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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Год семьи
l Завтра - День работника

жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания

Уважаемые работники и ветераны жилищно-
коммунального хозяйства и бытового обслужива-
ния!  От души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Вы в прямом смысле слова  несете
людям свет, тепло, комфорт, обеспечиваете усло-
вия для творческой деятельности. Результаты
вашей работы  во многом определяют социальное
благополучие общества. Именно поэтому  рефор-
ма жилищно-коммунального комплекса занимает
ключевое место в  ряду происходящих в стране пре-
образований.  Конечно, немало проблем и трудно-
стей у работников отрасли. Впереди напряжен-
ная работа, непростые будни. Но ваш труд всегда
будет востребован, так как в обществе всегда
жива тяга к цивилизованному жизнеобеспечению.
Успехов вам в работе!  Пусть ваш производ-

ственный опыт, богатый трудовой и интеллекту-
альный потенциал будут максимально востребо-
ваны и по заслугам вознаграждены. Мира, добра и
благополучия вам и вашим семьям!
В. И. Марченко,  председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района
Ю. Н. Атаманенко, и.о. главы администрации

Майского муниципального района

Службой каждого дня называют работников
торговли, жилищно-коммунального и бытового об-
служивания.  Ваш труд всегда востребован, по-
тому что общество всегда тянется к цивилизован-
ному жизнеобеспечению. Люди чувствуют себя
комфортно, когда в доме тепло, светло, уютно,
когда есть горячая и холодная вода. Заметно улуч-
шается настроение, если вас вежливо обслужат в
магазине и продадут качественный товар, когда
стрижка, сделанная парикмахером, к лицу. И все
это плоды вашего труда, который не всегда оце-
нен по заслугам.
Желаем вам  здоровья,  мира  и процветания.

Пусть ваш производственный опыт  и богатый
трудовой потенциал будут всегда востребованы,
ибо от вашего труда во многом зависит уют и чи-
стота нашего общего дома – города Майского!

М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, и. о. главы администрации
городского поселения Майский

Поздравляем!

КБР: события, факты

Министерство курор-
тов и туризма Кабарди-
но-Балкарии примет уча-
стие в третьей междуна-
родной специализирован-
ной выставке  «Интур-
маркет- 2008», которая
откроется  15 марта  в
международном выста-
вочном центре «Крокус-
Экспо» в Москве.
КБР представит сана-

торно-курортные учреж-
дения курорта федераль-
ного значения
«Нальчик», ОАО «Эльб-
рустурист» и Интур-отель
«Синдика». Делегацию
возглавит министр курор-
тов и туризма КБР Руслан
Фиров.
В рамках выставки

запланирована презента-
ция курортно-рекреаци-
онного комплекса рес-
публики, а также выступ-
ление образцового ансам-
бля народного танца РФ
и КБР «Зори Кавказа».
В работе форума на-

мечены пресс-конферен-
ции и семинары по воп-
росам развития туристи-
ческой отрасли в России
и за рубежом,  а также
традиционный совмест-
ный семинар Федераль-
ного Агентства по туриз-
му РФ  и Всемирной ту-
ристской организации
(ЮНВТО). Он будет по-
священ важным и наибо-
лее актуальным вопро-
сам успешного развития

Кабардино-Балкария представит
свой курорт на Интурмаркете-2008

туристической отрасли.
В торжественной цере-

монии открытия семина-
ра  и в его деловой про-
грамме примет участие
Генеральный секретарь
Всемирной туристской
организации  - специали-
зированного учреждения
Организации Объединен-
ных  Наций - господин
Франческо Франжиалли.
На семинаре выступят

с докладами опытные
международные экспер-
ты из Германии, Венгрии,
Словении, Австрии, Бол-
гарии, а также предста-
вители ЮНВТО, готовые
поделиться накопленны-
ми знаниями в области
SPA & Wellness туризма.
В ходе мероприятия

будут обсуждаться такие
вопросы, как тенденции
развития мировой spa-ин-
дустрии в современном
мире, влияние данной от-
расли на экономику стра-
ны и развитие туристской
индустрии, применение
традиционных методов
лечения, новейшие дости-
жения технологий и науч-
ных исследований в обла-
сти spa-услуг, также бу-
дет рассказано о специ-
фике wellness-услуг в раз-
личных странах.
Выставка продлится

до 18 марта.
Пресс-служба

министерства курортов
и туризма КБР.

