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С Новым Годом!С Новым Годом!
Охта

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю 
вас с любимыми семейны-
ми праздниками — Новым 
2023 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год является самым 
удивительным и самым заме-
чательным праздником, кото-
рый ждут взрослые и дети. 

Уходящий год стал годом 
испытаний для России и 
Санкт-Петербурга, несмотря 
на санкции недружествен-
ных стран, город продолжил 

свое развитие, подтвердил статус культурной столицы.
Прошедший год стал еще одним этапом жизни Му-

ниципального образования Большая Охта — сложным, 
но интересным и полным новых проектов и инициатив. 
Уверена, многие из них будут воплощены в жизнь, и 
наш с вами родной округ станет еще краше!

Выражаю слова благодарности всем жителям округа, 
тем, кто помогает в работе, доверяет и поддерживает.

В последние дни уходящего года мы подводим итоги 
и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, 
к которым будем стремиться и, конечно, ждем чуда. У 
каждого из нас оно свое, но обязательно необходимое, 
самое важное и долгожданное. Желаю вам от всей 
души, чтобы самое заветное желание, загаданное под 
бой курантов, обязательно исполнилось и принесло 
радость. Пусть год грядущий будет наполнен новыми 
планами, творческими идеями и хорошими новостями. 

Дорогие большеохтинцы! Желаю вам и вашим се-
мьям в Новом году здоровья, мира, удачи во всех ва-
ших начинаниях. Счастья вам, душевного тепла и хо-
рошего настроения! 

С уважением, Глава МО Большая Охта
Мария Дмитриевна Щербаковаа

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздники наполнены светом надежд, ожиданиями позитивных событий и исполнения 

заветных желаний. Мы встречаем их в семейном кругу, не думая о сложностях и строя пла-
ны на будущее. 

2022 год был непростым для России и Санкт-Петербурга. Недружественные страны с по-
мощью санкций пытались влиять на нашу экономику, обострилась геополитическая ситуа-
ция.  Несмотря на это, город продолжил свое развитие и вновь подтвердил статус делового и 
культурного центра страны. Мы приняли Международный экономический форум, на котором 
были подписаны сотни соглашений на сумму свыше 5,6 трлн рублей. Сейчас они работают на 
наши национальные интересы. 

По итогам 2022 года объем городской казны превысил один триллион рублей. Это большая 
победа региональной экономики. В Санкт-Петербурге строятся школы и детские сады, обнов-
ляются медицинские учреждения, общественный транспорт. Большая работа проведена по 
поддержке мобилизованных граждан и их семей. Оказывается помощь городу-побратиму Ма-
риуполю. По каждому направлению у нас есть движение вперед и понимание, куда мы идем.

Ключевыми приоритетами были и остаются поддержка материнства и детства, ветеранов и работников бюджетной сфе-
ры, развитие социальной инфраструктуры. Поэтому принятый бюджет на 2023 и последующие плановые годы сохраняет 
направленность на повышение качества жизни петербуржцев. 

В 2023 году мы отметим юбилей прорыва блокады. Это будет большой праздник для петербуржцев всех по-
колений и важный повод отдать дань уважения подвигу ветеранов, вспомнить героев, не пожалевших сво-
ей жизни, защищая Ленинград. 

Уверен, что в наступающем году депутаты городского парламента будут так же плодотворно тру-
диться во имя настоящего и будущего любимого Санкт-Петербурга, во имя процветания России.

Желаю всем здоровья и счастья, мира и согласия, благополучия, светлых праздничных дней!

Пусть в Новом году вам сопутствуют успех и удача!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Николаевич Бельский

БольшаяБольшая

С Новым Годом!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

Уже совсем скоро наступит, пожалуй, самый семейный праздник 
в году, ночь, которую мы все стараемся провести с самыми родны-
ми и близкими, с теми, кто дорог нашему сердцу. Уходит 2022 год, 
и в каждой семье вспоминают, каким непростым он выдался — 
для страны, для нашего города и района, для всех нас. Но глав-
ное — жизнь не останавливалась: были и знаковые, большие 
открытия, которых ждали жители, и новые победы — все то, что 
помогает делать Красногвардейский район лучше и комфор-
тнее.

