
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Мамско -Чуйского района
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ - ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.В. Клец
АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 666811,
пос. Мама, ул. Володарского, 21.
Тел: 2-19-06.
Факс: 2-19-06.
E-mail: mamskiy-gornayk@yandex.ru
Ссылка на сайт:

E-mail МКУК «ЦБС Мамско-Чуйского района
-ЦРБ»: cbsmama@mail.ru
Точка зрения авторов  публикаций не
обязательно отражает точку зрения Отдела.
В работе с письмами  Отдел  руководствуется
ст. 42 Закона РФ  “О средствах  массовой
информации”.
Ответственность за содержание объявлений
несет рекламодатель.

Цена газеты свободная.
ТИРАЖ - 250  экз.
Газета выходит по вторникам и
пятницам.
Подписано в печать: 07.02.2022 г.
по графику 12.00  час.
фактически  12.00 час.

http://mamzerom.ru

Информационное издание
МКУК «ЦБС Мамско - Чуйского района - ЦРБ»

8  стр.  № 9 (9582)  февраль  2022 г.      «Мамский горняк»         http://mamzerom.ru

Вторник,  8 февраля 2022 года
№ 9 (9582)

 

Читайте
в этом номере:

*   *   *

*   *   *

Группа «Актион Охрана труда»
при поддержке Минтруда и Роструда
проводит ежегодную Всероссийскую
олимпиаду для специалистов по охра-
не труда.

Открыта регистрация на Всерос-
сийскую олимпиаду – 2022. Пригла-
шаем принять участие в олимпиаде
специалистов по охране труда, руко-
водителей служб охраны труда, на-
чальников отделов охраны труда орга-
низаций Иркутской области. Участие
бесплатное.

Цель олимпиады – повышение имиджа профессии специалистов по охране тру-
да и привлечение внимания к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск
новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, повышение профессионального мастерства специалистов по
охране труда.

По итогам олимпиады будет определен лучший отдел охраны труда и лучший
специалист по охране труда в России и в каждом федеральном округе: Централь-
ном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском,
Дальневосточном и Уральском. Лучший специалист по охране труда в России по-
лучит 100 000 рублей. Лучший в каждом федеральным округе – 50 000 рублей. В
2022 году добавлена новая номинация для определения лучшего студента, который
проходит обучение по направлению охрана труда. Чтобы принять участие в дан-
ном мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте https://
olimpiada.trudohrana.ru/, изучить ключевые вопросы охраны труда, пройти тести-
рование и сделать практическое задание. Сумма баллов и время ответов на вопро-
сы определяет место в рейтинге. Чтобы принять участие в данном мероприятии,
нужно зарегистрироваться на сайте https://olimpiada.trudohrana.ru/, изучить клю-
чевые вопросы охраны труда, пройти тестирование и сделать практическое зада-
ние. Сумма баллов и время ответов на вопросы определяет место в рейтинге.

Администрация Мамско-Чуйского района

К сведению населения

Всероссийская олимпиада –
2022

Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со споротом крепко дружим.

Спорт –помощник!
Спорт –здоровье!

Спорт - игра, в добрый путь друзья.
В детском саду «Родничок» прошли

соревнования, в которых приняли учас-
тие воспитанники старшей и подготови-
тельной групп. Задачами соревнований
было сохранять, укреплять здоровье де-
тей, прививать отношение к здоровому
образу жизни,развивать силу, выносли-
вость, быстроту реакции, точность вы-
полнения заданий, воспитывать чувства
поддержки друг друга, сопереживания.
Ведущая воспитатель старшей группы
Тимоновская Л.А. открыла праздник сло-
вами:

Две команды вышли дружно
Соревнования начать.

Новости детского сада «Родничок»

Зимняя Спартакиада

И поэтому всем нужно,
В них участие принять.

Каждый должен свою силу,
Свою ловкость показать.

Быть здоровым и веселым,
И, конечно, не скучать.

Прежде, чем начать соревнования ве-
дущая попросила ответить на несколько
вопросов. Клятва участников прошла
успешно. Каждая из команд попривет-
ствовала друг друга своим названием и
девизом. Команда старшей группы
«Деды Морозы»: «Мы морозы хоть куда!
В спорте все мы мастера. Будем бегать и
играть, будем сильными всегда!», и под-
готовительная «Снежинки»: «Мы, сне-
жинки, просто класс! Победим мы всех
за раз! Не растаем никогда, будем силь-
ными всегда!». Прошли эстафеты: «Хок-
кеисты», «Метание снежков», «Перетя-

Новости детского сада
«Родничок»:

путешествие в зимний лес
2 стр.