В нашем городе никто
не удивляется, когда уз-
нает, что отметила день
бракосочетания межна-
циональная  семья. На
Кавказе принято гово-
рить: «Мир семье вашей,
почет старикам вашим,

«Почитаем старших
и живем в мире»

Вера МИХАЙЛОВА здоровья вашим детям».
И каждый стремится сде-
лать семью крепкой, на-
дежной, стабильной
Заира Кадзаева роди-

лась в многодетной семье
в столице  Северной Осе-
тии - Владикавказе. Пос-
ле окончания школы по-
ступила в Северо-Осетин-

ский государственный
университет на отделение
экономики и торговли.
На свадьбе у подруж-

ки в городе Тырныаузе
познакомилась с моло-
дым русским пареньком
Андреем Шедогубовым.
С первого взгляда они по-
нравились друг другу, а

сделать шаг навстречу
друг другу не решились.
Но вскоре в  их судьбу
вмешался его величество
- случай. Они вновь
встретились на крести-
нах. И с тех пор Заира и
Андрей не расставались.

(Окончание на  2 стр.)

С 1 по 30 апреля в на-
шем районе пройдет ме-
сячник охраны труда. В
этот период в учреждени-
ях  и на предприятиях
планируется проведение
дней охраны труда.
Пройдут совещания,
проверки состояния усло-
вий  труда, конкурсы на
лучшее рабочее место,
участок, цех, отдел.

28 апреля -во Всемир-
ный день охраны труда -

Награждение
 Почетной грамотой Парламента КБР за много-

летний добросовестный труд награжден глава адми-
нистрации станицы Александровской Владимир
Иванович РАДЧЕНКО. От души поздравляем!

Месячник охраны труда

Примите  участие
в конкурсе на лучшее

рабочее место
пройдет районный день
охраны труда с участи-
ем руководителей, специ-
алистов по охране труда,
председателей совмест-
ных комиссий и уполно-
моченных лиц по охране
труда профессиональ-
ных союзов , органов
надзора и контроля.
И завершится месяч-

ник итоговым совещани-
ем.

Наш корр.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Редакция газеты «Майские новости»

проводит конкурс на лучшую  фотографию
из жизни вашей семьи.

Будем  признательны, если  она будет сопровождаться
небольшим рассказом  о вашей семье. Лучшие фото
будут опубликованы в нашей газете. А победителя
ждет приз. Итоги конкурса  будут подведены к
Международному дню семьи. Присылайте свои

фотографии  с пометкой «На конкурс».
Наш адрес: г. Майский,  ул. Энгельса, 72,
редакция газеты «Майские новости».
Заявки принимаются до 10 мая.

Международная обще-
ственность 15 марта 2008
года в очередной раз от-
мечает Всемирный день
защиты прав потребите-
лей. Из истории праздно-
вания известно, что впер-
вые Всемирный день за-
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Права потребителей защищает закон
щиты прав потребителя
отмечался 15 марта 1983
года. Спустя два года 9
апреля 1985 года Гене-
ральная Ассамблея ООН
приняла  руководящие
принципы для защиты ин-
тересов потребителей (ре-
золюция  39/248 Гене-
ральной  ассамблеи
ООН). Понятие «потре-
битель» предложил прези-
дент США Джон Кенне-
ди, выступая в конгрессе
США 15 марта 1962 года.

он  же сформулировал
первые четыре основных
права потребителей, ко-
торые впоследствии были
расширены Всемирной
организацией союзов по-
требителей, созданной в
1961 году в Нидерлан-
дах.
В настоящее время Все-

мирная организация со-
юзов потребителей объе-
диняет более 180 обще-
ственных и государствен-
ных организаций, зани-

мающихся проблемами
защиты прав потребите-
лей из 72 стран мира,
представляет интересы
потребителей в ЮНЕС-
КО и ООН.
В Российской Федера-

ции Всемирный день за-
щиты прав потребителей
впервые отмечался в 1994
году и по настоящее вре-
мя этот праздник в нашей
стране отмечается еже-
годно 15 марта.

(Окончание на 3 стр.)