В этом году мы открыли школу на 1 375 мест в ЖК «Цветной 
город, новый детский сад № 29 в ЖК «На Львовской» и шко-
лу № 133, совмещенную с детским садом, в ЦДС Полюстрово. 
Открыли долгожданный Заневский парк, который получил 

высшую отечественную награду в сфере ландшафтного строительства, продолжили 
благоустройство набережной реки Охта до Заневского моста, завершили первый 
этап преобразования Новоохтинского парка. В процессе обновления 10 поли-
клиник и открытие кабинетов врачей общей практики в новых кварталах. Вот 
вот откроем после ремонта молодежный клуб «Березка» на Шаумяна, а в следу-
ющем году — центр «Тепло» на Заневском. Мы уделяем особое внимание стар-
шему поколению и создаем условия для активного долголетия — открыли новое 
отделение Комплексного центра на Наставников, вперед еще два новых центра: 
на Пейзажной улице и Пискаревском проспекте.

13 апреля 2023 года Красногвардейскому району исполняется 50 лет! Для нас 
район — это люди, которые в нем живут. Мы чутко реагируем на ваши обра-
щения и не оставляем без внимания конструктивные предложения. Поэ-
тому каждый год мы вместе обсуждаем проекты новых общественных 
пространств и создаем комфортные условия для всех красногвар-
дейцев. Спасибо всем, кто принимает активное участие в жизни 
района, это очень ценно!

Дорогие красногвардейцы, пусть все ваши мечты сбудутся в на-
ступающем году, а все плохое останется в прошлом. Под бой куран-
тов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно 
исполнится. Пусть новый, 2023 год станет отправной точкой настоящих 
чудес и радостных событий. Берегите себя и своих близких. Здоровья 
вам, любви и благополучия.

С новым 2023 годом!

С уважением,
Глава Красногвардейского района

Санкт- Петербурга
Евгений Николаевич Разумишкин

Сердечно поздравляю вас 
с Новым Годом и светлым 
праздником Рождества Хри-
стова! 

Ощущение этих чудесных 
мгновений мы помним с са-
мого детства. Они дарят нам 
чувство ожидания чего-то но-
вого — непременно доброго 
и счастливого, уносят наши 
мечты в будущее, заставляя 
поверить в осуществимость 
всех планов, реализацию са-
мых смелых замыслов, испол-

нения самых сокровенных желаний. 
Мы ждем эти праздники с большой радостью и на-

деждой, верим, что все задуманное непременно ис-
полнится. И пусть будет именно так! 

Позвольте пожелать, чтобы Новый 2023 год вопло-
тил в жизнь все ваши добрые замыслы, стал годом 
добрых человеческих отношений, тепла и радости. 
Пусть вас окружают только достойные люди и во всем 
неизменно сопутствует успех! 

От всей души желаю вам, вашим родным и близ-
ким доброго здоровья, счастья и праздничного на-
строения! 

С уважением,
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
фракции «Единая Россия»

Вера Владимировна Сергеева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ!

ДОРОГИЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ! 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ!
Сердечно поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом!
Пусть новый 2023 год принесет вам 

только радость, стабильность и бла-
гополучие. Желаю здоровья вашим 
семьям, а также радости от успехов 
ваших детей! В Детско-юношеском 
центре «Красногвардеец», директором 
которого я являюсь, мы вместе с вами 
стараемся максимально помочь ребя-
там из Большой Охты развивать свои 
таланты, приобретать полезные навы-

ки и радовать новыми достижениями вас, дорогие жители!

Успехи наших детей — наша гордость!

Депутат 4 округа
МС Большая Охта

А. Б. Михайлов

кого мороза щеки, улыбки до 
ушеи�  и призы за участие в кон-
курсах.

«На санях хорошо, на конь-
ках хорошо

И с горы хорошо прока-
титься.

Но сейчас веселей, в десять 
раз веселей,

Возле елки играть и кру-
житься!»

