
Повестка дня 5Вечерний ПетербургЧетверг, 1 октября 2015

 Закрытое акционерное общество Опытное конструкторское бюро «Мелиорация»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество Опытное конструкторское бюро «Мелиорация» (ЗАО ОКБ «Мелиорация»), мес�

то нахождения: Российская Федерация, 188507, Ленинградская область, поселок Новоселье, уведомляет вас о том, что 21
октября 2015 г. в 11 час.30 мин. по адресу: Российская Федерация, 188507, Ленинградская область, поселок Ново>
селье, административное здание «СевНИИГиМ», 2>й этаж, комната переговоров, состоится внеочередное общее
собрание акционеров ЗАО ОКБ «Мелиорация» в форме совместного присутствия — собрания, созываемого Советом
директоров ЗАО ОКБ «Мелиорация», со следующей повесткой дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли Общества по результатам девяти месяцев отчетного 2015 года, в том числе выплаты дивиден�

дов.
В собрании имеют право участвовать лица (лично или в лице уполномоченных представителей), включенные в список лиц,

имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 12 октября 2015 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, — 11 час.00 мин. по адресу:
Российская Федерация, 188507, Ленинградская область, поселок Новоселье, административное здание «СевНИИ>
ГиМ», 2>й этаж, комната переговоров. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае невозможности Вашего личного участия во внеочередном общем собрании акционеров вы можете передать право
голоса другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ
или удостоверенную нотариально.

При подготовке к собранию лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с необходимой информацией (материалами) в период с 1 октября 2015 г. по 20 октября 2015 г. в рабочее время
с 10.00 до 16.00 по рабочим дням в помещении исполнительного органа — директора Общества, расположенного по адресу:
Российская Федерация, 188507, Ленинградская область, поселок Новоселье, ЗАО ОКБ «Мелиорация», в помеще>
нии приемной директора Общества. Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие во вне�
очередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ЗАО ОКБ «Мелиорация»
Контактный телефон 8(812)309>03>33

Организатор торгов — ООО «Аукцион» (ОГРН 1127847464777, ИНН
7840476542, тел. +78122410057, электронная почта info@aukcion�spb.ru,
адрес для корреспонденции: 191119, Санкт�Петербург, Коломенская ул., д.
27, пом. 5Н), сообщает: торги в форме публичного предложения по прода�
же имущества ООО «АДК «Резерв» (197342, г. Санкт�Петербург, Сердоболь�
ская ул., 64, 1, лит. А; ИНН 7814426739, ОГРН 1087847013517 (далее —
Должник); решением Арбитражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области от 10.02.2014 г. по делу №А56�29671/2013 в отношении Дол�
жника открыто конкурсное производство; конкурсный управляющий Натал�
кин Дмитрий Владимирович (ИНН 471000011401, СНИЛС 019�850�115�
53, корреспонденцию адресовать: 196135, СПб, пр. Юрия Гагарина, д. 26,
к. 5, кв. 43), член НП «ДМСО» (ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099,
680006, г. Хабаровск, Краснореченская ул., 92, лит. Б, оф. 236, 235)), срок
приема заявок с 03.08.2015 г. (объявление №78030118811 опубликовано
в газете «КоммерсантЪ» №112 от 27.06.2015) по лоту №1, №3 признаны
состоявшимися, победитель по лоту №1 — Облогина Владислава Валерь�
евна (ИНН 381019971060), договор купли�продажи автомобиля VOLVO S80
направлен победителю, предложенная цена 600 350 руб., победитель по
лоту №3 — Жаров Алексей Михайлович (ИНН 615421791328), договор
купли�продажи 100% доли уставного капитала ООО «ЭкоСтрой» (ИНН
7810596070) направлен победителю, предложенная цена 4500 руб. Уча�
стие в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, само�
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом кото�
рой является конкурсный управляющий, отсутствует.

— Галина Владимировна, не так давно
Петербург получил негласное звание го-
рода пенсионеров. Сколько сегодня в Пе-
тербурге живет пожилых людей?

— В Петербурге проживает 1 миллион
294 тысячи пенсионеров. Это четверть от
общей численности населения города. Каж-
дый год мы говорим о том, что население го-
рода стареет, об этом свидетельствуют циф-
ры. Пожилых людей старше 60 лет у нас
проживает 1 миллион 80 тысяч человек. Бо-
лее 20 тысяч пенсионеров имеет возраст от
90 до 100 лет, 313 человек превысили воз-
раст сто лет.

— Какую поддержку получают пожи-
лые люди от города?

— В городе открыто 19 комплексных
центров соцоблуживания. У нас действует
и такая форма помощи пожилым людям,
как социально-медицинский уход на дому.
В ней участвуют негосударственные орга-
низации, предоставляющие услуги сиделок.
Почти 1,5 тысячи человек в Петербурге
получает сегодня такой вид поддержки.
«Тревожной кнопкой» пользуется более 11
тысяч пожилых людей. С 2006 года в горо-
де действует программа «Социальное так-
си». Она тоже востребована — в среднем
за год этим видом соцподдержки пользу-
ется более 40 тысяч человек. Для пожилых
одиноких людей в городе построены спе-
циализированные жилые дома. На сегодня
в 15 районах города открыто 20 таких со-
циальных домов, в которых проживает бо-
лее 1300 граждан. Это самые обычные
дома, но их особенность в том, что все не-
обходимые социальные службы, отделения
комплексных центров социального обслу-
живания находятся рядом, что дает возмож-
ность жильцам быть всегда под присмот-

