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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые потребители
тепловой энергии,
подключённые к теплосетям
МУП «Жилкомсервис»!

МУП «Жилкомсервис»
доводит до сведения жителей
с. Александровского, что
с 1 сентября 2018 года автобус будет
осуществлять перевозку пассажиров
по следующему расписанию:
С 28 августа 2018 года в период
заполнения магистральных систем мкр. «Казахстан»
Стадион
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Уважаемые родители!
Если:
- вы заметили, что ваш ребёнок любит петь песни, не может жить без
музыки, любит рисовать, любит быть
в центре внимания,
- хотите развить способности вашего
ребёнка и привить ему любовь к искусству,
тогда это объявление для вас!

ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР!
Подарите своему ребёнку возможность находиться в дружном коллективе в окружении музыки, живописи
и выступать на сцене, участвовать в
выставках, конкурсах, заниматься в
творческих коллективах.
Приёмные экзамены
31 августа (пятница) в 12.00.
Приглашаем по адресу:
ул. Ленина, 9, каб. № 11 (т. 2-49-33).
Мы ждём вас!

Магазин «ЛЮКС»
ИП Барышева Л.Ю.

Новое поступление
детской, школьной
и спортивной обуви!
ул. Партизанская, 10.
Ежедневно, с 10.00 до 19.00.
ИНН 702200088284 ОГРН 304702219700082

ПРОДАМ

►частный благоустроенный дом (газ). Т. 8983-349-56-99
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►дом (78 кв.м., баня, гараж, цена 1 500 000).
Т. 8-913-866-76-04
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, район
рыбзавода; недорого). Т. 8-913-107-55-98
►срочно 2-комнатную благоустроенную
квартиру (можно под материнский капитал).
Т. 8-913-851-41-80
►2-комнатную квартиру (в брусчатом доме,
40,30 кв.м., 400 тыс. руб.). Т. 8-961-892-10-86
►2-комнатную газифицированную квартиру
(есть земельный участок с надворными постройками, ул. Мира, 60, кв. 1). Т. 8-913-103-68-04
►1-комнатную благоустроенную квартиру
(35 кв.м., в кирпичном доме, в центре села,
есть телефон, интернет). Т. 2-64-39, 8-913815-85-37
►«Ниву Шевроле» (2012 г.в., 3 тыс. пробег),
«Буран» (длинный). Т. 8-913-813-39-40
►коляску, кроватку. Т. 8-913-847-16-18
►мешок цемента (одна тонна, недорого, самовывоз). Т. 8-913-886-43-80
►чернику, голубику. Т. 8-913-810-91-58
►бруснику. Т. 8-913-108-57-79

Памяти Ивана Клюстера
21 июля 2018 года на девяностом году жизни от нас ушёл Иван
Иванович Клюстер - долгожитель Александровского.
Ушёл тихо, как сотни тысяч других обыкновенных людей в стране.
О его смерти не написали газеты, не сообщило телевидение: Иван
Иванович, подобно миллионам, был простым человеком, достойно
прошедшим отмеренный ему путь. Немец по происхождению, юношей
не по своей воле переселённый в далёком сороковом году в Сибирь из
Поволжья, он врос корнями в эту суровую землю, стойко перенёс все
тяготы становления государства, военное лихолетье и последующую
разруху - плечом к плечу со всеми поднимал и развивал эту страну,
был её частью, считал Александровское своей настоящей родиной и,
когда пришла старость, даже не допускал мысли о переезде.

От всей души!

Уважаемую Галину Владимировну
Кузьменок от всей души поздравляем
с днём рождения!
На сердце желаем лишь лёгкости,
В делах - вдохновения, ловкости.
Приносит пусть день рождения
Удачу, добро, настроение!
Бывшие работники Райпо

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Финогеновых Любовь Александровну
и Владимира Ивановича
поздравляем с золотой свадьбой!
Полсотни лет - хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.
И в этот славный, светлый день
Мы вас поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Миша, Надя, Клава, Валера, Саша, Серёжа

РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы (качественно, недорого). Т. 8-913-803-31-69
►Голубоглазые котята. Т. 2-56-09

Коллектив Администрации района выражает глубокое соболезнование Е.В. Барышевой в связи со смертью отца
ДЖИГИРИСА Владимира Ивановича
Администрация Александровского сельского поселения выражает глубокое соболезнование А.В. Джигирису, его семье в связи
со смертью отца
ДЖИГИРИСА Владимира Ивановича
Коллектив МУП «Жилкомсервис» выражает
искреннее соболезнование Джигирису Андрею Владимировичу, его родным и близким
в связи со смертью отца
ДЖИГИРИСА Владимира Ивановича
Выпускники 1986 г. АСШ выражают искреннее соболезнование Барышевой Евгении,
родным и близким по поводу смерти
ОТЦА

