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Дорогие женщины, мамы 

нашего округа!

Среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, особое ме-

сто занимает День матери, к которому 

никто не может остаться равнодушным.

Этот день – признание вашей огром-

ной роли в жизни общества.

Именно вам, матерям, мы обязаны 

жизнью, семейным уютом, всем лучшим, 

что в нас есть. 

Дорогие женщины-матери! В этот 

праздничный день хочется сказать слова 

поздравления и признательности много-

детным, приемным семьям и семьям, ко-

торые взяли детей под опеку.

Спасибо вам, наши дорогие! Доброго 

здоровья вам, вашим детям и внукам, сча-

стья и мира, спокойствия и любви!

Глава Местной администрации 

МО МО Обуховский

М. Е. Семенов

Дорогие наши женщины, матери 

муниципального образования!

От всей души поздравляем вас с од-

ним из самых теплых и душевных празд-

ников – Днем матери России!

Этот день – знак признания государ-

ством огромной роли матери в воспита-

нии молодого поколения, строительстве 

будущего нашей Родины, в утверждении 

незыблемых нравственных законов.

Для каждого из нас мама самый род-

ной и близкий человек. Сколько лет бы 

нам не было, мы всегда вспоминаем её 

любовь. Она помогает нам преодолевать 

все трудности, добиваться успеха в жиз-

ни.

Наши мамы всегда отличались терпе-

нием, преданностью, готовностью ради 

своих детей на всё.

И сегодня, несмотря на все сложности, 

наши матери остаются хранительницами 

домашнего очага, заботливыми матеря-

ми, активно участвуют в трудовой и об-

щественной жизни.

Спасибо вам за ваш нелёгкий материн-

ский труд, за вклад в укрепление семьи, 

за воспитание достойных детей.

Глава Муниципального 

образования муниципальный 

округ Обуховский В. В. Топор, 

депутаты МС МО МО Обуховский

М. А. Волков, Е. С. Дрозд, 

О. В. Макаренко, А. Ю. Остапенко, 

А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, 

Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина

Уважаемые жители нашего округа!

Международный день инвалидов – это особенный день, признанный привлечь вни-

мание общества, власти, представителей бизнеса к тем, на чью долю выпали испыта-

ния, требующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества, кто волею судьбы 

оказался в трудном социальном положении.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был пол-

ноправным членом общества.

От всей души желаю всем вам мира и тепла, счастья и любви, душевного спокойст-

вия и благополучия!

Искренние слова благодарности выражаю предпринимателям, общественным объ-

единениям, предприятиям, организациям, которые проявляют милосердие и внима-

ние к людям с ограниченными возможностями и помогают им преодолевать недуг.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский

М. Е. Семенов

Дорогие жители муниципального образования! 

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН в провозгласила 3 декабря Международ-

ным днем инвалидов. Проведение праздника Международного дня инвалидов на-

правлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинст-

ва, прав и благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, ко-

торые оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономиче-

ской и культурной жизни.

Международный день инвалидов объединяет всех людей с ограниченными возмож-

ностями! Мы изо всех сил хотим сделать это событие для вас праздником, во время ко-

торого вы сможете проявить свои сильные стороны и творческие способности. Инва-

лидность – это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой, жела-

ниями, целями, которые сложно встретить в нашем мире у так называемых полноцен-

ных людей. Ваш недуг не сломил вас, вы только лучше видите свою заветную цель и ди-

намично стремитесь к ней. Низкий вам поклон!

Глава Муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

В. В. Топор,

депутаты МС МО МО Обуховский

М. А. Волков, Е. С. Дрозд, О. В. Макаренко, А.Ю Остапенко, 

А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина

С Днем С Днем 
матери!матери!

Международный 
день инвалидов!

Уважаемые женщины!

С днём матери спешим поздравить всех,

Кого зовут прекрасным словом «МАМА».

