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Информация. Реклама. Объявления
Обращаемся ко всем александровцам,
которые готовы помочь спасти жизнь
и здоровье малышу Егору Борзунову
(возраст 1 г. 9 м.), долгожданному и единственному ребёнку в семье! В больнице г. Нижневартовска поставили диагноз: злокачественная опухоль 4 степени 3 доля почки. Ребёнок нуждается
в экстренной дорогостоящей медицинской помощи! Очень надеемся на ваше
сострадание и помощь!
РЕКВИЗИТЫ для перечислений:
Получатель:
Борзунова Екатерина Евгеньевна
№ карты Сбербанка: 4276641483226106
«Мобильный банк»: 89131066999
Сберкнижка № 42307810864080706084
БИК: 046902606
Кор. счёт: 30101810800000000606
ИНН: 7707083893
КПП: 701702003
Администрация Александровского
сельского поселения приобретёт жилые помещения (квартиры) общей
площадью от 17 кв.м.
Требования к жилому помещению:
● износ дома, в котором расположена
квартира, не более 50 % ;
● наличие слива, санузла, водоснабжения
и отопления;
● косметический ремонт;
● инженерные системы должны быть в
исправном состоянии, не требовать ремонта и замены.
Дополнительную информацию можно
получить по тел: 2-54-30.
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики»

Спортивная площадка
районного Дома культуры,

16 ИЮЛЯ, в 10.00 приглашаем всех желающих
принять участие

в соревнованиях по пляжному
волейболу.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души !

Уважаемые жители
с. Александровское!
У вас есть возможность
пройти диагностику зрения и
получить направление на лечение от врача-офтальмолога
Тюменского Центра микрохирургии глаза «Визус-1».
Врачи «Визус-1» специализируются на лечении широкого
спектра заболеваний глаза: от
лазерной коррекции остроты
зрения до таких сложных операций, как замена хрусталика
при катаракте, лазерное и хирургическое лечение глаукомы
и заболеваний сетчатки.
Приём в районной больнице,
с. Александровское,
19 июля 2016 г.
Запись на приём по телефонам:

2-42-46, 8-950-484-16-66.
Лицензия № ЛО-86-01-001201
от 14.11.12 г.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Кредитному потребительскому кооперативу «Резерв» на время отпусков
требуется кредитный инспектор.

ПРОДАМ
Все подробности по тел.:
►благоустроенный газифицированный дом (100 кв.м., есть баня, гараж,
8-983-344-15-76.
ухоженный огород). Т. 8-913-884-70-68
►4-комнатную газифицированную
квартиру. Т. 8-913-849-29-19
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть гараж, баня, сараи). Т. 8-913- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
867-17-73
►3-комнатную благоустроенную кварМОСКИТНЫЕ СЕТКИ.
тиру (в 4-квартирнике, с гаражом и приусадебным участком). Рассмотрим вари- Изготовление, монтаж, ремонт.
анты, предложения. Т. 8-913-858-80-57
►3-комнатную квартиру (после капи- Т. 8-913-102-26-67.
св-во 70 001370183
тального ремонта). Т. 8-913-878-39-94
►2-комнатную благоустроенную кварРАЗНОЕ
тиру (в центре). Т. 8-983-238-06-66
►2-комнатную квартиру (в 2-этажном ►В магазине «Дельфин» находится
кирпичном доме с гаражом (отапли- пакет с лекарствами, забытый на оставаемый), пер. Юбилейный, 1). Звонить
новке. Найдись, хозяин!
после 17.00. Т. 8-913-101-38-78
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913- ►Выполняем любые виды внутренних
871-42-12
►1-комнатную квартиру. Т. 2-57-27, и наружных строительных и штукатурных работ. Т. 8-913-881-82-51
8-923-417-09-57
►магазин (здание «МегаБайт»). Т. 8- ►Выполним строительные работы
913-858-61-25
►ВАЗ-2121 «Нива» (всё есть, 290 тыс. (наружные и внутренние). Т. 8-913-104руб., торг уместен, в ОТС). Т. 8-913-101- 88-00
61-46
►Строительные (внутренние и наруж►«Лада-Приора» (2009 г.в.). Т. 8-913- ные) отделочные работы. Цены удоб116-20-93
►УАЗ (35 тыс. руб.), новый скутер. ные. Т. 8-913-812-89-11
Т. 8-913-804-05-11
►Выполняем любые виды внутренних
►«Буран», ВАЗ-2109, карабин (СКС и наружных работ. Т. 8-913-866-92-91
7,62), квартиру. Вопросы по тел.: 8-983►Отдам двух котят (чёрный и сиам344-85-65
►корову. Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41
ский, кушают всё). Т. 8-923-409-66-61
►молоко, творог, сливки. Т. 2-41-53
►Отдам котёнка (мальчик, 2,5 мес.).
►пластиковую бочку. Т. 2-52-25
Т. 2-61-10
►викторию, малину. Т. 8-913-879-59-80

Дорогую жену, маму,
бабушку, прабабушку
Антонину Фёдоровну Матвееву
от всей души поздравляем
с красивой юбилейной датой!
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра!
Родные

***
Уважаемую Антонину Фёдоровну
Матвееву поздравляем
с юбилейным днём рождения!
Пусть звезды светятся в ваших глазах,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь ваша, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Друзья

***

Поздравляем с юбилеем дорогого
Виктора Александровича Констанц!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, статным, молодым!
Желаем быть необходимым
Всем-всем: и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!
Хадиковы Т.Е. и Н.А.,
Констанц А.А. и О.Н.

