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Календарь памятных дат ранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвя-
щенные здоровью того или иного органа человека, либо системы 
органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии уч-
редила Всемирный день мозга (World Brain Day) и постановила 
отмечать его ежегодно 22 июля.
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Всемирный день мОзГа
В последние годы все чаще всевозможные федерации и ассо-

циации врачей-специалистов определенного профиля, стремясь 
повысить внимание людей и государственных органов здравоох-

В центре 
           событий

медицинская 
пОмОщь

В аварии  самолета Ан-28 16 
июля пострадали  11 человек, толь-
ко двое из них госпитализированы 
в Томскую областную клиническую 
больницу, девять человек отпущены 
с  рекомендациями  для амбулатор-
ного наблюдения.

«Всех пациентов, экипаж и  пас-
сажиров самолета Ан-28 осмотре-
ли  врачи», – прокомментировала 
заместитель губернатора Томской 
области  по социальной политике 
Алёна Левко.

В Томскую областную клиниче-
скую больницу госпитализирова-
ны двое. Так, мужчина 1965 г.р. с  
травмой ноги  госпитализирован в 
отделение травматологии. Девуш-
ка 2003  г.р. с  сотрясением мозга 
госпитализирована в отделение 
нейрохирургии.

Важный юбилей
Томский областной перинаталь-

ный центр отмечает десятилетний 
юбилей. За это время здесь роди-
лись 30 374 малыша (15 640 маль-
чиков и  14 734 девочки), из них 978 
двоен и  27 троен, одна четверня. 
Самый маленький ребенок родился 
в 2011 году. Самый крупный малыш 
появился на свет в 2021 году.

В областном перинатальном 
центре работают более 500 сотруд-
ников, в том числе 110 врачей. В 
структуру центра входят консульта-
тивно-диагностическое отделение, 
клиническая лаборатория, родовой 
блок, отделения реанимации  для 
взрослых и  новорожденных детей, 
второй этап выхаживания, отделе-
ние динамического наблюдения 
детей раннего возраста до года. 

аГрОсТарТап
Департамент по социально-эко-

номическому развитию села Том-
ской области  объявляет о про-
ведении  дополнительного отбора 
для предоставления грантов «Агро-
стартап».

Полученные средства можно на-
править на покупку, строительство, 
ремонт или  реконструкцию живот-
новодческих помещений, подготов-
ку проектно-сметной документации, 
приобретение техники, посадочно-
го материала, птицы и  сельхозжи-
вотных, частичное погашение кре-
дитов. 

Более подробную информацию 
можно получить по электронной по-
чте zvs@agro.tomsk.ru или  по теле-
фонам 8 (3822) 906-061, 908-077, а 
также в департаменте по социаль-
но-экономическому развитию села 
Томской области.

В центре 
           событий
неОбхОдимая мера

Почтовики  из Томска получи-
ли  первый компонент вакцины от 
новой коронавирусной инфекции  
препаратом «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V).

Почтовики  постоянно находятся 
в тесном контакте с  окружающими. 

Пункт добровольной вакцина-
ции  организован в конференц-зале 
Томского управления Почты Рос-
сии. За несколько часов прививку 
от COVID-19 поставили  почтальоны, 
операторы связи, водители, сорти-
ровщики. Вакцинирование провела 
выездная медицинская бригада по-
ликлиники  № 1. Перед процедурой 
почтовики-пациенты получили  кон-
сультацию врача-терапевта и  ме-
дицинские рекомендации.

бессимпТОмные 
бОльные

Бессимптомные больные 
COVID-19 и  контактные с  ними  
лица могут оформить больничные 
листы дистанционно по телефону 
777-200.

Если  состояние пациента за 
время больничного не ухудшилось, 
специалисты центра закрывают 
лист нетрудоспособности  после 
получения отрицательного резуль-
тата ПЦР-исследования. Если  за-
болевшему потребовалась меди-
цинская помощь, решение о закры-
тии  больничного принимает врач 
после очного осмотра. 

Напомним, что передать сведе-
ния о себе в Роспотребнадзор как 
о заболевшем или  о контактном с  
заболевшим можно самостоятель-
но через сайт регионального цен-
тра медицинской и  фармацевтиче-
ской информации.

реГисТрация 
аВТОТранспОрТа
С 13  июля, в рабочие дни, МФЦ 

«Мои  документы» по Кировскому 
району (пр. Фрунзе, д. 103д) оказы-
вает услуги  по регистрации  авто-
транспортных средств. 

Новая услуга предназначена для 
тех владельцев автомобилей, кому 
требуется зарегистрировать транс-
портное средство при  покупке но-
вой машины, смене собственника 
автомобиля, наследовании  или  да-
рении.

При  обращении  собственникам 
автомобилей требуется иметь при  
себе паспорт, полис  ОСАГО и  дру-
гие документы на автотранспорт.

Прием ведется исключитель-
но по предварительной записи  на 
сайте «Мои  документы», а также по 
номерам: 8-800-350-0850 (звонок 
бесплатный) и  8 (3822) 602-999.

 Источник calend.ru

продолжение на стр. 2

На страже лесов 
от пожаров
В июле 90 лет отметила система  авиа-
ционной охраны лесов – единственная 
российская служба, осуществляющая 
мониторинг и  ликвидацию лесных по-
жаров в труднодоступных районах. 

В зОне ответственности летчиков-наблюдателей, парашюти-
стов-пожарных и десантников-пожарных авиалесоохраны находит-
ся большая часть активно охраняемой площади лесного фонда на-
шей страны.

юбилейный день рождения  своей службы ее работники отме-
тили, как и всегда, на своем боевом посту. лето – самая горячая 
пора, как в прямом, так и в переносном смысле, для работников 
авиалесоохраны. по словам и.а. князева,  начальника Верхнекет-
ского авиаотделения ОГсбУ «Томская авиабаза», с начала этого 
года на территории района было ликвидировано 22 лесных пожа-
ра, часть  из этих возгораний было потушено работниками  нашего  
отделения, часть – силами пожарно-химической службы Томского 
лесхоза.

- Верхнекетское авиаотделение – структурное подразделение 
ОГсбУ «Томская база авиационной охраны лесов» департамента 
лесного хозяйства Томской области», – рассказывает игорь алек-
сандрович. – В состав отделения входят еще две авиагруппы – 
степановская и катайгинская. на сегодняшний день Верхнекет-
ское авиаотделение  – самое крупное в области. В штате  нашего 
отделения 27 парашютистов-пожарных – 13 в белом яре, 10 – в 
степановке и четыре в катайге, один десантник-пожарный, один 
летчик-наблюдатель, четыре водителя.  

Коллектив Верхнекетского авиаотделения
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Дружный и  Центральный – два поселка-собрата, выросшие в сибирской тайге в период развития лесопромышленной 
отрасли  района. 

В 1960 году на высоком берегу Орловки  появился новый поселок лесозаготовителей с  замечательным названием 
Дружный. В одном из самых живописных мест Верхнекетья 150 добровольцев развернули  масштабное строительство. 
Были  заложены фундаменты первых объектов инфраструктуры и  пятидесяти  жилых домов. Одновременно со строи-
тельством поселка начались и  лесозаготовительные работы.

В 1961 году на баржах для строительства поселка Центральный прибыли  первые рабочие строительные отряды с  
семьями. Поселок рос  быстро, поэтому в первую очередь строили  жилые дома…

На протяжении  многих лет дружнинцы и  центральнинцы своим достойным трудом укрепляли  славу верхнекетских   
лесозаготовителей. 

