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ММА
ЗИОННЫХ
ЧЧ ННАА

Присяга колледжу Присяга колледжу 

и флотуи флоту

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Торгуют с рук? Торгуют с рук? 

Звоните!Звоните!

Елена Александровна СтрельцоваЕлена Александровна Стрельцова
заведующая производством заведующая производством 

ОАО «Комбинат питания «Кировский» (гимназия № 261)ОАО «Комбинат питания «Кировский» (гимназия № 261)
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 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

В первом чтении депутаты при-
няли законопроект «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербур-
га «О зеленых насаждениях общего 
пользования», внесенный Губерна-
тором города. Документом уточня-

ются сведения о городских зеленых 
насаждениях по итогам проведенной 
инвентаризации. В соответствую-
щий перечень предложено включить 
15 новых территорий общей площа-
дью 14,42 га, скорректировать гра-

ницы 52 парков, садов и скверов. 
10 территорий назначены к исключе-
нию из этого списка, при этом 9 из них 
переводятся в перечень зеленых на-
саждений местного значения.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания

Дорогие друзья!

Депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербур-
га приступили к рассмотре-
нию проекта бюджета города 
на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов. Это главный 
финансовый документ, по кото-
рому наш город будет жить бли-
жайшие годы.

Согласно проекту доходы 
бюджета в 2018 году составят 
538,6 млрд рублей, расходы – 
587,5 млрд рублей, за основу при 
формировании бюджета принят 
базовый сценарий, предпола-
гающий стабилизацию и суще-
ственное улучшение макроэко-

номической ситуации. 
В 2019 году доходы 
составят 576,7 млрд, 
расходы – 614,1 млрд, 
в 2020 году – 619,8 
млрд и 645,2 млрд 
рублей соответствен-

но. Дефицит бюджета и источ-
ники его финансирования 2018 
года составят 48,9 млрд рублей, 
что на 20 млрд рублей меньше 
показателя 2017 года.

Основным источником дохо-
дов городской казны являются 
налог на доходы физических лиц 
и налог на прибыль организа-
ций. Расходы бюджета сформи-
рованы на основе 18 государ-
ственных программ. Наиболее 
значимые статьи расходов свя-
заны с образованием, здра-
воохранением, транспортом, 
социальной сферой, обеспече-
нием петербуржцев доступным 
жильем и услугами ЖКХ. В числе 
основных приоритетов главного 
финансового документа – вы-
полнение правительством го-
рода социальных обязательств, 
финансовое обеспечение вы-
полнения государственными 
учреждениями государствен-
ного задания, обеспечение ле-
карствами отдельных категорий 
граждан, реализация жилищных 
программ, поддержка промыш-
ленности и малого бизнеса.

В бюджете 2018 года 17,1 
млрд рублей в рамках Адрес-
ной инвестиционной программы 
(общим объемом 88,7 млрд ру-
блей) предусмотрено на строи-
тельство и реконструкцию объ-
ектов социального назначения. 
В том числе на строительство 17 
объектов в сфере образования – 
6,3 млрд рублей (планируется 
ввести в эксплуатацию в сле-
дующем году 8 объектов). На 
строительство объектов здра-
воохранения – 3,8 млрд рублей 
(в следующем году планируется 
построить 4 объекта, в том чис-
ле 2 поликлиники).

В следующем году 25,9 
млрд рублей выделяется 
на строительство станций и ли-
ний метрополитена. Планиру-
ется построить 5 новых стан-
ций метро. 

Кроме того, согласно проекту 
бюджета, городские транспорт-
ные предприятия будут субсиди-
рованы на уровне, который по-
может сохранить нынешние цены 
на проезд. 

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая 

Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 
(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на октябрь: 28.10 – с 11:00 до 14:00.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 
по работе с населением общественной приемной «Ульянка».
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Уважаемые жители 

муниципального округа Ульянка! 

21 октября – 

общегородской 

День 

благоустройства 

Муниципальный совет и Местная 

администрация МО МО Ульянка 

приглашают вас принять 

активное участие в работах 

по наведению чистоты и порядка 

во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат управляющие 

компании по указанным адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д.19, корп. 3 с 10.00 до 12.00 Ивановский Вячеслав Тимофеевич

ул. Бурцева, д. 19 (2 подъезд) с 10.00 до 12.00 Епифанцева Марина Алексеевна

ул. Солдата Корзуна, д. 60 (4 подъезд) с 10.00 до 12.00 Жукова Ольга Егоровна

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, д. 60, корп. 1 с 10.00 до 12.00 Дзьоник Ольга Адамовна

ул. Солдата Корзуна, д.40 с 10.00 до 12.00 Рындыч Любовь Алексеевна

 
СПбГУПРЭП «Строитель»

Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д. 7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна, 
д. 64, ул. Генерала Симоняка, д.15, пр. Маршала Жукова, д. 64, корп. 1, ул. Козлова, д. 25, корп. 2,
пр. Ветеранов, дд. 87, 96, 99, 104, 105, могут получить инвентарь, предварительно позвонив по теле-
фону 377-17-45.

Сбор депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации 

в 10.00 адресу: ул. Генерала Симоняка, д. 9. 

Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка
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22 октября в 14.00 в подрост-
ково-молодежном клубе «Проме-
тей» (пр. Маршала Жукова, д. 60/1) 
состоится открытый фестиваль 
декоративно-прикладного искус-
ства «Прощание с осенью».

24 октября в 16.00 в ад-
министрации Кировского райо-
на (пр. Стачек, д.18, в Большом 
зале (3 этаж) состоятся публич-
ные слушания по проекту бюд-

жета Санкт-Петербурга на 2018 
год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

С проектами документов 
можно ознакомиться на сайте 
www.gov.spb.ru.

