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Сезон отыгран на ура!

Благоустройство

Пригодится воды напиться
Работники администрации Ар-

замасского района провели суб-
ботник по благоустройству тер-
ритории Марьевского родника и 
знаков, установленных на въез-
дах в район.

Сейчас эти участки очище-
ны от мусора, стихийных свалок. 
Хотелось, чтобы люди, приезжа-
ющие на родник, относились с 
большим уважением к труду тех, 
кто следит за чистотой, не броса-
ли мусор, не разводили антиса-
нитарию. Оставленный после се-
бя мусор может стать источником 
загрязнения родника. А ведь при-
годится и самим воды напиться.

С. Серова.
Фото М. ДеМянко.

Почта

Никто не забыт
Чем больше времени проходит со дня окончания Ве-

ликой Отечественной вой ны, тем острее ощущается тра-
гедия, которую пережил наш народ за четыре военных го-
да.

Очень важно, что в населённых пунктах района береж-
но хранят память о героях-фронтовиках, не вернувшихся с 
полей сражений. В канун празднования 66-й годовщины 
Великой Победы к 53 имевшимся мемориальным доскам 
в сёлах района прибавилось ещё восемь. 

в. ПаСухин, 
председатель районного совета ветеранов. 

* * *
В Новосёлках и Пешелани в канун Дня Победы состо-

ялось открытие мемориальных досок на домах героев-
фронтовиков, не вернувшихся с полей сражений Великой 
Отечественной войны.

В Новосёлках памятная доска была открыта на доме 

воПрос – ответ

Кто должен убирать кабину лифта?

Ловись, рыбка, большая 
и ... незараженная

В редакцию обратилась 
жительница общежития (ул. 
Парковая, д. 18) с вопросом 
– кто должен производить 
уборку кабины лифта. 

Как проинформировала нас 
юрист управляющей компа-
нии «Наш дом» И.А. Мельнико-
ва, помещение лифта относится 
к местам общего пользования, и 
уборка там организуется по тем 
же принципам, что и лестничные 
клетки. А именно: жильцы дома 
на общем собрании должны при-
нять решение, кто должен про-
водить уборку – управляющая 

компания, сами жильцы или лю-
ди, нанятые со стороны жильца-
ми для проведения уборки. Если 
собственники комнат общежи-
тия решат, что это должна де-
лать управляющая компания, то 
с протоколом общего собрания 
нужно будет обратиться в управ-
ляющую компанию. Стоимость 
уборки лифта в соответствии 
с нормативами будет включе-
на в квитанцию по оплате, и тог-
да уборщицам будет вменено в 
обязанность производить убор-
ку лифтовой кабины.

Подготовила С. Серова. 

Техногенная катастрофа на 
«Фукусиме-1» сказывается и на 
природе: вокруг заражено мо-
ре. Ученые утверждают, что ры-
ба при повышенной радиации 
начнет мутировать. Простого же 
обывателя сегодня интересует, 
можно ли ее употреблять в пищу. 
Специалисты Роспотребнадзо-
ра, ветеринарной службы, про-
дуктовых рынков и магазинов 
Арзамаса утверждают, что зара-
женной рыбы у нас на прилавках 
быть не может. И не только пото-
му, что продукты проходят тща-
тельный контроль (речь идет об 
официальной торговле), но и по-
тому, что японский импорт у нас 
всегда составлял очень малень-
кую долю. 

Местные продавцы рыбы 
утверждают, что этот товар в Рос-
сию попадает в основном из Ис-
ландии, Норвегии, Вьетнама и Ки-
тая. В частности, форель привозят 
из Норвегии, Аргентины, Финлян-
дии, семгу – из стран Латинской 
Америки, Норвегии, судака вы-

лавливают в российских реках и 
озерах, сайру добывают в России 
(Курилы) и Японии, камбалу заво- 
зят из Китая, треску – из Охот-
ского, Баренцева и Берингова 
морей, мойву ловят в России (Ба-
ренцево море), кальмаров – так-
же в России (Приморский край), 
минтай – в Японии, Китае, Рос-
сии, лосося и краба – в России 
(Сахалин). 

Многие российские потреби-
тели с опаской стали относиться 
даже к памперсам из Японии. Ар-
замасские предприниматели, ре-
ализующие такой товар, с неко-
торой долей иронии относятся к 
этим слухам. Во-первых, не факт, 
что японские памперсы сделаны 
в этой стране. А даже если и так, 
то новые партии товара поступят 
на российский рынок только ле-
том. Импортный товар проходит 
не один контроль, в том числе и 
на радиацию. Зараженный уни-
чтожается.

н. рогова.

На вопросы читателей газеты отвечает ведущий специалист 
отдела по обращениям граждан и юридических лиц админи-
страции города Л.М. КуЛиКова.

Если товар вовремя не доставлен ...

Довольно часто горожане 
приобретают товары по об-
разцу или каталогу с пред-
варительной оплатой това-
ра. Возникают ситуации, 
когда деньги уплачены, а то-
вар в срок не поставлен. Как 
быть?

