
В начале этого учебного года 
в Ломоносовском районе при 
Центре детского творчества 
был создан Ресурсный центр 
по выявлению и сопровождению 
одаренных детей. Первым 
публичным мероприятием 
Центра стала двухдневная 
научно-практическая конференция 
школьников. 

Первый день конференции назывался 
«Маленькие звезды» и посвящался рабо-
там учеников младших классов. На сле-
дующий день конференция под названи-
ем «Старт в науку» объединила юные та-
ланты 5-х – 11-х классов. 

В ходе конференции ребята представ-
ляли свои проекты – со слайдами, с опы-
тами – которые они сделали в послед-
нее время. Правда, многие работы были 
столь подробны и масштабны, что было 
очевидно: это результат труда не одно-
го месяца, а то и года. Области знаний, в 
которых работали дети, отнюдь не огра-
ничивались школьными программами; 
наоборот: темы их исследований очень 
часто были действительно оригинальны-
ми и интересными, причем интересными 
совсем не только их сверстникам.

Доклады были объединены по секциям. 
У младших это были астрономия, краеве-
дение, здоровье человека, окружающий 
мир, география, биология. И темы до-
кладов – самые удивительные (началь-
ная школа все-таки!): «Влияние условий 
ухода за коровой на удои молока в зим-
ний период» (А. Полинская, 2-й класс); 
«История жизни фазанов на Ропшинских 
угодьях» (Л.Яхункина, 4-й класс); «Вой-
на в Северной Осетии» (Г. Элбакиев, 3-й 
класс); «Образцы древнеславянской аз-
буки» (М. Ремизов, 1-й класс); «О поль-
зе лука» (Н. Цибров, 4-й класс); «Моно-
циты. Важна ли их роль?» (Я. Захарова, 
1-й класс); или чрезвычайно актуальная 
тема «Как стать отличником» (М. Горку-
ша, С. Лимарёв, 3-й класс). И это толь-
ко малая часть из действительно инте-
ресных, по-взрослому исследователь-
ских работ. 

У старших ребят – тоже много инте-
ресных тем. Например: «Влияние ин-
фразвука на живые организмы» (Р. Афа-
насьев, 10-й класс); «Давление, которое 
оказываем на на землю я и слон» (Х. Мя-
киева, 7-й класс); «Информационно-по-
исковый и практико– ориентированный 
проект «Стеклоделие: история созда-
ния Усть-Рудицкой стекольной фабри-
ки, продукция фабрики»» (Я. Кондра-
тьева, К. Китова. 6-й класс), «Вчера и 
сегодня Ропшинского самоуправления» 
(Н. Лебедева, 11-й класс); «Жесты эмо-
ционального состояния в русской и ан-
глийской лингвокультурах» (Э. Шпулева, 
8-й класс)…

Ребята искали свои материалы в ин-
тернете, работали в фондах солидных 
электронных библиотек,использовали 
архивные материалы и, конечно, читали 
книги… Книги, которые совсем не пред-
усмотрены школьными программами. 
Для некоторых исследований проводи-
лись опыты, материал для работы искали 
во время походов, экспедиций. 

У всех этих ребят – хорошие настав-
ники, грамотные и неутомимые учи-
теля, не жалеющие времени и душев-
ных сил для того, чтобы развить в де-
тях жажду знаний, научить методике 
исследовательской работы. Это увле-
кает: ведь творческая работа – одно из 
самых больших удовольствий, доступ-
ных homo sapiens. 

Районный праздник
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

состоится 17 марта
в деревне Аннино на площади

у Дома культуры 
Начало в 12.00.

Театрализованное представление 
«Весна-красна и Тугарин Змей» бу-
дет сопровождаться традиционны-
ми веселыми конкурсами. 

Прокатиться на лошадях пригла-
шает Ропшинский конноспортивный 
клуб «Ковчег». 

Развернется выставка – прода-
жа изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства.

Большой выбор праздничных сла-
достей и, конечно же, – блинов!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
К НАМ НА МАСЛЕНИЦУ!

ДЕНЬ ДОНОРА
В России существует постоянная 
потребность в донорской крови. 

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА,
не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!
14 марта 2013 года с 10:00
в поселке Лебяжье на базе 
амбулатории Центральной 

больницы Ломоносовского района 
проводится ДЕНЬ ДОНОРА.

Адрес: поселок Лебяжье, ул. Мира, 
д.1А, тел.: (8-813-76) 76-181

Донору необходимо иметь при себе 
паспорт и флюорографию.

Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жир-

ную, жареную, острую и копченую пищу, 
молочные продукты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять алко-
голь, лекарства, содержащие аспирин 
и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздержать-
ся от курения.

Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, 

компоты, есть хлеб, сухари, сушки, от-
варные крупы, макароны на воде, ово-
щи и фрукты.

После сдачи крови донору выда-
ются две донорские справки и ком-
пенсация на питание.

Справки по телефону: 423 -09-16

Талантам надо помогать!

Многие за эти два дня завоевали призо-
вые места, получили награды, грамоты. И 
как тут не напомнить всем известную ис-
тину, что проигравших в таких состязани-
ях не бывает, что победители – все! 

Будем надеяться, что у ребят впереди – 
интересная, полная открытий творческая 

жизнь. И еще очень хочется верить, что 
ряды таких ребят в наших школах будут 
пополняться активно и постоянно, что 
все новые мальчики и девочки найдут 
свои пути к творчеству, к  науке. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Районный Вестник
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Пыталев Виктор Иванович
15.01.1956 – 02.03.2013

2 марта 2013 года после не-
продолжительной болезни ушел 
из жизни учитель МОУ Гости-
лицкая средняя общеобразова-
тельная школа Пыталев Виктор 
Иванович.

Виктор Иванович родился 15 
января 1956 года в Брянской 
области. В 1977 году закончил 
Ленинградский государствен-
ный педагогический институт 
им. А. И. Герцена. С 1985 года 
работал в Гостилицкой сред-
ней школе учителем физической 
культуры и преподавателем-ор-
ганизатором ОБЖ. Долгое время 
работая методистом в Комитете 
по образованию, внес значитель-
ный вклад в развитие физкульту-
ры и спорта в Ломоносовском 
районе. Он награжден Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования Российской Федера-
ции, Почетной грамотой комите-
та общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти, многочисленными грамо-
тами Комитета по образованию 
Ломоносовского района. Учени-
ки Виктора Ивановича всегда за-
нимали высшие ступени пьеде-
стала на спортивных соревнова-
ниях различного уровня.

Профессиональные и челове-
ческие качества учителя, его ак-
тивная жизненная позиция по-
зволили Пыталеву В.И. завоевать 
искреннее уважение и авторитет 
у коллег, учащихся и родителей.

Светлая память о Викторе 
Ивановиче Пыталеве навсегда 
останется в сердцах близких, 
учеников, друзей и коллег.

Комитет по образованию ад-
министрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район, 
коллектив МОУ Гостилицкая 
средняя общеобразовательная 
школа выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Виктора Ивановича.

В конкурсе приняли участие 7 
педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений Ломоносов-
ского района: учитель-логопед 
Броннинского филиала Больше-
ижорской СОШ Елена Васильев-
на Радюкова, воспитатель МДОУ 
№30 «Улыбка» д. Кипень Вален-
тина Григорьевна Александрова, 
учитель-логопед МДОУ №26 д. Ан-
нино Татьяна Александровна Чи-
кунова, воспитатель МДОУ №18 д. 
Яльгелево Ольга Васильевна Зо-

Будущее начинается… в детском саду
14-15 февраля в МДОУ №2 «Радуга» д. Горбунки состоялся районный конкурс «Воспитатель 
года-2013».

лотцева, учитель-логопед МДОУ 
№3 д. Гостилицы Людмила Ва-
сильевна Голицына, воспитатель 
МДОУ №11 д. Оржицы Елена Ана-
тольевна Литвинова, воспитатель 
МДОУ №5 «Кораблик» п. Лебяжье 
Надежда Евгеньевна Ильина.

Конкурс направлен на выявле-
ние талантливых, творчески рабо-
тающих педагогических кадров в 
муниципальной системе дошколь-
ного образования, повышение 
профессионального мастерства 

педагогических работников, рас-
пространение инновационного 
педагогического опыта.

В целях оценки достижений в 
профессиональной педагогиче-
ской деятельности участников 
конкурса было создано в жюри, в 
состав которого вошли специали-
сты комитета по образованию, за-
ведующие МДОУ, представители 
родительской общественности.

Открыли конкурс своим вы-
ступлением воспитанники МДОУ 
№2 «Радуга». С приветственным 
словом к конкурсантам обрати-
лась Ирина Сергеевна Засухина, 
председатель комитета по обра-
зованию.