А. КУРАШИНОВ,
главный специалист-
эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по
КБР в г. Прохладном
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Павел Иванович Видюков родил-
ся в станице Марьинской Ставрополь-
ского края. Будучи еще маленьким,
переехал с родителями в Майский.
Окончив девять классов, перешел в
школу рабочей молодежи и устроил-
ся учеником токаря на завод элект-
ровакуумного машиностроения.
После службы в армии работал сле-
сарем-сборщиком на заводе «Севкав-
рентген». Через несколько лет вмес-
те со своей женой Татьяной Викторов-
ной отправились  на  заработки  в
г. Ленск. Там у них родилась дочь
Ольга. Через несколько лет они вер-
нулись снова в Майский, и их семья
пополнилась - появился сын Антон.
Сейчас Павел Иванович работает

слесарем в  ОАО «Майсктеплоэнер-
го». За два года работы он проявил
себя мастером своего дела.

- К нему можно смело обратиться с
любой проблемой, он всегда посове-
тует и поможет, - говорят его колле-
ги. – Очень ответственный и испол-
нительный человек, специалист ши-
рокого профиля. Если необходимо, он
также качественно выполнит и токар-
ные работы. Павел Иванович  хоро-
ший пример для подрастающего по-
коления.
Недавно П. И. Видюков был на-

гражден Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности, топливно-
энергетического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР
«За активное участие в работе по
подготовке предприятий и организа-
ций Майского района к осенне-зим-
нему периоду 2007-2008 г.».

Каждое утро основная масса жи-
телей нашего города спешит на ра-
боту, а бригада озеленителей Майс-
кого МУП МКХ  уже давно на но-
гах. Зимой убирают снег, в сухую по-
году метут тротуары, убирают му-
сор. А сейчас, когда весна вступила
в свои права и растаял снег, пришло
время преобразить наши улицы, вы-
садить цветы на клумбы и в вазоны.
Этим непростым делом со знанием и
мастерством занимается Евдокия Ва-
сильевна Ишкова.
Евдокия Васильевна уроженка

города Майского. Здесь она училась
в школе, затем окончила  курсы
кройки и шитья.  Работала на
Нальчикской швейной фабрике, но
потом вернулась в город Майский
и устроилась в «Коммунхоз» озеле-
нителем, где  трудится более трид-
цати лет. Она точно знает, когда и

Артем Гу-
торов родил-
ся  в городе
М а й с к о м .
После  шко-
лы  юноша
поступил  в
СПТУ № 12
с т а н и ц ы
Черно я р с -
кой Моздок-
ского райо-
на . Стены
училища он
п о к и н у л ,
имея специ-
альность ра-
диотехника и
электрика.
Артем Ни-

к о л а е в и ч
Г у т о р о в
электрик  с
б о л ь ш и м
стажем. 28
лет он занимается делом, которое ему не толь-
ко по плечу, но и по душе.
С марта 1997 года А. Н. Гуторов трудится в

МП «Домоуправление». В коллективе он са-
мый молодой специалист, но это отнюдь не ме-
шает ему профессионально выполнять свою ра-
боту – ремонт подъездного и уличного освеще-
ния и многое другое.  Больше всего ему нра-
виться то, что он приносит свет в дома людей,
и делает это с легкостью и старанием.

Очень
ответственный

Украшает город цветами
как нужно высевать, рассаживать те
или иные растения. Где лучше поса-
дить юкки, а где флоксы. Как за ними
ухаживать, чтобы они вовремя рас-
цвели и дольше радовали своей кра-
сотой горожан.

 Ее труд не остался незамеченным.
Е. В. Ишкова награждена Почетной
грамотой Министерства промышлен-
ности, топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства КБР «За активное учас-
тие в работе по подготовке предпри-
ятий и организаций Майского райо-
на к осенне-зимнему периоду 2007-
2008 г.».
На днях Е.В. Ишкова отметила 55-

летний юбилей и может смело уходить
на заслуженный отдых. Но она не то-
ропится расставаться со своей люби-
мой работой и с удовольствием ее
продолжит. Ведь как приятно посто-
янно видеть цветущие клумбы и знать,
что это сделано твоими руками.

Выполняет
с легкостью
и старанием

Сергей Александрович Та-
тауров родился в Свердловс-
кой области.

- В нашей семье я - средний,
есть еще две сестры, - расска-
зывает С. А. Татауров. – Окон-
чив школу, поступил в профес-
сиональное училище на тока-
ря. Потом меня призвали в
ряды Вооруженных Сил. Слу-
жил на пограничной заставе в
городе Благовещенске.