В соответствии с законом о 
защите прав потребителей в до-
говоре купли-продажи товара, 
который покупатель предвари-
тельно оплачивает, должно сто-
ять условие о сроке передачи то-
вара потребителю.

В случае нарушения продав-
цом установленного срока пе-
редачи оплаченного товара по-
купатель имеет право требовать 
или передачи товара в установ-
ленный им новый срок, или воз-
врата суммы предварительной 
оплаты товара, или полного воз-
мещения убытков, причиненных 
ему вследствие нарушения уста-
новленного договором срока пе-
редачи товара.

Если первое и второе требо-
вания являются взаимоисключа-
ющими, то третье может предъяв-
ляться одновременно с первым 
или со вторым.

Требования о возврате упла-

ченной за товар суммы и о пол-
ном возмещении убытков должны 
быть удовлетворены продавцом 
в течение десяти дней со дня их 
предъявления.

Закон предусматривает 
только два случая, когда прода-
вец имеет право не выполнить 
требования потребителя, – нару-
шение сроков произошло вслед-
ствие непреодолимой силы или 
по вине потребителя. Бремя до-
казательств своей правоты про-
давец обязан нести сам.

За нарушение срока пере-
дачи товара установлена неу-
стойка в размере половины про-
цента суммы предварительной 
оплаты товара за каждый день 
просрочки. Так как это законная 
неустойка, то она не может быть 
уменьшена соглашением сторон. 
Условия договора об уменьшении 
такой неустойки являются недей-
ствительными, так как ущемляет 
права потребителя. Однако за-
кон ограничивает сумму неустой-
ки. В данном случае сумма взы-
сканной потребителем неустойки 
не может превышать сумму пред-
варительной оплаты товара.

Подготовила С. Серова.

режиссер а.я. кулиев Сцена из спектакля «Донна Люция, или Здрасьте, я ваша тетя!»

ПотреБителю

театр

В этом году арзамасские театралы увидели четы-
ре премьеры. В общей сложности было показа-

но 192 спектакля, которые посетили около тридца-
ти тысяч зрителей.

По мнению специалистов и многочисленных зри-
телей, наиболее яркой постановкой года стала коме-
дия «Донна Люция, или Здрасьте, я ваша тётя». Этот 
спектакль и стал блистательным финальным аккор-
дом шестьдесят седьмого сезона.

Театральный год для Арзамасского драматиче-
ского был отмечен рядом знаменательных собы-
тий: главный режиссёр театра заслуженный артист 
Карелии А. Кулиев стал лауреатом фестиваля ниже-
городских театров за режиссуру спектакля «Дон Жу-
ан в Севилье», И. Алисова – победительницей VIII 
открытого регионального театрального фестиваля-
конкурса имени Е. Евстигнеева за роль в спекта-
кле «Песни для детей старшего возраста», А. Юшков 
был отмечен благодарностью министра культуры РФ,  
М. Денисов стал победителем XVI областного кон-
курса литературного творчества актеров имени И.С. 
Бокова, а директор театра М. Швецова за большой 
вклад в развитие театрального искусства и высокие 

творческие достижения получила Благодарственное 
письмо областного правительства.

По сложившейся традиции в завершение сезона 
были определены обладатели индивидуальных теа-
тральных премий. Приз за лучшую мужскую роль до-
стался Алексею Целоухову (роль Бабса Баберлея в 
спектакле «Здрасьте, я ваша тётя»), за лучшую жен-
скую – Ирине Ватутиной (роль Дона Жуана в спекта-
кле «Дон Жуан в Севилье»). Лучшими актёрами второ-
го плана были признаны Максим Гордиенко, Сергей 
Столяков, Христина Евстифеева и Наталья Терентье-
ва. Победителями в номинации «Творческая удача» 
стали актёры Михаил Быстров, Елена Каталымова 
и главный художник театра Ирина Сергеева. За вер-
ность и преданность театру был награждён Влади-
мир Лавин. 

Сезон завершился, однако театр продолжает 
свою работу. Для артистов начинается горячая по-
ра: одним предстоят гастроли, другим – репетиции 
новых спектаклей. А благодарный зритель будет с 
нетерпением ждать начала нового – шестьдесят 
восьмого театрального сезона.

Д. ДаниЛов.
Фото М. ДеМянко.

Сыткиных, откуда на фронт ушли и не вернулись три бра-
та, в Пешелани – на доме Андриановых, где с войны так-
же не вернулись трое.

На торжественном открытии мемориальных досок при-
сутствовали жители сёл, исполняющий обязанности главы 
Бебяевской сельской администрации С.И. Кудаков и свя-
щеннослужитель Пешеланской церкви отец Андрей.

З. кашичкина.

* * *
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Побе-

ды, в населённых пунктах Кирилловской сельской админи-
страции прошли организованно и торжественно.

Наиболее запоминающимися в этом году стали два со-
бытия: открытие мемориальной доски в Протопоповке и 
торжественное мероприятие в Морозовке. Памятная до-
ска в Протопоповке на доме Вагановых, из которого на 
фронт ушли четыре человека и трое погибли, стала девя-
той, установленной на территории сельсовета. 

и. Моткин, 
заслуженный ветеран области.