В первом конкурсном испыта-
нии все конкурсанты представи-
ли совместную образовательную 
деятельность с детьми. Воспи-
танники вместе с педагогами пу-
тешествовали по сказкам, изуча-
ли оптические приборы, побывали 
в гостях у Смешариков. Участники 
конкурса, используя современные 
образовательные технологии вне-
дряли свои идеи в творческие за-
дания для детей.

Во втором конкурсном испыта-
нии педагоги представляли свой 
опыт работы в виде презентаций 
«Из дневника воспитателя», в ко-
торых показали результаты лич-

ностных достижений и дости-
жений воспитанников, мечтали 
о том, каким они представляют 
детский сад будущего. На дан-
ном этапе жюри оценивало уме-
ние представить свой педагоги-
ческий опыт в форме творческой 
презентации.

Победителем конкурса стала 
Чикунова Татьяна Александров-
на, учитель-логопед МДОУ №26 
д. Аннино. Призерами конкур-
са жюри признало воспитателя 
МДОУ №30 «Улыбка» д.Кипень 
Александрову Валентину Григо-

рьевну и воспитателя МДОУ №5 
«Кораблик» п. Лебяжье Ильину 
Надежду Евгеньевну. 

Чествование победителей и ла-
уреатов конкурса состоится на 
ежегодной районной Ярмарке ин-
новаций в марте 2013 года.

Победитель районного конкур-
са «Воспитатель года-2013» бу-
дет представлять Ломоносов-
ский район на областном конкур-
се «Воспитатель года-2013».

Главный специалист комитета Главный специалист комитета 
по образованию Л.А. ФРАНКИВпо образованию Л.А. ФРАНКИВ

С коротким приветствием со-
бравшимся выступил Василий 
Яковлевич Хорьков. Он напом-
нил, что в Ломоносовском райо-
не расположено более 200 садо-
водств и огородничеств. Упомянул 
также о том, что с открытием КАД 
Ломоносовский район становится 
еще более привлекательным для 
инвестиций, имеет очень хорошие 
перспективы развития.

 Андрей Владиславович Лях 
сообщил, что в этом году начала 
действовать Программа «Развитие 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединений жителей 
Санкт-Петербурга на 2013-2015 
годы», по которой предусмотрено 
почти 583 млн. руб. из городско-
го бюджета. Средства – на осно-
ве софинансирования – пойдут 
на завершение строительства и 
реконструкцию важнейших объ-
ектов, разработку и поддержку 
инженерной и дорожной инфра-
структуры, обеспечение безопас-
ности в садоводствах и дачных 
массивах, а также формирование 
комфортных социальных условий 
(пункты управления и связи, ме-
дицины, спортивные и детские 
площадки, зоны отдыха). В про-
шлом году правительством Санкт-
Петербурга было выделено 56, 69 
млн. рублей, из которых освое-
но 99,97%. Более 65 млн. рублей 
вложили сами садоводы. 

В Ломоносовском районе с 2010 
по 2012 год из бюджета СПб про-
финансировано различных работ 
(электроэнергия, дороги и пр.) в 
СНТ на общую сумму 10млн 145 
тысяч рублей. 

Андрей Владиславович выра-
зил благодарность комитету по 
здравоохранению СПб и Фонду 
ОМС за открытие в садоводствах 
Ленобласти 9 медицинских пун-
ктов, принимающих граждан бес-
платно, независимо от того, какой 
именно компанией был выдан их 
полис. Два таких медцентра обе-
щают открыть и в Ломоносовском 
районе, один из них – на террито-
рии Ропшинского поселения. От 
садоводов в этом случае требу-
ется только обеспечение охраны 
и оплата коммунальных услуг, а от 
района – выделение соответству-
ющего земельного участка. Об-
служиваться в таком центре бу-

Ночные морозы достигали -15 
градусов, поэтому ситуация была 
взята на контроль как высшими 
должностными лицами Большеи-
жорского городского поселения, 
так и администрации района, а 
также Главным управлением МЧС 
по Ленинградской области.

На месте ликвидации аварии в 
выходные дни почти постоянно 
находились глава поселения Сер-
гей Бортник и глава администра-
ции Герман Воронов. Круглосуточ-
но работали ремонтники: слесари 
Дмитрий Ёлкин и Дмитрий Ржев-
ский, аварийные бригады ООО 
«Энергосфера» и ООО «ЛРТЭК». 
Много времени ушло на обнару-
жение места прорыва. Но к вечеру 
воскресенья тепло в дома дали. 

