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На старт вышли 105 óча-
щихся из образовательных
óчреждений Княãининсêоãо,
Краснооêтябрьсêоãо, Сер-
ãачсêоãо, Гаãинсêоãо, Бó-
тóрлинсêоãо и Воротынсêо-
ãо районов. Испытание, êо-
торое предстояло шêольни-
êам, подразóмевало про-
хождение определенноãо
числа êонтрольных пóнêтов,
расположенных на специ-
ально созданной местнос-
ти. Исêóсственная мест-
ность, на êоторой шêольни-
êи исêали свою дороãó ê
медалям, состояла из êонó-
сов и сиãнальной ленты,
êоторые óстановили на тер-
ритории спортивноãо зала.
Небольшая отêрытая пло-
щадêа с размещенным на
ней лабиринтом создавала
óдобный обзор для зрите-
лей, êоторые моãли всеце-
ло отслеживать процесс
ориентирования.

Время прохождения испы-
тания фиêсировалось при по-
мощи элеêтронной системы.
На êаждом êонтрольном пóн-
êте óчастниêи приêладывали ê
станции элеêтронной отметêи
свои êарточêи óчастниêа с чи-
пом и отправлялись исêать
следóющий пóнêт.

- До тоãо, êаê сюда по-
пасть, всем нам пришлось
пройти отбор на óровне
шêол. После этоãо сборные
êоманды вышли на новый
этап соревнований. Я не
первый раз óчаствóю, по-
этомó знал, что меня ждет.
Но все равно было очень

Íàøëè ïóòü
â ëàáèðèíòå

В êонце марта в ФОКе
«Молодежный»
ã. Княãинино прошел
зональный этап
соревнований по
ориентированию
«Спортивный лабиринт-
2019». Данная
дисциплина не тольêо
помоãает освоить азы
ориентирования,
но и является при
этом зрелищным
состязанием.

интересно, - признался óче-
ниê    7 «а» êласса Княãи-
нинсêой шêолы №2 Михаил
Шиãорин.

Соревнования «Спортив-
ный лабиринт» проводятся
с целью  развития детсêо-
юношесêоãо тóризма и ори-
ентирования, что важно для
попóляризации и развития
ориентирования êаê массо-
воãо вида спорта, приобще-
ния молодежи ê здоровомó
образó жизни и орãаниза-
ции для óчащихся содержа-
тельноãо досóãа. При этом
«Спортивный лабиринт» со-
вершенно новое состяза-
ние. Еãо становление толь-
êо происходит, но попóляр-
ность стремительно растет.

Резóльтат в спортивном
ориентировании зависит от
сêорости  перемещения  и
сêорости  мышления óчаст-

ниêа.  Действие не должно
опережать мысль, иначе
леãêо «заблóдиться» в этом
лабиринте на пóти ê óспехó.
Особенно  важна в данном
слóчае помощь педаãоãов.
Грамотный совет наставни-
êа, данный в процессе под-
ãотовêи, в дальнейшем по-
зволяет óчениêó лóчше чи-
тать êартó и ориентиро-
ваться по ней.

Победителей определяли
êаê в индивидóальном, таê
и в êомандном зачетах.
Мальчиêов и девочеê в ин-
дивидóальной проãрамме
оценивали раздельно - в
возрастных êатеãориях 11,
13, 15, 18 лет. Княãининс-
êие ребята праêтичесêи во
всех êатеãориях оêазались
в призерах. Исêлючением
стал разряд среди девóшеê
13-ти лет, ãде все места с

первоãо по третье доста-
лись ãостям из дрóãих рай-
онов. Однаêо и нам есть
чем ãордиться. Среди 15-
летних спортсменоê весь
пьедестал достался óчени-
цам из Возрожденсêой и
Княãининсêих шêол.

Княãининсêий район дос-
тойно поêазал себя в со-
ревнованиях зональноãо
этапа «Спортивный лаби-
ринт-2019». Ведь помимо
полóченных ãрамот и меда-
лей в индивидóальном заче-
те, в êомандном состязании
наши шêолы оêазались в
тройêе призеров. КСШ №1
стала второй, а КСОШ №2 -
третьей в итоãовом êоманд-
ном протоêоле, óстóпив со-
всем немноãо победителям
из Бóтóрлинсêоãо района.

