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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

4 ноября наша страна отмечает один из глав-
ных государственных праздников – День народ-
ного единства. Этот праздник – дань уважения 
славному прошлому нашего Отечества и символ 
веры в его завтрашний день. 

Общие цели не раз объединяли многонациональ-
ный народ России, встававший на защиту неза-
висимости страны, помогали выжить в труд-
нейших условиях, давали стимул к дальнейшему 
созиданию. Сегодня важно помнить, что только 
объединившись мы можем делать нашу Родину 

сильной и процветающей. Пусть сплоченность, общенациональное согла-
сие и созидательная энергия обеспечат мир и спокойствие, будут залогом 
динамичного развития Санкт-Петербурга и всего нашего государства.

В этот праздничный день от всей души желаю вам, вашим семьям здоро-
вья и благополучия, стабильности и процветания! Пусть труд каждого из 
нас служит добру, миру и согласию нашего общего дома – России!

С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

В. В. Сергеева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО БОЛЬШАЯ ОХТА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!  

Объединение всего народа сыграло величайшую роль в защите Сво-
боды и Независимости Родины, когда более четырехсот лет назад над 
Россией нависла угроза лишения государственности. Видимо, с тех пор 
так и повелось на Руси, что главным источником силы духа всегда яв-
лялась любовь, которая поддерживала и помогала народу выстоять в 
нелегкие времена – любовь к своей Родине.

Праздник День народного единства, который мы отмечаем 4 ноя-
бря, напоминает нам о мудрости наших предков, разных по вероиспо-
веданию и социальному положению, но сумевших сплотиться как перед 
лицом врага, так и для мирных планов. Понимание и знание истории 
обязывает нас всегда помнить, что судьба нашей Родины напрямую 

зависит от каждого из нас, от ответственной гражданской позиции, от чувства духовной бли-
зости. Мы ответственны за Настоящее и Будущее России!

Так давайте гордиться своей Страной, ее богатейшей историей и культурой, ее вековыми тра-
дициями патриотизма и самоотверженности, которые достались нам в наследство от многих 
поколений наших предков, не только в праздники, но ежедневно.

С праздником вас, большеохтинцы! Пусть ваша жизнь будет спокойной под мирным небом! Же-
лаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава МО Большая Охта 
Н. Л. Паялин

24 сентября 2020 года состоялась 
презентация книги «Большая Охта. 
История и современность». Площад-
ку под презентацию предоставила 
Центральная городская публичная 
библиотека им. В. В. Маяковского 
«Охта-8». Несколько экземпляров 
книги сразу было передано в фонд 
библиотеки, чтобы издание было до-
ступно всем интересующимся. Глава 
округа Большая Охта Н. Паялин рас-
сказал об истории создания книги, 
которая вышла при активном уча-
стии муниципального образования, 
источниках вдохновения, а также 
представил основных авторов и из-
дателей книги. Участники презен-
тации разделили общее мнение, что 
без исторического анализа событий 
невозможно понять, что происхо-
дило тогда на территории Большой 
Охты, а также и то, что происходит 
сейчас. По мнению выступавших, от 
авторов и идеологов потребовалась 
большая смелость, чтобы взяться за 
эту трудную задачу и большой талант, 
чтобы решить ее. Участники встречи 
сошлись в оценках, что новая книга 
вносит в общество понимание и объ-
ективную картину событий об исто-
рии развития Большой Охты, ее тер-
ритории, а также главную ценность 
современной Охты – людей, которые 
здесь проживали в разное время, жи-
вут сейчас, работают и содействуют 
ее развитию.

