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Чтобы свои права защи-
щать, надо обладать 
необходимыми юри-

дическими знаниями и уметь 
ориентироваться в многочислен-
ных статьях специализированных 
законов. Ситуаций, в которых 
нарушаются права граждан, мно-
жество. Как же достойно выйти 
из них или, что намного лучше, 
не попасть впросак? Алгоритм 
действий покупателя в различных 
ситуациях не одинаков и опреде-
ляется конкретными обстоятель-
ствами. Но существуют и общие 
положения.

Главное правило покупателя, 
которым, к сожалению, многие 
пренебрегают, — внимательно 
читать договор купли-продажи, 
в котором прописаны условия 
возврата денег, обмена товара, 
гарантийный срок и так далее. 
На большинство вопросов тех, 
кто приобрел некачественный 
товар, ответит именно этот 
документ. Если же в нем не 
прописаны подобные условия, 
необходимо обратиться к закону 
«О защите прав потребителей», 
который должен стать настоль-
ной книгой в доме.

Покупая товар, попросите у 
продавца документы, подтвер-
ждающие его наименование и 
право на занятие деятельностью. 
Всегда берите чек или иной 
документ, подтверждающий факт 
приобретения товара. Все без 
исключения продавцы должны 
выдавать эти документы (и пред-
приниматели на рынках в том 
числе!). Предъявить претензию по 
некачественному товару можно и 
без такого документа при нали-
чии иных доказательств (напри-
мер, при наличии сведений о 
продавце на упаковке товара, в 
гарантийном талоне, расписке и т. 
д.). При отсутствии доказательств 
приобретения товара у конкрет-
ного продавца, последний может 
оспорить факт приобретения у 
него этого товара.

Качественный непродоволь-
ственный товар можно обме-
нять или вернуть в течение 
14 дней с момента покупки, 
если вы обнаружили, что он не 
подходит. Это возможно, если 
товар не был в употреблении; 
сохранены его потребительские 
свойства; имеются доказатель-
ства приобретения его у данного 

продавца. Правда, есть перечень 
качественных непродовольствен-
ных товаров, не подлежащих 
обмену и возврату. Например, 
бижутерия, мебельные гарнитуры 
и наборы, парфюмерно-космети-
ческие товары, белье и т. д.

Требование потребителя о 
возврате денежных средств за 
качественный товар подлежит 
удовлетворению продавцом неза-
медлительно, максимальный срок 
— 7 дней. За нарушение данного 
срока продавец уплачивает потре-
бителю за каждый день просрочки 
неустойку в размере 1% цены 
товара, установленной на день 
реализации товара.

Если же вы приобрели нека-
чественный товар, то вправе 
потребовать по своему выбору: 
замены товара на качественный 
товар; безвозмездного ремонта; 
уменьшения покупной цены; 
возврата денег. Обоснованные 
требования потребителя подле-
жат удовлетворению продавцом 
незамедлительно, максимальный 
срок — от 7 дней до месяца 
в зависимости от заявленных 
требований.

Требования продавцу потре-
битель вправе предъявить, если 
недостаток носит производствен-
ный, конструктивный или иной 
характер, произошедший по вине 
продавца (изготовителя). Но если 
недостаток произошел по вашей 
вине, воспользоваться гарантиями 
Закона нельзя. А установить при-
роду недостатка при возникнове-
нии спора поможет экспертиза.

Потребитель вправе возвратить 
товар ненадлежащего качества без 
потребительской тары (упаковки).

Если в установленные зако-
нодательством о защите прав 
потребителей сроки продавец 
(изготовитель, поставщик, пред-
ставитель, ремонтная органи-
зация) не ответил или не 
удовлетворил ваше требование, 
обращайтесь в государственный 
орган по защите прав потре-
бителей, общественную органи-
зацию потребителей либо суд.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Каковы действия потреби-

теля, если ему продан товар 

ненадлежащего качества?
Первоначально необходимо 

обратиться к продавцу, у кото-
рого был приобретен товар. 
Возможно, что он дорожит своей 
репутацией, и все ваши про-
блемы будут решены по устному 
заявлению. Если же продавец не 
торопится решить ваш вопрос, 
изложите свои требования пись-
менно в виде претензии.