Пусть в жизни вам сопутствует успех,

Поклон вам, уважение и слава!

Пусть ваши исполняются мечты

И дарят вам улыбки дети снова.

Вы – гордость нашей доблестной страны,

Любимы будьте, счастливы, здоровы!

Совет муниципальных образований

Санкт-Петербурга
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Детский травматизм 

на дорогах Невского района
Сегодня на дорогах Невского района от-

мечается устойчивая тенденция к увеличе-

нию детского дорожно-транспортного трав-

матизма. Так, за 10 месяцев 2015 года на тер-

ритории Невского района произошло 61 ДТП 

с участием несовершеннолетних до 16 лет, что 

на 25 ДТП больше по сравнению с аналагич-

ным периодом прошлого года, из них ране-

но 62 ребенка.

Погибло 2 несовершеннолетних в воз ра-

сте 14 лет.

02.09.2015 г. в 19 ч 10 мин у д. 163 по 

пр. Обуховской Обороны несовершеннолет-

ний  Никита, 14 лет, возвращался домой из 

школы-интерната Невского района и на трам-

вайной остановке, при посадке на трамвай, 

был сбит а/м «БМВ», который двигался во вто-

рой полосе и не увидел спешашего на трам-

вай подростка. Несовершеннолетний скон-

чался на месте ДТП до прибытия скорой по-

мощи. По данному факту ДТП возбуждено 

уголовное дело.

17.11.2015 г. в 04 ч 10 мин у д. 7А по Даль-

невосточному пр. произошло ДТП, водитель 

С., управляя а/м «Фольксваген», совершил на-

езд на препятствие, мачту городского осве-

щения (столб), после чего опора ЛЭП упала 

на проезжую часть. В результате ДТП поги-

бла несовершеннолетний пассажир – Мар-

гарита, 14 лет, которая находилась на зад-

нем пассажирском сиденьи, не пристегнута 

ремнем безопасности. Несовершеннолетняя 

скончалась на месте ДТП до прибытия скорой 

помощи. По данному факту ДТП возбуждено 

уголовное дело.

Необходимо заметить, что за 2015 год 50 % 

случаев ДТП произошло по вине несовершен-

нолетних – это переход проезжей части вне 

зоны пешеходного перехода, выход на проез-

жую часть из-за припаркованного а/м и нару-

шение правил езды на велосипеде.

Подводя итоги и анализируя обстанов-

ку с детским дорожно-транспортным трав-

матизмом на территории Невского района, 

хочется обратиться к вам, уважаемые роди-

тели!

Образовательные учреждения, сотруд-

ники ГИБДД уделяют особое внимание про-

филактике детского дорожно-транспртного 

травматизма, но авторитетом для подраста-

ющего поколения должен быть взрослый – 

родитель! И если мы сами на глазах детей на-

рушаем правила дорожного движения и за-

бываем напоминать детям о возможных опа-

сностях, в части касающейся дорожного дви-

жения, то кто же тогда позаботится о наших 

детях?

Уважаемые родители! 

Остановимся на наиболее распространен-

ных нарушениях ПДД РФ, среди несовершен-

нолетних:

1. Выход на проезжую часть в неустанов-

ленном месте перед близко идущим тран-

спортом (мало кто из наших детей имеет 

привычку останавливаться перед перехо-

дом проезжей части, внимательно её осма-

тривать с поворотом головы и контролиро-

вать ситуацию слева и справа во время дви-

жения).

2. Выход на проезжую часть из-за автобу-

са, автомобиля или другого препятствия (на-

ши дети не привыкли идти к пешеходному 

переходу, выйдя из транспортного средства, 

или осматривать проезжую часть, прежде чем 

выйти из-за кустарника или сугробов).

3. Игра на проезжей части (наши дети при-

выкли, что вся свободная территория – место 

для игр).

