
 
 
 
 

Р А З Н О Е 
►Требуется рабочий по комплексному 
ремонту и обслуживанию зданий. Тел. 2-46-04. 
►Примем на работу водителя маршрутного 
автобуса. Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
►Куплю квартиру или дом. Тел. 8-963-197-
47-59. 
►Требуется сиделка для  бабушки. Тел.  
8-913-115-96-51, звонить до 22 часов.  
►Сниму квартиру. Тел. 2-58-75, 8-960-972-77-22.  
►Сдам или продам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►Отдам чёрную кошечку. Тел. 2-59-33. 
►Отдам котёнка. Тел. 2-58-63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Тел. 8-960-972-99-00. 
►2-комнатную квартиру в Казахстрое. Тел. 
2-66-80. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-089-36-31. 
►3-комнатную квартиру в центре. Торг. Тел. 
8-913-879-87-73. 
►срочно квартиру в двух уровнях, газ, гараж, 
баня, 1650 тыс. руб. Тел. 8-913-874-54-84. 
►а/м ГАЗ-3110 «Волга» 2001 г.в. Тел. 8-913-100-
58-32. 
►а/м «NISSAN PRESAGE» 1999 г.в., металлик, 
зимняя резина в хорошем состоянии; лодку 
«Крым». Тел. 8-923-408-12-09. 
►снегоход «Тайга SE». Тел. 8-913-882-33-20. 
►летнюю  резину с литьём (на 13). Тел.  
8-913-825-42-48. 
►системный  блок ,  7 00 0  рублей .  Тел. 
8-923-432-41-52. 
►угловой шкаф, кровать-полуторку, всё в 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-901-610-35-
48, 2-14-83. 
►трубу на печку. Тел.8-952-155-35-65. 
►2-ярусную кровать, 9000 руб. Тел. 8-961-887-
02-22. 
►картофель, 100 руб./ведро. Тел. 2-67-64.  
►картофель. Тел. 2-46-86. 
►картофель. Тел. 2-55-06, 8-913-119-77-42. 
►картофель. Тел. 2-58-39. 
►картофель: 130 рублей/ведро. Тел. 8-923-413-
68-28. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 

 

От всей души  
 

Дорогих, любимых родителей  
Любовь и Алексея ФЕДОНИНЫХ  

поздравляем с 30-летием  
совместной жизни! 

 

Хранит ракушка жемчуг много лет, 
От мутных вод собою закрывая, 
У вас, наверно, тоже есть секрет, 
Жемчужная ведь свадьба непростая! 
Мы отдаём с подарком нашим вместе 
Все теплые, простые поздравленья! 
Пусть мир для вас не станет тесен, 
Любви желаем, счастья, уваженья! 

 Дети, внуки 
*  *  * 

Милую жену, мамочку, бабушку  
Валентину Васильевну ВОЙТЕНКО  

от всей души поздравляем с юбилеем! 
 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце, и метут снега, 
Только знаешь, на любом десятке 
Ты для нас всё также дорога. 
Всем нужна, никем незаменима, 
Очень-очень любим мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя. 

 Муж, дети, внуки 
*  *  *  

От всей души поздравляем с юбилеем 
Валентину Павловну СЮНЬКОВУ! 

 

Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Юбилей – это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Никогда не старейте душой! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 *  *  *  

 Дорогую Татьяну Андреевну ЮРКОВУ 
поздравляем с юбилеем! 

 

Тебя мы с днём рожденья поздравляем, 
С таким большим, счастливым днём, 
От всей души тебе желаем 
Благополучия во всём! 
Желаем здоровья и бодрости, 
Красоты и молодости, 
Любви и нежности, 
Доброты и верности! 

Муж, дети 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Татьяну Викторовну ТРЕТЬЯКОВУ! 

 

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать! 

 Коллектив ПО «Александровское» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
дорогую мамочку, бабушку  

Зою Харитоновну КОЛОСКОВУ! 
 

С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра, 
Быть веселою всегда! 
Что задумано - исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить, 
Улыбаться, долго жить, 
Людям радость приносить! 

Зять, дочь, внуки 

Внимание! Внимание!  
Внимание! 

 
ДОМ ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА  
ПРИГЛАШАЕТ!  

 
14 апреля, в 14.00, 
в МБУ КСК состоится 
фестиваль-конкурс  

 

«ОБСКИЕ  
ЖЕМЧУЖИНЫ- 

2012».   
 

■ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! С 9 апреля ИП Губина выполняет рейсы пассажир-
ского автобуса до Стрежевого через Нижневартовск. Отправление из Александ-
ровского в 6.00 утра, из Стрежевого - в 16.00. Стоимость проезда - 500 рублей.  

Справки и запись по тел.: 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
 
 

■ Паводковая обстановка. По данным МЧС России по Томской области, 9 ап-
реля голова ледохода на р. Оби находилась в районе населённого пункта Красный 
Яр Кожевниковского района. Уровень воды в Оби в районе Александровского 9 апре-
ля составлял 103 см. По наблюдениям сотрудников местной аэрологической стан-
ции, за последний месяц вода прибывает довольно медленно – 2 - 3 см в день. 

 
 

■ На прошлой неделе представители органов местного самоуправления от 
имени руководства района и области чествовали старейших жителей районно-
го центра Камчатину Марию Кондратьевну, которой исполнилось 95 лет, и 
Хорошун Евдокию Петровну, отпраздновавшую 90-летний юбилей. От имени 
Губернатора Томской области и Главы Александровского района долгожительницам 
вручили памятные поздравления и подарки. 

 
 

■ Первоапрельский фестиваль КВН, прошедший в Стрежевом, стал очень 
удачным для одной из александровских команд. Всего участниками городского 
фестиваля весёлых и находчивых стали 4 команды из районного центра. Конкурсная 
программа состояла из двух этапов - разминки и «свободного полёта». Впервые 
кубок победителей достался александровской команде «Кипиш». Призовое третье 
место заняли «Сусанины дети», на 4 позиции остались наши «Вареники», дебютан-
ты «Трудные дети Любовь Михайловны» стали шестыми. Лучшими игроками также 
признаны александровские участники игры - Илья Кабицкий и Валерия Тимофеева. 