Письмо в номер:
Отклик на статью

Валентина Власова
«Партии пустышки.
Но и мы не ангелы»

3 стр.

К сведению населения:
Как избежать обмана при
получении юридических

услуг?
3-4 стр.

Ценник на товаре не со-
впадает с ценой на кассе

5 стр.

3, 4, 5 и 6 марта 2022 г.  в по-
ликлинике будут  принимать спе-
циалисты из  города Иркутска,
где можно пройти компьютер-
ную проверку зрения, измере-
нить внутриглазное давление и
подобрать очки любой сложно-
сти. Также можно сделать очки
на  заказ,  большой выбор оправ
солнцезащитных очков, контак-
тные линзы.

Все вопросы и
запись по телефону:

89646546423 -
Любовь Михайловна.

Объявление

Уважаемые
жители

посёлка Мама!
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9. Территории гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и
дороги, ведущие к ним: поселков Мама, Витимский, Луговский, Колотовка, Мусковит.

10. Территории и помещения автозаправочных станций поселков Мама, Луговский.

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения 

1 МКОУ ДОД «ДЮСШ» п. Мама, ул. Комсомольская, 10 
2 МКОУ ДОД «РДДТ» п. Мама, ул. Комсомольская, 10 
3 МКДОУ «Теремок» п. Мама, ул. Связи, 6 
4 МКДОУ «Родничок» п. Мама, ул. Комсомольская, 22 
5 МКДОУ «Солнышко» п. Луговский, ул. Спортивная, 1 
8 МКДОУ «Елочка» п. Витимский, ул. Школьная, 18 
9 МКДОУ «Солнышко» п. Мусковит, ул. Ленина, 15а-2 
10 МКОУ «Мамская СОШ» п. Мама, ул. Победы, 10 
11 МКОУ «Луговская СОШ» п. Луговский, ул. Школьная, 26 
14 МКОУ «Витимская СОШ» п. Витимский, ул. Школьная, 13 
15 МКОУ «Мусковитская СОШ» п. Мусковит, ул. Комсомольская, 7 

 

4.  Все улицы поселков Мама, Витимский, Луговский, Колотовка, Мусковит.
5. Подъезды и дворы многоквартирных домов, а также территории прилегающие к жилым домам, в том числе детские

площадки поселков Мама, Витимский, Луговский, Колотовка, Мусковит.
6. Берега рек Витим, Мама.
7. Кладбища поселков Мама, Витимский, Луговский, Колотовка, Мусковит.
8. Территории образовательных организаций:

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес местонахождения 

1 РДК «Победа» п. Мама, ул. Советская, 17 
2 Клуб «Витим» п. Витимский, ул. Советская, 11 
3 Клуб «Сибиряк» п. Луговский, ул. Школьная, 10 
4 Клуб «Юность» п. Колотовка, ул. Советская, 20 

 

2. Стадионы и спортивные площадки поселков Мама, Витимский, Луговский, Колотовка, Мусковит.
3. Дома культуры, клубы и прилегающие к ним территории:

№ 
п/п 

Наименование организации 
(ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

Наименование 
кафе 

Адрес 
местонахождения 

1. ИП Сапрыкина Е.А. Кафе «BUONA SERA» п. Мама,  
ул. Победы, 6 

2. 
ИП Сапрыкина Е.А. 

Кафе «СССР» п. Мама, 
 ул. Комсомольская, 31 

 

1. Кафе (бар)

1. Общественные места, в том числе
улицы, стадионы, парки, транспортные
средства общего пользования, автомо-
бильные дороги в границах населенных
пунктов, аэропорт, остановочные пунк-
ты, объекты (территории, помещения)
юридических лиц или граждан, осуще-
ствляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-

Приложение № 2
к решению Думы района  от  20.12.2021г.   № 92

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории МО Мамско-Чуйского района

го лица, которые предназначены для обес-
печения доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет",
а также для реализации услуг в сфере
торговли и общественного питания (орга-
низациях или пунктах), для развлечений,
досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная прода-
жа алкогольной продукции, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе.
2. Иные общественные места (участ-

