
С уважением,
ваш депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В. В. Сергеева

ДОРОГИЕ РЕБЯТА 
И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ.
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ!

С Днем знаний!
В первую очередь поздрав-

ляю всех первоклассников, 
для них сегодня особенный 
день — открываются двери 
в новую жизнь, новые зна-
комства, новые знания. Ро-
дителям же я хочу пожелать 
терпения и сил. Пусть успе-
хи ваших детей приносят вам 
радость.

День знаний относится не 
только к ученикам, но и к педагогам. Дорогие учи-
теля, преподаватели, желаю вам старательных уче-
ников, новых достижений, здоровья и оптимизма. 
Пусть новый учебный год станет годом ярких от-
крытий и больших свершений для каждого из вас.

1 сентября — один из самых трогательных праздников, кото-
рый никого не оставляет равнодушным. Светлые воспоминания 
о школьных и студенческих годах навсегда остаются в сердце 
каждого из нас, согревая и поддерживая в самых трудных ис-
пытаниях.

Особенно волнующим этот день будет для юных первоклассни-
ков, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые. 
Пусть для них он станет началом новой интересной жизни, пода-
рит знакомства с мудрыми наставниками и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в 
выборе профессии. Желаю им успехов в овладении знаниями 
и верных планов по выбору жизненного пути. Студентам, уже 
сделавшим его, желаю стать не только высококлассными специалистами, но и вы-
работать активную гражданскую позицию, осознать ответственность за будущее на-
шего родного Санкт-Петербурга и всей России.

Учителям желаю настойчивости в достижении намеченных целей и новых про-
фессиональных достижений, а родителям — мудрости и терпения.

Пусть учебный год станет успешным для всех, а День знаний будет наполнен счаст-
ливыми улыбками, радостью добрых встреч и верой в собственные возможности.
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С уважением,
глава Красногвардейского района

 Санкт-Петербурга
Е. Н. Разумишкин

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ,  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛЬШАЯ ОХТА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября — важная веха в жизни каждого из нас, отделяющая время беззаботных летних каникул от начала увлекательного процесса обучения. Это символ нового этапа, 
полного ярких открытий, новых знаний, событий и свершений. День знаний дорог всем поколениям — детям он дарит встречу со школой, дорогими друзьями и любимыми 
учителями, взрослым — воспоминания о юности, ведь мы все начинали свою взрослую жизнь со школьной скамьи.
Для всех, кто в этот день сядет за школьные парты, откроет двери училищ и колледжей, придет в институтские аудитории, начинается замечательное время — время 
познания нового и удивительных открытий. Искренно желаем вам с достоинством пройти этот путь постижения новых знаний. Помните, мир непрерывно меняется, 
становится сложней, развивается наука и новые технологии, а знания и умение обучаться станут надежными помощниками в достижении поставленных целей.
Для педагогов новый учебный год станет очередным этапом важной и трудной работы. Желаем вам мудрости, терпения, успешного, творческого процесса обучения, 
постоянного поиска верных решений и удовлетворения от достигнутых результатов. Вы опора и поддержка для всех обучающихся. Вы способны обогащать душу, развивать 
таланты и полет мысли. Благодаря вам ребята Большой Охты регулярно становятся победителями и призерами олимпиад и соревнований, а выпускники успешно сдают 
экзамены и поступают в ведущие вузы страны.
Учение — не всегда легкий, но радостный и увлекательный труд. И важную роль в этом процессе играет поддержка и забота родителей. Вы всегда рядом со своими 
детьми — в моменты головокружительного успеха и на первый взгляд, сокрушительных поражений. Ваша безусловная вера в силы своих детей поможет им справиться 

с любыми препятствиями на пути постижения новых знаний! Желаем вам, чтобы новый учебный год принес еще больше поводов для радости и гордости за успехи ваших детей. Уверены, он 
станет ярким и плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из ребят приблизиться к осуществлению своей мечты и по-новому взглянуть на привычные вещи.

С уважением,
глава Муниципального образования Большая Охта

 Н. Л. Паялин

БольшаяБольшая
Охта

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний и началом учебного года!

Этот замечательный праздник до-
рог всем поколениям. Особое значе-
ние он имеет для тех, кто 1 сентября 
впервые переступит порог школы, 
вуза, техникума, колледжа.