Помимо уличных гулянии�  
для юных жителеи�  округа 
были организованы празднич-
ные мероприятия на площад-
ке Красногвардеи� ского центра 
культуры ― «Новогоднии�  бал 
Мальвины», подарившии�  яр-
кие эмоции и новогоднее на-
строение зрителям, а также 
интерактивно-музыкальное 
представление «Сказочныи�  ка-
лендарь Бабушки Забавушки», 
где с детства любимые герои 
русских сказок ― Кот ученыи� , 
Маша и медведь, Емеля и щука, 
Баба Яга приняли участие в на-
стоящем новогоднем рассле-
довании и с помощью юных 
зрителеи�  нашли потерянныи�  
лист календаря. Дети с особым 
предвкушением ожидали по-
явление Деда Мороза и Снегу-
рочки. Столь желанная встреча, 

Предновогодняя кутерьма кружит приближается главная ночь года, кото-
рая дарит надежду и веру в чудеса. Новый год — один из самых любимых 
и ожидаемых праздников как взрослыми, так и детьми. Традиция встречать 
праздник во дворе вместе с соседями возвращается в нашу жизнь. 

П р и я т н о ,  к о гд а  ж и т е -
ли украшают собственныи�  
двор, вместе с детьми дела-
ют игрушки и наряжают елку, 
устраивают горки и создают 
снежные фигуры, получая 
в подарок праздничную про-
грамму с участием новогод-
них персонажеи� . В результа-
те рады и взрослые, и дети. 
Чтобы поздравить малень-
ких жителеи�  с наступающим 
Новым годом, а взрослым со-
здать новогоднее настроение 
и настроить на праздничныи�  
лад, МО Большая Охта орга-
низовало уличные гуляния 
для жителеи�  с участием ска-
зочных персонажеи�  — Деда 
Мороза, Снегурочки и сим-
вола грядущего года — заи� -
чишки Гоши. Новогодние за-
бавы проходили в веселои� , 
дружескои�  атмосфере — дети 
с удовольствием участвовали 
в конкурсах, водили хорово-
ды, отгадывали загадки, чита-
ли Деду Морозу стихи и радо-
вались подаркам. Маленькие 
непоседы веселились от души, 
и звонкии�  детскии�  смех был 
прекрасным аккомпанемен-
том всех проводимых меро-
приятии� .

Итог праздника ― положи-
тельные эмоции, алые от лег-

разумеется, состоялась, и юные 
большеохтинцы получили свои 
новогодние подарки. Радост-
ные и озорные лица, сверкаю-
щие глаза, улыбки, не сходящие 
с лиц, зарядили ощущением 
праздника и предвкушением 
чего-то доброго, светлого и по- 
настоящему чудесного, что обя-
зательно сбудется у каждого из 
нас в Новом году.

Также МО Большая Охта 
не обошло своим вниманием 
и старшее поколение жителеи� , 
предоставив возможность раз-
нообразить свои�  предновогод-
нии�  культурныи�  досуг и посе-
тить спектакли «Идеальныи�  
муж», «И. О., или роман с пере-
одеванием», «Блюз», «Свадьба 
Кречинского» в театре Буфф.

Новыи�  год ― удивительно 
волшебныи�  праздник, объеди-
няющии�  сердца людеи�  по все-
му миру. Сказочная атмосфера, 
предвкушение чуда и счастья 
наполняет, воодушевляет и да-
рит веру, что грядущии�  год при-
несет много хорошего. Дорогие 
большеохтинцы, благодарим 
каждого из вас за участие в на-
ших мероприятиях, активность, 
инициативность, новые идеи 
и участливость по отношению 
к родному округу. До встречи 
в Новом году!

Кружась легко и неумело,

Снежинка села на стекло.

Шел ночью снег густои�  и белыи�  —

От снега в комнате светло.

Чуть порошит пушок летучии� ,

И солнце зимнее встает.

