
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►дом, КПП ГАЗ-24 (4-ступенчатая), 
передние пружины, диски R-15 на 
УАЗ. Тел. 8-923-404-94-58. 
►2-комнатную квартиру с мебелью, 
район аэропорта. Тел. 2-42-84, 8-913-
885-14-23. 
►«Буран». Тел. 8-913-807-91-33. 
►шубу мутоновую, р. 44-46. Тел. 2-67-
27, вечером. 
►говядину, 210 руб./кг. Тел. 8-952-155-
39-38. 
►бычка 8 мес., кур- несушек. Тел. 
2-64-15. 
►зимнюю резину 195/65/R-15, литьё на 
R-13. Тел. 8-913-813-29-44. 
►скутер, 20 000 руб. Тел. 2-40-60 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
Анатолия Александровича  

ПОЛИТЫКО! 
 

У тебя сегодня юбилей,  
Негромкий он - но тем милей. 
Тринадцать раз уже по пять, 
И мы спешим скорей обнять, 
Поздравить с днём рождения 
И пожелать терпения. 
Пусть сил хватает на семью,  

друзей, работу.  
Пускай успех с тобою будет  

день за днём,  
И не забудь, что мы в любое  

время года  
Тебя всегда с большой  

любовью ждём!  
 

Друзья 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Администрация ООО «Речное пароходство» доводит  

до сведения жителей Александровского района  
информацию о том, что с 7 ноября 2011 года в связи  
с похолоданием и льдообразованием на реке Обь  

ПЕРЕПРАВА «Колтогорск - Медведево» ЗАКРЫТА. 
 
 

■ 4 ноября в День народного единства в РДК состоялся 
праздничный концерт «Без памяти о прошлом нет будуще-
го». Творческие коллективы ЦДНТ подготовили тематическую 
концертную программу. Александровцев, пришедших в этот 
день в РДК, с праздником поздравил Глава Александровского 
района А.П. Жданов.  

 
 

■ 3 ноября состоялось традиционное торжественное ме-
роприятие, посвящённое проводам призывников. 4 алек-
сандровца: К. Айнюлов, Р. Фаталиев, Н. Протасов, С. Пан-
филов - идут служить в ряды Российской Армии нынешней 
осенью. В музее истории и культуры, где прошло торжество, с 
напутственными словами к призывникам обратились Глава 
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин, замес-
титель Главы района по социальным вопросам Л.М. Монако-
ва, главный врач МУЗ АЦРБ В.Г. Козлов, представители иных 
организаций. Традиционный подарок - командирские часы, 
врученные призывникам, уже начали отсчёт времени службы. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2011 года в Алексан-
дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 27 актов гражданского 
состояния. Из них 6 - о рождении, 7 - о смерти, 8 - о заключении 
брака, 5 - о расторжении брака, 1 - о перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные карау-
лы ПЧ-2 пять раз выезжали по тревожному звонку александ-
ровцев. И только один случай связан в возгоранием: 2 ноября в 
14:47 горел мусор на ул. Химиков. Остальные четыре выезда 
были связаны с оказанием помощи населению. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За период с 31 октября по 6 ноября в 
ОП № 12 по обслуживанию Александровского района раскры-
то 2 преступления и возбуждено 1 уголовное дело. Уголовное 
дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тя-
жести возбуждено в отношении жителя районного центра 1959 
г.р., ранее судимого: 23 октября в ночное время в ходе ссоры с 
сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения,   
нанёс ей телесные повреждения. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За первую неделю ноября на терри-
тории Александровского района произошло 3 ДТП. Сотрудни-
ками службы составлено 86 административных протоколов. В том 
числе 4 - за управление транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, 4 - за отсутствие при себе талона о прохож-
дении государственного технического осмотра, 12 - за «не при-
стёгнутый» ремень безопасности, 20 - за превышение установлен-
ной скорости, 5 - за нарушение правил перевозки людей, 3 - за 
пользование водителем во время движения мобильным телефо-
ном, 5 - за отсутствие при себе документов на автомобиль. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помо-
щи» МУЗ АЦРБ стали 145 александровцев. По поводу травм 
различного происхождения, в том числе бытового и крими-
нального, обратились 13 человек. Один взрослый человек по-
страдал от укуса собаки. Экстренно госпитализированы 6 чело-
век. Выполнено одно сан. задание: на 35 км трассы произошло 
ДТП. Пострадавший доставлен в хирургическое отделение 
больницы. Основными причинами обращений за срочной мед. 
помощью остаются проблемы с высоким давлением. Всплеска 
простудных заболеваний не отмечено. 
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Семья Ф.Н. Токман выражает ис-
креннее соболезнование семьям Ивано-
вых, Болдыревых по поводу смерти 

БОЛДЫРЕВА 
Владимира Александровича   

 
 

Семьи Ершовых, Бурновых выража-
ют соболезнование Раисе Андреевне 
Болдыревой, брату Леониду, сестре 
Любе, дочерям Ольге и Марине в связи 
со смертью  

БОЛДЫРЕВА Владимира  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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10 ноября - День сотрудника МВД 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел! 

 
Искренне поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!   
Ваши ответственность и профессиона-

лизм сегодня особенно необходимы обществу. 
От качества вашей работы зависит многое: 
безопасность александровцев, их спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.  

Человек в полицейской форме по-
прежнему пользуется в народе уважением - 
честные люди его уважают, преступники бо-
ятся.  Задачи, которые сейчас приходится  вам 
решать, стали гораздо сложнее - организован-
ная преступность, наркотики, правонаруше-
ния в области высоких технологий... Всё это 
заставляет вас постоянно совершенствовать 
свой профессионализм и методы работы. 

Однако главное в работе органов внутрен-
них дел осталось неизменным - строго соблю-
дать букву закона. Мы знаем, что сотрудники 
полиции круглосуточно следят за порядком на 
улицах, добросовестно несут службу в отделах, 
выполняют свой долг там, куда их отправят. 
И в этот праздничный день вы по-прежнему 
будете находиться на своих постах - беречь 
покой жителей района. 

Спасибо вам за добросовестный и неуто-
мимый труд, за верность присяге, высокую от-
ветственность при исполнении служебных обя-
занностей. Желаем вам и вашим родным здоро-
вья и счастья, семейного тепла и взаимопони-
мания. И пусть в вашей нелёгкой службе будет 
как можно меньше тревог! 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

Уважаемые коллеги и ветераны МВД!  
 

От всей души поздравляю вас  
с Днём сотрудника МВД! 

 
Вы на посту и в праздники, и в будни 
И ради нас рискуете собой,  
И как бы ни было опасно или трудно,  
Вы продолжаете вести «незримый бой».  
 
