии – звучит гордо»
судьбы

хочу заниматься боксом!». 
Так и началась его профес-
сиональная спортивная ка-
рьера. 

Во время тренировок на-
чинающий спортсмен стре-
мительно развивался и пока-
зывал хорошие результаты. 
Тогда его тренер настоял на 
том, чтобы он окончил вуз. 

Так, в 1970 году Александр 
Путинцев поступил в ЧГПИ на 
факультет физической культу-
ры и спорта. 

Тренерская деятельность 
боксера началась сразу после 
окончания института (1974 г.), 
но он еще долгое время оста-
вался действующим спор-
тсменом.

Сейчас в копилке тренера 
не только личные награды и 
звания, но и многочисленные 
победы его воспитанников. В 
их числе призеры Советского 
Союза, победители и чемпио-
ны Европы, чемпионы Мира. 
Стоит отметить, что занима-
ются у Александра Василье-
вича не только мальчишки, 
но и девчонки. Для тренера 
его воспитанники как родные 
дети, поэтому в каждого он 
вкладывает частичку своей 
души. 

Многие, уже взрослые 
спортсмены, которые зани-
мались у Путинцева, стали 
его последователями – тре-
нерами по боксу не только 
в Забайкалье, но и в других 
регионах России. По этой же 
стезе пошли и родные дети 
Александра Васильевича – 
Олег и Виктория. 

Сейчас Александр Василье-
вич трудится в специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школе Олимпий-

ского резерва Забайкальско-
го края. Свою деятельность 
тренер непосредственно 
связывает с патриотическим 
воспитанием и считает это на-
правление важным в работе с 
подрастающим поколением. 

По его мнению, патриот Рос-
сии – звучит гордо и красиво. 
«Я – патриот России и хочу, 
чтобы и дети наши были па-
триотами», - говорит Алек-
сандр Васильевич.

Александра Храпова

Александр Васильевич с победительницами чемпионата Европы 
по боксу Марией Шишмаревой и Марией Хузахметовой

Александр Путинцев с участником ВОВ, Мастером спорта по боксу, 
судьей международной категории Абдуллой Мамедовым

Автор фото Александра Бабушкина
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Выступавшие на торжестве 
отмечали, что госпиталь от-
ветственно выполняет свою 
миссию. По словам главного 
врача Оксаны Немакиной, с та-
ким коллективом это удается с 
легкостью.

«Наш госпиталь является 
одним из основных медицин-
ских учреждений Забайкалья, 

где оказывается помощь вете-
ранам. Мы стараемся дарить 
здоровье нашим пациентам. А 
общение друг с другом, обмен 
положительными эмоциями 
создает им особое настрое-
ние и комфорт», - сказала глав-
врач.

Врио министра здраво-
охранения Забайкальско-

го края Сергей Давыдов на 
праздничном торжестве от-
метил высокий уровень про-
фессионализма коллектива и 
качественное современное 
оборудование, которое ис-
пользуется в медицинском 
учреждении. Также он ска-
зал, что здесь применяются 
современные методики лече-
ния и реабилитации.

Вячеслав Ушаков в своем по-
здравительном слове пожелал 
крепкого здоровья и долголе-
тия пациентам-ветеранам, при-
сутствующим на празднике, и 
подчеркнул, что их великий 
подвиг и самоотверженный 
труд государство должно оце-
нивать по достоинству.

В честь юбилея госпиталя 
команда Вячеслава Ушакова 

подарила саженцы берез, ко-
торые вместе с коллективом 
и пациентами были посаже-
ны после официальной части 
праздника на его территории. 
«Патриоты Забайкалья» отме-
тили также коллектив медуч-
реждения Благодарственными 
письмами и памятными подар-
ками.

Алексей Гурулев

забайкальский краевой госПиталь  
для ветеранов войн отметил свое 20-летие
Команда депутата Ушакова «Патриоты 

Забайкалья» приняла участие в празд-
новании 20-летия Забайкальского краевого 
госпиталя для ветеранов войн. Юбилей ме-
дицинского учреждения проводился в рам-
ках празднования 71 годовщины победы в 
Великой Отечественной войне. 

день победы

www.ДепутатУшаков.рф
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Строительство здания было 
включено в федеральную це-
левую программу «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации». Из 

федерального бюджета было 
выделено 156 млн. рублей. 

Подрядчиком строительно-
монтажных работ выступило 
Открытое акционерное обще-

ство «Региональное управление 
строительства», которое на вы-
соком уровне в срок заверши-
ло строительство лабораторно-
производственного корпуса.

«Здание очень легко стро-
илось, потому что коллектив 
управления очень жизнера-
достный и позитивный. У нас 
не было конфликтных ситуа-
ций ни на одном этапе строи-
тельства. В процессе создания 
корпуса всегда чувствовалось, 
что он необходим, что его бу-
дут беречь. Этот объект нам 
был только в радость», - сказал  

председатель совета дирек-
торов ОАО «РУС» Александр 
Филонич.

За три года было возве-
дено красивое, комфортное 
здание общей площадью  бо-
лее трех тысяч квадратных 
метров. В нем разместились 
лаборатории по мониторингу 
загрязнения атмосферы, по-
верхностных вод, радиацион-
ного мониторинга, которые 
оснащены современным обо-
рудованием. В новом корпусе 
также разместился отдел ме-
теорологии и климата, отдел 

гидрологии, служба средств 
измерений,  административ-
ные и другие производствен-
ные отделы.

Огромные труды начальника 
Забайкальского УГМС Алексея 
Андрюка и его коллектива от-
метил в поздравительном сло-
ве представитель Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Владимир Трухин и по-
желал, чтобы новый корпус 
был не только местом работы, 
но и вторым домом, куда бы 
сотрудники с удовольствием 
приходили.

Поздравила администра-
цию и коллектив управления с 
праздником команда депутата 
Законодательного собрания 
Забайкальского края Вячесла-
ва Ушакова «Патриоты Забай-
калья». «Узнать о погоде утром, 
порой, важнее, чем услышать 
новости о последних полити-
ческих событиях», - сказал Уша-
ков. Также депутат пожелал, 
чтобы с приобретением ново-
го здания повысилась точность 
лабораторных исследований и 
комфортность работы для со-
трудников.

Александра Храпова

новое здание для метеорологической 
службы забайкалья

В  Забайкальском управлении по гидро-
метеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды отметили двойной праздник 
–79-летие образования управления и от-
крытие нового современного лабораторно-
производственного корпуса.

новоселье

cmyk

Начальник Забайкальского УГМС Алексей Андрюк принимает поздравления

Новый корпус


