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Дорогие ветераны,
участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления с 71-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной
войне!
День Победы в Великой Отечественной войне – символ
героизма и мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы
свято чтим память о самоотверженном героизме воинов, не
вернувшихся с полей сражений. Отдаем дань глубокого уважения труженикам тыла, сделавшим все, чтобы приблизить
День Победы. Низко преклоняемся и благодарим тех, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами,
а потом возродил родную землю из пепелища.
Мы в неоплатном долгу перед их подвигом.
Этот день особенно дорог для защитников Ленинграда.
Ленинградский дух и характер ковались в осажденном городе, на фронтах, в рядах народного ополчения и партизанских отрядах.
У жителей Красносельского района особое отношение
к светлому празднику Победы. Почти три года территория
района была передовой, огненным рубежом обороны Ленинграда, на котором был остановлен жестокий враг. Многочисленные обелиски, мемориалы, улицы и проспекты служат
напоминанием о Великом Дне Победы и героях-победителях.
Дорогие участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, все, кто внес
вклад в Великую Победу, от всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мирного неба
над головой, бодрого настроения и уверенности в завтрашнем дне. Вашим внукам и правнукам – быть достойными
патриотами своей Родины, памяти павших, быть готовыми
защитить и сберечь мир на земле.
Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны! С праздником, с Днем Победы!
Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга

Фото Андрея НИКИТАШЕВА

С праздником,
с Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, ополченцы, труженики тыла,
блокадники и дети блокады, жители нашего округа!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы, самым светлым и дорогим для нас праздником!
У всех нас, живущих на священной ленинградской земле в Красносельском районе, где в годы войны проходил рубеж
обороны города, к этому празднику особое отношение. Именно Ленинград вписал самую яркую страницу в героическую летопись Великой Отечественной войны, став символом героизма, несгибаемого характера и твердости духа.
Война оставила жестокий след в каждой семье, унесла мужа, сына, дочь, друга, товарища… Мы все будем вечно помнить, какой ценой досталась нам эта Великая Победа.
Дорогие ветераны, сколько бы лет ни прошло, ваш подвиг будет жить в наших сердцах. Благодарим вас за мужество
и стойкость, за огромную любовь к нашей Родине!
Вечная память павшим за независимость Родины! Низкий поклон тем, кто остался в живых, кто восстанавливал из пепла
страну.
От всего сердца желаем всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть в ваших домах всегда будут
мир, спокойствие и уверенность в достойном будущем ваших детей, всех граждан нашей великой России.
Ю.М. ШАРЫЙ, глава муниципального образования МО Юго-Запад,
С.И. АНДРЕЕВА, глава Местной администрации МО Юго-Запад

Мир, Май, День Победы!
В этом году мы отмечаем 71-й День Победы с того памятного 1945 года. Нам сегодня особенно приятно поздравить уважаемых ветеранов, отмечающих в эти дни
юбилейные даты своего рождения. Пусть
эти праздники пройдут у вас в кругу родных и друзей и станут знаковыми для всей
вашей семьи.
Мы сердечно поздравляем Николая Тимофеевича Шашкина, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, жителя нашего округа, с Днем Победы
и с днем его рождения, который он отмечает 8 мая. Николай Тимофеевич – желанный гость на многих наших праздничных и
торжественных мероприятиях, в школах и
Муниципальном совете, на встречах с молодежью, местными депутатами, жителями
округа. Здоровья вам, Николай Тимофеевич, бодрости духа и доброго настроения!
С праздником, Днем Победы!
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Героическому подвигу
в мирное время посвящается…