№ 64 (2832) ■ ВТОРНИК ■ 28 АВГУСТА 2018 г.
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 с. Александровское № 67-18-9п
О присвоении звания «Почётный житель
Александровского сельского поселения»
Рассмотрев представление комиссии по
наградам от 18.06.2018, руководствуясь Положением о наградах муниципального образования «Александровское сельское поселение»,
утверждённым решением Совета Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 6713-13п, статьёй 29 Регламента Совета Александровского сельского поселения,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Присвоить звание «Почётный житель Александровского сельского поселения»:
ХИТРОВОЙ Раисе Константиновне;
ВЕЛИТКЕВИЧ Вере Сергеевне.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на официальном
сайте Александровского сельского поселения.
● И.А. ГЕРЦЕН,
и.о. главы Александровского сельского поселения
председателя Совета
Александровского сельского поселения

● Л.А. КОМАРОВ, заместитель

Уважаемые коллеги! Уважаемые
жители Александровского района!
29 августа 2018 года приглашаем
вас принять участие в районной
педагогической конференции
«Перспективы развития системы
образования Александровского района»,

Коллектив районного Отдела образования приносит искренние соболезнования Л.В. Партновой, её семье в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой - преждевременной смертью дорогого мужа, папы, дедушки
ПАРТНОВА Юрия Александровича
Крепитесь.
Семья Герцен выражает соболезнование
Партновой Л., Степанюк В., Калининой Л. в
связи со смертью мужа, брата
ПАРТНОВА Юрия

Иван Иванович был добросовестным, исполнительным работником, бесхитростным и добрым человеком - надеемся, таким его и запомнят земляки. За свою долгую трудовую деятельность он заслужил
награды «Труженик тыла», «Ветеран труда». Переносить трудности
ему помогало природное чувство юмора, незлобливость, открытость к
людям и умение принять жизнь такой, как она есть.
Иван Клюстер 50 лет прожил в браке, заботился о детях и внуках семья благодарна ему за счастливые годы, которые он наполнял своей
любовью.
Хочется верить, что и александровцы будут помнить о своём
земляке, ставшем частью судьбы села и людей. Давайте вместе помолчим в сороковой день смерти Ивана Ивановича Клюстера: пусть на
небе ему будет светло и уютно, он заслужил это своей многотрудной
жизнью.
Семьи Сурда, Кляустер

которая состоится в 10.00
в зрительном зале РДК.

Уважаемые студенты и родители!
Торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний в Александровском
филиале Томского политехнического
техникума, состоится
1 сентября в 12.00.
Торжественные линейки, посвящённые
Дню знаний в школах районного
центра, состоятся 1 сентября:
●
●
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Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района 27 августа были
обсуждены наиболее актуальные темы текущей повестки дня. По словам Главы района И.С. Крылова, приоритетными на сегодняшний день являются вопросы готовности к очередному отопительному сезону, к новому учебному году, а также сроки выполнения работ по проектам «Транспортные системы Томской области» и «Комфортная городская среда». Сроки сдачи объектов известны: весь комплекс дорожных
работ на улице Советской должен быть завершён к 1 сентября, в центре села к 1 октября. Подрядчики выполняют все виды работ в строгом соответствии с проектной документацией. Контроль за каждым этапом работ ведут специалисты «Облстройзаказчика».
Начальник местного отделения Пенсионного фонда Е.С. Николаева проинформировала о том, что в августе резко возросло число обращений граждан - по вполне
понятной причине, связанной с предстоящей пенсионной реформой: если в прошлом
году за аналогичный период было порядка 800, то в этом году уже около 3 тысяч.
Отдельно было заострено внимание на вопросе, волнующем многих пенсионеров,
вышедших на заслуженный отдых в последние несколько лет: с 2015 года отменены
пенсионные удостоверения, сейчас выдаются только справки установленной формы,
действительные в течение месяца. «Это действительно не очень удобно, - считает
Елена Сергеевна. - По предъявлению пенсионных документов предоставляется целый ряд скидок и преференций. Но такова норма пенсионного законодательства, и мы
её исполняем. Просила бы всех отнестись к этому вопросу с пониманием».
Директор Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева довела до
сведения информацию о практически стопроцентном завершении процесса по оказанию адресной помощи семьям по сбору детей в школу. В настоящее время в учреждении совместно с Отделом образования сверяются списки детей, которым социальная
поддержка будет оказываться в течение года в виде бесплатного питания.
Первый заместитель главы района В.П. Мумбер подробно рассказал о подготовке
коммунальной инфраструктуры района к запуску теплосетей. Главное, что несмотря
на не стопроцентную готовность, 1 сентября котельные будут запущены. Ещё одной
актуальной проблемой остаётся обеспечение кормами ЛПХ: неблагоприятные погодные условия нынешнего года не позволили многим заготовить корма самостоятельно
и в достаточном количестве. Районная власть готова подставить плечо Администрации сельского поселения в решении организационных вопросов, связанных с доставкой кормов из южных районов области.
Заместитель главы района О.В. Каримова проинформировала о работе делегации
района в составе 15 человек в традиционном августовском педагогическом салоне,
а также о результатах приёмки готовности образовательных учреждений к новому
учебному году.
■ Государственные и муниципальные услуги. В период с 20 по 24 августа в Центре занятости населения Александровского района оказано гражданам 82 услуги.
5 человек обратились в службу за содействием в поисках работы, 4 - признаны безработными, сняты с учёта 14 человек, 5 - нашли работу (доходное занятие), 4 приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости населения.
За неделю поступила информация о 4-х вакансиях от двух работодателей. На сегодняшний день в банке вакансий предлагается 117 свободных рабочих мест от 17-ти
работодателей.
В июле в МФЦ оказано жителям района 2225 услуг, что существенно выше за
аналогичный период прошлого года. Положительная динамика роста сохраняется и
в августе: 316, 389, 409 - еженедельные показатели трёх рабочих недель последнего
летнего месяца.
В районном Отделе опеки и попечительства в августе рассмотрено 31 письменное
обращение, выявлен один ребёнок, оставшийся без попечения родителей, специалисты работают с 15-ю открытыми случаями семейного неблагополучия, 2 ребёнка,
оказавшиеся в опасном положении в семье, помещены в СРЦН.
■ Уровень воды в р. Оби в районе Александровского продолжает падать. По данным
гидрологических наблюдений, на утро 27 августа он составлял 276 см, что на 6 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками. По информации профессиональных
наблюдателей за природными явлениями, в верховьях Оби вода начала прибывать:
на указанную дату в районе Колпашева +3 см, Молчанова +6 см, Никольского +7 см.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 79 обращений, в том числе 8 в связи с респираторными
заболеваниями детей. С травмами различного происхождения (бытовые, уличные,
1 криминальная) обратились 15 человек, в числе которых 2 ребёнка. Госпитализированы 33 человека, в том числе 13 по экстренным показаниям. Два человека пострадали от укусов собак, одному из них (женщина) потребовалась госпитализация. Кроме
того, один житель села пострадал от укуса кошки, один - от укуса осы. Выполнено
3 сан. задания: одно в Томск и два в Стрежевой. Основными причинами обращений
за срочной медицинской помощью остаются проблемы с давлением, простудные
заболевания.
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На темы дня