Как каждыи�  день — полнеи�  и лучше,

Полнеи�  и лучше Новыи�  год…
А. Твардовский

ДОРОГИЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БОЛЬШОЙ ОХТЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Пусть наступающий год для вас бу-
дет удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений!

Желаю вам и вашим родным креп-
кого здоровья и счастья!

Депутат 9 округа
МС Большая Охта

А. А. Глухарев

Поздравляю вас и ваших родных 
с наступающим Новым годом. Хочет-
ся пожелать всем мира и добра. Здо-
ровья и счастья на долгие годы. Верьте 
в себя и свою мечту, достигайте своих 
целей в новом 2023 году.

Депутат 7 округа
МС Большая Охта

Н. Л. Самусев

Новый год — самый долгожданный 
и самый любимый праздник детей и  
взрослых! С новым годом связаны 
ожидания надежды и веры в испол-
нение самых заветных желаний! Под 
бой курантов мы желаем здоро-
вья, счастья, успехов своим родным 
и близким, друзьям, коллегам и пар-
тнерам. Но всех нас объединяет одно 
общее желание — это процветание 
нашей Родины. Каким будет развитие 
страны, которую мы любим, города, в  

котором живем, района, где работаем и учимся, зависит 
от каждого из нас, нашей энергии, целеустремленности, па-
триотизма. Пусть крепнет наше согласие, доверие и уважение 
друг другу, оправдаются все наши лучшие надежды! Пусть 
процветает наша Родина, а для каждого из нас грядущий год 
станет годом еще более созидательного труда, творческих до-
стижений, добрых дел, успешных свершений!

С наступающим новым годом!

Депутат 5 округа
МС Большая Охта

Н. Л. Иванова

Поздравляю всех с Новым годом! 
Этот красивый новогодний праздник 

объединяет нас общими надеждами, 
планами и ожиданием радостных пе-
ремен. С детства он дарит нам ощуще-
ние чуда и волшебства.  Желаю мира 
и мирного неба. Пусть все ваши род-
ные и близкие будут здоровы и счаст-
ливы! Пусть радость приходит в ваши 
дома каждый день! С Новым годом, до-
рогие друзья!

Депутат 10 округа
МС Большая Охта
Т. А. Лаврентьева

ТЕРРИТОРИЯ
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АКЦИЯ «ПОСЫЛКА СОЛДАТУ»

В канун Нового 2023 года Правление Обще-
ственной Организации Инвалидов Санкт-Петер-
бурга «Воскресение» поздравляет всех жителей 
Муниципального образования Большая Охта 
и особенно членов нашей организации с насту-
пающим 2023 годом!

За последние годы, в условиях пандемии коллек-
тив волонтеров организации «Воскресение» рабо-
тал в сложных условиях, за что мы им очень бла-
годарны. В настоящее время волонтеры и члены 
нашей организации проявили активную позицию 
в организации благотворительной помощи моби-
лизованным солдатам – жителям Большой Охты. 

Большое спасибо детям Центра ДТТ, написав-
шим письма солдатам фронта. Волонтеры доставили письма лично родствен-
никам мобилизованных для последующей связи с руководством Муниципаль-
ного Совета Большая Охта. Работа волонтеров организации «Воскресение» 
доказала на деле эффективность этого направления по вовлечению жителей 
во все мероприятия, проводимые МО Большая Охта и нашей организацией.

Выражаем благодарность сотрудникам Центра ДТТ и их руководителю, 
депутату МО Большая Охта Ивановой Н. Л. за постоянное сотрудничество 
с общественными организациями и проведение Охтинских встреч на по-
стоянной основе. 

Поздравляем с наступающим Новым годом депутатов, сотрудников адми-
нистрации МО Большая Охта!

Желаем всем большеохтинцам здоровья, благополучия, добра, внимания 
родных и близких друзей.

Примите мои самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия  вам и вашим близким.

С Новым годом!