 
 

■  Международному дню детской книги в библиотечном комплексе с. Алек-
сандровского посвятили книжную выставку для юных читателей и их родите-
лей. Этой же дате было посвящено мероприятие под названием «Расчудесные 
книжки», подготовленное к 130-летнему юбилею детского писателя К.И. Чуковского. 

 
 

■ В прошедшие выходные воспитанники ДДТ передали в малоимущие и 
нуждающиеся семьи около 300 игрушек и детских книжек, собранных кружковца-
ми и жителями села в рамках благотворительной акции «Обрети друга!». 

 
 

■ Каждое воскресенье в течение апреля в районном центре проходит тур-
нир по баскетболу среди мужских команд. Финальные игры состоятся 29 апреля.   

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы местной пожар-
ной части дважды выезжали по тревожному звонку александровцев. 2 апреля в 
11.06 на ул. Юргина была оказана помощь населению; 5 апреля в 19.52 в одном из 
домов на ул. Гоголя произошло возгорание пищи.  

 
 

■ 5 апреля в отделении полиции № 12 приём граждан по личным вопросам 
провёл начальник МО МВД РФ «Стрежевской» полковник А.В. Харин. Обращения 
жителей были связаны с разъяснением правил поступления в учебные заведения МВД 
России, а также по уже зафиксированным фактам причинения телесных повреждений и 
повреждений имущества.  

 
 

■ По сводкам полиции. На прошлой неделе сотрудниками местного отделения 
полиции № 12 возбуждено 2 уголовных дела и раскрыто 3 преступления. 4 апреля 
дело возбуждено по ст. 161 ч.1 УК РФ (грабёж) в отношении гр. У., 1984 г/р, жителя 
районного центра, который 30 марта открыто похитил из кармана брюк гр. П. денеж-
ные средства в сумме 3 тыс. руб. Грабитель задержан и отпущен под подписку о 
невыезде. 6 апреля уголовное дело возбуждено по ст. 159 ч.1 УК РФ 
(мошенничество) в отношении жителя Александровского района, который, обучаясь 
в ПУ-25 и получая стипендию, встал на учёт в Центр занятости населения Александ-
ровского района, где получал пособие по безработице, чем причинил ОГУ ЦЗН мате-
риальный ущерб в сумме 37 824 рублей. 

Напоминаем, что в отделе полиции № 12 работает «Телефон доверия» -    
2-41-31. По этому номеру можно анонимно оставить сообщение о готовящихся 
или совершённых фактах правонарушений или преступлений, а также сооб-
щить о неправомерных действиях сотрудников полиции.  

 
 

■ На прошлой неделе службой «скорой помощи» районной больницы заре-
гистрировано 148 обращений. С травмами - в основном бытового характера посту-
пили 9 человек, один из них ребёнок. Экстренно госпитализированы 9 заболевших. 
Выполнено 1 сан. задание в Стрежевой. Основными причинами, ставшими поводом 
для обращения за срочной медицинской помощью, были обострившиеся хрониче-
ские заболевания и артериальные гипертензии. 
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Семья Меркуловых выражает искреннее 
соболезнование А.Ф. Лебзак, её родным и близ-
ким в связи со смертью мужа, отца, дедушки 

ЛЕБЗАК Юрия Георгиевича 
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Женский трикотаж фирмы VIS-À-VIS, 
мужская молодёжная одежда. 
Большой выбор колготок, гетр. 

Действуют скидки.  
Работаем в рассрочку.  

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 

 20 и 21 апреля 2012 года налоговая служба 
проводит «Дни открытых дверей» для налогопла-
тельщиков - физических лиц в г. Стрежевом и Алек-
сандровском районе. 

Все желающие смогут больше узнать о деклара-
ционной кампании 2012 года (кому необходимо пред-
ставить декларацию и в какие сроки, как получить нало-
говые вычеты и воспользоваться on-line-сервисами) и 
получить практические рекомендации по заполнению 
декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Прямо на месте вы сможете воспользоваться компьюте-
рами с программным обеспечением, заполнить нало-
говую декларацию в электронном виде, получить 
доступ к Интернет-сайту ФНС России, подать налого-
вую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов. 

Для налогоплательщиков - физических лиц со-
трудники налоговой службы проведут семинар по во-
просам налогообложения доходов физических лиц 20 
апреля 2012 года, в 15-00, в актовом зале налоговой 
инспекции в г. Стрежевом. 

Время проведения «Дня открытых дверей»: 
20 апреля 2012 года - с 09.00 до 20.00. 
21 апреля 2012 года - с 09.00 до 18.00.               ■ 

 
 

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ-  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ! 

 

Пенсионный фонд в соответствии с Феде-
ральным законом № 212-ФЗ напоминает о пред-
ставлении отчётности за 1 квартал 2012 года до 
15 мая 2012 года. 

Страхователям, имеющим наёмную рабочую силу 
в количестве до 20 человек, необходимо представить 
отчётность за 1 квартал 2012 года по форме РСВ-1 
и индивидуальные сведения до 20 апреля 2012 года 
(в соответствии с графиком приёма). 

Программу формирования расчётов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и 
индивидуальных сведений в отношении застрахован-
ных лиц Spu_Orb, Версия 1.77 от 30.03.2012г можно 
получить в Пенсионном фонде (кабинет № 1) или на 
сайте Пенсионного фонда. 

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. 
Ленина, 7, кабинет № 1. Телефон: 2-40-14. 