Однако, покинуть место аварии 
ремонтникам не пришлось: про-
рвало обратную трубу. Восстано-

вительные работы возобновились 
и продолжались в течение поне-
дельника. Всего было заменено 
8 метров трубы сечением 125 мм. 
Безусловно, это лишь временное 
решение проблемы: руководители 
Большеижорского городского по-
селения и Ломоносовского муни-
ципального района уверены, что в 
Сагомилье требуется полная ре-
конструкция угольной котельной 
с переводом ее на газ и капиталь-
ным ремонтом теплотрассы.

В данном случае, благодаря са-
моотверженному труду всех задей-
ствованных на ликвидации аварии 
сотрудников, грамотным и слажен-
ным действиям, удалось предот-
вратить разморозку систем ото-
пления в жилых домах и в короткие 
сроки обеспечить подачу тепла. 

Отдел информацииОтдел информации

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

21 марта 2013 г. c 10.30 до 12.30
в ГКУ ЛО Ломоносовский Центр занятости населения по адресу: г. Ло-

моносов, Ораниенбаумский пр., д.39Б, будет проводиться мини-ярмарка 
вакансий для людей с ограниченными возможностями. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносов-
ского района, будут предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы
 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройти психодиагностику, получить консуль-
тации по эффективному поиску работы.

Вопросы «летнего населения»
В субботу, 2 марта, в Горбунках состоялось расширенное 
совещание председателей садоводческих, огороднических 
и дачных объединений, расположенных в Ломоносовском 
районе, с представителями Управления по развитию 
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга, 
специалистами районной администрации и федеральных 
учреждений, работающих на территории Ломоносовского 
района. В работе совещания приняли участие исполняющий 
обязанности главы администрации Василий Хорьков, 
начальник Управления по развитию садоводства и 
огородничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Андрей Лях, заместитель главы администрации Дмитрий 
Щеглов и другие должностные лица. 

дут как садоводы, так и местные 
жители, работать будут врачи из 
Военно-медицинской академии. 
Совместно с медицинскими цен-
трами будут построены пожарные 
депо на две машины, финансиро-
вание – за счет бюджета и инве-
сторов. 

Выступление председателя 
Союза садоводов Ломоносов-
ского района Елены Вуколо-
вой было посвящено, в основном, 
проблемным вопросам. Было при-
нято решение обсудить их отдель-
но «за круглым столом» с исполня-
ющим обязанности главы админи-
страции Василием Яковлевичем 
Хорьковым при участии всех за-
интересованных сторон. 

Выступала заместитель на-
чальника ИФНС Марина Гонча-
рова. Она порекомендовала са-
доводчествам быстрее перехо-
дить на электронную отчетность, 
назвала СНТ, у которых есть за-
долженности; задолженность по 
налогу на землю у садоводств – 
807 тысяч руб.; физическим ли-
цам Марина Анатольевна напом-
нила, что о своих задолженностях 
можно узнать на сайте налоговой 
инспекции, не дожидаясь почто-
вого уведомления. 

Надежда Маркова, началь-
ник Управления Пенсионного 
фонда в Ломоносове и Ломоно-
совском районе, объявила, что по 
средам в 11 часов в помещении 
ПФ на Дворцовом проспекте, 30 
проводятся семинары по измене-
ниям в форме отчетности.

И.о. директора филиала Ло-
моносовского БТИ Елена Чур-
кина сообщила о нововведении: 
с декабря 2012 года для государ-
ственного учета объектов недви-
жимости необходимо предостав-
лять технический план, который 
заказывается при создании, из-
менениях и ликвидации объекта 
недвижимости.

Заместитель начальника от-
дела МВД по Ломоносовскому 
району капитан полиции Сер-
гей Верходубов  в очередной 
раз поднял вопрос об отсутствии 
эффективной охраны в садовод-
ствах, отчего не уменьшается ко-
личество краж на территории СНТ; 
нет шлагбаумов, нет видеонаблю-
дения. 

На вопрос, как бороться с про-
блемами, связанными с гастар-
байтерами, Сергей Александро-
вич заметил: «Вы же сами их при-
глашаете… Участковых у нас мало, 
но в любом случае звоните дежур-
ному, будем разбираться». 

Председатель правления СНТ 
«Самсон» выразил благодар-
ность участковому Ивану Ивано-
вичу Белякову за неравнодуш-
ное отношение к проблемам са-
доводов. 

