
О  проведении  консультаций по вопросам защиты прав потребителей для  ветеранов Великой Отечественной войны 
08.05.2020

  

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,
Роспотребнадзором организовано    консультирование и оказание практической помощи
ветеранам Великой Отечественной по вопросам защиты прав потребителей с выездом
по месту их жительства.

  

Сотрудники консультационного центра в течение месяца провели 5 консультаций
ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с наступающим праздником,
вручили подарки.

  

  

Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ивановичу Нечаеву, проживающему в
г. Горно-Алтайске, оказали практическую помощь в подготовке искового заявления и
судебной защите.

  

М.И. Нечаев в составе танкового экипажа освобождал Украину, Польшу, участвовал в
разгроме немецко-фашистских войск на территории Германии. Награжден орденом
«Красной Звезды», орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями.

  

Специалисты Роспотребнадзора помогли ветерану через   добиться от предприятия
возврата денежных средств  на общую сумму 18 000.08 рублей, в том числе компенсации
 морального вреда в размере  10 000.00 рублей.
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В Усть-Кангском районе сотрудники проконсультировали ветерана Великой
Отечественной войны Шмакова Ивана Сафроновича проживающего в с. Усть-Кумир.
Иван Сафронович   воевал с японскими захватчиками  на Дальнем Востоке. Брал
Верблюжью сопку. Награжден орденом Славы II степени, орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За отвагу», медалью Жукова, медалью «За победу над Японией»,
юбилейными медалями.

  

  

Специалисты рассказали ветерану, как защитить себя от финансовых мошенников,
отстоять свои права  при покупке некачественного товара, об ответственности продавца
за нарушение прав потребителя.

  

В  Онгудайском районе  специалисты навестили  Анну Макаровну Кузнецову,
проживающую в с. Онгудай. Анна Макаровна  служила в минометной роте минометчиком
второго номера в г. Кунцево Московской области. До окончания войны она охраняла
подступы к Москве в добровольческой женской бригаде. Награждена орденом
Отечественной войны, медалью «За победу над Германией»,  юбилейными медалями.
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Ветерана интересовали вопросы защиты своих прав, как потребителя при приобретения
некачественных продовольственных товаров и  приобретения товаров  в аптечной  сети.

  

Специалисты поздравили ветеранов с наступающим праздником, пожелали  крепкого
здоровья и благополучия, подарили цветы и подарки.

  

Консультации ветеранов – лишь небольшой наш вклад в копилку добрых дел,
посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, людям, давшим нам
возможность жить.

  

Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за героизм, смелость и стойкость. За то, что
вы подарили нам нашу свободу, нашу жизнь. Ваши  подвиги  никогда не будут забыты!
Вы гордость страны, Герои с большой буквы, пример для подражания. Здоровья, долгих
вам лет и мирного неба!
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