Руководитель волонтеров,
член правления ООИ СПб «Воскресение»

Т. И. Рогова

Встали девочки в кружок,Встали и примолкли.Дед Мороз огни зажегНа высокои�  елке.Наверху звезда,Бусы в два —Пусть не гаснет елка,Пусть горит всегда.
А. Барто

Белыи� -белыи�Парус снега
И кораблик изо льда…Новыи�  год
Слетает с небаНезаметно,
Как всегда.
Старыи�  год
Седобородыи�
Он сменяет у руля.С новым счастьем!С Новым годом!С днем рождения, Земля!

И. Гамазкова

Новыи�  год, Новыи�  год

Новыи�  год, Новыи�  год —

Белые снежинки.
Он торопится, идет —
Рассыпая льдинки.
А вокруг зима метет —

Провожая осень.
Зимнии�  праздник к нам идет

По верхушкам сосен.
Новыи�  год, Новыи�  год —

Зажигает свечи.
Пусть вам счастье принесет

Новогоднии�  вечер!
Бои�  часов, салют с небес,

Снежные оковы.
Старыи�  год растаял весь —

На пороге Новыи� !
Л. Огурцова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ВОЛШЕБСТВА

ДОРОГИЕ БОЛЬШЕОХТИНЦЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас c Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал годом испытаний для 
всех граждан нашей страны. Мы столкнулись с 
огромным информационным, экономическим 
и психологическим давлением со стороны За-
пада. Но сегодня уже нет сомнений, что попыт-
ки ослабить Россию не увенчались успехом. 
Вера в торжество справедливости, сила духа 
и ответственность помогают нам справиться 
со всеми вызовами времени. Я верю, что но-
вый 2023 год станет для нас годом обновления 
и позитивных перемен. 

Выражаю признательность всем жителям 
Красногвардейского района за добросовестный труд и активное участие 
в жизни района. Пусть новый год будет наполнен для вас прекрасными и 
добрыми событиями. Искренне желаю вам воплотить в жизнь все ваши 
смелые мечты и планы. В эти праздничные дни подарите тепло, понима-
ние и любовь своим близким. Пусть в каждом доме будет много радости, 
в каждой семье царит согласие и растет благосостояние, повышение кото-
рого — основная цель социальной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Примите мои самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия  вам и вашим близким.

С Новым годом!

Депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Елена Алексеевна Рахова

Совет Ветеранов «Большая Охта» поздравляет всех 
жителей Муниципального образования Большая Охта 
с наступающим 2023 годом и Рождеством!

Пусть все проблемы и трудности останутся за по-
рогом прошлого года.

Мы очень ценим взаимопонимание, которое сло-
жилось между нашей организацией и Муниципаль-
ным образованием Большая Охта за время сотрудни-
чества и верим, что в Новом году оно поможет нам 
достичь новых успехов в работе.

Желаем, чтобы все были здоровы и полны сил, 
а в семьях царили любовь, лад и достоинство!

Пусть этот год будет продуктивным, успешным и пер-
спективным!

Председатель Совета Ветеранов
«Большая Охта» 

Ольга Валентиновна Крауклис
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ЧЕМ ПАТЕНТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ?

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ

Разрешение на работу выдается сле-
дующим категориям лиц:

- иностранным гражданам, прибыв-
шим в Российскую Федерацию по тру-
довой визе;

- высококвалифицированным 
специалистам (вне зависимости от 
порядка въезда на территорию РФ);

- иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, обучающимся в Рос-
сийской Федерации по очной форме 
в профессиональной образователь-
ной организации или образователь-
ной организации высшего образова-
ния по основной профессиональной 
образовательной программе, имею-
щей государственную аккредитацию 
(вне зависимости от порядка въезда 
на территорию РФ).

Разрешение на работу иностранного 
гражданина оформляется работодате-
лем только после получения им разре-
шения на привлечение и использова-
ние иностранных работников. 

Патент — документ, дающий ино-
странным гражданам из стран с без-
визовым режимом въезда право тру-
доустройства на территории одного 
из регионов РФ. 

Патент оформляется иностранным 
гражданином самостоятельно и дей-
ствует только в том регионе РФ, в ко-
тором он получен.