26 октября в 15.00 в здании 
администрации Кировского рай-
она (пр. Стачек, д. 18) состоится 
заседание Коллегии, на котором 
обсудят вопрос о реализации 

в Кировском районе Закона Рос-
сийской Федерации от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».

27 октября в 14.00 на Ком-
сомольской площади состоится 
празднование 99-й годовщины 
основания Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ).

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

4–5 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге 
состоится Фестиваль света – уникальное масштаб-
ное шоу, посвященное образу Санкт-Петербурга, 
как одной из ведущих столиц светового дизайна 
в мире.

Сюжетная линия мероприятия представлена взаи-
мосвязанными переходами визуализаций таких тема-
тик, как история Санкт-Петербурга, история Россий-
ской Федерации, а приемы используемые в проекте 
будут представлять собой гармоническое сочетание 
3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также 
пиротехнического представления.

На Дворцовой площади 4 и 5 ноября с 19.00 

до 23.00 часов состоится яркое световое и лазерное 
шоу с использованием 3D-мэппинга, одновременно 
на Петроградской и Петровской набережных с 15.00 

до 19.00 часов будет развернуто интерактивное про-
странство, с 19.00 до 22.00 часов пройдет красочное 
мультимедийное и светопиротехническое шоу, прое-
цируемое на крейсер «Аврора».

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Галина Анатольевна Бахнова, 
специалисты Вера Ивановна Скорохватова, Анна Сергеевна Ермилова: каждый понедельник 
месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

У ВАС ЕСТЬ ДОГОВОР?

В соответствии с требованиями п.6, 
пп. «в» п.17 правил пользования газом в ча-
сти обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по га-
зоснабжению, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 14.05.2013 года № 410, на собственника 
(пользователя) помещения возлагается обя-
занность по заключению договоров на техни-
ческое обслуживание и ремонт внутриквар-
тального газового оборудования (ВКГО) 
со специализированной организацией.

Для заключения договора собственникам 
(пользователям) помещений либо управля-
ющей компании от лица собственников по-
мещений при наличии протокола собрания 
собственников помещений в МКД можно об-
ратиться в территориальное производствен-
но-эксплуатационное управление ГРО «Пе-
тербургГаз».

По материалам пресс-службы Администрации 

Кировского района
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31 год. Ровно столько про-
работала Елена Александровна 
в комбинате общественного пи-
тания Кировского района. А ведь 
в самом начале, поступая на ра-
боту, думала, что это временно, 
только на год, до вступительных 
экзаменов в институт, а оказа-
лось, что навсегда. Елена Алек-
сандровна и представить себе 
не может другого места работы, 
другого коллектива. 

Сегодня Елена Александров-
на руководит столовой в на-
чальном отделении гимназии 
№ 261. «Это одна из лучших 
школ России, – уважительно го-
ворит она, – и мы стараемся, 
чтобы в части питания учеников 
все было на высшем уровне». 

Накормить младшекласс-
ников совсем непросто, нужно, 
чтобы пища не просто соответ-
ствовала всем строгим нормати-
вам, но и была свежей, вкусной 
и полезной. Елена Александров-
на с радостью отмечает, что ре-

бят, которые всем блюдам пред-
почитают чипсы и шоколадки, 
становится все меньше, значит 
родители начали уделять вни-
мание здоровому питанию своих 
детей. Ученики в гимназии с удо-
вольствием едят и каши, и супы, 
и запеканки, тем более, что 
все приготовлено и мастерски, 
и с любовью.

Блюда в меню не повторяют-
ся чаще чем раз в 2 недели, а для 
тех, кто хочет большего разно-
образия всегда есть широкий 
ассортимент блюд свободного 
выбора.

Много лет подряд в летний 
период Елена Александровна 
руководит организацией пита-
ния бойцов летнего трудово-
го отряда «Ульянка» – ребята, 
к слову, всегда особо отмечают 
эти обеды и завтраки как один 
из положительных и очень при-
ятных бонусов работы в отряде.

Ольга Ветрова

Елена Александровна 

Стрельцова

заведующая 

производством 

ОАО «Комбинат питания 

«Кировский» 

(гимназия № 261)

«СТИЛЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ТАНЕЦ

Уже в 18-й раз открывает свой учебно-творческий сезон Студия тан-
цевальных искусств «Стиль» под руководством Екатерины Сабировой! 

Созданная в далеком 1999 году 
на базе подростково-молодежного 
клуба им. Л. Голикова, в этом году 
нашла радушный прием в стенах 
«Индустриально-судостроитель-
ного лицея»! Теперь здесь ее дом! 
Студия «Стиль» – это коллектив, 
где все увлечены любимым делом, 
имеют общий досуг, свои традиции 
и праздники! Основу уроков со-
ставляют классический и эстрад-

ный танец, балетная гимнастика, 
джаз-модерн, contemporary, а также 
такие новации педагога, как синтез 
различных танцевальных культур. 

Репертуар коллектива насчи-
тывает около 50 номеров. Студия 
неизменный участник районных 
и городских проектов и празд-
ников! Неоднократный лауреат, 
а также обладатель гран-при Меж-
дународных танцевальных конкур-
сов и фестивалей! Все участники 
студии танцуют с полной отдачей 
и любовью к своему делу, их живое 
творчество неизменно тепло при-
нимается зрителями! Обязатель-
ные составляющие нашего арти-
стического «стиля» – вдохновение, 
яркость, жизнерадостность, тем-

перамент и искренняя любовь к ис-
кусству танца! 