Благодарность
7 июля после продолжительной и
страшной болезни в нашу семью опять
пришло горе. В расцвете лет ушёл из
жизни наш любимый брат, дядя - Тимофеев Юрий Иванович.
Душой ты рядом. Только боль сильна...
Прости, что горе победило,
и вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли помочь,
Прости, что не смогли сберечь,
Прости, что не смогли спасти,
Сто раз прости, прости, прости...
Выражаем сердечную благодарность
всем, кто разделил с нами горечь утраты
в дни скорби и прощания, за моральную и
материальную помощь: соседям, друзьям, знакомым, близким и родным.
Особую благодарность хотим выразить Асанову Дмитрию Валентиновичу
за организацию похорон, коллективу ИП
Букреев А.Г., Борзовой Татьяне, Степаненко Надежде Васильевне, Демешовой
Надежде Ильиничне.
Низкий поклон вам, добрые люди.
Пусть беда обходит вас стороной.
Храни вас Бог.
Сёстры, братья, племянники

ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает
искреннее соболезнование Тимофеевой
Тамаре Ивановне в связи со смертью
ТИМОФЕЕВА
Юрия Ивановича
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Губернатор возглавил список
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ИНФОРМИРУЕТ
«Единой России» на выборах
Ранее срок подачи заявле92 млн. рубв Законодательную Думу Томской области

лей направили
Губернатор С.А. Жвачкин возглавил список
депутаты на фикандидатов от партии «Единая Россия» на выбонансовое обесперах в Законодательную Думу Томской области.
чение отдыха и
Это решение Глава региона озвучил на конфеоздоровления деренции Томского регионального отделения пар- тей, находящихся
в трудной
тии «Единая Россия» 9 июля.
жизненной ситуации.
- Третье воскресенье осени станет экзаменом как
На минувшем собрании
для власти, так и для её партии, - сказал Губернатор Думы депутаты приняли измеС.А. Жвачкин, выступая на партконференции. - Эк- нения в закон об областном
заменационная комиссия - наши избиратели. И этот бюджете на 2016 год. За счёт
осенний экзамен «Единая Россия» должна выдер- средств федерального бюджета
жать с честью.
увеличен общий объём бюдГлава региона подчеркнул, что «мы начали гото- жетных ассигнований на реавиться к сдаче этого экзамена не вчера и не сегодня. лизацию государственной проИ, несмотря на разные ветра в экономике, наша со- граммы «Развитие системы
вместная работа с депутатами «Единой России» бы- отдыха и оздоровления детей»
ла успешной». С.А. Жвачкин заявил, что программа, и на финансовое обеспечение
принятая на съезде «Единой России» (он прошёл мероприятий, связанных с от27 июня в Москве с участием Президента Владими- дыхом и оздоровлением детей,
ра Путина), состоит не из пустых лозунгов, а из кон- находящихся в трудной жизкретных дел. «И это тоже отвечает принципам на- ненной ситуации
шего подхода к делу - не красивая говорильня,
На 60 млн. рублей увеличеа работа на результат», - сказал С.А. Жвачкин.
ны расходы по программе
Губернатор подчеркнул, что «Единая Россия» «Земский
доктор».
стала единственной в стране партией, которая проПо
общему
годовому провела открытое общенародное предварительное голосование. «Партия дала возможность каждому зая- гнозу всего в течение 2016-го
вить о своих идеях. Не взирая на политические 100 врачей отправятся рабовзгляды и наличие партбилета», - акцентировал вни- тать в районные больницы и
этот показатель станет рекормание участников конференции Губернатор.
- Команда «Единой России» в областную Думу дом программы. На прошедполучилась сильной и достойной. И я, получив ваше шем 54-ом собрании областнопредложение, дал согласие эту команду возглавить, - го парламента депутаты присказал С.А. Жвачкин. - Думаю, все прекрасно пони- няли изменения в бюджеты
мают, что я не иду в областную Думу за депутат- области и территориального
ским мандатом. Но если кто-то думает, что я иду на фонда ОМС на текущий год.
эти выборы «свадебным генералом», тот очень силь- Так, за счёт средств федерально ошибается. Я не вижу для себя возможности на ного Фонда ОМС областной
этих выборах где-то отсидеться и могу сказать всем бюджет увеличился на 60 милкандидатам в депутаты: буду участвовать вместе с лионов рублей. Эти средства
предназначены на реализацию
вами во встречах и спокойной жизни не дам никому.
Губернатор пояснил, что принял решение идти программы «Земский доктор».
на выборы потому, что считает своей главной зада- По условиям софинансировачей актуализацию стратегии развития Томской об- ния в областном бюджете на
ласти, её городов и районов, с учётом мнения насе- эти цели предусмотрены еще
ления. Эту работу по просьбе С.А. Жвачкина уже 40 миллионов рублей. Эти 100
несколько месяцев в муниципалитетах ведут депута- миллионов в общей сложности
ты Законодательной Думы Томской области. позволят привлечь на село сот«Стратегия развития области, над которой мы с ва- ню медиков.
- У нас сегодня сохраняется
ми работаем, - это моё детище, мой ребёнок, и мне
не всё равно, каким он вырастет», - заметил С.А. дефицит медицинских кадров.
Это несмотря на программу
Жвачкин.
- Я пошёл на выборы, потому что в моей губер- "Земский доктор", несмотря на
наторской работе мне нужны союзники. Один в поле то, что мы первые начали реане воин. Ни одну программу, ни один проект не вы- лизацию программы "Земский
полнишь без команды. А моя команда - это вы, - сказал фельдшер", - отмечает председатель Комиссии по здравоон, обращаясь к делегатам и гостям конференции.
- За нами не просто власть и её партия. За нами охранению в областной Думе
миллион жителей Томской области, - резюмировал Татьяна Соломатина. - СегоГубернатор. - И нашим жителям в столичном Охот- дня, кстати, вся Россия пошла
ном Ряду и в томском «Белом доме» нужны не ста- по этим нашим программным
тисты и не артисты. Нашим избирателям нуж- продуктам.
ны представители, которые хотят и могут отстаиОбластные депутаты провать интересы томичей, добиваться федеральных длили срок подачи докуменинвестиций.
тов для родителей тройня● Пресс-релиз от 10 июля 2016 года шек до полугода.