4. Ходьба по проезжей части, особен-

но во дворовых территориях (даже при на-

личии рядом тротуара большая часть детей 

имеет привычку идти по проезжей части, при 

этом чаще всего со всевозможными наруше-

ниями).

5. Чтобы ребенка легче было увидеть на 

улице, его надо одевать в одежду неоновых 

цветов с отражающими полосками или спе-

циальными отражателями, особенно в осен-

не-зимний период, когда на улице рано тем-

неет.

Соблюдение правил дорожного 

движения поможет нам уберечь 

детей  от травм и увечий, 

полученных в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий. 

Будьте предельно 

внимательны на дорогах!

Служба пропаганды БДД ОГИБДД

УМВД России по Невскому району г. СПб

22 ноября 2015 года в спортивном 

зале ГБОУ СОШ № 345 

Невского района по адресу: 

бульвар Красных Зорь, д. 6/2, 

прошел турнир по мини-футболу 

среди жителей МО МО Обуховский, 

обучающихся в общеобразовательных 

школах №№ 326, 334, 337, 328, 345, 

527. Возраст детей – 2005–2006 г. р.

Команды, занявшие 1-е место (школа 

№ 345), 2-е место (школа № 337), 3-е место 

(школа № 527) в соревнованиях, были награ-

ждены кубками МО МО Обуховский, грамо-

тами (командными), настольными играми и 

спортивным инвентарем для игр на откры-

том воздухе (шахматы–шашки–нарды, дартс 

и настольная игра «Олигарх»).

Команды, занявшие 4-е, 5-е, 6-е место, на-

граждены наборами для бадминтона и на-

стольного тенниса.

ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МОЙ ЧИТАТЕЛЬ…

«О МАМЕ»
Как сладко это слово – мама!

Тревожась, не достав в ночи,

Дитя свое оберегая,

Устало смотрит на часы.

Уж за полночь перевалило,

Часы давно пробили три.

Чуть слышно мама укрывает

Дитя, раскрывшегося в ночи.

Прислушивается к сопенью

Родного существа

И со спокойною душою

Поспит она часочка два.

А утром вновь чуть свет забрезжит,

Вновь будет бодрою она.

Поговорит со мной, как прежде,

И погуляет как всегда.

Потом опять свои заботы

Уйдет мамулечка моя.

Как птичка у плиты щебечет,

Чтоб сытою была семья.

В. А. Панюхина

«ЦСР на Запорожской»
Стоял июнь пятнадцатого года,

Звонок на телефон мой поступил.

Открылся новый центр на Запорожской,

Администратор в центр пригласил.

Пришла я в центр, там встретили радушно,

И провели экскурсию со мной.

И как-то сразу стало мне уютно,

Я в центр иду, как будто в дом родной.

Здесь много студий разных, всевозможных,

И тренажерный зал, и есть аква-релакс.

Пещера солевая кому нужно,

Классический массаж, гидромассаж.

Здесь сенсорная комната отменна,

В которой отдыхаю, как в раю.

Под музыку, ласкающую ухо,

Где постепенно в сон я ухожу.

Общаться мне с психологом приятно –

Здесь тренинги с психологом в ходу

И память оживает, когда нужно,

И мыслишь как-то сразу на бегу.

И есть возможность музыку послушать

Классическую, в караоке спеть.

Компьютерные знания получат

Те, кто желает, и надо всех учесть.

Ленивых в центре нет, работают все дружно,

И каждый делает под силу то что ему.

С бумагой, шерстью, нитками, что нужно,

Свои поделки-центру выдают.

В. А. Панюхина

«ВАЛААМ»
Спасибо, Валаам, за эту встречу,

за эту тишину!

Нежданно так, а как волнует душу!

Не торопясь, вечерняя волна

Касается во тьме подножья суши.

Я в сумерки пришла к тебе опять,

Невидим горизонт за дымкой дальней

От глаз сокрытый, он куда реальней,

Плыви к нему – не станет отступать.