Вы каждый день, усилий не жалея,  
Немного лучше делаете мир,  
Чтоб стало жить спокойней и светлее,  
Не прячась за решётками квартир.  
 
Для будущих побед и достижений  
В «боекомплекте» всё, что нужно, есть - 
Ответственность в принятии решений,  
Отвага, ум, порядочность и честь. 
 
Примите же от всех нас поздравленье 
И благодарность за нелёгкий труд,  
Безоблачным пусть будет настроенье 
И прочь все неприятности уйдут!  
 
Пусть только вверх ступеньки службы,  
Успех пусть вам сопутствует в делах,  
Пусть не слабеют узы крепкой дружбы,  
Проверенной не раз не на словах.  
 
Пусть дома ждут и с радостью встречают, 
Здоровье пусть сто лет не подведёт,  
Пусть бури ваш корабль не качают  
И небо ясным будет круглый год!   

С наилучшими пожеланиями начальник МО 
МВД России «Стрежевской» полковник полиции 

•  А.В. ХАРИН 
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Игроки сборной команды по мини-
футболу выражают глубокое соболез-
нование тренеру Р.В. Пыженкову в 
связи со смертью               

ОТЦА 

КБО, магазин  
«МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
валенки, шапки мутон-кролик, 
перчатки, пуховики, брюки,  
мужские ботинки, кроссовки, 

бриджи. Всё тёплое. 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»  
 

ЗДАНИЕ РЕЧПОРТА 
 

В наличии есть всё 
 

Тел. 8-913-106-23-36 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж, ул. Советская, 64,  

тел. 8-913-865-68-86. 
ПОСТУПЛЕНИЕ зимней мужской,  
женской и детской обуви, а также:  

мужские пуховики, джинсы, джемпера, 
шапки, перчатки, тёплые штаны; женские  
пуховики, куртки, джинсы, платья,  

кофты; детская одежда и многое другое. 
Добро пожаловать!  

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Отдел мужской одежды из магазина 
«КОМИЛЬФО» переехал в магазин 

«ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж. 
Ждём вас! 

Магазинчик одежды  
в «Гастрономе» 

 

Новое поступление зимней одежды 
и обуви для детей и взрослых,  

в том числе детские тёплые шапки, 
головные уборы из меха. 

Выбор и качество вас порадуют!  

Р А З Н О Е 
►Выполним ремонт квартир и лю-
бую другую работу. Тел. 8-913-881-
23-70, 2-65-14. 
►Меняю дом на 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру в центре. 
Тел. 8-952-153-83-82.  
►Поменяем мясную корову на ло-
шадь или жеребёнка. Тел. 8-913-816-
46-31. 
►Куплю диски R-15 (5 отверстий) 
на а/м «Хонда CR-V». Тел. 8-923-
404-94-58. 
►Куплю спрядённую шерсть. Тел. 
8-913-864-64-12. 
►Срочно сниму 1,-2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Тел. 
8-903-914-74-89. 
►Серый котик 2 мес. Тел. 8-913-113-
09-27.  
►По адресу: ул. Толпарова, 25а, 
прибилась и ощенилась собака. Же-
лающие приютить - обращайтесь. 

НА ЗАЧИСТКЕ 
УЛИЦ СЕЛА 

 
Первые ноябрьские 

дни выдались по- настояще-
му зимними и снежными. В 
минувшие выходные - и 
праздничный день 4 ноября 
не стал исключением, на 
дороги села вышла снего-
уборочная техника МУП 
«Жилкомсервис».  

 

По  устоявшейся года-
ми традиции первыми зачи-
щаются улицы, по которым 
пролегает маршрут движения 
рейсового пассажирского 
автобуса и проходит наибо-
лее массовый людской по-
ток. Далее - периферийные 
улочки и переулки. Кроме 
того, ведётся очистка от сне-
га трассы до 35-го километ-
ра и дороги до д. Ларино. 
Расписание работы техники 
и людей напрямую зависит 

от погоды. Если буран - 
снежная страда начинается с 
7 утра. 

По информации замести-
теля директора МУП « Жил-
комсервис» В.А. Гафнера, 
ежедневно на зачистку дорог 

села от снежных заносов 
выходит довольно много 
единиц техники: 2 прицеп-
ных грейдера, 1 автогрейдер, 
2 трактора «Белорус», КРАЗ-
самосвал и К-700 с прицеп-
ными клипами. При зачистке 

и одновременном вывозе 
снега, как это было в поне-
дельник 7 ноября на цен-
тральной площади села, ис-
пользуются ещё автопогруз-
чик и самосвал. 

 

Фото: В. Щепёткин 

Фотофакт  
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3  ноября в районном центре 
с очередным рабочим визи-
том побывал начальник 
Межмуниципального от-

дела МВД России «  Стрежев-
ской» УМВД по Томской облас-
ти МВД России полковник мили-
ции А.В. Харин. Приём граж-
дан, совещание с личным соста-
вом на предмет обсуждения те-
кущей оперативной обстановки 
- главные задачи рабочей поезд-
ки. Они и стали темами для ин-
тервью районной газете. 

 
- Прежде всего хочу довести до 

жителей Александровского района 
информацию о том, что каждый пер-
вый четверг месяца я буду работать в 
Александровском - согласно соответ-
ствующему приказу нашего област-
ного Управления. Это как минимум. 
Думаю, что в реальности мои визиты 
будут более частыми. К сожалению, 
большую часть года в алгоритм на-
шей работы в Александровском вно-
сит коррективы объективное ограни-
чение, связанное с расписанием па-
ромной переправы. В зимний период 
с установлением ледовых круглосу-
точных переправ это ограничение 
будет снято. 

 
- Александр Владимирович, 

хотелось бы услышать, что назы-
вается, из первых рук оценку су-
ществующей сегодня криминоген-
ной обстановки в районе. 

 

- Она достаточно спокойная. Во 
всяком случае по тем оперативным 
данным, которыми мы располагаем. 
Хотя я готов признать тот факт, что 
ситуация в районе мне пока непонят-
на настолько глубоко, как хотелось 
бы. Необходимо ещё определённое 
время, чтобы до конца оценить то, 
что реально происходит в районе с 
нашей криминальной точки зрения. 
Скажу одно: пока Александровский 
район не является, скажем так, болез-
ненной точкой в нашем межмуници-
пальном отделе. 

Единственное, нельзя не отме-
тить те громкие правонарушения, 
которые обратили на себя общее вни-
мание и сельчан, и горожан. Это слу-
чай со стрельбой из карабина и по-
следующим самострелом и драка 
возле одного из кафе, одним из фигу-
рантов которой был сотрудник поли-
ции. Таким образом, можно сказать, 
что у вас здесь - то почти полное за-
тишье, то слишком бурное « проявле-
ние чувств». 