В этот вечер никто не ушел без по-
дарка. На встречу были приглашены 
самые активные жители Большой 
Охты: члены Большеохтинского Со-
вета старейшин и Совета ветеранов 
Большой Охты, участники конкур-
сов, которые проводил Муниципаль-
ный Совет, участники мероприятий и 
актив, которые самостоятельно уча-
ствуют в благоустройстве округа, по-
бедители и участники фотоконкурса 
#фотоОхта@bohta33spb и детских 

«КНИГИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ, 
КНИГИ РАЗНЫЕ НУЖНЫ»

конкурсов ко Дню Победы – «Мы 
помним» #мыпомним@bohta33spb 
и «Оловянный солдатик». В каче-
стве ценного подарка большеохтин-
цам, внесшим личный положитель-
ный вклад в жизнь и формирование 
местного сообщества, были вручены 
экземпляры книги и благодарствен-
ные письма. Свои экземпляры также 
получили: историк Михаил Князев, 
депутат ЗАКС Сергеева Вера Влади-
мировна и коллектив издательства 
«Инкери». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО БОЛЬШАЯ ОХТА И ВСЕГО 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

Традиционно, начиная с 2004 года, мы 
празднуем День народного единства, ко-
торый берет свое начало, еще в далеком 
1612 году. Именно тогда, представители 
всех сословий и народностей объединились, 
чтобы победить тяжелые для России вре-
мена. От всей души хочу поздравить всех 
вас с этим замечательным днем, события-
ми, которые этому дню предшествовали и 
умением всех россиян объединяться для ре-

шения сложных и важных задач.
Однако, как Председатель Общественного Совета по малому 

предпринимательству при администрации Красногвардейского 
района, хотел бы особо обратиться ко всем, кто искренне, са-
моотверженно и с удовольствием занимается предприниматель-
ской деятельностью. В ваш адрес я отправляю особые пожелания 
в этот знаковый для России день и искренне желаю не бояться 
объединять наши усилия для достижения вашего благополучия и 
успеха района в целом. Хочу обратить ваше внимание, что дея-
тельность Общественного Совета всецело направлена на всесто-
роннюю и многогранную помощь людям бизнеса, как в виде инфор-
мирования, консультаций, так в виде передовых и современных 
обучающих программ.

С огромным удовольствием хочу сделать подарок и пригласить 
всех людей дела на очередной раунд социально-обучающей про-
граммы «Качалка для бизнеса», которая состоится 5 ноября 2020 
года на территории администрации Красногвардейского района. 
На этот раз мы будем разбирать реализацию проектов в райо-
не и источники инвестиций. Также мы будем рады видеть вас на 
очередной ежегодной конференции «Актуальные вопросы малого 
бизнеса», которая будет проходить в режиме видеоконференции 
18 ноября 2020 года.

Председатель Общественного Совета 
по малому предпринимательству 

при администрации Красногвардейского района
А. Д. Аникиев

Регистрацию на все мероприятия можно осуществить 
на сайте Общественного Совета: www.oskrgv.ru 

Мероприятие завершилось разда-
чей новой книги читателям и авто-
графов поклонникам, а также фото-
графированием на память.



2 Большая Охта № 3 (132), октябрь 2020

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОКРУГА

И вновь про благоустройство и озеленение 
территорий муниципального образования Большая 
Охта.

В № 2 газеты «Большая Охта» от июня 2020 года 
было опубликована статья о выполненных работах 
за первое полугодие 2020 года. Поэтому в этой статье 
подробнее остановимся на работах, которые были 
выполнены за период июль-октябрь 2020 года. 

Содержание детского спортивного оборудования, 
скамеек, урн и газонных ограждений

За период июль-октябрь 2020 года 
были выполнены работы по ремонту, 
окраске и демонтажу оборудования, 
установленного на детских и спор-
тивных площадках, которое нахо-
дится на балансе МО Большая Охта. 
Также произведена окраска скаме-
ек и урн.

Большой объем работ выполнен на 
детской и спортивной площадках по 
адресу: Энергетиков пр., д. 35, к. 3 – 
ремонт сетки «Пирамида», замена 
стоек на детских игровых комплексах, 
ремонт качелей  с заменой подвесов, 
демонтаж спортивного комплекса.

По адресу: Большая Порохов-
ская ул., д. 20 произведен ремонт и 

окраска оборудования «Самолет», 
песочницы «Машинка», песочно-
го комплекса, спортивного игрового 
комплекса.

На комплексе «Лагуна», установ-
ленном по адресу: Энергетиков пр., 
д. 32, к. 1-д., 32, к. 2, заменен элемент 
спуска.