Растягивая редкие огни,

К ногам бежит волна, за ней вторая.

Катясь, волна волну не повторяет,

И все же одинаковы они!

Но что твоя волна?

Благодарю тебя за то, что ты не повторим!

Благодарю за эти горы, скалы, 

сосны вековые!

На молчаливом бреге Валаама

ДО СКОРОГО! – ему я говорю.

В. Ф. Рубан,

председатель 

первичной организации № 5

МО Обуховский ВОИ Невского района
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Спланируй свое будущее вместе 

с «Личным кабинетом застрахованного лица»
С введением в эксплуатацию электронно-

го сервиса «Личный кабинет застрахованного 

лица» информационное взаимодействие гра-

ждан и Пенсионного фонда РФ перешло на но-

вый уровень.

Если раньше размер пенсионного обес-

печения оставался неизвестным до выхода 

на заслуженный отдых, то теперь при помо-

щи «Личного кабинета застрахованного лица» 

вы можете рассчитать предполагаемый раз-

мер пенсии уже сейчас.

Кроме того, при помощи «Личного кабине-

та застрахованного лица» вы можете:

– записаться на прием в ПФР;

– направить обращение;

– оформить предварительный заказ доку-

ментов;

– получить сведения о состоянии своего 

индивидуального лицевого счета (периоды 

трудовой деятельности, места работы, раз-

мер начисленных работодателем страховых 

взносов, сумма пенсионных накоплений, на-

именование страховщика, величина индиви-

дуального пенсионного коэффициента);

– подать заявление о назначении пенсии;

– выбрать способ доставки пенсии.

Полезным для ознакомления также будет 

раздел «Жизненные ситуации», с его помощью 

граждане могут найти информацию о том, как 

обратиться за назначением пенсии, какие до-

кументы для этого необходимы, скачать блан-

ки заявлений.

Кроме того, в разделе представлены све-

дения о получении СНИЛС, материнском (се-

мейном) капитале, нюансах получения соци-

альных выплат, вариантах пенсионного обес-

печения. Для подробного ознакомления вам 

достаточно выбрать требующийся подраздел.

Напоминаем, что «Личный кабинет застра-

хованного лица» доступен только для зареги-

стрированных в Единой системе идентифика-

ции и аутентификации (ЕСИА) или на сайте го-

сударственных услуг пользователей, имеющих 

подтвержденную учетную запись.

Если вы еще не зарегистрированы, то это 

можно сделать со страницы Пенсионного фон-

да РФ: www.pfrf.ru, перейдя на сайт государ-

ственных услуг по ссылке в «Личном кабине-

те застрахованного лица». Подтвердить учет-

ную запись можно в МФЦ или другом центре 

обслуживания.

День 

МАТЕРИ
День матери – это Международный 

праздник, посвященный всем мамам ми-

ра. Будущие и молодые матери являются 

особой категорией участников дорожно-

го движения. В целях повышения социаль-

ной значимости материнства, поддержа-

ния традиций бережного отношения к ма-

теринству и закрепления семейных ценно-

стей, Указом Президента РФ № 120 «О Дне 

матери» от 30.01.1998 г.  последнее воскре-

сенье ноября установлено Днем матери. 

В этом году эта дата выпала на 29 ноября.

За 11 месяцев 2015 года на дорогах Нев-

ского района г. Санкт-Петербурга прои-

зошло 66 дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей. В результате 

произошедших ДТП погибло 2 и ранено 

67 детей, из них 27 детей пострадало в ка-

честве пассажира.

Беременные женщины должны быть 

особо внимательны при переходе доро-

ги, а, совершая поездку в автомобиле, 

должны всегда применять ремни без-

опасности.