ки территорий или помещения, предназ-
наченные для целей отдыха, проведения
досуга либо для повседневной жизнеде-
ятельности людей, находящиеся в госу-
дарственной, муниципальной или част-
ной собственности и доступные для по-
сещения всеми желающими лицами), в
том числе:

8. ООО «Теплоресурс» Котельная №13 
«Центральная» 

п. Луговский,  
ул. Лесная, 1б 

9. ООО «Теплоресурс» Котельная №14 
«Баня» 

п. Луговский,  
ул. Школьная, 38 

 

В Думе района

гивание каната», «Фигурное катание»,
«Займи ледянку», были предложены по-
словицы о здоровье, в конкурсе «Доска-
жи словечко», которые нужно было про-
должить. Послушали стихи, которые про-
читали Миша К., Василина Ф. и Савелий

Новости детского сада «Родничок»

Н. Конечно, победила дружба, и в завер-
шении праздника все исполнили флеш-
моб зарядки.

Мы заканчиваем праздник,
До свиданья, детвора!

На прощанье пожелаем,

Быть здоровыми всегда!
Физкульт-ура! Физкульт-ура!

Физкульт-ура!
Н.О. Мироманова,

музыкальный руководитель
МКДОУ детский сад «Родничок»

В детском саду «Родничок» в младшей группе про-
шло развлечение, целью которого было повышение ин-
тереса к  укреплению здоровья детей и выполнение задач:
вызвать у детей праздничное, радостное настроение, вы-
полнять имитационные движения по показу взрослого.
Развлечение открыли музыкальным приветствием «Здрав-
ствуйте!» с использованием элементов пальчиковой, ар-
тикуляционной гимнастик и самомассажа. Ведущая вос-
питатель группы Огрызкова М.В.  пригласила ребят в зим-
ний лес, где еще не спят зверята, там сугробы до небес.

Сыплет белый снежок,
Все деревья в инее.

Мы выходим гулять
В это утро зимнее.

Нам не страшен мороз,
Пусть пугает стужей,
С ним холодною зимой,
Наши дети дружат.

Под фон «Песни про следы» дети шли под музыку,
высоко поднимая ноги в коленях, бежали друг за другом.
Ведущая загадывала загадки, и на отгадки дети встречали
на своем пути зверят. Первым детей встретил зайка се-
ренький-плутишка, он пригласил ребят потанцевать и по-
играть. Дети исполнили танец «На полянке зайки танце-
вали» и, чтобы не замерзнуть, выполнили движения в со-
ответствии с текстом «Мы погреемся немножко». Даль-
ше продолжая свой путь, дети встретили лисичку и  поиг-
рали с ней в снежки. Слова ведущей продолжили путеше-
ствие: опять с вами в лес пойдем и кого мы там найдем?
Разбудили мишку, который в это время года спит, но дети
решили с ним поиграть. Они показали, как ходит мишка,
исполнили музыкальную игру «Вот какие шишки» и по-

Путешествие в зимний лес

дарили полную корзину шишек, а он угостил их сладким угощени-
ем. Роли кукольных персонажей исполнила помощник воспитате-
ля подготовительной группы Сафонова А.В. Дети с героями сфо-
тографировались на память.

Н.О. Мироманова,
музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Родничок»

Областные новости

Иркутская область за 2021 год выпол-
нила план по оказанию государственной
социальной помощи населению на ос-
новании социального контракта. Жите-
ли региона заключили 8 177 договоров. В
областном и федеральном бюджетах на
эти цели было предусмотрено 1,047 мил-
лиарда рублей.

Лидерами по количеству заключен-
ных контрактов в прошлом году были
город Иркутск и Иркутский район, Ан-

Иркутская область в лидерах страны по заключению
социальных контрактов

гарский район, город Братск, Нижне-
удинский и Тайшетский районы. На орга-
низацию индивидуального предприятия
заключили 2 467 контрактов, 1 628 – на
ведение личного подсобного хозяйства,
1 980 – на поиск работы и профессио-
нальное обучение, 2 102 – на иные ме-
роприятия по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации.

Как рассказал губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев, вопрос помощи
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№ 
п/п 

Наименование организации 
(ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

Наименование 
котельной 

Адрес 
местонахождения 

1. ООО «Теплоресурс» Котельная №1 
«Школа» 

п. Мама,  
ул. Победы, 7 

2. ООО «Теплоресурс» Котельная №2 
«Пилорама» 

п. Мама,  
ул. Профсоюзная, 7а 

3. ООО «Теплоресурс» Котельная №3 
«Больница» 

п. Мама,  
ул. Южная, 1в 

4. ООО «Теплоресурс» Котельная №4 
«Центральная» 

п. Мама,  
ул. Пролетарская, 6а 

5. ООО «Теплоресурс» Котельная №5 
«Детский сад» 

п. Мама,  
ул. Связи, 4а, лит А. 

6. ООО «Теплоресурс» Котельная №6 
«Разведка» 

п. Мама,  
ул. Связи, 4а, лит Б. 

7. ООО «Теплоресурс» Котельная №11 
«Центральная» 

п. Витимский,  
ул. Набережная, 9 

8. ООО «Теплоресурс» Котельная №13 п. Луговский,  

13. Котельные и прилегающие к ним территории п. Мама, п. Витимский, п. Луговский.

№ 
п/п 

Наименование организации 
(ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

Наименование 
крана 

Адрес 
местонахождения 

1. ООО «Верхнеленское речное 
пароходство» 

Портальный кран типа 16/27,5 
Т х 33/21 М «Ганс» 

п. Мама, ул. Советская 
(причал, напротив дома  

№ 62) 

 

Места, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному
развитию:

1. коллекторы;
2. теплотрассы;

Приложение № 1
к решению Думы района от  20.12.2021г.   № 92

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми
на территории Мамско-Чуйского района

3. канализационные колодцы;
4. свалки;
5. мусорные полигоны;
6. строительные площадки;
7. незавершенные строительные

объекты;

8. крыши;
9. чердаки;
10. подвалы;
11. заброшенные и не эксплуатируе-

мые помещения, дома, строения;
12. портальные краны п. Мама;

В целях предупреждения причинения
вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, ру-
ководствуясь ст.35, 43 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.
14.1 Федерального закона № 124-ФЗ от
24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», ст. 2,
7, 10, 11 Закона Иркутской области № 7-
ОЗ от 5.03.2010 г. «Об отдельных мерах
по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, духовное и
нравственное, развитие в Иркутской об-
ласти», Устава Мамско-Чуйского района,
на основании рекомендаций экспертной
комиссии по определению мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также
мест, запрещенных  для посещения деть-
ми в ночное время без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участи-

ем детей, при администрации МО Мам-
ско-Чуйского района, содержащихся в
протоколе заседания указанной комис-
сии от 02.03.2020 г. № 1, Дума Мамско-
Чуйского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень мест, запре-
щенных для посещения детьми на терри-
тории Мамско-Чуйского района (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить Перечень мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное
время без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществ-
ляющих мероприятия с участием детей,
на территории Мамско-Чуйского райо-
на (Приложение № 2).

3. Понятия и термины, используемые
в настоящем Решении, применяются в
значениях, определенных федеральным
и областным законодательством.

4. Решение Думы Мамско-Чуйского

района №107 от 22.12.2016 г. «О перечне
мест,  запрещенных  для посещения  деть-
ми, а так же перечне мест, запрещенных
для посещения детьми в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей, на тер-
ритории Мамско-Чуйского района» счи-
тать недействительным.

5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли-
ко¬вания.

6.  Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Мамский горняк».

И.о. председателя Думы муници-
пального образования

Мамско-Чуйского района
З.И. Первухина

Мэр муниципального образования
Мамско-Чуйского района

А.В. Морозов

В Думе района

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ?

Участились случаи обращения граж-
дан в Консультационный центр по защи-
те прав потребителей по вопросам мо-
шенничества в сфере оказания юриди-
ческих услуг. При этом, в большей сте-

пени жертвами аферистов являются люди
пожилого возраста, не обладающие спе-
циальными знаниями в области юрисп-
руденции.

Разберем на примере. Гражданин
получает по телефону «приглашение» на
«якобы» бесплатную юридическую кон-
сультацию по любому интересующему
его вопросу. При этом, так называемые
«приглашения» получают граждане, ко-
торых действительно волнует тот или
иной юридический вопрос, например,

К сведению населения

Прочитал статью Валентина Власова
«Партии пустышки. Но и мы не ангелы».