29 августа - районная педагогическая конференция
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018

с. Александровское
№ 979
О награждении Почётной грамотой
и Благодарностью Главы Александровского района
Рассмотрев ходатайство начальника Отдела образования Администрации Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности
Главы Александровского района, утверждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокие результаты в работе наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Денисова Павла Владимировича, тренера - преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа».
2.Объявить Благодарность Главы Александровского района:
а) Димовой Антонине Ивановне, учителю иностранного
языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» за многолетний добросовестный труд, преданность профессии;
б) Бульбачкиной Наталье Владимировне, учителю
истории муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1
с. Александровское» за систематическую, целенаправленную
воспитательную деятельность по формированию классного
коллектива, а также качественную организацию работы движения «Юный страж порядка»;
в) Ивановой Татьяне Ильиничне, учителю начальных
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1
с. Александровское» за личный вклад в реализацию творческого и образовательного потенциала обучающихся, профессиональное мастерство и высокую исполнительскую дисциплину.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Северянка».
●

В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Собираем ребёнка в школу

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Как всегда, каникулы пролетают незаметно, лето уже близится
к своему завершению, а это значит, что наступает самая затратная пора для родителей по подготовке детей к школе.
Обычно интенсивная подготовка
начинается за две-три недели до сентября. Что же могут предложить нам
александровские магазины, а главное - по какой цене?
Как известно, значительная часть
расходов приходится на покупку
школьной одежды и обуви. Как нам
удалось удостовериться, посетив несколько магазинов, в «Яночке» и
«Сезаме» есть выбор и костюмов для
мальчиков, и одежды для девочек, в
ТЦ «Мона Лиза» в отделе ИП Е.Н.
Степаненко широкий выбор одежды
для подростков с 14 лет. Цены на
школьные костюмы-тройки для мальчиков младших классов варьируются от 850 рублей и выше. Подростковую рубашку с жилеткой можно
приобрести от 780 рублей, брюки в
комплекте с жилеткой от 790 рублей,
рубашки от 315, брюки от 450. А вот
покупка костюма для старшеклассника может серьёзно ударить по карману родителей, ведь отдать за него
в магазине придётся до 6000 рублей,
пиджак обойдётся дешевле - 4500
рублей, стоимость брюк и свитеров
начинается от 1600 рублей, рубашек
от 950 рублей.
Стоимость сарафанов для девочек
составляет 590 - 800 рублей, юбок
240 - 925 рублей, блузки же можно
приобрести за 460 - 720 рублей.
Что касается обуви, то в магазине
«Люкс» ИП Л.Ю. Барышевой цена
на туфли для учащихся младших
классов составляет от 700 до 1100
рублей, для подростков от 900 до
1300 рублей в зависимости от вида
материала. Балетки для девочек можно приобрести за 700 - 800 рублей.
Не стоит забывать о костюмах и
обуви для занятия спортом. Спортивные костюмы можно приобрести
в «Яночке» - для мальчиков от 1210
рублей, для девочек от 1460 рублей.
У ИП Е.Н. Степаненко спортивные
шорты для подростков стоят 600
рублей, спортивные трико для стар-

