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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
с

наступлением холодов участились случаи опоздания на несколько часов
пассажирских поездов, особенно скоростных. Корейские «Хюндаи» не выдерживают
сильных морозов, и электроника выходит из строя. Пассажирам приходится по
нескольку часов сидеть в ледяном, остановившемся посреди поля «скоростном». Хитом
Интернета уже стало видео, на котором сверкающий «Хюндай», застрявший возле
станции Лозовая в Харьковской области, буксирует старенький советский тепловоз,
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все18Нйо ввомательно

Когда на улице конкретеьм минус, сра
зу же становится актуальной тема про
филактики обморожений и первой помо
щи при переоипжденни. Этим вопросам
была посвящена пресс-конференции за
ведующего гной
но-септическим
центром ОКБ нм.
Мечникова Сергея
КОСУ1ЬНИКОВА.
— Хотел бы от
метить, - - обратил
СИ внимание жур
налистов, — что
существуют пере
охлаждение и об
морожение. И не
надо эти ПОНЯТИЙ путать. Обморожение
— это термическое поражение холодом
отдельных частей тела, которое приво
дит к разным степеням гибели тканей. В
основном речь идет о мочках ушей, носе,
кистях рук и стоп ног. Очень важный мо
мент при профилактике обморожения —
одежда. Она должна быть сухой, свобод
ной. Особенно это касается обуви. Важ
но, чтобы она была на размер больше,
чем летом. Тогда есть возможность на
деть толстый носок или оставить воздушн^о подушку. Одеваться нужно по гринципу капусты^ когда каждый следующий
элемент чуть больше предыдущего. Чем
больше воздушных прослоек в одегеде,
тем больше шансов сохранить тепло.
Перед выходом на улицу надо, к приме
ру, помнить, что варежки теплее, чем
перчатки.

Напомнил Сергей Косульников и о том,
что около 60 процентов мужчин страда
ют зимой излишней потливостью ног. В
этом случае он порекомендовал иметь
при себе запасную пару носков. Мокрые
ноги - первый шаг к 6опезш1 и возмож
ному обморожению.
Что касается детей, то им дополнитель
но нужно беречь еще и верхние дыха
тельные пути, так как большие порции хо
лодного воздуха могут привести к ларин
гитам.
Опасность обморожения состоит в
том,
что человек может его не почув
ствовать. Поэтому желательно вниматель
но наблюдать друг за другом, если вы
находитесь долгов время на холоде. Многопетняя практика пока»11вает, что чаще
всего причиной обморожения становится
состояние глубокого алкогольного опья
нения.
И еще такой важный момент. Если при
первой степени обморожения человеку
может помочь растира(««е, то при вто
рой и третьей оно категорически запре
щено. А определить степей», обмороже
ния крайне сложно. Согревание челове
ка при таких степенях должно быть постепе№1ым. Пострадавшего надо укутать
в теппую одежду. Нега»зя его сразу ста
вить под горячую воду или прикладывать
к телу что-либо горячее, поскольку при
перепаде температур произойдет гибель
капилляров. А именно они и определяют
степень поражения.
Что касается кремов, т о ни один из
них по определению не может спасти от
холода, так как в их состш входит вода.
Единственное, что может помочь - это
натуральный жир, например, утиный.
Анна КРУГЛОВА, фото автора.

КАК ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ОПОЗДАНИЕ
ПОЕЗДА?

