
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру .  Тел. 
8-913-851-86-05. 
►1-комнатную квартиру .  Тел. 
8-913-886-28-05. 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру по ул. Чапаева, 31а. Тел. 
8-909-541-39-02. 
►дом с надворными постройками. 
Тел. 8-913-816-53-50. 
►3-комнатную квартиру с мебелью 
и постройками. Тел. 8-952-157-35-36. 
►ВАЗ-2110, требуется ремонт. Тел. 
8-913-107-57-42. 
►а/м ISZU ELF 1993 г.в., 1,5т., тент, 
зимняя резина, топливная аппара-
тура,  ТНВД новые; гараж в капи-
тальном исполнении с подвалом. 
Тел. 8-962-777-58-71. 
►«Буран» в хорошем состоянии. 
Тел. 8-960-978-47-46. 
►детскую «стенку» б/у, в хорошем 
состоянии - 10000 руб., стиральную 
машину «Сибирь». Тел. 2-62-42. 
►кухонный угловой гарнитур. 
Можно в рассрочку. Тел. 8-913-105-
15-14. 
►мягкую мебель, большой цвет-
ной телевизор LD. Тел. 2-42-09. 
►бычка 6 мес. - 8 тыс. рублей. 
Тел. 2-52-36. 
►мотокультиватор «SunGarden» 
Т-240S. Тел. 8-913-875-32-05.  
►коляску «Тако» «зима-лето», 
шубу мутон 48 разм., всё в отличном 
состоянии. Тел. 2-43-73.  
►картофель. Тел. 2-44-42.  
►фитили речные, озёрные, сеть 
сплавную верховую, самоловы. 
Тел. 8-983-233-87-07.  

Страховая компания  
и коллектив ООО 

«Росгосстрах» поздравляет 
своих старейших  
работников с Днём  
старшего поколения! 

 
Желаем всем прекрасного  
настроения, крепкого  
здоровья, долголетия,  
счастья и удачи! 

 

■ На прошлой неделе Глава Александровского района 
А.П. Жданов два рабочих дня провёл в сёлах района - 
Лукашкином Яре и Назине. Контроль за подготовкой систем 
жизнеобеспечения населения к работе в зимних условиях – 
главная цель рабочей поездки. Обсуждение насущных про-
блем сельчан состоялось на традиционных сходах граждан. В 
сёлах вместе с Главой района работали начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева и главный врач МУЗ АЦРБ В.Г. 
Козлов.  

 
 

■ На прошлой неделе коллективом педагогов и уча-
щихся ДМШ были подготовлены две тематические кон-
цертные программы. Прекрасным творческим выступлением 
учащиеся школы от всей души поздравили с Днём старшего 
поколения жильцов Дома ветеранов. Международному дню 
музыки был посвящён концерт для воспитанников дошкольных 
учреждений районного центра, который состоялся в РДК 30 
сентября. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2011 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 30 актов 
гражданского состояния. Из них 5 - о рождении, 10 – о смерти, 
8 – о заключении брака, 5 – о расторжении брака, 2 – об уста-
новлении отцовства.  
К сегодняшнему дню известны данные, в том числе срав-

нительные за 9 месяцев текущего года. В названный период 
времени зарегистрировано 244 акта гражданского состояния 
(за тот же период 2010 года было 335 актов). Из них: о рождении 
– 64 (в 2010 г. – 86), о смерти – 73 (в 2010 г. – 105), о заключении 
брака – 49 (в 2010 г. – 67), о расторжении брака – 45 (в 2010 г. 
– 50), об установлении отцовства – 8 (в 2010 г. – 21), усынов-
ления – 1 (в 2010 г. –  0), о перемене имени – 4 (в 2010 г. – 6). 

 
 

■ На прошлой неделе в ДЮСШ продолжался цикл 
спортивных мероприятий для учащихся школы, посвя-
щённых её 40-летию. Около 40 учащихся из всех отделений 
школы приняли участие в соревнованиях по лапте. Проходят 
товарищеские игры внутришкольного футбольного турнира. 
План юбилейных стартов расписан до конца ноября.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные 
караулы местной пожарной части четырежды выезжали по 
тревожным звонкам александровцев. 27 сентября в 18:13 на 
ул. Партизанской, 5, произошло ложное срабатывание сигна-
лизации. 28 сентября в 18:07 поступил, как выяснилось поз-
же, ложный вызов с ул. Толпарова, 5. 30 сентября проводи-
лись пожарно-технические занятия в детском саду «Улыбка». 
1 октября в 23:37 зарегистрирован ложный вызов с ул. Комму-
нистической. 

 
 

■ По данным ГИБДД. На прошлой неделе на территории 
Александровского района произошло 1 ДТП. Сотрудниками 
службы составлено 87 административных протоколов. В том 
числе 5 – за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, 9 – за управление автомобилем во-
дителем, не имеющим при себе талона о прохождении госу-
дарственного технического осмотра, 10 – за управление транс-
портным средством водителем, не пристёгнутым ремнём 
безопасности, 23 – за превышение установленной скорости, 4 
– за нарушение правил перевозки людей, 4 – за пользование 
водителем во время движения мобильным телефоном, 4 – за 
отсутствие при себе документов на автомобиль.     

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стали 144 человека. Неделя, по сло-
вам медиков, выдалась на редкость спокойная. По поводу 
травм различного происхождения – ушибов, растяжений, 
переломов обратились 17 человек. Девяти пациентам по-
требовалась экстренная госпитализация. Основными причи-
нами обращений специалисты назвали ОРВИ, бронхиты и 
гастриты.   
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5 октября - День учителя  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В МУЗ АЦРБ НАЧАЛАСЬ  
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА.  
Обращаться в каб. № 37  

и в детскую консультацию.  
Вакцинация бесплатная. 

 
 

Очередное выездное заседание  
комиссии МСЭК состоится  
11 октября 2011 г., в 10-00,  

в кабинете № 17. 

Учитель - очень важный человек!  
 

Учитель - очень важный человек в жизни каждого из нас. 
Учитель - это больше, чем профессия, учитель - это призва-
ние. На минуту задумаемся, что было бы, если бы хороший 
учитель не встретился на нашем пути? Не изменил бы каких-
то понятий и представлений о жизни? Не подсказал бы, не 
помог бы? Во все времена общество с надеждой смотрело на 
учителя, потому что в его руках - судьба поколения, которое 
пока сидит за партой, а завтра примет на себя ответствен-
ность за страну. В этом судьбоносное предназначение совре-
менной школы. 

 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  
 

От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим праздником - Днём учителя! День учителя - 
всенародный праздник, так как это праздник всех, 
кто учит, учился и учится. 

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, ветераны педаго-
гического труда! Приглашаем вас на торжествен-
ное собрание, посвященное Дню учителя, которое 
состоится 7 октября 2011 года, в 16-00, в здании 
РДК. 

•  Отдел образования администрации  
Александровского района  

•  Райком профсоюза работников образования 
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Кировская меховая 
компания 

 

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ! 
 