ния на улучшение жилищных
условий и соответствующего
пакета документов был ограничен тремя месяцами после
рождения тройни. Многие родители не успевали обратиться
в установленное законом время в областной Департамент
по вопросам семьи и детей.
Большинство родов при много пло дно й бер ем енности
преждевременные, и новорождённые требуют длительного
медицинского сопровождения
(недоношенность, малая масса
тела и т.д.). По мнению разработчиков законопроекта, это
создаёт дополнительные сложности для родителей при реализации их права на получение единовременной денежной
выплаты. В прошлом году в
Томской области тройняшки
родились в пяти семьях. Три
из них обратились за предоставлением единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий. Две
семьи уже улучшили свои жилищные условия. Ещё одна
семья обзаведётся новым жильём в 2016 году. Средний
размер выплаты в прошлом
году составлял от 3,059 млн.
до 3,159 млн. руб.
60 млн. на лечение у соседей.
Областные депутаты приняли изменения в бюджет
Территориального фонда ОМС
по Томской области. Доходы
Фонда увеличиваются почти
на 120 млн. рублей. Из них
половина направлена на получение медицинской помощи
жителями области в других
регионах.
- В частности это финансирование медицинских услуг
жителям Стрежевого и Александровского района, - пояснила председатель Законодательной Думы Томской области
Оксана Козловская. - Чтобы
облегчить стрежевчанам и
александровцам доступ к медицинским услугам, администрацией области подписано
соответствующее соглашение
с Ханты-Мансийским автономным округом. Большую
часть высокотехнологичной,
специализированной помощи жители севера Томской
области сегодня могут получить там.
■
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Здравоохранение

Пенсионный фонд информирует

ТЕПЛОХОД ЗДОРОВЬЯ

С 21 по 26 июня в Александровском районе работала «Плавучая
поликлиника». Наше муниципальное образование стало конечной
точкой в экспедиции врачей областного центра. Сейчас они вернулись
в Томск. Их командировка по сёлам
области продлилась 49 дней. За это
время они побывали в 36 населённых пунктах и обследовали порядка
шести тысяч жителей региона. Возможностью получить бесплатные
консультации докторов воспользовались и северяне.
В 2016 году экспедиция «Плавучей поликлиники» состоялась в 16-й
раз. Эта работа из года в год продолжается благодаря финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром». Организаторами проекта выступают администрация Томской области и территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, а медицинское
объединение «Здоровье» формирует
бригаду врачей и на полтора месяца
обеспечивает всем необходимым работу поликлиники в автономном режиме. Северяне смогли побывать на
приёме у самых востребованных специалистов, среди которых хирург, кардиолог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог,
невролог. В экспедиции томские врачи
всегда отправляются с собственной
мобильной лабораторией, везут на
борту современное оборудование, аптеку и оптику. В этом году они взяли
на борт ещё флюорографический аппарат. О некоторых итогах работы теплохода здоровья в нашем муниципальном образовании рассказала главный
врач ОГАУЗ «Александровская районная больница» Е.Л. Гордецкая.
- Елена Львовна, в каких населённых пунктах консультации врачей
были наиболее востребованными?
- «Плавучая поликлиника» побывала во всех наших сёлах, за исключением районного центра, посещение которого изначально не планировалось. Во
всех населённых пунктах консультативная помощь была востребована
примерено одинаково. По данным
предварительной статистики, в сёлах
Александровского района осмотрено
503 человека (включая тех, кто прошёл флюорографию), что составляет
36,6 % населения. Наибольшая активность жителей отмечалась в посёлках
Северном и Новоникольском, где врачи приняли около 50 % населения.
При подготовке акции мы ожидали
более высокую явку, так как за полтора месяца о предстоящем визите
«Плавучей поликлиники» оповестили
медицинских работников, находящихся на местах, поставили в известность
глав администраций сельских поселений, Главу района. Все отнеслись с
пониманием: довели информацию до
населения, выверили списки находящихся под диспансерным наблюдением с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологической патологией, оформили направления на
флюорографическое исследование и
пригласили пациентов на приём областных докторов.
- Какие особенности в работе
томского десанта врачей можно отметить?

