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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (75 кв.м., гараж, баня, теплицы). 
Т. 8-913-818-78-04 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913-811-82-28 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-845-59-61 
►или сдам в аренду помещение под 
магазин (по ул. Партизанская, 88, стр. 
1, пом. 2). Т. 8-913-845-59-61 
►мебель, пряжу со скидкой 50 %. Т. 
8-913-865-45-89 

РАЗНОЕ  
 

►Александровское ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» примет на ра-
боту газо-, электросварщика 5-6 раз-
ряда, электросварщика ручной сварки 
5-6 разряда с удостоверением НАКС. 
Т. 8-913-878-58-27 
►Отдам в хорошие руки пушистых 
котят от британской кошки. Т. 8-983-
344-08-31 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района  
19 ноября были обсуждены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки 
дня. К участникам рабочего совещания обратилась руководитель районного архива 
Т.А. Глумова с настоятельным требованием своевременно и с должным качеством 
оформлять и сдавать необходимые документы на государственное хранение.  
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о наиболее важных и значи-

мых социальных событиях минувшей недели. Одно из них - заключительный этап бла-
готворительного марафона «Путь к милосердию» по оказанию поддержки районному 
обществу инвалидов, прошло которое в субботу 17 ноября. «Событие состоялось. 
Получилось, - отметила Оксана Владимировна. - Однако, возможно, потому, что меро-
приятие это специфическое, требующее определённого душевного настроя, его участ-
никами стали очень немного жителей нашего села. Но первый после длительного пе-
рерыва «блин, всё же не получился комом». Собрана определённая сумма средств 
для нужд РОИ, достаточно успешно проведены благотворительная ярмарка и лотерея. 
Начало положено - значит, будет и продолжение». 16 ноября на сцене РДК состоялось 
торжественное закрытие третьих Макариевских образовательных чтений. Большая 
группа педагогов и учащихся была награждена Благодарственными письмами за орга-
низацию, проведение и активное участие в мероприятиях этого крупного образова-
тельного события. 
Отдельное внимание в который уже раз было заострено на проблемной ситуации    

с теплоснабжением в отдельных домах и квартирах в разных микрорайонах районного 
центра, в том числе на улицах Ленина и Новой. По информации главы Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дубровина, в конце текущей недели будет получен 
ремкомплект для ремонта теплообменников котельной № 7, который не проводился на 
протяжении нескольких лет. Предпринимаются иные возможные в нынешних условиях 
меры по устранению проблемы. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 386 услуг населению.         

Среди наиболее востребованных услуги Росреестра и ОФМС. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 7 письмен-

ных обращений. 
 
■ Общество. Распоряжением № 1-р от 30 октября 2018 года на основании Закона 
Томской области от 09 августа 2005 года № 118-ОЗ «Об Уполномоченном по пра-    
вам человека в Томской области» общественным помощником Уполномоченного       
по правам человека в Томской области в Александровском районе с 1 ноября 2018 
года назначена Парфёнова Ирина Владимировна, главный редактор районной газе-  
ты «Северянка».  
Приём граждан: каждый четверг с 17.00 до 18.30 по адресу: с. Александровское,     

ул. Лебедева, 8 (редакция районной газеты «Северянка»). Тел.: 8 (38255) 2-58-52. 
 
■ Вниманию охотников. В МФЦ «Мои документы» Томской области выдано более 
100 билетов на охоту. Заявление на выдачу охотничьего билета единого федерально-
го образца, а также ксерокопию паспорта и две фотографии 3х4 см можно подать        
в любое отделение МФЦ. Специалисты МФЦ также помогут поменять старый охотни-
чий билет на новый или аннулировать уже имеющийся охотничий билет.  
Получить билет на охоту могут дееспособные граждане без судимости. Услуга пре-

доставляется бесплатно. Напомним, что для охотников действует новый порядок вы-
дачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, согласно 
которому новый билет становится бессрочным, то есть его не нужно будет менять 
каждые пять лет. Без охотничьего билета невозможно принимать участие в охоте,       
а также приобрести огнестрельное оружие. 
Уточнить перечень документов для оформления услуги помогут в Региональном 

центре телефонного обслуживания по телефонам: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный 
на территории всей Томской области) и 8 (3822) 602-999. 
 
■ Уровень воды в р. Оби по данным гидрологических наблюдений на 19 ноября  
составлял 251 см, что на уровне предыдущих суток. Ледостав на реке ещё продолжа-
ется - пока ещё наблюдаются полыньи (1 балл) и торосы. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегист-
рировано 87 обращений, в том числе 14 в связи с заболеваниями детей (12 из них    
с ОРВИ). 72 вызова обслужены на выезде, остальные амбулаторно. Госпитализирова-
ны 52 человека, в том числе 29 по экстренным показаниям. 3 человека поступили        
с травмами: 1 ребёнок (травма лёгкой степени, 2 травмы носят криминальный харак-
тер (одна из них «огнестрел»). Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий: одно 
в Томск, по два в Стрежевой и Нижневартовск.  
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Коротко Обратите внимание! 
 

20 НОЯБРЯ 2018 года  
состоится «прямая линия»  

 

Уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области  

 

Л.Е. ЭФТИМОВИЧ 
 

и представителя Управления  
службы судебных приставов  
по Томской области с жителями 
региона по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей. 
 

Все желающие, в том числе дети,  
могут позвонить Уполномоченному 

20 ноября 2018 г. с 16.00 до 18.00 
по телефону 8 (3822) 71-48-31. 

 

Также вопросы можно направить  
на электронную почту  

todeti@mail.ru. 

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО: 
 

● ВОДИТЕЛИ категории Е  
  (лесовозы, щеповозы), 
 

● МЕХАНИКИ, СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИКИ 
  спецтехники и лесопильного  
  оборудования, 
 

● РАМЩИКИ, ПОМОЩНИКИ  
  РАМЩИКОВ. 
 

Вахта, с. Красный Яр, выплата  
зарплаты два раза в месяц,  
зарплата по результатам  
собеседования, столовая. 

 

Тел.: 8-983-348-80-42,  
8-962-788-03-41. 

МЯСО с Алтая  
 

с 22 ноября, центральный рынок. 
 

 

ГОВЯДИНА - 270-300 рублей; 
 

БАРАНИНА - 280 рублей. 
 

(Всё мясо молодняка, собственная ферма). 

Приглашаем  
пенсионеров! 

 

22 ноября в 17.00 в актовом за-
ле Администрации района состоит-
ся отчётное собрание президиума 
районной организации ветеранов. 