Ликвидаторы. 30 лет спустя

Тридцать лет назад, 26 апреля
1986 года, произошла авария на
Чернобыльской АЭС. Она оценивается как крупнейшая за всю
историю атомной энергетики, как
по предполагаемому количеству
пострадавших от ее последствий
людей, так и по экономическому
ущербу. Причиной аварии стал
взрыв реактора, в окружающую
среду было выброшено большое
количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий
аварии участвовали более 600 тысяч человек. Среди них 76 героев,
ныне проживающих на территории нашего муниципального
образования Юго-Запад.
В канун этой горестной даты, 19 апреля,
муниципалитет пригласил их в лицей № 369
для вручения памятных медалей «30 лет ликвидации аварии на ЧАЭС». В актовом зале
лицея дорогих гостей приветствовали глава
муниципального образования МО Юго-Запад
Юрий Михайлович Шарый, заместитель главы
Светлана Петровна Северенкова, депутаты
Муниципального совета, в том числе и директор лицея Константин Эдуардович Тхостов.
Церемонию открыл Ю.М. Шарый. Он обратился к присутствовавшим в зале чернобыльцам и поблагодарил за ту огромную работу,
которую они выполнили, встав на пути ядерной смерти: «Спасибо за ваш подвиг в мирное
время!»
В то время мало кто представлял последствия ядерного взрыва, способы его ликвидации. Один из поражающих факторов ядерного
оружия – проникающая радиация, которая не
имеет ни цвета, ни запаха. До определенной
поры ее никто не видит, не слышит, не чувствует. Туда, в очаг смерти, были брошены сотни
здоровых мужчин, чтобы провести разведку и
оценить ситуацию, очистить поверхности, собрать радиоактивный мусор, возвести бетонный саркофаг над ядерным реактором. Прошедшие тридцать лет были непростыми для
наших ликвидаторов. И, как бы мы высоко ни
ценили их заслуги, они не могут восполнить
той потери здоровья, которую понесли практически все участники тех событий. Как отметил Сергей Семенович Олонов, председатель
Общественной организации «Рубеж-Чернобыль» Красносельского района, за эти годы

ПРИПЯТЬ
Ликвидаторам последствий
катастрофы на ЧАЭС
Я не сплю уж давно ночь от ночи.
Пусть еще и осталась отвага,
Я боюсь закрывать свои очи,
Чтоб не видеть во тьме саркофага.
Знаешь, мама, наверное, странно,
Ведь такого нельзя предвидеть,
Но живет во мне эта рана –
Городок под названием Припять.
Эта рана во мне, как заноза.
Проступают на лбу капли пота.
Если новая будет угроза,
Ликвидатор – то долг и работа.
Время будто не кануло в Лету,
Не прошло и не миновало.
Только многих уже в мире нету,
Самых лучших, пожалуй, не стало.
Знаешь, мама, наверное, странно,
Ведь такого нельзя предвидеть,
Но живет во мне эта рана –
Городок под названием Припять.
Сергей ТИХОЙ
списочный состав ликвидаторов, состоящих
на учете в районной организации, значительно сократился: «Мы были патриотами, заложниками тех идей и нашего воспитания. Мы все
знали, куда нас посылают, но выполнили приказ ликвидировать ядерную заразу. Помимо
пожарных, принявших на себя первый удар,
и ликвидаторов, пострадало много мирного
населения. 135 тысяч жителей опасной зоны
были эвакуированы, навсегда оставили свои
дома и квартиры. Жаль, что не сразу, а сутки
спустя. Мы спасали не только страну, а Европу.
Мы сделали, что могли».
От имени педагогов и учащихся лицея
№ 369 Константин Эдуардович Тхостов приветствовал героев в стенах своего учебного
учреждения, заверив, что ребята чтут и хранят все традиции нашей страны и нашего
замечательного города. Они убеждены, что
«Жизнь ради жизни» не фраза, а реалии нашей жизни, которые с убедительной силой
подтверждают и деяния наших героев-ликвидаторов. Думается, общество в долгу перед этими людьми, заслонившими нас собой
от невидимой смерти.
Учащиеся лицея выступили перед гостями
со специальной программой, а затем героямликвидаторам были вручены памятные медали и подарки, а вдовам ликвидаторов – специальные знаки. К сожалению, на вручение
медалей смогли прийти только 18 человек.
Муниципалитет пригласил чернобыльцев 21 апреля в храм Александра Невского
на молебен – поминальную службу по жерт-

вам Чернобыльской аварии и техногенных катастроф. А в завершение слушали
чудные песнопения в исполнении хора
санкт-петербургского духовенства. Дети
воскресной школы читали стихи о чернобыльской трагедии. Все присутствовавшие:
глава МО Юго-Запад Шарый Ю.М., заместитель главы Северенкова С.П., депутаты
Муниципального совета Степанова Н.П., Левашова О.Б., директор гимназии № 293 Баева И.Г. – горячо поблагодарили руководителя и участников хора за минуты, которые