- В этом году
возможностей у
«Плавучей поликлиники» было
больше: специалисты проводили цитологический скрининг с целью определения онкологических заболеваний шейки матки,
по результатам которого в тот же
день при необходимости можно
было получить консультацию онколога. Был широкий спектр ультразвуковых исследований, которые выполнялись по показаниям после консультации специалистов. В этом году впервые была возможность на месте выполнить флюорографическое исследование. Этого администрация нашей
больницы добивалась три месяца.
И благодаря сотрудничеству с Каргасокской ЦРБ, Томским противотуберкулёзным диспансером и благодаря
проекту «Плавучая поликлиника» в
труднодоступные населённые пункты
доставили передвижную флюорографическую установку. О том, насколько
это важно, говорит следующий факт:
некоторые жители, не выезжающие в
райцентр, не проходили флюорографические осмотры более 10 лет.
Тем не менее, итоговая статистика
не порадовала. Из 500 жителей, подлежащих флюорографическому осмотру,
исследование прошли 277 человек
(55,4 %). Из не обследованных только
у 26 были на то объективные причины: в посёлке Северном из-за особенностей береговой линии не удалось
перенести флюорографическую установку на берег. Все остальные жители
не явились на флюорографию по банальной причине: из-за нежелания.
Ниже ожидаемой была и явка женщин
на гинекологический осмотр и цитологическое исследование. Она составила
всего 24 % от числа жительниц в возрасте от 21 до 60 лет. Женщинам
именно этой возрастной группы в первую очередь необходимо проходить
подобный профилактический осмотр с
периодичностью не реже одного раза в
два года с целью определения риска
новообразований шейки матки.
- Были ли на теплоходе специалисты, которых нет в районной
больнице?
- Да. В частности, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог. Они не
предусмотрены штатным расписанием
нашей больницы в связи с небольшой
численностью прикреплённого населения. Но такие специалисты, как офтальмолог и онколог, нашему лечебному учреждению очень нужны.
- Много ли выявлено серьёзных
заболеваний?
- Окончательная аналитика по результатам осмотров специалистов пока
находится в работе у организаторов
проекта. Предварительно могу сказать,
что, в основном, люди обращались
с уже имеющимися хроническими
заболеваниями. По информации, полученной от медицинских работников на
местах, было выявлено несколько случаев подозрения на новообразования.
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В Томской области продолжается приём заявлений на выплату
25 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала

Эти пациенты будут направлены на
дообследование.
- На ваш взгляд, несёт ли этот
проект ещё и некую духовную составляющую, ведь в дальние сёла
приезжают интересные люди, они
проводят беседы, встречи с населением? Это обогащает жизнь.
- К сожалению, формат проекта не
предусматривал проведение бесед и
встреч, так как время работы бригады
было расписано по минутам: нужно
было успеть определить показания к
обследованию, выполнить анализы и
исследования, проконсультировать пациентов по их результатам, назначить
лечение.
Буквально на следующий день после окончания работы «Плавучей поликлиники» я в составе рабочей группы посетила посёлки Октябрьский,
Новоникольское и Назино, где встретилась с медицинскими работниками и
населением. Вернувшись в Александровское, мы с руководителем бригады
«Плавучей поликлиники» главным
врачом ООО «Сантэ» Максимом Викторовичем Сушкиным по телефону
«по свежим следам» обсудили вопросы жителей, касающиеся организации
и качества работы специалистов. Говорили и о том, почему уровень содействия со стороны администрации сельских поселений был разным, каковы
причины недостаточно высокой заинтересованности жителей в проведении
исследований и консультаций, носящих профилактическую направленность. Как пример руководителя, оказавшего максимальное содействие
работе бригады, Максим Викторович
отметил главу сельского поселения
Северного Н.Т. Голованова.
Новые люди всегда обогащают
жизнь, а новые хорошие люди в белых
халатах, обладающие уникальными знаниями и навыками, - её ещё и спасают.
Большое спасибо этим специалистам, которые полтора месяца ежедневно без выходных, в условиях зачастую приближённых к военнополевым, выполняли свою работу.
Большое спасибо всем медицинским
работникам ФАП и ОВП, сотрудникам
районной больницы, координировавшим подготовку и проведение мероприятия. В первую очередь заместителю по ОМР С.В. Кургановой, главной
медицинской сестре И.В. Наклёвкиной, главам сельских поселений, заместителю главы Александровского
района В.П. Мумберу и всем неравнодушным гражданам за помощь в таком
важном и полезном деле.
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● Интервью

Николай МИГАЧЁВ

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в
размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут все семьи,
которые получили или получат право
на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму капитала на
основные направления расходования.
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие
на территории региона владельцы
сертификата на материнский капитал
вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата. Заявление необходимо подать непосредственно в территориальные управления (отделы) Пенсионного фонда по Томской области
или многофункциональные центры,
которые оказывают государственные
услуги ПФР или через сайт ПФР, не
позднее 30 ноября 2016 года.
В заявлении указывается СНИЛС
владельца сертификата, а также серия
и номер сертификата на материнский
капитал. При визите в ПФР или МФЦ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и банковскую справку о реквизитах счёта, на
который в двухмесячный срок будут
перечислены 25 000 рублей либо
меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее
25 000 рублей. Также при личной
подаче заявления Пенсионный фонд
России рекомендует иметь при себе
документы личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионно-

О подозрительных фактах
сообщать
в правоохранительные органы

го страхования. Полученные деньги
семьи могут использовать на любые
нужды по своему усмотрению.
В связи с ожидаемым большим
количеством обращений по данному
вопросу в клиентские службы и во
избежание больших очередей рекомендуем запланировать визит в ПФР
в удобное время с помощью сервиса
предварительной записи на приём на
сайте ПФР.
Заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала можно подать в электронном
виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться
данной услугой могут только граждане, имеющие подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). При подаче заявления в
электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы
не требуется.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся
ранее в ПФР за оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно
с заявлением о выдаче сертификата
на материнский (семейный) капитал
при личном визите.
Добавим, на сегодняшний день
в Томской области принято 1 223 заявления на выплату 25 000 рублей из
средств материнского (семейного)
капитала на сумму, превышающую
30 млн. руб.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
18, 20 июля, с 14.00 до 17.00:

МЧС, полиция, налоговая и
Следственный комитет, почта, районный суд, поликлиника, Телецентр, школа № 1, котельные № 1,
№ 2, № 3, сельская администрация,
Узел связи, Отдел образования, аптека, Газпромбанк, Служба занятости, Сбербанк, типография, Лесхоз,
райпо, спорткомплекс, ДДТ, баня,
Газпром-связь;
пер. Школьный, 3-16;
ул. Мира, 1-31, 47-62;
ул. Засаймочная, 5-61;
ул. Юргина, 5-78;
ул. Рабочая, 1-13;
ул. Калинина;
ул. Майская, 1а;
ул. Дружбы народов;
ул. Брусничная;
ул. Крылова, 1-4;
ул. Чапаева, 6б;
пер. Засаймочный;
ул. Спортивная, 1-9а;
ул. Оруджева;
пер. Школьный;
ул. Советская, 15-43а;
ул. Некрасова, 5, 12;
ул. Лебедева;
ул. Гоголя;
пер. Лебедева, 14-18 (чётные);
ул. Ленина, 13, 15;
ул. Дорожников, 2, 2а;
ул. Толпарова, 12б-42;
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16.
● Пресс-релиз от 11 июля 2016 года

Для всех возрастов: зачем нужен СНИЛС,
о сроках и порядке его получения

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) - главный идентификатор личных данных
российских граждан в системах обязательного пенсионного и медицинского страхования. Этот номер, а также данные о фамилии, имени и отчестве, поле застрахованного лица, дате
и месте его рождения и дате регистрации в системе обязательного пенсионного страхования содержатся на
страховом свидетельстве («зелёная
карточка», выдаваемом всем застрахованным лицам).
Все данные о начисленных и уплаченных работодателем страховых
взносах, о страховом стаже застрахованных лиц зафиксированы на индивидуальных лицевых счетах, где также отражается информация о добровольных взносах гражданина в счёт
будущей пенсии. Таким образом, где
бы человек официально ни работал,
везде и во всех случаях, даже если он
трудится по совместительству, сведения о его стаже и страховых взносах
его работодателей в пенсионную систему содержатся на его индивидуальном лицевом счёте и, в конечном счёте,
сформируют его пенсионные права.
СНИЛС нужен и взрослым, и детям в нескольких важнейших сферах
применения:
● для формирования пенсии: на
основании данных индивидуального
лицевого счёта определят размер
пенсии гражданина;
● для получения государственных
услуг и льгот: СНИЛС применяется
● Пресс-релиз от 12 июля 2016 года для формирования регистров граждан,

В ГУ - ОПФР по Томской области
поступают многочисленные обращения от жителей г. Томска о визитах в
дома граждан незнакомых людей,
которые представляются работниками
Пенсионного фонда. Отделение ПФР
по Томской области ещё раз обращает
внимание граждан: специалисты ПФР
не ходят по домам, предлагая оказать
какие-либо услуги по пенсионным
вопросам, в том числе по вопросам о
способе формирования накопительной пенсии.
Уважаемые жители Томской области! Если в ваш дом постучались
«незваные гости» и представились
работниками Пенсионного фонда,
следует насторожиться, даже не смотря на то, что зачастую они умело располагают к себе и вызывают доверие.
При возникновении такой ситуации вы обязательно должны попросить у «гостя» служебное удостоверение, где обязательно должны быть
указаны номер, печать организации,
которую он представляет, фотография
сотрудника, его фамилия, имя, отчество и должность. Если у «гостя» нет
удостоверения, в нём не хватает вышеназванных реквизитов, есть все
основания подозревать, что перед
вами мошенник.
Отделение рекомендует быть бдительными и осторожными, не пускать
на порог «незваных гостей». Обо всех
подозрительных фактах следует сообщать в правоохранительные органы.

Обратите внимание!

имеющих право на государственные
услуги и льготы, включая лекарства,
социальные выплаты и путёвки;
● для получения государственных
услуг в электронном виде;
● для сокращения количества документов при обращении за государственными услугами, так как активно
продолжает применяться практика
обмена информацией о гражданах по
электронным каналам связи, для того
чтобы гражданину не пришлось лишний раз собирать необходимый пакет
документов. Универсальным идентификатором в этом процессе служит
СНИЛС;
● для получения полиса ОМС.
Для оформления страхового свидетельства неработающему гражданину необходимо обратиться в Управление (Отдел) ПФР по месту жительства с паспортом или другим
документом, удостоверяющим личность и заполнить анкету, получить
страховое свидетельство можно также
через Многофункциональный центр.
Работающим гражданам СНИЛС
оформляет работодатель. С 2010 года
в системе обязательного пенсионного
страхования регистрируются не только взрослые, но и дети. Срок оформления документа не превышает двух
недель.
Для сведения: В Томской области в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрированы
1 287,9 тыс. граждан, из них 157,7 тыс.
дети до 14 лет включительно.
● Пресс-релиз