 

• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР  
в Александровском районе 

 
 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

С 1 апреля в магазине «Забота» (с. Александ-
ровское, ул. Юргина, д. 45) по сниженным ценам 
реализуются продукты питания первой необходи-
мости для следующих категорий граждан: 

● участники Великой Отечественной войны; 
● вдовы участников Великой Отечественной 

войны; 
● труженики тыла; 
● узники концлагерей; 
● жители блокадного Ленинграда; 
● дети-инвалиды; 
● инвалиды I, II, III групп; 
● граждане, получившие статус малообеспечен-

ных (при предъявлении справки, выданной областным 
государственным учреждением «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района»). 

 

• Администрация Александровского района 
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Сезон «ВЕСНА-ЛЕТО» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

женская, мужская, молодёжная, 
детская одежда и многое другое. 

 Время работы: с 10.00 до 21.00. 
 Ул. Чапаева, дом № 9. 

В.Ф. Коршунова, З.А. Танасакова, В.В. Зусси, 
семья Коршуновых выражают искреннее соболез-
нование семьям Гавриловых, Кононовых, всем 
родным и близким по поводу смерти 
БАЛАНДИНОЙ Людмилы Александровны  

Магазин «МИРАЖ»  
(бывший магазин «До встречи»)  
принимает заявки  

на пасхальные куличи  
по тел. 2-65-31 и приглашает 
на предпраздничную  
распродажу куличей  

и кондитерских изделий  
в пятницу и субботу.  
Режим работы - обычный. 

 
 

14 апреля  
кафе «МИРАЖ»  
приглашает на распродажу 
кулинарных и кондитерских 

изделий (куличи,  
пасхальные яйца и т.д.). 

 

Ждём вас за покупками  
с 12-00 до 14-00, 

здание типографии, вход со двора. Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
велотренажёры, коньки роликовые + защита + 
шлемы, велоперчатки, хула-хупы, мячи. 

Весенняя акция: все очки по 350 рублей! 
СПЕШИТЕ!!! 

Ул. Засаймочная, 22. Тел. 2-51-91. 

Магазин «ГАСТРОНОМ» 
БУТИК ОДЕЖДЫ 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:  
пальто для девочек с 42 по 48 
разм., для женщин с 48 по 68 
разм. и многое другое. 

КБО, Анисимова 
СКИДКА 30%  

НА ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Желающих вылететь в г. Стрежевой  
просим обращаться по тел. 2-57-96.  
Отправка пассажиров по возможности. 
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В  среду, 4 апреля 2012 года, 
Генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
Владимир Пальцев посе-

тил с рабочим визитом с. Алек-
сандровское. Цель поездки - лично 
ознакомиться с тем, как расходу-
ются средства, выделенные ком-
панией в рамках социально-
экономических соглашений. 

 
В ходе визита Владимир Паль-

цев посетил центральную районную 
больницу, где осмотрел медицинское 
оборудование, приобретённое в 2011 
году на деньги нефтяников: аппарат 
УЗИ, стоматологическую установку, 
наркозно-дыхательный аппарат. Не-
смотря на действующие в области 
здравоохранения областные и феде-
ральные программы, поддержка неф-
тяников в этом направлении по-
прежнему остается актуальной. В 
частности, по словам главного врача 
больницы Вячеслава Козлова, в 
настоящий момент одной из нере-
шенных проблем является устарев-
шее оборудование для проведения 
биохимического анализа. Соответст-
вующее обращение в адрес руково-
дства компании уже подготовлено. 

Следующим объектом в про-
грамме поездки стал районный Дом 
культуры, для зрительного зала кото-
рого совсем недавно на 2 млн рублей 
были закуплены и установлены но-

вые удобные кресла. Как отметила 
директор культурно-спортивного 
комплекса Анна Матвеева, клуб 
пользуется у селян большой популяр-
ностью, на концертах часто не хвата-
ет свободных мест,  поэтому помощь 
«Томскнефти» пришлась весьма 
кстати. Особенно учитывая, что ста-
рые кресла не менялись 20 лет. 

Уже почти полный учебный год 
обедают в обновленной столовой 
ученики средней школы №1. Это 
тоже результат успешного сотрудни-
чества районной администрации и 
главного недропользователя. На ре-
монт столовой, а также на приобрете-
ние оборудования для школ в Назино 
и Лукашкином Яре нефтяники выде-
лили 3,5 млн рублей. 

Одну из главных проблем - не-
хватку современных систем водоочи-
стки в селе - Глава района Алек-
сандр Жданов озвучил при посеще-
нии модульной станции водоочистки. 
Построенная в 2011 году при пари-
тетном финансировании станция 
обеспечивает чистой питьевой водой 
по самым высоким стандартам около 
800-1000 домохозяйств. Учитывая 
успешный опыт, администрация ста-
вит перед собой задачу на ближай-
шую перспективу: возвести подоб-
ный, но более мощный объект, чтобы 
окончательно закрыть потребности 
села в воде. 

По итогам визита состоялось 
совещание, на котором стороны об-
судили возможности использования 
местного потенциала для развития 
нефтедобычи в регионе. Актуаль-
ность вопроса обусловлена возвраще-
нием производственной активности 
«Томскнефти» в  исторический для 
неё район. В 2012 году нефтяники 
после многолетнего перерыва возоб-
новили эксплуатационное бурение на 
старейшем для компании месторожде-
нии - Советском, запасы которого оце-
ниваются в 70 млн тонн. В связи с тем, 
что инфраструктура здешних месторо-
ждений со временем устаревает, запла-
нированы большие объёмы работ по 
реконструкции.  Всё это требует до-
полнительных капиталовложений и 
привлечения трудовых ресурсов, что в 
конечном итоге благоприятно сказыва-
ется на экономике региона.                   ■ 
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H e каждый подсудимый 
попадает в места лише-
ния свободы. Весьма эф-
фективным уголовно-

правовым средством воздействия 
на лиц, впервые совершивших пре-
ступления небольшой и средней 
тяжести, является условная мера 
наказания либо его отсрочка. 