Не стоит забывать о мерах безопасно-

сти на дороге и с появлением на свет ма-

лыша. Перевозить детей до 12-летнего 

возраста в транспортных средствах, обо-

рудованных ремнями безопасности, необ-

ходимо с использованием детских удер-

живающих устройств, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с по-

мощью ремней безопасности, предус-

мотренных конструкцией транспортно-

го средства, а на переднем сиденье лег-

кового автомобиля – только с использо-

ванием специальных детских удержива-

ющих устройств.

Быть матерью почетно, но 

и ответственно! Не забывайте 

об элементарных 

и безопасных правилах, 

которые уберегут жизнь 

малыша и защитят взрослого 

от трагедий на дороге!

 Служба пропаганды БДД ОГИБДД

УМВД России по Невскому району г. СПб

28 ноября 2015 года в КЦ Троицкий 

был проведен концерт для жителей 

МО МО Обуховский приуроченный 

Дню матери

В мероприятии принимали участие лау-

реаты всероссийских и международных кон-

курсов, заслуженные артисты России. Концерт 

посетили 800 жителей нашего округа. На сце-

ну были приглашены мамы, у которых трое и 

более детей, для поздравления.  Всем пригла-

шенным на праздничный концерт были вру-

чены сладкие подарки. 

Материнский капитал 

семьям строить и жить помогает
В последнее воскресенье ноября 

в нашей стране отмечается День мате-

ри. В российском календаре этот празд-

ник появился сравнительно недавно – 

в 1998 году, но с каждым годом он отме-

чается все шире. И не зря, ведь именно 

мама – устроительница семейного оча-

га, хранительница традиций и стержень 

любой семьи.

Повысить социальную значимость 

материнства, способствовать созданию 

и улучшению условий для воспитания 

здорового молодого поколения – зада-

ча государственной важности.

Для повышения статуса материнст-

ва и поддержки семей, имеющих двух 

и более детей, в 2007 году был принят 

Федеральный закон № 256-ФЗ1 о мате-

ринском (семейном) капитале.

На сегодняшний день благодаря материн-

скому капиталу тысячи молодых семей смогли 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей».

решить свои жилищные вопросы, оплатить об-

разование детей и направить средства на на-

копительную пенсию мамы.

Семьям, которым еще предстоит полу-

чить государственный сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал, необходимо 

помнить, что сроки получения сертификата 

и использование средств МСК време-

нем не ограничены!

Главное условие при распоряже-

нии средствами – ребенок, который да-

ет право на сертификат, должен быть 

рожден или усыновлен до 31 декабря 

2016 года.

Кроме того, с 5 мая 2015 года вла-

дельцы сертификатов на материн-

ский (семейный) капитал, проживаю-

щие на территории Российской Феде-

рации, могут получить единовремен-

ную выплату в размере 20 000 рублей 

или в размере фактического остатка, не 

превышающего 20 000 рублей.

Право на единовременную выплату 

имеют как лица, уже получившие госу-

дарственный сертификат на материн-

ский (семейный) капитал, так и те, у кого дан-

ное право возникнет по 31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только один раз. 

Для ее получения необходимо подать соответ-

ствующее заявление непосредственно в тер-

риториальный орган ПФР или через МФЦ не 

позднее 31 марта 2016 года.
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Невском районе Санкт-Петербурга

ЧАСЫ ПРИЁМА ГРАЖДАН

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

9.30–17.30

Пятница
9.30–16.00

Предпраздничные дни:

Понедельник

Вторник 

Среда

Четверг

9.30–16.30

Пятница 9.30–15.00

«Равноправный диалог» для людей 

с ограниченными возможностями здоровья
Программа

10.30–11.00 – Регистрация участников. Экскурсия 

по библиотеке.

Сообщения:

11.00–11.10  – Сергеева Елена Васильевна. Соци-

альная реабилитация инвалидов и детей инвалидов. 

11.10–11.20  – Романова Светлана Юрьевна. Об 

организации деятельности социально-реабилита-

ционного отделения для инвалидов пенсионного 

возраста.