Претензия должна содержать: 
наименование организации, ИП, 
которым направляется претензия; 
ФИО гражданина, данные о 
месте жительства; изложение сути 
претензии (когда, где и что было 
вами приобретено; по какой цене; 
чем вы это можете подтвердить; 
недостатки товара); требования, 
предъявляемые продавцу (изго-
товителю); дату, подпись.

Претензию можно отправить 
по почте заказным письмом или с 
уведомлением о вручении на юри-
дический адрес продавца (изго-
товителя). Претензию потребитель 
также может оставить в книге 
замечаний и предложений, кото-
рая должна находиться в каждом 
торговом объекте. Желательно 
иметь копию претензии на тот 
случай, если продавец (изготови-
тель) не удовлетворит требования 
потребителя, либо удовлетворит 
ее частично. Копия, а также 
документы, подтверждающие факт 
получения продавцом (изготовите-
лем) претензии, понадобятся при 
обращении в суд.

И ПОМНИТЕ!
Никогда не покупайте товар 

(посуду, бензопилы и т. д.) 
у лиц, предлагающих их у 
рынков, торговых объектов, на 
дому, откажитесь от приобре-
тения мобильных телефонов 
якобы брэндовых фирм, про-
изведенных в Китае, предло-
жения о которых заполонили 
рекламные предложения, так 
как в данной категории товаров 
в 90% случаях вы встретитесь с 
браком, продавец, как правило, 
остается неизвестным, в связи 
с чем вы не сможете подать 
претензию.

Подготовила Елена ВЕРУШ.

Их принимали сразу три оператора 
машинного доения — Наталья 
Пограничная, Валентина Смурага 

и Людмила Мазец.
Наталья работает на молочно-товар-

ном комплексе «Яново» с первого дня 
его ввода в эксплуатацию. Трудолюбивая, 
ответственная и добросовестная, она давно 
доказала, что умеет работать с полной 
отдачей сил. 

Валентина и Людмила — операторы 
машинного доения на молочно-товарной 
ферме «Рупейки». Валентина трудится в 
этой профессии 17 лет, является мастером 
животноводства 1 класса. За эти годы 

досконально изучила 
специфику работы, к 
своим обязанностям 
подходит ответственно 
и внимательно. 

Профессионалом 
своего дела можно 
назвать и Людмилу, 
которая восьмой год 
работает на ферме. 
Зарекомендовала себя 
как хороший работник 
и душевный человек. 
Женщина является мно-
годетной матерью, вос-
питывающей четверых 
детей.  

Благодарственные 
письма и денежные 
премии вручил пред-
седатель Волковысской 

районной органи-
зации профсоюза 
работников АПК 

Александр Казак. На встрече присутст-
вовали профсоюзный лидер хозяйства 
Мария Баклажец и главный зоотехник 
сельхозпредприятия Николай Кадач.

— Всем известно, что достижение 
отличных показателей зависит от людей, 
которые вкладывают в свою работу душу, 
умение, время… В вашем хозяйстве высокие 
и количественные, и качественные показа-
тели. Благодаря вам, — сказал Александр 
Васильевич, поздравляя женщин. 

Напомню, что акцию «Наш животно-
вод» инициировал республиканский коми-
тет Белорусского профсоюза работников 
агропромышленного комплекса совместно 
с Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь. Ее 
цель — отметить лучших животноводов и 
поблагодарить их за труд.

Светлана КУХАРЕВА.

Об итогах 
исполнения 
районного 
бюджета 
рассказывает начальник фи-
нансового отдела райиспол-
кома Мария ПОЛЕЖАЙ.