Пока ничего не могу сказать о 
ситуации в сёлах района. В течение 
этой зимы мы обязательно побыва-
ем во всех поселениях, проведём 
там приёмы граждан и, думаю, со-
ставим объективное представление 
об обстановке. 

 
- Располагаете ли Вы стати-

стикой регистрации обращений в 
наш отдел полиции? 

 

- Конечно. И она наводит меня 
на определённые размышления. Еже-

дневно здесь регистрируются 1-2 
обращения. В то время как в Стреже-
вом их от 40 до 50 в день. В городе 
мне понадобился год для того, чтобы 
вникнуть в ситуацию. И теперь в го-
родском отделе регистрируют ВСЕ 
звонки, поступающие от жителей. 
Это значит, что на ВСЕ обращения 
есть и реакция сотрудников отдела. 
Наработанный опыт показал, что 
лишь от 10 до 20% обращений в по-
лицию не имели под собой почвы. 
Зато за столь небольшой промежуток 
времени мы сумели повернуть горо-
жан лицом к полиции, они поняли, 
что обязательно будут услышаны в 
ЛЮБОМ случае. 

Уверен, что и в Александров-
ском районе мы сумеем переломить 
ситуацию. Пока же вынужден кон-
статировать, что люди здесь нам не 
до конца верят. 

 
- С какими проблемами чаще 

всего обращаются в полицию алек-
сандровцы? 

 

- На первом месте семейные 
скандалы, затем ДТП и преступления 
небольшой и средней тяжести, в том 
числе кражи. Много обращений свя-
зано с нарушением тишины в много-
квартирных домах. 

 
- Вы провели уже несколько 

личных приёмов граждан. С каки-
ми вопросами приходят к вам 
сельчане? 

 

- Пока на приём приходит очень 
не много людей. Проблемы - самые 
разные. Есть по вопросам прокурор-
ского надзора, по вопросам трудоуст-
ройства, иные частные проблемы. 

 
- На Ваш взгляд, какая про-

блема для местного отделения по-
лиции является приоритетной? 

 

- В большей степени меня тре-
вожит кадровая ситуация. И мы при-
лагаем серьёзные усилия для её поло-
жительного разрешения. Определён-
ную роль в том, что пока вопросов с 
кадрами больше, чем нам того бы 
хотелось, играет всё ещё идущий 
процесс реформирования в нашей 
системе. Имеют место и организаци-
онные сложности, связанные с атте-
стацией сотрудников. 

Имеющийся сегодня в районе 
состав сотрудников - это вполне ра-
ботоспособный коллектив, хорошо 
справляющийся с поставленными 
перед ним задачами. Другое дело, 
что меня, как руководителя, не очень 
устраивает общее настроение сотруд-
ников - несколько настороженное, 
присутствует неуверенность в зав-
трашнем дне. К примеру, люди не 
верят в то, что у нас действительно 
поднимут заработную плату. Задачу 
свою и руководства межмуниципаль-
ного отдела вижу также в том, чтобы 
ситуация и в моральном плане здесь 
изменилась. 

 
- Конкретный вопрос: когда 

в отделе появится новый руково-
дитель? 

 

- На этот конкретный вопрос 
конкретного ответа пока нет. Ни сро-
ков, ни тем более кандидатуры буду-
щего начальника я пока назвать не 
могу. Этот вопрос находится не толь-
ко в моей компетенции. Скажу толь-
ко, что временно исполняющий обя-
занности начальника отдела полиции 
№ 12 справляется с ними неплохо. 

 
- Что ещё Вы бы хотели ска-

зать жителям района? 
 

- Я бы хотел обратить особое 
внимание сельчан на ту систему об-
ратной связи с населением, которую 
мы стараемся создать в Стрежевом. 
Мы объясняем людям о том, что 
обеспечение правопорядка и безопас-
ной среды проживания - задача не 
только полиции. Без помощи, под-
держки и понимания со стороны на-
селения мы не обойдёмся. И, кажет-
ся, люди нас услышали. На телефон 
доверия полиции в городе поступает 
не менее 5-6 звонков в неделю с ин-
формацией, способной заинтересо-
вать правоохранительные органы. И 
это отнюдь не «стукачество». Это 
совершенно естественная заинтересо-
ванность людей в том, чтобы жить в 
спокойном сообществе, их обеспоко-
енность за свои семьи, за своих близ-
ких, за благоприятную, а главное 
безопасную городскую среду. Мы 
реагируем буквально на все посту-
пившие к нам сигналы. Примерно 
70% информации подтверждается. 
Более того, за личное участие в рас-
крытии преступлений мы уже поощ-
рили нескольких человек. Надеюсь, и 
здесь, в Александровском, такая фор-
ма связи с населением получит своё 
развитие. 

Кроме того, как и в городе, мы 
обязательно введём и здесь практику 
ежегодных публичных отчётов перед 
населением. 

В целом же, завершая наш раз-
говор, хочу сказать о том, что у нас 
есть цели, перспективные задачи и 
мы, не давая пустых обещаний, бу-
дем стремиться их выполнять. 

 
Интервью 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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С 1 по 10 ноября  
в Томской области  
проходит Декада  

благотворительности 
 

Под патронатом Губернатора 
Томской области Виктора Кресса с 
1 по 10 ноября в Томской области 
проходит Декада благотворитель-
ности, приуроченная к празднова-
нию Дня народного единства. 

 

«Помощь тем, кто в ней нужда-
ется, оказывается круглый год, — 
подчеркнул заместитель Губернатора 
по социальной политике Владимир 
Самокиш. — Декада задумана с од-
ной целью — привлечь внимание 
общества к нуждам людей в сложной 
жизненной ситуации, за счёт спон-
сорских средств, натуральной помо-
щи дополнительно поддержать тех, 
кому это необходимо». 

В течение десяти дней все учре-
ждения социальной защиты населе-
ния принимают взрослую и детскую 
обувь и одежду, мелкую бытовую 
технику, канцтовары, мебель, посуду, 
игрушки для малообеспеченных се-
мей — бывшие в употреблении (в 
хорошем состоянии) и новые.  
 
На благотворительном 
приёме Губернатора  

собрано около  
4,7 миллиона рублей 

 
На традиционном благотвори-

тельном приёме Губернатора Том-
ской области, открывшем Декаду 
благотворительности, в этом году 
собрано около 4,7 миллиона рублей 
для детей, нуждающихся в дорого-
стоящем лечении. 