11.20–11.30 – Соколовский Владимир Викторович. 

Горячая линия территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Санкт-Петербурга.

11.30–11.40 – Барсов Кирилл Валерьевич. Систе-

ма «Кодекс» : правовая информация для инвалидов. 

Онлайн-сервисы «Кодекс»: доступная информацион-

ная среда.

11.40–11.50 – Денисова Елена Васильевна. «Кон-

сультант Плюс»  – надежная правовая поддержка. Ме-

тоды поиска.

11.50–12.10 – Мигаева Надежда Геннадьевна. Об-

щение с налоговой службой не ограничено для лю-

дей с ограниченными возможностями. Презентация 

интернет-сервисов ФНС России.

В фойе библиотеки с 12.00 до 14.00 – обзор книж-

но-иллюстративной выставки «Знай свои права». Кон-

стантинова Елена Валентиновна, заведующий инфор-

мационно-библиографическим сектором СПб ГБУ 

«Невская ЦБС».

12.00–14.00  – бесплатное консультирование гра-

ждан специалистами (консультативные столы).

Отдел социальной защиты населения Админи-

страции Невского района

Представители: Сергеева Елена Васильевна, Рома-

нова Светлана Юрьевна.

Отдел здравоохранения Администрации Не-

вского района

Представители: Чашникова Марина Николаевна.

АБД «Кодекс» и «Консультант Плюс»

Представители: Барсов Кирилл Валерьевич, Дени-

сова Елена Васильевна.

Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования СПб

Представители: Соколовский Владимир Викторо-

вич.

Санкт-Петербургская общественная органи-

зация инвалидов «Феникс»

Представители: Веселова Инга Александровна, Хо-

робрых Сергей Михайлович.

График выплаты пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат
В декабре 2015 года через от-

деления почтовой связи Санкт-Пе-

тербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 3 декабря
4–5 4 декабря
6–7 7 декабря

8 8 декабря
9 9 декабря

10 10 декабря
11–12 11 декабря
13–14 14 декабря

15 15 декабря
16 16 декабря
17 17 декабря

18–19 18 декабря
20–21 21 декабря

По ОПС 198218; 198326; 198411; 

198517; 198325; 198327; 196140; 

196621; 196631; 196625; 196642; 

196644; 196645; 196652; 196632; 

196627; 197229; 194361; 197730; 

197729

Выплата пенсии осуществляет-

ся: 3 – за 3 число; 4 – за 4–5 числа; 

5 – за 6–7 числа; 8 – за 8 число; 9 – 

за 9 число; 10 – за 10 число; 11 – за 

11–12 числа; 12 – за 13–14 числа; 

15 – за 15 число; 16 – за 16 число; 

17 – за 17 число; 18 – за 18–19 чи-

сла; 19 – за 20–21числа.

Выплата по дополнительному 

массиву – 17 декабря 2015 года че-

рез отделения Северо-Западного 

банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты
Наименование 

района

17.12.2015

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

18.12.2015

Выборгский
Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт

21.12.2015

Центральный
Адмиралтейский

Фрунзенский
Невский

Ломоносов
Петродворец

Красносельский

через другие кредитные ор-

ганизации: филиал «Петровский» 