Заместитель главы админи-
страции Дмитрий Щеглов объ-
яснил, что решения по установле-
нию категории земли не принима-
ются потому, что сегодня закон не 
определяет чётко, администрация 
какого уровня должна решать эти 
вопросы; необходима соответ-
ствующая законодательная база 
на уровне субъекта Федерации. 
Василий Яковлевич Хорьков тоже 
призвал набраться терпения и по-
дождать решения Правительства 
Ленинградской области. 

В завершение собрания и.о. 
главы администрации района 
В.Я. Хорьков предложил в ближай-
шее время вернуться к возникшим 
вопросам, требующим детальной 
проработки. Все стороны призна-
ли проведенное совещание по-
лезным и конструктивным. 

Отдел информацииОтдел информации

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Аврал в Сагомилье
В субботу, 2 мая, около 5 часов утра, был обнаружен 
прорыв теплотрассы деревни Сагомилье Большеижорского 
городского поселения. Без тепла остались четыре 
2-этажных дома, отапливаемые угольной котельной. Для 
ликвидации аварии на место сразу же прибыла аварийная 
бригада ООО «Энергосфера» под руководством мастера 
участка Александра Авраменко.

СКОРБИМ
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Празднование Всемирного дня 
защиты прав потребителей вошло 
в историю после выступления 
Президента США Джона Кеннеди 
15 марта 1962 года в Конгрессе 
США. В выступлении президен-
та были сформулированы четы-
ре основных права потребителя: 
право на безопасность, право на 
информацию, право на выбор и 
право быть услышанным. Позд-
нее к ним добавились еще четы-
ре: право на возмещение ущерба, 
право на потребительское обра-
зование, право на удовлетворе-
ние базовых потребностей и пра-
во на здоровую окружающую сре-
ду. Впервые День был отмечен 15 
марта 1983 года, когда он был за-
креплен в международном кален-
даре праздничных дат как Все-
мирный день защиты прав потре-
бителей.

Тема Всемирного дня защиты 
прав потребителей была выбрана 
не случайно и напрямую связана 
с актуализацией основного меж-
дународного акта в данной сфе-
ре – Руководящих принципов для 
защиты интересов потребителей 
(приняты 9 апреля 1985 года Ге-
неральной Ассамблеей ООН, по-
следние изменения вносились 
в 1999 году), которая в настоя-
щее время начата в рамках дея-
тельности ЮКТАД (Конференция 
по торговле и развитию). В то же 
время нельзя не учитывать то об-
стоятельство, что осуществление 
сильной государственной полити-
ки в сфере защиты прав потреби-
телей невозможно без мобилиза-
ции сил самого общества. В свя-
зи с этим тема Всемирного дня 
защиты прав потребителей при-
звана способствовать привлече-
нию внимания населения к суще-
ствующим проблемам в данной 
сфере в целях повышения потре-
бительской грамотности, инфор-
мирования граждан о важнейших 
механизмах государственной и 
общественной защиты потреби-
тельских прав, о широких воз-
можностях населения по защите 
своих прав.

Если Ваши требования носят 
имущественный характер (воз-
врат денежной суммы за нека-
чественный товар; возмещение 
убытков, причиненных вследствие 
продажи товара ненадлежаще-
го качества; уплата неустойки за 
нарушение сроков удовлетворе-
ния требований потребителя и т. 
п.), возникший спор может быть 
разрешен судом (статья 11 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации). Иски о защите прав 
потребителей могут быть предъ-
явлены по выбору истца в суд по 
месту: нахождения организации, 
а если ответчиком является инди-
видуальный предприниматель – 
его жительства; жительства или 
пребывания истца; заключения 
или исполнения договора; Если 
иск к организации вытекает из де-
ятельности ее филиала или пред-
ставительства, он может быть 
предъявлен в суд по месту нахож-
дения ее филиала или предста-
вительства. Потребители по ис-
кам, связанным с нарушением их 
прав, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах (статья 17 Закона «О 
защите прав потребителей» от 
17.02.1992 года № 2300-1).

Также с целью информирования 
и повышения правовой грамот-
ности населения в сфере защи-
ты прав потребителей предлага-
ем Вашему вниманию несколько 
Памяток, которые подскажут Вам, 

Права потребителей в Российской Федерации
Ежегодно мировая общественность 15 марта отмечает Всемирный день защиты прав 
потребителей. В этом году Международная Федерация потребительских организаций 
Consumers International (CI) выбрала девиз «Потребительское правосудие сегодня» 
(«Consumer Justice Now!»), акцентируя внимание на вопросах совершенствования правовых 
механизмов защиты потребительских прав и законных интересов граждан.