 

На аукцион в рамках благотво-
рительного приёма был выставлен 31 
лот. Кроме изделий из бересты, суве-
нирных фигурок из бронзы и кар-

тин известных томских художни-
ков, на аукционе можно было при-
обрести макет Дома приёмов на 
улице Белинского, карту Томска 
конца IX - начала XX веков, доку-
ментацию на реставрацию дома по 
ул. Герцена, 46, и многое другое. 
Дополнительным лотом стал экс-
клюзивный торт с изображением 
герба города Томска, представлен-
ный от имени Губернатора. 
В результате торгов, в которых 

приняли участие известные бизнес-
мены, представители банковского 
сектора, органов власти, было собра-
но порядка 4,2 миллиона рублей. 
Вместе с пожертвованиями, которые 
благотворители опустили в специаль-
ные кубы, сумма составила 4 мил-
лиона 750 тысяч рублей. 
Собранные на губернаторском 

приёме средства будут направлены 
томским ребятишкам, которым сроч-
но требуется операция или дорого-
стоящие лекарства. 
 
Открыт специальный 
счёт для пожертвований 

в рамках Декады  
благотворительности 

 
В течение Декады благотвори-

тельности, которая проходит в 
Томской области с 1 по 10 ноября, 
все желающие могут внести по-
жертвования на специальный счёт. 

 
Специальный счет Декады: 

 
ИНН 7021020949, КПП 701701001 
УФК по Томской области 
(Департамент финансов Томской 
области л/с 02652000970) 
(Департамент социальной защиты 
населения Томской области  
л/с 4103000038) 
Р/с 40603810400001000412 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Томской области 
г.Томск, БИК 046902001 

 

В поле 104 платёжного поруче-
ния (идентификатор платежа) указать 
код дохода 809 30303020020000 180. 
В назначении платежа указать: 

пожертвования на Декаду благотво-
рительности. 
Сумма взноса не ограничена, 

посильный вклад в сбор средств мо-
жет внести любое предприятие, ве-
домство, частное лицо. Все посту-
пившие деньги будут переданы в 
малоимущие семьи в виде материаль-
ной помощи. 
 
Александровцы  
также спешат  
делать добро 

 
По информации, предостав-

ленной газете заместителем Главы 
района по социальным вопросам 
Л.М. Монаковой, наиболее актив-
ными участниками Декады благотво-
рительности стали образовательные 
учреждения района, а  также ОГУ 
«Центр социальной поддержки насе-
ления Александровского района», 
который заранее объявил о сборе 
вещей для малоимущих сограждан. 
Так, в средней школе №1 в кани-

кулярное время с 4 по 10 ноября за-
планировано проведение акции по 
оказанию конкретной помощи одино-
ко проживающим пенсионерам. 
Учащиеся ПУ-25 вместе со свои-

ми наставниками договорились с 
органами социальной защиты об ока-
зании помощи пенсионерам и инва-
лидам на постоянной основе. 
В Лукашкином Яре проходит 

акция «Добро» по сбору игрушек, 
вещей и книг для многодетных и ма-
лоимущих семей. 
В МУ «КСК» с 14 ноября нач-

нётся акция «Никто не забыт, ничто 
не забыто», в ходе которой будет 
оказана помощь участникам войны 
и вдовам.                                              ■ 
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Актуальное интервью  

А.В. ХАРИН: «ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ  
                         ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНАЯ» 

Социальной  важности  

ИДЁТ ДЕКАДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

Школа безопасности  

Наступает время 
ледостава. Когда лёд 
ещё слаб, переход че-
ловека через реку или 
водоём очень опасен 
для жизни.   

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
 

Переходите  реку 
только  в установлен-
ных  местах,  не  ходите  
по закраинам. Строго 
следите за детьми! Не 
оставляйте их без при-
смотра, не разрешайте 
им кататься на коньках 

по неокрепшему льду. 
При  несчастном 

случае на льду выпол-
няйте следующие пра-
вила: 

- попав в прорубь 
или ледяной пролом, 
быстро раскиньте руки 
и старайтесь удержать-
ся   на поверхности 
льда, выбросив вперёд 
руки, или повернитесь 
на спину и откиньте ру-
ки назад. Старайтесь 
двигаться лёжа, чтобы 
самостоятельно вы-

браться из опасного 
места; 

- оказывая помощь 
терпящему бедствие, 
не подходите к месту 
пролома стоя. Прибли-
жайтесь к потерпевше-
му ползком, лежа на 
животе, иначе вы сами 
можете провалиться 
под лёд. Дайте постра-
давшему шест или ве-
рёвку на три-пять мет-
ров от места пролома. 
Как только терпящий 

бедствие схватится за 
поданный предмет, тя-
ните его, оставаясь в 
лежачем положении, на 
берег или крепкий лед; 

- спасая потерпев-
шего, действуйте обду-
манно, соблюдайте 
спокойствие и осторож-
ность; 

- о несчастных 
случаях немедленно 
сообщайте на ближай-
шую спасательную 
станцию.                        ■ 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ЛЕДОСТАВА! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2011г.                                                                               №231 
с. Александровское  

 

О проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирными домами 
 

 В связи с тем, что собственники помещений в многоквар-
тирных домах не выбрали либо не реализовали способ управле-
ния многоквартирным домом, руководствуясь статьёй 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006г. № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, собст-
венники помещений которых не выбрали либо не реализовали 
способ управления многоквартирным домом, расположенными 
в с. Александровское по следующим адресам: 

1) пер. Больничный, дома № 4 и № 8; 
2) пер. Взлётный, дома № 1 и № 5; 
3) ул. Гоголя, дома № 13 и № 22; 
4) ул. Дорожников, дом № 4; 
5) ул. Кедровая, дома № 9, № 11, № 14, № 16, № 18; 
6) ул. Коммунистическая, дома № 33 и № 35; 
7) ул. Лебедева, дома № 23 и № 27; 
8) ул. Ленина, дома № 13, № 16А, № 23, № 26, № 28, № 29; 
9) пер. Лесной, дома № 1 А, № 34, № 42; 
10) ул. Мира, дома № 31 и № 37; 
11) ул. Нефтяников, дома № 5, № 9, № 11, № 12; 
12) пер. Новый, дом № 10; 
13) пер. Осенний, дом № 1 и № 3; 
14) ул. Партизанская, дом № 38; 
15) ул. Пролетарская, дом № 8; 
16) ул. Советская, дома № 10, № 11, № 16, № 16, № 22, № 26; 
17) ул. Таёжная, дом № 24; 
18) ул. Толпарова, дома № 2, № 6, № 10; 
19) ул. Хвойная, дома № 2 и № 2А; 
20) ул. Химиков, дома № 5, № 7, № 9; 
21) ул. Чапаева, дом № 31А; 
22) ул. Юргина, дом №11. 

 

2. Ведущему специалисту по имуществу и землям поселе-
ния (Руденков Е.В.) подготовить Перечень многоквартирных 
домов, передаваемых победителям конкурса по выбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми; сформировать лоты; подготовить акты о состоянии общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме, являющемся объектом конкурса; сервисные книжки и иную 
техническую документацию на указанные в пункте 1.  настоя-
щего постановления многоквартирные дома. 