приблизили нас к Богу. Особое спасибо отцу
Даниилу, который сделал такой праздничный
подарок нашим чернобыльцам и жителям
округа. Главное, мы договорились и дальше
поддерживать наши добрые контакты.
Череда наших мероприятий, посвященных 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС,
завершится в мае. По просьбе ликвидаторов
будет организована экскурсия в Псково-Печорскую лавру на целый день с обедом на
40 человек.
Галина БОГДАНОВА
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Пусть дольше века длится день…
Младший сержант Мария Матвеева (Гаврилова) во время Великой Отечественной
войны в составе 2-го зенитно-пулеметного
полка дважды Краснознаменной 6-й армии противовоздушной обороны города
Ленинграда воевала на Невском пятачке,
в районе 8-й ГЭС, была дважды ранена, награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За боевые заслуги»,
почетным знаком «Ветеран».

смертям», в день по различным данным умирало от 4 до 10 тысяч человек. С марта 1942 года смерти снова стали регистрировать: 89 968 – в марте, 102 497 – в апреле, 53 562 – в мае, затем
смертность существенно сократилась.
От голода во время блокады погибли 642 тыс. человек. Однако есть оценки, что на самом деле потери выше – до 850 тыс.
человек. В городе к этому времени остались в живых 560 тыс.
жителей – в 5 раз меньше, чем в начале блокады. 872 дня и ночи
продолжалась самая кровопролитная и героическая осада
в истории человечества.

http://www.syl.ru/article/195148/new_nevskiy-pyatachok-ugolokmujestva-na-karte-leningradskoy-oblasti

Невский пятачок – небольшой плацдарм
на восточном берегу Невы. Пятачком он
был назван за свои небольшие размеры.
Но, несмотря на малую площадь, а размер Невского пятачка составлял примерно 2 километра на 500 метров, бои здесь
шли с особым ожесточением и упорством.
Ведь именно отсюда войска Ленинградского фронта пытались прорваться к Синявинским высотам. Земля здесь насквозь
пропитана кровью. В прямом смысле.
Страшнее место за всю историю Великой
Отечественной вряд ли можно найти.
Спускаясь вниз по течению Невы, примерно в двенадцати
километрах от Ладожского озера можно встретить удобную
излучину шириной около трехсот метров. Здесь в предвоенные
годы располагался поселок Дубровка, который Невою разделялся на четыре части: Невскую, Выборгскую, Московскую Дубровки
и Новый Поселок. На левом берегу недалеко от излучины находилась старинная крепость Шлиссельбург, от которой к Ленинграду вела удобная дорога. На этой же стороне располагалась
и железнодорожная ветка, соединявшая Невскую Дубровку и Петрокрепость, что позволяло советскому командованию оперативно перебрасывать подкрепления на плацдарм, на правом
берегу излучины располагались населенные пункты Арбузово,
1-й и 2-й Городки. Однако ключевое значение здесь имела 8-я ГЭС,
быстро превращенная неприятелем в основной опорный пункт.
История Невского пятачка началась в ночь с 19 на 20 сентября 1941 года, когда отряд бойцов 115-й стрелковой дивизии
сумел высадиться и захватить небольшой участок суши на
левом берегу Невы. С этого момента почти каждый день здесь
не смолкали бои. Так продолжалось до конца апреля 1942 года,
когда немцы подготовили решительное наступление на плацдарм. Время для его начала было запланировано с тем умыслом,
что ледоход на вскрывшейся Неве отрежет обороняющихся на
Невском пятачке от Большой земли и немцы смогут беспрепятственно перебить всех защитников плацдарма.
Так и вышло – 24 апреля лед тронулся, немцы приступили
к ликвидации плацдарма. 27 апреля последние оставшиеся
в живых защитники Невского пятачка заняли оборону вблизи
блиндажа на берегу, где располагался штаб 330-го стрелкового
полка 86-й стрелковой дивизии. Через несколько часов все было
закончено. Полгода на берегу Невы стояло затишье, но ночью
26-го сентября 1942 года советские войска вновь форсировали
реку и заняли плацдарм на месте старого. Как известно, с 12
по 18 января 1943 года была проведена операция «Искра» – Ленинградский и Волховский фронты пошли в наступление с целью
прорыва блокады Ленинграда. Наступление велось и с Невского
пятачка, но успехом оно не увенчалось. Немцы увеличили численность своих войск около плацдарма, в ущерб ближним участкам
фронта, что дало возможность прорвать оборону врага в нескольких местах севернее Невского пятачка.
24 января 1944 года силами Волховского и Ленинградского
фронтов было предпринято наступление, в результате которого была полностью снята блокада.
Мария Гаврилова родилась в 1921 году в деревне Кудеверь
Бежанского района Псковской области в многодетной семье.
Ее мать умерла рано, и Машу взяли на воспитание добрые знакомые, проживавшие в Крыму, поэтому детские годы она провела
в благодатном климате полуострова.
Четырнадцатилетней девочкой в 1935 году она приехала
в Ленинград, к брату, окончила школу-семилетку, школу торгового ученичества, а затем Финансово-экономический техникум.
Работала в бухгалтерии Прокуратуры Петроградского района.
Перед войной, в марте 1941 года, вышла замуж за Ивана Матвее
ва, который дослуживал срочную и в октябре должен был демобилизоваться из армии.
Война грянула неожиданно, солнечным днем 22 июня. Сломала все планы, судьбы, жизни. Ленинград готовился к обороне.
В августе, в числе многих сослуживцев, Мария рыла окопы под