Сегодня жизнь в отдаленных поселках особенно нелегка. Особые слова признательности  мы адресуем жителям 
Дружного и  Центрального, людям с  сильным характером, не растерявшим оптимизм, прикипевшим душой к суровому 
сибирскому краю. 

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и  всего самого доброго. Пусть в ваших домах царят 
мир и  согласие, счастья вам и  вашим близким!

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова

Ситуация с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции в на-
шем районе продолжает 
оставаться сложной. Ко-
личество заболевших на 
сегодняшний день состав-
ляет 89 человек. Особую 
тревогу жителей вызывает 
работа стационарных от-
делений районной больни-
цы: порядок организации 
медицинской помощи «ко-
видным» и «нековидным» 
пациентам.  

О том, как организова-
на работа в стационарах 
больницы рассказывает 
главный врач «Верхнекет-
ской РБ» А.В. Чухлебов. 

- Александр Владими-
рович, в социальных сетях 
очень часто звучат вопро-
сы жителей о том. Почему 
в стационаре оказываются 
одновременно «ковидные» 
и «нековидные» больные?

- Во-первых, хочу ска-
зать, что сегодня наша ра-
бота осуществляется в экс-
тремальных условиях. Наши 
стационары, как и лечебные 
учреждения всей страны, не 
приспособлены для рабо-
ты в пандемию. Ни для кого 
не секрет, что возможности 
стационаров достаточно 
ограничены. А сегодня не-
обходимо оказывать помощь 
и тем, кто болен новой ко-
ронавирусной инфекцией, и 
тем, кто нуждается в госпи-

Из первых уст: «ковИдная» сИтуацИя 
в вопросах И ответах

тализации по другим забо-
леваниям.

На базе инфекционного 
отделения сегодня сфор-
мирован так называемый 
фильтр, куда поступают па-
циенты с признаками ре-
спираторного заболевания. 
При поступлении больного 
делается тест на антитела. 
Пациентов со схожими сим-

птомами мы стараемся по-
мещать в одну палату. Да, 
к сожалению, так бывает, у 
одного подтвердился тест 
на коронавирус, у другого 
– нет. Но, как сегодня пока-
зывает опыт, вирус доста-
точно коварен не только в 
болезни, но и в диагности-
ке. У многих заболевших его 
удается выявить со второго, 
и даже с третьего раза. По-
этому признаки ОРВИ – это 
почти всегда ковид. 

Кроме этого, действи-
тельно, все пациенты ста-
ционарного отделения 
пользуются одними и теми 
же санитарными комната-
ми, выделить специальный 
медицинский персонал – 
тоже невозможно. Здесь 
тоже делается то, что воз-
можно в наших условиях: 
проводится дополнитель-
ная санитарная обработка 

помещений, постоянно ис-
пользуются рециркулято-
ры. Медицинский персонал 
обеспечен средствами ин-
дивидуальной защиты. Ис-
ключено посещение боль-
ных в стационаре.   

- Александр Владими-
рович, количество забо-
левших сегодня растет, 
очень часто слышим о 
том, что лечить буквально 
нечем…

- Это не так. Количество 
коек в инфекционном отде-
лении увеличено до 15 (так 
называемая, красная зона). 
10 коек терапевтическо-
го отделения оборудованы 
централизованной пода-
чей кислорода, что в особо 
сложных случаях имеет не-
маловажное значение, при 
централизованной подаче 
кислород является более 
обогащенным… Кроме это-
го, больница закупает не-
обходимые лекарственные 
препараты на собственные 
средства, в том числе и до-
статочно дорогостоящие. 
Пациенты, больные корона-
вирусом, которые находятся 
дома, обеспечиваются бес-
платными лекарствами.  

- Значит ли все выше 
сказанное, что пациенты 
с другими заболеваниями 
остаются без необходи-
мой медицинской помо-
щи?

- Конечно, нет. Зеленая 
зона сегодня открыта на 
базе хирургического отде-
ления районной больницы. 
Там принимают и хирурги-
ческих, и терапевтических 
больных – гипертоников, 
больных сахарным диабе-
том и т.д.  

- Александр Владими-
рович, с чем связано рез-
кое увеличение количе-
ства заболевших?

- На мой взгляд, здесь 
сыграли свою роль несколь-
ко факторов. Во-первых, пе-
риод отпусков, люди пере-
двигаются с территории на 
территорию, из региона в 
регион – это способствует 
более быстрому распро-
странению инфекции. Во-
вторых, на фоне нулевой за-
болеваемости многие стали 
пренебрегать санитарными 
мерами. В-третьих, несмо-
тря на то, что количество по-
ставивших прививку увели-
чивается, темпы вакцинации 
недостаточны, и от необхо-

димого для формирования 
коллективного иммунитета 
60% порога, нас отделяет 
добрая половина.

- Какие советы Вы мог-
ли бы дать всем нам?

- Вряд ли здесь я скажу 
что-то новое. Находясь в 
общественных местах, пом-

ните о масках и социальной 
дистанции. Постарайтесь 
избежать поездок в другие 
регионы. При появлении 
симптомов ОРВИ, оставай-
тесь дома, вызывайте вра-
ча. И бесспорен тот факт, 
что практически все ранее 
охватывавшие человечество 
эпидемии были побежде-
ны благодаря вакцинации 
– оспа, полиомиелит и дру-
гие. В общем, подходите к 
ситуации ответственно – 
это поможет вам сохранить 
здоровье!

- Спасибо, Александр 
Владимирович! 

О.Н. Кузнецова,
 начальник отдела 

по связям
с  общественностью, 

поселениями  и  
СМИ  администрации  

Верхнекетского района

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ИМеетСя необходимая  
для выполнения  постав-
ленных перед нами  задач 
техника – есть автобус, по-
жарные машины, грузовой 
автомобиль.

Авиационное патрули-
рование и  доставка пожар-
ных для тушения  очагов 
возгорания  производится 
на арендованном  самолете 
АН-2. В Степановке у нас  
имеется свой аэродром, он 
действующий, оттуда мы 
вылетаем в труднодоступ-
ные участки  для ликвида-
ции  пожаров на террито-
рии  лесфонда нашего рай-
она, а также  прилегающих к 
нему территорий. Букваль-
но на днях наши   парашю-
тисты-пожарные вернулись 
из Колпашевского района, 
где принимали  участие в 
ликвидации  лесного пожа-
ра. еще двое наших работ-
ников в настоящее время 
находятся в служебной ко-

на страже лесов от пожаров
мандировке в Республике 
Саха (якутия), где, как вы 
знаете, сложилась непро-
стая  пожароопасная ситу-
ация.

Задачи, которые стоят 
перед  сотрудниками  ави-
ационной охраны лесов 
– оперативное тушение 
лесных пожаров,  проведе-
ние мониторинга пожар-
ной опасности  в лесах с  
использованием космиче-
ских систем наблюдения, 
авиационного и  наземного 
патрулирования с  целью 
своевременного обнару-
жения лесных пожаров, 
проведение мероприятий 
по их предотвращению и  
профилактике. 

По словам Игоря Алек-
сандровича,  в этом году 
пожароопасная обстановка  
не такая серьезная, как в 
прошлом, когда из-за боль-
шого количества лесных 

пожаров пришлось вводить 
режим ЧС.  Самый большой 
очаг возгорания, который 
был зафиксирован в этом 
году, возник   в районе по-
селка Степановка. Огнем 
было охвачено 190 гекта-

ров леса. Пожар удалось 
потушить в течение суток. 