ШУБЫ, ПАЛЬТО 
 

5-7 октября 
 

РЕЧНОЙ ПОРТ 
С 10-00 ДО 19-00 

 

* ШУБЫ фабрики «Шакира», г. Казань 
* ПАЛЬТО «Сантана», г. Москва  

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! 
 

Возьми шубу -  
пальто в подарок! 

 
(предложение действительно при покупке  

в кредит или за наличный расчёт) 
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ 

(до 10 месяцев) 
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!! 

Магазин «СТИЛЬ» 
 

Новое поступление: пуховики, 
куртки женские, мужские до 70 раз-
мера, жалюзи, ковровые изделия, 

бытовая техника, люстры на пульте, 
трикотаж, брюки, джинсы, блузки. 

 

Добро пожаловать! 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ! 

 
7 октября, в 18-00, в зале засе-

даний районной администрации 
состоится общее собрание членов 
охотобщества. Тел.: 2-52-50. 

 

•  Администрация  

Семьи Пыкиных, Оборов-
ских глубоко скорбят и выража-
ют соболезнования Э.А. Дитрих, 
всем родным по поводу трагиче-
ской гибели 

СЫНА и ВНУКА 
Крепитесь. 

Одноклассники 8 «а» класса, 
классный руководитель, родите-
ли выражают глубокие соболез-
нования Матвею Могилевскому 
по поводу смерти 

ОТЦА 

Кузнецова, Тахтина, Скалы-
га, Тюлюкина, семьи Волковых, 
Нестеренко, Позднякова выража-
ют искренние соболезнования 
детям: Дмитрию, Ольге, сестре 
Татьяне, родным и близким в 
связи с преждевременной смер-
тью мамы, бабушки 

СКИРНЕВСКОЙ 
Людмилы Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь. 

Семьи Уений, Петровых 
выражают искренние соболезно-
вания Борисову Евгению в связи 
со смертью 

БАБУШКИ 

Н.Н. Яшкович, семья Бухано-
вых выражают искреннее собо-
лезнование Екатерине Сафоно-
вой, её родным и близким в 
связи со смертью 

МАМЫ 
Коллектив  библиотечного 

комплекса МУ «КСК» выражает 
искренние соболезнования родным 
и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

ПРЯНИЧНИКОВА 
Геннадия Петровича  

 
 
Бывшие работники рыбокомби-

ната скорбят по поводу смерти 
ПРЯНИЧНИКОВА 

Геннадия Петровича  
Пусть земля ему будет пухом. 
 
 
Семьи Былиных, Швейдт, 

Устиновых, Луговская скорбят и 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным по поводу смерти 
любимого брата, дяди 

ПРЯНИЧНИКОВА 
Геннадия Петровича  

Светлая ему память. 

СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ СЕЛА.  
ЧТО ЭТО БЫЛО? 

 

В  с. Александровском 29 сентября, в 19.00, в дежурную 
часть ОП № 12 обратилась жительница села, которая 
сообщила о том, что по ул. Гоголя из дома 24 произво-
дятся выстрелы из огнестрельного оружия.  

 
Дежурным ОП № 12 незамедлительно по данному адресу были 

направлены 2 наряда полиции (наряд ГИБДД и МОВО). По приезде 
было установлено, что стрелявший мужчина 46 лет находится в квар-
тире № 8 на 2 этаже дома.  Гражданин на контакт ни с кем не пошёл, 
напротив - выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудни-
ков полиции, обещая в случае неисполнения его требований открыть 
стрельбу по людям. Свои высказывания подтверждал стрельбой в 
сторону начала улицы.  

По указанию начальника Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» сотрудники полиции ожидали подкрепления и 
действовали чётко по приказам А.В. Харина. Любое движение на близ-
лежащем участке улицы было перекрыто.  

В 21 час 18 минут преступник выстрелил себе в левую сторону 
груди, после чего был доставлен в больницу в состоянии алкогольного 
опьянения с диагнозом сквозное огнестрельное ранение грудной клет-
ки. На данный момент мужчина находится в ЦРБ, из-за полученных 
травм у него ампутирована левая рука.  

По данному факту дознавателем ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) в отношении нарушителя было возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 1  ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть гру-
бое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с применением оружия). За данное пре-
ступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 
лет. Со слов его знакомой, мотивом, послужившим причиной такого 
поведения, стало недовольство, возникшее на почве раздела имуще-
ства с его бывшей супругой, наличие финансовых долгов и отсутствие 
работы. На момент совершения преступления этот человек нигде не 
работал, в 2009 году был уволен с одного из предприятий за наруше-
ние трудовой дисциплины. Ранее судим по ч. 2  ст. 264 УК РФ. 

 

• Информация предоставлена Межмуниципальным отделом  
МВД России «Стрежевской» 

Криминал  

«ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ»  
С 6 октября на причале райпо 
в продаже: мука, комбикорм, 

пшеница и другое. 

В магазин «ЛЕГЕНДА»  
требуется ДВОРНИК. 
Справки по тел.: 2-62-66, 2-44-30. 

Отдел «ОДЕЖДА» (ИП Новосельцев, 
универмаг, правое крыло) 

 

Куртки мужские, женские, одежда  
для женщин, мужчин и детей, обувь 

Магазин  
«КОНФЕТНЫЙ  
ДВОРИК»  

(здание типографии) 
приглашает  

за покупками всех 
любителей конфет  
и вкусного чая! 

 

В продаже: конфеты весовые,  
в коробках, шоколад, чай, кофе. 

ПОШИВ ШАПОК, 
РЕСТАВРАЦИЯ,  
ПЕРЕТЯЖКА  
ИЗ СТАРЫХ  

МОДЕЛЕЙ В НОВЫЕ,  
ПОКРАСКА МЕХА. 

 
В наличии женские 
шапки от 2 тыс.руб. 

 

Тел. 2-59-15,  
8-913-886-20-88. 

Бывшие работники рыбо-
комбината выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти 

ПФЕЙФЕР 
Анны Александровны  

Р А З Н О Е 
►Требуется продавец в магазин 
«РУСИЧ». Тел. 2-64-76. 
►Возьму на работу водителей с 
личным автотранспортом. Тел. 
8-913-866-69-05. 
►Куплю недорого бытовую техни-
ку б/у, в хорошем состоянии: холо-
дильник ,  стиральную  машину -
автомат, эл. плиту, угловой диван. 
Тел.    8-923-415-39-59.  
►Куплю кухонный гарнитур в 
хорошем состоянии, кровати. Тел.   
8-952-157-35-02.  
►Котёнок  дымчатого  цвета 
(мальчик) ищет хозяина. Тел. 2-52-06. 

В магазинах  
«МЯСНАЯ ЛАВКА», 

«ФРУКТЫ-ОВОЩИ»  
(п. Казахстан) в продаже:  

 

парное мясо (свинина,  
говядина); фрукты, овощи, 

восточные сладости. 
 

Добро пожаловать  
ежедневно, с 10 до 20 час.!  