 По семейным обстоятель-
ствам семья Татауровых пере-
ехала в  город Майский. Сер-
гей устроился токарем на за-
вод электровакуумного маши-
ностроения и проработал там
18 лет.  В 2000 году он пере-
шел в МП «Водоканал» и вот
уже восьмой год трудится на
этом предприятии.

- Работа мне  нравится, - го-
ворит Сергей Александрович.-
Я занимаюсь восстановлением
старых деталей, изготовлени-
ем новых, всевозможным ре-
монтом водяных насосов, так-
же приходится выполнять и
слесарные работы

- За период своей трудовой
деятельности Сергей Алексан-
дрович проявил себя как ис-
полнительный, добросовест-
ный работник, - отзываются о
нем коллеги. -  Он принимает
активное участие в жизнедея-
тельности предприятия. Это
принципиальный и грамотный

Работа нравится

l 16 марта - День работника жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания

человек. В коллективе пользуется зас-
луженным авторитетом.
В связи с профессиональным празд-

ником Днем работников торговли, бы-
тового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а так-
же за добросовестный труди внесенный
вклад в развитие сферы ЖКХ,  С. А.
Татауров награжден Почетной грамо-
той администрации Майского муници-
пального района.
У Сергея Александровича и Людми-

лы Петровны Татауровых двое детей.
Старшая дочь Инна учится на четвер-
том курсе сельскохозяйственной акаде-
мии города Нальчика, а младший сын
Дмитрий десятиклассник.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Карина АВАНЕСОВА

Вера МИХАЙЛОВА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- Моя мама лояльно от-
носилась к тому, что мы с
Андреем  решили  поже -
ниться. А братья были ка-
тегорически  против,  -
вспоминает Заира Домен-
тьевна Шедогубова. – Ро-
дители мужа  тоже не при-
ветствовали наше реше-
ние, но счастью влюблен-
ных не смогли помешать.
И вот мы уже двадцать два
года вместе.
В то время Андрей рабо-

тал экскаваторщиком на
шахте в Тырныаузе, а Заи-
ра устроилась в Управле-
ние продовольственного
снабжения экономистом и
товароведом. Здесь же в
Тырныаузе родился их пер-
венец Сашенька. Потом на
свет появился и младшень-
кий Алан.

«Почитаем старших
и живем в мире»

С помощью антикоррупционной
телефонной линии Президента КБР,
действующей в Совете по экономи-
ческой и общественной безопаснос-
ти республики, выявлен еще один
подпольный игровой зал.
Житель Нальчика, позвонивший

на «Антикоррупционную линию» со-
общил, что зал игровых автоматов
действует в доме №49 по улице Горь-
кого. Звонивший не представился,
однако сообщение направили в МВД
по КБР.
При проверке информации сотруд-

ники милиции обнаружили в подваль-
ном помещении по указанному адре-
су игровой зал. Все 34 игровых авто-
мата изъяты. Материалы проверки
направлены  во  2-й ОВД  города
Нальчика для проведения админист-
ративного расследования.
Это уже не первый подпольный

игровой зал, закрытый по звонку на
«Антикоррупционную линию»: 12 де-
кабря 2007 года после поступивше-
го на нее звонка в подвале развлека-
тельного центра «Тадж-Махал» на

В 1994 году семья Ше-
догубовых переехала в го-
род Майский. Но работу
по специальности они так
и не нашли. Сейчас Андрей
Васильевич занимается
пчеловодством -  держит
пасеку. Их сыновья учат-
ся. Старший Александр в
Московской академии во-
енного транспорта осваи-
вает профессию юриста, а
младший Алан пока еще
штурмует 9-й класс. Оба
увлекаются игрой на духо-
вых инструментах, а Алан
еще занимается теннисом.
Но занятость не снимает с
него выполнение обязанно-
стей по дому.

- В нашем доме я зани-
маюсь домашними делами,
а муж зарабатывает день-
ги. Алан ходит за покупка-
ми, а Саша любит помо-
гать мне на кухне. Когда у
меня появляется свободная

минутка, я с удовольстви-
ем вяжу на спицах или шью,
-  рассказывает Заира.
Гостеприимный дом Ше-

догубовых редко бывает
пуст. Все праздники они
встречают в большой
шумной компании. На сто-
ле обязательно присутству-
ют национальные блюда –
русские и осетинские.