- Немногие из тех, кто 
устраивается на работу в 
авиалесоохрану задержи-
ваются здесь надолго, но 
те, кто остаются – работа-

ют вплоть до выхода  на за-
служенный отдых, - считает 
И.А. Князев.  

Среди  тех, кто  не один 
год трудится на поприще 
защиты наших лесов от  
такого страшного бедствия, 
как пожар, он назвал  ин-
структоров-парашютистов 
И.А. Клинова и  А.А. Кова-
лева,  парашютистов-по-
жарных Д.А. Домнина, А.В. 
Скутина, А.Г. Пшеничнико-
ва, инструктора парашют-
но-пожарной команды А.Н. 
Филимонова (п. Степанов-
ка),  И.В. Музурова, инструк-
тора парашютно-пожарной 
группы (п.Катайга).

Этот список, наверняка, 
будет пополняться из года 
в год, ведь несмотря на то, 
что работа эта требует и  
силы духа, и  выносливо-
сти, и  выдержки,  ряды ог-
неборцев каждый год по-
полняются желающими  
попробовать свои  силы в 
борьбе с  огненной стихи-
ей.

О. Герасимович 

24 июля юбилеи поселков отметят жители Дружного и Центрального! 
Уважаемые жители Орловского сельского поселения – дружнинцы и центральнинцы! 

Все, для кого эти поселки стали малой родиной,  сыграли важную роль в судьбе! 
Примите искренние поздравления с юбилеями поселков!
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СоперничеСтво по четким правилам

Вера Долженкова, председатель Том-

ского областного отделения союза журна-

листов России, член Общественной пала-

ты Томской области:

Выборы – это всегда конфликт полити-
ческих интересов. Но конфликт этот может 
быть шумным, грязным, как бои без правил, 
бестолковым, так и цивилизованным, ува-
жительным и что самое важное – результа-
тивным. Я воспринимаю конкуренцию, как 
форму упорядоченного политического кон-
фликта. Все соперники – участники процес-

По инициативе общественной Палаты томской области состоялось 
эксПертное обсуждение доклада Фонда исследования Проблем де-
мократии о Политической конкуренции на Предстоящих в сентябре 
выборах деПутатов Государственной думы россии и Законодатель-

Знакомим наших читателей с выводами и мнениями, прозвучавшими на экспертном обсуждении.

о политичеСкой конкуренции
Владимир Уткин, 
председатель Общественной палаты 

Томской области, директор Юридиче-

ского института ТГУ:

Буду говорить как юрист и как пред-
седатель Общественной палаты. Сначала 
как юрист.

Первая позиция – юридическая. По на-
шей Конституции единственным источни-
ком власти является народ, который не-
посредственно реализует это свое право. 
Выборы предполагают выбор, а выбор 
предполагает конкуренцию. Без конкурен-

по рукам?

Владимир Кравченко, сенатор:

Явка на сентябрьских выборах всех 
уровней, и число кандидатов, конкуриру-
ющих между собой, будут возрастать. По-
чему так происходит? На мой взгляд, это 
следствие того, что в обществе растет ин-
терес к политике. Граждане видят в этой 
сфере возможность менять свою жизнь к 
лучшему, предлагать инициативы, контро-
лировать исполнительную власть.

Особенно на этот запрос реагирует мо-

Думай глобально, 
Делай локально

ции свободные выборы невозможны. Если выбирать не из кого, то выборы 
теряют смысл как выборы. Поэтому конкурентные выборы – основа легитим-

ности всей государственной власти.
Дальше. Конкуренция – это не равенство участников. Это равенство воз-

можностей. Если все равны во всем, то смысл конкуренции утрачивается. 
Все одинаковы, все на одно лицо – из кого выбирать? Поэтому смысл обе-
спечения конкуренции – это смысл обеспечения равенства возможностей. 

Третий тезис. Конкуренция – это не только конкуренция политических 
партий. Это и конкуренция личностей. 

И последнее. По данным ЦИК, 8 кандидатов-одномандатников претендуют 
на одно место в Государственной думе. А если посмотреть конкуренцию сре-
ди «списочников», то здесь уже 10 человек борются за одно место.

лодежь. Представители подрастающего поколения видят политику более ин-
новационно, как раз в ключе решения конкретных проблем. Они готовы ра-
ботать на результат. В Томской области для молодежи создано достаточно 
много политических лифтов: от молодежных консультативно-совещательных 
органов до студенческих отрядов и профсоюзного движения.

Одна из главных задач нас, как представителей власти, поддерживать 
этот тренд на обновление политических ценностей, направление молодежи 
в конструктивное политическое русло. Следствием этого должно стать повы-

шение качества работы органов власти всех уровней. Здоровая конкуренция 
взглядов, подходов, идей, особенно в таком молодежном регионе как наш, 
приносят и будут приносить положительные результаты.

Степан Михайлов,
депутат Законодательной Думы Том-

ской области  по Кетскому одномандат-
ному избирательному округу №20.

Сегодня в России более 30 политиче-
ских партий зарегистрированы и имеют 
право участвовать в выборах. Парламент-
ские партии на законодательном уровне 
имеют равный доступ к государственным 
средствам массовой информации. Напри-
мер, в Томской области, областная изби-

са – находятся в одной весовой категории и играют по одним правилам. Но чтобы 
отследить выполнение этих правил, требуется квалифицированный контроль.

На мой взгляд, в Томской области найдена и уже обкатана на деле одна из 
самых удачных форм такого контроля – это соглашения о сотрудничестве между 
Общественной палатой и общественными организациями на период выборных 
компаний. Еще в 2018 году во время предвыборной президентской компании 
Общественная палата Томской области ударила по рукам сразу с несколькими, 
занимающими наиболее активную гражданскую позицию, общественными орга-
низациями: Союз «Чернобыль», Томская писательская организация, Ассамблея 
народов Томской области и Томское областное отделение Союза журналистов 
России. 

Журналистское сообщество региона, как часть гражданского общества, и 
нынче намерено отслеживать все этапы выборов. При этом не только выполнять 
функции наблюдателя, но и быть своего рода «летописцем», публикуя в СМИ до-
стоверную информацию о происходящем. И это серьезно повлияет на конкурет-
ность политического процесса.

миф об отСутСтвии 
конкуренции

рательная комиссия контролирует, чтобы телекомпании предоставляли оди-
наковое время всем партиям вплоть до секунды. Поэтому мнение об отсут-
ствии конкуренции - это не больше чем миф. В этих условиях на первый план 
выходит содержание, смысловое наполнение работы партий и кандидатов, 
их полезность для людей. Это уже прямая конкуренция программ и реальных 
дел. Сегодня, в век социальных сетей и электронных коммуникаций, все про-
цессы видны как на ладони. Очень важно, чтобы все участники политического 
процесса это понимали и действовали исключительно в рамках закона. 

ной думы томской области. в раЗГоворе Приняли участие Политики, 
ученые, Представители биЗнеса. выскаЗывая свою точку Зрения на 
Проблему, участники обсуждения Пришли к выводу: конкуренция на 
Предстоящих выборах будет серьеЗная. 

губерния: события и факты в томской области 
с 19 июля запрещены массовые 

мероприятия на открытом воздухе
В СВязи со сложной эпидобстановкой региональный оперативный штаб по 
борьбе с распространением  COVID-19 ввел двухнедельный запрет на проведе-
ние массовых мероприятий на открытом воздухе.

«С понедельника ре-

шением штаба мы вводим 
двухнедельный мораторий 
на все массовые меропри-

ятия на открытом воздухе, 
- сообщила заместитель 
руководителя оператштаба, 
вице-губернатор Томской 
области  по социальной 
политике Алёна Левко. – 
Концерты и  киносеансы 
в закрытых помещениях 
с  посадочными  местами  
могут проходить при  усло-

вии  соблюдения 50-про-

центной заполняемости. 
Спортивные мероприятия 
разрешены только при  от-
сутствии  болельщиков».

Вице-губернатор уточ-

нила, что такое решение 
оперштаб принял в соот-
ветствии  с  постановле-

нием главного санитар-

ного врача России, кото-

рое определяет методику 
принятия решений в ча-

сти  проведения массовых 
мероприятий. Согласно 
этой методике, решение 
об ограничительных меро-

приятиях на 14 дней при-

нимается в случае роста 
коэффициента распро-

странения инфекции, темпа 
прироста заболеваемости  
на неделю и  охвата насе-

ления ПЦР-тестированием.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

1545 Детей из 704 семей томской области полу-
чили поддержку бригад мобильной социальной по-
мощи в 2021 году. С начала года бригады побывали 
в 45 отдаленных населенных пунктах региона.

Семьи получили поддержку

Бригады мобильной социальной помощи  действуют на 
базе 11 центров защиты семьи  и  детей по всей области. В 
состав бригад входят психологи, социальные работники, пе-

дагоги,  дефектологи,  кураторы случая,  специалисты служб 
сопровождения семей. Выезжая в отдаленные населенные 
пункты, они  проводят консультации,  лекции, тренинги, ока-

зывают помощь в оформлении  документов для получения 
соцпомощи, при  необходимости  берут семьи  и  детей на 
социальный патронаж. «В этом году наша мобильная бри-

гада уже побывала в самых дальних поселениях, куда зимой 
можно добраться только по зимнику, а летом на пароме. 
Поездки  готовим заранее, оповещаем семьи  о возможно-

сти  получить консультации  и  помощь специалистов. На-

пример, во время выезда в Нарымское сельское поселение 
наши  специалисты провели  психологические тренинги, в 
которых с  удовольствием участвовали  и  ребятишки, и  ро-

дители; помогли  восстановить документы пострадавшей 
от пожара многодетной семье», — рассказала замдиректо-

ра Центра помощи  семье и  детям Парабельского района 
Елена Галиуллина.
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Профессиональный 
праздник продавцов – 
День работника торгов-
ли – это, пожалуй, и наш 
праздник тоже. Ведь мы 
все – покупатели. Эту 
роль выполняем ежеднев-
но, и то, удачно реализуем 
мы ее или нет, зависит от 
того,  насколько хорошо 
организована торговля в 
близлежащих магазинах. 

Люди  моего поколения 
отлично помнят те времена, 
когда купить что-то было 
проблематично, вплоть до 
предметов первой необ-
ходимости. Нельзя сказать, 
что совсем невозможно 
было ничего купить,  однако, 
приходилось побегать, по-
искать. Тем, кто не застал 
того периода,  нелегко объ-
яснить, каково это – когда в 
магазине чего-то нет. Или  
того хуже – нет ничего. За-
стала времена  дефицита 
всевозможных товаров и  
руководитель, а по совме-
стительству и  владелица 
одного из первых част-
ных магазинов Белого Яра,  
Елена Чехова. 

Трудно найти  в район-
ном центре человека, ко-
торый не знает магазина 
«777» на улице Гагарина. 
В нем бывали  представи-
тели  всех возрастов, ма-
лыши  приходят выбирать 
игрушки, взрослые – все 
остальное. Это магазин с  
широким ассортиментом 
товаров, по сути  – универ-
сам.

- У нас  сейчас  всего 
понемножку, – рассказы-
вает Елена Анатольевна, 
– ассортимент богатый, на 
любой вкус  и  кошелек. А 
было время, в начале де-
вяностых, – большими  ма-
шинами  возили  из города 
и  товары первой необхо-
димости, и  модные новин-
ки. Работаем и  под заказ, 
если  нашему покупателю 
нужно что-то конкретное, 
товар определенной мар-
ки  или  фирмы, постара-
емся найти  и  привезти, я 
сама в город езжу каждую 
неделю, договариваюсь с  
поставщиками. Это при-
влекает к нашему магазину 
некоторую часть постоян-
ных клиентов, особенно тех, 
кто пользуется услугами  
нашего магазина десяти-
летиями. Они  привыкли  к 
радушному приему, к тому, 
что их тут встречают как го-
стей, которых ждали. В сво-
их продавцах я уверена, все 
они  отличные работники  
и  трудятся у нас  по много 
лет. Стабильный коллектив, 
никакой текучки!!!

Да, это так – о каждой из 
пяти  продавцов Елена Че-
хова может сказать,  что она 
хороший, ответственный и  
вежливый работник, а о не-
которых – что они  не один 
десяток лет стоят за при-
лавком в «Трёх семерках». 
Так, Галина Чехова прослу-
жила на этом месте уже 25 
лет, а Наталья Гордт – 16. 
Около десяти  лет стаж  ра-
боты в этом магазине Еле-
ны Евсеевой, Жанны Кня-
зевой и  Ирины Дулькевич. 
Уходят сотрудницы с  этого 
места лишь в случае пере-

Елена Чехова: «Покупателей встречаем, 
как гостей, которых ждали...»

езда или  по возрасту... 
Здесь особенно уютно, теп-
ло даже зимой, ведь в доме 
своя котельная, муж Елены 
Анатольевны сам контро-
лирует температуру, а Еле-
на к приходу девочек кипя-
тит чайник, и  их день начи-
нается в хорошем настрое-
нии  с  чашечки  кофе. 

Это здание, размером 

ли... Потом настало дру-
гое время, когда денег ни  
у кого не стало, Елена ор-
ганизовала тогда торгов-
лю в нескольких точках, в 
разных концах села, но вы-
ручку нельзя было назвать 
выдающейся... Эти  этапы 
прошли  все предприятия 
торговли  с  историей, и  не 
многие могут похвалиться 

в 360 квадратных метров, 
в котором располагается 
сейчас  и  магазин, и  квар-
тира Чеховых, куплено не 
так давно, в начале 2000-х 
годов. А до этого магазин 
Елены Чеховой поменял 
немало адресов. Начина-
ли  в июне 1992 года с  ма-
ленького киоска, в котором 

тем, что пережили  все эти  
перемены. Сейчас  преоб-
ладают крупные сетевые 
магазины, из тех, в которых 
все – «от булавки  до при-
ставки», которые, конечно, 
очень сильно забирают 
себе покупателей, особен-
но в шаговой доступности.

В общем, у каждой эпо-

Да, это так – о каждой из пяти продавцов Елена 
Чехова может сказать, что она хороший, ответствен-
ный и вежливый работник, а о некоторых – что они 
не один десяток лет стоят за прилавком в «Трёх се-
мерках». Так, Галина Чехова прослужила на этом месте 
уже 25 лет, а Наталья Гордт – 16. Около десяти лет 
стаж работы в этом магазине Елены Евсеевой, Жан-
ны Князевой и Ирины Дулькевич. Уходят сотрудницы с 
этого места лишь в случае переезда или по возрасту... 
Здесь особенно уютно, тепло даже зимой, ведь в доме 
своя котельная, муж Елены Анатольевны сам контроли-
рует температуру, а Елена к приходу девочек кипятит 
чайник, и их день начинается в хорошем настроении с 
чашечки кофе. 