Обращаем внимание: в работе соб-
рания примут участие руководители 
районных социальных служб - Е.С. 
Николаева, начальник местного отде-
ления ПФ, и Н.А. Новосельцева, ди-
ректор Центра социальной поддерж-
ки населения, которые проинформиру-
ют о новшествах в действующем за-
конодательстве и ответят на интере-
сующие вас вопросы. 

 

Приглашаем стать активными  
участниками собрания нашу  

целевую аудиторию - представителей 
старшего поколения. 

 

● Совет ветеранов 

Вниманию инвалидов  
всех групп и родителей  

детей с ОВЗ! 
 

В рамках проведения Декады 
инвалидов с 22 ноября 2018 года 
начинаются выплаты материаль-
ной помощи взрослым и детям, 
имеющим инвалидность, в равном 
размере независимо от группы и 
категории инвалидности.  

Выплаты будут производиться с 
11 до 14 часов в рабочие дни до 5 де-
кабря. Просьба ко всем - не отклады-
вать получение материальной помо-
щи на последние дни выплат. 

Инвалидам, которые не зарегистри-
рованы в РОИ, необходимо предъявить 
паспорт получателя и справку об инва-
лидности. 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель РОИ 

 

Официально 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 октября 2018                                                                                              № 34 
 

О внесении изменений в Положение О земельном налоге  
на территории муниципального образования «Назинское сельское  
поселение», утверждённое Советом Назинского сельского поселения  

от 14.05.2008 № 23 
 

В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, руководствуясь 
пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи 396 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 27 Устава 
Назинского сельского поселения,  

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципально-
го образования «Назинское сельское поселение», утверждённое Советом На-
зинского сельского поселения 14.05.2008 № 23 следующее изменение: 

пункт 2 части 4 дополнить словами «физические лица, соответствующие 
условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, председатель Совета Назинского сельского поселения 

16-я, очередная сессия Совета 
Александровского сельского  

поселения  
четвёртого созыва 

 

28 ноября 2018 года 
 

14.15                             зал заседаний 
 Совета поселения 

 

1. О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сель-
ское поселение» на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» (1-ое 
чтение). 

2. О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе муни-
ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение». 

3. О внесении изменений в По-
ложение о земельном налоге на тер-
ритории муниципального образова-
ния «Александровское сельское посе-
ление». 

4. Разное. 
● В.Т. ДУБРОВИН,  

председатель Совета поселения 

Александровская Детская школа ис-
кусств выражает соболезнование се-
мье Михайловых Ульяне и Максиму в 
связи с преждевременной смертью род-
ного и близкого человека, сестры 

 

ОЛЬГИ 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА Северянку: 
 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия -  
 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) -  
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

Магазин № 1  
(ИП О.В. ВАЛЬТЕР, ул. Партизанская, 94) 

 

Принимаем заказы  
на формирование  
новогодних  
подарков. 

 

Т. 2-65-94,  
8-923-420-69-16. 

 

Новый год совсем скоро! 
Предновогодние хлопоты -  

самые приятные! 

Внимание! 
 

С 24 ноября  
на лыжной базе  
открывается  
прокат лыжного 
инвентаря 
(при температурном режиме до - 24) 
 

Режим работы проката: 
 

● среда - воскресенье - 
с 10.30 до 17.30; 

 

● понедельник, вторник - 
выходные дни. 
 

Стоимость проката 70 рублей. 
 

Дети до 18 лет - бесплатно. 
 

Справки по телефону: 2-63-75. 
 

● Администрация ДЮСШ 

20.11.2018 8:34
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Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин представил депута-
там Законодательной Думы Том-
ской области на «нулевом» чтении 
проект регионального бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов. 

 

Открывая встречу с парламента-
риями, Губернатор подчеркнул, что 
«формат «нулевого» чтения за за-
крытыми дверями позволяет честно, 
с холодной головой и без политиче-
ских спекуляций обсудить основные 
параметры главного финансового до-
кумента нашего региона на ближай-
шую трёхлетку».  

Представляя депутатам проект 
бюджета, С.А. Жвачкин отметил, что 
его формирование проходит в пе-
риод масштабных преобразований в 
стране. 

«Президент России в майском 
Указе поставил перед государством 
задачу за шесть лет выйти на качест-
венно новый уровень социально-эко-
номического развития. Рост числен-
ности населения, снижение беднос-
ти, ускорение технологического раз-
вития - и это далеко не все задачи, 
которые нам предстоит решать. Ин-
струментом достижения целей станут 
12 национальных проектов в сфере 
демографии, здравоохранения, обра-
зования, науки, экологии, цифровой 
экономики и других», - подчеркнул 
Губернатор С.А. Жвачкин. 

Глава региона назвал нацпроекты 
и цели, которые необходимо по ним 
достичь, отметив, что их реализация 
серьёзно повлияет на структуру об-
ластного бюджета. 

«Во-первых, значительно увели-

чится объём целевых федеральных 
средств, поскольку на реализацию 
национальных проектов Федерация 
за шесть лет выделяет 9 триллионов 
рублей. При этом Президент поста-
вил задачу максимально привлекать 
при реализации национальных про-
ектов внебюджетные средства. Та-
кую же задачу я ставлю своим за-
местителям. Во-вторых, нам потре-
буется изыскать собственные сред-
ства на софинансирование нацпро-
ектов в размере, который установ-
лен на федеральном уровне. Для 
Томской области софинансирование 
составит 3 процента», - подчеркнул 
С.А. Жвачкин. 

Как уточнил Губернатор, слож-
ности связаны с поздними сроками 
утверждения нацпроектов на феде-
ральном уровне. Сегодня регионы име-
ют только приблизительное предста-
вление об объёмах как финансиро-
вания, так и софинансирования бо-
льшинства программ. Поэтому глав-
ной задачей при подготовке бюдже-
та к первому чтению было сбаланси-
ровать доходные и расходные части 
главного финансового документа об-
ласти. Проект бюджета предусмат-
ривает налоговые и неналоговые до-
ходы на 2019 год в объёме 48,7 мил-
лиарда рублей, или 106 % к уровню 
2018 года. Плановый объём расхо-
дов - 54,5 миллиарда рублей. 

«Приоритетным направлением рас-
ходов является заработная плата 
бюджетников, - подчеркнул Губер-
натор С.А. Жвачкин на «нулевом» 
чтении в областной думе. - В проек-
те бюджета в полном объёме преду-
смотрены средства на сохранение 

достигнутого в 2018 году уровня за-
работной платы работников, подпа-
дающих под действие президентс-
ких указов, и на доведение МРОТ до 
прожиточного минимума. В Томс-
кой области за последние семь лет 
фонд оплаты труда бюджетников вы-
рос почти в два раза: с 16,7 милли-
арда рублей в 2012 году до 30,3 мил-
лиарда в бюджете - 2019. А удель-
ный вес расходов на зарплату в кон-
солидированном бюджете увеличил-
ся с 36 до 45 %». 