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Золотая четверть Петербурга
ПЕНСИОНЕРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ДОМА НЕ СИДЯТ

На днях на улицах нашего города можно
было наблюдать такую картину: работни-
ки отдела соцзащиты с рулетками измеря-
ли пандус, ступени и ширину дверных про-
емов в только что отреставрированном
доме культуры в Петроградском районе.
Проверили, смогут ли посещать ДК люди с
ограниченными возможностями.
Сегодня появление представителей ор-
ганов соцзащиты совместно с активны-
ми инвалидами на объектах социальной
инфраструктуры города никого не удив-
ляет. И то, что Петербург продолжает
политику создания комфортной и друже-
любной среды для людей с ограниченны-
ми возможностями и пожилых, — уже реальность. О том, как сегодня
строится эта работа и какие в ней есть приоритеты, мы беседуем с пер-
вым заместителем председателя комитета по социальной политике пра-
вительства Петербурга Галиной КОЛОСОВОЙ (на фото).

ром и сопровождением социальных и ме-
дицинских работников.

Политика города строится на том, что мы
отслеживаем тех, кто особенно нуждается в
такой помощи, и придерживаемся принци-
па адресности предоставления тех или иных

мер социальной поддержки. Например, доп-
лачиваем за счет города до 1,15 прожиточ-
ного минимума тем пенсионерам, у кого пен-
сии ниже этого уровня. Такую доплату полу-
чают лица из числа инвалидов первой и вто-
рой групп, а также неработающие женщи-
ны в возрасте от 55 до 60 лет. Сейчас планка
доплаты доходит до 9163 руб.

Однако я хочу отметить и такой факт: по
данным Пенсионного фонда, сегодня почти
45% пенсионеров продолжает трудиться.
Если учесть, что общее число людей пенси-
онного возраста в городе составляет более
1 миллиона 200 тысяч человек, то получает-
ся солидная цифра.

— Галина Владимировна, а как реали-
зуется в городе программа «Доступная
среда»?

— В развитие этой федеральной государ-
ственной программы в Петербурге разра-
ботана своя программа улучшения доступ-
ности среды для маломобильных групп на-
селения. Создан реестр приоритетных
объектов, который наполняют администра-
ции районов: в каждом районе работают
комиссии по доступности, в полномочия ко-
торых входит в том числе и актуальность
внесения того или иного объекта в этот ре-
естр. На сегодня в списке приоритетных

 Около 45% российских пенсионеров назвали себя счастливыми, 22,5% затруд>
нились дать однозначную оценку своему восприятию жизни, еще 32,9% опрошенных
сообщили о проблемах, мешающих им быть счастливыми.

 В Москве и Санкт>Петербурге считают себя счастливыми порядка 50% опрошен>
ных пенсионеров.

объектов по созданию доступной среды со-
держится более 6 тысяч объектов социаль-
ной инфраструктуры, из них более 70% про-
анкетировано. Это значит, что на них состав-
лены анкеты о доступности, обусловленные
строительными нормами и правилами. Так
вот, анкетирование показало, что уровень
доступности общественных пространств в
Петербурге порядка 30%. Это неплохой по-
казатель, если учесть, что федеральные нор-
мы и правила позволяют не проводить обус-
тройство того объекта, которым маломобиль-
ные группы населения в настоящее время
не пользуются.

При Центре технических средств реаби-
литации и доступности среды создана обще-
ственная инспекция инвалидов. И когда ре-
шается вопрос о доступности среды, наших
экспертов приглашают для того, чтобы опре-
делить, насколько доступен тот или иной
объект для маломобильных групп населения.

— Как часто общественные эксперты
пользуются этим правом?

— В прошлом году, например, наши об-
щественные инспекторы совместно с ГИБДД
проводили рейды по проверке наличия пар-
ковочных мест для инвалидов. Кроме того,
они совместно со службой строительного над-
зора ездили по новостройкам, тестировали
объекты социальной инфраструктуры. К со-
жалению, по большинству объектов было
выявлено, что они построены с нарушения-
ми требований по доступности среды.

Но главное, что дело сдвинулось. И рабо-
та идет в конструктивном и консолидирован-
ном направлении, когда все стороны процес-
са заинтересованы в достижении позитив-
ного результата.

— На ваш взгляд, как выглядит по срав-
нению с другими городами России Петер-
бург в плане доступности городской сре-
ды?

— Вот мы говорили об анкетировании
объектов социальной инфраструктуры. Так
вот, в реестре приоритетных объектов горо-
да сегодня содержится 6733 объекта, из них
проанкетировано 4995. И выяснилось, что
более 33% таких объектов доступно для ин-
валидов-колясочников. Для инвалидов по зре-
нию, к сожалению, эта цифра составляет все-
го 13%, для инвалидов по слуху — почти 35%.

Вместе с тем когда мы говорим о том, как
сами люди с инвалидностью оценивают шаги
города по созданию доступной среды, то доля
людей с ограниченными возможностями,
которые положительно оценивают эту ра-
боту, с каждым годом растет. Так, например,
в 2014 году из 600 опрошенных 69% отме-
тили положительный уровень городской до-
ступности. Для сравнения: в 2013 году этот
показатель составлял всего около 50%. 

Беседовала Светлана СМИРНОВА
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В каждом районе города есть досуговые
центры для пенсионеров.