Волосово, и вдруг получили приказ: срочно вернуться в город.
Возвращались в тревоге и панике, где пешком, где на поезде –
в товарных вагонах. Вскоре пришла новая черная весть: горят
Бадаевские склады. Уже через десять дней, сразу после пожара
на Бадаевских складах, в городе появились очереди за хлебом.
Нормы на хлеб были установлены в размере 400 г хлеба
в день для рабочих и 200 г хлеба в день для иждивенцев и детей.
До конца 1941 года эти нормы уменьшились до 250 г и 125 г в день
соответственно. По свидетельству блокадников, эта пайка
хлеба представляла собой маленький, липкий, сырой кусочек,
состоящий из отрубей и небольшой части муки.
Самой тяжелой оказалась первая блокадная зима. Хлеб
доставлялся по дороге, проложенной по льду Ладожского озера. Под постоянной бомбежкой и артобстрелами водители,
несмотря на огромные потери, доставляли по Дороге жизни
лишь небольшое количество необходимых продуктов, поэтому в пищу шло все, что могло заглушить чувство голода. В довершение всего вышла из строя система городского водоснабжения, и воду пришлось брать из Невы и каналов.
Учет умерших велся до конца декабря 1941 года (11 085 умерших от голода с начала блокады до конца ноября и 53 000 умерших в декабре). В январе – феврале 1942 года «город не вел счет