продавались «Сникерсы», 
которые расхватывали, как 
горячие пирожки! То время 
сейчас  вспоминает Елена 
как благополучное, у лю-
дей были  деньги, они  об-
ладали  большой покупа-
тельской способностью, а к 
изобилию еще не привык-

хи  – своя специфика, свои  
проблемы. И  все эти  эпо-
хи  пройти, сохранив биз-
нес, дано не каждому пред-
принимателю. А ведь лет 
40-35 назад Елена Анато-
льевна и  не помышляла, 
что торговле отдаст боль-
шую часть жизни. Она вы-

училась на воспитателя и  
работала в детском саду, 
но вдруг на сломе времен, 
в начале девяностых рез-
ко поменяла направление 
деятельности  и  открыла 

магазин. Супруги  Чеховы, 
как и  многие другие, при-
ехали  на Томский север из 
Брянской области, немного 
заработать. И  прижились, 
остались надолго. Вырас-
тили  детей – сын получил 
экономическое образова-
ние, сейчас  в Томске, у него 
свое дело. А дочь живет во 
Франции, оказалась там 
после окончания факуль-
тета международных от-
ношений Томского универ-
ситета. У Чеховых четверо 
внуков, которых они  очень 
любят. Так что от продажи  
игрушек отказываться не 
планируют – спрос  на этот 
сегмент рынка хорошо зна-
ком. 

Елена Анатольевна 
не сетует на жизнь – ее 
принцип – придерживать-
ся активной позиции, не 
опускать рук, бороться за 
успех при  любых обстоя-
тельствах. «Я – борец по 

жизни»! – улыбается она.  
Помогает большой опыт, 
чутье, знание рынка и  на-
работанные связи, как с  
поставщиками, так и  с  по-
купателями. И  многие из 

них остаются верны своему 
магазину долгие годы, ведь 
в «Трёх семерках» мож-
но  купить и  продукты, и  
промтовары – бытовую хи-
мию, канцелярию,  сувениры, 
игрушки.  Гибкий подход к 
покупателям и  их нуждам 
– изюминка работы Елены, 
привезти  несколько десят-
ков сортов того же хлеба, 
или  молочной продукции  
ее нисколько не затрудня-
ет. Супруги  Чеховы уже на 
пенсии, но свое дело Елена 
Анатольевна пока остав-
лять не хочет. Прикипела к 
нему душой, так же, как и  к 
нашей северной местности, 
к Верхнекетью. Хочется по-
здравить ее и  ее коллег с  
праздником. Спасибо, что 
обеспечивает нас  всем, что 
необходимо для комфорт-
ной жизни!

О. Чайковская 
Фото: А. Медведева
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Моей мамы Голых Ели-
заветы Никифоровны не 
стало 11 марта 2021 года, 
ей было 98 лет, немного 
не дожила до столетнего 
юбилея. Она практически 
ровесница века и нашего 
поселка. В этом году все 
мы будем отмечать 90-ле-
тие Белого Яра. Елизаве-
та Никифоровна прожила 
очень непростую, трудную 
и в то же время замеча-
тельную жизнь. Она до 
конца жизни была в хоро-
шей памяти, очень четко 
помнила свое детство.

Ее семью – мать, отца и 
пятерых детей сослали из 
Алтайского края в 1931 году. 
Ей было 9 лет, сестре было 
6 лет, а братьям 4 года и 1 
годик. Самому старшему 
брату было 19 лет. Путь из 
Алтайского края до Палочки 
был очень долгим и тяже-
лым. Зимой 1930 года де-
тей посадили с небольшими 
пожитками в сани, а отец и 
мать с младенцем на руках 
шагали за санями пешком. 
Гнали, как врагов народа, 
под конвоем. А у них просто 
было свое крепкое хозяй-
ство, скот, пашня да трудо-
любивые руки. Сами сея-
ли, сами и убирали, пасли 
скотину и доили коров. Еда 
была со своего стола, ничего 
лишнего, никаких богатств. 
В страду на пашню брали 
всех детей, даже маленько-
го брата, вешали люльку с 
ребенком под телегу, а мать 
и старшие дети шли в поле 
работать. Убирали рожь, 
пшеницу. Пшеницу на мель-
нице мололи на муку. Из се-
мян льна делали масло, из 
льняной пряжи ткали холст, 
потом шили одежду. Из ове-
чьей шерсти пряли пряжу, 
вязали носки, варежки, ката-
ли валенки. Из овчины шили 
полушубки, из кожи обутки, 
чирки. Забот было много, 
зато рот был всегда сыт.

И вот в 1930 году все рух-
нуло – семью раскулачили, 
все отобрали и отправили в 
неизвестность. Зиму зимо-
вали в Алтайском крае, но в 
другом районе под присмо-
тром коменданта. Не кор-
мили, мать ходила к церкви 
просить милостыню, чтобы 
прокормить детей. А весной 
снова объявили, что отправ-
ляют в другую ссылку. По-
садили всех в телячий вагон 
(вагон в котором перевозили 
скот), кто на дощатых на-
рах, а кто на голом полу. Из 
Бийска так ехали несколько 
суток до Томска. А затем лю-

дей погрузили на баржи, в 
трюмы и повезли на север в 
Нарымский край. Полуголод-
ных и полураздетых людей 
выгрузили на пустой берег. 
Кругом тайга и вода. Ма-
ленькую Лизу поразила вода 
в реке, она была коричневая, 
как заваренный чай. Стали 
люди на берегу устраиваться 

К 90-летнему юбилею Белого Яра были 
организованы музыкальные и спортив-
ные мероприятия, объявлены творческие 
конкурсы. Так, на конкурс литературных 
работ «Мой поселок – моя судьба» были 
представлены работы в двух номинациях: 
«Мой Белый Яр» и «Дорогие мои земляки». 
Одним из победителей во второй номина-
ции стала Надежда Сергеевна Голубева, 
представившая на суд жюри воспомина-
ния «В память о моей маме».

По рассказам моей мамы 
Голых Елизаветы 

Никифоровны

– комары, гнус, под ногами 
чавкает болото. Отец сделал 
шалаш, накрыл пихтовыми 
лапами.

Начали корчевать лес, 
инструменты – топор, руч-
ная пила, мотыга. Голодные, 
больные люди стали уми-
рать, у голодных людей не 
было сил копать могилы и 
умерших закапывали в об-
щие ямы.

Так возникли и строились 
четыре поселка: Палочка, 
Проточка, Городецк, Суйга.

В каждом поселке по-
строили по школе, где учили 
детей до 4 класса. И 1 сен-
тября уже пошли учиться. 
Ученики сидели за партами, 
сделанными топором и ру-
банком. За партой сидели по 
три человека. Букварь был 
один на шесть человек. В 
школе было холодно, зимой 
сидели в одежде.

В Городецке построили 
больницу. Она была одна на 
весь район и даже из Клюк-

раскулаченных и сосланных 
людей и назвали это место 
Белый Яр.

От Полуденовки на восток 
была деревня Совки – здесь 
проживали местные, корен-
ные жители, они занимались 
охотой и рыбалкой.

Еще одну баржу с пере-
селенцами, сосланными с 
Алтая, потянули мимо де-
ревни Мулежка, и на берегу 
реки Чуч-Анга построили по-
селки Клюквинка, Березов-
ка, Карасевка. Все они от 
Палочки до Клюквинки при-
надлежали к Широковскому 
сельскому совету.

Жили бедно, голодно – 
в 1932 году у десятилетней 
Лизы умерла мать, после 
рождения ребенка, потом 
от голода умер и малыш. 
А отец, не выдержав труд-
ностей, оставшись с пятью 
детьми – сбежал из ссылки 
назад на Алтай. Ему нечем 
было кормить детей, так как 
по норме продуктовый паек 

смог вернуться к своим де-
тям.