МУП «Издательство 
«Северянка» предлагает 

оформить подписку  
на газету «Северянка»,  
забирать которую будете  

в издательстве,  
и приобрести в розницу 
очередной номер газеты. 
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В  с. Александровском на 
улице Трудовой открылся 
новый продуктовый мага-
зин. Его месторасполо-

жение выбрано очень удачно. 
Внутреннее оформление помеще-
ния выполнено в светлых тонах.  
В магазине чисто и свежо. На 
сравнительно небольшой площади 
разместился широкий ассорти-
мент продуктов. Отзывы поку-
пателей о торговой точке толь-
ко самые положительные. 

Наш разговор - с хозяйкой 
магазина индивидуальным пред-
принимателем Е.А. Голубенко: 

 
- Решение об открытии продук-

тового магазина принималось на се-
мейном совете. К столь важному со-
бытию мы подошли со всей серьёзно-
стью. Мы решили, что не будем 
брать помещение в аренду, а постро-
им магазин сами. На это, признаться, 
потребовалось очень много сил и 
средств. 

Многие считают, что один из 
самых стабильных бизнесов  -
торговля продуктами. Потому что, 
как известно, «люди кушать хотят 
всегда». Это, конечно, так, но и 
сложностей в продуктовом бизнесе 
намного больше, чем в любом дру-
гом. Хорошо, что у меня уже имелся 
небольшой опыт в сфере торговли.  

Мы сделали всё, чтобы магазин  
был удобным и приятным для поку-
пателей. Дважды в неделю завозим 

свежие продукты. У нас заключены 
договоры с поставщиками на молоч-
ную и колбасную продукции, соки, 
воды и полуфабрикаты. Хлеб постав-
ляется от разных производителей. 
Если какого-либо товара нет в нали-
чии, можно сделать заказ, и мы обя-
зательно всё привезём. В планах -
обязательное расширение продукто-
вого ассортимента.  

Сегодня основная наша задача - 
понравиться покупателям, которые 
будут ходить именно в наш магазин. 
Стараемся, чтобы обслуживание  

людей всегда было на должном уров-
не. Если человек пришёл в новый 
магазин, а продавец ему нахамил или 
приобретённый товар оказался про-
сроченным, в следующий раз он сю-
да не придёт... 

Отрадно, что в «Брусничку» 
идут не только жители близлежащих 
улиц, но и из центра и разведки. 

В наших дальнейших планах - 
открытие  отдела бытовой химии. 

Записала  
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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В сёлах района  

В  п. Северном оно пролете-
ло, как и везде: кажется, 
только началось, и вот 
деревья уже стоят голые, 

а в воздухе пахнет осенью. Сель-
чане отмечают, что стало скуч-
но после закрытия маленькой 
сельской школы. Хоть и учились в 
ней всего несколько человек, но 
всё же… Двое ребят - ученики 6 и 
7 классов - уехали учиться в Алек-
сандровское. Рассказывает Глава 
Северного сельского поселения 
В.Т. Голованов: 

 
- Летом, как всегда, много вни-

мания уделяли благоустроительным  
работам. Хоть трудовая бригада была 
маленькая - всего трое человек, объ-
ём работ они выполнили приличный, 
навели порядок на улицах села, убра-
ли мусор и т.д. 

Летом в деревне удалось проло-
жить 500 метров тротуаров. Замени-
ли 11 электрических опор и провода. 

Пробурили три новых скважи-
ны на воду. До этого в селе работали 
всего две скважины, этого, конечно, 
мало. Дополнительные скважины  
стали бурить по просьбе жителей и 
по инициативе Главы района А.П. 
Жданова. Одну - в Светлой Протоке, 
вторую - около ФАПа, третью - по 
ул. Лесной. Бурили приезжие специа-
листы. Они же установили насосы 
типа «Малыш». Однако первый насос 
сразу вышел из строя, второй также 
перестал качать. Работает пока один -
по ул. Лесной, но он, к сожалению, 
подаёт наверх грязную воду. Сейчас 
придётся решать вопрос с приобрете-
нием новых насосов и их установкой. 
Без воды жители, понятно, не оста-
нутся, потому что есть две старые 

скважины, но  многим ходить далеко.  
В настоящее время мы готовим-

ся ставить столбы от почты до здания 
администрации для установки скоро-
стного Интернета. 

«Бабье лето» жители нашего 
села  использовали сполна: нагото-
вили грибов, ягод, шишек. Все хо-
зяева  поставили сено. Сейчас в 
селе 57 голов КРС. Конечно, после 
осеннего забоя молодняка скота 
останется меньше, но это - не толь-
ко наша беда. Это - всеобщая тен-
денция. 

До 10 октября в село будет за-
ходить «Восход», потом связь с 
«большой» землёй вновь станет для 
нас проблематичной. Но всё необхо-
димое на период распутицы в магази-
ны будет завезено, так что, думаю, 
никакого особого напряжения не ис-
пытаем. 

Записала  
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО… 

Бизнес-сообщество  

«БРУСНИЧКА» - НОВЫЙ МАГАЗИН 

1  октября в Томске состоял-
ся третий этап XX конфе-
ренции Томского региональ-
ного отделения Всероссий-

ской политической партии 
«Единая Россия».  

 
В работе конференции приняли 

участие 207 делегатов, представляю-
щих местные отделения партии. Кон-
ференция собрала более 1000 участни-
ков - избранных делегатов местных 
отделений партии, представителей 
исполнительной и законодательной 
власти региона, общественных объе-
динений и молодёжных, ветеранских, 
женских и профсоюзных организаций, 
вошедших в Общероссийский народ-
ный фронт. Открыл конференцию  
Губернатор Томской области Виктор 
Кресс:  

- Неделю назад съезд нашей пар-
тии принял судьбоносные решения и 
показал - у «Единой России» есть всё 
для того, чтобы подтвердить свое пра-
во быть главной политической силой в 
стране, определяющей стратегию раз-
вития государства, как минимум, на 
ближайшие пять-шесть лет. Есть дос-
тойные авторитетные лидеры - Влади-
мир Владимирович Путин и Дмит-
рий Анатольевич Медведев. Согла-
сие Президента возглавить партийный 
список на выборах в Государственную 
Думу, выдвижение Владимира Путина 
кандидатом от партии на выборах Гла-
вы государства - это сильный ход, ко-
торый, несомненно, значительно укре-
пил позиции партии. Выигрывает 
«Единая Россия» - выигрывает и стра-
на, поскольку тем самым обеспечива-
ется и гарантируется стабильность, 
уверенное поступательное движение 
вперёд, без зигзагов и шараханий. 

Одним из важных вопросов, рас-
смотренных участниками партийной 
конференции, стало принятие предвы-
борной программы регионального 
отделения партии, которую предста-
вил Губернатор Томской области Вик-
тор Кресс. Региональное отделение 
партии выдвинуло для участия в пред-
стоящих выборах 131 человека. Впер-
вые на места в списках «Единой Рос-
сии» претендовали не только члены и 
сторонники партии, но и беспартийные. 
В целях объективности и непредвзято-
сти предварительного голосования еди-
нороссы провели его в несколько эта-
пов: голосование на площадках прай-
мериз, во время поквартирных, улич-
ных и телефонных опросов, а также с 
помощью опроса на сайте.  