 
3. Ведущему специалисту по экономической политике 

(Дубровин В.В.) и специалисту по реформированию и модерни-
зации ЖКХ (Ковалевская О.О.) определить перечень работ по 
управлению и содержанию общего имущества многоквартир-
ных домов; установить экономически обоснованные расчёты 
для управляющих организаций, победителей конкурса по отбо-
ру управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами на указанные в пункте 1. настоящего постановления 
многоквартирные дома. 

 
4. Специалисту по юридическим вопросам (Миронов А.В.) 

подготовить проект Договора по управлению многоквартирны-
ми домами для управляющих организаций, победителей кон-
курса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами. 

 
5. Заместителю Главы Александровского сельского посе-

ления (Офицеров О.Ю.) обеспечить общее руководство за под-
готовкой конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами; разместить в срок до 15.11.2011 
года конкурсную документацию на соответствующих сайтах и 
провести открытый конкурс в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
6. Опубликовать Перечень многоквартирных домов, собст-

венники помещений которых не выбрали либо не реализовали 
способ управления многоквартирным домом, указанных в пунк-
те 1. настоящего постановления в газете «Северянка». 

 
7. Контроль за исполнением данного постановления остав-

ляю за собой. 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского  
сельского поселения  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
I. Администрация Томской области извещает о проведе-

нии аукциона (распоряжение Администрации Томской области 
от 24.10.2011г. № 1059-ра) на право пользования недрами уча-
стка с целью геологического изучения, разведки и добычи об-
щераспространенного полезного ископаемого. 

1) Участок недр Колтогорский, включающий проявление 
песка, расположен в Александровском районе Томской области. 

Участок недр расположен в границах земель сельскохо-
зяйственного назначения государственной (неразграниченной) 
собственности. 

На участке недр особо охраняемых природных террито-
рий, действующих геологических и горных отводов нет. 

 
II. С порядком и условиями проведения аукциона, основ-

ными требованиями к условиям пользования недрами, а также 
геологической и иной информацией по участку недр можно 
ознакомиться в Департаменте по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской 
области: 

634003, г. Томск, ул. Пушкина, 16/1, начальник Департа-
мента - кабинет № 2, специалисты - кабинет № 46; телефоны 
для справок: 8 (3822) 650858, 653845, 654125; интернет-адрес: 
www. t omsk. gov. ru;  адреса  электронной  почты : 
imi@tomsk.gov.ru, anela@tomsk.gov.ru. 

 
III. Начало аукционных торгов в 14 часов (время местное) 

14 декабря 2011 года по адресу: Россия, Томская область, г. 
Томск, ул. Пушкина, 16/1. Департамент по недропользованию и 
развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации 
Томской области. 

По решению председателя аукционной комиссии дата 
проведения аукциона может быть перенесена на более поздний 
срок, но не более чем на 7 дней с обязательным уведомлением 
об этом участников аукциона. 

Срок предоставления заявок и приложений к ним истека-
ет в 17 часов (время местное) 07 декабря 2011 года. 

Срок внесения задатка истекает 13 декабря 2011 года. 
 
IV. Сбор за участие в аукционе по каждому участку со-

ставляет 42 700 рублей. 
 
V. Заявители до истечения срока подачи заявок направля-

ют в канцелярию Администрации Томской области (634050, г. 
Томск, пл. Ленина, 6) запечатанный конверт с заявкой на уча-
стие в аукционе, согласно п. 6 «Порядка и условий проведения 
аукциона на право пользования участком недр или группой 
участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участков недр местного 
значения», утверждённых Постановлением Администрации 
Томской области от 28.07.2009 № 125а «О порядке утвержде-
ния и опубликования перечня участков недр, предлагаемых для 
предоставления в пользование, и порядке и условиях проведе-
ния аукциона на право пользования участком недр или группой 
участков недр, содержащих месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых, или участков недр местного 
значения» (с пометкой «на аукцион, не вскрывать»). 

В течение пяти рабочих дней, следующих после рассмот-
рения поступивших заявок на участие в аукционе, заявители 
извещаются на основании решения аукционной комиссии 
Департаментом по недропользованию и развитию нефтегазо-
добывающего комплекса Администрации Томской области о 
принятии заявки или об отказе в принятии заявки в письмен-
ной форме. 

 
VI. Заявители, чьи заявки на участие в аукционе призна-

ны принятыми, вносят сбор за участие в аукционе и задаток в 
размере 100% стартового размера разового платежа за пользо-
вание недрами, указанного в извещении об аукционе. Предста-
вителям заявителя, участвующего в аукционе, необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя заявителя 
на участие в аукционе в соответствии с гражданским законода-
тельством и учредительными документами. 

 
VII. Заявители, не внесшие задаток, к участию в аукционе 

не допускаются. По окончании проведения аукциона задаток 
возвращается проигравшим участникам аукциона.                     ■ 
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ВЕСТИ  
ИЗ КОМИТЕТОВ 

 
В октябре 2011 года 

контрольно-правовой ко-
митет Совета поселения 
провёл одно заседание. 
Было рассмотрено 4 вопро-
са, в том числе проекты 
решений Совета поселения, 
предложения в план работы 
Совета на 4-й квартал и др. 

Социально-  экономи-
ческий комитет за два 
предыдущих месяца про-
вёл одно заседание. Были 
рассмотрены проекты реше-
ний Совета поселения, ка-
сающиеся изменений бюд-
жета на 2011 год, передачи 
полномочий контрольно- 

счётного органа на уровень 
района, плана работы Сове-
та на очередной квартал. 

 
ПУБЛИЧНЫЕ  
СЛУШАНИЯ 

 
В сентябре Советом 

поселения под председа-
тельством Бойко А.В. были 
проведены публичные слу-
шания по внесению измене-
ний в Устав поселения.  

Разработчики проекта 
решения предложили но-
вую редакцию Устава, так 
как за два с лишним года, 
истекшие с момента внесе-
ния изменений в Устав, 
произошли многочислен-
ные изменения в федераль-
ном законодательстве. Ито-
говый документ публичных 
слушаний был размещён на 
сайте Совета поселения и   
в газете «Северянка». К 
настоящему времени проект 
новой редакции Устава по-
селения с поправками, вне-
сёнными участниками пуб-
личных слушаний, направ-
лен в прокуратуру района 
для проведения правовой 
экспертизы и подготовки 
заключения. 

 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

 
7 октября Советом 

поселения было организо-
вано проведение «круглого 
стола», на котором обсуж-
дался весьма важный для 
всего населения вопрос о 
возможности введения са-
мообложения в 2012 году. 