В Александровском районе 
контроль за лицами, осужденны-
ми к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы, осуще-
ствляет филиал по Александров-
скому району Федерального казен-
ного учреждения «Уголовно-  ис-
полнительной инспекции УФСИН 
России по Томской области» в 
лице капитана внутренней служ-
бы Елены Владимировны Залесо-
вой. 

 
Основными задачами уголовно-

исполнительных инспекций являются 
исполнение наказаний, не связанных с 
лишением свободы, осуществление 
контроля за осужденными и недопу-
щение совершения ими повторных 
преступлений и правонарушений. 
Данные задачи инспекции решают во 
взаимодействии с администрацией рай-
она, службой занятости, прокуратурой, 
судом, общественными организациями 
и в первую очередь с территориальны-
ми органами внутренних дел. 

Важным аспектом в работе со-
трудников уголовно-исполнительной 
инспекции является необходимость 
заслужить доверие осужденного, что-
бы он видел в них не представителей 
карательного органа, исполняющего 
наказание, а людей, которым может 
доверять, от которых можно получить 
помощь и совет. Основной принцип 
сотрудников инспекции в профилак-
тической работе с осужденными - 
помочь встать на правильный путь, 
найти жизненные ориентиры. 

- В последнее время альтернатив-
ным видам наказания уделяется боль-

шое внимание, о чём свидетельствуют 
изменения, внесённые в уголовное и 
уголовно-исполнительное законода-
тельство, регламентирующее испол-
нение наказаний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества, - рассказывает Елена Вла-
димировна. - Инспекция исполняет 
приговоры суда в отношении осуж-
денных, наказание которых не связано 
с изоляцией от общества. Это такие 
виды наказаний, как исправительные 
и обязательные работы, ограничение 
свободы, условное осуждение, от-
срочка исполнения приговора, запрет 
занимать определённые должности и 
заниматься определённой деятельно-
стью. Бывает, что это люди, впервые 
совершившие правонарушения. Поду-
чётный контингент тоже разный, в 
том числе и без криминальных на-
клонностей. 

За истекший период 2012 года по 
учётам инспекции прошли 71 человек, 
осужденный к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы. В 
настоящее время на учёте состоят 53 
человека, из них 43 - условно осуж-

денные, 2 - осуждены к исправитель-
ным работам, 2 - к обязательным 
(общественным), 4 - запрещено зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятельно-
стью, 2 женщинам отсрочено наказа-
ние. Каждому осужденному разъясня-
ются порядок и условия отбывания 
наказания, ответственность за нару-
шение этого порядка. Проводится 
определённая профилактическая ра-
бота. Также осужденные проверяются 
по месту жительства, в общественных 
местах или на предприятиях, где они 
отбывают исправительные или обяза-
тельные работы. 

К сожалению, в последнее время 
работодатели не спешат трудоустраи-
вать осужденных к исправительным 
работам.  

Как показывает практика, выдер-
жать условия наказания без направле-
ния в места лишения свободы достаточ-
но непросто. С одной стороны – это 
свобода, но «свобода» во многом огра-
ниченная, сдерживаемая и контроли-
руемая. Соблазнов много, но почти 
все они под запретом. И тем не менее 
для преступивших закон это возмож-
ность социальной реабилитации. 

Являясь осужденными и отбывая 
срок наказания в домашней обстанов-
ке, люди ограждены от постоянного 
контакта с преступной средой. Осту-
пившись однажды, у каждого из них 
есть время подумать, будет ли им ещё 
предоставлен такой шанс? 

Основная задача нашей деятель-
ности - исправление осужденных и 
недопущение рецидивов. Кое-кто из 
подучётных берётся за ум. И я бываю 
искренне рада, когда снимаю с учёта 
«подопечных» по положительным мо-
тивам, то есть по отбытию наказания 
или досрочно за хорошее поведение. За 
3 месяца таких граждан было четверо.  

 
Подготовила 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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«Томскнефть» 

ДЛЯ СПРАВКИ:  
  

Общий объём финансирования 
благотворительных программ 

ОАО «Томскнефть» ВНК в 2011 г. в 
Александровском районе составил 16 
млн рублей. 

В 2012 году финансирование обя-
зательств по социально- экономическо-
му соглашению c Александровским 
районом с начала года составило 8,25 
млн рублей. 

 

Генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК  
Владимир ПАЛЬЦЕВ посетил с рабочим визитом  

с. Александровское 

•  Пресс-служба ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

На темы профилактики правонарушений   

ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ СВОБОДЫ  

Нам пишут  
 

 
ИСКРЕННИЕ СЛОВА  
БЛАГОДАРНОСТИ 

  

«От всего сердца благода-
рю администрацию Александ-
ровского сельского поселения 
за то, что сумели найти воз-
можность и вырешали мне, 
уже в почтенном возрасте 
человеку, свой угол, где я ещё 
смогу пожить самостоятель-
но. К моему 70-летнему юби-
лею мне вручили ключи от 
отдельной комнаты в доме по 
ул. Хвойной. Нет слов, чтобы 
передать всю ту радость, ко-
торую я испытываю. Комна-
та большая, уютная, с хоро-
шим ремонтом, да ко всему 
ещё и полностью благоустро-
енная. Я очень довольна. Спа-
сибо местной власти от всей 
души! Дай Бог вам здоровья! 

 
С уважением  

Нина Николаевна  
Чистякова» 

ОАО  «Томскнефть» 
ВНК и администра-

ции Каргасокского и Парабель-
ского районов Томской облас-
ти заключили соглашения об 
экономическом сотрудничест-
ве на 2012 год.  
 

Документы, подписанные 
Генеральным директором ОАО 
«Томскнефть» ВНК Владимиром 
Александровичем Пальцевым, 
Главой Каргасокского района 
Анатолием  Михайловичем 
Рожковым и Главой Парабель-
ского района  Александром 
Львовичем Карловым, предпо-
лагают выделение компанией 19 
млн. рублей на развитие север-
ных территорий области. 