— Неделю на
номического развития и с Антимонополь
зад я возвращал
ным комитетом.
ся из столицы с
В соседней России, к примеру, пре
коллегии,
не
дусмотрены компенсации в случае опоз
смог взять билет
дания скоростного поезда «Сапсан» со
на вечерние рей
общением Москва—Санкт—Петербург.
сы с а м о л е т а и
В случае опоздания от 30 до 60 минут
пришлось ехать
выплачивается 25 процентов от стоимо
«Хюндаем», —
сти проезда, от часа до двух - 50 про
рассказал кор
центов, более двух часов — полная сто
респонденту
имость билета.
вНМ»
Игорь
Не так давно вступили а действие но
Кучин, начальник инспекции по д е л а м вые правила компенсаций пассажирам
защиты прав потребитепей в Днепро за опоздания поездов в странах Евро
петровской области. - Останавлива с о ю з а . П а с с а ж и р , п о е з д к о т о р о г о
лись м ы четыре р а з а . Я ехал в первом опоздал на 60 и более минут, имеет
вагоне и наблюдал, как из кабины м а  право получить обратно 25 процентов
шиниста каждый раз выскакивали че стоимости билета. В случае двухчасо
тыре механика в зеленых свитерах с вой задержки компенсация возрастает
молотками и ключами и бежали к дру до 50 процентов. При этом минималь
гим вагонам. Наш поезд опоздал на ная величина е е составляет 4 е в р о .
час.
Я так устал от этой поездки, что Причем впервые жепезнодорожные
не стал предъявлять какие-либо пре компании будут обязаны выплачивать
тензии.
компенсации иапичными, а не ваучера
Кроме подпорченных нервов и реаль ми на будущие поездки. Кроме того,
ной опасности для здоровья от пере пассажир имеет право отказаться от
охлаждения, многие пассажиры несча поездки и получить обратно полную
стливых «Хюндаев» (которые у ж е ок стоимость проезда, если поезд задер
рестили инвестиционным провалом года) живается с отправлением на час и бо
Такое же правило применяется в
опоздали на самолеты, важные перего лее.
воры и плановые операции. Предусмот случае, еспи пассажир у ж е находится
рена ли компенсация за моральный в опаздывающем минимум на час по
ущерб, вызванный многочасовым опоз езде и хочет прервать поездку (при
данием поезда? У в ы , пока таковой нет. чем компенсация платится и за у ж е проЛетом этого года, когда были зафик следованное расстояние, более того,
сированы первые случаи опоздания ско пассажир должен получить возлложростных « Х ю н д а е в » , п р е с с - с л у ж б а ность бесплатно вернуться на станцию
«Укрзал)зниц)» заявила, что это ведом отправления), В обоих случаях он име
ство разрабатывает изменения в прави ет также право бесплатно обменять би
ла перевозок пассажиров. Они будут ка лет на другой рейс в ближайшую неде
саться компенсации за опоздание екс- лю. Пассажиры опаздывающих поездов
пресса на более чем тридцать минут. должны обеспечиваться питьевой во
а в случае задержки на два и бо
Мол,
механизм финансовых компенса дой,
ций должен стимупировать железные лее часа — ваучерами на питание в по
дороги четко следовать графику движе езде или на станции.
ния. А пассажиры должны быть увере
К сожалению, нам до Евросоюза еще
ны, что им вернут деньги в случае опоз очень далеко. А потому выбивать ком
дания, ведь покупая билет на експресс, пенсацию с нарушившей ваши планы ж е 
платят за скорость. Поскольку в «Укр- лезной дороги придется самостоятель
зал1зниц1» никогда ранее не выдавали но. Что ж е для этого необходимо? На
компенсации за опоздание поезда, о ме этот вопрос на пресс-конференции в ИА
ханизме воплощения этой прекрасной «Днепр пост» ответила адвокат Светла
идеи, то есть с у м м е возмещения, речь на Торопчина-Агалакова.
тогда не шла. В любом случае измене
— Согласно Гражданскому кодексу
ния в правилах после их разработки дол и Закону о защите прав потребителей
жны будут согласовываться в Министер пассажиру может компенсироваться как
стве инфраструктуры, финансов и эко материальный, так и моральный вред.

причиненный
задержкой
или опозданием регулярных рейсов на
железнодо
р о ж н о м ипи
авиационном
транспорте,
—
сказала
она.
— Обязатепьно нуж
но взять к а 
кой-то д о к у 
мент, подтверждающий опоздание с
указанием времени задержки. Если же
предприятие отказывается дать такой до
кумент, то контактные данные других
пассажиров, которые смогут выступить
в качестве свидетелей.
Адвокат напомнила, что в мировом
потребительском движении существует
лозунг: «Голосуйте ногами, господа»,
то есть не пользуйтесь услугами пред
приятий, которые предоставляют нека
чественные услуги. Если же альтерна
тивы нет, а в случае с железной доро
гой зачастую именно так, нужно пытать
ся изменить ситуацию путем подачи
жапоб.
— Жалоба должна быть написана в
двух экземплярах с отметкой о вруче
нии,
— продолжает Светлана Торопчи. на-Агалакова. — Один экземпляр нуж
но отправить ответчику - руководству
Приднепровской или другой железной
дороги, в зависимости от того, кому
принадлежит опоздавший поезд. Если в
канцелярии или секретариате железной
дороги отказываются ставить отметку о
вручении, жалобу нужно отправить по
почте с уведомлением о вручении.
Адвокат советует подробно, в хро
нологически логичной форме указать в
жалобе, что именно произошло. Пере
числить, какие именно права пассажира
нарушены. И лучше подробно описать
причиненный моральный вред - куда
именно опоздал и что это за собой по
влекло. Можно требовать зозврата пол
ной стоимости билета, поскольку услу
ги перевозки были предоставлены не
качественно, а также возмещения не
кой суммы морального вреда. Оценка
морального ущерба должна быть в пре
делах разумного, ибо в украинской су
дебной практике он, как правило, ра
вен сумме физического ущерба или в
два-три раза выше. К жалобе необхо
димо приложить ксерокопии всех име
ющихся в наличии документов, подтвер
ждающих изложенное. Во-первых, это
ксерокопия железнодорожного билета.
Во-вторых, документы медучреждений.
Если у вас поднялось давление или вы
простудились в холодном вагоне, нуж
но приложить копии медицинских спра
вок и копии чеков из аптек, свидетель
ствующих о затратах на лечение. Если
есть билет на самолет, на который вы
опоздали, также нужно приложить его
ксерокопию и так далее.
Жалобу можно одновременно отпра
вить ответчику, в прокуратуру и в уп
равление по защите прав потребитепей.
Еспи железная дорога не желает ком
пенсировать ущерб, можно подать иск
в суд. Важно помнить, что иски по де
лам защиты прав потребителей не об
лагаются госпошлиной.
Игорь Кучин отметил, что пока а инс
пекцию по делам защиты прав потре
бителей в Днепропетровской области не
поступало жалоб от пассажиров опоз
давших поездов. Он сказал, что в слу
чае письменного отказа возвратить сто
имость билета на стыковочный рейс по
езда или самолета, на который опоздал
пассажир, инспекция заставит железную
дорогу выплатить десятикратный размер
стоимости услуг. Но, как правило, пись
менных отказов нерадивые железнодо
рожники не дают.
Елена МИСНИК.