от 14 июля 2016 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
23.35 Т/с «Винил» (18+).
01.40 Х/ф «Коллективный иск» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+).
03.55 «Мужское/Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Профилактика.
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+).
00.50 «Обречённые. Наша Гражданская война. Каппель-Чапаев» (12+).
02.40 Фестиваль «Славянский
базар - 2016».
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!»
13.00 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Евгения
Добровольская.
14.05 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» (16+).
17.30 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. С. Прокофьев. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Какова природа креативности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Случай с доктором
Лекриным».
00.40 Ф. Лист. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. С. Прокофьев. Концерт для фортепиано
с оркестром № 3.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
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10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
01.30 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Документальный проект» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Великая тайна доллара» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Скалолаз». Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Первый о главном»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Час пик». Боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Дэдвуд». Сериал (18+).
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
04.00 «Тайны Чапман» (16+).
ВТОРНИК,
19 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+).
23.35 Т/с «Винил» (18+).
00.35 Х/ф «Выживут только
любовники» (18+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+).
00.50 Торжественная церемония
закрытия XXV Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске».
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных
идей». «Пятна на Солнце».
13.05 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
13.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
в плохом настроении».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа креативности».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфония № 1.
А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Красный лёд».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Эта пиковая дама».
00.40 С. Рахманинов. Симфония № 1.
А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
01.55 «Наблюдатель».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
01.05 «Судебный детектив» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Первый о главном»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Большой разлом» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Час пик». Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
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16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Час пик-2». Боевик (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Дэдвуд». Сериал (18+).
02.00 «Документальный проект» (16+).
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
СРЕДА,
20 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Влюблённые
женщины» (16+).
23.40 Т/с «Гоморра» (18+).
01.55 Х/ф «Идеальная пара» (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Идеальная пара» (16+).
04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 Профилактика.
14.00 Х/ф «Эта пиковая дама».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лёд».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мёртвых».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
в плохом настроении».
01.05 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров мёртвых».
01.55 «Наблюдатель».

«НТВ»
5.00 Профилактика.
14.00 «Суд присяжных» (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
01.35 «Судебный детектив» (16+).
02.40 «Первая кровь» (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлёвские похороны» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Званый ужин» (16+).
5.30 «Информационная
программа 112» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Специальный репортаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
Профилактика .
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Час пик-2». Боевик (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Классики»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Час пик-3». Боевик (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Дэдвуд». Сериал (18+).
03.00 «Дэдвуд». Сериал (16+).
04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Влюблённые
женщины» (16+).
23.35 Т/с «Гоморра» (18+).
01.40 Х/ф «Джулия» (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Джулия» (12+).
04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».

21.00 Т/с «Простая
жизнь» (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия»
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага
о Форсайтах».
13.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь».
13.45 Х/ф «Центр тяжести».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мстёра
советская».
15.35 Д/ф «Георгий
Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело
в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 П.И. Чайковский.
«Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Александр Пороховщиков».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.05 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Центр тяжести».
01.05 П.И. Чайковский. «Манфред».
01.55 «Наблюдатель».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий» (16+).
23.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+).
01.25 «Судебный детектив» (16+).
02.35 «Первая кровь» (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Классики»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Час пик-3». Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Служители закона».
Боевик (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Дэдвуд». Сериал (18+).
03.00 «Минтранс» (16+).
04.00 «Ремонт по-честному» (16+).

ПЯТНИЦА,
22 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
13.25 «Это Я» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+).
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+).
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз» (16+).
05.00 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 «Дежурная часть. Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вести-Томск».
17.50 «Вести».
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 «Местное время. Вести-Томск».
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина» (12+).
23.00 Х/ф «Букет» (12+).
01.00 Х/ф «Услышь моё сердце» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «Абонент временно
недоступен».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
15.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С.Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
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19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу».
20.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Абонент временно
недоступен».
00.55 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд». Концерт в КЗЧ.
01.55 «Искатели». «Сколько стоила
Аляска?»
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.15 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.45 «Прокурорская проверка» (16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дикий» (16+).
22.30 Х/ф «Мент в законе» (16+).
02.15 «Николай Басков.
Моя исповедь» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+).
04.10 «Кремлёвские похороны» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Служители закона».
Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Потомки ариев». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Последний самурай».
Фильм (16+).
22.50 «Беовульф». Приключенческий боевик (16+).
00.50 «Запрещённый приём».
Фэнтези (16+).
02.50 «Идеальный мир».
Триллер (16+).
■
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Социальной важности

Александровскому - 190 лет!