При проведении обследования 
оборудования выполняется мелкий 
ремонт.

Произведен завоз песка в песоч-
ницы на 17 площадок.

Покрашено 111 скамеек и 74 урны.
Выполнен ремонт и окраска га-

зонных ограждений, установленных 
на территории ЗНОП МЗ.

Краснодонская ул., д. 17, д. 21 (до)

Краснодонская ул., д. 17, д. 21 (после)

Пр. Энергетиков д. 32, к. 2 (до) Пр. Энергетиков д. 32, к. 2 (после)

Панфилова ул., д. 26

Асфальтирование

Как уже было указано в № 2 газеты 
«Большая Охта», за период с 15 апреля 
по 15 мая 2020 года на внутридворо-
вых проездах были выполнены работы 
по ремонту асфальтобетонного покры-
тия общей площадью 3455 м2. В авгу-
сте 2020 года работы по асфальтиро-
ванию были продолжены. Выполнен 
ремонт асфальтобетонного покрытия 
на площади 255 м2 по трем адресам. 
В том числе, для предотвращения заез-
да на придомовой газон у дома 24 по 
Большой Пороховской улице был вос-
становлен бортовой камень. 

В связи с многочисленными обра-
щениями жителей дома 58 по Сверд-
ловской наб., дома 1 по Пискаревско-
му пр. и дома 22 по Большеохтинскому 
пр. на неудовлетворительное состоя-
ние покрытия внутридворового про-
езда в октябре восстановили 280 м2 

асфальтобетонного покрытия.

№ 
п/п

Адреса 
выполнения работ м2

1 Большая Пороховская ул., 
д. 24 170

2 Большеохтинский пр., 
д.14 69

3 Энергетиков пр., 
д. 35, корп. 1 16

4 Свердловская ул.,
 д. 58 280

ИТОГО: 535

Занижение бортового камня
Программа «Доступная среда» 

направлена на создание безбарьер-
ного пространства в городской ин-
фраструктуре, чтобы каждый мог 
передвигаться по городу, в том чис-
ле и по дворовым территориям, бес-
препятственно. Высокие бортовые 
камни встают непреодолимой пре-
градой на пути движения инвали-
дов-колясочников, становятся нео-
жиданным и опасным препятствием 
для незрячих людей и, конечно, до-
ставляют большое неудобство пожи-
лым людям и родителям с детскими 
колясками. Но, к сожалению, боль-
шинство пешеходных дорожек на 
территории МО Большая Охта были 

Санитарные рубки
В сентябре-октябре 2020 года на территории МО Большая Охта были прове-

дены санитарные рубки деревьев на основании порубочных билетов, выданных 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. 

№ Порода деревьев  Диаметр деревьев (см) Вид работ Количество
ЗНОП 11-33-69 Сквер южнее д.35, корп.3 по пр. Энергетиков 

1 Тополь 38 Снос 1
2 Тополь 46+48 Снос 1
3 Тополь 50 Снос 1

ЗНОП 11-33-37 Сквер между   д. 17 и д.19 по Краснодонской ул.
4 Клен 40 Снос 1

ЗНОП 11-33-38 Сквер  восточнее д. 27, корп.1 по Краснодонской ул.
5 Рябина 12+14+10 Снос 1
6 Рябина 32 Снос 1
7 Береза 24 Снос 1
8 Береза 28 Снос 1

ЗНОП 11-33-4 Сквер на Краснодонской ул., д. 29
9 Ива 64 Снос 1

ЗНОП 11-33-64 Сквер севернее д. 4 по Краснодонской ул.
10 Черемуха 26+10+10 Снос 1

ЗНОП 11-33-75 Сквер у д. 37 по Большеохтинскому пр.
11 Клен 26 Снос 1
12 Липа 24 Снос 1
13 Липа 20 Снос 1

ЗНОП 11-33-7 Сквер западнее д. 2а по Среднеохтинскому пр.
14 Вяз 58 Снос 1

ЗНОП 11-33-53 Сквер западнее д. 5 по ул. Молдагуловой
15 Ясень 48 Снос 1
16 Ясень 32 Снос 1
17 Рябина 16 Снос 1
18 Ясень 32 Снос 1
19 Ясень 22 Снос 1

Всего: 5
Среднеохтинский пр., д. 2а

20 Вяз 64 Снос 1 Среднеохтинский пр., д. 2а

Большеохтинский пр., д. 37

обустроены еще до внедрения дан-
ной программы.