Ждем всех желающих учиться 
вместе с нами танцевать, любить 
танец, творить, дружить и быть кра-
сивыми!

Занятия и запись в сту-

дию проходят по адресу: СПб, 

ул. Стойкости, д. 36, корпус 2.

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА ПРОФЕССИЮ
10 воспитанников детского дома Индустриаль-

но-строительного лицея стали участниками ма-
стер-класса в кулинарной студии «Шеф-повар». Такую 
возможность подарил им благотворительный фонд 
«Подари мне крылья» в рамках проекта «Эстафета про-
фессионалов». 

Главная идея проекта – показать ребятам людей, влю-
бленных в свое дело, дать им возможность познакомить-
ся с различными профессиями и постараться «заразить» 
их настоящей профессиональной увлеченностью. 

К сожалению, для ребят, которые растут и воспитыва-
ются в детском доме, шансы встретиться с такими людь-
ми в обычной жизни малы, ведь круг их общения доволь-
но ограничен. А свой профессиональный выбор ребята 
нередко делают не по велению сердца, а по результатам 
типового тестирования. 

Ну а что? На повара – так на повара… На сварщика 
– так на сварщика… Какая разница!!!! Поэтому и обуче-
ние и работа кажутся им самым скучным делом на свете. 
Какой уж тут профессионализм, увлеченность, желание 
достигать мастерства. 

Фонд «Подари мне крылья» решил изменить ситуа-
цию! И раз в месяц небольшая группа ребят, примерно 10 
человек, будет отправляться «в гости к мастеру». На пару 
часов они смогут погрузиться в совершенно иной мир, 
в котором нет места скуке, где хочется творить, учиться 
и достигать. 

В этот раз ребята узнали о профессии повара. А рас-
сказал им о ней удивительный Роман Ляхов. Вместе они 
приготовили стейк из утки, испекли бисквиты, но самое 
главное – ребята узнали о перспективах, которые дарит 
получаемое ими образование, о разных возможностях 
трудоустройства, о возможных заработках, поездках, 
профессиональном росте.

Судя по светящимся глазам ребят информация это 
была для них новой, важно и очень ценной. Очень хочет-
ся надеяться, что вдохновившись, они будут получать 
выбранную профессию с особым усердием, ведь теперь 
они знают к чему стремиться.

Соб. инф. 

Уважаемые читатели, если вы готовы провести 
мастер-класс для ребят или знаете того, 
кто готов – не стесняйтесь, пожалуйста, – 
отправляйте свои предложения на почту фонда 
info@bfpmk.ru. Узнать о других акциях фонда 
«Подари мне крылья» или поддержать текущие 
проекты можно на сайте фонда http://bfpmk.ru 
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КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ 

КОЛЛЕДЖУ И ФЛОТУ

1 0  октября в атриуме Центрального военно-морского музея 

Морской технический колледж имени адмирала Д. Н. Сеня-

вина проводил традиционное посвящение в курсанты: ребята-первокурс-

ники присягали на верность колледжу и флоту.

Это ответственное меро-
приятие, готовятся к которому 
не один день. Участвует в торже-
стве около пятисот первокурсни-
ков, которые во время официаль-
ного открытия церемонии хором 
в сопровождении солистов и ор-
кестра исполняют гимн Россий-
ской Федерации.

Директор колледжа Виктор 
Анатольевич Никитин после при-
ветствия обратился к первокурс-
никам с такими словами: «Я вас 
всех поздравляю с этим днем, 
желаю, чтобы слова, которые вы 

сегодня произнесете, стали де-
визом на всю оставшуюся жизнь. 
Пройдет совсем мало времени, 
и через 4–5 лет вы закончите 
учебное заведение и встанете 
у штурвалов современных судов, 
спуститесь в машинное отделе-
ние и будете прославлять нашу 
Россию – морскую великую дер-
жаву».

Первое слово для приветствия 
было предоставлено заместителю 
председателя Комитета по обра-
зованию Андрею Александровичу 
Борщевскому. Он сказал: «Дорогие 

курсанты, уважаемые родители! 
По традиции, церемония приня-
тия торжественной клятвы-прися-
ги осуществляется с первых лет 
основания Морского технического 
колледжа. Клятва, присяга – это 
торжественный обет, венчающий 
начало военной службы на благо 
нашего любимого города, на благо 
нашей Родины – России. Но при-
сяга это не только обещание, ко-
торое вы сейчас дали, это, прежде 
всего, и слово чести!»

А директор Центрального 
военно-морского музея Руслан 
Шамсудинович Нехай отметил, 
что для музея большая честь ви-
деть, как пятьсот молодых граж-
дан нашей страны именно в этом 
месте принимают присягу, потому 
что Центральный военно-морской 
музей является местом хранения 
более миллиона артефактов, свя-
занных с историей не только Во-
енно-морского флота, но и всего 
судоходства в нашей стране.

С напутственными словами 
к первокурсникам также обрати-
лись ответственный секретарь 
Морского совета при Правитель-
стве Санкт-Петербурга Татья-
на Ивановна Чекалова, капитан 
морского порта «Большой порт 
Санкт-Петербург» Александр Бо-
рисович Волков и другие офици-
альные лица. 

А завершилась церемония 
торжественным возложением 
в воды Невы венка в память о мо-
ряках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Александр Урядов
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РУСКЕАЛА – 

РОДИНА 

ПЕТЕРБУРГСКОГО 

МРАМОРА
В конце сентября учащиеся 11-Б класса 254 школы отправились 

в Карелию, чтобы увидеть Мраморный каньон Рускеалы.