12 млн. рублей будут направ-
лены на финансирование строи-
тельства школы в селе Новоюгино 
Каргасокского района. 7 млн руб-
лей - на строительство служебно-
го жилья для молодых специали-
стов в области здравоохранения, 
образования и культуры, а также 
на капитальный ремонт системы 
теплоснабжения средней общеоб-

разовательной школы имени Н.А. 
Образцова в селе Парабель. 

- Подобные соглашения мы 
стараемся заключать ежегодно в 
первом квартале, чтобы у наших 
партнеров было больше возмож-
ностей эффективно использовать 
средства, - сообщил Владимир 
Александрович Пальцев. - На-
правления помощи определяются 
совместно с территориями. Так, 
например, в прошлом году на 
деньги «Томскнефти» в Парабели 
отремонтировали детский сад, в 
Староюгино - школу. Мы хорошо 
понимаем, что инвестируя в соци-
альную инфраструктуру сегодня, 
мы создаем условия для развития 
добычи в районах в дальнейшем. 
Особенно учитывая, что большая 
часть их жителей - это либо наши 
работники, либо сервисных пред-
приятий. 

Ранее соглашение о сотруд-
ничестве на сумму 7 млн рублей 
было подписано с Александров-
ским районом. По договору адми-
нистрация района вложит их в 
модернизацию жилищно- комму-
нального хозяйства.                       ■ 

ИТОГИ деятельности 
ОАО «Томскнефть» ВНК 
в марте 2012 года 

 

В  первом месяце весны нефтяни-
ки продолжили наращивать 
производственную активность, 
по сравнению с февралем увели-

чив показатели бурения и ввода новых 
скважин практически в два раза. 

 
Фактическая проходка в эксплуатаци-

онном бурении превысила плановую и со-
ставила 28 тыс. 043 метра. Закончено буре-
ние 8 скважин, введено в эксплуатацию 7 
(три на Кошильском, две на Крапивинском, 
по одной на Советском и Первомайском 
месторождениях). Количество буровых 
бригад выросло до 9. 

В прошедшем месяце добыто 859,5 
тыс. тонн нефти, 132 млн кубометров газа. 
С существенным плюсом к плану отработа-
ли ЦДНГ-1 (10,3%), ЦДНГ-3 (6,6%), ЦДНГ-
7 (4,2%). Для обеспечения базовой добычи 
в цехах проведены геолого-технические 
мероприятия на 72 скважинах, первое ме-
сто из которых по-прежнему занимают ГРП 
(26 операций). Также осуществлены опти-
мизация на 8 скважинах, планово-
профилактические работы на 6, зарезка 
боковых стволов на 2, вывод скважин из 
бездействия и другие мероприятия. 

В текущем месяце нефтяникам пред-
стоит добыть 835,8 тыс. тонн нефти, 178 
млн кубометров газа, пробурить 43,2 
тыс. метров проходки, ввести 6 новых 
скважин.                                                ■ 

Подписаны соглашения о сотрудничестве 
между ОАО «Томскнефть» ВНК  
и администрациями Каргасокского  
и Парабельского районов 
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Н аше село богато 
своими добрыми 
традициями. 
Один из самых 

любимых александровцами 
праздников - «Проводы 
русской зимы, или встреча 
Весны».  

 
Фейерверк энтузиазма, 

хорошего настроения и неис-
черпаемой фантазии - так 
можно охарактеризовать про-
шедшие проводы русской 
зимы. Перебирая в памяти 
прошлые годы и образы, соз-
данные  участниками этого 
мероприятия, кажется, что 
ничего нового и более инте-
ресного уже и не придумать. 
Но, нет! Устроители снова 
всех удивили! 

Площадь, где проходило 
гулянье, украсили ленточны-
ми каруселями, красочными 
картинами, воздушными ша-
рами и цветами. Главное дей-
ство развернулось на уличной сцене, 
которая в этом году облачилась в но-
вое нарядное убранство – мобильную 
надувную «ракушку».  

Со сцены, расположенной пе-
ред Домом культуры, звучали пес-
ни, стихи и весёлые шутки. Специа-
листы МБУ КСК приложили все 
усилия, чтобы собравшиеся на 
праздник люди интересно провели 
время и от души повеселились.  

Было подготовлено театрализо-
ванное представление «Как Алёша 
Попович Весну встре-
чал». В нём приняли уча-
стие 15 самодеятельных 
актёров. Любава, цыган-
ки, конь Юлий, Скомо-
рохи, Весна, Пельмень, 
Зима, Тугарин Змей, 
Баба Яга, Петрушка - 
вот главные герои ны-
нешнего праздника. Все 
артисты блестяще сыгра-
ли свои роли.  

Начало представле-
ния: гостеприимный дом 
принимает гостей, одна-
ко главную гостью Вес-
ну-Красну не дождались. 
И пришлось  сказочным 
персонажам пройти через 
многие испытания и с 

помощью зрителей вызволить Весну 
из плена.  

Театрализация чередовалась со 
спортивными соревнованиями. Же-
лающие  мерились силой в перетяги-
вании каната, в борьбе и даже в кол-
ке  дров .  Самыми искусными 
«рубщиками» оказались Логинов 
Геннадий и Жуйков Владимир. 
Каждый нашёл для себя развлечение 
по вкусу. Кто-то  разгадывал загадки, 
кто-то участвовал в конкурсе часту-
шек, а кому-то улыбнулась удача в 
беспроигрышном аукционе. Самые 

активные участники получили 
ценные подарки и сладкие призы. 
       Настоящим счастливчиком 
стал Рахим Рахимов - он увёл с 
праздника живую овечку! Рахим 
стал единственным, кому поко-
рилось «бревнышко с подвохом». 
       Дети с удовольствием участ-
вовали в русской забаве «Бой 
мешками на бревне». Под гром-
кий хохот и поддержку зрителей 
пары сменяли друг друга. Некото-
рые участники вставали на бревно 
не по одному разу. 
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Традиционным  украшением 
праздника стали выступления само-
деятельных артистов. Зрители тепло 
приветствовали на сцене вокальный 
коллектив «Сударушка», П. Мау-
ля, Л. Бортникову, Н. Казакову, Е. 
Ордерова, Ж. Селезнёву, Е. Чебота-
ру, А. Габайдулину, В. Мигуцкого, 
Н. Мотовилову. 