Детей в детдоме хоть 
скудно, но кормили. И только 
в десять лет моя мама пошла 
в первый класс. В 1939 году 
она окончила 7 классов шко-
лы. Затем от райкома комсо-
мола ее отправили учиться 
на счетовода-бухгалтера. В 
сентябре этого же года на-
чалась ее трудовая деятель-
ность в Райпотребсоюзе. Во 
время войны, все женщины 
и дети приближали победу – 
заготавливали дрова, сено. 
Все вручную. Раскорчевыва-
ли пни, строя центральную 
улицу Сталина (ныне Гагари-
на) в Белом Яре. Собирали 
шишку, ягоду, грибы для от-
правки на фронт.

Рыболовецкие артели ло-
вили рыбу, ее солили и мо-
розили и тоже отправляли 
для солдат на войну.

Очень радовались Побе-
де: ура, война закончилась!

В 1947 году моя мама, 
Елизавета Никифоровна, вы-

шла замуж, за Голых Сергея 
Андреевича.

Вскоре родились две доч-
ки двойняшки, через шесть 
лет родилась еще одна 
дочь. Всю жизнь Елизавета 

Жизнь была трудной, но 
на ее пути всегда встреча-
лись добрые, отзывчивые 
люди.

При жизни она часто 
предавалась воспоминани-
ям, рассказывая их детям и 
внукам. Добрая, заботливая 
мать, мудрая женщина и за-
мечательная бабушка. По-
этому, и дети, и внуки всегда 
относились к ней с любовью 
и уважением.

Елизавета Никифоровна 
вырастила достойных детей, 
у нее 8 внуков, 9 правнуков, 
есть уже и 1 праправнучка. 
98 лет ее жизни – это исто-
рия нашего края, нашего по-
селка.

Нам всем, ее детям и 
внукам очень ее не хватает, 
хотелось бы, чтобы она жила 
и радовала нас своими бес-
конечными рассказами.

Мне и моим детям очень 
повезло с мамой и бабуш-

кой. А ее воспоминания, 
простые слова, написанные 
рукой дорогого человека, 
будут всегда храниться в на-
шей семье, чтобы время не 
стерло из памяти события 
тех лет. 

Подготовила 
С. Ермакова

винки ездили сюда лечиться. 
Был голод, люди умирали, 
но всем миром строили по-
селок.

В июне 1931 года, вверх 
по Кети, на высокий берег, 
выгрузили другую группу 

давали только ему, как рабо-
тающему. Поэтому четверых 
детей определили в детский 
дом. Туда отправляли всех 
детей, родители которых 
умерли от голода и болез-
ней. Только после войны он 

Никифоровна проработала 
бухгалтером в Белоярском 
ОРСе (отдел рабочего снаб-
жения). Работала честно, 
ответственно, на совесть, 
заслужив уважение коллег и 
односельчан.

Родители  Елизаветы Никифоровны, Моховиковы Вера 
Николаевна и Никифор Федорович

И вот в 1930 году все рухнуло – семью раскулачили, 
все отобрали и отправили в неизвестность. Зиму зимо-
вали в Алтайском крае, но в другом районе под присмо-
тром коменданта. Не кормили, мать ходила к церкви про-
сить милостыню, чтобы прокормить детей. А весной сно-
ва объявили, что отправляют в другую ссылку. Посадили 
всех в телячий вагон (вагон в котором перевозили скот), 
кто на дощатых нарах, а кто на голом полу. Из Бийска так 
ехали несколько суток до Томска. 
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Лето – пора велосипед-

ных прогулок. Трудно най-

ти школьника, который не 
любит кататься на вело-

сипеде. Каждый ребенок 
хотя бы раз в жизни катал-

ся на этом двухколесном 
друге. 

17 июня прошел тра-
диционный районный этап 
Всероссийского конкур-
са-соревнования юных ин-
спекторов движения «Без-
опасное колесо-2021». 

Общее руководство 
подготовкой и  проведени-
ем соревнований возлага-
лось на организационный 
комитет Управления об-
разования администрации  
Верхнекетского района, 
ГИБДД Верхнекетского 
района по Томской об-
ласти, МАУ ДО «Районный 
дом творчества».

Задачи  мероприятия – 
воспитание у детей и  под-
ростков безопасного по-
ведения на дорогах, пропа-
ганда соблюдения правил 
дорожного движения, про-
филактика дорожно-транс-
портного травматизма, во-
влечение детей в отряды 
юных инспекторов дорож-
ного движения, обучение их 
управлению велосипедом 
в сложных дорожных ситу-
ациях. 

Всероссийский конкурс  
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» 
проходил как для опреде-
ления командного первен-
ства среди  обучающихся 
общеобразовательных ор-
ганизаций, так и  личного 
первенства. Каждый участ-
ник выполнил конкурсные 
задания на 3-х этапах. В 
практической части  участ-
ники  демонстрировали  
мастерство фигурного во-
ждения велосипедом. В те-
оретической части  участ-
ники  соревнований посе-
тили  две станции: «Знание 
правил дорожного движе-
ния» и  «Знание основ ока-
зания первой помощи».

В районных соревнова-
ниях приняли  участие три  

С 10 апреЛя по 30 июня 
2021 года состоялся 
районный этап област-

ного творческого конкур-

са «Сохраним природу с 
Эколятами», организа-

тором которого является 
ОГБУ «Облкомприрода». 
Данный конкурс направ-

лен на формирование 
экологической культу-

ры у детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста.

На конкурс  было 
представлено 69 работ 
от 58 обучающихся и  
воспитанников из четы-
рех образовательных ор-
ганизаций района: МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад», МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества» 
Верхнекетского района, 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№2», МБОУ «Белоярская 
СОШ №1». Работы были  
представлены в двух но-
минациях – «Плакаты» и  
«Фотографии». 

Полюбоваться на 
творчество участников 
конкурса можно было с  
28 июня по 2 июля в чи-
тальном зале Детской 

команды образовательных 
организаций Белого Яра 
и  МБОУ Степановского 
сельского поселения – это 
16 членов отрядов ЮИД 
Верхнекетского района.

На общем построении  
инспектор ДПС ОГИБДД 
ОМВД России  по Верхне-
кетскому району, убедив-
шись в готовности  команд 
к соревнованиям, обратил 
внимание детей на то, что 
необходимо неукосни-
тельно соблюдать Правила 
дорожного движения, об-
учаться навыкам безопас-
ного поведения на улицах 
и  дорогах, поздравил всех 
участников с  этим важным 
событием и  пожелал каж-
дой команде достойно вы-
ступить на соревнованиях.

Впервые при  проведе-
нии  конкурса «Безопасное 
колесо» перед началом со-
ревнований был показан 
мастер-класс  на полосе 
препятствий. Соколов Егор, 
юный инспектор МАУ ДО 
«РДТ», продемонстрировал 
виртуозную езду, мастер-
ство и  решительность в 
управлении  велосипедом 
через препятствия.

Этап «Фигурное вожде-
ние велосипеда» проводил-
ся на стадионе, где были  
подготовлены для пре-
одоления велосипедиста-
ми  препятствия: «слалом», 
«змейка», «П-образный по-
ворот», «квадрат», «линия 

стоп».
Этап «Знание основ 

оказания первой помощи» 
состоял из теоретических 
вопросов на знание основ 
оказания первой помощи  
с  вариантами  ответов, 
один из которых правиль-
ный. На этапе «Знание 
правил дорожного движе-
ния» участники  конкур-
са продемонстрировали  
знание правил дорожного 
движения в разрезе необ-
ходимых знаний для вело-
сипедиста.