          Евãений СУРОВ
             Фото автора

По словам продавцов,
данный прибор проверяет
óтечêó ãаза в жилых поме-
щениях. В своих обращени-
ях ãраждане óêазывают на
то, что продавцы представ-
ляются работниêами ãазо-
вой слóжбы. Под предлоãом
проверêи óтечêи ãаза про-
давцы прониêают в êварти-
рó. Рассêазывая о товаре,
продавцы вводят в заблóж-
дение относительно тоãо,
что если ãраждане не óста-
новят этот прибор, то им
бóдет отêлючен ãаз и они
заплатят большие  штрафы.
В резóльтате продавцы
óбеждают ãраждан приобре-
сти этот прибор по яêобы
льãотной цене для пенсио-
неров и ветеранов трóда.
При этом они ссылаются на
несóществóющее Постанов-
ление Правительства.

В соответствии со ст. 8,
10 Заêона РФ «О защите
прав потребителей» от
07.02.1992 ã. № 2300-1 при
поêóпêе товара потреби-
тель вправе потребовать, а
продавец обязан своевре-
менно предоставить потре-
бителю необходимóю и до-
стовернóю информацию о
товаре, обеспечивающóю
возможность еãо правиль-
ноãо выбора.

В соответствии с требова-
ниями п. 1 ст. 25 Заêона РФ
«О защите прав потребите-
лей» потребитель вправе
обменять непродоволь-
ственный товар надлежаще-
ãо êачества на аналоãичный
товар ó продавца, ó êоторо-
ãо этот товар был приобре-
тен, если óêазанный товар
не подошел по форме, ãаба-
ритам, фасонó, расцветêе,
размерó или êомплеêтации.

Данное право на обмен
оãраничено Постановлением
Правительства Российсêой
Федерации от 19.01.1998 ã.
№55, óтвердившим пере-
чень товаров, не подлежа-
щих обменó.

Перечень товаров являет-
ся исчерпывающим и не
может быть расширен про-
давцом по своемó óсмотре-
нию.  Приобретенный  óни-
версальный детеêтор дыма,
на êоторый óстановлен ãа-
рантийный сроê,  не подле-
жит возвратó или обменó
на аналоãичный товар в со-
ответствии с Перечнем не-
продовольственных това-
ров надлежащеãо êачества,
не подлежащих возвратó
или обменó на аналоãичный
товар дрóãих размера,
формы, ãабарита, фасона,
расцветêи или êомплеêта-
ции, óтвержденным Поста-
новлением Правительства
РФ от 19.01.1998 ã. №55,
таê êаê является техничес-
êи сложным товаром быто-
воãо назначения.

Роспотребнадзор реêо-
мендóет очень внимательно
отнестись ê таêоãо рода
поêóпêам. Прежде, чем
приобрести аппарат, сле-
дóет тщательно продóмать
вопрос о необходимости
еãо поêóпêи. Стоит таêже

Роспотребнадзор информирóет

Бóдьте бдительны
В  последнее время óвеличилось êоличество
óстных обращений и жалоб ãраждан
в Управление Роспотребнадзора
по Нижеãородсêой области о неправомерных
действиях лиц, осóществляющих продажó
в форме разносной торãовли (то есть в местах
проживания ãраждан) óниверсальноãо
детеêтора дыма.

внимательно прочитать ин-
стрóêцию по применению.
Потребóйте от распростра-
нителя демонстрации еãо
работы.

Если же вы решили при-
обрести óниверсальный де-
теêтор заãрязнителей воздó-
ха, помните, что соãласно
Заêонó РФ «О защите прав
потребителей» и Правил
продажи отдельных видов
товаров продажа товаров
при разносной торãовле
должна осóществляться с
выполнением определенных
требований.

Продавец либо еãо
представитель должен
предоставить поêóпателю
следóющие сведения:
наименование орãанизации
(индивидóальноãо предпри-
нимателя), место ее нахож-
дения (юридичесêий адрес),
индивидóальный предприни-
матель - информацию о ãо-
сóдарственной реãистрации
и наименование зареãистри-
ровавшеãо еãо орãана. Таê-
же вместе с товаром прода-
вец обязан передать инст-
рóêцию, паспорт на товар.

