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Снежная махина
Начало весны привело к тому, что за после�

днее время в Пермском крае зафиксировано не�
сколько случаев повреждения наружных газопро�
водов при сходе снега и льда с крыш. Такие по�
вреждения ведут к приостановке газоснабжения
жилых домов на время, которое требуется для
восстановления газопровода. Кроме того, утеч�
ка газа, вызванная разрывом трубы, может стать
причиной взрыва. Одним словом, всё это очень
опасно.

АО «Газпром газораспределение Пермь» на�
поминает, что ответственность за очистку крыш
и фасадов от снега и льда лежит на управляю�
щей организации или владельце дома. Во время
оттепели такая уборка – одна из их важнейших
обязанностей. В конце концов, потенциальная
опасность от обрушения этих зимних «запасов»
грозит в первую очередь даже не сетям, а людям,
на чью голову всё это может прилететь.

В случае повреждения газопровода или обна�
ружения утечки газа – а это не только характер�
ный запах, но и пожелтение снега – надо неза�
медлительно вызвать аварийно�диспетчерскую
службу АО «Газпром газораспределение Пермь»
по телефону 04 (040 с мобильного телефона).
Специалисты проверят, насколько серьёзны по�
вреждения, и локализуют возможную аварию. До
прибытия аварийной бригады лучше организо�
вать охрану места утечки газа и не подпускать к
ней прохожих, особенно с зажжённой сигаретой.

Если вы опасаетесь за загазованность поме�
щения, то  как следует  проветрите его, а также
не пользуйтесь открытым огнём, не допускайте
курения, не включайте (не выключайте) освеще�
ние и электроприборы.
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На неоднократные об�
ращения помощников де�
путата глава сельского по�
селения пояснял, что рас�
чистка невозможна из�за
отсутствия рабочей снего�
уборочной техники.

Депутатом Законода�
тельного Собрания Перм�
ского края А.Г. Гарсляном
было принято решение о
предоставлении на без�
возмездной основе допол�
нительной техники для
расчистки улиц частного
сектора посёлка.

11 марта расчищены
улицы Менделеева, Ост�
ровского, Широкова, Пе�
рекопская, Матросова.
Центральные улицы рас�

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Обращения
шумихинцев

были услышаны
С 28 февраля по 10 марта в адрес депутата Зако�

нодательного Собрания Пермского края А.Г. Гарс�
ляна неоднократно обращались жители посёлка
Шумихинского: и пенсионеры, и многодетные се�
мьи, мамы с детьми�инвалидами. Жители посёлка
сообщали о неудовлетворительном состоянии до�
рог – снег не чистят.

чищены силами местной
власти.

– Решение насущных
проблем посёлка в «ручном
режиме» – не самая попу�
лярная мера, однако мы
отлично понимаем: когда
людям нужны продукты пи�
тания, лекарства, помощь
соцработника – на пере�
писку с властями просто
не остаётся времени, тем
более в крайне сложных
социальных и погодных ус�
ловиях территорий бывше�
го Кизелбасса, – проком�
ментировал ситуацию де�
путат Законодательного
Собрания Пермского края
Армен Гарслян.

Мария КОНОВАЛОВА.
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Права потребителей в цифровую эпоху
ДАТЫ

ВНИМАНИЕ: «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
17 марта Восточный территориальный отдел уп�

равления Роспотребнадзора по Пермскому краю
проводит «горячую линию» на тему: «Потребительс�
кие права в цифровую эпоху».

Задать вопросы, сообщить информацию о каче�
стве предоставления услуг можно по телефону в
г. Чусовом: 8 (34 256) 4�39�02 с 10 до 17 часов.

Развитие информацион�
но�телекоммуникационных
технологий в целом и сети
Интернет в частности приве�
ло к развитию электронной
коммерции. Казалось бы –
как удобно, не покидая дома,
получить необходимый товар
непосредственно по месту
своего нахождения. Однако
необходимо знать про неко�
торые существующие осо�
бенности, отличающие дис�
танционную торговлю от про�
дажи товаров в стационарных
местах торговли.

Главная особенность такой
торговли в том, что у потре�
бителя нет возможности во�
очию ознакомиться с товаром
до момента его получения.
Заключая сделку, ни потре�
битель, ни продавец непос�
редственно не вступают в кон�
такт, не видят друг друга. Зак�
лючение сделки осуществля�
ется в электронной форме.
Таким образом, при дистан�
ционной торговле потреби�
тель находится в уязвимом
положении.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день за�
щиты прав потребителей. В России этот день получил
признание после принятия Закона «О защите прав по�
требителей». В Законе регулируются отношения между
потребителями и изготовителями, импортёрами, испол�
нителями, продавцами при продаже товаров (выполне�
нии работ, оказании услуг), устанавливаются права по�
требителей на приобретение товаров (работ, услуг) над�
лежащего качества и безопасных для жизни, здоровья,
имущества потребителей и окружающей среды, полу�
чение информации о товарах (работах, услугах) и об их
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственная и общественная защита их интересов,
а также определяется механизм реализации этих прав.
В нынешнем году он пройдёт под девизом: «Потреби�
тельские права в цифровую эпоху».

Мы рекомендуем при при�
нятии решения о покупке то�
вара дистанционным спосо�
бом особое внимание уде�
лить информации, которую
представляет продавец о
себе, о товаре и об условиях
покупки.