Петербургская школа славится 
своими традициями и достижениями. 
В основе этих свершений побед —са-
моотверженный труд наставников.

Поэтому отдельные слова благо-
дарности — нашим дорогим учителям. Преподаватели 
ежедневно прививают детям необходимые навыки и уме-
ния, вкладывают силы и душу в их обучение и воспитание.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и сту-
дентам здоровья, успехов в учебе, оптимизма, вдохнове-
ния и отличных оценок. Педагогам и родителям — вдох-
новения, терпения, радости от побед, больших успехов 
в труде и творчестве.

С уважением,
Председатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
 А. Н. Бельский

С Днем знаний!С Днем знаний!
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Металлистов пр., д. 25, к 1-2

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС…
Вопросы благоустройства и озеленения внутридворовых территорий 

являются приоритетными в деятельности депутатов и местной админи-
страции муниципального образования Большая Охта.

В наш адрес регулярно поступают заявления и обращения жителей 
округа с пожеланиями и наболевшими вопросами в области благоустрой-
ства. Часто эти вопросы обладают характером районного значения, тем 
не менее, ни одно из обращений не остается без внимания.

В ходе реализации Муниципальной программы по благоустройству за 
восемь месяцев 2022 года за счет средств местного бюджета на террито-
рии округа выполнены следующие работы:

Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий

Ул. Александра Ульянова, д. 8/1,
Ул. Большая Пороховская, д. 16/29
Ул. Большая Пороховская, д. 19
Ул. Большая Пороховская, д. 20
Ул. Большая Пороховская, д. 32
Ул. Большая Пороховская, д. 25
Ул. Большая Пороховская, д. 34
Ул. Большая Пороховская, д. 42
Ул. Большая Пороховская, д. 44, к. 3
Ул. Большая Пороховская, д. 44, к. 4
Ул. Большая Пороховская, д. 54

ул. Большая Пороховская, д. 56

ул. Большая Пороховская, д. 20 ул. Петра Смородина, д. 10 

Энергетиков пр., д. 28

Ул. Большая Пороховская, д. 56 
Большеохтинский пр., д. 16 — Свердлов-
ская наб., д. 60 
Большеохтинский пр., д. 27 
Большеохтинский пр., д. 29 
Большеохтинский пр., д. 37 
Красногвардейская пл., д. 5
Ул. Краснодонская, д. 21
Ул. Краснодонская, д. 25
Ул. Краснодонская, д. 29 
Пр. Металлистов, д. 21 — д. 21, к. 2 
Пр. Металлистов, д. 23, к. 2 
Пр. Металлистов, д. 50 
Пр. Металлистов, д. 56 
Пр. Металлистов, д. 58 
Пр. Металлистов, д. 64 — д. 66 
Пр. Металлистов, д. 15 —
Ул. Большая Пороховская, д. 37, к. 2 
Ул. Панфилова, д. 16
Ул. Петра Смородина, д. 10
Ул. Петра Смородина, д. 12
Ул. Петра Смородина, д. 14
Ул. Петра Смородина, д. 18

Ул. Петра Смородина, д. 4

Ул. Петра Смородина, д. 6
Ул. Петра Смородина, д. 8
Ул. Петра Смородина, д. 20
Свердловская наб., д. 58 
Свердловская наб., д. 60
Ул. Синявинская, д. 3 
Среднеохтинский пр., д. 2в/17 – 2б 
Среднеохтинский пр., д. 15, к. 3 
Среднеохтинский пр., д. 17 
Среднеохтинский пр., д. 19/19 
Среднеохтинский пр., д. 29 
Среднеохтинский пр., д. 52 
Среднеохтинский пр., д. 44, к. 2
Ул. Синявинская, д. 5
Ул. Шепетовская, д. 1 
Ш. Революции, д. 21, к. 2 — д. 23, к. 2 
Ш. Революции, д. 27 — д. 31 
Ш. Революции, д. 29 
Ш. Революции, д. 31 — д. 33 к. 2 
Ш. Революции, д. 33, к. 1, к. 6 
Ш. Революции, д. 37, к. 1, к. 2 
Ш. Революции, д. 45 
Ш. Революции, д. 9 
Энергетиков пр., д. 26 
Энергетиков пр., д. 28 к. 4, к. 6 
Энергетиков пр., д. 30, к. 1 
Энергетиков пр., д. 5 
Энергетиков пр., д. 31 
Энергетиков пр., д. 31, к. 1, к. 2 
Энергетиков Пр. д. 36 
Энергетиков пр., д. 35, к. 2, к. 3, к. 4
Ул. Якорная, д. 3
Ул. Якорная, д. 6.

Общая площадь
выполненных работ — 6 000 м2

В мае 2022 выполнена замена песка в 26 песочницах по 
следующим адресам: 

Ул. Большая Пороховская, д. 20

Ул. Большая Пороховская, д. 24

Ул. Большая Пороховская, д. 34

Ул. Большая Пороховская, д. 41

Большеохтинский пр., д. 33, к. 2 

Красногвардейская пл., д. 4 

Металлистов пр., д. 25 к. 2

Металлистов пр., д. 66 

Ул. Петра Смородина, д. д. 4 — 8 

Ул. Пугачева, д. 6 

Свердловская наб., д. 62 

Свердловская наб., д. 64 

Ш. Революции, д. 9 

Ш. Революции, д. 37, к. 1  к. 2 

Энергетиков пр., д. 30, к. 10/11 

Большеохтинский пр., д. 33
окраска ограждений

Большеохтинский пр., д. 27

Подрядной организацией выполняются работы по:

• содержанию газонных ограждений,

• ремонту и окраске детского и спортивного оборудования, малых архитектурных и де-
коративных форм, скамеек и урн.

В марте 2022 года был заключен муниципальный контракт на 
разработку проектов благоустройства по адресам:

Ш. Революции, д. 45 — ул. Петра Смо-
родина, д. 20

Энергетиков пр., д. 28, к. 8

Большеохтинский пр., д. 14

Проектной организацией в рамках полученного из Комитета по 
градостроительству и архитектуре задания были подготовлены 
эскизы проектов и в апреле организованы встречи с жителями для 
их обсуждения

Выполнен ремонт пешеходных 
дорожек

ул. Петра Смородина, д. 4–6–8
Энергетиков пр., д. 32
ул. Малыгина, д. 6
Общая площадь 97 м2.

Энергетиков пр., д. 31 — 31/1 

Энергетиков пр., д. 35, к. 3

Энергетиков пр., д. 32 

(до)

(после)

(до)

(после)

(до) (после)

(до) (до)

(после) (после)

ул. Петра Смородина, д. 10 

В рамках организации доступной городской среды выполнены 
работы по занижению бортового камня по следующим адресам: 

Ул. Петра Смородина, д. 10 — 
Энергетиков пр., д. 35, к. 2 

Ш. Революции, д. 45 — 
ул. Петра Смородина, д. 20 

Ул. Синявинская, д. 12/49 

Среднеохтинский пр., д. 35 

ул. Синявинская, д. 13, к. 2 

Ш. Революции, д. 33, к. 6

(до)

(после)
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В связи с обращениями жителей были закуплены и размещены 
34 элемента благоустройства

№ 
п/п Адрес Наименование

оборудования
Кол-

во шт.

1 Большеохтинский пр., д. 11, к. 1 Скамейка 6

2 Большеохтинский пр., д. 11, к. 1 Урна 3

3 Большеохтинский пр., д. 11, к. 1 Ограничитель (полусфера) 8

4 Ул. Большая Пороховская, д. 20 Качалка на пружине 2

5 Ул. Большая Пороховская, д. 18 (ЗНОП МЗ 11-33-36) Ограничитель (полусфера) 6

6 Большеохтинский пр., д. 27 Вазон 4

7 Ул. Синявинская, д. 14 (ЗНОП МЗ 11-33-52) Ограничитель (полусфера) 4

8 Большеохтинский пр., д. 6 Песочница 1

ИТОГО: 34

Большеохтинский пр., д. 6,
песочница

Большеохтинский пр., д. 11,
 скамьи и полусферы

В августе завершено комплексное благоустройство по адресу: 
Большеохтинский пр., д. 33. Выполнено:

обустройство основания из резинового покрытия — 
124, 55 м2

обустройство основания из набивного покрытия — 47 м2

мощение пешеходных дорожек — 30,6 м2

восстановление газона — 59 м2

установка игрового оборудования, скамеек, урн

посадка кустарников — 73 шт.

Большеохтинский пр., д. 33Большеохтинский пр., д. 33

Металлистов пр., д. 50 шоссе Революции, д. 37, к. 1

Поливка цветов, ш. Революции,
д. 37, к. 1 и к. 2

Комплексное 
благоустройство в 2022 году 
будет выполнено еще 
по двум адресам: 

Ш. Революции, д. 43 
и Большеохтинский пр., д. 22.

Согласно Муниципальной программе по озеленению выполнены компенсационные посадки деревьев (100 шт.) и кустарников (500 шт.)

№ 
п/п Адрес выполнения работ

Объект
(дерево/

кустарник)

Кол-во
шт.

1 Ул. Молдагуловой, д. 5 дерево 3
2 Ш. Революции, д. 37, к. 1 – к. 2 дерево 18
3 Ул. Б. Пороховская, д. 27 дерево 5
4 Ул. Краснодонская, д. 19 – д. 29 дерево 8
5 Ул. Металлистов, д. 25, к. 1, к. 2 дерево 3
6 Ул. Якорная, д. 2 дерево 7
7 Среднеохтинский пр., д. 11, к. 3 дерево 2
8 Ул. Шепетовская, д. 3 дерево 4
9 Ул. Шепетовская, д. 7 дерево 5

10 Среднеохтинский пр., д. 1, к. 4 и д. 3, к. 2 дерево 7
11 Энергетиков пр., д. 32/1 – д. 32/2 дерево 3
12 Ул. Синявинская, д. 12/49 дерево 5
13 Ул. Синявинская, д. 14 и д. 16 дерево 5
14 Металлистов пр., д. 23, к. 2, д. 23, к. 4 дерево 11
15 Большеохтинский пр., д. 1, к. 1 дерево 3
16 Среднеохтинский пр., д. 11, к. 2 дерево 1
17 Ул. Тарасова, д. 9-11-13 дерево 2
18 Ул. Якорная, д. 6 – пр. Металлистов, д. 8 дерево 1
19 Энергетиков пр., д. 35, к. 3 дерево 3
20 Энергетиков пр., д. 28/1 – д. 28/2 дерево 3

21 Металлистов пр., д. 14 – д. 16 дерево 1
ИТОГО: Деревьев 100

22 Большеохтинский пр., д. 10 – Свердловская наб., д. 62 кустарник 40
23 Ул. Синявинская, д. 14, д. 16 кустарник 30
24 Ул. Синявинская, д. 12/49 кустарник 50
25 Энергетиков пр., д. 28/1 – д. 28/2  кустарник 50
26 Ш. Революции, д. 37, к. 1 – к. 2 кустарник 100
27 Ул. Краснодонская, д. 29 кустарник 60
28 Ул. Б. Пороховская, д. 24 кустарник 40
29 Среднеохтинский пр., д. 2в/17 кустарник 30
30 Ул. Металлистов, д. 25, к. 1, к. 2 кустарник 30
31 На территории МА МО Большая Охта кустарник 70

ИТОГО: Кустов 500

В вазоны и цветники высажено 9 000 однолетних цветов

В летний период выполняются работы 
по поливу, прополке и рыхлению 
приствольных лунок деревьев, 
кустарников, стрижке живой изгороди, 
а также поливу и прополке цветников

В соответствии с Законом 
«О зеленых насаждениях 
общего пользования» за 
счет средств муниципаль-
ного бюджета выполняются 
работы по уборке 78 терри-
торий ЗНОП местного значе-
ния и содержанию зеленых 
насаждений, расположен-
ных на данных территориях.

Большеохтинский пр., д. 33 
(ДФ Гриб)

Металлистов пр., д. 23, к. 3ш. Революции, д. 37, к. 2 
(качели)

ул. Малыгина, д. 5ул. Малыгина, д. 5

Это вандализм. В результате хулиганских дей-
ствий в этом году неоднократно повреждались 
качели «Гнездо», скамейки, балансир на пло-
щадке по адресу: ш. Революции, д. 37, к. 1–к. 2. 
И это на площадке, которая сдана в эксплуата-
цию в 2021 году.
В сквере за бассейном в 2021 году по прось-
бе жителей были установлены скамейки вдоль 
дорожек. Однако  кому-то они были нужны, ве-
роятно, на даче.

На Большеохтинском пр., д. 1, к. 1 такая же си-
туация.
В сквере «Мама» сломали вазон и скамейку.
По всем фактам нами направлено заявление 
в 52 отдел полиции УМВД Красногвардейско-
го района.
Но это еще не все. В августе была открыта пло-
щадка после реконструкции на Большеохтин-
ском пр., д. 33, а подростки уже «похозяйнича-
ли» — уронили декоративную фигуру.

Но есть один момент, который особо волнует и нас, и жителей округа

Будем очень рады получить от вас предложения и пожелания, замечания и рекомендации в сфере благоустройства нашего с вами округа.
Мира, добра и здоровья вашим семьям.

Энергетиков пр., д. 35, корп. 3 Большеохтинский. пр., д. 10

(до) (после)

Хочется обратиться к жите-
лям нашего округа с прось-
бой бережнее относить-
ся к зеленым насаждениям 
и по возможности пре-
секать акты вандализма, 
приводящие к их повреж-
дениям.
Глядя на цветущие клумбы 
около подъездов, мы пони-

маем, что в нашем округе живут за-
мечательные люди. Создавая красо-
ту, они приносят радость не только 
себе, но и соседям.
С каждым годом число энтузиастов 
растет, и жители из года в год устра-
ивают возле своих подъездов па-
лисадники, которые радуют глаз не 
только проживающих в этом доме, 
но и прохожих.
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и н ф о р м а ц и я

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН ЧИСТОТА ГОРОДА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС

Несчастье на дорогах — случай-
ность кажущаяся. Немногим извест-
но, что 95 % детей, пострадавших на 
дорогах в дорожных происшествиях, 
были сбиты автомобилями в повторя-
ющихся ситуациях, так называемых 
дорожных «ловушках». Дорожная 
«ловушка» — это ситуация обман-
чивой безопасности. Их надо уметь 
разгадывать и избегать.

Как же научить ребенка безопас-
ному поведению на дороге? Разбери-
те типичные опасные дорожные си-
туации; объясните, почему в первый 
момент ему показалось, что ситуация 
безопасная; в чем он ошибся. Закре-
пите знания рисунками, разыгрывайте 
ситуации на макете с игрушками. Пом-
ните: одних объяснений недостаточно.

С о д е й С т в и е  м а л о м у  п р е д п р и н и м а т е л ь С т в у ,  з а щ и т а  п р а в  п о т р е б и т е л е й

у к р е п л е н и е  м е ж н а ц и о н а л ь н о г о  и  к о н ф е С С и о н а л ь н о г о  С о г л а С и я

о х р а н а  о к р у ж а ю щ е й  С р е д ы

б е з о п а С н о С т ь  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я

Прочные навыки транспортного по-
ведения детей формируются только 
повседневной систематической тре-
нировкой. Во время каждой прогулки 
с детьми, поездки по делам, в гости, 
за город и т. п. учите их наблюдать за 
улицей и транспортом, анализировать 
встречающиеся дорожные ситуации, 
видеть в них опасные элементы, без-
ошибочно действовать в различных 
обстоятельствах.

Главная опасность — стоящая ма-
шина.

Стоящая машина опасна: она может 
закрывать собой другой автомобиль, 
который движется с большой скоро-
стью; она мешает вовремя заметить 
опасность. Нельзя выходить на дорогу 
из-за стоящих машин. В крайнем слу-

чае, нужно осторожно выглянуть из-за 
стоящего автомобиля, убедиться, что 
опасность не угрожает, и только тогда 
переходить дорогу.

Не обходите стоящий автобус ни 
спереди, ни сзади.

Стоящий автобус закрывает собой 
участок дороги, по которому в тот мо-
мент, когда вы решили ее перейти, 
может проезжать автомобиль. Кроме 
того, люди около остановки обычно 
спешат и забывают о безопасности. 
От остановки надо двигаться в сто-
рону ближайшего пешеходного пе-
рехода.

Умейте предвидеть скрытую опас-
ность.

Из-за стоящего автомобиля, дома, 
забора или кустов может неожиданно 
выехать машина. Для того чтобы пере-
йти дорогу, нужно выбрать такое ме-
сто, где можно просмотреть ее в обо-

их направлениях. В крайнем случае, 
следует осторожно выглянуть из-за 
помехи, убедиться, что опасности 
нет, и только тогда переходить.

Машина приближается медленно, 
и все же надо пропустить ее.

Медленно движущаяся машина 
может скрывать за собой автомо-
биль, идущий на большой скорости. 
Ребенок часто не подозревает, что за 
одной машиной может быть скрыта 
другая.

На улице крепко держите ребен-
ка за руку.

Арки и выезды из дворов — места 
скрытой опасности.

В крупных городах место повышен-
ной опасности — арки, через которые 
из дворов на проезжую часть выезжа-
ют машины. Не допускайте, чтобы ре-
бенок бежал мимо арки впереди: его 
необходимо держать за руку.

Родители, помните: ребенок учится 
у вас. Будьте примером дисциплини-
рованного поведения на улице и для 
вашего ребенка, и для других детей. 
Переходите дорогу, соблюдая Правила 
дорожного движения.

https://37.mchs.gov.ru/

СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предпринима-
тельства»:

• участие в образовательных 
мероприятиях;

• бесплатная консультация 
юриста;

• бесплатная консультация 
бухгалтера;

• помощь в регистрации в ка-
честве самозанятого;

• подбор мер поддержки.
НО «Фонд содействия кре-

дитования малого и средне-
го бизнеса, микрокредитная 
компания»:

Предоставление займов 
с залоговым обеспечени-
ем физическим лицам, не 
являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями 
и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». 
Займы Фонда предоставля-
ются в размере от 50 000 
до 500 000 руб лей на срок 
от 3 до 24 месяцев. Процент-
ная ставка по договору займа 
составляет 3 % годовых.

В городе установлено более 
400 контейнеров для приема 
от населения использо-
ванных батареек, ртуть-
содержащих приборов, 
аккумуляторов, люми-
несцентных ламп, кото-
рые, как правило, нахо-
дятся вблизи крупных 
торговых центров, 
школ, автозаправоч-
ных станций. С адреса-
ми размещения контей-
неров можно ознакомиться 
на официальном сайте Ко-
митета по благоустройству.
В случае обнаружения ртутных 
термометров, люминесцентных ламп и 
иных опасных отходов вне специально отве-
денных мест следует обращаться в городскую 
аварийную службу СПб ГУП «Экострой» на горя-
чую круглосуточную линию по тел. 328-80-69.

Нарушение правил обращения с отходами 
в зависимости от существенности вреда здо-
ровью человека или окружающей среде вле-
чет административную или уголовную ответ-
ственность.

Прокуратура 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Шаг 1. Оформление медицин-
ского полиса

Оформите СТРАХОВОЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ ПОЛИС (приобрести 
его можно на родине или в Рос-
сии в день въезда в любой стра-
ховой организации, в аэропорту, 
на вокзале, в отделениях Почты 
России).

ШАГ 2. Постановка на мигра-
ционный учет

Встаньте на МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЕТ (ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ) по 
тому адресу, где вы будете про-
живать, в течение 7 рабочих дней 
(граждане Таджикистана — 15 
дней; граждане Армении, Казах-
стана, Киргизии — 30 дней). Для 
этого обратитесь в территори-
альное отделение Управления по 
вопросам миграции МВД России, 

Конституцией Российской Федерации за-
креплено право каждого на благоприятную 
окружающую среду и обязанность сохранять 
природу.

Ежегодно Санкт-Петербург вырабатывает 
1,5 млн. тонн только коммунальных отходов, 
хранящихся на переполненных полигонах.

Как сделать город чистым, а жизнь в нем 
в санитарном отношении более безопасной?

Ответ прост: соблюдать чистоту, не мусо-
рить, утилизировать отходы в установленном 
порядке, сдавать вторсырье на переработку.

Порядок накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Комитета по бла-
гоустройству от 30.11.2018 № 410-р.

Установлено, что коммунальные отходы мо-
гут накапливаться только в специально орга-
низованных местах, контейнерах и бункерах 
на специальных площадках, в пакетах или дру-
гих емкостях, если это территория частного 
жилого дома.

Запрещено складировать отсортированные 
коммунальные отходы вне специально орга-
низованных мест; бросать в контейнеры для 
раздельного накопления отходов несорти-
рованный мусор; выкидывать в них горящие, 
раскаленные отходы, крупногабаритный утиль, 
снег и лед, приборы, содержащие ртуть, бата-
реи и аккумуляторы, просроченные лекарства.

в МФЦ или Почту России. Заре-
гистрировать вас должен тот, кто 
предоставляет вам жилье.

ШАГ 3. Оформление патента 
на работу

Пройдите ТЕСТИРОВАНИЕ на 
знание русского языка, исто-
рии и законодательства России 
в специальных центрах тестиро-
вания и МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ. В течение 
30 дней со дня въезда получите 
ПАТЕНТ на работу (если вы граж-
данин Армении, Беларуси, Казах-
стана или Киргизии, вам не нужно 
проходить тестирование, меди-
цинское освидетельствование 
и получать патент).

ШАГ 4. Трудоустройство
Найдите работодателя и заклю-

чите с ним ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

В течение 2 месяцев после полу-
чения патента отправьте в УВМ ГУ 
МВД России по Санкт- Петербургу 
и Ленинградской области копию 
трудового договора заказным 
письмом с уведомлением о вруче-
нии или принесите договор лично, 
иначе ваш патент могут признать 
недействительным.

ШАГ 5. Оплата патента и прод-
ление регистрации

Вовремя оплачивайте патент на 
работу и храните у себя чеки. Ре-
гулярно продлевайте миграцион-
ный учет (регистрацию) на срок 
действия трудового договора (для 
граждан ЕАЭС) или оплаченного 
патента.

ВАЖНО!  Все документы 
оформляйте сами в специальных 
государственных учреждениях, 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ РАБОТАТЬ В РОССИЮ

Подробную информацию о про-
граммах Фонда можно получить:

• по телефону: (812) 640–46–
14;

• на сайте: www.credit-fond.ru;
• по адресу: г. Санкт- Петербург, 

пер. Гривцова, д. 5, лит. Б.
АО «Корпорация „МСП“»:
• льготные кредиты для само-

занятых от 6,25 % годовых;
• анализ рынка;
• расчет бизнес- плана;
• содействие в доступе к за-

купкам в рамках Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

• предоставление гарантий для 
участия в госзакупках;

• доступ к порталу бизнес- 
навигатора МСП.

Подробная информация 
на портале Корпорации СМП 
https://corpmsp.ru/

Социальный контракт
Социальный контракт — пись-

менное соглашение, заключен-
ное между гражданином и ор-
ганом социальной защиты по 
месту жительства, в котором 
гражданин обязуется выпол-
нить ряд мер, направленных на 

устранение сложных жизненных 
обстоятельств, а органы соци-
альной защиты — предоставить 
гражданину безвозмездную 
финансовую помощь. Выпла-
та по социальному контракту, 
который заключается на срок 
от 3 до 12 месяцев, составляет 
до 250 000 руб лей.

Требования для заключения 
социального контракта:

• размер официальных дохо-
дов за последние три месяца 
был меньше прожиточного ми-
нимума, установленного в ре-
гионе;

• наличие бизнес- плана.
Подробную информацию о за-

ключении социального контрак-
та можно получить в админи-
страциях районов.

Маркетплейс: Самозанятые 
рядом

Маркетплейс — это биржа, где 
работают только фрилансеры, 
официально подтвердившие 
в ФНС статус самозанятого.

Источник: https://crpp.ru/info/

не обращайтесь к помощи зна-
комых: земляков, бригадиров, по-
средников — они часто оформ-
ляют поддельные документы, за 
которые потом вас могут оштра-
фовать и депортировать из Рос-
сии.

Дополнительную информацию, 
связанную с миграционным зако-
нодательством, а также полезные 
сведения о Санкт- Петербурге — 
историческую справку, традиции 
и правила поведения в обще-
ственных местах, информацию 
о культурных событиях и учреж-
дениях культуры, порядке дей-
ствий в экстремальных случаях 
и много другой полезной инфор-
мации вы можете найти на сайте 
http://migrantinfo.kmormp.gov.
spb.ru/