С ЛЮБОВЬЮ К СЕМЬЕ И МАЛОЙ РОДИНЕ
размеры картины 60 х 80 см, на её
создание у Дмитрия ушло 2 года.
Заслуживают внимания работы
и другого автора - Анны Сиенко, которая продемонстрировала свои творческие способности уже в другом
жанре - рисунке. Свои картины она
создаёт на холсте с помощью водоразбавляемых красок - темперы, а также
на бумаге с помощью акварельных
карандашей. Её композиции удивляют цветовым решением. Автор удачно сочетает палитры красок в своих
Большая часть из представленных картинах и тонко чувствует окружаюими работ - это пейзажи, в которых щий мир в работах. На выставке предпоказана красота нашего края с разнообразными животными, реками,
озёрами, лесами. Сюжеты композиционно простые, но вместе с тем
правдивые и заставляющие задуматься.
Первое, что сразу
впечатлило на этой выставке - замечательно вышитая «Мадонна»,
представленная мастерицей Ириной. Надо иметь божественный
талант и ангельское терпение, чтобы так аккуратно вышить её лик.
Картина притягивает к
себе сиянием, идущим
не только от применённых разноцвет- ставлены первые её рисунки «Лиса
ных нитей, но и от самого её внутрен- и журавль», «Кривая уточка». Взглянего состояния. Такую работу мог нув на них, сразу становится понятно,
сделать только человек
с тёплой и светлой душой. Именно вышивка
подобных образов освобождает душу от груза
бытовых проблем и хлопот, наполняя её с каждым вышитым крестиком дыханием новой
жизни. Действительно,
получился очень нежный образ.
Кроме этой работы
Ирина представила несколько вышитых картин, названия которых
говорят сами за себя:
«Март», «Глухарь на току», «Лошадки», «Олень
на пригорке». Причём
композиции выполнены так замеча- что это иллюстрации к любимым
тельно, что сразу и не определишь детьми русским народным сказкам.
технику их исполнения.
Более поздние работы «Лось», «Заяц
Старается разделить радость твор- на снегу», «Белка». На создание, начества с матерью по увлечению вы- пример, последней картины у Анны
шивкой Дмитрий Сиенко. Он велико- ушло 8 месяцев. А всё потому, что
лепно умеет подметить необычный художница долго искала возможности
сюжет нашей чарующей природы. передать всю полноту реальности,
Вот взор зрителя устремляется в воссоздать красоту окружающей при«Рождественскую ночь», которую роды, стремилась, чтобы картина
автор создал на фоне зимнего пейза- словно ожила.
жа. Удачно мастер подловил момент
Отлично получилось и с оформлеи запечатлел в вышивке «Лунную нием работ, которые помещены в преночь». Особые таинство и красоту красно подобранный багет, а образы
автор отразил в картине «Церковь». и изображения приобретают ещё
На выставке представлена одна из большую выразительность и реалисамых больших его работ «Водопад» - стичность.
Работы сразу трёх творческих
авторов семьи Сиенко Ирины Кондратьевны, её сына Дмитрия и дочери Анны экспонируются в детской библиотеке, радуя александровцев и гостей районного центра своей неповторимой красотой.
Приурочена семейная выставка к
190-летию с. Александровское. День
её открытия был выбран неслучайно - 8 июля - в День семьи, любви
и верности.
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- Меня вышивке научила моя
мама, - рассказывает Ирина Кондратьевна. - А потом моим увлечением
«заразились» мои дети. Позднее Анна
отдала предпочтение рисунку. Творчеством дети увлечены с детства.
Сейчас Дмитрию 27 лет, он человек с
ограниченными возможностями здоровья, при этом он стремиться сделать свои работы лучше моих, постоянно совершенствуется. Анне - 26,
у неё серьёзные проблемы со зрением.
Без очков она видит только на 10 %.
Но это не мешает ей рисовать постоянно. Они воспринимают мир немного иначе, подчас глубже,
на каком-то ином, более
тонком уровне. С удовольствием Анна посещала ДШИ, где чувствовала себя в своей стихии,
художественное отделение школы она закончила с красным дипломом.
Свои первые серьёзные
картины она начала рисовать в 19 лет. На выставке не представлены
её картины военной тематики, а также портреты, которые она создаёт
графическим карандашом. Идеи, сюжеты и
образы мы ищем в окружающем нас мире, все
работы созданы для себя,
для души, а решение экспонировать их
пришло с желанием подарить людям
красоту родного края через творчество.
- Анна и Дмитрий это мои ученики, поэтому я не могла не прийти
на эту выставку, - рассказала посетитель выставки Н.Н. Тимонова. Выставленные работы
произвели на меня большое впечатление своей
разнообразной тематикой, особенно понравились местные пейзажи, они исключительные, например, «Мост
через Ларьёган», написанный Анной. Уже в
первом классе было очевидно, что девочка очень
хорошо рисует. Ребята
молодцы. Это мероприятие заслуженно приурочено к юбилею нашего села.
- Восхищение и гордость испытываю за своих внуков, - говорит бабушка Анны и Дмитрия А.В. Сабанцева. Желаю им успехов и дальнейшего
продвижения в творчестве.
И это замечательно, что среди нас
живут люди, которые позволяют нам
соприкоснуться с миром прекрасного
и полюбоваться великолепной природой, а авторам получить удовлетворение от проделанной ими работы. Всего на выставке представлены 19 работ, из них 9 вышивок и 10 картин.
Возможность увидеть их продлится
до конца августа.
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ПРОБЛЕМ С ДЕТЬМИ НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Этот факт подтвердило очередное заседание районной Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, состоявшееся 5 июля.
Рассмотренные протоколы об административных правонарушениях, составленные по уже хорошо известным статьям КоАП (20.22
и 5.53), свидетельствуют - детского
неблагополучия у нас не становится
меньше.
«Наши дети всё чаще и всё больше
пьют», - это было первое, о чём с огромной тревогой проинформировала
членов комиссии секретарь КДН и ЗП
М.В. Андреева. А говорила Марина
Владимировна о тех, к великому сожалению ставших действительно НАШИМИ детях, которые давно и прочно находятся в поле зрения КДН и ЗП
и иных органов системы профилактики. Только один, но совершенно вопиющий пример: в июне, в центральном парке прохожими были обнаружены двое подростков в сильнейшем
алкогольном опьянении. Вызванной
бригадой «скорой» дети были доставлены в больницу, где им была оказана
вся необходимая в таких случаях помощь. Естественно, «герои» эти не
остались без внимания полиции, органа опеки, КДН и ЗП. Их родители
понесли административное наказание
в виде достаточно весомых штрафов 1,5 и 2 тысячи рублей. Более того,
мать одного из подростков дала согласие на помещение его в школу
открытого типа для несовершеннолетних с девиантным поведением по той причине, что работая вахтами,
она не имеет возможности в полной
мере контролировать парня, а сам он
не способен быть самостоятельным и
ответственным за свои поступки.
За аналогичное правонарушение
наказана и мама 14-летнего подростка, в один из июньских дней распивавшего спиртные напитки в узкой
компании друзей. О том, что в одной
из квартир в многоквартирном доме
по пер. Лесному несовершеннолетние
в состоянии алкогольного опьянения
шумят и мешают отдыхать людям
в позднее время, сообщили в полицию соседи. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что подростки выпивали пиво и джин-тоник,
причём в весомых объёмах - две
1,5-литровые бутылки. Две девочки и
два мальчика выбрали именно такое
ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение или ненадлежащие
исполнение родителями или
законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей;
ст. 20.22 ч. 1 КоАП РФ - нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции,
либо потребление ими наркотических или психотропных веществ
без назначения врача.