- Особенно мы тщатель-
но готовимся к Новому
году, дням рождения. Но
самым большим праздни-
ком считаем Пасху. В этот
день ходим в церковь,  на
кладбище. Стараемся вос-
питать и детей в христиан-
ской вере, потому что мы
сами -  христиане. Приви-
ваем им уважение к тради-
циям осетинского и русско-
го народов. А они, в основ-
ном, одинаковые - почитай
старших и живи в мире! –
говорит хозяйка дома.

Закрыт подпольный игровой зал

 Антикоррупционная линия

улице Тарчокова в Нальчике был
обнаружен аналогичный незаконно
организованный зал.
Напомним, что Законом Кабар-

дино-Балкарской Республики, под-
писанным Президентом Арсеном
Каноковым, с 1 июля 2007 на тер-
ритории КБР запрещена деятель-
ность по организации и проведению
азартных игр, за исключением бук-
мекерских контор и тотализаторов.

«Антикоррупционная  линия»
Президента КБР действует кругло-
суточно. Позвонив по телефонам в
Нальчике 8(8662)  47-17-79,
47-32-56, можно сообщить о фактах
получения или дачи взятки, исполь-
зовании должностным лицом слу-
жебного положения, различных на-
рушениях уголовного законода-
тельства. Сведения направляются в
компетентные министерства и ве-
домства для проверок и принятия
мер. Данные об авторе сообщения
при этом не разглашаются.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР.
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Как отметила в своем выс-
туплении Ольга Ивановна
Полиенко, деятельность ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав ад-
министрации района осуще-
ствлялась в соответствии с
федеральным и республикан-
ским  законодательством,
программами по борьбе с без-
надзорностью и   беспризор-
ностью несовершеннолетних,
профилактике употребления
психоактивных веществ на
2007-2010 года,  комплексно-
го межведомственного плана
мероприятий по предупрежде-
нию безнадзорности, беспри-
зорности и правонарушений
среди несовершеннолетних,
совершенствованию работы
по защите прав несовершен-
нолетних на 2007-2008 года и
плана мероприятий по предуп-
реждению асоциальных явле-
ний среди подростков и моло-
дежи в рамках реализации
стратегии молодежной поли-
тики на 2007-2009 года.
Комиссией  по делам несо-

вершеннолетних за прошед-
ший год  рассмотрено 213
различных дел: 138 из них -  в
отношении родителей, не ис-
полняющих своих родитель-
ских обязанностей, 75- по
правонарушениям несовер-
шеннолетних, 9 исков по ли-
шению родительских прав
передано в Майский райсуд.
Регулярно проводятся рей-

ды, контролирующие  пове-
дение, условия проживания
подростков, состоящих на
учете в ПДН, а также по вы-
явлению безнадзорных, бес-
призорных, детей из социаль-
но неблагополучных семей.
За прошедший год таковых
27 семей.
Совместно с учреждения-

ми образования ведется банк
данных на  детей внутри-
школьного учета и «группы
риска».  Эти данные исполь-
зуются в работе отдела куль-
туры с трудными подростка-
ми с целью вовлечения их в
клубные  формирования  и
спортивные секции.
О работе ГУ ЦЗН расска-

зала заместитель директора
Т. Н. Тен. Для несовершен-
нолетних Центром занятости
населения бронируются рабо-
чие места. 358 человек было
временно трудоустроено и
четыре постоянно. Всем им
оказывалась материальная
помощь из средств  Центра за-
нятости населения района.
Семь подростков прошли пе-
реобучение, и им выплачива-
лась стипендия. С каждым
годом трудоустраивать под-
ростков все сложнее, т. к. нет
возможности в учреждениях
и на предприятиях обеспечить
выплату зарплаты. ЦЗН не
может в связи  с применением
закона «О занятости населе-
ния» компенсировать затра-
ты. Но работа по трудоуст-
ройству несовершеннолет-
них продолжается.
О работе, проводимой тер-

риториальным управлением
труда и социального разви-
тия Майского района, с несо-
вершеннолетними и семьями
по оказанию им помощи до-
ложила Л. А. Косогова, на-
чальник отдела соцобеспече-
ния населения и семейной по-
литики ТУТ и СР Майского
района. Особый акцент она
сделала на санаторно-курор-
тном лечении и реабилитации

 Итоги

Консолидация усилий органов
местного самоуправления по
профилактике асоциальных
явлений в подростковой среде

Состоялось заседание оперативного штаба по коорди-
нации деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики, направленной на борьбу с беспризорностью, без-
надзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.
Вела заседание заместитель главы районной администра-
ции по социальной политике О. И. ПОЛИЕНКО.