Однако, несмотря на тяжелейшее положение, жители города
участвовали в его обороне, работали на предприятиях, выпускали боеприпасы, ремонтировали военную технику. Мария Игнатьевна работала бухгалтером отдела милиции Петроградского
района. В апреле 1942 года была призвана в армию Петроградским райвоенкоматом. Во Всеволожске, на аэродроме Углово
вместе с другими девушками прошла военный сбор, на котором
они изучали виды оружия, прежде всего, зенитку, пулемет, автомат, пистолет и винтовку, и уже через десять дней 7-я рота 2-го
зенитно-пулеметного полка, в которую была зачислена ефрейтор
Матвеева, применяла эти знания на деле. Новобранцев направили в район 5-й и 8-й ГЭС. «Между нашими и немецкими позициями
находилась лишь линия заграждения. Фашисты были видны невооруженным глазом, – вспоминает Мария Игнатьевна. – И еще
помнятся бесконечные ежедневные воздушные тревоги». Наши
«точки» располагались на высотках 8-й ГЭС, девчонки на себе
поднимали 180-килограммовые пулеметы, да еще ленты к ним.
Приходилось быть и зенитчицей, и пулеметчицей, и автоматчицей, и радиотелефонисткой. Была, сама стреляла, в нее стреляли,
дважды ранили, один из осколков до сих пор сидит.
Однажды Марии Игнатьевне даже довелось встретиться на
Невском пятачке со своим мужем Иваном Семеновичем Матвеевым, командиром батареи. Посидели, поговорили и разбежались
до конца войны. Война для Марии Игнатьевны закончилась с полным освобождением Ленинграда от блокады. В январе 1944 года
девушек-военнослужащих сняли с передовой и отправили в тыл.
Марию перевели в штаб армии, где она занималась делопроизводством до августа 1945 года.
Потом Матвеевы жили в Эстонии, где Иван Семенович служил командиром зенитно-артиллерийского полка. Потом у них
родился сын, а тот, в свою очередь, тоже родил сына, теперь
правнучка правит бал… Так и длится день. И этот день наполнен
событиями. Мария Игнатьевна ведет большую общественную
работу – возглавляет совет ветеранов Управления штаба 6-й армии противовоздушной обороны, награждена почетным знаком
Санкт-Петербургской организации ветеранов «За заслуги в развитии ветеранского движения». Часто бывает в школах, встречается с молодежью. В прошлом году на праздновании 70-летия
Победы в БКЗ «Октябрьский» Мария Игнатьевна присутствовала
на встрече с Президентом России. Хорошо поговорили по душам.
А в День Победы по традиции – парад, прием у командующего
округом, встреча с товарищами-ветеранами. А потом подготовка к большому событию: 5 июня у Марии Гавриловны юбилей –
95 лет! Соберется вся дружная семья, друзья, коллеги. Я думаю,
все получат большое удовольствие от общения – Мария Игнатьевна замечательный рассказчик и интересный собеседник, чья
память хранит великое множество фактов, имен, событий. Желаем хороших праздников!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Нам – 35 и есть чем гордиться!
9 апреля в актовом зале администрации Красносельского района СанктПетербурга прошел праздник, посвященный 35-летию ПМК «Буревестник» ГБУ ПМЦ
«Лигово».
На празднике присутствовали представители администрации района, администрации муниципального округа Юго-Запад, ПМЦ
«Лигово», общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Шурави», Клуба
кавалеров ордена Александра Невского, родители, бывшие воспитанники клуба. Педагогов клуба поздравил член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Владимирович Никольский, вручив благодарственные
письма и нагрудные знаки «За доблестный
труд». Добрые слова в адрес воспитанников
и педагогов клуба прозвучали от директора
ПМЦ «Лигово» Виктора Александровича Юхневича. Он вручил благодарственные письма
и грамоты лучшим воспитанникам клубных
коллективов и самым активным родителям,
членам родительского комитета клуба.
В фойе нижнего холла были развернуты
выставки коллективов ИЗО клуба, представлены поделки и картины прикладного коллектива, организован показ видеороликов
туристической секции клуба о летних многодневных водных походах по рекам Ленинградской области, России и Сербии. Показаны

слайды о достижениях воспитанников клубных коллективов.
Праздник начался с видеопрезентации
достижений коллективов клуба. Все они представили свои яркие, красочные танцевальные
и вокальные номера. Поздравить юбиляров
пришли воспитанники других коллективов
подростково-молодежных клубов района.
Прозвучало много добрых слов и пожеланий педагогам и воспитанникам. Праздник
удался. В зале царила радостная, творческая
атмосфера. Песней «Мы желаем счастья вам»
воспитанники вместе с педагогами ПМК «Буревестник» завершили праздник.
Т. БЛАГОДАРОВА,
педагог-организатор ПМК «Буревестник»

Остановись, подумай!
С 1 апреля по 5 мая в Санкт-Петербурге
проходит месячник антинаркотических
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
В муниципальном образовании ЮгоЗапад в рамках исполнения ведомственной «Программы по участию в деятельности по профилактике наркомании
в Санкт-Петербурге» в кинотеатре «Эстафета»
прошел кинопоказ программы «Остановись,
подумай!» с проведением лекций и бесед
с врачом-наркологом из медицинского центра «Бехтерев» Гашевым Дмитрием Викторовичем. В зале присутствовали учащиеся
лицея № 590, гимназии № 293, Школы эконо-