В момент доставки товара
продавец обязан довести до
сведения покупателя в пись�
менной форме сведения об
основных потребительских
свойствах товара (работ, ус�
луг), цену в рублях, сведения
о гарантийном сроке, прави�
ла и условия эффективного  и
безопасного использования
товара, сроки службы и год�
ности, место нахождения
производителя, сведения со�
ответствия товаров обяза�
тельным требованиям, све�
дения о правилах продажи,
сведения о лице, которое бу�
дет выполнять работу (оказы�
вать услугу), информацию об
энергетической эффективно�
сти товаров.

Не допускается продажа
дистанционным способом

алкогольной продукции, а
также товаров, свободная ре�
ализация которых запреще�
на или ограничена законода�
тельством Российской Феде�
рации. Также продавец не
вправе предлагать потреби�
телю товары, не указанные в
первоначальном предложе�
нии товаров к продаже. Не
допускается передача потре�
бителю товаров, не соответ�
ствующих предварительной
договорённости.

Потребитель вправе отка�
заться от товара надлежаще�
го качества в любое время до
его передачи, а после пере�
дачи товара – в течение семи
дней. В том случае, если ин�
формация о порядке и сроках
возврата не была предостав�
лена в письменной форме в
момент доставки товара, по�
требитель вправе отказаться
от товара в течение трёх ме�
сяцев с момента передачи
товара. Возврат товара над�
лежащего качества возможен
в случае, если сохранены его
товарный вид, потребитель�
ские свойства, а также доку�
мент, подтверждающий факт
и условия покупки указанного
товара. Отсутствие у потреби�
теля указанного документа не
лишает его возможности ссы�
латься на другие доказатель�

ства приобретения товара у
данного продавца.

Важно! Потребитель не
вправе отказаться от товара
надлежащего качества, име�
ющего индивидуально опре�
делённые свойства, если ука�
занный товар может быть ис�
пользован исключительно
приобретающим его потре�
бителем.

При отказе потребителя от
товара продавец должен воз�
вратить ему денежную сум�
му, уплаченную потребителем
по договору, за исключением
расходов продавца на дос�
тавку от потребителя возвра�
щённого товара, не позднее
чем через десять дней со дня
предъявления потребителем
соответствующего требова�
ния.

Последствия продажи то�
вара ненадлежащего каче�
ства дистанционным спосо�
бом установлены положени�
ями, предусмотренными ста�
тьями 18�24 закона «О защи�
те прав потребителей».

Рекомендуем в спорной
ситуации общаться с продав�
цом с помощью переписки.

Е. МАМАЕВА,
специалист�эксперт
ВТО управления Рос�
потребнадзора по Пер�
мскому краю.

Выступили успешно
4 марта в г. Чусовом на открытом командном пер�

венстве КДЮСШ «Ермак» по настольному теннису
собралось 11 команд девочек и 15 команд мальчи�
ков из Перми, Чусового, Лысьвы, Гремячинска, Пер�
мского и Уинского районов.

В упорной, длительной борьбе победительницами
второго финала стали ученицы начальных классов шко�
лы № 20 и № 3 Валерия Казакова и Линара Салахутдино�
ва. Золотые медали у команды МБОУ «СОШ № 20» (Анас�
тасия Эбель и Яна Балтаева), серебро у девочек из Уин�
ска, бронза у девочек ДДТ (Елизавета Степанова и Тать�
яна Сидельникова).

У мальчиков командные места распределились так:
золото – г. Лысьва, серебро – МБОУ «СОШ № 20» (Анд�
рей Ахрамков и Павел Устинов), бронза – команда ДДТ
(Николай Боровиков и Алексей Паращук).

Хочется сказать большое спасибо за терпение наше�
му водителю Роману Кукуманову, которому пришлось
долго ожидать спортсменов. Желаем всем дальнейших
успехов и спортивных побед!

Василий ЖУЙКОВ,
тренер секции «Ракетка» ДДТ.

Радость первых побед
Мне посчастливилось побывать на традиционном

празднике детского сада «Мозаика» – Дне флага.

В этот день в дошкольном учреждении проходит зим�
няя спартакиада «Мозаики». В ней участвовали спорт�
смены из групп «Коротышки», «Улыбка», «Лужайка», «Свет�
лячок». Они соревновались в зимних видах спорта: лыж�
ных гонках и парном катании на снегокатах.

Несмотря на погодные условия, дети показали хоро�
шие результаты, а зрители получили заряд положитель�
ных эмоций. Спасибо старшему воспитателю Н.Р. Гаси�
мовой, инструктору по физической культуре Е.Н. Голубе�
вой, воспитателям О.В. Белавиной, Е.В. Захаровой, О.В.
Шмониной за то, что даёте ребятам «Мозаики» возмож�
ность приобщаться к основам ЗОЖ, духу соревнований,
испытать радость первых спортивных достижений.

Я как главный судья соревнований могу отметить от�
личную организацию мероприятия. Юные спортсмены
соревновались по�настоящему, по�взрослому.

Желаю педагогам детского сада «Мозаика» поддер�
живать и развивать имеющиеся добрые традиции, а
юным спортсменам – дальнейших побед!

Александр АВДЕЕВ,
тренер секции тайского бокса.