Представитель продав-
ца должен иметь личнóю
êарточêó, завереннóю под-
писью, а таêже печатью про-
давца, с фотоãрафией, óêа-
занием фамилии, имени, от-
чества представителя про-
давца, а таêже сведений о
продавце.

Необходимо помнить,
что при разносной тор-
ãовле поêóпателю при
приобретении изделия
должен передаваться то-
варный чеê, в êотором óêа-
зываются наименование то-
вара и сведения о продавце,
дата продажи, êоличество и
цена товара, а таêже про-
ставляется подпись пред-
ставителя продавца.

В слóчае неправомерных
действий продавцов товара
(обман, введение в заблóж-
дение, мошенничество) сле-
дóет обращаться в орãаны
внóтренних дел.

Можно таêже обратиться в
сóд (ст. 17 Заêона РФ «О
защите прав потребителей»)
по местó нахождения про-
давца, а если ответчиêом
является индивидóальный
предприниматель - еãо мес-
та жительства, места жи-
тельства поêóпателя или ме-
ста заêлючения или испол-
нения доãовора.

Потребители по сóдебным
исêам, связанным с нарóше-
нием их прав в области за-
щиты прав потребителей,
освобождаются от óплаты
ãосóдарственной пошлины в
соответствии с заêонода-
тельством Российсêой Фе-
дерации о налоãах и сборах.

        Анна АВДОНИНА,
     специалист-эêсперт

          Территориальноãо
        отдела Управления
         Роспотребнадзора
         по Нижеãородсêой
   области в Лысêовсêом,

            Воротынсêом,
            Княãининсêом,
       Спассêом районах

Соревнование

    ПОЛОЖЕНИЕ о леãêоатлетичесêой эстафете в честь Дня Победы

Цели и задачи:
Эстафета проводится с целью

патриотичесêоãо воспитания мо-
лодежи, а таêже пропаãанды беãа
и здоровоãо образа жизни среди
населения района,  выявления
сильнейших êоманд  óчебных за-
ведений и производственных
êоллеêтивов, а таêже в целях пат-
риотичесêоãо воспитания моло-
дежи. Проведение пробеãа при-
звано  решить задачи по  óêреп-
лению связей редаêции ãазеты
«Победа» с населением района.

Проãрамма
соревнования:
Эстафетный пробеã состоит из

8 этапов. Команда смешанная (4
чел. + 4 чел.): 4 этапа - мóжсêих, 4
- женсêих. Первый этап, третий,
пятый и седьмой – мóжсêие;  вто-
рой этап, четвертый, шестой и
восьмой - женсêие.

Участниêи
соревнования:
1 ãрóппа: êоманды шêольни-

êов 10-11 êлассов и стóдентов
1-ãо и 2-ãо êóрсов фаêóльтета
СПО инститóта, обóчающихся на
базе 9 êлассов. (Допóсê стóдентов
этой ãрóппы ê стартó - строãо по
стóденчесêим билетам).

2 ãрóппа: êоманды стóдентов
(по êóрсам, фаêóльтетам).

В преддверии Дня Победы состоится
леãêоатлетичесêая эстафета на призы ãазеты «Победа»

ПРИМЕЧАНИЕ: êапитанам (представителям) êоманд
прибыть на соревнования  с паспортом, пенсионным
свидетельством, № ИНН.

3 ãрóппа: êоманды трóдовых
êоллеêтивов предприятий, óч-
реждений и орãанизаций.

Команда трóдовоãо êоллеê-
тива имеет право вêлючить в
заявêó не более одноãо чело-
веêа из дрóãоãо предприятия,
óчреждения. Разрешается в
исêлючительных слóчаях óча-
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ствовать в эстафете сборным
êомандам 2-х орãанизаций.

    Заявêи:
Предварительные заявêи на

óчастие в эстафете подаются  в
редаêцию ãазеты «Победа» по те-
лефонам:

4-11-83,   4-15-83.
Заявêи, подписанные рóêово-

дителем и заверенные врачом,
подаются в сóдейсêóю êоллеãию в
день проведения эстафеты.
Справêи о состоянии здоро-
вья обязательны.

Наãраждение:
Команды-победительницы на-

ãраждаются ãрамотами и приза-
ми редаêции ãазеты  «Победа».

Лабиринт – это зрелищный вид
спортивноãо ориентирования,
êоторый развивает не тольêо
физичесêие, но и óмственные
способности.
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