как правильно действовать в слу-
чае, если Вы приобрели товар не-
надлежащего качества.

 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Покупатель, которому продан 
товар ненадлежащего качества, 
если его недостатки не были ого-
ворены продавцом, вправе по 
своему выбору потребовать от 
продавца: 

– замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула); 

– замены на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасче-
том покупной цены; 

– соразмерного уменьшения 
покупной цены; 

– незамедлительного безвоз-
мездного устранения недостат-
ков товара; 

– возмещения расходов, поне-
сенных покупателем или третьим 
лицом, на устранение недостат-
ков товара. 

Покупатель вправе требовать 
замены технически сложного 
или дорогостоящего товара в 
случае существенного наруше-
ния требований к его качеству 
(обнаружения неустранимых 
недостатков, недостатков, кото-
рые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или за-
трат времени, либо выявляются 
неоднократно, либо проявля-
ются вновь после их устране-
ния, и других подобных недо-
статков). 

В случае обнаружения недо-
статков товара, свойства кото-
рого не позволяют устранить их 
(продовольственные товары, 
парфюмерно-косметические из-
делия, товары бытовой химии и 
другие товары), покупатель впра-
ве по своему выбору потребовать 
замены такого товара товаром 
надлежащего качества либо со-
размерного уменьшения покуп-
ной цены. 

Вместо предъявления ука-
занных требований покупатель 
вправе отказаться от приобре-
тенного товара и потребовать 
возврата уплаченной за товар 
денежной суммы. 

При этом покупатель по требо-
ванию продавца и за его счет дол-
жен возвратить полученный товар 
ненадлежащего качества.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

Обратиться к продавцу* с пись-
менным заявлением с указани-
ем на конкретные действия (ВОЗ-
ВРАТ ДЕНЕГ или ОБМЕН ТОВА-
РА)**. Заявление рекомендуется 
подавать в двух экземплярах, вто-
рой – для Вас, с датой, печатью 
или подписью лица принявшего 
заявление (продавца, админи-
стратора, директора). 

В соответствие с Федераль-
ным Законом РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1, Вам обязаны заменить 
товар ненадлежащего качества в 
течение семи дней со дня предъ-
явления указанного требования. 
А если данный товар отсутствует 
у продавца на момент предъявле-
ния данного требования – в тече-
ние месяца. 

В случае проведения проверки 
качества товара, замена может 
осуществляться в течение двад-
цати дней. Вы имеете право при-
сутствовать на проверке качества 
или при проведении экспертизы, 
уведомив письменно продавца в 
заявлении. 

Возврат уплаченной за товар 
денежной суммы осуществляет-
ся в течение десяти дней со дня 
предъявления соответствующего 
требования. 

**Требование к недостаткам 
товара могут предъявляться, 
если они обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока 
годности. А в случае, если на то-
вар не установлен гарантийный 
срок – в пределах двух лет со 
дня передачи товара потреби-
телю. 

В случае обнаружения недо-
статков товара по истечению га-
рантийного срока, но в преде-
лах двух лет, потребитель вправе 
предъявить продавцу вышеизло-
женные требования, если дока-
жет, что недостатки возникли до 
передачи товара потребителю (с 
помощью проведения независи-
мой экспертизы). 

*Продавец – организация не-
зависимо от ее организационно-
правовой формы, а так же инди-
видуальный предприниматель, 
реализующий товары потребите-
лям по договору купли-продажи.

ПРИНЯТИЕ ТОВАРА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА 

ПРОДАВЦОМ 
Продавец или организация, вы-

полняющая функции продавца на 
основании договора с ним, обяза-
ны принять товар ненадлежащего 
качества у покупателя, а в случае 
необходимости провести провер-
ку качества товара. Покупатель 
вправе участвовать в провер-
ке качества товара. 

При возникновении спора о 
причинах появления недостатков 
товара продавец или организа-
ция, выполняющая функции про-
давца на основании договора с 
ним, обязаны провести экспер-
тизу товара за свой счет. Поку-
патель вправе оспорить заключе-
ние такой экспертизы в судебном 
порядке. 

