
Представить предложения о повышении пенсионного возраста чиновников поручил Минтруду РФ пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. Также он предложил рассмотреть вопрос о приостановке пенсионного
обеспечения «на период работы в соответствующих органах».

Повестка дня 3Вечерний ПетербургЧетверг, 14 мая 2015

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Спрашивайте, садоводы!
 Как оформить участок в собствен�

ность?
 Что такое дачная амнистия?
 Что делать, если не удается догово�

риться с соседями относительно границ
участка?

 Что предпринять, если председатель
садоводческого товарищества не вызы�
вает доверия?

 Что делать, если состояние дорог, ве�
дущих к садоводству, оставляет желать
лучшего?

На эти и другие вопросы, касающиеся про�
блем садоводов, ответят председатель пре�
зидиума объединения садоводов Санкт�Пе�
тербурга, член президиума Российского аг�
рарного движения Василий Иванович ЗА�
ХАРЬЯЩЕВ, юрист объединения садоводов
Санкт�Петербурга Александр Сергеевич
СТУКАНЦЕВ и главный врач медицинского
центра садоводческого массива «Бабино»
Яна Юрьевна ПРИВАЛОВА.

Ждем ваших звонков СЕГОДНЯ
с 14 до 15 часов

по телефону 334�35�64.

Вопросы можно предварительно
задать на сайте газеты vppress.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Юрист Петербургского общества по защите прав потребителей Алексей СОЛОВЬЕВ:
— Обвес — широко распространенное явление в торговых точках и особенно на рынках. Но

только особо дотошные покупатели, заподозрив, что их обманули, попытаются вывести продавца
на чистую воду. Чаще всего обращаются к руководству магазина, которое, если обман подтвержда�
ется, старается быстро исправить нарушение, так что ни до каких штрафов дело не доходит. Штра�
фы могут возникнуть, если соответствующие контрольные органы, например Роспотребнадзор,
целенаправленно проводят проверку, делают контрольные закупки и обнаруживают нарушение. Но
данные ведомства и так загружены до предела, и у них просто руки не дойдут до выявления обве�
сов. Раньше существовал «Народный контроль», активисты которого помогали выявлять подобные
нарушения, сейчас государство старается не «кошмарить» лишний раз бизнес, поэтому, может
быть, документ, разработанный Минпромторгом, и нужный, но боюсь, что его эффективность бу�
дет стремиться к нулю.

Обвесы хотят узаконить
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИДЕТСЯ

ЗАПЛАТИТЬ КРУПНЫЙ ШТРАФ

Продавцы смогут безнака-
занно обвешивать покупа-
телей только на 10 грам-
мов. Такая норма может
считаться погрешностью
весов, согласно разрабо-
танному Минпроторгом
проекту ведомственного
постановления.

В СООТВЕТСТВИИ с ним, если мас-
са товара составляет от 2 до 10 кг (л),
допускается обвес в 10 г (3,3
мл), при массе от 0,5 до
2 кг (л)  допустимый обвес —
до 5 г (1,6 мл), от 100 до 500 г
(мл) — до 2 г (0,6 мл), до 100 г
(мл) — до 1 г (0,3 мл).

В случае линейного раз-
мера товара допускается
до 0,6 мм обмера при номи-
нальном количестве продук-
та от 2 до 3 метров, до 0,3 мм
— для товара от 1,5 до 2 метров,
0,25 мм — для товара от 1 до 1,5 мет-
ра, 0,2 мм — для товара 0,5 — 1 метр,
0,15 мм — для товара 0,3 — 0,5 метра
и 0,1 мм — для товара до 0,3 метра.

Недобросовестные продавцы, пой-
манные на обвесе, превышающем
указанные параметры, могут быть
привлечены к административной от-
ветственности по части первой ст. 14.7
КоАП, предполагающей до 50 тысяч
рублей штрафа для юридических лиц,
от 3 до 5 тысяч рублей — для физиче-
ских лиц и от 10 до 30 тысяч рублей —
для должностных лиц.

По информации Минпромторга,
ранее нормы, указывающей, какой
именно обвес можно считать право-
нарушением, не существовало.

«За обвешивание и обмеривание
было предусмотрено административное
наказание. Однако сколько граммов яв-
ляется обвесом, а сколько — погрешно-
стью весов, документально определено
не было», — пояснили в ведомстве.

Эксперты утверждают, что сложная
экономическая ситуация в стране в
разы повышает риск обвеса в неболь-
ших магазинах и на рынках.

Светлана ЯКОВЛЕВА
Фото Натальи ЧАЙКИ

Масса товара Допустимый
обвес

От 2 до 10 кг 10 г

От 0,5 до 2 кг До 5 г

От 100 до 500 г До 2 г

До 100 г До 1 г

КОММЕНТАРИЙ

Льготная подписка в почтовых отделениях
для ветеранов войны, инвалидов 1�й и 2�й групп

Почтовые отделения 1013,58 руб. 948,12 руб. 475,44 руб. 452,52 руб.

Организации, Индекс 54980 (основной    Индекс 54981
осуществляющие  выпуск с пн. по пт.)        (пятничный выпуск)
подписку

до адресата до востр.  до адресата до востр.

Почтовые отделения 1176,24 руб. 1094,34 руб. 531,78 руб. 503,10 руб.

Редакция  газеты 1080 руб. 990 руб. 492 руб. 462 руб.

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ

Индекс 54980-Л (основной выпуск)  Индекс 54981-Л (пятничный выпуск)

ВНИМАНИЕ!
Продолжается

 ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Вечерний Петербург»

на 2�е полугодие 2015 года
во всех почтовых отделениях

Санкт�Петербурга
И В РЕДАКЦИИ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

НА 6 МЕСЯЦЕВ

Время работы отдела распространения газеты:
11.00 — 17.00 (суббота, воскресенье — выходные).

Телефон для справок (812) 334�35�57.
Наш адрес: улица Мира, 34, лит. А.
Проезд: от ст. метро «Площадь Ленина» автобусом №14
или от ст. метро «Горьковская», «Петроградская».

НАЗНАЧЕНИЕ

БЫВШИЙ ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР Петербурга
Василий Кичеджи назначен и. о. ректора пе�
тербургской Академии им. А. Л. Штиглица. Пе�
дагогам и студентам вуза его представила
первый замминистра образования и науки РФ
Наталья Третьяк.

«Я буду использовать все свои знания,
опыт и контакты для того, чтобы академия
процветала и заняла более заметное поло�
жение в России и мире», — пообещал Васи�
лий Кичеджи.

«Он сумеет ненавязчиво руководить про�
фессорско�преподавательским составом и
не будет слишком глубоко вмешиваться в
некоторые вопросы», — прокомментировал
назначение спикер петербургского ЗакСа
Вячеслав Макаров, добавив, что «это чело�
век мощнейший по уму и по характеру».

Иннокентий ВНЕШНИЙ

У Академии
им. Штиглица

появился
новый ректор

ПОКА — ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ


