
Главный 
редактор 

О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. 

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета «Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 
по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029.

Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда». Газета «Знамя труда» отпечатана с 
готовых диапозитивов в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. 

Тел.: 38-28-65,  Е-mail: 382865@mail.ru

(№ 86)  23 октября 2012 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 22.10.2012 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели. Не рекомендуется детям младше 16 лет.

 Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 1000. Заказ № 9224.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Уважаемые читатели!
 Началась подписная кампания  на  I  полугодие 

2013 года на районную газету «Знамя труда»!  
Самые последние новости - в нашей газете! 
Цена без доставки на  полугодие - 90 рублей.   

Подписчики газеты пользуются 50% скидкой при 
размещении объявлений, поздравлений, 

соболезнований. 
Ждем вас в рабочее время. 

ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖДОЙ 
СЕМЬЕ!

Вы хотите поздравить 
своих родных и близких,  
разместить объявление

 на страницах 
газеты,  выразить 
 благодарность или 
соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 
4-21-08, 4-18-75. 

  Объявления и реклама

 ПРОДАМ: сетку-рабицу - 600 руб., столбы - 200 руб., воро-
та - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-325-43-41.

Официально

 УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Вы можете пройти технический осмотр автомобиля в ООО 

«ТехАвто» по адресу: ул. Ленина, д.63 в. 
ООО «ТехАвто» аккредитовано и внесено в реестр операторов 

технического осмотра за номером 00167.
ПРОЙДИТЕ ТЕХОСМОТР И МНОГИЕ НЕПРИЯТНОСТИ 

ОБОЙДУТ ВАС СТОРОНОЙ!

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДЕПУТАТОВ
Жители деревни Титково благодарят депутата Смоленской об-

ластной Думы Е.И. Максименко и депутата Кардымовского район-
ного Совета депутатов А.В. Лукина за и помощь в приобретении и 
установке детской площадки для дошкольной группы и младших 
школьников Рыжковской средней школы, а также замену кровли 
беседки на металлочерепицу.

Депутатская поддержка образовательных учреждений райо-
на является доброй традицией. Помощь, которую они оказывают, 
нельзя измерять только материальными затратами. Это радость в 
глазах детей, их улыбки и хорошее настроение. А это, согласитесь, 
бесценно! Огромное спасибо за неравнодушие.

 Оказание ритуальных услуг 
- одна из самых специфичных и не-
однозначных отраслей деятельности, 
которые только можно вообразить. На 
одной чаше весов - невосполнимые 
утраты, которые, увы, когда-нибудь 
несет каждый человек. На другой 
чаше - профессиональный подход 
к решению такого важного вопроса. 
Задача любого, кто занимается ока-
занием ритуальных услуг - уравнять 
эти самые чаши. Похоронное бюро 
«Скорбь» (ИП Артамонова И.А.) по-
может проводить в последний путь 
дорогого вам человека.

Телефон: 4-14-10 
(в п. Кардымово) или 

8-951-694-24-22.

Сведения
о численности работников органов местного самоуправления,

Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 3 квартал 2012 год.
Численность
работников

(чел.)

Расходы на денежное 
содержание
(тыс. руб.)

3-ий квартал 3-ий квартал
Работники 

Администрации всего из 
них:

9 155,4

Муниципальные 
служащие 1 93,5

Благодарность

 ПРОДАМ: кровати металлические - 100 руб., матрац, по-
душка, одеяло - 700 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8-915-
479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металлическая Китай - 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-906-61-02.

Потребительский ликбез 

КАК ПОТРЕБИТЕЛЮ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА
Потребление товаров и ус-

луг, - (а все мы потребители), 
- это далеко не только стрем-
ление к роскоши, комфорту и 
удовольствию. Для большин-
ства людей умеренного до-
статка - это просто жизненная 
необходимость. 

Сколько малых и больших 
бед преследует нас из-за низко-
качественных и просто опасных 
для здоровья товаров и услуг! 
Нас сопровождают моральные 
и физические страдания, когда 
зимой и квартире холодно, когда 
отключают электричество и воду. 

Кто измерит вред, который 
наносят организму продукты с 
истекшим сроком годности, под-
дельные медикаменты и фаль-
сифицированные биологически 
активные добавки? 

Вы приобретаете средство от 
морщин или для роста волос, но 
кожа остается дряблой, а лысина 
увеличивается. 

И даже сверхмощный госу-
дарственный и общественный 
контроль, не может обеспечить 
достаточной защищенности по-
требителя от произвола изгото-
вителей, исполнителей и про-
давцов. 

А есть ли вообще выход из по-
ложения, когда, казалось бы, все 
против потребителя? Ну, конечно 
же, есть! 

Во всем мире - и Россия не 
исключение - в системе защиты 
интересов потребителей опреде-
лились два главных направления:

1. Законодательство о правах 
потребителей, подкрепленное 
нормами, правилами, государ-
ственными стандартами, требо-
ваниями по качеству и безопас-
ности товаров, работ и услуг в 
сочетании с государственным и 
общественным контролем за со-
блюдением прав потребителей. 

  2. Активность самого потре-
бителя, знающего свои права. 

Даже очень хорошие законы и 
правила, отражающие права по-
требителя, начинают действовать 
только тогда, когда за это берется 
сам потребитель. 

ЗАКОН - ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 О ТОВАРЕ

Закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предостав-
лять каждому потребителю следующие данные о товаре: 

1. Сведения о существенных потребительских свойствах и особенностях товара;
2. Его цена в рублях. А в случае продажи товаров в кредит обязательно 

- стоимость кредита за весь срок его использования;
3. Сведения, необходимые для безопасного и эффективного использо-

вания товара;
4. Гарантийный срок и срок годности на товар. 
В случае, если потребитель до заключения сделки купли-продажи не 

получил указанную информацию, он может отказаться от покупки. А если 
договор уже заключен, нужно в разумный срок (лучше – в течение одной-
двух недель) обратиться к продавцу с претензией о возврате денег за товар.

В следующий раз мы поговорим о гарантийном сроке, в течение которого 
вы можете потребовать от производителя или продавца устранения недо-
статков у купленной вами вещи или возраста затраченных на нее средств.

Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

7 февраля 1992 года Верховным Советом РФ 
принят Закон "О защите прав потребителей", ко-
торый вступил в действие с 7 апреля 1992 года. 

Российское законодательство, регулирующее 
сферу торговли и оказания услуг, имеет четко вы-
раженную направленность на установление циви-
лизованных рыночных отношений. Поэтому Закон 
«О защите прав потребителей предоставляет граж-
данам право вернуть деньги за качественный товар в ситуациях, когда:

• Потребитель купил вещь, не подходящую по фасону или размеру;
• Покупателю не предоставлена необходимая информация о товаре 

и его свойствах перед заключением сделки по купле-продажи;
• Товар был куплен дистанционно (по каталогу или образцу).
Во всех этих случаях необходимо соблюдать установленные зако-

ном правила возврата товара надлежащего качества.
Если купленный товар не подошел по цвету или фасону, то 

возврат качественного товара можно произвести только при со-
блюдении следующих условий: 

1. Приобретенный товар не является продовольственным;
2. С даты покупки прошло не более двух недель;
3. Товар не использовался потребителем;
4. На изделии сохранились ярлыки или фабричные пломбы, то есть 

не нарушен его товарный вид;
5. У потребителя сохранился товарный чек. В случае его отсутствия 

факт покупки может быть доказан на основе свидетельских показаний;
6. У продавца отсутствует похожий товар другого размера или ком-

плектации.

 Их список закреплен в Постановлении Правительства ПФ и является 
исчерпывающим. Среди них - предметы личной гигиены и косметика, 
лекарственные препараты и медицинская техника, в том числе – про-
филактического действия. Правила торговли возврат товара не пред-
усматривают в случае покупки качественного белья, посуды и других 
кухонных принадлежностей. Такой же запрет действует в отношении 
мебели, ювелирных украшений и строительных материалов, которые 
продаются по метражу. Вернуть технически сложные товары (телефоны, 
радиоаппаратуру, электрические игрушки и музыкальные инструменты и 
др.)., а также автомобили, вело- и мототехнику и плавсредства в случае 
отсутствия в них недостатков также невозможно.

Народные приметы
ОКТЯБРЬ  –  ПРЕДЗИМЬЕ

 Октябрь - второй осенний 
месяц. В Древней Руси октябрь  
назвался: «свадебником», «по-
зимником», «паздерником»  и 
«грязником». В белорусском 
языке октябрь назывался «ко-
стрычником», на украинском 
носит имя «жовтень». Октябрь - 
месяц опадающих листьев, без-
дорожья, остывающей земли, 
холодных дождей и мокрого снега. По октябрьским приметам 
можно определить, какая будет осень и предстоящая зима.

 Теплый октябрь предсказывает морозную зиму. 
 Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму. 
 Деревья расцветают во второй раз — к теплой и долгой осени. 
 Если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях 

- зима будет короткая, с небольшими морозами. 
 Если в октябре лист с березы и клена опадает не чисто, то 

жди суровой зимы. 
 Октябрь ни колеса, ни полоза не любит. 
 Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы. От 

первого снега до санного пути - шесть недель. 
 Листопад прошел быстро - скоро наступит стужа и зима будет 

суровой 
 Первый снег упал на мокрую землю - останется, на сухую - 

скоро сойдет. 
 Каков октябрь, таков и апрель.С какого числа в октябре хорошая 

ясная погода, с того числа весна откроется в апреле. 
 Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет 

с полей. 
 Ива рано инеем покрылась — к долгой зиме. 
 В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и холод-

ной зиме. 
 Если лист ложится на землю вверх изнанкой — к урожаю. 
 Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, стужа 

наступит не скоро, и зима будет мягкой и короткой, а летят высоко, 
не спеша и «разговаривают» — значит, будет стоять хорошая осень. 

 Много еловых шишек — к урожаю яровых. 
 Если бурьяны выросли очень высокими — будет много снега. 
 Если кроты носят много соломы в свои норы — зима будет 

холодная. 
 В октябре птицы летят ниже к земле — быть ранней и холод-

ной зиме. 
 Облака редкие — будет ясно и холодно. Облака идут низко — 

ожидай стужи. 
 Вечерняя заря яркая — к ветру. 
 Звезды ярки — к хорошей погоде, тусклы — к дождю или снегу. 
 Осенний иней — к сухой и солнечной погоде. 
 Пауки плетут паутину — будет сухая и холодная погода. Пау-

тина стелется по растениям — к теплу.