Отсутствие у покупателя кас-
сового или товарного чека либо 
иного документа, удостоверяю-
щего факт и условия покупки то-
вара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его 
требований и не лишает его воз-
можности ссылаться на свиде-
тельские показания в подтверж-
дение заключения договора и его 
условий. 

Покупатель вправе предъявить 
требования о замене товара или 
уплаченной за товар суммы, если 

они обнаружены в течение га-
рантийного срока или срока 
годности. 

Гарантийный срок товара, а 
также срок его службы исчис-
ляется со дня продажи товара 
покупателю. Если день прода-
жи товара установить невоз-
можно, этот срок исчисляется 
со дня изготовления товара.

Для получения консульта-
ций при возникновении спор-
ных ситуаций, а также оказа-
ния правовой помощи при на-
рушении законодательства в 
сфере защиты прав потреби-
телей (при продаже товаров, 
выполнении работ, оказании 
услуг) Вы можете обратиться в 
Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ло-
моносовском районе по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Алексан-
дровская д. 23, приёмные дни: 
вторник, четверг с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00, тел.: 
423-02-39.

Также Роспотребнадзор со-
общает, что 15 марта 2013 г. 
будет проводиться «горячая 
линия», посвященная теме 
«Потребительское правосу-
дие сегодня», тел.: 423-02-39, 
423-49-48.

* Перечень технически сложных товаров (утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924)

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с дви-
гателем внутреннего сгорания

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспорт-
ные средства с двигателем внутреннего сгорания, предна-
значенные для движения по дорогам общего пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и обору-
дование для сельского хозяйства с двигателем внутренне-
го сгорания

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутрен-
него сгорания, специально предназначенные для движения 
по снегу

5. Суда спортивные, туристические, прогулочные, катера, лод-
ки, яхты и транспортные плавучие средства с двигателем вну-
треннего сгорания

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового 
пользования, в том числе спутниковой связи, имеющее сен-
сорный экран, обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные, 
включая ноутбуки персональные электронные вычислитель-
ные машины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, 
мониторы с цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с 
цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
11. Цифровые фото– и видео камеры, объективы к ним и оптиче-

ское фото– и кинооборудование с цифровым блоком управ-
ления

12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные 
машины, кофемашины, электрические и комбинированные 
плиты, духовые шкафы, кондиционеры, электрические водо-
нагреватели с электрическим двигателем и (или) микропро-
цессорной автоматикой

** Существенный недостаток товара – неустранимый не-
достаток или недостаток, который не может быть устранен без 
не соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или появляется вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки

Гарантийный срок истек

Да

Да

ДаДа

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Потребитель обращается 
с требованием возврата (обмена) 
товара ненадлежащего качества

Гарантийный срок установлен?

С момента покупки 
прошло 2 года В претензии будет 

отказано

Товар входит 
в перечень 924*

Потребитель доказал, что 
недостатки товара возникли до 
его передачи потребителю или 

по причинам возникшим до этого 
момента?

Последует отказ 
в любых претензиях

С момента покупки 
прошло 14 дней?

Недостаток 
существенный**?

Только ремонт

Обмен (возврат) 
возможен
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15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей



сообщает о проведении
Дня открытых дверей

для налогоплательщиков – физических лиц!
•15 марта 2013 года с 09.00 до 20.00
•16 марта 2013 года с 09.00 до 16.45 
в помещении вашей районной налоговой Инспекции.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампа-
нии 2013 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по на-
логу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Специалисты налоговой Инспекции на устных консультациях подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые выче-
ты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при на-
личии необходимых сведений и документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотруд-
ники налоговой Инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться 
компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декла-
рацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обра-
щения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой Инспекции проведут лек-
ции и семинары по вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-сервисам ФНС 
России. 

Отдел работы с налогоплательщиками УФНС РоссииОтдел работы с налогоплательщиками УФНС России
по Ленинградской области www.r47.nalog.ruпо Ленинградской области www.r47.nalog.ru

Отчетность за первый квартал
2013 года страхователям необходимо сдать

до 15 мая 2013 года
Органы Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области с 1 апреля 2013 года приступят к приему от страхователей, 
производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц, отчетности по страховым взносам и индивидуальному 
(персонифицированному) учету за отчетный период первый квартал 
2013 года. 

Управление сообщает следующее.
В соответствии с постановлением Правления ПФР от 28.01.2013 № 17п «О внесении из-

менений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 31 
июля 2006 г. № 192п» за отчетные периоды, начиная с 1-го квартал 2013 года, вводятся 
новые формы документов индивидуального (персонифицированного) учета: 

– форма СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом ста-
же застрахованного лица»;

– форма АДВ-6-5 «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознагражде-
ний, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-
вание и страховом стаже застрахованного лица».