В октябре на территориях зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния местного значения по адресам: 

Среднеохтинский пр., д. 49/12, Синя-
винская ул., д. 20, 22, 26 и Большеох-
тинский пр., д. 33, к. 3 были выполне-
ны работы по занижению бортового 
камня на пешеходных дорожках. 

Свердловская наб., д. 58 (после)

Б. Пороховская ул., д. 24 (после)

Б. Пороховская ул., д. 24 (до)

Среднеохтинский пр., д. 49 (до) Среднеохтинский пр., д. 49 (после)
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЮНОГО 
ПЕШЕХОДА

В МО Большая Охта уже ста-
ли доброй традицией увлекатель-
ные экскурсии для жителей округа.
Мы всегда уделяем большое внима-
ние подбору экскурсионных меро-
приятий, чтобы они были интересны-
ми для всех возрастных категорий. 
Часть экскурсионных программ раз-
работана с расчетом на детскую ау-
диторию и их родителей. Сегодня мы 
хотим поделиться с вами впечатлени-
ями за прошедший сезон 2020 года. 

Самая увлекательная возможность 
посмотреть интересные места и по-
знакомиться со знаменитостями го-
рода – это познавательные поездки. 
Эксперты установили, что именно 
экскурсии с детьми запоминаются 
надолго, именно их они вспоминают 
спустя много лет во взрослой жизни. 

В этом сезоне для этой аудитории 
было проведено три направления: 
«Санкт-Петербург для детей», Са-
блинские пещеры и Музей «Оловян-
ного солдатика». Маленький музей 
«Оловянного солдатика» оказался 
большим удовольствием для всех, кто 
приехал с нами, чтобы провести этот 
день с пользой и с семьей. Когда мы 
возвращались, то обратились с прось-
бой к нашим юным жителям нарисо-
вать рисунки по мотивам экскурсии. 

Хотим выразить благодарность на-
шим юным большеохтинцам и их ро-
дителям за участие в выставке, ко-
торая проходила на ул. Тарасова, 9. 

Итоги были подведены 24 сентября 
в библиотеке им. Маяковского. Всем 
участникам были вручены памятные 
призы и подарки.

Что касается других категорий 
наших жителей, то с начала года мы 
провели экскурсии для заслужен-
ных большеохтинцев, наших ветера-
нов, чья жизнь в той или ной степени 
была затронута Великой Отечествен-
ной войной. Это «Дорога Жизни. Ра-
зорванное кольцо» с возложением и 
поминанием; трехмерная панорама 
«Память говорит. Дорога через вой-
ну»; Музей Обороны Ленинграда.

В этом году традиционно наши 
жители побывали в замечательном 

памятнике дворцово-парковой ар-
хитектуры, истории и культуры – 
усадьбе Марьино и на Патриаршем 
подворье, в музее-заповеднике  
деревянного зодчества «Усадь-
ба «Богословка». Огромной по-
пулярностью пользуются водные 
экскурсии. 

К сожалению, пандемия внесла 
значительные коррективы в экскур-
сионные программы. Но мы все-та-
ки рассчитываем, что в следующем 
году удастся реализовать все запла-
нированные поездки, потому что в 
периоды кризиса и тревоги культу-
ра и искусство помогают пережить 
любые испытания.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ

МО БОЛЬШАЯ ОХТА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

ЭКСКУРСИИ – ЭТО НЕ МЕСТО НА КАРТЕ, 
А НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ

4 сентября 2020 года Молодежный 
совет МА МО МО «Большая Охта» со-
вместно с сотрудником отдела ГИБДД 
УМВД России по Красногвардейско-
му району г. Санкт-Петербурга про-
вел акцию «Безопасный двор» для 
воспитателей и воспитанников 
ГБДОУ детского сада №14 в рамках 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Цель мероприятия –  безопасность 
поведения на внутридворовой тер-
ритории. Обратили внимание на не-
обходимость постоянного контроля 
поведения детей младшего дошколь-
ного возраста во время прогулок, 
рассказали об основных причи-
нах дорожно-транспортных проис-
шествий на дворовой территории, 
разъяснили опасность игры вблизи 

припаркованных машин и необхо-
димость ношения светоотражающих 
элементов на одежде.