ПАО «Ханты-Мансийский Банк От-

крытие», ПАО «Банк Александров-

ский», ПАО «Банк Санкт-Петер-

бург», ОАО «Банк Таврический», АО 

«БИНБАНК кредитные карты», ПАО 

«Связь-Банк», ПАО «Восточный эк-

спресс банк», ООО КБ «Агросоюз», 

ОАО «Витабанк», АО «Россельхоз-

банк», АО «Мираф-Банк», ПАО «АК 

Банк», ПАО «Балтийский банк», ПАО 

«МОСОБЛБАНК», ЗАО АКБ «Констанс-

Банк», ПАО «Балтийский Инвестици-

онный Банк», ПАО «Межтопэнерго-

банк», ПАО «Энергомашбанк», ОАО 

«МинБ», ПАО «Донхлеббанк», ПАО КБ 

«УБРиР», ПАО «ИНВЕСТ ТОРГБАНК», 

ПАО «АК БАРС», АКБ «Российский ка-

питал» (ПАО), ПАО «МДМ Банк», ОАО 

«Банк Москвы», ПАО «РГС Банк», КБ 

«Интеркоммерц» (ООО) – 16 декабря 

2015 года; кредитные организации 

без договора – 21 декабря 2015 го-

да, социальная выплата за декабрь 

будет выплачена после 16 декабря 

2015 года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В прокуратуру Невского района обратился гражданин с жалобой  на не-

обоснованный отказ в бесплатном обеспечении лекарственным препаратом 

«Пропафенон», включенным в Перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных препаратов на 2015 год, утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2782-р.

Проведенной проверкой установлено, что указанный препарат в 2015 году 

Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга не закуплен за счет бюд-

жетных средств, поскольку по состоянию на 12.01.2015 он имелся на складе 

и в аптеках Санкт-Петербурга в количестве 156 упаковок.

 Вместе с тем, на момент обращения гражданина указанный препарат от-

сутствовал в аптеках по Санкт-Петербургу. 

Таким образом, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга нару-

шено право гражданина на бесплатное обеспечение жизненно необходимы-

ми лекарственными препаратами.

В связи с изложенным, прокуратурой района предъявлено исковое заяв-

ление об обязании Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга обеспе-

чить необходимыми лекарственными препаратами гражданина.

Прокурор района советник юстиции 

В. В. Винецкий

Электронные услуги вместо бумажного документооборота
В конце октября 2015 года опубликован 

международный рейтинг Всемирного бан-

ка «Doing Busines – 2016» (Ведение бизнеса – 

2016). Российская система регистрации прав на 

недвижимость вошла в десятку лучших и заня-

ла 8-е место из 189 стран, опередив такие эко-

номически развитые страны, как США (34-е ме-

сто), КНР (43-е   место), Германию (62-е место), 

Францию (85-е место) и многие другие. При со-

ставлении рейтинга учитывались результаты 

исследований, проводившихся в Санкт-Петер-

бурге и Москве.

Достижение высокой позиции в рейтинге 

по показателю «регистрации собственности» – 

это отражение системной работы Росреестра 

по совершенствованию и повышению качества 

оказания государственных услуг. В этих целях 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 

продолжает развивать и популяризировать 

для жителей города электронные услуги и сер-

висы Росреестра, а также проводить монито-

ринг случаев представления заявителями до-

кументов, не предусмотренных законодатель-

ством для государственной регистрации прав.

Управление напоминает юридическим ли-

цам, что для проведения государственной ре-

гистрации прав заявителю не требуется пред-

ставлять кадастровый паспорт, выписку из Еди-

ного государственного реестра юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), учредительные документы юри-

дического лица либо их копии, если указанные 

документы ранее представлялись в Управле-

ние, копии документов, удостоверяющих лич-

ность представителя юридического лица, но-

тариально удостоверенные копии учредитель-

ных документов юридического лица (руково-

дитель имеет право заверять копию устава сво-

ей подписью и печатью организации).

Электронными услугами и сервисами 

Росреестра можно воспользоваться на пор-

тале rosreestr.ru. В настоящее время там до-

ступны все самые популярные услуги Росре-

естра в электронном виде – государственная 

регистрация прав, постановка на кадастровый 

учет, выдача сведений из Единого государст-

венного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним (ЕГРП) и государственного 

кадастра недвижимости (ГКН). Сервис для по-

дачи документов на регистрацию прав в элек-

тронном виде заработал с 1 июня 2015 года 

на всей территории Российской Федерации.

Суббота, воскресенье –

ВЫХОДНЫЕ ДНИ