В патенте, выданном на территории 
Санкт-Петербурга, указывается специ-

М е ж н а ц и о н а л ь н ы е  о т н о ш е н и я

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

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

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

альность иностранного гражданина 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий, рабо-
тать можно только по одной выбран-
ной специальности, указанной в па-
тенте.

Патент дает право находиться на 
территории указанного в патенте ре-
гиона РФ в течение срока его действия 
и работать по специальности, указан-
ной в патенте, у любого работодателя 
в любой точке этого региона. Рабо-
тодателю не требуется получать раз-
решение на привлечение такого ино-
странного работника.

По окончании срока действия па-
тента необходимо выехать из РФ либо 
продлить или переоформить патент.

За пользование патентом иностран-
ный гражданин должен вносить фик-
сированный авансовый налоговый 
платеж за каждый следующий месяц 
работы. Сумма платежа различает-
ся в каждом регионе РФ и ежегодно 
устанавливается региональным пра-
вительством.

Сумма фиксированного ежеме-
сячного платежа по патенту в Санкт- 
Петербурге (78 регион) и Ленинград-
ской области (47 регион) в 2022 году 
составляет 4 200 рублей.

Подать документы на патент может 
только сам иностранный гражданин 
при обращении в УВМ ГУ МВД Рос-
сии по СПб и ЛО или уполномочен-
ную организацию — филиал ФГУП 
«Паспортно- визовый сервис» по адре-
су: ул. Красного Текстильщика, д. 15, 
либо в его обособленные подразде-
ления по адресам:

- ул. Коли Томчака, д. 28, литера Б;
- ул. Межевой канал, д. 1, литера А;
- ул. Якорная, д. 7;

Госавтоинспекция напоминает, что 
согласно п. 2.7 ПДД РФ водителю за-
прещается управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения (ал-
когольного, наркотического или ино-
го), под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию и 
внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под угро-
зу безопасность движения, а также пе-
редавать управление транспортным 
средством лицам, находящимся в со-
стоянии опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, в болез-
ненном или утомленном состоянии.

За вождение автомобиля в нетрез-
вом состоянии, а также за передачу 
управления транспортного средства 
нетрезвому лицу грозит штраф в раз-
мере 30 тысяч рублей с лишением во-
дительских прав на срок от полутора 
до двух лет.

В случае, если водитель повтор-
но совершает данное правонаруше-

«Горячая линия» Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле

По многоканальному телефону 
+7 812 498-85-01 принимаются об-
ращения жителей Санкт- Петербурга 
и организаций, находящихся в кри-
зисной ситуации из-за ограничений, 
связанных с распространением коро-
навируса, о сложностях финансово- 
хозяйственной деятельности, об отсут-
ствии товаров первой необходимости 
в магазинах, о росте цен на эти товары 
и по вопросам защиты прав потреби-
телей. В настоящее время звонки при-
нимаются с 9:00 до 18:00.

Чат для предпринимателей
Фонд развития субъектов мало-

го и среднего предприниматель-
ства в Санкт- Петербурге — опера-
тор национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» за-
пустил чат для предпринимателей 
«В помощь бизнесу». Чат размещен 
на сайте www.fond-msp.ru.

«Горячая линия» для экспортеров
АО «РЭЦ» организует телефонную 

горячую линию для экспортеров. 
Каждая возникшая ситуация будет 
оперативно рассмотрена в индиви-
дуальном порядке с предоставлени-

ем обратной связи, включающей на-
бор возможных решений по выходу 
из сложившейся кризисной ситу-
ации. Телефон «горячей линии» 
РЭЦ по антикризисным вопросам: 
+7 495 725-61-50 График работы: 
пн–пт с 9:00 до 18:00.

Форс-мажорные обстоятельства
Торгово- промышленная палата 

России открыла «горячую линию» 
для консультирования субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти по вопросам форс-мажорных 
обстоятельств, возникших при ис-
полнении договоров (контрактов) 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-2019. Консультации осущест-
вляются по следующему телефону: 
8 800 201-34-30 (с 9:00 до 20:00) 
по будням. Если же ваш вопрос каса-
ется мер, принятых Правительством 
РФ, в части Налоговой системы — 
позвоните по номеру телефона 
+7 903 150-20-94 (9:00–20:00);
• трудовых взаимоотношений — 
+7 930 827-13-33 (9:00–20:00), 
+7 977 256-73-31(9:00–20:00);
• г о с з а к у п о к   — 
+7 909 698-51-80 (9:00–20:00);
• кредитования и субсидиро-
вания — +7 925 515-70-78 (9:00–
20:00);

• аренды муниципального и го-
сударственного имущества — 
+7 989 794-22-06 (9:00–20:00).

Горячая линия Центра развития и поддержки 
предпринимательства

В рамках  реализации  На -
ционального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» консультации СПб ГБУ «ЦРПП» 
проводятся в целях разъяснения 
условий участия в государствен-
ных программах поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в Санкт- Петербурге и РФ, финан-
совым вопросам, в том числе кре-
дитованию, бухгалтерскому учету, 
маркетингу, а также правовым во-
просам предпринимательской де-
ятельности в рамках действующе-
го законодательства, специальным 
программам — производствен-
ная кооперация и межрегиональ-
ное взаимодействие, поддержка 
бизнеса индустрии моды (приори-
тетный проект города). Дистанци-
онный формат консультаций по-
зволит оптимизировать временные 
и финансовые затраты получате-
лей услуг. Подробнее по телефону: 
+7 812 372-52-90 и электронной по-
чте: info@crpp.ru

ние, наступает уголовная ответствен-
ность.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей, что, садясь за руль 
автомобиля, вы в ответе не только 
за свою жизнь, но и за жизнь других 
участников дорожного движения. Со-
блюдение правил и норм дорожной 
безопасности позволит избежать не-
приятностей на дорогах.

Принимая во внимание тяжесть по-
следствий ДТП по причине управле-
ния в состоянии опьянения, Госавто-
инспекция обращается к участникам 
дорожного движения: «Если вы рас-
полагаете информацией о том, что 
нетрезвый водитель управляет транс-
портным средством, либо намерева-
ется это сделать, просьба сообщить 
об этом по телефону 112.

Только совместными усилиями 
мы сможем предотвратить тяжкие 
последствия в ДТП и сделать дороги 
безопасными».

Подготовила инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 

по Красногвардейскому району г. Санкт-
Петербурга старший лейтенант полиции 

Сулаева Вероника Дмитриевна

В новогодние праздники Госавтоинспекция Красногвардейского 
района г. Санкт-Петербурга проведет рейды, направленные 
на выявление нетрезвых водителей. 

С 1 января 2015 года изме-
нился порядок выдачи ино-
странным гражданам доку-
ментов, подтверждающих 
право вести трудовую дея-
тельность в РФ.

- ул. Кубинская, д. 77, литера А;
- Полюстровский пр., д. 59, ли-

тера Х.
Патент оформляется в течение 

10 рабочих дней с момента пода-
чи заявления и необходимых до-
кументов.

В течение 2 месяцев после полу-
чения патента иностранный граж-
данин должен отправить в УВМ ГУ 
МВД России по СПб и ЛО копию 
трудового договора с работодате-
лем — юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимате-
лем — заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо пред-
ставить договор лично в отделении 
УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Граждане стран, входящих в Ев-
разийский Экономический Союз, 
имеют право трудоустраиваться на 
территории России без оформления 
дополнительных разрешительных 
документов. Работодатели привле-
кают граждан стран ЕАЭС на работу 
без учета ограничений по защите 
национального рынка труда, на ос-
новании ст. 97 Договора о Евразий-
ском экономическом союзе.

Иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие раз-
решение на временное прожива-
ние, вид на жительство, временное 
убежище или статус беженца на 
территории РФ, имеют право тру-
доустраиваться без оформления 
дополнительных разрешительных 
документов. Работодателю не тре-
буется дополнительных разрешений 
на привлечение таких работников.

Источник:  
http://migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru 