мики и права. А в целом, во всех мероприятиях приняли участие 725 человек.
К сведению жителей нашего округа: на
территории МО Юго-Запад распространено
300 плакатов «Наркотик – это не игрушка!»,
«Сделай выбор!».
На табло «Бегущая строка» на Петергофском шоссе, д. 3, корп. 2, размещена информация о телефонах горячей линии.
В здании МО Юго-Запад, на 2-м этаже, находится почтовый ящик для анонимного обращения граждан по вопросам употребления
и распространения наркотических средств.
Т.М. БАСЕНКО, главный специалист
МА МО Юго-Запад

Прокурорская проверка
Природоохранной прокуратурой г. СанктПетербурга совместно с сотрудниками Управления Росреестра по Санкт-Петербургу и
Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга
проведена проверка соблюдения требований
природоохранного законодательства на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург,
Волхонское шоссе, д. 116, где ООО «Топливная
экологическая компания» (далее – ООО «ТЭК»)
осуществляет деятельность по транспортированию, сбору и обработке отходов.
В ходе проверки установлено, что ООО «ТЭК»
использует данный земельный участок в отсутствие договора аренды, прошедшего государственную регистрацию, а следовательно, у ООО
«ТЭК» отсутствуют правовые основания для занятия и использования земельного участка.
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По фактам выявленных нарушений в отношении Общества вынесено постановление
о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ, которое
направлено для рассмотрения в Управление
Росреестра по г. Санкт-Петербургу, в адрес
генерального директора Общества внесено
представление об устранении нарушений.
В порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Красносельский
районный суд 30.03.2016 г. направлено исковое
заявление об обязании ООО «ТЭК» освободить
земельный участок площадью 20 910 кв. м.
Кроме того, по фактам выявленных нарушений
законодательства должностное лицо ООО «ТЭК» и
Общество привлечены к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 тыс. и 100 тыс. соответственно.
Устранение нарушений природоохранной
прокуратурой поставлено на контроль.
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Вниманию
бизнес-сообщества!
В соответствии со ст. 45 Закона Российской
Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите
прав потребителей» граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность
в соответствии с уставами указанных объеди
нений (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Федерации.
Общественные объединения потребителей
вправе осуществлять общественный контроль
за соблюдением прав потребителей, но при
этом не вправе требовать от предпринимателей
предоставление документов или выполнение
действий, которые прямо не установлены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав
потребителей».
Таким образом, представители общественных объединений обладают правовым статусом
потребителей, которые имеют право проверить
качество товара, правильность цены, веса и
меры отпущенного товара, условия приобретения, страну-изготовителя, гарантийные условия,
условия по безопасности использования товара,
а также сроки хранения и наличие сертификата
качества на товар. Кроме того, потребитель
вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы
и реализуемых им товарах (работах, услугах).
Следует обратить внимание, что действую
щим законодательством право требования
передачи документов не предусмотрено. Продавец предоставляет потребителю возможность
ознакомления с указанными документами.
Не подлежат проверке: наличие трудовых договоров, документов об образовании
и медицинских книжек торгового и иного обслуживающего персонала; наличие санитарноэпидемиологических заключений, заключений
государственного пожарного надзора; соблюдение санитарных норм и правил вне торгового
зала и иных помещений, предусматривающих
присутствие в них потребителей; правильность
применения контрольно-кассовой техники; порядок ведения журнала учета контрольных мероприятий.
Действующим законодательством не установлены периодичность и продолжительность
проверок, проводимых общественными объединениями, на указанные организации не распространяются требования Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
В ходе проводимых общественными объеди
нениями проверок запись в журнале учета контрольных проверок не производится!
В случае выявления каких-либо нарушений
представители общественных объединений
вправе составить акт о выявленных нарушениях
и в последующем направить в органы государственного надзора и (или) местного самоуправления для принятия последними мер в рамках
своих полномочий.
Статья 45 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992
«О защите прав потребителей» устанавливает
исчерпывающий перечень прав общественных
объединений при осуществлении общественного контроля. Представители общественных
объеди
нений не наделены правом производства по делам об административных правонарушениях, поэтому наложение каких-либо
взысканий общественными объединениями невозможно!
Взимание платы, а также совершение какихлибо действий в пользу общественного объединения и (или) его представителей за проведенную общественным объединением проверку не
основаны на законе!
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