Уважаемый Валентин, Вы совершен-
но не знаете, и не владеете обстановкой в
районе. Не знаете, как построена деятель-
ность партий, какие нормативные доку-
менты используются в её работе. Но это
не самое главное. Кто дал Вам право
осуждать тех людей, которые работают и
выполняют свои обязанности согласно
Уставу и Программы партий. В статье
Ники Николаевны Стальковой рассказа-
но в том числе о деятельности полити-
ческих партий, повторяться не буду. Лич-
но для Вас кое-что расскажу.

 В первичном отделении партии

Письмо в номер

Отклик на статью Валентина Власова
«Партии пустышки. Но и мы не ангелы»

КПРФ - 9 человек. Есть коммунисты, ко-
торых знают в районе. Один из них Гри-
шин Алексей Михайлович – почётный
житель Мамско-Чуйского района, вете-
ран труда, ветеран партии. Двое комму-
нистов избраны в депутаты Думы Мам-
ского городского поселения. Народной
дружиной «Патриот» п. Мама руководит
также коммунист - Ковалёв Николай Ва-
сильевич; в составе Мамско-Чуйской
территориальной избирательной комис-
сии также находится коммунист Карасов
А.С. Разве это партия «пустышка»? Вы
назвали мамчан «лицемерами», которые
прославили район своим трудом в мир-
ной жизни, на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Их имена внесены на
обелисках в поселках района. Что озна-
чает слово лицемер Вы скорее всего не
знаете, иначе так бы не поступили.

Я живу в районе более сорока лет. На
моей памяти нет такого, чтобы кто-то
мог себе позволить подобное оскорбле-
ние мамчан в нашей газете.

Советую попросить прощения у мам-
чан. Думайте, что пишите. Согласен с
вами в одном, что нам нужно чаще да-
вать информацию о своих делах, это ка-
сается всех, в том числе и органов влас-
ти.

Секретарь первичного отделения
КПРФ  Н.П. Шишмарёв

Областные новости

граждан в преодолении сложной жизнен-
ной ситуации был обозначен в послании
2021 года. Планировалось, что будет зак-
лючено не менее шести тысяч соци-
альных контрактов.

- Благодаря слаженной работе мини-
стерства социального развития, опеки и
попечительства региона, муниципаль-

ных образований и центра "Мой бизнес"
этот показатель удалось перевыполнить.
В результате Приангарье вышло в лиде-
ры страны по заключению социальных
контрактов, – отметил губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

В 2022 году для оказания государ-

ственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта предусмот-
рено более миллиарда рублей. На эти
средства планируется заключить восемь
тысяч социальных контрактов.

ИА «Байкал24»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2021 года п. Мама  № 92

 О  ПЕРЕЧНЕ МЕСТ, ЗАПРЕЩЕН-
НЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ, А
ТАКЖЕ ПЕРЕЧНЕ МЕСТ, ЗАПРЕ-
ЩЕННЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬ-
МИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРО-

ВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ
ЗАМЕЩАЮЩИХ) ИЛИ  ЛИЦ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙО-
НА

В Думе района

Конфликтные ситуации в магазинах
периодически возникают из-за несоот-
ветствия цены указанной на ценнике с
пробитой в кассовом чеке. Покупателя,
который ориентируется при покупке того
или иного товара именно на ценники,
легко понять: ему нет нужды вникать в
проблемы торговой точки, из-за которых
не хватило времени поменять ценники на
актуальные.И он прав, предъявляя пре-
тензии.

Что говорит законодательство?
Продавец обязан предоставлять поку-

пателю достоверную информацию о
продукте, в том числе цену. Об этом го-
ворят пункт 3«Правил продажи товаров
по договору розничной купли-прода-
жи», утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от
31.12.2020г. № 2463, так же  статья 10 зако-
на РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите
прав потребителей».

Кроме того, в Гражданском Кодексе
Российской Федерации есть понятие
оферта, т.е. задокументированное пред-
ложение. В магазинах ценник является
именно публичной офертой, и продавец
обязан продать покупателю товар по
цене, которая в этой оферте указана.

Что делать,
если заметили расхождение на кассе?

Как только заметили разницу, выпол-
няйте следующие шаги:

• сфотографируйте ценник, чтобы
иметь доказательство, что цену указали
неверно;

• попросите кассира продать товар
по указанной цене или вернуть все день-
ги за товар;

• в случае отказа требуйте позвать
администратора магазина. Объясните
ему ситуацию и покажите чек и фото-
графию с ценником;

• если администратор не предпри-
нимает никаких действий, отказывается
вернуть деньги или пробить по указан-

Ценник на товаре не совпадает с ценой на кассе
ной цене товар, попросите дать
вам «Книгу жалоб и предложе-
ний».Опишите ситуацию со
всеми подробностями: укажи-
те дату, время инцидента, назва-
ние товара, сумму на ценнике
и в чеке. Для получения пись-
менного ответа на вашу жало-
бу, оставьте свои контактные
данные. Вам обязаны ответить.
Если Вам отказали в предостав-
лении книги жалоб, то напиши-
те претензию в 2 экземплярах и
вручите претензию  представи-
телю магазина, на вашем экзем-
пляре должны поставить отмет-
ку о принятии (с датой), забе-
рите ваш экземпляр претензии
себе и не теряйте его.  В тече-
ние 10 дней продавец должен дать пись-
менный ответ на претензию;

• если магазин все равно не решает
вопрос, обращайтесь с жалобой в Управ-
ление Роспотребнадзора по Иркутской
области и в его территориальные отде-
лы. Составьте письменное заявление,
приложите к нему ответ магазина на
вашу претензию, фотографию ценника
и чека.

По результатам рассмотрения жало-
бы гражданинабудут применяться соот-
ветствующие меры административного
реагирования.

Что делать, если заметили ошибку
только дома?

Даже если вы заплатили за товар и
лишь после этого обнаружили несоответ-
ствие в цене, вы все равно имеете право
вернуться в магазин и потребовать вер-
нуть разницу в цене или всю сумму. Если
представитель магазина отказывается,
действуете по указанной выше схеме.

А как быть с товаром по акции?
Вы имеете право потребовать вер-

нуть разницу или полную сумму товара,
который лежит на полке с ценником по

акции, а в чеке указывают обычную цену.
Даже если на кассе вас уверяют, что скид-
ка уже не действует и работники магази-
на не успели сменить ценник. Помните,
что по закону продавец обязан своевре-
менно предоставлять достоверную ин-
формацию о товаре.

В любом случае, всем, кто столкнул-
ся с нарушением своих прав, советуем
не пускать на самотек.Указанное нару-
шение является основанием для привле-
чения магазина (должностного лица) к
административной ответственности.

Если у Вас имеются сомнения, свя-
занные с реализацией ваших прав или вы
считаете, что недостаточно осведомле-
ны в законодательстве РФ, связанном с
защитой прав потребителей, обращай-
тесь в Консультационный центр по защи-
те прав потребителей и его консультаци-
онные пункты.

Информация подготовлена специа-
листами консультационного пункта по
защите прав потребителей в г.Братске

и Братском районе

К сведению населенияК сведению населения

получение льгот, перерасчет государ-
ственных выплат (пенсий, пособий), рес-
труктуризация потребительского креди-
та, оформление сделки и иные житейс-
кие вопросы.

Потребитель принимает решение
воспользоваться бесплатной услугой,
согласовывает удобное для себя время, и
придя, например, с вопросом о реструк-
туризации потребительского кредита (по
причине отсутствия финансовой воз-
можности) получает заверение в том, что

вопрос решится для него положительно
в кратчайший срок, заключает договор с
исполнителем, но так как бесплатная
только консультация, то клиент, «есте-
ственно» не получает каких-либо устных
разъяснений о том, как это сделать са-
мостоятельно, он лишь получает заклю-
ченный договор с исполнителем, в кото-
ром, к сожалению, в большинстве сво-
ем, прописан только претензионный по-
рядок урегулирования вопроса, а так как
необходимой суммы для оплаты услуг

юриста у потребителя нет, то потреби-
тель получает еще и новый кредитный
договор уже на оплату юридических ус-
луг.

Стоит также отметить, что потреби-
телю часто предлагают в момент заклю-
чения договора подписать акт об оказа-
нии юридических услуг, в котором в ка-
честве оказанных услуг прописывают
следующее:

- ознакомление с документами;
- выработка правовой позиции и ана-

лиз судебной практики по данному воп-
росу.

Стоимость только таких услуг состав-
ляет порядка десяти тысяч рублей.