ДОХОДЫ
В 2016 году в районный 

бюджет поступило 48 486,8 тыс. 
рублей собственных доходов. 
Выполнение первоначально 
утвержденного годового плана 
обеспечено на 93%, уточнен-
ного — на 100,1%.

Основной удельный вес соб-
ственных доходов сформирован 
за счет подоходного налога 
— 42,1%, налогов на собст-
венность (земельный налог и 
налог на недвижимость) — 
22,8%, налога на добавленную 
стоимость — 12,3%, других 
налогов от выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) 
— 7,3%, налога на прибыль 
— 5%, компенсации расходов 
государства — 3,6%. 

За счет предоставленного 
райсоветом депутатов права 
на повышение ставок налога 
на недвижимость, земельного 
налога и арендной платы за 
земельные участки для отдель-
ных категорий плательщиков 
дополнительно поступило 
3 772,6 тыс. рублей, что состав-
ляет 7,8% в объеме собственных 
доходов районного бюджета.

В счет неналоговых поступ-
лений в райбюджет поступило 
4 207,1 тыс. рублей, или 8,7% 
объема собственных доходов.

Задолженность субъектов 
хозяйствования по платежам в 
районный бюджет на 1 января 
2017 года составила 16,3 тыс. 
рублей, или 0,03%.

Кроме собственных дохо-
дов, в районный бюджет полу-
чены безвозмездные поступле-
ния в общей сумме 25 347,3 
тыс. рублей, из которых дота-
ции — 23 609,5 тыс.

Всего доходы районного 
бюджета составили 73 834,1 
тыс. рублей.

РАСХОДЫ
районного бюджета профи-
нансированы в размере 73 765 
тыс. рублей, или 99,9% уточ-
ненного годового плана. Рай-
онный бюджет исполнен с 
профицитом в сумме 69,1 
тыс. рублей.

В экономической струк-
туре расходов районного бюд-
жета 90,2% приходится на 
финансирование первоочеред-
ных бюджетных обязательств. 

По функциональной 
структуре 75,8% занимает 
социальная сфера, на финан-
сирование которой направ-
лено 55 945,8 тыс. рублей, или 
99,9% уточненных годовых 
назначений.

Расходы на сельское хозяй-
ство профинансированы в 
размере 317,5 тыс. рублей. 
На финансирование пере-
возок направлено 1 212,1 
тыс. рублей, что составляет 
100% годового плана. Рас-
ходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство составили 
13 385,7 тыс. рублей, или 
99,9 % годовых назначений. 
Кредиторская задолженность 
по районному бюджету на 1 
января 2017 года составила 
2 143,1 тыс. рублей. 

Райисполком принял к 
исполнению районный бюд-
жет на 2017 год по доходам 
и расходам с предельным 
размером дефицита и обо-
ротной кассовой наличностью 
на 1 января 2018 года в 
соответствии с решением Вол-
ковысского районного Совета 
депутатов от 28.12.2016 г.  
№ 104 «О районном бюджете 
на 2017 год».

Намечены меры по выпол-
нению доведенных заданий рай-
онного бюджета на 2018 год.

��СОЦИУМ

Республиканская акция «Наш живот-
новод» продолжает шествовать по райо-
ну. На этот раз поздравления и награды 
профсоюза работников АПК получили  
лучшие животноводы ОАО «Хатьковцы».

��АКЦИИ

Изучайте  
свои права

На них можно равняться

15 марта во всем мире отмечают День защиты прав 
потребителей. В нашей стране мало кто знает об этом 
празднике, корни которого уходят в США. Именно там, в 
1983 году, этот день был закреплен в международном ка-
лендаре праздничных дат. В последнее время существен-
но изменилась психология покупателей — сегодня они го-
товы отстаивать свои права. Есть надежда, что этому во-
просу больше внимания станет уделять и общество.