23.08.2018

с. Александровское
№ 207
О награждении Почётной грамотой
и Благодарностями Думы Александровского района
Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Отдела образования о награждении Луговской Н.Н., Шмидт Т.В., Вафиной М.А.,
Байновой И.Н., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте
и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым
решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288,
Дума Александровского района решила:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в
оздоровление дошкольников, физическое развитие и становление
здорового образа жизни детей и родителей, активное участие в
жизни села и учреждения, высокие результаты в работе по итогам
2017-2018 учебного года наградить Почётной грамотой Думы Александровского района Луговскую Надежду Николаевну, медсестру МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок».
2. За высокие стабильные результаты в образовании дошкольников, применение в педагогическом процессе инновационных
педагогических технологий и высокие результаты в работе по
итогам 2017-2018 учебного года вручить Благодарность Думы
Александровского района Шмидт Татьяне Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский сад «Ягодка».
3. За высокие достижения и профессионализм в преподавательской деятельности, высокие результаты в работе по итогам
2017-2018 учебного года вручить Благодарность Думы Александровского района Вафиной Марине Александровне, учителю
биологии и химии МКОУ СОШ с. Назино.
4. За создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса и высокие результаты в работе по итогам 2017-2018 учебного года вручить Благодарность Думы Александровского района Байновой Ирине Николаевне, заведующей
МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Лукашкин Яр.
5. В связи с награждением Администрации района выплатить
денежную премию Луговской Н.Н. 2300 рублей, Шмидт Т.В., Вафиной М.А., Байновой И.Н. по 1150 рублей с учётом налоговых
отчислений согласно смете Думы.
6. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о
награждении в установленном порядке.
7. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Северянка».

23.05.2018
с. Александровское
№ 192
Об утверждении кандидатур для занесения
на Доску почёта Александровского района
На основании решения комиссии по награждениям, руководствуясь Положением о Доске почёта Александровского района,
утверждённым решением Думы Александровского района от
26.05.2011 № 73,
Дума Александровского района Томской области решила:
1. Занести на Доску почёта Александровского района следующих лиц:
1) Касаткина Максима Александровича - заместителя
начальника транспортного цеха общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» Александровского
линейного производственного управления магистральных газопроводов;
2) Касаткину Галину Павловну - делопроизводителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское»;
3) Майнгардт Елену Леонидовну - учителя математики
муниципального казённого общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Назино;
4) Майнгардт Римму Николаевну - учителя начальных
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»;
5) Серебренникова Александра Александровича - преподавателя физической культуры Александровского филиала областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский политехнический техникум»;
6) Мустафину Фанию Халяфовну - педагога дополнительного
образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;

●
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С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

7) Соловьёву Марину Ивановну - учителя русского языка
и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
с. Александровское»;
8) Пыкину Екатерину Александровну - медицинскую сестру
участковой, детской консультации областного государственного
автономного учреждения здравоохранения «Александровская
районная больница»;
9) Гебеля Владимира Владимировича - слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис»;
10) Велиткевич Веру Сергеевну - заведующую Музеем
истории и культуры с. Александровского муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района»;
11) Рогожкину Людмилу Аниятоловну - начальника аэрологической станции с. Александровское Томского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;
12) Майнгардт Ольгу Николаевну - индивидуального предпринимателя.
2. В связи с занесением на Доску почёта Александровского
района Касаткину М.А., Касаткиной Г.П., Майнгардт Е.Л., Майнгардт Р.Н., Серебренникову А.А., Мустафиной Ф.Х., Соловьёвой
М.И., Пыкиной Е.А., Гебелю В.В., Велиткевич В.С., Рогожкиной
Л.А., Майнгардт О.Н. вручить свидетельство установленного
образца и выплатить денежную премию в размере 5750 (пять
тысяч семьсот пятьдесят) рублей каждому с учётом налоговых
отчислений за счёт средств бюджета Александровского района.
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов
о занесении на Доску почёта Александровского района в установленном порядке.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Выборы - 2018
Уважаемые избиратели!
Я, Гельверт Андрей Владимирович, родился в 1977
году в с. Александровском Александровского района
Томской области. В 1992 году окончил Александровскую
школу № 2 и в этом же году поступил в Александровское
профессиональное училище № 25 по специальности
«Электромонтёр-водитель категории «С». Окончил обучение 3 июля 1995 года.
С 1998 год по 2000 год обучался в Томском лесотехническом техникуме, имею диплом по квалификации «Техник». Всю свою жизнь проживаю в сельской местности и
не понаслышке знаю проблемы с. Александровского.
В современном мире защита прав человека играет решающую роль. Именно поэтому считаю, что первостепенной задачей в деятельности депутатов является защита жизненных интересов жителей района. Исходя из этого, я решил приложить все усилия, чтобы моё родное

И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
●
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шеклассников 1200, футболки 1000.
Спортивную обувь можно приобрести в «Яночке», начиная с детских
кед от 255 рублей. Цены на кеды для
младших школьников в «Люксе» варьируются от 500 до 700 рублей, для
старшеклассников от 700 до 900 рублей, кроссовки обойдутся дороже от 850 до 1600 рублей.
Следующая не менее важная
вещь, к покупке которой следует
подойти ответственно, - это ранец
или рюкзак. Идеально, если он прослужит ребёнку не один год, поэтому он должен быть прочным и удобным. Сейчас в магазинах можно купить школьный рюкзак на любой
вкус и цвет. Например, в магазине
«Любимый» ИП Е.Н. Ивановой цены
начинаются от 399 рублей, в «Фортуне» ИП Е.И. Агарковой от 1200
рублей в зависимости от размера и
качества.
После приобретения рюкзака стоит позаботиться о его «начинке», а
именно - о покупке канцелярских
товаров. Как говорили в школе, дневник - лицо ученика. С него и стоит
начать. В магазине «Любимый» цена
дневника начинается с 16 рублей, в
«Фортуне» его можно приобрести за
60 рублей и дороже.
Тетрадь - тот предмет, без которого не обходится ни один ученик,
даже первоклассник. Отделы канцелярских товаров представляют богатый выбор. Однако самые дешёвые
тетради также можно купить в «Любимом» и «Фортуне»: тонкая тетрадь от 2,5 и 6 рублей соответственно, 24
листа - от 5 и 12 рублей, 48 листов от 15 и 20 рублей.
Отдельных затрат потребуют
письменные принадлежности, наборы для занятия творчеством, тетради
для лабораторных и практических
работ, а также многое другое, что
непременно пригодится ученику в
школе.
Вопрос о том, как собрать ребёнка в школу, сегодня, пожалуй, самый
актуальный, ведь до начала учебного
года остаются считанные дни. Успейте изучить и сравнить цены в магазинах и сделать покупки вовремя.

27.08.2018 18:38

Магазин «Любимый»

Сколько стоит собрать
ребёнка в школу: оценка
томских специалистов

Средняя стоимость набора необходимых для школьника товаров в
2018 году составила около 11 тысяч
рублей. Об этом сообщается на сайте
Томскстата.
Так, комплект одежды и обуви для
мальчика обойдётся в среднем в 4857
рублей, для девочки - в 5373 рубля.
Уточняется, что минимальный комплект одежды и обуви для девочки состоит из блузки (1267 руб.), джемпера (1196 руб.), юбки (1209 руб.) и туфель (1701 руб.). В набор для мальчика входят сорочка (734 руб.), джемпер
(1196 руб.), брюки (1226 руб.) и туфли
(1701 руб.).
Для урока физкультуры родители
потратят порядка 2794 рублей на покупку формы: 1702 рубля на спортивный
костюм и 1092 рубля на кроссовки.
Средняя стоимость самого необходимого набора канцелярских товаров
(10 тетрадей, альбом для рисования,
2 ручки, 2 карандаша, набор фломастеров) составит 266 рублей, а вот за рюкзак придётся отдать 2219 рублей.
Отмечается, что цены в этом году
на школьные товары выросли в среднем на 7 %. В 2017 году приведённый
набор товаров стоил почти 10 тысяч
рублей, в этом году на тот же самый
набор нужно потратить уже около 11 ты● Оксана ГЕНЗЕ сяч рублей.

село, где я родился и живу,
процветало.
Я женат, воспитываю сына и хочу, чтобы мы и наши
дети жили в комфортном и
современном с. Александровском.
В заключение своего обращения хочу пожелать всем
мирной жизни, хорошего здоровья и активной гражданской позиции. Приглашаю Вас
принять участие в выборах
16 сентября 2018 года. Ваш
голос - решающий.
● А.В. ГЕЛЬВЕРТ, кандидат в депутаты Совета Александровского
сельского поселения четвёртого созыва по избирательному округу № 5
(Опубликовано на бесплатной основе)

6

2 8 а в г у с т а 2 0 1 8 г. № 6 4 (2 8 3 2 )

2 8 а в г у с т а 2 0 1 8 г. № 6 4 (2 8 3 2 )

ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 1 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Россия
от края до края». (12+)
07.10 «Смешарики.
Новые приключения».
07.25 Х/ф «Три орешка
для Золушки».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем
не прост...» (12+)
15.00 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин.
16.55 «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли
две звезды...» (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Типа копы». (18+)
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

04.25 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский». (12+)
06.15 М/с «Маша и Медведь».
06.50 «Живые истории».
07.40 «Актуальное интервью».
08.30 «Пастырское слово».
08.40 «Сто к одному». Телеигра.
09.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. (16+)
13.55 Х/ф «Счастье
из осколков». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
00.55 Х/ф «Однажды преступив
черту». (12+)
02.55 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сельская
учительница».
08.45 М/ф «Необыкновенный
матч», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино».