Единороссы выдвинули список 
кандидатов в Законодательную Думу 
Томской области по единому избира-
тельному округу, который возглавил 
секретарь Томского регионального 
политсовета "Единой России" Сергей 
Ильиных. Кроме него, в общерегио-
нальный список партии вошли началь-
ник департамента здравоохранения 
Томской области, доктор медицин-
ских наук, профессор Ольга Кобяко-
ва и сенатор от Томской области Вла-
димир Жидких. 

Кандидатом по Стрежевскому 
одномандатному избирательному ок-
ругу № 12 стал Чернышёв Игорь 
Николаевич. 

В территориальную группу по 
единому избирательному округу во-
шли С.Е. Ильиных, О.С. Кобякова, 
В.А. Жидких, И.А. Леонтьев, А.Я. 
Эскин. 

Напомним, выборы депутатов 
Законодательной Думы Томской 
области пройдут 4 декабря 2011 
года.                                                  ■ 

Общество  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула 
кандидатов в Законодательную 
Думу Томской области 

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!  

 
Примите самые сердеч-

ные поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником!  
Этот праздник стал 

особенным - ведь в жизни 
каждого человека учитель 
всегда занимает особое ме-
сто, благодарность к кото-
рому мы храним в своей ду-
ше. На многие годы в нашей 
памяти останутся интерес-
ные и познавательные уро-
ки, решенные непростые 
задачи, знакомство с окру-
жающим миром под чутким 
контролем наших наставни-
ков. Благодаря учителям мы 
с уверенностью говорим, что 
школьные годы - самые чу-
десные в жизни. Педагог - 
это призвание, и каждый 
день вы подтверждаете эту 
истину, воспитывая в чело-
веке честность, справедли-
вость, умение любить лю-
дей, свою страну, уважать 
труд и уметь дружить и 
дорожить дружбой. Именно 
учителю мы доверяем самое 
бесценное богатство - наших 
детей.  
Желаем всем педагогам  

здоровья, терпения, семей-
ного благополучия и хороше-
го настроения! Пусть этот 
праздничный день принесет 
вам массу ярких и положи-
тельных эмоций, улыбки ва-
ших учеников и коллег!  

 
•  Сергей ИЛЬИНЫХ,  

секретарь Томского регио-
нального политсовета 

«Единой России» 

5 октября - День учителя 

Коллектив Александровского 
районного суда приносит свои 
соболезнования всем родным и 
близким в связи с преждевремен-
ной смертью 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Коллектив Александровского 

судебного участка приносит свои 
искренние соболезнования Евгении 
Парфёновне Черенцовой, всем 
родным и близким в связи с преж-
девременной смертью мужа, отца, 
дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Коллектив ОГКУ СРЦН Алек-

сандровского района выражает 
искренние соболезнования Евгении 
Парфёновне Черенцовой, родным и 
близким в связи с преждевремен-
ной кончиной  

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Коллектив ОАО «  Ростеле-

ком» (Александровский район) 
выражает искренние соболезнова-
ния семье Бориса Михайловича 
Черенцова в связи со смертью отца 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
А.Е. Гоппе выражает глубокое 

соболезнование Е.П. Черенцовой в 
связи со смертью дорогого мужа 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

Приносим самые искренние 
соболезнования Евгении Парфё-
новне  Черенцовой, Борису Михай-
ловичу Черенцову, всем родным в 
связи с тяжёлой утратой - смертью 
дорогого мужа, папы, дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 

Т.Н. Ковальчук, И.В. Парфёнова 
 
 

Семья Даниловых выражает 
глубокое соболезнование Е.П.  
Черенцовой, всем родным по пово-
ду преждевременной кончины доро-
гого мужа, отца, дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 

Семья Желиховских выражает 
глубокое соболезнование Е.П.  
Черенцовой, Борису, Игорю, род-
ным и близким по поводу смерти 
горячо любимого мужа, отца,    
дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Семья Каримовых, Л.П. Цолко 

выражают искренние соболезнования 
Черенцовым Евгении Парфёновне, 
Борису Михайловичу и Игорю Михай-
ловичу, а также их семьям по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Я.К. Елуниной, М.К. 
Шель выражают искренние собо-
лезнования родным и близким по 
поводу преждевременной кончины 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Семьи Корминых, Гребневых 

выражают глубокие соболезнования 
семьям Черенцовых по поводу 
утраты любимого мужа, отца,   
дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Все соседи выражают глубо-

кие соболезнования Евгении Пар-
фёновне Черенцовой, сыновьям, 
внукам в связи с преждевременной 
смертью 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Соседи Филатовы, Кузьмины, 

Курицыны, Ковригины выражают 
искренние соболезнования семье 
Черенцовых по поводу преждевре-
менной смерти 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  

 
 
Семья Филатовых выражает 

глубокое соболезнование Е.П. 
Черенцовой, Борису и Игорю , 
всем родным и близким в связи со 
смертью 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  
Скорбим вместе с вами. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Евгении Парфёновне   
Черенцовой, детям, внукам в связи 
со смертью любимого  мужа, отца, 
дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича 
Скорбим вместе с вами. 

 
Ирина и Александр Печёнкины  

 
 
Семьи Складновых, Андрее-

вых выражают искренние соболезно-
вания семье Черенцовых: Евгении 
Парфёновне, Игорю, Людмиле, Илье, 
всем родным и близким в связи со 
смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  
Скорбим вместе с вами.   

Крепитесь. 
 
 
Семьи Хаметовых, Шаповало-

вых выражают искренние соболез-
нования родным и близким по пово-
ду горячо любимого мужа, отца, 
дедушки 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Соседи Шитаковы, Серяковы, 

Меньшиковы выражают соболезно-
вания семье Черенцовых, родным и 
близким по поводу смерти 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича  
Скорбим вместе с вами. 
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СУББОТА,  
8 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Юлиан Семенов. “Он слиш-
ком много знал...”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Сгущенка на постном масле». 
12.20 Х/ф «Афоня». 
14.10 «Марк Бернес. “Мы замолка-
ем, глядя в небеса...”». 
15.15 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.25 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Что? Где? Когда?». 
23.30 Х/ф «Семь жизней». 
01.45 Х/ф «Прерванная жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Дело № 306». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Здоровый интерес». 
11.20 «Жемчужины ТГУ». Главный 
корпус. 
11.35 «Научный интерес». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 «Подари себе жизнь». 
13.55 Т/с «Голубка». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Голубка». 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Была тебе любимая». 
01.35 «Девчата». 
02.10 Х/ф «Воздушные змеи». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 

09.35 Х/ф «Первое свидание». 
11.00 «Личное время».  
11.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
12.55 М/ф «Песенка мышонка». 
13.05 «Очевидное - невероятное».  
13.35 «Игры классиков». 
14.25 Спектакли-легенды. «На 
дне». Постановка Галины Волчек. 
Запись 1972 года. 
17.20 «Большая семья». Армен 
Джигарханян. 
18.15 «Романтика романса». 
19.10 85 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева. 
19.50 Х/ф «Скверный анекдот». 
21.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста». 
23.50 «Российские звезды мирово-
го джаза». 
00.40 М/ф «Мена». 
 