Срок представления указанных сведений с 01.04.2013 по 15.05.2013 г.г. 
Обращаем внимание, что последний день срока представления отчетных документов – 

15 мая 2013 года. 
За непредставление сведений индивидуального (персонифицированного) учета или 

представление их с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, 
к страхователям применяются финансовые санкции в виде штрафа.

В Управлении по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый пр-кт, дом 30, актовый зал

( I этаж) состоятся семинары – 13, 20, 27 марта,
3 апреля 2013 года в 11-00 часов. 

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Земляк Н.Б. земельного 
участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское 
поселение, д. Кипень, ориентировочной площадью 218 кв.м. для реконструкции магазина.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Писенко Ф.П. земельного 
участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское по-
селение, с. Копорье, ориентировочной площадью 200 кв.м. для строительства магазина хозяй-
ственных товаров, площадки для установки мусорных контейнеров, подъезда грузовых машин 
и реконструкции существующего магазина продовольственных и промышленных товаров.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ИП Симонян В.Е. земельного участ-
ка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселе-
ние, д. Низино, ориентировочной площадью 120 кв.м. для реконструкции здания магазина.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «Поляна» земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, п. Лебяжье, ул. Советская, ориентировочной площадью 900 кв.м. 
для строительства ресторана.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии в аренду земельного участка ориентировочной площадью 3,5–4 га. для организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Местоположение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, у д. Ломаха.

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования информаци-
онного сообщения в общий отдел администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду 
на 11,5 месяцев земельного участка протяженностью около 164 метров, шириной 4 метра и ори-
ентировочной площадью 744 кв.м. для строительства газопровода. Местоположение земельно-
го участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, у д. 
Михайловская, квартал 1. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубликования, в общий отдел 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, у л. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу бесплатного предоставления 

отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС 
на территории МО Лопухинское сельское поселение

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2013 г. №12

«О подготовке документации по планировке территории в границах части 
территорий: д.Лопухинка, д.Горки, д. Заостровье, д.Муховицы

МО Лопухинского сельского поселения МО Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 41,45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области постановляю:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории в границах части 
территорий: д.Лопухинка (продолжение ул.Советская, продолжение ул.Мира, ул.Перво-
майская от дома №7 до ГСК), д.Горки (массив у водонапорной башни), д. Заостровье (про-
должение ул.Луговая), д.Муховицы (продолжение ул.Советская) МО Лопухинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение ВГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВ.С. БЫЧКОВ

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в период с 11  марта 
2013 г. по 11 апреля 2013 г. проводит публичные слушания по вопросу бесплатного предо-
ставления отдельным категориям граждан, земельных участков для ИЖС на территории 
МО Лопухинское сельское поселение в соответствии с законом №105-ОЗ от 14.10.2008 г. 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для 
ИЖС на территории Ленинградской области». 

Общественное обсуждение 21 марта 2013 г. в 12-00 в здании администрации МО Лопу-
хинское сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского рай-
она, Ленинградской области.

Контактное лицо: глава администрации муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Бычков Владимир Семёнович

С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в администрации МО 
Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации МО Лопухин-
ское сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселениеГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение  В.С.  В.С. БЫЧКОВБЫЧКОВ

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

 Внести в решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 39 от 
21.12.2012 г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
на 2013 г.» следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 решения пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшин-

ское сельское поселение на 2013 год:
прогнозируемый объем доходов в сумме 17588,8 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 31042,4 тысяч рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 13453,6 тысяч рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения Приложение 1 «Источники внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2013 год» изложить в но-
вой редакции.

3. В пункте 1 статьи 5 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета на 2013 год» изложить в новой редакции.

4. В пункте 2 статьи 5 решения Приложение 8 «Ведомственная структура расходов местно-
го бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2013 год» изложить в новой редакции.

5. В статье 6 решения пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обе-
спечение деятельности администрации муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение в сумме 9540 тысяч рублей.»

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник». Дан-
ное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информа-
ционных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского 
сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования). 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 7
26 февраля 2013 года

О внесении изменений в решение № 39 от 21.12.2012 г.
«О бюджете муниципального образования

 Ропшинское сельское поселение на 2013 г.»

®

®
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