Каждый ребенок и участник 
встречи получил в подарок брелок 
со светоотражающим элементом. 

Будьте предельно осторожны и 
внимательны на дорогах!

Вандализм

Проблема вандализма затрагива-
ет детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха на территории МО 
Большая Охта уже не первый год. 
Вандалы повреждают малые архи-
тектурные формы, ломают скамейки, 
элементы детских игровых комплек-
сов, горки, ограждения площадок, си-
денья качелей, срывают резиновые 
покрытия площадок и многое другое.

В связи с участившимися случая-
ми вандализма, за счет средств горо-
да на многоквартирных домах стали 
устанавливать камеры видеонаблю-

дения, что позволит выявлять лиц, 
совершивших правонарушение.

Совсем недавно, 6 октября, в офи-
циальном сообществе сети ВКонтакте 
был опубликован пост про очередной 
акт вандализма на детской площадке 
по адресу: Большая Пороховская ул., 
д. 20. В связи с тем, что на доме 20 
по Большой Пороховской улице уста-
новлена камера видеонаблюдения, 
МО Большая Охта направлено пись-
мо в СПб ГКУ «Городской мониторин-
говый центр» о предоставлении ин-
формации за определенный период с 
данной камеры, а также письмо в 52 
отдел полиции с просьбой привлечь к 
ответственности виновного в данном 
«разбое».

К сожалению, это не единствен-
ный случай. Акты вандализма совер-
шены также на детских площадках и 
в зонах отдыха по следующим адре-

сам: ул. Петра Смородина, дома 4, 6, 8,
Большая Пороховская ул., д. 24,
д. 34 – д. 36, Тарасова ул., д. 9 – д.11, 
пр. Энергетиков, д. 35, к. 3; 32, к. 1; 
пр. Металлистов, д. 50.

Просим жителей округа проявлять 
активную гражданскую позицию и 
сведения о лицах, совершивших пра-
вонарушения, сообщать в МО Боль-
шая Охта.

Уход за зелеными насаждениями

Уход за деревьями и кустами на 
территории зеленых насаждений 
общего пользования местного зна-
чения, находящихся на балансе МО 
Большая Охта, был начат в июне и 
продолжается по настоящее время. 
За этот период выполнены работы по 

санитарной прочистке зеленых на-
саждений, а именно удаление сухих 
и сломанных веток, вырезка поросли 
на деревьях; стрижка живой изгоро-
ди; прополка и рыхление пристволь-
ных лунок; замена кольев и перепод-
вязка деревьев.

Краснодонская ул., д. 29

Большая Пороховская ул., д. 20Большая Пороховская ул., д. 20 Металлистов пр.,д. 50 Тарасова ул., д. 11 Пр. Энергетиков, д. 35, к. 3

С 01 октября 2020 года начался призыв на военную служ-
бу. Подлежат призыву на военную службу граждане Рос-
сийской Федерации 1993-2002 годов рождения.  
Просим граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, прибывать без получения повесток на призыв-
ной пункт военного комиссариата Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Республикан-
ская, д. 16 (кабинет № 35) к 09.00 часам.

Граждане, прибывающие на призывной пункт, долж-
ны иметь при себе следующие документы:
• паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
• свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
• справку с места учебы (работы);
• документ об образовании, водительское удостоверение;
• медицинские документы;
• маску и перчатки.

После прохождения медицинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в отношении гражданина 
одно из решений:
• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную гражданскую 

службу;
• о предоставлении отсрочки от призыва на военную 

службу;
• об освобождении от призыва на военную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения воинской обязан-

ности.

Телефон дежурной службы:  (812) 528-59-03.