времяпрепровождение для себя в тот
момент наиболее приемлемым. Кстати, мальчик уже состоял на учёте
в течение двух лет, был снят, и вот
всё вернулось на круги своя. Что касается одной из девочек: она тоже
известная в органах системы профилактики персона: 13-летний ребёнок с
ангельским лицом не перестаёт удивлять своими антиобщественными
деяниями даже тех, кого уже сложно
чем-то удивить. В отношении родителей других участников пьяного веселья также приняты меры воздействия.
Несовершеннолетние поставлены на
учёт к наркологу, плюс контроль полиции и КДН и ЗП. А что же сам
мальчик, какова его реакция? Внешне, кажется, понимает, что движется
совсем не в том направлении. Кажется, ему действительно совестно, что
вновь его маме приходится не просто
краснеть на районной КДН и ЗП, но и
опять нести наказание - на сей раз
в виде административного штрафа
в размере 1,5 тыс. руб. (Кстати, по
словам мамы, парень после случившегося изменился: помогает семье с
огородом, ходит на стадион, ставит
родителей в известность о своём местонахождении, а ещё - помогает отцу на работе, зарабатывая на оплату
штрафа).
Статья 5.35 КоАП стала почти
родной для молодой мамы двух девочек (2008 и 2013 г.р.). Тяга к спиртному была для женщины настолько непреодолимой, что практически нормой стало оставление детей без присмотра на продолжительное (в том
числе ночное) время не только без
приготовленной еды, но и часто совсем без съестного в доме. И вновь
бдительность проявили соседи, слышащие и наблюдающие плачущих
детей в окнах. Люди обратились
в полицию. По словам секретаря КДН
и ЗП М.В. Андреевой, это невозможно было спокойно видеть, как испуганных детей вытаскивали из квартиры через форточку приехавшие
по тревожному звонку полицейские
и представители системы профилактики. Нельзя не сказать и о том, что
горе-мама уже несколько раз совершает аналогичные правонарушения,
причём даже во время несения ранее
наложенного административного наказания. Вопрос об ограничении её
в родительских правах уже поднимался. Но на сей раз он актуален, как
никогда прежде: несмотря на предоставленную справку о кодировании от
алкогольной зависимости, комиссия
приняла решение о сборе необходимого пакета документов на лишение
материнства. Документам будет дан
ход в том случае, если дети ешё раз
окажутся в опасном для них положении. Кроме этого, на женщину наложено административное наказание
в виде максимального в данном случае штрафа.
В зависимость от алкоголя давно
и прочно попала ещё одна жительница районного центра. Именно злоупотребление спиртным стало причи-

ной того, что за ненадлежащее воспитание первого ребёнка она лишена
родительских прав. Теперь на повестке дня вопрос о судьбе второго малыша, которому ещё нет и годика: его
кормящая мама вновь распивает
спиртные напитки, чем подвергает
здоровье и жизнь ребёнка опасности.
А ведь, казалось, что ситуация в этой
семье была так близка к нормализации: женщина закодировалась, достаточно продолжительное время не
употребляла алкоголь, даже подала
документы на восстановление в родительских правах на старшего ребёнка.
Но благие намерения разбились о бутылку. Очередное административное
наказание, вынесенное комиссией,
хочется верить, заставит женщину
задуматься об ответственности за
своих деток.
Административную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ в виде
штрафа понесёт и отец семейства,
агрессивное поведение которого, изрядно «простимулированное» алкоголем, стало причиной совершённого
им правонарушения в отношении
своих несовершеннолетних детей.
Пьёт мужчина в межвахтовый период, семье от его «отдыха» приходится
ой как не сладко. Дети часто вынуждены находиться, а по сути, скрываться у бабушки.
Достаточно большой штраф возложен на маму 13-летней девочки по
ст. 5.35 КоАП - не работающей, не
имеющей постоянного места жительства, но при этом почти постоянно
находящейся в состоянии эйфории от
принятого спиртного. Женщина привлекается к административной ответственности регулярно, начиная с 2014
года. К настоящему времени у КДН
и ЗП имеется более чем достаточное
количество материалов в отношении
данной семьи для того, чтобы органы
опеки и попечительства начали готовить документы на лишение её родительских прав. Как будет складываться дальнейшая судьба её ребёнка той самой девочки с ангельским
лицом, неоднократно совершающей
правонарушения, можно только догадываться.
Очередное заседание районной
КДН и ЗП не может не заставить задуматься вот о чём: почему в поле
зрения комиссии так часто попадают
одни и те же семьи, одни и те же
дети? Почему уже возложенные на
них административные наказания не
имеют должного или ожидаемого
эффекта? Наконец, почему эти взрослые, имея детей, не до конца понимают, а главное - не хотят понимать всю
меру ответственности за их жизнь?
Вопросы эти, увы, из разряда риторических. Сама жизнь показывает, что
внятного аргументированного ответа
на них нет… Поэтому и работы
у органов системы профилактики
в обозримом будущем не станет
меньше.
● Ирина
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