детей из малообеспечен-
ных семей. В 2007 году
наши дети отдыхали
в БРДРЦ  «Радуга»
г. Нальчика, в альплагере
Приэльбрусья «Шхель-
да», ГОУ ДОД РЦ НТТУ
«Кизиловка», ДОЛ «Са-
лют», санаториях «Алмаз»
и «Эльбрус», пансионате
«Голубые озера». 263  под-
ростка поправили  свое
здоровье. Материальная
помощь семьям оказывает-
ся через Министерство тру-
да и социального развития
КБР. За 2007 год обследо-
вано 300 семей.
О мероприятиях по пре-

дупреждению  асоциаль-
ных явлений среди подро-
стков и молодежи в рамках
реализации стратегии мо-
лодежной политики на
2007-2009 годы  рассказал
ведущий специалист  отде-
ла по молодежной полити-
ке , здравоохранению  и
спорту  Д. Е. Меркулов.
В учреждениях образо-

вания  района  реализуют-
ся программы развития
воспитания в системе обра-
зования Майского муници-
пального района на 2007-
2012 года и по борьбе с без-
надзорностью и беспризор-
ностью несовершеннолет-
них, профилактике упот-
ребления психоактивных
веществ. Основная их цель
–создание единого поли-
культурного воспитатель-
ного пространства в райо-
не, обеспечивающего раз-
витие личности ребенка,
его жизненное самоопреде-
ление в обществе, а также
консолидация усилий орга-
нов местного самоуправ-
ления , ведомственных
структур, общественности
в осуществлении деятель-
ности,  направленной на
профилактику асоциаль-
ных явлений в подростко-
вой и молодежной среде.
Благодаря введению  во
всех образовательных уч-
реждениях района в штат-
ные расписания единиц со-
циальных педагогов и пе-
дагогов-психологов, педа-
гогов-организаторов ока-
зывается своевременная
социально-психологичес-
кая и педагогическая по-
мощь в воспитании несо-
вершеннолетних детей,
имеющих отклонения в по-
ведении. Об этом  говори-
ла на заседании методист
УО Т. В. Гусева.
Обсуждались пути ре-

шения таких проблем, как
рост подростковой пре-
ступности (что составило
37 против 29 за предыду-
щий 2006 год), попрошай-
ничества, пропуск занятий
в школах из-за увлечения
детей компьютерными иг-
рами, также продажа спир-
тосодержащей продукции
и табачных изделий несо-
вершеннолетним.
С информациями по об-

суждаемым вопросам выс-
тупили также старший ин-
спектор ПДН МОБ ОВД
по Майскому району Л.А.
Таов и  начальник МУ
«Отдел культуры и совер-
шенствования межнацио-
нальных отношений адми-
нистрации Майского муни-
ципального района» П. П.
Дзадзиев.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Трудно представить
себе человека, который
никогда бы не сталки-
вался с проблемами при
покупке товара или по-
лучении услуги.
Довольно часто бы-

вает так: к современной
дорогой иностранной
бытовой технике инст-
рукции по пользованию
на русском языке нет,
поэтому трудно разоб-
раться, как она работа-
ет, или у новых туфель
через пару недель сло-
мался каблук, а прода-
вец наотрез отказыва-
ется признавать, что то-
вар изначально был не-
качественным. Многие
покупатели уже доста-
точно подкованы, и в
таких ситуациях у них
редко возникают про-
блемы, так как они уме-
ют пользоваться Зако-
ном РФ  «О  защите
прав потребителей».
После принятия Фе-