«НТВ» 
05.35 Х/ф «Криминальное видео-2». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Рес-
публика Коми. База внеземных 
цивилизаций?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-шоу. 
23.50 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «По праву». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
 
«СТВ»  
18.00 «Звездные истории». «На 
старости лет». 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.10 Х/ф «Брат».  

22.10 Х/ф «Брат-2».  
00.40 «В час пик». Подробности. 
01.10 «Сеанс для взрослых». «Как 
соблазнить соседку».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
9 ОКТЯБРЯЁ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Три жизни Евгения Евстиг-
неева». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
12.40 Т/с «Серафима Прекрасная». 
15.40 Новый «Ералаш». 
15.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». Полная версия. 
18.45 Премьера сезона. 
«Специальное задание». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.30 Х/ф «Неудачники». 
00.30 Т/с «Обмани меня». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Голубка». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Голубка». 
16.45 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
18.55 Х/ф «Белое платье». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Прощание славянки». 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». 
01.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.35 Мировое кино. «Доверие». 
03.40 Х/ф «Победить или умереть».  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Люди на мосту». 

11.15 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади. 
11.45 Мультфильмы. 
13.05 Д/ф «Невидимки в джунглях». 
14.00 «Что делать?».  
14.45 «Легендарные спектакли 
Большого». Балет «Ромео и 
Джульетта». 
17.20 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца». 
18.05 «Ночь в музее». 
18.55 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Подполье». 
00.40 М/ф «Старая пластинка». 
 
«НТВ» 
06.00 Х/ф «Криминальное видео-2». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение».  
22.00 «Тайный шоу-бизнес: крест-
ные отцы звезд. Япончик против 
Калмановича». 
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий. 
00.00 Х/ф «Мыс страха» (США). 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Брачный контракт». 
 
«СТВ» 
18.10 «Формула стихии».  
19.10 «Библиотекарь. Возвраще-
ние к копям царя Соломона». 
Приключенческий фильм. 
21.00 «Беовульф». Приключенче-
ский фильм. 
23.05 «Что происходит?». 
23.35 «Три угла» с П. Астаховым. 
00.35 «Приговор». 
01.35 «Сеанс для взрослых». 
«Дом любви».                               ■ 
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З акон Российской 
Федерации «О за-
щите прав потре-
бителей» регулиру-

ет отношения между 
гражданином - потреби-
телем, желающим при-
обрести товары  либо 
заказать услугу исклю-
чительно для личных 
(бытовых) нужд, с од-
ной стороны и исполни-
телем этих услуг с дру-
гой стороны. 

 
Для того, чтобы уметь 

защищаться самому - нуж-
ны знания Закона. Нередко 
отсутствие этих знаний не 
только у потребителей, но 
и у исполнителей услуг 
приводит к неприятным 
конфликтам. А решение 
проблемы, между тем, ока-
зывается совсем не слож-
ным: стоит лишь грамотно 
применить Закон РФ «О 
защите прав потребителей». 

Начнем с простой, но 
распространенной ситуа-
ции - спора между покупа-
телем и продавцом при 
обмене доброкачественно-
го товара. 

В данном случае сле-
дует руководствоваться 
статьей 25. Право потре-
бителя на обмен товара 
надлежащего качества. 
Покупатель в течение 14 
дней, не считая дня покуп-
ки товара, имеет право об-
менять непродовольствен-
ный товар у продавца, у 
которого этот товар был 
куплен, при условии, что 
указанный товар не был в 
употреблении, сохранены 
его товарный вид, потреби-
тельские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки. Предъ-
явление товарного или кас-
сового чека желательно, но 
не обязательно. 

Обмен товара в дан-
ном случае возможен, если 
товар не подошел по фор-
ме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или ком-
плектации. Такая формули-
ровка отвечает требовани-
ям прежде всего при обме-
не обуви, верхней одежды, 
посуды и некоторых дру-
гих товаров. 

В том случае, если 
аналогичный товар отсут-
ствует в продаже на день 
обращения покупателя к 
продавцу, потребитель в 
праве отказаться от испол-
нения договора купли-
продажи и потребовать 
возврата денежной суммы 
за оплаченный товар. При 
этом требование потреби-
теля о возврате денег под-
лежит удовлетворению в 
течение 3 дней. 

По соглашению поку-
пателя и продавца обмен 
товара может быть преду-
смотрен при поступлении 
аналогичного товара в про-
дажу. Продавец обязан не-
замедлительно сообщить 
потребителю о поступле-
нии товара в магазин. 

Но под действие ста-
тьи 25 Закона не попадает 
ряд товаров: товары для 
профилактики и лечения 
заболевания в домашних 
условиях, лекарственные 
препараты; предметы лич-
ной гигиены (зубные щет-
ки, расчески, бигуди для 
волос и другие аналогич-
ные товары); парфюмерно-
косметические товары; 
строительные и отделоч-
ные материалы, швейное и 
трикотажное белье, чулоч-
но-носочные изделия, това-

ры бытовой химии, мебель 
бытовая, изделия из драго-
ценных и полудрагоценных 
металлов и камней, автомо-
били и авто-мотосредства, 
электробытовые машины и 
приборы, бытовая радио-
электронная аппаратура, 
бытовая электронная аппа-
ратура, инструменты, иг-
рушки электронные, граж-
данское оружие, животные и 
растения (полный перечень 
таких товаров изложен и 
утверждён в Постановле-
нии Правительства РФ от 
19 января 1998 года №55). 

На практике очень 
часто потребители и осо-
бенно продавцы путают 
правила обмена доброкаче-
ственного товара и возвра-
та товара ненадлежащего 
качества, неправильно ис-
числяют срок, в течение 
которого покупатель может 
воспользоваться своим пра-
вом. А при расторжении 
договора купли-продажи, 
как правило, имеет место 
нарушение во времени воз-
врата денег. Поэтому, если 
при обмене товара надле-
жащего качества покупа-
тель сошлется на 25 статью 
Закона и четко обозначит 
сроки исполнения своих 
требований, то решение 
возникшей проблемы будет 
обеспечено. Причем ува-
жающий себя продавец 
никогда не допустит кон-
фликта в таком случае. 

 
 
Приглашаем на-

ших читателей при-
нять участие в обсуж-
дении наиболее злобо-
дневных  проблем , 
имеющих место на ме-
стном потребительском 
рынке услуг. Свои во-
просы и предложения 
вы можете задавать по 
телефонам редакции: 
2-58-52, 2-59-34. 

 
•  Галина ПАВЛЮК 

Нам пишут  

«Стоит ли вообще  
обращаться в это такси?» 