«Каньон» – а какие у вас ас-
социации, когда вы слышите это 
слово? Многим представляются 
какие-то горные вершины, ска-
лы, поросшие мхом, или сухое, 
практически безжизненное русло 
реки, которые находятся далеко 
от нас, на другом конце страны 
или даже на другом континенте. 

Но, оказывается, совсем неда-
леко, в Карелии, есть настоящий 
Мраморный Каньон. По всему 
Северо-Западу нашей страны, а, 
возможно, и за пределами наше-
го региона уже известна деревня, 
которую так сразу и не найдешь 
на карте – Рускеала. Чудесное 

живописное место, заботливо со-
храненное и облагороженное, где 
раньше производилась добыча 
мрамора для постройки и украше-
ния зданий Петербурга

Сейчас уже почти невозможно 
себе представить то время, когда 
шахтеры и каменщики вручную 
добывали мрамор в этом самом 
каньоне, а потом на санях и по 
воде переправляли огромные 
глыбы породы к месту строитель-
ства молодого города.

Во время экскурсии мы узнали, 
как добывался камень, нам рас-
сказали, почему это месторожде-
ние было заброшено, и как спустя 

несколько десятков лет из забро-
шенного уголка, о котором знали 
только самые отважные авантю-
ристы и туристы, оно преврати-
лось в туристическую «мекку».

По дороге к деревне Рускеала 
нам представилась возможность 
побывать в старинной крепости 

Корела в городе Приозерске, где 
нам открылись некоторые тайны 
из истории не только России в це-
лом, но и династии Романовых  
и семьи Распутина. Также в не-
скольких километрах от Рускеалы 
мы побывали у водопадов (поро-
гов), где проложена Экологиче-
ская тропа – увлекательное и по-
знавательное приключение и для 
детей, и для взрослых.

Ну а главным украшением по-
ездки стали пейзажи Карелии! 
Природа этого края, добродушие 
местных жителей и работников ту-
ристических объектов не смогли 
оставить нас без положительных 
эмоций и приятных воспоминаний.

С. М. Неделькина, 

учитель английского 

языка школы № 254
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СЕМЕЙНОЕ ПЛАВАНИЕ

1  октября члены «Семейного клуба» «СРЦ для несовершеннолет-

них «Воспитательный Дом» отпраздновали Всемирный день ту-

ризма, отправившись в увлекательное плавание по Фонтанке и Неве.

Всемирный день туризма – это 
праздник каждого, кто хоть раз 
ощутил себя туристом-путеше-
ственником, отправился в выход-
ной день в музей или на природу. 
В большинстве стран мира 27 сен-
тября проводятся туристические 
слеты, праздничные мероприя-
тия и фестивали, целью которых 
является пропаганда туризма, 
сохранение культурного насле-
дия, сплочение людей.

Ежегодно сотрудники секто-
ра сопровождения семей, при-
нявших детей на воспитание СПБ 
ГБУ «СРЦ для несовершенно-
летних «Воспитательный Дом» 
приглашают замещающие семьи 
в совместное путешествие по ре-
кам и каналам нашего города. 
Эта добрая традиция существует 
с 2007 года и продолжается по се-
годняшний день. 

1 октября члены нашего «Се-
мейного клуба» в составе 17 семей 
встретились на борту теплохода 

«Китеж» и отправились в увлека-
тельное плавание по Фонтанке 
и Неве. 

Рассматривая достоприме-
чательности Санкт-Петербурга 

с воды мы узнали много интерес-
ного из истории города, смог-
ли ощутить красоту и величие 
дворцов, гранитных набережных, 
пройти под сводами Зимней ка-
навки, разглядеть фигурку Чи-
жика-Пыжика. Время пролетело 
незаметно. Несмотря на хмурое 
питерское небо, настроение 
было праздничное и очень хоте-
лось делиться радостью с каж-
дым, потому что все были «на од-
ной волне».

После экскурсии многие се-
мьи, вдохновленные великоле-
пием города, отправились гулять 
по Невскому проспекту, а некото-
рые решили зайти в Музей Шоко-
лада.

Е. Г. Смирнова, 

педагог-психолог
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ТОРГУЮТ С РУК? ЗВОНИТЕ!

На сегодняшний день в нашем городе эта проблема несанкционированной торговли является как 
никогда актуальной. Это негативное социальное явление несет немалый вред жителям города, ухуд-
шает санитарную обстановку, затрудняет движение общественного транспорта, приводит к захламле-
нию улиц нашего города.

На протяжении многих лет 
Администрацией района и Мест-
ной администрацией МО МО 
Ульянка предпринимаются все 
возможные меры, направленные 
на предотвращение и пресечение 
стихийной торговли. Только в 3-м 
квартале текущего года специ-
алистами администрации со-
вместно с представителями ор-
ганов местного самоуправления 
и сотрудниками УМВД по Киров-
скому району проведено 56 рей-
дов по пресечению несанкциони-
рованной торговли, составлено 
185 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, изъято 
из оборота товаров на сумму око-
ло 2 млн рублей.  13 протоколов 
было составлено специалиста-
ми Местной администрации МО 
Ульянка.

При каждом рейде лицам, за-
нимающимся незаконной торгов-
лей, даются разъяснения о недо-
пущении подобной деятельности 
и ответственности за ее осущест-
вление. 

На сегодняшний день в Ки-
ровском районе самыми про-
блемными и массовыми места-
ми стихийной торговли являются 
следующие территории: выхо-
ды со станций метрополитена 
«Проспект Ветеранов», «Ленин-
ский проспект», «Нарвская» 
и вестибюль подземного пере-
хода (тоннель) под проспектом 
Ветеранов.