Поиск дополнитель-
ных источников для сель-
ских бюджетов в настоящее 
время особенно актуален в 
связи с недостаточностью 
собственной финансовой 
базы муниципальных обра-
зований. Одним из допол-
нительных доходных источ-
ников бюджетов поселений 
могут выступать средства 
самообложения граждан. 

В советское время с 
граждан собиралось само-

обложение в размере двух 
рублей в год. Платёж был 
разовый. Постановлением 
Совета Министров РСФСР 
от 7 марта 1984 года № 86 
был утверждён Примерный 
перечень мероприятий, на 
которые могут расходовать-
ся средства самообложения 
сельского населения. В ос-
новном, эти средства шли 
на благоустройство. Соби-
раемость не была стопро-
центной, средства собира-
лись с трудом. Были сбор-
щики средств самообложе-
ния, выдавались квитанции, 
которые являлись бланками 
строгой отчётности. 

В современном зако-
нодательстве под средства-
ми самообложения понима-
ются разовые платежи гра-
ждан, осуществляемые для 
конкретных вопросов мест-
ного значения. Размер пла-
тежей в порядке самообло-
жения граждан устанавли-
вается в абсолютной вели-
чине равным для всех жите-
лей муниципального обра-
зования, за исключением 
отдельных категорий граж-
дан, численность которых не 
может превышать 30% от 
общего числа жителей муни-
ципального образования и 
для которых размер плате-
жей может быть уменьшен 
(ст.56 №131-ФЗ). 

В соответствии со 
ст.60 Устава Александров-
ского сельского поселения 
вопросы введения и исполь-
зования указанных разовых 
платежей граждан решают-
ся на местном референдуме. 

Для установления и 
введения самообложения 
граждан требуется приня-
тие нормативных правовых 
актов Совета поселения, 
местной администрации и 
решение референдума, ко-
торые должны решить сле-
дующие вопросы: 

- определение разме-
ров платежей, плательщи-
ков, льготных категорий 
граждан; 

- установление сроков 
уплаты, целей и порядка 
использования собранных 
средств. 

В 2006 году в 25 субъ-
ектах РФ доходы от самооб-
ложения были предусмотре-
ны в местных бюджетах в 
сумме 261,1 млн. руб., испол-
нение составило 253,6 млн. 
руб. Повсеместно возникают 
проблемы при реализации 
указанных положений зако-
нодательства и сборе средств 
самообложения граждан, 
связанные с отсутствием 
средств на проведение мест-
ных референдумов. Также 
законодательно не установ-

лены критерии для определе-
ния размеров и периодично-
сти данных платежей. 

На территории Алек-
сандровского района ни 
одно поселение пока не вво-
дило сбор самообложения. В 
отдельных районах Томской 
области подобные случаи 
имеются, например, в Трубо-
чевском сельском поселении 
Шегарского района четвёр-
тый год собирают средства 
самообложения граждан по 
150 рублей с семьи. 

В результате обсужде-
ния участники «круглого 
стола» к окончательному 
решению не пришли и со-
гласились с предложением 
главы поселения дать пору-
чение работникам админи-
страции поселения дополни-
тельно изучить некоторые 
аспекты этого неоднозначно-
го вопроса и подготовить 
проекты нормативных актов 
для рассмотрения на сессии 
Совета поселения. 

Предлагаем жителям 
высказаться в газете по 
вопросу введения самооб-
ложения граждан. 

 
ЧТО РЕШИЛ  
СОВЕТ? 

 
В период с 1 сентяб-

ря по 1 ноября было со-
звано 4 сессии Совета по-
селения, в том числе вне-
очередные, всего рассмот-
рено 10 вопросов. 

Совет поселения в 
установленные федераль-
ным законом сроки назна-
чил дополнительные выбо-
ры депутата по двухмандат-
ному избирательному окру-
гу №2, досрочно прекратил 
полномочия члена избира-
тельной комиссии по лич-
ному заявлению, назначил 
нового члена комиссии вза-
мен выбывшего. Были вне-
сены изменения в бюджет 
поселения на 2011 год, за-
слушана информация адми-
нистрации поселения о ходе 
реализации программы со-
циально-экономического 
развития поселения за пер-
вое полугодие 2011 года, 
утверждён план работы 
Совета на 4-й квартал, по 
предложению администра-
ции поселения и общест-
венных организаций введе-
ны в состав комиссии по 
наградам Велиткевич B.C. и 
Сафонова К.С. Было приня-
то решение о передаче пол-
номочий  контрольно-
счётного органа поселения 
контрольно-счётному орга-
ну Александровского рай-
она с 1 января 2012 года. 

Особое внимание де-
путатов и приглашённых 
вызвало обсуждение вопро-

са о работе спортинструкто-
ров МУ «КСК» по месту 
жительства. Как было отме-
чено в выступлениях депу-
татов, на массовую работу с 
населением местную власть 
ориентируют Президент, 
председатель Правительст-
ва, Губернатор области. 
Постоянно на разных уров-
нях ведутся разговоры о 
том, чем занять жителей, 
особенно молодёжь, в сво-
бодное время. Всего в лет-
ний период на две ставки 
работали 4 инструктора, 
проводились занятия по 
баскетболу, волейболу, ги-
ревому спорту, мини-
футболу, лёгкой атлетике, 
были организованы сорев-
нования по этим видам спор-
та. К сожалению, и инструк-
торы работали не всё лето, и 
посещаемость занятий была 
невысокой, хотя никто не 
препятствует подросткам, 
выпускникам школ, студен-
там и просто взрослому насе-
лению заниматься любимым 
видом спорта под руково-
дством специалиста. При 
этом ничего платить не надо.  

Депутатов Совета по-
селения обеспокоила не 
только проблема массово-
сти занятий физкультурой и 
спортом, но и отсутствие 
энтузиастов, которые бы 
согласились за небольшую 
зарплату организовывать 
спортивный досуг жителей 
нашего поселения. Пока 
спортинструкторами уст-
раиваются по совместитель-
ству тренеры ДЮСШ, кото-
рые тоже имеют право на 
отдых летом в очередном 
отпуске. Также не налажено 
сотрудничество руково-
дства МУ «КСК» со специа-
листом по молодёжной по-
литике, физкультуре и 
спорту администрации рай-
она. Депутаты Совета посе-
ления выразили надежду на 
то, что работа по месту жи-
тельства будет развиваться, 
этому должно поспособст-
вовать и открытие спортив-
ного комплекса при стадио-
не «Геолог». 

Подробно со всеми 
решениями Совета поселе-
ния можно ознакомиться в 
муниципальных библиоте-
ках райцентра и д. Ларино, в 
здании администрации 
поселения, а также на офи-
циальном сайте Александ-
ровского сельского поселе-
ния: www.alsp.tomskinvest.ru 
в разделе «Нормативно- пра-
вовая база». 

