Уважаемые крутинцы! Не забудьте продлить
подписку на новости второго полугодия 2019 года
Их вы всегда найдете в «СТ». Районная газета
еженедельно дает вам ответы на вопросы
«что», «где», «когда» и «зачем».

Будьте с нами и будете в курсе жизни района!
Екатерина Белоглазова,
руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России»:

«Я подписалась на «СТ». А вы?
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«Цифра» – в дом

Весть о том, что теперь можно
смотреть двадцать каналов в
цифровом формате, для Анастасии
Петровны Трифановой стала
приятной неожиданностью.
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20 каналов

для Анастасии Петровны

Чем

и всех жителей Омской области
У

меня жил квартирант, он и купил
приставку к телевизору, - рассказывает нам пенсионерка, - парень уехал, а я
по-прежнему смотрю два канала - первый и Россию-1.
Специалист центра по работе с детьми и молодежью и
по совместительству волонтер
Марина Горбылева, с которой
мы навестили пенсионерку,
берет в руки пульт и проверяет настройку. Дойдя до МузТВ, объясняет хозяйке выбор
телепрограмм.
- И что, я должна их оплачивать? – насторожилась Анапрогноз
погоды
(gismeteo)
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стасия Петровна.
Разъясняем хозяйке, что за
просмотр цифрового телевидения не нужно платить, что
3 июня в Омской области отключат аналоговое телевидение, и без приставки она не
смогла бы смотреть ни один
канал.
Волнения Анастасии Петровны понятны. Проработав почти 30 лет в газовом
участке, пенсию она получает небольшую. Каждый рубль
на счету, платить еще за просмотр телеканалов для нее обременительно. Поэтому наша
информация
пенсионерке
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была кстати.
- Мы готовы помочь всем,
кто затрудняется подключить
оборудование и настроить каналы цифрового телевидения,
- говорит Марина, - в Крутинке можно обращаться к нам в
Центр по телефону 2-18-14, в
селах – к специалистам по работе с детьми и молодежью.
По вопросам подключения
цифрового телевидения можно обратиться также к операторам региональной горячей линии. Специалисты расскажут, какие категории граждан могут рассчитывать на
меры социальной поддерж-
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ки в приобретении оборудования, где и как получить материальную помощь на приобретение приставок, проинформируют о нюансах их подключения и примут заявку на визит волонтёра.
Для получения мер социальной поддержки необходимо обращаться в комплексный
центр социального обслуживания, либо в Крутинский отдел межрайонного управления Министерства труда и социального развития. Заявление на предоставление соответствующих выплат будут
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