Юные инспекторы к 
соревнованию отнеслись 
очень ответственно. Ребя-
та волновались, но достой-
но прошли  все испытания, 
показали  технику вожде-
ния на велосипеде, свою 
ловкость, умение и  знания.

В судейской коллегии  
работали: Ю.В. Белоус  
– инспектор ДПС группы 
ДПС  ОГИБДД ОМВД Рос-
сии  по Верхнекетскому 
району, Е.М. Волошина – 
методист Управления об-
разования, С.И. Герасимо-
ва – методист Управления 
образования, А.В. Степи-
чева – методист МАУ ДО 
«РДТ». Судьи  внимательно 
следили  за тем, как участ-
ники  проходят каждый этап 
конкурса, и  заносили  ре-
зультаты выполнения за-
даний каждого участника в 
протоколы.

По итогам соревнова-

ний был определен рей-
тинг команд-победителей 
по наименьшему количе-
ству штрафных и  наиболь-
шему количеству зачетных 
баллов.

Поздравляем команды-
победителей конкурса:

4 место – МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» (Илья 
Плотников, Иван Шпирук, 
Варвара Кытманова, Реги-
на Никешкина);

3  место – МБОУ «Сте-
пановская СОШ»  (Данил 
Жгунов, Егор Мозгунов,  
Елизавета Резвых, Васили-
са Корнилова);

2 место – МАОУ «БСШ 
№2» (Артём Тарабанов, 
Егор Скутин, Алёна Колба-
нова, Вероника Подковы-
рина);

1 место – МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества» 
(Ярослав Кайгородов, Алек-
сей Ковалев, Ульяна Козы-
рева, Дария Арышева).

В практической части  
«Фигурное вождение вело-
сипеда» в личном первен-
стве: 

1 место – Ульяна Козы-
рева (МАУ ДО «РДТ»); 

2 место – Елизавета 
Резвых (МБОУ «Степанов-
ская СОШ»); 

3  место – Алексей Ко-
валев (МАУ ДО «РДТ»). 

Варвара Кытманова 
стала лучшим знатоком 
правил дорожного дви-
жения, ей присуждено 1-е 

место (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1»). 2-е место при  
оценке выполнения тео-
ретической части  «Знание 
правил дорожного движе-
ния» присуждено Ивану 
Шпирук (МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1»), 3-е место 
разделили  три  участника 
конкурса – Алексей Кова-
лев (МАУ ДО «РДТ»), Данил 
Жгунов (МБОУ «Степанов-
ская СОШ»), Елизавета Рез-
вых (МБОУ «Степановская 
СОШ»).  

Лидерами  в личном 
первенстве в выполнении  
теоретической части  «Зна-
ние основ оказания первой 
помощи» стали  Дария Ары-
шева и  Ульяна Козырева, 
им присуждено 1-е место 
(МАУ ДО «РДТ»), Алексей 
Ковалев получил 2-е место 
(МАУ ДО «РДТ»),  Ярослав 
Кайгородов занял 3-е ме-
сто (МАУ ДО «РДТ»). 

Все участники  кон-
курса получили  сладкий 
приз. Победителям вруче-
ны грамоты. Поздравляем 
ребят за победы в личном 
первенстве! Желаем всем 
юным инспекторам дорож-
ного движения хорошего 
отдыха, успехов в учебе, 
спорте, творческой жизни  
и  быть сознательными  во-
дителями.

Двухколесный друг 
– первое транспортное 
средство, которое помога-
ет детям вырабатывать на-
чальные навыки  вождения. 
Всероссийский конкурс  
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо» 
стал одним из самых важ-
ных профилактических ме-
роприятий, направленных 
на предотвращение дорож-
но-транспортных проис-
шествий с  участием детей 
и  подростков, привития им 
твердых навыков безопас-
ного поведения на дороге.

М.П. Гусельникова, 
педагог дополнительного 

образования МАУ 
 ДО «РДТ»

 Верхнекетского района 
Томской области  

библиотеки. Заведующая 
Детской библиотекой 
Римма Александровна 
Сергеева знакомила чи-
тателей с  экспозицией 
и  обращала их внимание 
на предложенные участ-
никами  конкурса реше-
ния различных экологи-
ческих проблем – нако-
пление мусора, его со-

Сохраним природу вмеСте С эколятами

БезопаСное колеСо-2021

ртировка и  переработка. 
Рассматривая плакаты, 
ребята с  удовольствием 
анализировали  их и  рас-
сказывали  о своих до-
брых делах. Кто-то ходит 
в экологические кружки  
и  учится там бережно-
му отношению к природе, 
кто-то участвует в акци-
ях по посадке деревьев 

и  субботниках по уборке 
территорий, а кто-то про-
сто – не мусорит и  дру-
гих призывает не делать 
этого!

Победителям и  при-
зерам конкурса будут 
вручены Дипломы, участ-
никам, не занявшим при-
зовых мест,  – сертифи-
каты. Работы финалистов 

также будут отправлены 
для участия в областном 
этапе конкурса. Ознако-
миться с  полным содер-
жанием итогов районно-
го этапа областного кон-
курса «Сохраним приро-
ду с  Эколятами» можно 
на сайте МАУ ДО «РДТ».

С. Ермакова
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Статьей 245 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена 
уголовная ответственность 
за жестокое обращение с 
животным в целях при-
чинения ему боли и (или) 
страданий, а равно из ху-
лиганских побуждений или 
из корыстных побужде-
ний, повлекшее его гибель 
или увечье.

Предметом преступле-
ния выступают животные 
вне зависимости  от форм 
собственности  на них и  
их отнесения к категории  
диких, домашних либо со-
держащихся в неволе или  
в полувольных условиях.

Жестоким обращением 
с  животными  является их 
систематическое избиение, 
причинение боли, страда-
ний, нанесение увечий, ран, 
оставление без пищи  и  
воды, членовредительство, 
проведение ненаучных 
опытов, т.е. любое умыш-

ленное действие, повлек-
шее гибель животного либо 
причинение ему увечий.

К категории  жестокого 
следует отнести  и  про-
ведение различного рода 
боев между животными.

Деяние наказывается 

В СоотВетСтВии с дей-
ствующим законодатель-
ством результаты опреде-
ления кадастровой стои-
мости могут быть оспоре-
ны юридическими лицами 
и физическими лицами, 
если результаты опреде-
ления кадастровой стои-
мости затрагивают права 
или обязанности этих лиц, 
а также органами государ-
ственной власти и органа-
ми местного самоуправле-
ния в отношении объектов 
недвижимости, находя-
щихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности в суде или 
комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости. 

На территории  Томской 
области  кадастровая стои-
мость земельных участков 
и  кадастровая стоимость 
объектов капитального 
строительства, помещений, 
машино-мест и  иных ви-
дов объектов недвижимо-
сти  определены в рамках 
разных федеральных зако-
нов, в связи  с  чем порядок 
оспаривания  этих объек-
тов имеет отличия.

В рамках Федерально-
го закона от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности  в Россий-
ской Федерации» (далее 
– Закон об оценочной де-
ятельности) для досудеб-
ного оспаривания резуль-
татов определения када-
стровой стоимости  объ-
ектов недвижимости   при  
территориальных органах 
Росреестра, в том числе 
при  Управлении  Росрее-
стра по Томской области,  
были  созданы комиссии  
по рассмотрению споров о 

Порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости

ОтветственнОсть за жестОкОе Обращение с живОтными

при  совершении  престу-
пления:

- из корыстных побуж-
дений – мотивом соверше-
ния преступления является 
желание получить матери-
альную выгоду либо из-
бавиться от материальных 
затрат;

- из хулиганских побуж-
дений – стремление лица 
показать неуважение к 
обществу, нравственным и  
моральным нормам, жела-
ние продемонстрировать 
свое пренебрежительное 
отношение к окружающим.

Уголовной ответствен-
ности  по статье 245 УК РФ 
подлежат как собственни-
ки  (владельцы) животных, 

так и  граждане, не облада-
ющие какими-либо право-
мочиями  в отношении  
них.

Жестокое обращение 
с  животными  при  вышеу-
казанных обстоятельствах 
наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти  
тысяч рублей или  в разме-
ре заработной платы или  
иного дохода осужденного 
за период до шести  меся-
цев, либо обязательными  
работами  на срок до трех-
сот шестидесяти  часов, 
либо исправительными  
работами  на срок до од-
ного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до 
одного года, либо арестом 

на срок до шести  месяцев, 
либо лишением свободы 
на срок до трех лет (ч. 1 ст. 
245 УК РФ).

То же деяние, совер-
шенное:

- группой лиц, группой 
лиц по предварительному 
сговору или  организован-
ной группой;

- в присутствии  мало-
летнего (ребенка, не до-
стигшего возраста 14 лет). 
При  этом важно не только 
фактическое присутствие 
малолетних, но и  осозна-
ние ими  существа проис-
ходящего;

- с  применением са-
дистских методов – особо 
изощренным жестоким об-
ращением с  животными  
(мучительное умерщвле-
ние, пытки, истязания и  т.п.), 
связанном с  получением 
субъектом преступления 
удовлетворения от мучения 
животного;

- с  публичной демон-
страцией, в том числе в 
средствах массовой ин-
формации  или  информа-
ционно-телекоммуникаци-
онных сетях (включая сеть 
«Интернет»);

- в отношении  несколь-
ких животных.

Наказывается штрафом 

в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или  в 
размере заработной платы 
или  иного дохода осужден-
ного за период от одного 
года до двух лет, либо ис-
правительными  работами  
на срок до двух лет, либо 
принудительными  рабо-
тами  на срок до пяти  лет, 
либо лишением свободы на 
срок от трех до пяти  лет (ч. 
2 ст. 245 УК РФ).

Лица, не достигшие воз-
раста 16 лет, к уголовной 
ответственности  по данной 
статье не привлекаются, но 
на основании  Федерально-
го закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«Об основах системы про-
филактики  безнадзорно-
сти  и  правонарушений 
несовершеннолетних», все 
сведения об их жестком 
обращении  с  животными  
направляются в комиссию 
по делам несовершенно-
летних и  защите их прав 
для решения вопроса о 
применении  мер воспита-
тельного воздействия.

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района, 
младший советник 

юстиции

результатах определения 
кадастровой стоимости. 

В 2021 году в комиссии  
при  Управлении  Росрее-
стра по Томской области  
заинтересованные лица 
могут оспорить кадастро-
вую стоимость земельных 
участков в составе земель 
населенных пунктов и  зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения, установ-
ленную по итогам про-
ведения государственной 
кадастровой оценки  2014 
года.

Основанием для пере-
смотра кадастровой сто-
имости  является недо-
стоверность сведений 
об объекте недвижимо-
сти, использованных при  
определении  его када-
стровой стоимости. На-
пример, неправильное ука-
зание сведений об объек-
те (площадь, местополо-
жение объекта оценки, его 
целевое назначение, раз-
решенное использование 
земельного участка и  др.), 
или  установление рыноч-
ной стоимости  объекта 
недвижимости  на дату, 
по состоянию на которую 
установлена его кадастро-
вая стоимость.

Для оспаривания ре-
зультатов определения 
кадастровой стоимости  
необходимо обратиться с  
заявлением о пересмотре 
результатов определения 
кадастровой стоимости  
с  приложением необхо-
димых документов и  на-
править его в комиссию 
по рассмотрению споров 
при  Управлении  Росрее-
стра по Томской области  
почтовым отправлени-
ем по адресу: 634003, г. 
Томск, ул. Пушкина, 34/1.  
Телефоны для справок: 

(83822) 51-11-67, 51-37-
82. Перечень документов 
установлен статьей 24.18 
Закона об оценочной дея-
тельности.

«Для юридических лиц 
и  органов власти  досу-
дебное урегулирование 
споров о кадастровой сто-
имости  обязательно. Пе-
ред подачей иска в суд им 
необходимо обратиться 
в комиссию. Физические 
лица имеют право выбора 
либо обращаться в комис-
сию, либо сразу в суд. Срок 
рассмотрения заявления 
в комиссии  – 1 месяц. 
По результатам рассмо-
трения заявления комис-
сия принимает решение о 
пересмотре кадастровой 
стоимости  или  об откло-
нении  заявления. Када-
стровая стоимость объ-
екта недвижимости  будет 
применяться для целей, 
предусмотренных законо-
дательством Российской 
Федерации, со дня начала 
применения кадастровой 
стоимости, изменяемой 
вследствие установления 
кадастровой стоимости  
в результате рассмотре-
ния споров о результатах 

определения кадастровой 
стоимости  объекта не-
движимости», – отметила 
руководитель Управления 
Росреестра по Томской 
области  Елена Золоткова.

Информация о рабо-
те комиссии, в том числе 
формы заявлений о пере-
смотре кадастровой стои-
мости, протоколы заседа-
ний комиссии  и  принятые 
решения размещены на 
официальном сайте Рос-
реестра: http:// rosreestr.
gov.ru в региональном 
блоке Томской области.

В рамках Федерально-
го закона от 03.07.2016 
№237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон 
о государственной ка-
дастровой оценке) при  
Департаменте по управ-
лению государственной 
собственностью Томской 
области  создана анало-
гичная комиссия по рас-
смотрению споров о ре-
зультатах определения 
кадастровой стоимости. 
Заместитель начальника 
Департамента по управ-
лению государственной 
собственностью Томской 

области  Елена Малинов-
ская рассказала: «Наша 
комиссия рассматривает 
заявления об оспаривании  
результатов определения 
кадастровой стоимости  
объектов капитального 
строительства, помещений, 
машино-мест и  иных ви-
дов объектов недвижимо-
сти, полученных по итогам 
проведения государствен-
ной кадастровой оцен-
ки  в 2019 году. Оспорить 
кадастровую стоимость 
в данной комиссии  мож-
но только на основании  
установления в отноше-
нии  объекта недвижимо-
сти  его рыночной стоимо-
сти, определенной на дату, 
по состоянию на которую 
определена его кадастро-
вая стоимость. Состав до-
кументов, которые прилага-
ются к заявлению, установ-
лен положениями  статьи  
22 Закона о государствен-
ной кадастровой оценке. 
Комиссия располагается 
по адресу: 634034, г.Томск, 
пр.Кирова,20. Заявление 
об оспаривании  может 
быть подано в комиссию 
лично, почтовым отправ-
лением, через ОГКУ «ТО 
МФЦ», а также с  использо-
ванием сети  «Интернет»: 
https://dugs.tomsk.gov.ru/
komissija-po-rassm-sporov-
o-rez-opred-kad-stoimosti».

Е. Сапогова, 
ведущий специалист-

эксперт отдела 
землеустройства и  

мониторинга земель,  
кадастровой оценки  

недвижимости,  геодезии  
и  картографии  

Управления Росреестра
 по Томской области