В течение года по указанным 
адресам размещается множе-
ство стихийно организованных 
торговых точек по реализации 
скоропортящихся продоволь-
ственных товаров (рыба, колба-
сы, мясная, молочная и консер-
вированная продукция), одежды, 
обуви. В летний период здесь 
продают излишки урожая, выра-

щенного на приусадебных участ-
ках. Продажа подобного товара 
в необорудованных специально 
для этих целей местах, несоблю-
дение температурного режима 
опасны для жизни и здоровья на-
селения.

Торговля осуществляется 
с машин, на самостоятельно из-
готовленных торговых прилав-
ках с использованием подручных 
средств (коробок, стульев, досок) 
при полном отсутствии элемен-
тарных санитарных норм.

У лиц, занимающихся неза-
конной торговой деятельностью, 
отсутствуют санитарные книжки 
и какие-либо документы, под-
тверждающие безопасность про-
дуктов питания и промышленных 
товаров.

Администрация Кировского 
района и Местная администра-
ция МО МО Ульянка убедитель-
но рекомендуют не приобретать 
продукты в местах несанкциони-
рованной торговли, на стихийных 
рынках, поскольку здесь нет ни-
каких гарантий безопасности, но 
есть большой риск для здоровья. 
Опасность на таких рынках пред-
ставляют не только товар, проис-
хождение которого, как правило, 
неизвестно, но и сами продавцы, 

ведь они не проходят обязательное 
медицинское обследование и мо-
гут быть носителями серьезных 
инфекций. Весовое оборудование 
у таких «торгашей» не проходит по-
верку и не редкость обвесы, а то и 
чистое мошенничество с облегчен-
ными гирями, различными грузика-
ми, магнитами или подкорректиро-
ванной электроникой.

Борьба органов власти со сти-
хийной торговлей будет напрас-
на, если не встретит поддерж-
ки со стороны общественности 
и горожан. Покупая продукты 
«с земли», жители города поощ-
ряют людей, создавших свалку 
у окон домов, нарушающих закон, 
уходящих от налогов, и подверга-
ющих всех риску.

В целях повышения эффективности работы в части лик-

видации и предотвращения несанкционированной торгов-

ли на территории Кировского района, а также во избежание 

опасности для вашей жизни и здоровья, просим вас инфор-

мировать о выявлении фактов незаконной торговли «с рук» 

по телефонам:

– дежурная служба УМВД по Кировскому району – 

252-02-02;

– дежурная служба администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга – 252-00-04, 252-00-21;

– Местная администрация МО МО Ульянка – 759-15-15.

По материалам Отдела потребительского рынка администрации 

Кировского района и Местной администрации МО МО Ульянка
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ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ

Средний размер социальной выплаты на приобретение жилья 
для многодетных семей может составить 2,9 млн руб.

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в первом чте-
нии поддержала законопроект 
губернатора города о внесении 
изменений в законы Санкт-Петер-
бурга, касающиеся содействия 
в улучшении жилищных условий 
многодетных семей.

Законопроект предусматри-
вает введение нового механизма 
оказания содействия многодет-
ным семьям в улучшении жилищ-
ных условий. Теперь многодет-
ная семья может выбрать между 
получением жилья в рамках оче-
реди в качестве нуждающейся 
или воспользоваться социальной 
выплатой на его приобретение. 
В законопроекте отмечается, 
что средний размер социальной 
выплаты по предварительному 
расчету на семью из 4–5 человек 

составит 2,9 млн руб., что превы-
шает размеры выплат по другим 
видам содействия в улучшении 
жилищных условий.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге на жилищном учете 
состоит 3596 таких семей, еже-
годно статус многодетной семьи 
получают порядка 600 семей, 
а жилыми помещениями обеспе-
чиваются всего около 600–700 
многодетных семей в год. Сей-
час срок ожидания содействия 
в улучшении жилищных условий 
составляет около 5 лет, что связа-
но со снижением объемов жилья, 
поступающего в государственную 
собственность Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение 
изменений в Закон, которые за-
крепляют за Правительством 
Санкт-Петербурга право опреде-

лять порядок и усло-
вия предоставления 
социальных выплат 
на строительство 
или приобретение 
жилья «очередни-
кам». Речь идет о тех 
гражданах, кото-
рые приняты на учет 

в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
или нуждающихся в содействии 
в улучшении жилищных условий 
и – важное условие! – которые 
имеют трех и более детей. Сегод-
ня в Санкт-Петербурге на жилищ-
ном учете состоят более 3,5 тысяч 
таких семей. Принятие закона по-
зволит решить эту важнейшую со-
циальную проблему.

В Правительстве города раз-
рабатывается новый механизм 
решения жилищного вопроса 
многодетных семей, который 
предполагает предоставление им 
социальных выплат на улучшение 
жилищных условий. Предостав-
ление жилых помещений как фор-
ма государственной поддержки 
останется.

«Каждая многодетная семья 
вправе выбрать: дождаться пре-
доставления жилья или восполь-
зоваться новым предложением 
на социальную выплату на при-
обретение жилья на первичном 
или вторичном рынке. По под-
счетам Жилищного комитета, вы-
плата составит 2 млн 900 тысяч 
рублей. Эти средства могут быть 
потрачены на жилье, приобретае-
мое в дополнение к занимаемому 
жилому помещению», – коммен-
тирует законопроект председа-
тель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров.