18.20 «Засекреченные списки.
Самая жуткая работа».
10.00 «Обыкновенный концерт Документальный спецпроект. (16+)
с Эдуардом Эфировым».
20.20 «Терминатор».
10.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
Боевик. (16+)
12.10 «Первые в мире».
22.30 «Терминатор-2.
Судный день». Боевик. (16+)
«Шаропоезд Ярмольчука».
01.20 «Самые шокирующие
12.25 «Жизнь в воздухе».
гипотезы». (16+)
«Борьба за место в небе».
02.10 «Убойная сила-6».
13.15 «Передвижники.
Сериал. (16+)
Виктор Васнецов».
13.45 Юбилейный концерт
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Государственного академического 2 СЕНТЯБРЯ
ансамбля народного танца
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
имени Игоря Моисеева
05.45 Х/ф «Звонят,
в Большом театре.
откройте дверь».
15.20 Д/ф «Мозг.
06.00 Новости.
Вторая вселенная».
06.10 Х/ф «Звонят,
16.45 «Первые в мире».
откройте дверь».
«Шаропоезд Ярмольчука».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
17.05 Д/ф «Я очень люблю
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
эту жизнь...»
09.20 «Непутёвые заметки». (12+)
17.45 Х/ф «Хозяйка
10.00 Новости.
детского дома».
10.10 «Елена Проклова.
21.00 «Агора».
«До слёз бывает одиноко...» (12+)
22.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна. 11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым.
Концерт в Бостоне.
12.00 Новости.
23.40 Х/ф «Касабланка».
12.15 К 70-летию актрисы.
01.20 «Жизнь в воздухе».
«Наталья Гундарева.
«Борьба за место в небе».
О том, что не сбылось». (12+)
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский
13.15 Х/ф «Одиноким
заповедник. Первый
предоставляется общежитие».
национальный парк в мире».
14.55 «Александр Михайлов.
02.25 М/ф «Следствие ведут
Только главные роли». (12+)
Колобки», «Подкидыш».
15.50 Х/ф «Хороший
«НТВ»
мальчик». (12+)
04.40 «Ты супер!» The best. (6+) 17.40 «Я могу!» Шоу
07.25 «Смотр».
уникальных способностей.
19.25 «Лучше всех!»
08.00 «Сегодня».
21.00 Воскресное «Время».
08.20 «Их нравы».
22.00 «Клуб весёлых
08.35 «Готовим
и находчивых». (16+)
с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 00.10 Х/ф «Не брать живым». (16+)
02.10 «Модный приговор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+) 03.10 «Мужское/Женское». (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+) 04.05 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»
12.05 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 04.50 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский». (12+)
14.10 «Поедем, поедим!»
06.45 «Сам себе режиссёр».
15.05 «Своя игра».
07.35 «Смехопанорама
16.00 «Сегодня».
Евгения Петросяна».
16.20 «Однажды...» (16+)
08.05 «Утренняя почта».
17.00 Т/с «Пёс». (16+)
08.45 «Местное время.
19.00 «Центральное
Вести-Томск.
События недели».
телевидение»
09.25 «Сто к одному». Телеигра.
с Вадимом Такменёвым.
10.10 «Когда все дома
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
с Тимуром Кизяковым».
00.05 «Квартирник НТВ
11.00 «Вести».
у Маргулиса».
11.20 «Сваты-2012». (12+)
Юрий Стоянов. (16+)
13.25 Х/ф «Несладкая
01.45 Х/ф «Свои». (16+)
месть». (12+)
04.05 Т/с «Москва.
18.00 «Удивительные люди-3».
Три вокзала». (16+)
20.00 «Вести недели».
«РЕН ТВ», «СТВ»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
05.00 «Территория
Соловьёвым». (12+)
заблуждений». (16+)
00.30 «Дежурный по стране».
08.00 «Действуй, сестра!»
Михаил Жванецкий.
Комедия. (12+)
01.25 «Патент на Родину».
10.00 «Минтранс». (16+)
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+)
11.00 «Самая полезная
02.25 Т/с «Пыльная работа». (16+)
программа». (16+)
«КУЛЬТУРА»
12.00 «Военная тайна». (16+)
06.30 «Первые в мире».
16.20 «Территория
«Шаропоезд Ярмольчука».
заблуждений». (16+)

06.50 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина».
08.40 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Пёс в сапогах», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Малявкин и компания».
12.55 «Неизвестная Европа».
«Людвиг Второй: безумие
или стремление к святости?»
13.25 Д/ф «Династия дельфинов».
14.10 Х/ф «Касабланка».
15.50 «Первые в мире».
«Синтезатор Мурзина».
16.05 «Пешком...»
Москва библиотечная.
16.35 По следам тайны».
«Невероятные артефакты».
17.20 «Песня
не прощается... 1976-1977».
18.50 Х/ф «Дело «пёстрых».
20.30 Т/с «Сита и Рама».
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро
и Артур Миллер».
22.40 Опера
«Свадьба Фигаро».
01.55 Д/ф «Династия
дельфинов».
02.40 М/ф «Пропавший
оркестр».
«НТВ»

05.05 «Квартирный вопрос».
06.05 «Ты супер!»
До и после... (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «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 Т/с «Шаман.
Новая угроза». (16+)
00.50 Х/ф «Курьер».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Убойная сила-6».
Сериал. (16+)
14.00 «Терминатор».
Боевик. (16+)
16.00 «Терминатор-2.
Судный день». Боевик. (16+)
19.00 «Терминатор-3.
Восстание машин».
Боевик. (16+)
21.00 «Терминатор.
Да придёт спаситель».
Боевик. (16+)
23.00 «Военная разведка.
Северный фронт».
Сериал. (16+)
■

На темы дня

К творческому сезону готовы

В учреждениях культуры района завершена подготовка к новому творческому сезону. Что сделано нынешним летом, рассказывает
начальник Отдела культуры, спорта и молодёжной политики А.А.
Матвеева.
- Объекты культуры всегда являлись и являются центром жизни сёл,
где проходят различные мероприятия.
Поэтому особый вопрос - это техническое состояние учреждений. В районном Доме культуры отремонтированы фойе и танцевальный зал, в котором также произведена замена и
помывка отопительной системы. Во
всех учреждениях культуры района
проведены текущие косметические ремонты, работники стараются поддерживать помещения в надлежащем по-

рядке, своими силами создают уют.
В Центре досуга с. Лукашкин Яр произвели полную замену крыши. Ремонта также требуют учреждения
культуры в д. Ларино, где в этом году
планировалась замена окон, и в с. Назино, где необходимо заменить крышу. Но выполнение этих видов работ
будет зависеть от финансирования.
Заметно преобразилась после долгожданного ремонта Центральная библиотека, где была проделана масштабная работа. На втором этаже здания обновлены все помещения, кроме
читального зала для взрослых, который не нуждался в ремонтных работах, так как был отремонтирован в
2016 году. В них вскрыты, укреплены
и заменены полы, на них уложена
фанера, стены и потолок обшиты гипсокартоном, произведена укладка
линолеума. Были
установлены пластиковые окна. Произведена замена
всей системы отопления второго этажа здания, демонтирована старая
лестница, ведущая
на второй этаж, вместо неё установлена более удобная, современная.
Кроме того, в ходе косметического ремонта было

К вопросу о медосмотрах

С 15 августа 2018 года возобновлено проведение
периодических и предварительных медицинских осмотров на базе Александровской районной больницы.
В их проведении участвует бригада врачей из «Прогресс-мед» г. Стрежевого.
- К сожалению, произошли кадровые перемены, которые отразились на возможности проведения медосмотров, - рассказывает главный врач ОГАУЗ «Александровская районная больница» Е.Л. Гордецкая. - Своими силами решить эту проблему пока сложно. Поэтому мы заключили договор с ООО «Прогресс-мед» г. Стрежевого.
Специалисты этой организации вместе с нашими докторами будут проводить медосмотры на базе Александровской больницы. Также мы планируем проводить консультативные приёмы врачей на коммерческой основе. Любой житель района, в том числе работники вредных производств, смогут пройти медосмотр и необходимые исследования за один день. Для этого обязательно необхо-
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выбрано замечательное цветовое решение для стен ремонтируемых помещений - приятный взгляду розовато-персиковый цвет, который не вызывает зрительной перегрузки.
Производимые работы не повлияли на режим работы библиотеки. Читатели могли приходить сюда в привычное время. Все библиотечные фонды были перенесены на первый этаж
здания. Мероприятия проводились параллельно с ремонтом, и ни один читатель за это время не ушёл домой
без необходимой ему книги.
В этом году в библиотеку поступили 476 книг как детской, так и
взрослой литературы. Также приобретены 12 новых стеллажей для
взрослой библиотеки и 2 кафедры для
детского и взрослого отделов, которые сделали Библиотечный комплекс
ещё более уютным и современным.
В РДК продолжается подготовка к
открытию 3D кинотеатра. Оборудование для него уже доставлено. Для
показа кинофильмов готовится помещение киноаппаратной. Ведутся переговоры с поставщиками кинофильмов. Также была доставлена новая звуковая аппаратура.
Все наши учреждения готовы к
новому творческому сезону. План мероприятий на осень составлен и утверждён.
Ребятам и зрителям предстоит
принять участие в увлекательных конкурсах и игровых программах, посетить интересные встречи и весёлые
праздники.
Набор детей в кружки начнётся
с 1 сентября.
■

димо предварительно обратиться к менеджеру нашей
больницы и записаться. Это актуально как для организаций, так и для частных лиц и необходимо для того, чтобы
можно было сформировать группы и заблаговременно
подготовить меддокументацию. Согласованный день проведения медосмотров - каждую среду, но дата в зависимости от тех или иных объективных обстоятельств может измениться.
Выдача заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в РФ (Форма 001-ИЗ) будет возобновлена в сентябре после выхода из отпуска врача-фтизиатра.
Контактная информация: менеджер по внебюджетной деятельности Софья Сергеевна Гвардейцева кабинет № 22, часы работы: понедельник - пятница,
с 08.30 до 16.30, перерыв: с 13.00 до 14.00, телефон:
■
8 (38255) 2-40-19, e-mail: alexsrb@yandex.ru.
● Материалы
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О материнском капитале

Пенсионный фонд информирует

За первое полугодие в регионе
выдано 2 500 сертификатов на материнский (семейный) капитал.
За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3
тыс. сертификатов на материнский
капитал (2,5 тыс. в регионе) и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей
(более 3 тыс. в регионе) о распоряжении средствами на общую сумму
137,2 млрд. рублей (1141,5 млн.
руб. в регионе).
В 2018 году местным
отделением ПФ выдано уже
12 сертификатов на материнский (семейный) капитал.
Основные тенденции по использованию материнского капитала,
сложившиеся в прошлые годы, в
целом сохранились и в 2018 году.
Наибольшую часть заявлений о распоряжений МСК, как и раньше,
составили заявления о направлении
средств МСК на улучшение жилищных условий. За полгода Пенсионный фонд удовлетворил 322,1
тыс. таких обращений на сумму
134,3 млрд. рублей, в Томской области 2642 обращения на сумму
1122,2 млн. руб.
Несмотря на то, что жилищные
вопросы остаются главной статьёй
расходов по материнскому капиталу, всё больше семей с каждым годом проявляют интерес к использованию средств на обучение детей.
За первую половину 2018-го число
заявлений об улучшении жилищных условий в регионе сократилось
на 7,9 % (с 2816 до 2610) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число заявлений об оплате обучения и содержа-

О категориях граждан, для которых
не предусматривается повышение пенсионного возраста
Государственная Дума одобрила
по итогам первого чтения внесённый Правительством РФ законопроект об изменении общеустановленного возраста выхода на пенсию. Законопроект направлен на
поэтапное повышение возраста, по
достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
В соответствии с разработанным
проектом федерального закона повышение пенсионного возраста не предусматривается для граждан, занятых
на работах с вредными, тяжёлыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, чёрной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и
ряда других, включённых в так называемые «малые списки»), граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам, а также в
связи с радиационным воздействием.

Повышение
пенсионного возраста
не предусматривается:

Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу
которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
- на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжёлых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и
работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте
и метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в
технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных
карьерах (мужчины и женщины);
- в текстильной промышленности на
работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
●

- в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-разведочных,
поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических,
гидрологических, лесоустроительных
и изыскательских работах (мужчины
и женщины);
- в плавсоставе на судах морского,
речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключением портовых судов,
постоянно работающих в акватории
порта, служебно-вспомогательных и
разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а
также на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приёму готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных
работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче
угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт
и рудников (мужчины и женщины);
- в лётном составе гражданской авиации, на работах по управлению полётами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и женщины);
- на работах с осуждёнными в качестве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы (мужчины и
женщины);

а также:

- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования
(мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских
пассажирских маршрутах (мужчины
и женщины);

- спасателей в профессиональных
аварийно-спасательных службах и
формированиях (мужчины и женщины).
● Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного
пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья, а именно:
- женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет;
- одному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины
и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или
лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет
(мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более
детей, если они имеют необходимый
страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
- инвалидам вследствие военной
травмы (мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим
I группу инвалидности (мужчины и
женщины);
- гражданам, больным гипофизарным
нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам (мужчины и
женщины);
- постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, проработавшим в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и
женщины).
● Для граждан, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
● Для лиц, проработавших в лётноиспытательном составе, непосредственно занятым в лётных испытаниях (исследованиях) опытной и
серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
■

«Личный кабинет гражданина» для жителей Томской области

Возможность обращения за назначением пенсии
через интернет предоставлена в «Личном кабинете
гражданина», созданном на сайте ПФР. Через сайт
Пенсионного фонда можно подать:
● заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, на распоряжение его средствами, узнать об остатке
маткапитала;
● заявление о назначении пенсии, в том числе накопительной;
● заявление об установлении выплат за счёт средств пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств
пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты),
а также заявление о способе их доставки.
Перечень электронных сервисов постоянно расширяется. С марта 2017 года добавлена возможность подачи заявления о переводе с одного вида пенсии на другой. Такой
вид обращения в большинстве случаев делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда. Кроме этого, в «Личном кабинете гражданина» можно получить информацию о размере назначенной
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пенсии, сроке её установления, а также сведения об установленных социальных выплатах, если таковые имеются.
Наиболее активно граждане, не выходя из дома, подают
заявление о назначении пенсии. Как и при личном обращении в территориальное управление Пенсионного фонда,
заявление о назначении пенсии через интернет можно подавать не ранее, чем за месяц до даты возникновения права.
Чтобы обратиться в ПФР онлайн, достаточно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг.
Для удобства граждан во всех клиентских службах
УПФР региона можно пройти такую регистрацию и подтвердить учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). После регистрации на
портале, граждане автоматически получают доступ к
«Личному кабинету гражданина» на сайте ПФР. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
Отметим, что все электронные услуги, представленные в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда,
доступны и через мобильное приложение ПФР. Установить его можно на смартфоны или планшеты, работающие на платформах iOS и Android.
■
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ния детей в образовательных учреждениях
выросло в 2018-м на
58 % (с 220 до 347),
что в очередной раз
подтвердило статус этого направления материнского капитала как
самого динамично развивающегося.
Рост распоряжений
на оплату образовательных услуг помимо
прочего объясняется
ещё и заработавшими
с начала года поправками к программе, которые сняли трёхлетнее ограничение по использованию средств
на дошкольное обучение детей, позволив семьям направлять деньги сразу после оформления сертификата. В
итоге 79 семей в Томской области воспользовались новой возможностью и оплатили материнским капиталом
детский садик и ясли.
Ещё одним новым
направлением материнского капитала в 2018 году стали ежемесячные выплаты для семей с низкими доходами. Право на
них получили семьи, в которых второй ребёнок появился с начала года, а размер дохода на одного члена
семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. За полгода Пенсионный
фонд принял 13,1 тыс. заявлений
семей о ежемесячной выплате (78 в

регионе) и направил семьям 453 млн.
рублей (2,7 млн. руб. в регионе).
Всего с начала действия программы материнского капитала число
выданных российским семьям сертификатов достигло 8,7 млн., из
них 67 тысяч - в Томской области.
Объём направленных по программе
средств превысил 2,17 трлн. рублей, в регионе эта цифра составила
17,9 млрд. рублей.
■