Военный комиссар Красногвардейского района
города Санкт-Петербурга
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ГО  И  ЧС МАЛЫЙ  БИЗНЕС

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ В РОССИИ

В БУДУЩЕМ ГОДУ МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИП ДОЛЖНЫ 
БУДУТ ОТЧИТАТЬСЯ ПО ОБНОВЛЕННЫМ ФОРМАМ

Соблюдение правил пожарной безопасно-
сти при использовании электрообогревателей 
защитит и от холода, и от пожара. Как любой 
нагревательный прибор, электрообогреватель 
требует осторожного обращения. Кроме того, 
необходимо следить за тем, чтобы электросеть 
не была перегружена, а сам электроприбор на-
ходился на достаточном расстоянии от легко-
воспламеняющихся предметов. 

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Красногвардейского района 
управления по Красногвардейскому району ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает 
основные правила пожарной безопасности при 
использовании электрообогревателей: 

– важно помнить, что у каждого прибора есть 
свой срок эксплуатации, который в среднем со-
ставляет около 10 лет. Использование свыше 
установленного срока может привести к пе-
чальным последствиям; 

– систематически проводите проверку ис-
правности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя; 

– следите за состоянием обогревательного 
прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте 
детали, если они вышли из строя; 

– используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при ка-
ких обстоятельствах не нужно использовать 
поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели; 

– следует избегать перегрузки на электро-
сеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии; 

– убедитесь, что штекер вставлен в розетку 
плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара; 

– не оставляйте включенным электрообогрева-
тели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

– не позволяйте детям играть с электрообо-
гревателями;

Переезжая на новое место жительства, ми-
грант сталкивается с новой реальностью, про-
исходит процесс социальной адаптации.

Социальная адаптация – это деятельность, 
направленная на регулирование взаимоотно-
шений индивида с социальной средой. Струк-
туру социальной адаптации составляют: ин-
формационное обеспечение, трудоустройство, 
обеспечение жильем, медицинское и социаль-
ное обслуживание, социально-психологиче-
ская реабилитация. То есть в процессе адапта-
ции человеку прежде всего необходимо найти 
жилье, получить правовой статус (оформить 
документы, которые дают право пребывать на 
территории РФ), обеспечить себя работой и по-
следующими социальными, экономическими и 
культурными потребностями. Если мигрант ре-
шает остаться в России на длительный срок, в 
этом случае ему необходимо решать проблемы, 
способствующие постоянному проживанию, та-
кие как доступ к информации, инфраструктуре, 
ресурсам и услугам.

Адаптация – это сложный и трудоемкий про-
цесс как для самих мигрантов, так и принима-
ющего российского общества в целом. С од-
ной стороны, мигранты восполняют экономику 
страны, которая ощущает нехватку трудовых 
ресурсов. С другой стороны, мигранты оказы-
ваются одной из групп населения, права кото-
рой ущемлены из-за их социального статуса.

Уязвимость мигрантов проявляется некото-
рыми факторами:

–  другая культурная и языковая среда;
–  оторванность от привычного социально-

го окружения;

В 2021 году всем юридическим лицам – пред-
приятиям малого бизнеса, в том числе микро-
предприятиям, индивидуальным предприни-
мателям – необходимо будет предоставить 
статистические данные о деятельности субъ-
ектов МСП за 2020 год.

На основании Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О 
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» один раз в пять 
лет в России проводятся сплошные статистиче-
ские наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Для предоставления статистических сведе-
ний за 2020 год Приказом Росстата №469 от 
17.08.2020 года утверждены прилагаемые еди-
новременные формы федерального статистиче-
ского наблюдения для организации сплошного 
федерального статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Список отчетных форм:
1. Форма № МП-сп «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предпри-
ятия за 2020 год» (приложение № 1) – пре-
доставляют юридические лица, являющиеся 
малыми предприятиями (включая микропред-
приятия), в территориальный орган Росстата 
в субъекте Российской Федерации по адресу: 
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора По-
пова, дом 39.