Далее потребитель на законных осно-
ваниях ждет решения своего вопроса, но
исполнитель не звонит и даже не собира-
ется рассказывать о ходе решения воп-
роса. Потребителю приходится постоян-
но напоминать о своем вопросе, но, как
правило,  исполнитель всячески оттяги-

вает выяснение вопроса гражданина под
различными предлогами.

Предупреждаем! Будьте бдительны
при выборе организации (лица), оказы-
вающих юридические услуги?

В ситуации, когда вам навязчиво пред-
лагают заключить договор на оказание
юридических услуг, а также гарантиру-
ют 100% и положительно для вас решить
вопрос (выиграть дело в суде), стоит за-
думаться.

Кроме того, подобного рода бесплат-
ные «консультации» оказываются в лю-
бое удобное для клиента время, в том
числе выходные и праздничные дни, дан-
ный факт уже должен насторожить граж-
дан.

Такие организации, располагаются в
центре города и чаще всего имеют в сво-
ем названии «кричащие» слова, такие
как: центр, департамент, служба и иные
для того, чтобы вызвать доверие граж-
дан, которые и не предполагают, что та-

ких компаний может быть великое мно-
жество и не станут уточнять организаци-
онно-правовую форму организации, их
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) и иные данные.

Еще одной отличительной чертой не-
добросовестных организаций, оказыва-
ющих юридические услуги, является за-
вышенная стоимость и если гражданин
соглашается заключить договор, но не
имеет необходимой суммы, ему под ви-
дом рассрочки навязывают кредитный
договор, даже если он пришел решить

вопрос по реструктуризации уже суще-
ствующего потребительского кредита.

Далее приведем несколько советов
гражданам, желающим воспользоваться
юридическими услугами:

- узнайте информацию об исполни-
теле услуг (организационно-правовую
форму компании, куда собираетесь об-
ратиться (в том числе ИНН, ОГРН/ОГР-
НИП, адрес регистрации организации (по
которому при необходимости можно
направить корреспонденцию)) (при на-

личии этой информации Вы сможете в
дальнейшем предъявить требование не-
добросовестному исполнителю);

- поинтересуйтесь возможностью оз-
накомления с условиями договора до его
подписания в более спокойной обстанов-
ке (дома), исполнителю, кто действитель-
но оказывает качественные услуги, не
составит труда ознакомить вас с догово-
ром, им не нужно, чтобы ваше решение
заключить договор было спонтанным и

не обдуманным;
- уточните стоимость услуг, сравните

ее с ценой аналогичных услуг у других
лиц, если стоимость услуг для Вас слиш-
ком велика и у Вас нет в наличии средств
для оплаты не оформляйте кредитный
договор;

- ознакомьтесь с отзывами клиентов
этой организации в сети интернет (соц-
.сетях);

- требуйте указать все необходимые

вам услуги в предмете договора (конк-
ретно), а также предельный срок их ока-
зания;

- откажитесь от подписания акта вы-
полненных работ в момент заключения
договора на оказание юридических ус-
луг.

Если Вы попали в ситуацию, когда
исполнитель настаивает на заключении
договора под различными предлогами,
возьмите паузу для обдумывания, посо-
ветуйтесь с родственниками, обратитесь

за консультацией к другому лицу и толь-
ко после четкой уверенности в правиль-
ном выборе исполнителя заключайте
письменный договор.

Обращаем Ваше внимание! Для под-
готовки жалобы в тот или иной государ-
ственный орган гражданину не требует-
ся специальных юридических познаний,
если вы считаете, что ваши права нару-
шены, вы можете обратиться с жалобой,
составленной в свободной форме в со-
ответствующую службу или подать в

электронном виде на официальном сай-
те.

ПОМНИТЕ! Даже если вы подписали
такой договор и внесли денежные сред-
ства, вы вправе отказаться от исполне-
ния договора и предъявить требование о
возврате денежных средств. Согласно ст.
32 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» потребитель вправе отказаться от
исполнения договора об оказании услуг
в любое время при условии оплаты ис-
полнителю фактически понесенных им

расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по данному договору.

Фактические расходы должен под-
твердить исполнитель соответствующи-
ми документами, связанными с расхода-
ми по конкретному делу потребителя.

В случае, если денежные средства, за
вычетом фактически понесенных расхо-
дов (если таковые имеются) не возвра-
щены, то рекомендуем обращаться с ис-
ковым заявлением в суд.

    Информация подготовлена
специалистами консультационного

центра по защите прав потребителей
«ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Иркутской области»
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