В расходах социальной сферы 
по-прежнему лидирует образование, 
на которое предполагается напра-
вить около 26 миллиардов рублей. 
Свыше 20 миллиардов будет вложе-
но в здравоохранение. 6,7 миллиар-
да - на социальную поддержку мало-
обеспеченных граждан. 

6,6 миллиарда рублей в проекте 
бюджета предусмотрено для реаль-
ного сектора экономики. Из них 3,7 
миллиарда рублей (на 600 миллио-
нов больше, чем в этом году) соста-
вят расходы дорожного фонда. 1,3 
миллиарда - поддержка сельского 
хозяйства.  

«После внесения проекта бюдже-
та в Думу нам стала известна пред-
варительная сумма дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности региона - это 4,8 миллиарда 
рублей, что выше уровня 2018 года 
на 623 миллиона. Нам удалось дока-
зать федеральному центру, что наша 
область достойна больших бюджет-
ных вливаний, и попасть в число 13-
ти регионов с максимальным тем-
пом роста объёма дотации - 15 про-
центов», - подчеркнул Губернатор 
С.А. Жвачкин, призвав депутатский 
корпус к конструктивной работе на 
думских комитетах и в созданной 
согласительной комиссии.               ■ 

 

Власть 

Губернатор С.А. Жвачкин представил  
бюджет - 2019 на «нулевом» чтении 

В Томской области по поруче-
нию Губернатора С.А. Жвачкина 
начал работать новый онлайн-сер-
вис «Активный гражданин». 

 

«Активный гражданин» - это 
площадка для проведения электрон-
ного голосования граждан по раз-
личным вопросам развития региона. 
На голосование выносятся вопросы, 
которые относятся к компетенции 
администрации Томской области и 
органов местного самоуправления. 
Итоги электронного голосования в 
«Активном гражданине» будут учи-
тываться при подготовке и принятии 
управленческих решений. 

Электронные опросы проводятся 
на сайте ag.tomsk.ru, а также через 
приложения для iOS и Android (мож-
но установить через AppStore и Play-

Market). Принять участие в голосо-
вании может любой житель Томской 
области, зарегистрированный на пор-
тале государственных услуг.   

Уже сегодня на сайте «Активный 
гражданин» стартовали первые три 
опроса.  

Благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфортной 
городской среды» жители Томс-
кой области имеют возможность 
самостоятельно расставлять при-
оритеты в благоустройстве и оп-
ределять, что нужно сделать на 
придомовой территории в первую 
очередь. Активным гражданам ре-
гиона предлагается ответить, в ка-
ком благоустройстве нуждаются 
дворовые территории. 

Для организации системной и 
качественной работы региональ-

ные власти изучают мнение жите-
лей региона о том, какой именно 
вид капитального ремонта необхо-
дим многоквартирным домам. 

По действующим правилам шко-
льники должны заниматься физку-
льтурой не менее трёх раз в неделю. 
Уроки, как правило, включают базо-
вые виды спорта - гимнастику с ос-
новами акробатики, лёгкую атлетику, 
спортивные игры, плавание, лыж-
ную подготовку. При этом каждая 
школа может самостоятельно разра-
ботать рабочую программу для уро-
ков физкультуры и включить в неё 
новые дисциплины и виды спорта. 
Жителей региона приглашают от-
ветить на вопрос, какие виды спор-
та должны быть представлены в 
программе по учебному предмету 
«Физическая культура». 

 

Приглашаем жителей  
Томской области принять  
участие в голосованиях.        ■ 

В Томской области стартовал проект  
«Активный гражданин» 

 

Это интересно 

Волк Забивака в представлении 
не нуждается. Став официальным 
символом Чемпионата мира по фут-
болу, который прошёл в России в 
этом году, он сделал знаменитой и 
нашу землячку Екатерину Бочарову, 
автора талисмана. 

 

Кто стал прототипом Забиваки, 
сколько лет этому обаятельному вол-
ку, для чего футбольному талисману 
очки и сколько можно заработать на 
создании главного символа одного из 
самых крупных спортивных чемпио-
натов мира - об этом Екатерина Боча-
рова рассказала на творческой встрече, 
которая на днях прошла в Стрежевом. 

Напомним, конкурс среди талис-
манов ЧМ-2018 стартовал ещё в апре-
ле 2015 года. Среди множества вари-
антов путём голосования на общедос-
тупном сайте болельщики выбрали де-
сять лучших. После этого к делу под-
ключились студенты художественных 
вузов. Из предложенных десяти вари-
антов им предстояло выбрать понра-
вившегося героя и придать ему визу-
альную форму.  

Тройка финалистов стала известна 
в феврале 2016 года. А осенью того 
же года путём народного голосования 
среди трёх талисманов был определён 
победитель - волк Забивака. Его автор 
стрежевчанка Екатерина Бочарова в 
один миг стала знаменитой. 

- Всё шло, как обычно, - вспоми-
нает тот важный день Екатерина. - 
После учёбы я вернулась домой. В 
какой-то момент зазвонил телефон. Мне 
сказали, что я попала в шорт-лист 
конкурсантов, и меня приглашают в 
Москву на передачу Ивана Урганта. 
От неожиданности я потеряла дар ре-
чи, и всё, что смогла ответить: «У ме-
ня денег нет». «Мы вам оплатим и до-
рогу, и проживание», - уточнили в те-
лефонной трубке. Потом я долго си-
дела и приходила в себя. Ну, а дальше 
начала обзванивать своих родных, что-
бы поделиться радостной новостью. 

Программа «Вечерний Ургант», в 
которой приняли участие авторы всех 
трёх символов-финалистов, шла в пря-
мом эфире. Как раз на этой передаче 
были оглашены результаты народно-
го голосования. Тигр набрал 26,8 % 
голосов, Кот - 20,4 %, Волк - 52,8 %. 

На следующий день Екатерина при-
нимала поздравления уже в Томске, 
где она училась. Встретилась с Губер-
натором Сергеем Анатольевичем Жвач-
киным. Потом с ректором ТГУ Эдуар-
дом Галажинским. На одной из пос-
ледующих встреч Е. Бочарова полу-
чила предложение пройти дополни-
тельное обучение и практику в любом 
учебном заведении на её выбор. Ека-
терина остановилась на московском 
представительстве Британской высшей 
школы арт-дизайна, в которой окон-
чила курс «Концепт-артхудожник». 