По материалам пресс-службы 

Санкт-Петербургского 

регионального отделения 

партии «Единая Россия»
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Право больного на обезболивание гарантировано п.4 ст.19 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Для лечения хронических боле-
вых синдромов применяется еди-
ная тактика, основанная на строгом 
соответствии назначаемых средств 
обезболивания интенсивности и ха-
рактеру боли.

Если у вас или членов вашей 
семьи имеется заболевание, со-
провождающееся сильными бо-
лями, вам необходимо обратить-
ся к участковому врачу-терапевту 
или врачу общей практики в район-
ную поликлинику (далее – лечащий 
врач) или вызвать врача на дом.

Лечащий врач после осмотра 
пациента в тот же день оформляет 
рецепт для получения лекарствен-
ных средств, в том числе и наркоти-
ческих анальгетиков, и разъясняет 
порядок получения лекарственного 
препарата в аптеке.

Также при невозможности про-
ведения обезболивания в амбу-
латорных условиях или на дому 
по направлению лечащего врача 
пациент может быть госпитализи-
рован в один из хосписов Санкт-
Петербурга.

При возникновении вопросов 

или проблем можно обратиться:

– в отдел здравоохранения района;
– на горячую линию Комитета 

по здравоохранению 63-555-77;

– на сайт Комитета по здраво-
охранению (при заполнении ре-
гистрационной формы следует 
указать ФИО, адрес проживания, 
медицинскую организацию, четко 
изложить вопрос или проблему).

По материалам Комитета 

по здравоохранению

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЖЕТ 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Население нашей плане-

ты неуклонно стареет и сегодня 
можно с уверенностью говорить 
о том, что отношение общества 
к его пожилым членам меняется. 
Правительства разных стран 
мира всесторонне изучают воп-
росы по проблемам старения. 
В 1991 году были приняты Прин-
ципы ООН в отношении пожилых 
людей.

В ходе Второй Всемирной 
ассамблеи были приняты Поли-
тическая декларация и Между-
народный план действий, в кото-
ром рассматриваются проблемы 
обеспечения занятости пожилых 
людей, улучшения медицинско-
го обслуживания, увеличения их 
доходов, улучшения социаль-
ного обеспечения. Огромное 
внимание уделяется проблемам 
пожилых женщин, которые со-
ставляют большинство в данной 
возрастной группе. Ведь, как 
известно, во всем мире сред-
няя продолжительность жизни 
женщин превышает показате-
ли средней продолжительности 
жизни мужчин. 

 Одним из важнейших пунктов 
принятой резолюции можно на-
звать признание того факта, что 
пожилые люди способны вносить 
свой вклад в развитие общества. 
Поэтому они не должны быть ли-
шены такой возможности. 

С целью обеспечения доступ-
ности и комплексного лечения за-
болеваний, влияющих на качество 
жизни пожилых людей, в систе-
ме здравоохранения Санкт-Пе-
тербурга организована работа 
Гериатрической службы. 

Головным центром службы 
является СПб ГБУЗ «Городской 
гериатрический медико-соци-
альный центр», который пред-
ставляет специализированное 
многопрофильное медицинское 
учреждение, оказывающее ква-
лифицированную медицинскую 
помощь жителям Санкт-Петер-
бурга, достигшим возраста 60 лет 
и старше, независимо от принад-
лежности к какой-либо категории 
по льготе.

Пожилой человек может 

обратиться в Гериатрический 

центр, как по направлению 

врача, так и самостоятельно, 

предварительно записавшись 

на прием или на отборочную 

комиссию несколькими спосо-

бами: 

1. запись через сайт Цент-
ра – http://gerdoctor.ru; 

2. лично в регистратуре по-
ликлиники по адресу: СПб, Риж-
ский пр., д. 21, лит. 3;

3. по телефону 575-27-63.
Возможна запись на консуль-

тацию в сурдологический центр 
по телефону 251-60-11.

Адреса Гериатрического 

центра:

• Стационар, диагностиче-
ские и вспомогательные службы, 
администрация – Санкт-Петер-
бург, наб. р. Фонтанки, д. 148;

• Лечебно-консультативное 
отделение и регистратура, сурдо-
логический центр – Санкт-Петер-
бург, Рижский пр., д. 21.

М. А. Сошенко, 

врач отделения медицинской 

профилактики «Городская 

поликлиника № 88»
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БЮДЖЕТ ОМС СТАНЕТ 

НА 14 ПРОЦЕНТОВ БОЛЬШЕ
На заседании городского правительства одобрен законопроект 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». 

Планируется, что бюджет 
фонда в 2018 году составит 92,7 

млрд рублей (на 14,8 % больше, 
чем в 2017 году). Основная часть 
доходов – 68,6 млрд рублей – 
субвенции Федерального фонда 
ОМС. Трансфер из бюджета горо-
да составит 18,6 млрд рублей.

Практически весь бюджет 
фонда пойдет на реализацию 
территориальной программы 
ОМС. Расходы на нее увеличи-
лись по сравнению с 2017 годом 
почти на 12 млрд рублей. Нор-
матив на одного застрахованно-
го в Санкт-Петербурге составит 
15 682 рубля (в 1,5 раза выше 
чем в среднем по России).

В следующем году в город-
ской системе ОМС будут работать 
374 медицинские организации. 
При этом финансирование город-
ских учреждений будет по-преж-
нему составлять около 90 % бюд-
жета территориального фонда. 
По словам директора Территори-
ального фонда ОМС Александра 
Кужеля, заложенных в бюджете 
фонда средств будет достаточно 

и для выполнения майских указов 
по повышению заработной платы 
медицинским работникам.