Специальный стол для проведе-
ния соревнований по армрестлингу 
был установлен на сцене. Зрители с 
азартом поддерживали участников. 
Впервые в этом году появилась воз-
можность посоревноваться и у жен-
щин. И, как оказалось, не напрасно. 
Среди трёх претенденток на звание 
победительницы сильнейшей стала 
Параконная Елена. У мужчин побе-
дил Альфред Абукаров. 

В жиме гири весом 32 кг побе-
дил А. Медведев, подняв её 33 раза. 
На втором месте А. Карепин - 30 
поднятий, третьим стал  И. Вершу-
тис - 27 поднятий. 

В жиме гири весом 24 кг первым 
стал К. Иванов - 38 подъёмов. 36 раз 
покорился вес В. Зубкову, третьим 
стал  А. Суханов – 28 поднятий. Среди 
ветеранов победителем стал А. Силен-
ко - он поднял 24-килограммовую 
гирю 26 раз!  

Впервые в поднятии тяжестей 
принимали участие и представитель-
ницы слабого пола. Им предлагалась 
гиря весом 16 кг. Надо заметить, что 
большим спросом у дам эта забава не 
пользовалась, но желающие всё-таки 
нашлись. Победительницей стала 
Лучникова Яна: она подняла гирю 
20 раз! Утешительный приз достался 
Елене Гарибовой. Победителям бы-
ли на выбор предложены призы: пы-

лесос, электрочайник, МР3-плееры, 
телефоны и DVD. 

Традиционный столб в этом году 
покорился немногим. Желающие 
залезть на него были, но сделать это 
смог лишь прошлогодний победи-
тель. Он, как и год назад, дважды 
поднялся на столб. Трофеями Алек-
сея Макеева стали микроволновая 
печь и электромясорубка.  

Не менее радостная атмосфера 
ц а р ил а  на  пл оща ди  п е р е д 
«Гастрономом». Здесь развернулась 
своеобразная ярмарка, где можно было 
купить различные товары и яства. По 

доброй традиции этот праздник требу-
ет изобилия угощений. Все представи-
тели торговли с. Александровского  
постарались на славу - от многообра-
зия выпечки и товаров прилавки бук-
вально «ломились». Мастерство ку-
линаров смог оценить каждый, по-
пробовав чебуреки и беляши, пирож-
ки и пиццы, пирожные, снеки и, ко-
нечно же, традиционные блинчики. 
Шесть импровизированных шашлыч-
ных предлагали александровцам 
свою продукцию.  

К большой радости ребятни во 
время народного гулянья вновь было 
организовано катание на лошадях. 
Эта забава является любимой для 
малышей вот уже в течение целого 
ряда лет. Дети и их родители готовы 
терпеливо дожидаться своей очереди, 
чтобы посидеть в седле и проехать 
круг на лошадке, свысока поглядывая 
на тех, чья очередь ещё не подошла.  

Буйное веселье праздника закон-
чилось традиционным сжиганием чу-
чела Масленицы, облаченного в рус-
ский сарафан. Смысл этого обряда 
состоит в том, что все неудачи, беды и 
болезни должны сгореть и уйти в про-
шлое, давая надежду на счастье и ра-
дость в будущем.  

Проводы зимы сопровождаются 
радостным ожиданием близкого теп-
ла и весеннего обновления природы.  
В этот день на площади царили безу-
держное веселье, смех и юмор. Яркая 
праздничная программа приятно по-
радовала и детей, и взрослых. Жите-
ли Александровского в прекрасном 
настроении покидали площадь, что-
бы вновь прийти на этот праздник 
через год. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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СУББОТА,  
14 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Ефим Копелян. Инфор-
мация к размышлению». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». 
12.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых». 
14.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.10 Х/ф «Степные дети». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Степные дети». 
Продолжение. 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
Финал. 
23.30 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». 
01.00 Х/ф «Живите в радости». 
02.30 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 
 
«РОССИЯ» 
05.50 Х/ф «Мачеха». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
11.05 «Наш округ - Томск». 
11.15 «Магистраль». К 40-
летию 
«Центросибнефтепровод». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Честный детектив».  
12.55 «Монастырь». 
13.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
18.45 Х/ф «Источник счастья». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Источник счастья». 
Продолжение. 
23.25 Х/ф «Дирижер». 
01.05 Х/ф «Стряпуха». 
02.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 
05.05 Х/ф «Первая любовь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дети Ванюшина». 
11.10 Д/с «Пряничный домик». 
11.35 «Личное время». Юрий 
Беляев. 
12.05 Х/ф «Принцесса на 
горошине». 

13.30 «Очевидное - невероят-
ное». 
13.55 «Святыни христианского 
мира» (Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения). 
14.25 Ольга Яковлева и Мак-
сим Суханов в телеспектакле 
«Раньше». 
15.25 «Дворцы Европы». 
16.20 Д/ф «Господин премьер-
министр». 
18.05 «Романтика романса». 
Государственный академиче-
ский Малый театр. 
19.00 Д/ф «Михаил Жаров». 
19.40 Х/ф «Старшая сестра». 
21.20 Д/ф «Обретение веры. 
Двадцать лет спустя». 
22.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». 
23.40 «Лето Господне». Вос-
кресенье Христово. Пасха. 
00.05 Д/ф «Биг Сур». 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: 
Матрона - заступница столицы?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 Х/ф «Настоятель-2». 
00.45 «Схождение благодатно-
го огня». 
01.45 Т/с «Час Волкова». 
02.50 Т/с «Детектив Раш». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.25 «Солдаты-13». Комедий-
ный сериал. 
09.10 «Естественный отбор». 
10.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». 
10.05 «Жить будете». 
10.35 «Странное дело»: 
«Стрелы богов». 
11.30 «Секретные террито-
рии»: «Апокалипсис. Бомба 
замедленного действия». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
15.00 «Жить будете». 
17.00 «Адская кухня». 
18.30 «Репортерские истории». 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.10 «9 рота». Художествен-
ный фильм. 
22.50 «Честь имею!». Сериал. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.00 «Служу Отчизне!». 
07.35 «Дисней-клуб». 
08.00 «Смешарики. ПИН-код». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Праздничный канал». 
17.50 «Минута славы. Мечты 
сбываются!». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.35 Т/с «Связь». 
00.30 Х/ф «Переступить черту». 
 
«РОССИЯ» 
06.55 Х/ф «Стряпуха». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели», «Вести». 
12.10 Т/с «Всегда говори 
«всегда». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 «Титаник». 
17.15 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.10 «Фактор А». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 «С днем рождения, Ал-
ла!». Юбилейный концерт Ал-
лы Пугачевой. 
03.00 Х/ф «Тростинка на ветру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Лето Господне». Вос-
кресенье Христово. Пасха. 
09.35 Х/ф «Алешкина любовь». 
11.00 Д/с «Пряничный домик». 
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». 
12.55 М/фильмы.  
13.25 Д/ф «Биг Сур». 
14.20 «Цирк Массимо». 
15.15 «Когда танец становится 
жизнью» (Екатерина Максимова). 

15.55 «Анюта». Фильм-балет. 
17.05 «Острова». 
17.45 Х/ф «Сердца четырех». 
19.20 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град — в 
поисках исчезнувшего рая». 
20.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».  
21.30 «Послушайте!». Влади-
мир Васильев в Московском 
международном Доме музыки. 
22.45 Х/ф «Алешкина любовь». 
00.10 «Звезды российского 
джаза». 
 
«НТВ» 
05.40 Х/ф «Шпионские игры». 
07.25 «Живут же люди!». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
22.00 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
00.05 Х/ф «Посторонний». 
02.10 «Кремлевские похороны». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Честь имею!». Сериал. 
09.30 «9 рота». Художествен-
ный фильм. 
12.10 «Боец». Сериал. 
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
00.50 «Полнолуние». Сериал. ■ 
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ТВ-ПРОГРАММА 

Официально  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета Александровского сельского поселения от 21.03.2012 № 370 

 
Изменения в решение Совета поселения от 25.10.2010 № 274 «Об утверждении 
Положения об упорядочении установки, замены и эксплуатации приборов  

учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, используемых  
гражданами в жилых помещениях для расчётов за коммунальные услуги» 

 
1. Из констатирующей части решения исключить слова: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 №797 "О подпро-

грамме "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской 
Федерации",». 

2. В пункте 2.2 : 
слова «, на участках распределительных трубопроводов» заменить словами «подводящих 

трубопроводов». 
3. В пункте 2.13: 
слова «индивидуального прибора учёта» заменить словами «прибора учёта воды». 
4. В первом предложении пункта 2.15: 
после слов «приборов учёта воды» дополнить словами «и тепла». 
5. В разделе 3: 
- наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «3. Допуск в эксплуатацию 

приборов учета»; 
- слово «приемка» заменить на слово «прием» в нужном падеже. 
6. Абзац 7 в пункте З.З изложить в следующей редакции: 
«- дата в свидетельстве о метрологической поверке (соответствующая отметка в паспорте 

прибора при его первичной установке)». 
7. В первом предложении пункта 3.11: 
исключить слово «случайном». 
8. Абзац 8 в пункте 4.2 изложить в следующей редакции: 
«- самостоятельно регистрировать показания приборов учёта и предоставлять их исполни-

телю либо ресурсоснабжающей организации ежемесячно в установленные договором сроки;». 
9. Раздел 5: 
наименование раздела дополнить словами «(ресурсоснабжающей организации)».          ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

21.03.2012 г.                       РЕШЕНИЕ                № 370 
                                                                                      

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Совета поселения от 25.10.2010 
№274 «Об утверждении Положения об упорядочении установки, 
замены и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, используемых гражданами в 
жилых помещениях для расчётов за коммунальные услуги» 

 
Рассмотрев и обсудив представленный на утверждение Совета 

поселения проект решения «О внесении изменений в решение Совета 
поселения от 25.10.2010 №274 «Об утверждении Положения об упо-
рядочении установки, замены и эксплуатации приборов учёта потреб-
ления тепловой энергии, горячей и холодной воды, используемых 
гражданами в жилых помещениях для расчётов за коммунальные 
услуги»,Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета поселения от 25.10.2010 №274 «Об 
утверждении Положения об упорядочении установки, замены и экс-
плуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, используемых гражданами в жилых помещениях для 
расчётов за коммунальные услуги» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка», а 

также разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
• А.В. БОЙКО, председатель Совета Александровского сельского 

поселения  

К ак правило, при выявив-
шихся недостатках то-
вара покупатель не зна-
ет, как правильно обра-

титься к продавцу, и это нередко 
является основной причиной в от-
казе потребителя отстаивать 
свои права. Хорошо, если вас свёл 
случай с грамотным работником 
торговли и вам обменяли товар, 
вернули деньги или подсказали, 
как следует поступить в кон-
кретной ситуации. Но случается, 
что продавец даже не хочет слу-
шать претензии и требования 
покупателя. Как поступить в 
данном случае? 