- Сейчас у меня большая мечта 
стать концепт-артхудожником, - рас-
сказала девушка. - Это специалист, ко-
торый придумывает концепции для 
персонажей и локаций, что является 
подготовкой к большому проекту. Нап-
ример, к созданию компьютерной иг-
ры, художественного фильма, мульт-
фильма. Всё начинается с идеи, кото-

рую выдвигает ху-
дожник. Мне это 
близко, ведь я всю 
жизнь рисовала жи-
вотных, персона-
жи, - просто не 
знала, как это всё 
называется. И вот 
теперь открыла для 
себя, что есть та-
кая профессия. 

 

Екатерина ро-
дилась в городе Кед-
ровом Томской об-
ласти. В восьми-
летнем возрасте с 
родителями переехала в Стрежевой. 
Окончила пятую школу. Занималась 
теннисом, плаванием, но самым боль-
шим её увлечением стало рисование. 
С 11-ти лет начала учиться в художе-
ственной школе. Любимой дисципли-
ной была «Композиция», а первой 
работой на эту тему стали «Белки на 
дереве». С тех пор животные на ри-
сунках и картинах Екатерины появля-
лись всё чаще и чаще. В Институте 
искусств и культуры при Томском го-
сударственном университете Е. Боча-
рова училась на кафедре «Графи-
ческий дизайн». Как раз, будучи сту-
денткой художественного вуза, она и 
приняла участие в конкурсе на созда-
ние символа Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

Сначала из списка предложен- 
ных персонажей Екатерина выбрала 
для себя трёх героев: тигра, медведя и 
волка. Готовила эскизы для каждого. 
И всё-таки символ в виде медведя 
показался банальным и логичным. С 
тигром тоже не сложилось: мало кто 
знает, что в нашей стране живут тиг-
ры, поэтому они не ассоциируются с 
Россией. В дальнейшем сосредоточи-
лась на волке. Прототипом Забиваки 
стала маленькая собачка Тайсон, ко-
торую Екатерина завела в Томске. 
Многие детали она срисовала со сво-
его питомца. 

- Всё то время, что я рисовала эс-
кизы, Тайсон был рядом. Я смотрела 
на него, следила за его движениями, 
пыталась передать те эмоции, кото-
рые он дарил мне. 

При создании образа нужно было 
следовать не только своей фантазии, 
но и ограничениям FIFA. Согласно тех-
ническому заданию, которое получил 
каждый участник конкурса, требова-
лось создать талисман без клыков, 
стоящий на двух ногах, и являющий-
ся мальчиком. Примерный возраст - 
16 лет. Имя Забивака для талисмана 
придумали маркетологи FIFA ещё до 
того, как он появился. 

Когда выбрали волка, эскизы и ри-
сунки стрежевчанки направили в Лон-
дон, в студию, которая занимается 
спецэффектами. Екатерина в ней то-
же побывала. Там Забиваку доработа-
ли: изменили пропорции, сделали бо-
лее брутальным, посчитав его слиш-
ком милым. А решив, что недостаёт 
какой-нибудь «фишки», добавили яр-
кие очки. Обыграли это так: Забивака 
обладает очень высокой скоростью, оч-
ки нужны ему для того, чтобы встреч-

ный ветер не мешал забивать мячи в 
ворота соперников. 

- И всё же нельзя сказать, что моего 
волка сильно изменили. Многие дета-
ли, например, большие глаза и уши, 
да и образ в целом остались прежни-
ми, - прокомментировала автор. 

 

Гонорар за разработку талисмана 
ЧМ-2018 Екатерина не получила. Она 
на него и не рассчитывала, ведь по ус-
ловиям конкурса оплата не предусмат-
ривалась. Однако Е. Бочарова, как она 
сама считает, получила от участия в 
конкурсе даже больше. 

- Стать миллионером за один ри-
сунок - это не моя история. Но я по-
бывала на центральном телевидении, 
набралась нового опыта, мне сделали 
рекламу, которая, надеюсь, поможет в 
дальнейшей карьере. Наконец, я по-
бывала на самом чемпионате, причём 
на финальной встрече. Забивака при-
нёс мне удачу! 

У Екатерины есть целая коллекция 
сувениров с изображением волка. А в 
«Инстаграме» она создала пост, на ко-
тором люди выкладывали самые не-
обычные предметы с изображением фут-
больного талисмана. Самой же ей по-
чему-то запомнился пакет с орешка-
ми, купленный в соседнем магазине. 
Наиболее ценным в коллекции Екате-
рины является Забивака-игрушка, один 
из самых первых. Таких изготовлено 
всего 10 штук. Вручили его на теле-
программе Ивана Урганта. Хранится 
и 25-рублевая монета, специально вы-
пущенная к чемпионату. 

 

Ну, а что же стало после всенарод-
ного признания, как сложилась жизнь 
после окончания чемпионата? Екате-
рина Бочарова окончила университет, 
создала ещё одного спортивного ге-
роя: выдру Ластика, ставшую симво-
лом Чемпионата мира по плаванию в 
ластах среди юниоров, который при-
нимал Томск. Это ещё один успех в 
её жизни, пусть и не такой громкий, 
но не менее важный и значимый. 

Сейчас Екатерина живёт в Москве. 
На волне, созданной появлением За-
биваки, надеется быть замеченной и 
ищет достойную работу в хорошей 
фирме. Не исключает, что такая най-
дётся за рубежом. 

- Я нашла себя, и то, что мне нужно. 
Когда я поступала в университет 
Томска, толком не знала, чего хочу. 
Сейчас знаю точно, - сказала девушка. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