 
«Довольно часто в местной газете можно 

прочитать слова благодарности или, напротив, 
недовольства односельчан по самым разным по-
водам. Вот и нас обратиться в газету вынуди-
ли оказавшиеся неожиданными обстоятельст-
ва. Поздним вечером в один из выходных дней мы 
вызвали такси фирмы с сибирским названием. 
Но даже не могли предположить, что столкнём-
ся с откровенным хамством водителя. Мало 
того, что таксист взял денег больше, чем поло-
жено с пенсионеров, так ещё и нагрубил послед-
ними словами, добавив, что «пенсионерам вооб-
ще надо дома сидеть». Вот и задумаешься в сле-
дующий раз: вызывать такси или нет, полу-
чишь за свои деньги нормальную услугу или 
столкнёшься с грубостью?». 

ОТ РЕДАКЦИИ: Поскольку авторы письма - две 
женщины, пришедшие в редакцию - не посчитали 
возможным назвать свои фамилии, мы не указываем 
здесь название фирмы. Но и диспетчеры такси, и 
сам водитель наверняка ситуацию эту хорошо пом-
нят. А публикуем мы это письмо главным образом 
потому, что очень уж много нареканий от сельчан 
приходится слышать в адрес таксистов. И за превы-
шение скорости, и за нарушение правил дорожного 
движения (что особенно чревато последствиями в 
условиях нашего села, где при отсутствии тротуаров 
все участники дорожного движения вынуждены на-
ходиться на одном дорожном полотне), и за долгое, 
порой, ожидание машины, и за сомнительное техни-
ческое состояние некоторых автомобилей. Хотя, 
справедливости ради, стоит сказать и о том, что не-
мало среди водителей-таксистов  людей ответствен-
ных и профессиональных. 

Быть взаимно вежливыми и ответственными мы 
призываем всех участников движения на дорогах 
села.                                                                            ■ 

ТВ - программа 

Уголок потребителя  

УМЕЙТЕ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА  
«Уголок потребителя» - с сегодняшнего 

дня рубрика с таким говорящим названием 
будет появляться на страницах районной 
газеты с периодичностью ориентировочно 
один раз в месяц. Таковы наши планы. Пре-
жде всего будут рассматриваться вопросы 
и проблемы наиболее актуальные для само-
го широкого круга жителей района, так 
как практически все мы являемся потре-
бителями. Все предлагаемые разъяснения 
будут носить консультативный характер 
и, надеемся, будут востребованы читате-
лями. Не нами сказано: «Незнание закона 
не освобождает от наказания». Закон «О 

защите прав потребителей» призван защи-
тить наши с вами права. Наша цель - дать 
советы и научить пользоваться этим За-
коном при возникновении конфликтных 
ситуаций в сферах услуг.  

Автором материалов в этой рубрике 
является опытный специалист, основная 
профессиональная деятельность которого 
долгие годы была связана со сферой торгов-
ли, - Галина Дмитриевна Павлюк. Мы наде-
емся, что с помощью нашей газеты вы зна-
чительно расширите свои знания в данной 
области и получите ответы на многие 
важные для вас вопросы. 

Томская область входит в число регионов 
СФО с наименьшей инфляцией 
 
По информации областного департамента тариф-

ного регулирования и государственного заказа, с начала 
текущего года инфляция в Томской области составила 
4,6 %. Среди 12 регионов Сибирского федерального округа 
Томская область входит в четверку регионов с наимень-
шей инфляцией. 

Максимальный рост цен в Сибирском федеральном 
округе зафиксирован в Забайкальском крае, где товары и 
услуги на потребительском рынке подорожали на 6,4 %. 

По состоянию на 26 сентября, в Томске ни на один из 
28 наименований основных продуктов питания не зареги-
стрированы самые высокие средние цены среди соседей 
по Сибирскому федеральному округу, а средние цены на 
масло сливочное в Томске - самые низкие. 

В сентябре текущего года существенно подешевели 
овощи и крупы, что объясняется хорошим урожаем овощ-
ных и зерновых культур.  

 

 

ОБЗОР ЦЕН СЕНТЯБРЯ 2011 г. 
 

В сентябре месяце был проведен обзор цен на некото-
рые продукты питания в ряде ведущих магазинов потреби-
тельского рынка райцентра.  
В итоге выявлено, что молоко «Самарское» жирностью 

3,5% покупатели могли приобрести в магазинах по цене от 40 
до 48 рублей. Цена на сметану при жирности 15% в расфасов-
ке 180 граммов варьировалась относительно ровно - 30 - 31 
рубль, а с жирностью 25% в той же расфасовке имелось рас-
хождение от 36 до 43 рублей. Востребованный населением в 
летне-осенний период сахар был предложен по низшей цене - 
40 рублей за килограмм, и не повезло тем, кто заплатил за 
него 48 рублей. 
Новое поступление гречки порадовало снижением цены: 

стоимость крупы снизилась в полтора-два раза, составив 55 -
62 рубля. Один литр масла растительного можно было купить по 
цене от 63 до 88 рублей в зависимости от его наименования. 
Мука стоила от 18 до 26 рублей за килограмм. 
Килограмм бескостного мяса говядины на прилавках ма-

газинов реализовывался по цене от 260 до 311 рублей, а сви-
нина - от 189 до 223 рублей. Цена десятка яиц зафиксирована 
в пределах от 33 до 39 рублей. 
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В  мае этого года Регио-
нальному центру управле-
ния энергосбережением 
исполнилось 15 лет. Томи-

чи стали одной из первых органи-
заций подобного рода на терри-
тории Российской Федерации. 
Бессменный директор центра и 
один из его основателей, заслу-
женный энергетик РФ Михаил 
Яворский поделился мыслями о 
самых насущных проблемах энер-
госбережения. 

 
- Энергосбережение и повыше-

ние энергоэффективности многие 
почему-то воспринимают, как нечто 
совершенно новое и никому не из-
вестное. Такой вот парадокс. Хотя, 
собственно, ничего в этом удивитель-
ного нет, для меня, во всяком случае. 
Энергосбережением занялся и стал 
экономить еще первобытный чело-
век. Разжигая костер и жаря мясо, он, 
полагаю, тоже вел строгий учет рас-
хода топлива, потому что сам его 
заготавливал, нередко еще и рискуя 
жизнью при этом. Сейчас, когда все у 
нас централизовано, затраты топлива 
таятся в мало кому нужных кило-
ватт/часах и Гигакалориях, потреб-
ность в подобной конкретной эконо-
мии стала виртуальной, абстрактной 
величиной. Не слишком кардинально 
изменилось, на мой взгляд, и созна-
ние человека, которому надо видеть 
свой «костер», горевший для тех же 
целей, чтобы что-то сберегать и эко-
номить. Поэтому до тех пор, пока все 
не научатся жить «по средствам», 
пока не произойдут необходимые 
сдвиги в общественном сознании, мы 
будем продолжать оставаться расто-
чительными. Чтобы обеспечить ра-
циональное и ответственное исполь-
зование энергии и энергетических 
ресурсов, надо в корне изменить сам 
образ жизни. 