 
Информация предоставлена 
руководителем аппарата 

Совета поселения  
•  Т.Г. КАЛАШНИК 

Власть  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Официально  

№ 
Наименова-
ние участка, 
администра-
тивный район 

Полезное 
ископаемое, 
ресурсы 
(запасы) 

Пло-
щадь, 
га 

Стартовый раз-
мер разового 
платежа за пра-
во пользования 
участком недр 
(задаток), руб. 

Срок 
пользова-
ния уча-
стком 
недр, лет 

1. 

Участок недр 
Колтогор-
ский, Алек-
сандровский 
район 

песок, 
тыс.м.куб 
Р3-867 

58 500 000 10 
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П роблема обес-
печения населе-
ния чистой 
питьевой во-

дой является для Алек-
сандровского района од-
ной из важных социаль-
ных задач. Поэтому ус-
тановка модуля по очи-
стке питьевой воды на 
ул. Оруджева, безуслов-
но, важное и неординар-
ное событие не только 
для жителей этой ули-
цы, но и для всего рай-
центра.  

 
Очистная установка 

спроектирована и разрабо-
тана специалистами Том-
ского политехнического 
университета. «Гейзер» 
значительно отличается от 
подобных установок свои-
ми малыми габаритами. 
Оказавшись в помещении 
очистной станции, довольно 
трудно представить, что его 
пропускная способность - 
целых 3 кубометра в час! 
Срок эксплуатации модуля 
рассчитан на 10 лет. 
Работой  ста нции  

управляет компьютер, и 
функционирует она в пол-
ном автоматическом режи-
ме. Но тем не менее без 
участия человека здесь не 
обойтись. Модуль уже име-
ет своего хозяина. Опера-
тор очистной установки - 
В.Ф. Третьяков. 

- Установка очистного 
оборудования стала настоя-
щим подарком для жителей 
улиц Майской, Оруджева, 
Спортивной, Дружбы наро-
дов и жителей части домов 
по улице Мира, - рассказы-
вает ведущий инженер-
энергетик МУП « Жилком-
сервис» А.Н. Жоров. - По-
ставщиком и пусконалад-
чиком модульной станции 
является ТПУ. После завер-
шения водоотводных ра-

бот, выполненных нашим 
предприятием, к завершаю-
щей стадии, а именно к 
пусконаладочным работам, 
приступила бригада том-
ских специалистов в соста-
ве: В.А. Майнгардта, Е.В. 
Синенко, Н.Н. Залетина. 
В течение 5 дней ими были 
выполнены все необходи-
мые работы по загрузке, 
опрессовке и хлорирова-
нию. Затем вода, прошед-
шая очистную обработку, 
была сдана на бактериоло-
гический анализ. Пускона-
ладчики будут наблюдать 
за работой станции и кон-
тролировать весь процесс 
до получения нами резуль-
татов анализа. 
Современный очист-

ной модуль имеет много-
этапную систему очистки: 
вода проходит две ступени 
механической очистки, а 
также аэрацию и озониро-
вание.  Выходя на конеч-

ный этап непосредственно 
перед тем, как уйти на по-
сёлок, вода проходит за-
ключительную стадию де-
зинфекции через антибак-
териальную лампу. 
Новая станция позво-

ляет регулировать давление 
в сети. Но с большим изно-
сом системы напор воды 
останется пока на прежнем 
уровне. 

- Надо заметить, - про-
должает Артём Николае-
вич, - что вода, качаемая из 
скважины и подаваемая 
ранее потребителям этого 
микрорайона, содержала 
очень большой процент 

железа. Конечно, люди 
страдали от качества такой 
воды и вынуждены были 
очищать её от примесей - 
начиная от мини-очистных 
модулей и заканчивая 
обыкновенными вёдрами с 
угольной прослойкой. 
Пользуясь случаем, 

предупреждаем жителей 
этого микрорайона, чтобы 
они не надеялись, что зав-
тра из крана сразу же пой-
дёт чистая вода. Остаются  
проблемы с подземным 
водопроводом. Из-за отсут-
ствия колодцев с запорны-
ми арматурами мы не име-
ем возможности произве-
сти сброс воды и эффек-
тивно промыть водопро-
вод. В связи с этим вода 
после очистки проходит 
свой путь до потребителя 
по водопроводу, в котором 
остался осадок, намытый за 
20 лет эксплуатации. В 
этой ситуации необходимо 
время, чтобы трубы очи-
стились самопроизвольно. 
Сказать точно, через какой 
период это произойдёт - 
через месяц или через три -  
не может никто. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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П рава покупате-
ля при обнару-
жении в това-
ре недостат-

ков после продажи за-
щищает ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав по-
требителей». 

 
Если недостатки то-

вара не были оговорены 
продавцом, то покупатель 
при их обнаружении после 
покупки может по своему 
выбору: 

1.  потребовать замены 
на товар такой же марки; 

2.  потребовать заме-
ны на такой же товар дру-
гой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим пе-
рерасчётом; 

3.  потребовать сораз-
мерного уменьшения по-
купной цены товара; 

4.  потребовать неза-
медлительного безвозмезд-
ного устранения недостат-
ков или возмещения расхо-
дов на их исправление; 

5.  отказаться от дого-
вора купли-продажи и по-
требовать уплаченную сум-
му, при этом вернуть про-
давцу товар. 

Обращаем внимание 
на то, что Закон предостав-
ляет покупателю в данном 

случае пять вариантов ре-
шения возникшей пробле-
мы. Кроме этого, отсутст-
вие у потребителя кассово-
го или товарного чека не 
является основанием для 
отказа в удовлетворении 
его требований. 

Свои требования в 
отношении недостатков 
товара можно предъявить 
продавцу в течение гаран-
тийного срока или срока 
годности. При отсутствии 
установленных гарантий-
ных сроков на товар потре-
битель имеет право предъя-
вить претензию продавцу, 
если недостатки в товаре 
обнаружены в разумный 
срок, но не более двух лет 
со дня продажи (ст. 19). 

Срок исполнения про-
давцом требований покупа-
теля, согласно пунктам 3, 4, 
5, установлен в течение 10 
дней со дня предъявления 
соответствующего требова-
ния (ст. 22). 

Рассмотрим пример. В 
магазине «Комильфо» Мария 
Петровна заранее купила 
дочери на день рождения 
платье. Но когда в наступив-
ший день праздника дочка 
примерила обновку, выясни-
лось, что из-за недоброкаче-
ственной обработки швов на 

самом видном месте пополз-
ли петли трикотажного по-
лотна платья. После покуп-
ки прошло больше месяца, 
и Мария Петровна была 
огорчена, что недосмотрела 
брак. В сомнениях, что ей 
помогут исправить оплош-
ность, но для успокоения 
души она всё-таки решила 
обратиться в магазин. 

Продавец вниматель-
но осмотрела платье и со-
гласилась, что в данном 
случае выявился производ-
ственный дефект. Она пред-
ложила покупательнице 
заменить платье на анало-
гичное. В наличии оказа-
лось такое же платье, но 
только большего размера. 
«Можно снизить цену пла-
тья из-за дефекта либо за 
счёт магазина устранить 
возникшие недостатки», - 
сказала продавец.  «Но ведь 
это подарок! А в данном 
случае поднять петли неза-
метно будет практически 
невозможно», - возразила 
Мария Петровна. «Тогда 
посмотрите другие фасо-
ны»,  - предложила привет-
ливая продавщица, показы-
вая покупательнице платья 
одно за другим. Но подоб-
рать то, что было нужно 
Марии Петровне, так и не 

удалось. Видя, как рас-
строилась женщина, прода-
вец поспешила успокоить 
её: «Да не волнуйтесь вы 
так, вернём деньги. Подбе-
рёте подарок дочери в дру-
гом магазине». «А это воз-
можно?», - удивилась Ма-
рия Петровна. «Конечно. 
Только выручку уже сдали 
и нужной суммы сейчас в 
кассе нет. Сможете за день-
гами подойти завтра?», - 
уточнила девушка. 

На следующий день, 
как и было условлено, Ма-
рия Петровна получила в 
магазине деньги за платье.  
«Всё-таки приятно иметь 
дело с профессионалом. В 
этот магазин буду заходить 
теперь чаще», - подумала 
довольная женщина.  

Подарок дочери она 
выбрала в другом магазине. 
Но о том, как грамотно ре-
шили её проблему в 
«Комильфо», рассказала 
всем своим знакомым. 

Как правильно посту-
пить покупателю при обна-
ружении недостатков в отно-
шении технически сложного 
товара, мы расскажем в сле-
дующем выпуске «Уголка 
потребителя». 

 
•  Галина ПАВЛЮК 
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Социальной  важности  

ДОЛГОЖДАННЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВЛЕН 
Уголок потребителя  

КАК ВЕРНУТЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР? 
Есть пять вариантов решения проблемы 

По результатам 
бактериологического 
анализа, вода, прошед-
шая через новый очист-
ной модуль, соответст-
вует всем требованиям 
СанПина. 2 ноября вода 
запущена в водопровод. 

 

! 
 

Фотофакт  

Добрая «кнопка вызова» 
 
Многие посетители аптеки «Добродея» обратили 

внимание на то, что недавно на улице возле учреждения 
появилась кнопка вызова. Новшество предназначено для 
людей с ограниченными возможностями и лиц преклон-
ного возраста, которые в силу состояния здоровья не мо-
гут преодолеть ступеньки и пороги.  
Услышав звонок кнопки вызова, работник аптеки 

выйдет и выяснит, какие лекарства нужны, и здесь же на 
месте произведёт расчёт. 
Такое усовершенствование, безусловно, поможет 

людям с ограниченными возможностями почувствовать 
себя более уверенно и комфортно. 

Фото: В. Щепёткин 

Кинзерская В.А., 
ул. Оруджева:  

- Мы рады, что, нако-
нец, закончились наши 
многолетние ожидания.  
Совершенно очевидно, что 
вода из кранов стала по-
ступать значительно чище. 
У нас в квартире установ-
лен фильтр в прозрачной 
колбе. Сейчас после стир-
ки на нём остаётся лишь 
лёгкий налёт. И по ракови-
не сразу заметили, что во-
да стала намного лучше: 
раньше на стенках остава-
лись ржавые жирноватые 
подтёки, а теперь их нет.  

 
Курмыгина И.Г., 

ул. Спортивная:  
- Это очень хорошо, 

что установлены очистные 
сооружения. Но мы пока    
не дождались чистой воды, 
хотя напор в кране хоро-
ший. Все ждали этого 
очень долго, поэтому хо-
чется надеяться, что в ско-
ром времени и из наших 
кранов потечёт хорошая 
вода. 

Тимошенко Н.Н., 
ул. Оруджева:  

- Наш дом расположен 
последним, поэтому нам, 
наверное, придётся дольше 
остальных ждать чистую 
воду. Но мы всё-таки ве-
рим, что когда-нибудь чис-
тая вода дойдёт и до нас. 
Понятно, что водопровод-
ные трубы загрязнены и 
потребуется время, чтобы 
они очистились, но мы 
готовы ждать. 

 
Титов Б.В., пер. Спор-

тивный:  
- Уже заметно, что 

вода стала чище, но не 
настолько, чтобы её можно 
было бы не фильтровать 
дополнительно. Поэтому 
в нашей жизни мало что 
поменялось: как очищали 
воду самостоятельно, так 
и продолжаем очищать. В 
трубах за 20 лет скопи-
лось столько осадка, что  
на скорый результат на-
деяться не приходится.    ■ 

ДОШЛА ЛИ ЧИСТАЯ ВОДА  
ДО ЛЮДЕЙ? 

 

Экспресс-опрос «Северянки» 

Нам пишут  

«Плачу» вместе  
с пластиковыми окнами 

 
 «Три года назад я установила в квартире 

пластиковые окна. Поначалу очень радовалась 
- современно, красиво, а главное - практично. 
Но радость оказалась не долгой. Уже с наступ-
лением осени окна начали «плакать», и я вме-
сте с ними. Вот уже три года осенью и зимой 
моё утро начинается с тряпки в руках - соби-
раю воду с подоконников и протираю стёкла. 
Правда, они всё равно тут же запотевают 
вновь. Ну а когда наступает зима - наступа-
ет совсем беда: стёкла промерзают, воды на 
подоконниках ещё больше. Обидно - просто 
нет слов! Тем более что все, кто устанавли-
вал пластиковые окна, знают, что удовольст-
вие это не из дешёвых. И так уж получилось, 
что, заплатив немалые деньги бригаде, отра-
ботали мы с ними без договора, что называет-
ся, на доверии. Думали: ведь в деревне живём, 
все друг друга знают, в случае чего сумеем ре-
шить проблемы. Однако не тут-то было! И 
бригада, и сам бригадир о нашей проблеме зна-
ют давно, однако устранить её не могут. Или 
не хотят. 

Я обращаюсь ко всем, кто столкнулся с 
аналогичной бедой. Приглашаю к разговору и 
совместному поиску её решения. Может быть, 
вместе мы что-нибудь придумаем. 

А ещё обиднее было прочитать в местной 
газете благодарность этой бригаде за профес-
сионализм. Моя «благодарность» может быть 
только в кавычках.  

 
Л.И. Сурина, жительница районного центра» 
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