«Забивака принёс мне удачу» 
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СУББОТА, СУББОТА, 24 24 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Х/ф «Монолог». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Монолог». (12+) 
07.55 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+) 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К юбилею Натальи 
Крачковской. «Я актриса  
больших форм». (12+) 
11.10 Фигурное катание.  
Гран-при 2018 г.  
Трансляция из Франции. 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Мы из джаза». 
13.50 «Николай Добронравов. 
“Как молоды мы были…”» (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.20 «Наедине со всеми». 
Николай Добронравов  
и Александра Пахмутова. (16+) 
16.15 «Николай Добронравов. 
“Надежда - мой компас  
земной”». (6+) 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+) 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.15 Х/ф «Мегрэ  
на Монмартре». (12+) 
01.00 Фигурное катание.  
Гран-при 2018 г.  
Прямой эфир из Франции. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Будь ГоТОв!»  
Областной детский спортивный 
телепроект. I полуфинал. 
08.55 «Время. Томичи. Законы». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
12.50 Х/ф «Счастье  
наполовину». (12+) 
15.00 «Выход в люди». (12+) 
16.15 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
17.50 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Разлучница». (12+) 
01.00 Х/ф «Свадьбы  
не будет». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «9 дней одного года». 
08.55 М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка удава», «Как лечить 
удава», «Куда идёт слоненок», 
«Привет мартышке». 
09.40 «Передвижники.  
Константин Коровин». 
10.10 «Телескоп». 
10.40 Х/ф «Истребители». 
12.20 «Человеческий  
фактор». «Сахавуд». 
12.50 «Шпион в дикой  
природе». «Дружба». 
13.45 «Пятое измерение». 
14.15 «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова». 
14.30 Х/ф «Почти смешная 
история». 
16.50 «Большой балет». 
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо». 
21.00 «Агора». 
22.00 «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов». 
22.50 «2 ВЕРНИК 2». 
23.30 Спектакль «Федра». 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой.  
Владимир Машков. (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Максакова. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.40 Т/с «Пес». (16+) 
23.55 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
05.30 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.20 «Джуманджи».  
Фэнтези. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.15 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 «Засекреченные  
списки. Абсолютное зло.  
7 наместников ада».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.20 «Полицейская  
академия». Комедия. (16+) 
22.00 «Полицейская  
академия-2. Их первое  
задание». Комедия. (16+) 
23.40 «Полицейская  
академия-3. Повторное  
обучение». Комедия. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 25 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 Х/ф «Мы из джаза».  
06.00 Новости. 
06.10 «Мы из джаза».  
07.30 «Смешарики. ПИН-код».  
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Андрей Смоляков.  
Против течения». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.20 К юбилею Алексея  
Баталова. “Как долго  
я тебя искала…”» (12+) 
13.30 Х/ф «Дело  
Румянцева». (12+) 
15.30 «Три аккорда». (16+) 
17.30 Финал. «Русский  
ниндзя». (12+) 
19.30 «Лучше всех!»  
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 «День рождения  
«КВН». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым. 
06.40 «Сам себе режиссер». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 Утренняя почта. 

08.40 «Вести-Томск.  
События недели». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+) 
13.40 «Далёкие близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым. (12+) 
14.50 Х/ф «Привет  
от аиста». (12+) 
18.50 Всероссийский  
открытый телевизионный  
конкурс юных талантов  
«Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
23.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Почти  
смешная история». 
09.00 М/ф «Исполнение  
желаний». 
09.40 «Обыкновенный  
концерт с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо». 
12.25 «Письма из провинции».  
12.55 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
13.35 «Книги, заглянувшие  
в будущее». «Рэй Брэдбери». 
14.05 Х/ф «Опасный возраст». 
15.30 «Концерт-викторина: 
насколько вы музыкальны?» 
16.25 «Пешком...»  
Москва. 1950-е. 
16.55 «Искатели».  
«Тайны двух башен». 
17.40 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается. 
18.35 «Линия жизни».  
Алексей Баталов. 
19.30 «Новости культуры»  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «9 дней одного года». 
21.55 «Белая студия». 
22.35 Опера «Война и мир». 
 

«НТВ» 
 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
07.20 «Устами младенца».  

08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Кто в доме  
хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.00 «Джуна.  
Моя исповедь». (16+) 
23.55 Х/ф «...по прозвищу 
“Зверь”». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Полицейская  
академия-6. Осаждённый  
город». Комедия. (16+) 
05.40 «Полицейская  
академия-7. Миссия  
в Москве». Комедия. (16+) 
07.10 «Полицейская  
академия». Комедия. (16+) 
09.00 «Полицейская  
академия-2. Их первое  
задание». Комедия. (16+) 
10.30 «Полицейская  
академия-3. Повторное  
обучение». Комедия. (16+) 
12.00 «Полицейская  
академия-4. Гражданский  
патруль». Комедия. (16+) 
13.45 «Полицейская  
академия-5. Задание  
Майами-Бич». Комедия. (16+) 
15.30 «Полицейская  
академия-6. Осаждённый  
город». Комедия. (16+) 
17.00 «Неудержимые».  
Боевик. (16+) 
19.00 «Неудержимые-2».  
Боевик. (16+) 
20.40 «Неудержимые-3».  
Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)                     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Актуально 

15 ноября в городе Стрежевой во Дворце искусств 
«Современник» состоялась традиционная ежегодная 
ярмарка учебных мест, участниками которой стали     
13 учащихся 9 - 11 классов из школ районного центра. 

 

Одним из ответственных организаторов этого ежегод-
ного мероприятия выступают Центры занятости насе-
ления муниципальных образований. Наша Служба заня-
тости своевременно опубликовала в районной газете под-
робную информацию о проведении профориентационной 
ярмарки в соседнем городе, о её целях и задачах, об уча-
стниках мероприятия. 

Главная цель данного очень важного и значимого для 
целевой аудитории события - помочь сориентировать бу-
дущих выпускников школ в образовательном пространст-
ве, неотъемлемой частью которого они станут в самое 
ближайшее время. 

В ходе ярмарки полномочные представители учебных 
заведений высшего, среднего и дополнительного профес-
сионального образования из городов Томска, Тюмени, 
Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Новоси-
бирска, Омска, Барнаула, Кемерова предельно компе-
тентно представляли свои учебные программы, рассказы-

вали о направлениях подготовки, об условиях поступ-
ления и обучения. Будущие выпускники и их родители 
имели возможность задать любые интересующие лично 
их вопросы представителям 16-ти учебных заведений, и 
получить исчерпывающие ответы, что называется, из 
первых рук. Кроме того, на ярмарке можно было полу-
чить брошюры и буклеты с информацией, содержащей 
весь пакет предложений от учебных заведений. И что 
немаловажно, весь комплекс информационных услуг - от 
консультаций до буклетов, на ярмарке предоставлялся 
бесплатно. 

 

В этом году в ярмарке приняли участие все томские 
государственные университеты: архитектурно-строитель-
ный, медицинский, педагогический, политехнический и 
классический. Также был представлен Томский базовый 
медицинский колледж. 

Участие в ярмарке приняли и городские представи-
тельства учебных заведений: стрежевские филиалы Жир-
новского нефтяного техникума и Томского промышленно-
гуманитарного колледжа, а также учебный центр «Томск-
нефти». 

Отдельное профессиональное предложение предла-
гал местный военкомат, 
рекламируя достоинст-
ва военных учебных за-
ведений. 
   Таким образом, буду-
щим выпускникам и их 
родителям - тем, конеч-
но, кто пожелал, была 
предоставлена серьёзная, 
объёмная, разносторон-
няя информация к раз-
мышлению. Быть может, 
для кого-то из них имен-
но эта профориентаци-
онная ярмарка станет оп-
ределяющей при профес-
сиональном выборе. Но 
то, что событие напитало 
информационно всех его 
участников - бесспорный 
факт. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: О.В. Каримова 

Обращение к работникам ГИБДД 
 

«Я, Михайлова В.А., хочу через газету обратиться к ра-
ботникам ГАИ и их начальству. Должна ли у работников ГАИ 
быть человечность и такое понятие, как не навреди невин-
ным людям? 