Семь страховых медицинских 
организаций, которые работают 
в Северной столице, на сегод-
ня застраховали 5,565 млн че-

ловек. Одной из главных задач 
для них в будущем году станет 
контроль качества оказания меди-
цинской помощи. Для этого пред-
полагается провести около 800 
тысяч экспертиз.

Приоритетами в работе сис-
темы ОМС в 2018 году станут сни-
жение смертности от онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых за-
болеваний, охрана материнства 
и детства, высокотехнологичная 
медицинская помощь. При этом 
затраты на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь выра-
стут на треть и составят 7,3 млрд 
рублей (более 40 тысяч случаев 
лечения).

За последние годы городское 
правительство вложило большие 
средства в развитие здравоох-
ранения: бюджет фонда с 2012 

по 2017 годы вырос в два раза. 
В результате существенно уве-
личились заработные платы ме-
дицинским работникам, объемы 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи выросли в 9 раз. 
В Петербурге стабильно низкий 
уровень младенческой смерт-
ности. Процедур ЭКО только за 9 
месяцев этого года в городе сде-
лано столько, сколько в Москве 
запланировано на год. В послед-
нем рейтинге лучших городов 
для жизни (EIU) Санкт-Петербург 
стал лидером на всем постсовет-
ском пространстве, а городская 
система здравоохранения набра-
ла 87,5 балла из 100.

Губернатор Георгий Полтав-
ченко подчеркнул, что в следую-
щем году в оказании медицин-
ской помощи за счет средств 
ОМС необходимо более равно-
мерно задействовать все учреж-
дения – и федеральные, и город-
ские. В первую очередь, речь идет 
об оказании высокотехнологич-
ной помощи. Губернатор поручил 
территориальному фонду ОМС 
в обязательном порядке преду-
смотреть выделение конкретного 
финансирования на лечение пе-
тербургских онкобольных в Цент-
ре протонно-лучевой терапии.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

КАЧЕСТВО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПРИЛАВКА
11 октября в Смольном губернатор Георгий 

Полтавченко, представители руководства Фе-
деральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору, компаний «Галактика» 
и  «Икс 5 Ритейл Групп» подписали соглаше-
ние о  сотрудничестве. Георгий Полтавченко 
отметил, что в  соглашении закреплено ис-
пользование современных инновационных 
технологий для  определения качества про-
довольственных товаров в Санкт-Петербурге. 
Прежде всего, это позволит защитить права 
потребителей на рынке молочной продукции, 
избавить от  фальсификатов молока, других 

молочных товаров. Теперь любой покупатель 
сможет проследить всю цепочку движения то-
вара – от  производителя сырья до  магазина 
или супермаркета.

Проверить качество продуктов покупате-
ли смогут с  помощью специальной програм-
мы на  своем смартфоне и  кода на  упаковке. 
В Петербурге впервые в  России запускается 
серьезный проект в сфере обеспечения безо-
пасности продовольственного рынка, автома-
тизированная система по борьбе с фальсифи-
катом открывает большие перспективы и  мо-
жет быть применена в других отраслях. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В российском законодательстве существует немало правовых норм, призванных защищать 

наших детей, оберегать их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
здоровье. Взрослые должны помнить об этих законах и неукоснительно соблюдать их. Знакомим 
наших читателей с некоторыми актуальными вопросами, связанными с правовой защитой несо-
вершеннолетних.

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ 

НА ДЕТЕЙ?

Действующим законода-
тельством предусмотрена ад-
министративная и уголовная от-
ветственность за неуплату без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершенно-
летних детей.

За неуплату без уважитель-
ных причин алиментов на содер-
жание детей в течение 2-х и бо-
лее месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства 
установлена административная 
ответственность (ч. 1 ст. 5.35.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ) в виде обя-
зательных работ на срок до 150 
часов либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, 
а для лиц, в отношении которых 
не могут применяться названные 
виды наказания – штраф в разме-
ре 20 тыс. руб.

Протоколы о привлечении 
к административной ответствен-
ности составляют должностные 
лица Службы судебных приста-
вов-исполнителей.

За неуплату алиментов без 
уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотари-
ально удостоверенного согла-
шения установлена уголовная 
ответственность (ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса РФ) если это 
деяние совершено неоднократ-
но, то есть лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное деяние, в пери-
од, когда такое лицо считается 
подвергнутым административ-
ному наказанию.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 157 УК 
РФ, уголовным законом пред-
усмотрено наказание в виде ис-
правительных либо принудитель-
ных работ на срок до 1 года, либо 
ареста на срок до 3-х месяцев, 
либо лишения свободы на срок 
до 1 года.

Дознание по уголовным делам 
о неуплате алиментов производят 
дознаватели органов Федераль-
ной службы судебных приставов.

С жалобами на неуплату али-
ментов следует обращаться 
в органы Федеральной службы 
судебных приставов либо в проку-
ратуру.

КТО НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

С ДЕТЬМИ?

За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего, если это деяние 
соединено с жестоким обраще-
нием с детьми установлена уго-
ловная ответственность (ст. 156 
Уголовного кодекса РФ) и несут 
ее родители и лица, на которых 
возложены обязанности по вос-
питанию, в том числе педагоги 
и другие работники образова-
тельной, медицинской организа-
ции, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организа-
ции, осуществляющей надзор 
за ними.

Под неисполнением обязан-
ностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего понимается си-
стематическое, осуществляемое 
в течение продолжительного 

времени бездействие, выража-
ющееся в игнорировании всех 
либо большинства обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него, уклонении от выполнения 
этих обязанностей, непроявлении 
внимания к физическому, психи-
ческому и нравственному разви-
тию несовершеннолетнего, без-
различное, пренебрежительное 
отношение к его потребностям, 
интересам, здоровью, безопасно-
сти, учебе, досугу, занятиям, вре-
мяпрепровождению.