дерального закона Рос-
сийской Федерации «О
защите прав потребите-
лей» № 2300-1 от
07.02.1992 года  уже
прошло 16 лет. За это
время данный законо-
дательный акт всецело
доказал свою жизне-
способность, в значи-
тельной мере изменив в
лучшую сторону поло-
жение как в сфере пра-
вотворческой , так  и
правоприменительной
практики. Многое из-
менилось за это время,
да и сам закон не раз
значительно редакти-
ровался. Изначально
он отличался револю-
ционностью, хотя и со-
держал множество не-
доработок и коллизий.
Закон бесспорно явля-
ется главным помощни-
ком потребителей при
отстаивании их прав,
но даже он не сможет
помочь, если человек,
столкнувшись с обма-
ном или грубостью,
пройдет мимо, полагая,
что потраченное время
дороже. Возможно, за-

Права потребителей
защищает закон

щита своих прав с помо-
щью закона трудоемка и
длительна, но результат
того стоит. На основе
судебной  практики  и
опыта применения норм
данного закона, он был
существенно перерабо-
тан.
Были внесены суще-

ственные изменения в
Закон  РФ  «О защите
прав потребителей»
25.10.2007 г. № 234-ФЗ,
которые вступили в за-
конную силу  с
10.12.2007 г. Эти изме-
нения коснулись в основ-
ном статей 18 и 20, в ко-
торых указываются пра-
ва потребителей при вы-
явлении недостатков и
устранении этих недо-
статков.
Во-первых, наимено-

вание статьи 18 изложе-
но в следующей редак-
ции: «Права потребите-
ля при обнаружении в
товаре недостатков».
Раньше она называлась:
«Последствия продажи
товара ненадлежащего
качества». То есть,
раньше до внесения из-
менений  потребитель
мог предъявить свои
права только при изна-
чальной продаже това-
ра ненадлежащего каче-
ства, а в отношении тех-
нически сложных това-
ров, только в случае об-
наружения существен-
ных недостатков.
Теперь потребитель в

случае обнаружения в
товаре недостатков,
если они не были огово-
рены продавцом, по сво-
ему выбору вправе: по-
требовать замены на то-
вар этой же марки, мо-
дели и артикула; на та-
кой же товар  другой
марки, модели, артику-
ла с соответствующим
перерасчетом покупной
цены;  соразмерного
уменьшения покупной
цены; незамедлительно-
го безвозмездного устра-
нения недостатков това-
ра или возмещения рас-
ходов на их исправле-
ние потребителем или
третьим лицом; отка-
заться от исполнения до-

говора купли-продажи и
потребовать возврата уп-
лаченной за товар суммы.
По требованию продавца
и за его счет потребитель
должен возвратить товар
с недостатками.
В отношении техничес-

ки сложного товара по-
требитель в случае обна-
ружения в нем недостат-
ков вправе отказаться от
исполнения договора куп-
ли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной
за  такой товар суммы
либо предъявить требова-
ние о его замене на товар
этой же марки, модели,
артикула или на такой же
товар другой марки, мо-
дели, артикула с соответ-
ствующим перерасчетом
покупной цены в течение
15 дней со дня передачи
потребителю такого това-
ра.

 По истечению этого
срока указанные требо-
вания подлежат удовлет-
ворению, если обнаружен
существенный  недоста-
ток товара;  нарушены
установленные настоя-
щим Законом сроки устра-
нения недостатков товара
(45 дней); невозможно ис-
пользовать товар в тече-
ние каждого года гаран-
тийного срока в совокуп-
ности более чем 30 дней
вследствие неоднократ-
ного устранения его раз-
личных недостатков.
В статье 20 «Устране-

ние недостатков товара
изготовителем (продав-
цом,  уполномоченной
организацией или уполно-
моченным предпринима-
телем, импортером)» вне-
сены изменения. Пункт 1
изложен в следующей ре-
дакции: «Если срок устра-
нения недостатков товара
не определен в письмен-
ной форме соглашением
сторон, эти недостатки
должны быть устранены
изготовителем (продав-
цом,  уполномоченной
организацией или уполно-
моченным предпринима-
телем, импортером) неза-
медлительно, то есть в ми-
нимальный срок, объек-
тивно необходимый для
их устранения с учетом

обычно применяемого
способа. Срок устране-
ния недостатка товара,
определяемый в пись-
менной форме соглаше-
нием сторон, не может
превышать 45 дней.
В случае, если во вре-

мя устранения недостат-
ков товара станет оче-
видным, что они не бу-
дут устранены в опреде-
ленный соглашением
сторон срок, стороны
могут заключить согла-
шение о новом сроке ус-
транения недостатков
товара. При этом отсут-
ствие необходимых для
устранения недостатков
товара запасных частей
(деталей, материалов),
оборудования или по-
добные причины не явля-
ются основанием для
заключения соглашения
о  новом сроке и не осво-
бождают от ответствен-
ности за нарушение сро-
ка, определенного со-
глашением сторон пер-
воначально».
Пункт 3 этой статьи

дополнен предложени-
ем: «При выдаче товара
изготовитель (продавец,
уполномоченная орга-
низация или уполномо-
ченный предпринима-
тель, импортер) обязан
предоставить в письмен-
ной форме потребителю
информацию о дате об-
ращения потребителя с
требованием об устра-
нении обнаруженных им
недостатков товара, о
дате передачи товара
потребителем для устра-
нения недостатков това-
ра, о дате устранения не-
достатков товара,  о
дате устранения недо-
статков товара с их опи-
санием, об использован-
ных запасных  частях
(деталях, материалах) и
о дате выдачи товара
потребителю по оконча-
нии устранения недо-
статков товара».
Таким образом, вне-

сенные в закон измене-
ния в значительной мере
защитят права потреби-
телей и окажут огром-
ную помощь при отстаи-
вании их прав.
В случае нарушения

ваших прав вы можете
обращаться по адресу:
г. Прохладный, ул. Ос-
тапенко , 14, 3 этаж,
3 кабинет или обратить-
ся  по телефону  –
8(866-31) 7-58-35.

 Спорт

Состоялись соревнования по волейбо-
лу на кубок Майского района среди об-
щеобразовательных учреждений. В них
приняли участие по семь команд юношей
и девушек. Соревнования проводились по
олимпийской системе.
В финале среди девушек встретились

команды СОШ  № 9 (преподаватель
С. Осадчий) и гимназии № 1 (В. Кособо-
ков). С небольшим преимуществом побе-
дителем стала команда СОШ № 9. Немно-
го не хватило технической и тактической
подготовки  юной  команде гимназии
№ 1.Они на втором месте.
Среди юношей в финале играли коман-

ды СОШ № 5 (Л. Храмшина) и лицей № 7
имени Ш. Козуб  с. Новоивановского
(В. Плешаков, П. Смирнов). Игра прохо-
дила с переменным успехом, но в итоге
удача была на стороне дружной команды
новоивановцев, которая второй год под-
ряд завоевывает этот кубок.
По итогам соревнований командам-по-

бедителям вручены переходящие кубки и
грамоты.

 Дополнительное образование

В конце февраля на базе
Центра детского творче-
ства прошел традицион-
ный практический семинар
для педагогов дополни-
тельного образования, Те-
мой семинара был весен-
ний вернисаж.
Мероприятие открыла

и. о. директора ЦДТ С. И.
Иноземцева . Светлана
Ивановна ознакомила пе-
дагогов с темой и целью се-
минара, рассказала о но-
вых объединениях, кото-
рые действуют в Центре
детского творчества. За-
тем с докладами выступи-
ли педагоги дополнитель-
ного образования Н. Е. Го-
ликова и Л. А. Клименко.
После теоретической

части были представлены
работы мастерских «Мир
фантазии», «Волшебное
тесто», «Сувенир», руко-
водителями которых явля-
ются педагоги  Л. А. Сав-

Есть у кого учиться
творить чудеса

Кубок
по волейболу снова
у новоивановцевченко, Л. А. Дон и С. В.

Гладченко.
 Огромным многообра-

зием и несравненной красо-
той отличались работы
воспитанников ЦДТ. Раз-
личные поделки, необыкно-
венные рисунки из ниток,
бисера и самого, казалось
бы, не романтического ма-
териала сделаны руками
детей под руководством
опытных наставников.  По-
разили своей оригинально-
стью поделки из соленого
теста, лишний раз доказы-
вающие, что из муки полу-
чаются не только мучные
изделия, но и корзинки с
цветами, ежики и деревья.
Итоги семинара были

подведены за сладким сто-
лом.
Так здорово, когда де-

тям есть у кого учиться тво-
рить чудеса своими руками
и превращать жизнь в сказ-
ку. А все благодаря педа-
гогам, которые делятся со
своими учениками ценными
знаниями.

Наталья ВАСИЛЕНКО

Карина АВАНЕСОВА

Н. МОСКАЛЕЦ,
инструктор-методист ДЮСШ