1 ноября я уезжала из г. Стрежевой на александровской 
маршрутной Газели. Уже почти все пассажиры были собра-
ны по адресам в городе, как почти на выезде из города Газель 
остановил работник ГАИ. Это было в микрорайоне 3ГГ с 
16.30 почти до 17.00. Как мы поняли, работник ГАИ не ос-
матривал машину, не обследовал водителя, а сразу начал тре-
бовать какие-то бумаги. Водитель какое-то время показывал 
бумаги, но видно не все нужные бумаги у него оказались с со-
бой. Сотрудник его отозвал с собой и продержал долго так, 
что Газель опоздала на паром на 17.00.  

Мне не понять: разве у работников ГАИ нет понятия         
о человечности? Он этим задержанием больше наказал нас - 
13 человек пассажиров, непонятно за что. Нашей безопасно-
сти ничего не угрожало из-за отсутствия каких-то бумаг у 
водителя. К тому же, эта Газель с водителем ежедневно 
бывает в г. Стрежевом, а без пассажиров - с утра до после 
обеда. Что, нельзя в это время у него проверить бумаги? Нет, 
надо было задержать ни раньше, ни позже, и навредить лю-
дям (пассажирам).  

В результате нам пришлось ждать целый час следующий 
паром, т.е. 18-ти часовой, приехали домой на час позже. Мало 
того у нас до г. Стрежевой утомительная дорога и занимает не 
мало времени, я приехала домой измотанная физически и мо-
рально, только из-за бездушия работника ГАИ.» 

 

Михайлова В.А., жительница с. Александровское, пенсионерка  
(Сохранена авторская стилистика) 

Нам пишут 

Участие в ярмарке приняла заместитель главы 
Александровского района О.В. Каримова. По её мне-
нию, это важное и очень нужное мероприятие. 

- О том, что уровень мероприятия высок и серьёзен, 
говорит уже тот факт, что его курирует Администра-
ция города Стрежевого. С представителями учебных 
заведений и ребятами пообщалась председатель город-
ской Думы М.Н. Шевелёва и заместитель мэра город-
ского округа Стрежевой В.В. Салмин. Информация, пре-
доставленная на ярмарке, считаю, важна для всех выпу-
скников, настолько она была полной, насыщенной, кон-
кретной и содержательной по каждому учебному заве-
дению.  

И очень жаль, что по ряду причин организационного 
характера побывать в Стрежевом смогли лишь 13 на-
ших учащихся, причём по инициативе их родителей, на 
своём транспорте доставивших ребят в соседний город. 
Конечно, это вызывает вопросы у родителей и выпуск-
ников. Считаю, что участие в такого рода мероприяти-
ях, тем более традиционных, ежегодных должно прохо-
дить в рамках учебной деятельности. Транспорт в сис-
теме образования для организованных выездов имеется. 
Думаю, все необходимые выводы сделаны, и уже в сле-
дующем году организационных проблем не возникнет. 

В поиске профессионального выбора 
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Дети остаются сиротами при живых родите-

лях. Проблема? Да. И эта проблема может воз-
никнуть тогда, когда возникает конфликт, про-
блемы между родителями. Современные семей-
ные проблемы значительно отличаются от про-
блем семей из прошлого века. На смену психоло-
гическим аспектам пришли социальные и матери-
альные. Наряду с правом самим вершить свою 
судьбу, люди приобрели и большую ответствен-
ность за благополучие семьи, с которой многие 
не справляются, о чём свидетельствует количест-
во разводов и неблагополучных семей. 

В семейной жизни много проблем, однако, 
каждая из них имеет решение. Рассмотрим неко-
торые из них. Первой проблемой являются вред-
ные привычки - алкоголь, курение и наркотиче-
ская зависимость. Алкоголизм способен разрушить 
любые отношения, способен детей оставить сиро-
тами, а наркоманов и вовсе не принимает совре-
менное общество. Также существует игровая за-
висимость. Игроманы могут нанести вред не то-
лько себе лично, но и всем своим родным и близ-
ким. Эти социальные проблемы семьи можно ре-
шить только при личном желании больного чело-
века. И такое желание у него должно присутствовать. 

Проблемы внутрисемейного общения находят-
ся на втором месте в списке неприятностей, кото-
рые могут разрушить семью. В основном эти про-
блемы проявляются у людей, имеющих абсолют-
но разные характеры и социальные интересы. У 
таких людей зачастую разные взгляды на воспи-
тание детей, поведение в обществе, а также мате-
риальные вопросы. Однако, несмотря на разные 
взгляды на жизнь, если люди любят друг друга, 
то их отношения спасут компромиссы. Необходи-
мо подбирать вариант, который устроит обоих. 
Либо же чередовать желания друг друга, помня о 
своих детях. 

Следующей бедой являются материальные воп-
росы. Маленькая зарплата способствует сканда-
лам во многих семьях. И это прямой путь к разру-
шению семейных отношений. Для решения дан-
ной проблемы важно определить суть сложивше-
гося конфликта. Молодому главе семейства не 
так уж и просто найти сегодня достойную работу 
с хорошей оплатой. И жена должна это понимать. 
Верным решением будет попытаться помочь му-
жу повысить доход, вместо того, чтобы «пилить» 
его изо дня в день. 

Бытовые вопросы имеют очень важную роль     
в отношениях между супругами, когда на их пле-
чи ложатся проблемы и обязанности семейной 
жизни. Быт полностью съедает чувства. Для реше-
ния данной проблемы важно разобраться в себе. 
Если любовь всё ещё горяча, позволяйте себе бо-
льше радостей и уделяйте друг другу внимание. 

Немаловажной проблемой современных семей 
является отсутствие общих целей. Такие пары 
просто плывут по течению. Каждый день похож 
на предыдущий. Жизнь семьи скучна, и супруги 
не знают, чем себя занять. Очень важно строить 
общие планы. Даже пусть и кратковременные, 
например, как провести выходные. Очень хоро-
шо, если супругам удастся придумать общую меч-
ту и совместными силами вместе со своими деть-
ми идти к её достижению. 

Бесспорно, семья является наиболее благопо-
лучной средой для развития здоровой личности, 
обладает особой психологической атмосферой люб-
ви и уважения, поддержки и понимания. Именно 
семья приобщает ребёнка к основным общечело-
веческим ценностям, моральным и культурным 
стандартам.  