 
Прежде всего нужно уяснить, 

что претензию необходимо предъяв-
лять в письменном виде. И тушевать-
ся в том, что вам это не под силу, ни в 
коем случае не нужно, поскольку 
данный документ имеет сходство в 
оформлении с заявлением: в правом 
верхнем углу указывается название 
магазина, фамилия и инициалы вла-
дельца, от кого предъявляется пре-
тензия, затем в центральной части 
листа излагается текст претензии с 
обязательным указанием, когда и по 
какой цене был приобретён данный 
товар, причем в заключении претен-
зии нужно не забыть четко написать 
требования, которые по вашему мне-
нию должен удовлетворить продавец. 
Проставить свою подпись и дату по-
дачи претензии продавцу. 

Сделав такую «заготовку» в 
двух экземплярах, отправляйтесь в 
магазин, и если там не желают в доб-
ровольном порядке удовлетворить 
ваше требование, тогда вручайте про-
давцу свою претензию в письменном 
виде. Один экземпляр претензии ос-
таётся у вас, а второй в магазине. 
Обязательно проследите, чтобы на 
вашем экземпляре расписался прода-
вец, удостоверяющий факт принятия 
документа к рассмотрению. Именно с 
этого дня будут отсчитываться все 

сроки для удовлетворения ваших тре-
бований в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав потребителей». 

Справедливо может возникнуть 
вопрос: «Что делать, если продавец 
не желает принимать и письменную 
претензию, а тем более расписывать-
ся в ней?». Тогда нужно заручиться 
двумя свидетелями, подтверждающи-
ми факт обращения покупателя с пре-
тензией к продавцу. Таких свидетелей 
можно взять из числа покупателей ма-
газина. Но лучше всего заранее попро-
сить об этом своих знакомых, которые 
смогли бы сходить с вами в магазин и 
засвидетельствовать отказ продавца в 
принятии вашей претензии. 

Итак, если продавец отказался 
расписаться в письменной претензии, 
в таком случае факт обращения по-
требителя нужно удостоверить под-
писью (с полной расшифровкой) двух 
свидетелей и указать адрес их прожи-
вания на этой же претензии ниже за 
подписью покупателя. Адрес свидете-
лей указывается в претензии с той 
целью, чтобы в случае судебного раз-
бирательства их можно было пригла-
сить в суд судебной повесткой. Имея 
на руках такой документ, потреби-
тель смело может обращаться в миро-
вой суд. 

Безусловно, обращение в суд 
- это крайний вариант, когда про-
давец и потребитель не смогли 
самостоятельно урегулировать 
возникшую проблему. И в совре-
менной жизни решение спорных 
вопросов в судебном порядке явля-
ется нормой, поэтому боятся слова 
«суд» не нужно. 

У жителей нашего района рас-
пространена практика покупки доро-
гостоящих товаров длительного поль-
зования в городах Стрежевом и Ниж-
невартовске. Зачастую эти покупки 
приобретаются второпях, и только 
дома в спокойной обстановке обнару-
живаются какие-либо недостатки. 
Надо отдать должное, что магазины в 
основном грамотно подходят к разре-

шению вопросов в удовлетворении 
требований покупателей. 

И всё-таки, если вы обнаружили 
какие-либо проблемы в своих покуп-
ках, не стоит паниковать. Лучше все-
го заглянуть в Закон РФ «О защите 
прав потребителей», который можно 
купить  в  книжных  магазинах 
(отделах). Стоимость этой книжечки 
незначительная, а помочь она может 
в любое время, поскольку не только 
статьи Закона дадут ответы на ваши 
вопросы, но и образцы претензий, 
исковых заявлений помогут правиль-
но составить эти документы. И если 
даже не оказалось данного Закона у 
вас под рукой, можно обратиться в 
районную библиотеку, там всегда 
подберут нужный материал. И, ко-
нечно, найти необходимую информа-
цию на интересующую тему всегда 
смогут в интернете те граждане, кото-
рые пользуются компьютером. 

Параллельно с данным Законом 
в организации торговли применяются 
Правила продажи отдельных видов 
товаров, которые имеют свою специ-
фику реализации. К таким товарам 
относятся, например, меха, мебель, 
строительные товары, парфюмерно-
косметические товары, изделия из дра-
гоценных и полудрагоценных металлов 
и ряд других. Поэтому в конкретных 
ситуациях не будет лишним ознако-
миться и с Правилами продажи приоб-
ретенного товара, которые регламен-
тируются Правилами торговли (также 
продаются в книжных отделах). 

И ещё маленький совет: когда 
отправляетесь в магазин с целью 
удовлетворения своих прав потреби-
теля, захватите брошюру Закона РФ 
«О  з ащите  прав  потребите -
лей» (возможно пригодится), а также 
будьте спокойны и уравновешенны в 
общении с продавцом, принимайте 
решение, исходя из складывающихся 
обстоятельств, а уверенность в своей 
правоте вам придадут знания Закона. 

 
• Галина ПАВЛЮК  

Уголок потребителя  

О ЗАКОННЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ И ТРЕБОВАНИЯХ  У ПРАВОСЛАВНЫХ НАЧАЛАСЬ  
СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ  

 
У православных христиан началась последняя неделя Ве-

ликого Поста - страстная. В эту неделю верующие вспоминают о 
последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, 
смерти и погребении.  

В четверг 12 апреля, в 8.30 утра, в храме пройдёт Божест-
венная литургия (воспоминание Тайной вечери), в 17.00 - чтение 
страстных евангелий (во время службы люди стоят с зажженными 
свечами и по окончании службы несут их домой, получая великое 
благословение). 

В пятницу 13 апреля, в 17.00, состоится вечернее богослу-
жение с выносом плащаницы. Служба является приуготовитель-
ной перед праздником всех праздников - Пасхой Христовой.  

В субботу, 14 апреля, с 12.00 до 15.00, - освящение пас-
хальной снеди. В 23.00 - начало Пасхального богослужения, кото-
рое продлится примерно до 3.00 ночи. По окончании службы - 
освящение куличей, яиц, пасок. Вся последующая неделя являет-
ся Пасхальной.  

Телефон священника: 8-913-818-13-74.  
• Иерей А. ХУТОРЯНСКИЙ  

Уголок православного верующего 
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