2. Форма № 1-предприниматель «Сведения 
о деятельности индивидуального предприни-
мателя за 2020 год» (приложение № 2) – пре-
доставляют физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица (индивидуальные 

– устанавливайте электрообогреватель на без-
опасном расстоянии от занавесок или мебели. 
Ставить прибор следует на пол. В случае с кон-
векторами их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола; 

– не используйте обогреватель в помещении 
с лакокрасочными материалами, растворите-
лями и другими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать электроо-
богреватель в захламленных и замусоренных 
помещениях;

– регулярно очищайте обогреватель от пыли 
– она тоже может воспламениться; 

– не размещайте сетевые провода обогрева-
теля под ковры и другие покрытия;

– не ставьте на провода тяжелые предметы 
(например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Правил много, 
но запомнить их необходимо. 

Будьте осторожны!

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Красногвардейского 
района управления по Красногвардейскому 
району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу напоминает, что при пожаре необходимо:

– позвонить по телефону «01» или «101» 
или «112» и указать точный адрес пожара, 
что горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать пер-
вичные средства пожаротушения;

– при угрозе вашей жизни необходимо 
покинуть опасную зону;

– встретить прибывших пожарных и спаса-
телей – указать место возникновения пожара.

Будьте бдительны и осторожны – 
огонь ошибок не прощает!

предприниматели), в территориальный орган 
Росстата в субъекте Российской Федерации по 
адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профес-
сора Попова, дом 39.

Срок подачи статистической отчетности – до 
01.04.2021 г.

Отчетность можно предоставить лично, по-
чтой России или в электронном виде на интер-
нет-сайте Росстата: https://rosstat.gov.ru/, и на 
портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/

Для уточнения форм выборочной стати-
стической отчетности рекомендуем восполь-
зоваться ссылкой на сайте Росстата: https://
websbor.gks.ru/webstat/#!/gs/statistic-codes, 
где можно найти необходимую информацию 
по номеру вашего ИНН, либо номеру ОГРН/
ОГРНИП.

Важно! Предоставление указанных выше 
отчетных форм в установленные сроки явля-
ется обязательством. Нарушение сроков пре-
доставления или непредоставление отчетных 
форм влечет за собой штрафы.

По вопросам порядка заполнения статистиче-
ских форм и их предоставления просьба обра-
щаться в Центр «Мой бизнес» в Санкт-Петер-
бурге:
По телефону горячей линии Центра «Мой биз-
нес»: +7 (812) 777-89-87.
С использованием мессенджера Whatsapp по 
номеру: +7 (902) 201-77-19.
По электронной почте: info@fond-msp.ru.
С использованием чата на сайте https://fond-
msp.ru/.
С использованием цифровой платформы «Мой 
бизнес»: https://msp.economy.gov.ru/.

– на трудовом российском рынке мигранты 
занимают в основном низкоквалифицирован-
ные рабочие места;

–  миграционный поток вызывает заметное 
изменения состава населения, что вызывает 
антимигрантские настроения и ксенофобию у 
принимающего сообщества;

– трудности в получении образования у детей 
мигрантов из-за слабого знания русского языка, 
несоответствия требований, морально-психо-
логическое состояние, связанное с переездом.

Названные факторы существенно замедляют 
процесс адаптации. Желание освоиться на но-
вом месте жительства сталкивается с пробле-
мами адаптации и нежеланием местных жите-
лей принимать мигрантов в свое сообщество.

В России создаются Центры социальной 
адаптации мигрантов, которые предоставля-
ют юридическую помощь и поддержку в трудо-
устройстве. Такие центры предлагают мигран-
там широкий спектр услуг для привыкания к но-
вой для них стране. Но в данный момент меры 
по содействию адаптации находятся на началь-
ной стадии реализации, и требуют дальнейшего 
изучения и доработок.

Таким образом, важнейшее условие для бла-
гополучной адаптации мигрантов в новую поли-
тическую и социально-экономическую среду – 
знание русского языка. Именно русский язык 
дает преимущества и возможность получения 
любой информации, снижает зависимость от 
земляков. Владение русским языком позволя-
ет не замыкаться и найти контакт с местным на-
селением, обеспечивает реализацию социаль-
но-экономических прав мигрантов.