Актуальность рассматриваемой проблемы сос-
тоит в том, что дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, представляют опреде-
лённую группу, которая не способна без помощи 
и поддержки государства, социальных институтов, 
одним из важным из которых является приёмная 
семья, адаптироваться в современном обществе. 

 

● М.К. ШЕЛЬ, социальный педагог  
ОГКУ СРЦН Александровского района 

Детство - это период, когда зак-
ладываются фундаментальные ка-
чества личности, обеспечивающие 
психологическую устойчивость, нрав-
ственные ориентации, жизнеспособ-
ность и целеустремлённость. Эти ду-
ховные качества личности не раз-
виваются спонтанно, а формируют-
ся в условиях выраженной родите-
льской любви, когда семья создаёт 
у ребёнка потребность быть предан-
ным, способность сопереживать и ра-
доваться другим людям, нести от-
ветственность за себя и других, стрем-
ление научиться самому. 

 

Чтобы ребёнок комфортно себя 
чувствовал в эмоциональном плане, 
необходимы социальные условия, ко-
торые определяют его быт, его физи-
ческое здоровье, характер его общения 
с окружающими людьми, его личные 
успехи. К сожалению, во многих уч-
реждениях, где воспитываются дети-
сироты, среда обитания, как правило,  
приютская, казарменная. Конечно, из-
вестен опыт лучших детских домов и 
интернатов, где детям по-настоящему 
хорошо, выпускники которых сравни-
тельно успешно вступают во взрос-
лую жизнь.  

Но вместе с тем, никуда не уйти от 
фактов иного рода. Ни для кого не 
секрет, что большинство воспитанни-
ков детских домов не сироты, а дети, 
имеющие родителей, чаще всего ли-
шённых родительских прав. Это озна-
чает, что с точки зрения соматическо-
го и психического здоровья с учётом 
тяжёлой наследственности, сложных ус-
ловий жизни в раннем возрасте дети, 
родившиеся и выросшие в таких се-
мьях, составляют так называемую «груп-
пу риска». И зачастую родители не ме-
няют свой образ жизни, и дети оста-
ются сиротами при живых родителях.  

В последние годы очень популярной 
стала форма жизнеустройство детей-
сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей в приёмные семьи, под 
опеку, усыновление, чтобы ребёнок мог 
жить в условиях приравненных к се-
мейным. Данная форма устройства де-
тей в семью, взятие под опеку, а так-
же усыновление стали приоритетны-
ми в решении проблемы социального 
сиротства и наиболее перспективны-
ми с социально-экономической и мо-
рально-психологической точки зрения. 

 

В нашем районе в замещающих се-
мьях сегодня проживают 48 детей. Та-
кие семьи пользуются уважением и 
поддержкой со стороны государствен-
ных органов, общественных формиро-
ваний, соседей и в целом общества. 
Положительно относятся к созданию 
приёмных семей журналисты, учителя, 
врачи, местные органы власти, пред-
ставители общественных организаций. 

Во-первых, содержание одного че-
ловека в Доме ребёнка, детском доме 
или школе-интернате обходится госу-
дарству значительно дороже, чем в 
семье. Во-вторых, каким бы хорошим 
не был уход в детском интернатном 
учреждении, он никогда не заменит 
ребёнку отца и мать, семейные отно-
шения, родительскую заботу и любовь. 

В-третьих, в Домах ребёнка, детских 
домах и школах интернатах встреча-
ются воспитанники с отклонениями   
в здоровье. Они имеют расстройство 
психо-неврологической сферы, часто 
страдают энурезом, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, сколиозом, 
плоскостопием. И это объяснимо. Ведь 
в неблагополучных семьях они с са-
мого раннего возраста не получали 
должного ухода, внимания так необ-
ходимого на раннем уровне развития. 

Научные исследования показывают, 
что дети, выросшие вне семьи, очень 
сложные и своеобразные. На их чув-
ствах и поведении отражаются ре-
зультаты материнской депривации, то 
есть отсутствие возможностей непо-
средственно находиться в контакте с 
матерью, вступать с ней в межлично-
стные отношения и общение. Продол-
жительная депривация, которая начи-
нается в первый год жизни ребёнка   
и продолжается до трёх - пяти лет, 
обычно приводит к серьёзным дефор-
мациям интеллектуальных и личност-
ных функций, которые в дальнейшем 
с трудом поддаются исправлению. Де-
тям, которые выросли вне семьи и     
в условиях родительской депривации 
свойственны поверхностность соци-
альных связей и отсутствие разнооб-
разного общения со взрослыми и сверст-
никами, безличностные отношения со 
взрослыми, неспособность к любви   
и уважению окружающих людей, от-
сутствие умения управлять эмоциона-
льными реакциями, ограничение по-
знавательных функций, неспособность 
к богатым эмоциональным пережива-
ниям. Практика показывает, что дети, 
с такими личностными качествами 
значительно чаще, чем дети, вырос-
шие в семье, становятся антиобщест-
венными элементами, невоспринятыми 
обществом. Они неразборчивы в свя-
зях, в том числе и сексуальных. Вы-
пускницы детских домов и школ-ин-
тернатов часто становятся матерями-
одиночками. 

 

Когда стоит вопрос о помещении 
ребёнка в приёмную семью, некото-
рые приёмные родители не готовы к 
выполнению сложных многообразных 
функций по воспитанию приёмного 
ребёнка. Они обычно не осведомлены 
о психолого-педагогических и физио-
логических аспектах развития ребён-
ка в условиях длительной материн-
ской депривации, плохо ориентиру-
ются в содержании законов и норма-
тивных документов. Анализ проблем, 
с которыми сталкиваются замещаю-
щие семьи показывает, что для ус-
пешного их преодоления и принятия 
ребёнка со всеми присущими ему осо-
бенностями и недостатками, замещаю-
щих родителей необходимо специаль-
но готовить. Поэтому важнейшим ус-
ловием успешной жизнедеятельности 
таких семей является обязательная пси-
холого-педагогическая, медицинская, 
правовая подготовка будущих роди-
телей-воспитателей и их сопровожде-
ние в дальнейшем. 

В нашем селе такая подготовка осу-
ществляется на базе нашего реабили-
тационного центра. Возглавляет дан-
ную службу педагог-психолог Татьяна 

Петровна Фрайтаг, привлекая к дан-
ной работе необходимых специалис-
тов учреждения и при поддержке ор-
гана Опеки и попечительства. Работа 
осуществляется по следующим нап-
равлениям: информирование населения 
о форме устройства, диагностика и обу-
чение кандидатов в приёмные родите-
ли, психолого-педагогическое сопро-
вождение приёмной семьи специалис-
тами Центра, консультативная помощь 
приёмным родителям, приёмным де-
тям, биологическим родителям, пси-
хокоррекция поведенческих наруше-
ний приёмными детьми, детско-роди-
тельских отношений и многое другое. 
При обучении внимание уделяется та-
ким вопросам, как социально-бытовые 
условия приёмных родителей, затрат-
ность на содержание ребёнка для се-
мейного бюджета. 