Жестокое обращение с деть-
ми может проявляться не только 
в осуществлении физического 
или психического насилия над 
ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность 
и половую свободу несовершен-
нолетнего, но и в применении не-
допустимых способов воспитания 
(в грубом, пренебрежительном, 
безнравственном, унижающем 
человеческое достоинство об-
ращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей).

Судебная практика свидетель-
ствует о том, что наиболее часто 
результатом жестокого обраще-
ния с детьми является причине-
ние им телесных повреждений.

Максимальное наказание 
за такие деяния предусмотрено 
в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет 
или без такового.

Главное управление 

Министерства юстиции

Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу



Âåñòè Óëüÿíêè 15ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
КАЗИНО 

ВЫИГРЫВАЕТ. 

НЕ ВСЕГДА 

7 сентября прокуратурой Кировско-
го района Санкт-Петербурга принято 
участие в рассмотрении администра-
тивного материала подготовленного 
МИФНС России №19 по Кировскому 
району Санкт-Петербурга в отноше-
нии ООО «Росбет» по ст.14.1.1 ч.4 КоАП 
РФ, составленного по факту провер-
ки проведенной 21.04.2017 по адресу: 
ул. Маршала Казакова, д. 1, корп. 1, 
лит. В, пом. 3-Н.

Указанная организация, имея ли-
цензию на организацию и проведение 
азартных игр в букмекерских конторах 
и тотализаторах, выданную ФНС Рос-
сии, осуществляло свою деятельность 
на одном земельном участке с Госу-
дарственным учреждением ФГУП «По-
чта России» (расположенном по тому 
же адресу в литерном подразделении 
«Д»), Санкт-Петербургским государ-
ственным бюджетным учреждением 
«Музыкально-драматическим театром 
«Премьера» (расположенном по тому 
же адресу в литерном подразделении 
«Г»), что в свою очередь прямо запре-
щено законом. Указанные факты явля-
ются нарушением подпункта «г» пункта 
4 Положения о лицензировании дея-
тельности по организации и проведе-
нию азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 №1130, а также ч.3 ст.15 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 244-ФЗ «О государственном регули-
ровании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Рос-
сийской Федерации».

Суд, оценив представленные до-
казательства, счел их достаточны-
ми, признав ООО «Росбет» виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст.14.1.1 ч.4 КоАП РФ и назначил нака-
зание в виде административного штра-
фа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей.

Постановление суда в законную 
силу не вступило, в связи с наличием 
у сторон сроков его обжалования.

УКЛОНИСТАМ НЕТ МЕСТА 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

С 6 августа 2017 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 26.07.2017 № 192-ФЗ, ко-
торый запрещает мужчинам, 
уклонившимся от службы в ар-
мии, в течение 10 лет работать 
в должностях государственной 
и муниципальной службы.

Военные комиссариаты обя-
заны уведомлять руководителей 
организаций о том, что у них ра-
ботает человек, уклонившийся 
от службы в армии. После по-
лучения данного уведомления 
у организации будет всего 10 
дней на увольнение этого чело-
века и оповещение об этом во-
енного комиссариата.

Гражданину, не служившему 
в армии, закон предоставляет 
право присутствовать на засе-
дании призывной комиссии, ко-
торая признает его уклонистом, 
а также предоставлять на рас-
смотрение комиссии документы 
для доказательства законности 
отказа от службы.

Запрет принимать укло-
нистов на должности государ-
ственной службы утвердили еще 
в 2014 году, и он носил бессроч-
ный характер, однако позднее 
Конституционный Суд России 
потребовал дополнить закон 
конкретным сроком запрета.

Таким образом, с учетом 
изменений законодательства 
только по истечение 10 лет граж-
данин сможет претендовать 
на замещение должностей го-
сударственной или муниципаль-
ной службы.

Покинуть пост государствен-
ного или муниципального служа-
щего придется только тем граж-
данам, кто занимает должность 
с 2014 года. На лиц, замещаю-
щих данные должности больше 
трех лет, изменения не распро-
страняются.

Действие закона распро-
страняется на уклонистов, по-
ступивших на государственную 
службу с 1 января 2018 года.

ТАКСИ НЕ УСПЕЛО… 

СООБЩИТЬ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Прокуратурой района про-
ведена проверка ООО «Я.Такси» 
в части соблюдения требований 
законодательства о противо-
действии коррупции при трудо-
устройстве бывшего государ-
ственного служащего.

Действующим законода-
тельством на работодателя воз-
лагается обязанность в течение 
10 дней с момента трудоустрой-
ства бывшего государственного 
или муниципального служащего 
уведомлять соответствующий 
орган власти, в случае если с мо-
мента увольнения со службы 
прошло менее 2 лет.

ООО «Я.Такси» вышеуказан-
ное требование проигнорирова-
но, о трудоустройстве бывшего 
сотрудника УФМС по Санкт-Пе-
тербургу Общество сообщило 

спустя 8 месяцев с момента его 
трудоустройства, в ходе прове-
дения проверочных мероприя-
тий прокуратурой района.

Прокуратурой района 
по данному факту возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях по ст.19.29 КоАП 
РФ (Незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бывше-
го государственного служащего) 
в отношении юридического лица 
и его генерального директора 
Александра Жукова.

Мировым судьей участ-
ка № 71 по Санкт-Петербургу 
постановления рассмотрены 
14.09.2017, виновным лицам 
назначено административное 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 50 000 и 20 000 рублей, со-
ответственно.

Прокуратура Кировского района