 
- А разве нам не смогут по-

мочь административные меры? 
Россия живет в условиях необходи-
мости решить глобальную задачу: 
к 2020 году снизить энергоемкость 
валового продукта РФ на 40 про-
центов по сравнению с 2007 годом. 
На ее выполнение нацелен Указ 
Президента «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и 
экологической эффективности рос-
сийской экономики». 

 
- Административный ресурс - 

это, конечно, мощное и эффективное 
средство воздействия, но недостаточ-
ное. Эти меры чаще всего малоэф-
фективны, поскольку осуществляют-
ся бессистемно, разовыми кампания-
ми, без учета последствий, нередко 

негативных. Например, с 1 января 
2011 года запретили выпускать лам-
почки 100 Вт. Ну и что? Стали вы-
пускать 95, т.к. допустимо отклоне-
ние 5%. Только штамп сменили на 95 
Вт и все. Вот вам и «результат». Или 
на всех углах заговорили об энерго-
сберегающих светодиодных лампах. 
Пытаются применять их повсюду. Но 
почему-то никто не задается вопро-
сом: а ведь сегодня нет светодиод-
ных ламп, как таковых, которые мог-
ли бы создать освещение, комфорт-
ное для человека по спектру, по 
пульсации. Особенно вредны они для 
детского зрения. Еще один пример. 
Стали пытаться делать ставку на 
«сервисные компании». Да, они дав-
но работают в США, Германии, Фин-
ляндии, ряде других стран Европы и 
мира, а у нас не получается. Потому 
что нет необходимой нормативно-
правовой базы. Сберегая и экономя, 
мы должны понять и учитывать два 
обстоятельства. Первое. Энергосбе-
режение возможно только тогда, ко-
гда человек поймет, не важно в своей 
частной жизни или на производстве, 
что оно даст ему реально, что, так 
сказать, «зазвенит у него в кошель-
ке». Второе. Нельзя заниматься этим 
насильно, заставляя людей. Их надо 
убеждать, показывать и доказывать 
целесообразность энергосбережения. 
Ради такого воспитания и существу-
ют, прежде всего, проекты различ-
ных программ СМИ по формирова-
нию у населения энергосберегающе-
го сознания. Без такого переворота в 
наших головах ничего не получится. 
Третье. Собираясь провести энерге-
тическое обследование и заключить 
договор, мы должны реально и на-
глядно показать, что заказчик при 
этом получит и сколько на это потре-
буется денег, то есть какой от этого 
экономический эффект. 

 
- Действительно, многие бюд-

жетные организации, да и индиви-
дуальные хозяева начинают сбере-
гать тепло, устанавливая окна, 
закрывая стены, но, как и с энерго-
сберегающими лампами, делают 
это без учета всех возможных по-
следствий. Как следует поступать? 

 
- Существует даже целая про-

грамма «школьное окно». Она вы-
полняется, вот только кто-нибудь 
посчитал, даст ли она хоть какую-
нибудь экономию? Каков срок ее 
окупаемости? С точки зрения ком-
форта - делать, безусловно, надо. А 
вот с точки зрения энергосбережения 
- это не всегда правильно. Считаю, 
что энергосбережение будет только 
тогда действенным, когда даст реаль-
ный экономический результат. По-

этому многое, о чем сейчас говорят, 
энергосбережением не является вооб-
ще. Общие аспекты этой проблемы 
лежат в человеческом сознании. Что-
бы платить, вам нужен источник ин-
формации, т.е. прибор учета. Но он 
не даст вам экономии, а только ин-
формацию, как вам жить и сколько 
потратить средств. Возьмем многота-
рифные электросчетчики энергии. 
День-ночь. Все считают, и логика у 
всех одинаковая: поставим этот счет-
чик - будет дешевле, чем днем. Сэко-
номим 10 процентов в рублях. Но это 
же мало. Так рассуждает большинст-
во. А суть-то не в этих 10 процентах, 
что мы получим, заменив прежний 
электросчетчик. Здесь результат во 
многом зависит от того, как изменит-
ся ваше поведение в части потребле-
ния, и учтете ли, кто вы по своему 
характеру: «сова» или «жаворонок», 
дает ли вам показание нового прибо-
ра учета возможность думать и ис-
кать, где сэкономить, когда включать 
тот или иной прибор. У меня есть 
одна любимая фраза, которая точно 
дает эффект: не наливайте чайник 
полным. Наливайте, сколько выпье-
те, иначе все, что осталось, вам при-
дется заново греть. Правильно? Та же 
ситуация, когда вы встаете на работу 
до семи часов. Включите чайник, и 
можете при необходимости даже на-
лить кипяток в термос, если вам надо 
выпить кофе, например, в 8.15. Вот 
вам экономия. Она копеечная, но 
рубль складывается из копеек. 

В нашем центре такой принцип: 
если срок окупаемости мероприятия 
превышает 5 лет, его не следует 
включать в программу. Меняя окно, 
мы, кроме экономии, существенно 
ухудшаем условия своего прожива-
ния. Потому что создаем «домашний 
термос», а непременные условия 
комфорта жилья создают такие пока-
затели: температура, влажность и 
содержание углекислого газа. Поэто-
му мы вынуждены открывать окно, 
теряя тепло. Либо устанавливать 
принудительную вентиляцию, что 
влечет дополнительные расходы 
электроэнергии, затраты на которую 
превышают экономию от сохранен-
ной тепловой энергии в квартире. 
Понимаете, насколько это многофак-
торная система - энергосбережение. 
Она предполагает, что вы будете про-
считывать эффективность и окупае-
мость. Или такой пример. Много го-
ворят об энергоэффективных домах, 
а я не знаю, что это такое. В моем 
понимании «энергоэффективный 
дом» - это такой дом, в котором лю-
ди платят за тепло и энергию мень-
ше, чем в любом другом. У нас, уста-
новив солнечные батареи, считают,  
что это экономно и эффективно. 
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- И во что же эта «бесплатная 
энергия» нам обходится? Дорого? 

 
- Не то слово! У нее срок окупае-

мости 40 лет. В Томске магазин имеет-
ся, где можно приобрести солнечную 
батарею, не буду называть организа-
ции, чтобы не заниматься антирекла-
мой, которые их устанавливают, ут-
верждая, что этот вид альтернативной 
энергии чуть ли не бесплатный. Это 
неправда. Это обман. Почему? В мире 
только тогда эффективно энергосбере-
жение, когда затраты на 1 сэкономлен-
ный кВт выше, чем стоимость вновь 
вводимой новой мощности. Средняя в 
мире цена ввода 1 кВт мощности - 
1000 долларов, солнечной батареи по 
ценам в томском магазине - 30 тысяч 
долларов за кВт. Чувствуете разницу. 
И от ветряков так же. Да, она действи-
тельно дешевая, но предварительные 
расходы очень немалые, а о них как-то 
забывают. Такая же история и с утеп-
лением домов, при реконструкции 
школ, больниц. Да, вы получите эф-
фект, но деньги-то потрачены при 
строительстве дома немалые. Пока мы 
не научимся все просчитывать и счи-
тать рубли, не будет у нас никакой 
экономии и энергоэффективности, а 
одни только разговоры и болтовня. 
Нет дешевле тепловой и электриче-
ской энергии, выработанной совмест-
но. Преимущество когенерации бес-
спорно. Котельную следует строить, 
когда иное невозможно. Однако не 
надо забывать, что затраты на нее вхо-
дят в общую стоимость дома. За теп-
ловую энергию жильцы такого дома 
будут платить действительно несколь-
ко меньше, но они уже внесли опреде-
ленную сумму в капитальные затраты 
при строительстве дома. Если ваш 
тариф внести в инвестиционную со-
ставную, то ваши расходы за тепло 
будут гораздо выше, чем при подаче 
тепла с централизованного источника. 
Только об этом не всегда говорят. 