Бытует представление о детях си-
ротской категории как о детях с явны-
ми признаками врождённых анома-
лий и патологий, вызванными тоталь-
ной алкоголизацией их родителей. Но 
при этом забывается о «терапевтичес-
ком» эффекте семьи. Этому тоже обу-
чает школа приёмных родителей. 

Большое значение придаётся нрав-
ственно-эмоциональному воспитанию. 
Суть его заключается в том, чтобы 
сформировать у брошенных детей пра-
вильные отношения с приёмными ро-
дителями, членами их семьи, окру-
жающими людьми, побудить уваже-
ние к самим себе. Подавляющее боль-
шинство детей положительно отно-
сятся к приёмным родителям (особен-
но к матери), их детям, другим членам 
семьи. Замещающие родители долж-
ны всегда помнить, что проявление 
естественной материнской и отцовс-
кой заботы, любви, ласки, создание 
благоприятной семейной атмосферы - 
это те составляющие, которые позволят 
ребёнку расти и развиваться в обста-
новке любви и взаимопонимания. 

В школе приёмных родителей обу-
чают будущих приёмных родителей 
тому, что им необходимо знать об-
стоятельства и условия жизни ребёнка 
в биологической семье. Их обучают 
навыкам общения. Акцентируют вни-
мание на том, что каждый ребёнок, в 
том числе оставшийся на длительное 
время без семенного окружения, об-
ладает теми или иными способностя-
ми, о которых он и окружающие его 
люди иногда даже не подозревают. 
Выявить их, создать самые благопри-
ятные условия для их развития - важ-
нейшая задача приёмных родителей.  

Следует учитывать, что средства 
эстетического воспитания благотвор-
но влияют на эмоциональную сферу 
ребёнка, обогащают и облагоражива-
ют её. Занятия физической культурой 
и спортом позволяют укрепить здоро-
вье, стать более совершенным физи-
чески, выработать у себя чувство уве-
ренности, собственного достоинства 
и личной безопасности. Уделяется вни-
мание и половому образованию и 
просвещению тех детей, которые при-
обрели негативный опыт сексуально-
го поведения у своих биологических 
родителей (алкоголиков, родителей с 
низкой социальной адаптацией и др.) 
и усвоили стиль негативных отноше-
ний, которые сложились между маль-
чиками и девочками. 

 

Общество 
Чужих детей не бывает 

 

Росреестр информирует 
Получить государственные  

услуги Росреестра  
при использовании электронных 

сервисов быстро и просто 
 

Электронные услуги и сервисы Росреестра с каждым го-
дом набирают всё большую популярность. Граждане и орга-
низации могут оперативно через Интернет получать инфор-
мацию об объектах недвижимости, различные услуги Росрее-
стра в режиме реального времени, а также отслеживать ста-
тус своей заявки на получение этих услуг. Государственные 
услуги в электронном виде Росреестр оказывает посредством 
сервисов, размещённых на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/). 

 

В личном кабинете пользователь (как физическое, так и юри-
дическое лицо) может просматривать информацию о принадле-
жащих ему объектах недвижимости. В разделе «Мои объекты» 
владелец может увидеть кадастровый номер, адрес, площадь, 
кадастровую стоимость, принадлежащих ему объектов, а так-  
же сведения о правах, ограничениях и обременениях прав на 
свою недвижимость. Чтобы воспользоваться сервисом, необхо-
димо авторизоваться, то есть иметь логин и пароль на сайте 
www.gosuslugi.ru (используется Единая система идентификации 
и аутентификации для получения доступа к государственным 
услугам в электронном виде). 

В настоящее время в личном кабинете можно подать в элект-
ронном виде заявление на получение всех услуг Росреестра:   
это регистрация прав, кадастровый учёт, получение сведений   
из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 
ЕГРН). 

В разделе «Мои заявки» пользователь имеет возможность 
отслеживать статус исполнения тех государственных услуг, за 
которыми он обратился, получать уведомления о ходе их испол-
нения. Кроме того, владелец личного кабинета в разделе «Мой 
баланс» получает уведомления о поступлении платы за пользо-
вание сервисом «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». 

Правообладатель также может подготовить в форме элек-
тронного документа схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории. 

С помощью специальных сервисов можно получить справоч-
ную информацию об объекте недвижимости в режиме реального 
времени, зная его адрес, кадастровый номер. 

В личном кабинете в любое время можно просматривать ин-
формацию о «своих» объектах, историю своих заявок и статус 
их исполнения, другую информацию, а также осуществлять за-
пись на приём. 

А вот для осуществления юридически значимых действий 
потребуется электронная подпись. Получить сертификат элект-
ронной подписи можно в специальном удостоверяющем центре. 

Оперативно получать сведения из ЕГРН позволяет сервис 
«Публичная кадастровая карта» (ПКК), который размещён на 
главной странице сайта Росреестра. 

Система поиска данного сервиса позволяет найти на карте по 
кадастровому номеру, адресу или координатам графическое изо-
бражение объекта недвижимости, наглядно увидеть его границы 
(если сведения о них внесены в ЕГРН). С помощью ПКК также 
можно бесплатно получить информацию об объекте и его харак-
теристиках: площади, кадастровом номере и номере кадастрово-
го квартала, типе объекта и виде разрешённого использования, 
кадастровой стоимости, дате постановки или снятия объекта с 
кадастрового учёта, форме собственности. 

А для тех, кто сомневается к какой именно категории отно-
сится его вопрос, можно воспользоваться вкладкой «жизненные 
ситуации» или обратиться за помощью к специалистам по теле-
фону горячей линии 8-800-100-34-34. 

Для удобства граждан на официальном сайте Росреестра раз-
мещены подробные видеоролики с описанием алгоритма полу-
чения каждой услуги в отдельности. 

С целью обучения потребителей услуг Росреестра возможно-
стям электронных сервисов на базе Управления Росреестра по 
Томской области открыта «Школа электронных услуг». 

 

Предварительная запись осуществляется по телефону:  
8 (3822) 65-01-82, либо по адресу электронной почты: 

o.kostyreva@r70.rosreestr.ru. 
 

● Е.С. ТЕРЕХОВА,  
исполняющая обязанности начальника отдела ведения ЕГРН,  

повышения качества ЕГРН 
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