 
- В октябре 2010 года была ут-

верждена долгосрочная целевая 
программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности на территории Томской 
области на 2010-2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года». Как она вы-
полняется, на ваш взгляд?  

 
- Есть не только региональные, 

но и федеральные программы. Все 
почему-то считают так: сделали про-
грамму, и все у нас должно пойти са-
мо собой. Но так не бывает. Пока не 
будем вкладывать деньги, никакого 
энергосбережения не будет. Закон 
вступил в силу в 2009 году, а мы бесе-
дуем в августе 2011 года. Прошло поч-
ти два года, но никто субсидий не дал 
и системы финансирования не опреде-
лил. Короче, все происходит по прин-
ципу: «жарь рыбу - рыба будет. Нам 
продолжают говорить: закон есть, зна-
чит, надо его выполнять, а система 
управления начинает порождать гро-
моздкую отчетность. Все превратили 
в формализм. Во всех законах и про-
граммах, считаю, нет очень важного 
- гуманитарной составляющей, во-
просов воспитания мировоззрения 
энергосберегающего образа жизни в 
человеке.                                                ■ 

(«Красное знамя», 2011 г.) 
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Энергосбережение  

НЕ НАЛИВАЙТЕ ПОЛНЫЙ ЧАЙНИК ! 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ МНОГО ФАКТОРОВ,  
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОСЧИТЫВАТЬ 

 

16  сентября в 
«Северянке» появи-
лось объявление  

МУП «ЖКС» о том, что в 
связи с прекращением  дея-
тельности по обслуживанию 
жилого фонда александровцы   
должны обращаться за ока-
занием ремонтных и сантех-
нических работ по внутридо-
мовым коммуникациям (  теп-
лоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение) в ТСЖ 
или управляющие компании. 

 
Это объявление не оставило 

равнодушными многих читателей, 
которые обратились в газету с во-
просом: куда же теперь конкретно 
им обращаться и как всё это будет 
ремонтироваться? Однако есть и 
такие, которые не с 16 сентября, а 
уже всё лето пользуются вышеука-
занными услугами в УК «ЖКХ+». 
Автор данной публикации тоже  
уже дважды обращалась туда: когда 
засорилась канализация и когда дал 
течь кран в доме. Ничего нового: в 
аварийной службе МУП «ЖКС» 
назвали телефон управляющей ком-
пании - 2-29-79, я позвонила туда, и 
в тот же день появились сантехни-
ки, которые всё сделали быстро и 
качественно. Счета пришли по поч-
те, можно сказать, «смешные» - 75  
рублей и 50 рублей соответственно. 
Какие проблемы? 

Но раз читатели обратились к 
нам, постараемся  разъяснить тему  
с участием  директора  УК «ЖКХ+» 
С.Н. Мамая. 

 
- Скажите, Станислав Нико-

лаевич, как сейчас организована 
работа аварийной службы? 

- В течение почти что всего 
лета мы уже работаем в этом ре-
жиме: занимаемся ремонтом сис-
тем тепло,-водоснабжения, водо-
отведения и системы электроснаб-
жения в частном секторе, в дет-
ских садах, в здании суда, СЭС и 
др. Что касается частного сектора, 
то должен подчеркнуть, что речь 
идёт только о частных домах и о 
2,-3-квартирниках.  А 8,-12-
квартирные дома мы обслуживаем 
только при наличии договора. 
Если что-то случается в много-
квартирных домах и нет договора 
- им мы вынуждены отказывать. 

Для работы у нас есть всё не-
обходимое - инструменты, специа-
листы. Мы выполняем работу, вы-

ставляем счета. Цифры в основном 
небольшие - от 70 до 300 рублей. 
Однако подошёл октябрь,  а боль-
шинство счетов  так и остались 
неоплаченными. Жители почему-
то считают, что мы должны делать 
всё это бесплатно. Раньше, когда 
работу выполняла «аварийка» МУП 
«ЖКС»,  эти услуги включались в 
общие квитанции  и,  безусловно, 
оплачивались. У нас же на сегодня 
долг сложился около 100 тысяч руб-
лей. Когда люди звонят и просят 
сделать, об оплате говорят корот-
ко:  проблем не будет. На деле же 
оказывается иначе. Наши непла-
тельщики попадают в «чёрный» 
список, и в следующий раз, когда 
у них что-то случится - пусть не 
обижаются, - мы к ним уже  не 
поедем. Так что, уважаемые жильцы 
8,-12-квартирников, соберите собра-
ние и заключите договор, без этого 
вы уже не обойдётесь. Сама жизнь 
заставит. Ведь канализация имеет 
свойство часто засоряться, и кроме 
нас никто вам её не поедет чистить. 
Ладно ещё летом, а что будете де-
лать зимой? 

 
- Станислав Николаевич, не 

могу не задать попутно вопрос о 
капитальных ремонтах. Что-то 
тема о них вообще в этом году 
«заглохла». 

- О «федеральных» средствах 
сказать ничего не могу, так как ин-
формация о них просто отсутствует. 
Что касается денег  местного бюд-
жета, то администрация района вы-
делила 5 млн рублей на капиталь-
ный ремонт многоквартирников. 
Начало работ сейчас зависит  от 
того, как развернётся  администра-
ция поселения, деньги на счёт кото-
рой поступили уже давно. 

 
- У вас всегда существовала 

проблема неплатежей за содержа-
ние  домов и техническое обслу-
живание. Сдвинулось ли что-то с 
места? 

- К сожалению, долг так и рас-
тёт, и на сегодняшний день он со-
ставляет около 1 млн рублей. И по-
лучить мы их никак не можем. На 
должников подаём в суд, выигрыва-
ем все суды, но судебные приставы 
не могут исполнить решение суда 
ввиду отсутствия средств у должни-
ков. Так и пребываем в этом замк-
нутом кругу… 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Коммунальное хозяйство  

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ… 

По официальным данным на 1 
октября 2011 г., долг населения 
перед «ЖКХ+» за содержание 
домов и их техническое обслу-

живание составляет около 1 миллио-
на рублей. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
Телефон управляющей компа-
нии: 2-29-79. По этому номеру у 

вас примут заказ на оказание ремонт-
ных и сантехнических работ по  внут-
ридомовым коммуникациям. 
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