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Шесть лет назад Андрею Зеликову
предложили встать во главе ТСЖ
в доме по адресу проспект Испытателей, 8, к. 1. За эти шесть лет дом
сильно изменился – п оявилась современная противопожарная сигнализация, сделан косметический ремонт, по
периметру установлены видеокамеры.
Первое, чего добился Андрей Зеликов как председатель ТСЖ – с делал
дом доступным для инвалидов. У входа в парадные установлены специальные пандусы. Более того, в каждой
парадной жителей встречает приветливый консьерж. Есть в доме и диспетчер – о н внимательно следит за
тем, что происходит внутри парадных

и во дворе с помощью более чем двадцати видеокамер. «За последние пять
лет у нас не зафиксировано ни одной
квартирной кражи, а велосипеды не
угоняли уже три года», – о тмечает
Зеликов.
Кроме того, дом энергоэффективный. В пара дных и на лестничных
площадках установлены специальные лампы, которые экономят электричество. А еще в доме специальные
двери – о ни противопожарные, и сохраняют тепло внутри – з а отопление
не приходится переплачивать.

Продолжение на стр. 2
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ДОМ, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ АНДРЕЙ
150
ТСЖ РАБОТАЮТ
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ

Словарь
Жилищно-коммунальное хозяйство
(ЖКХ) – с овокупность отраслей российской экономики, обеспечивающих работу
инженерной инфраструктуры зданий населённых пунктов. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий
ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт
инженерных коммуникаций, а также
благоустройство территорий, утилизация
мусора и уборка.

Андрей Зеликов, председатель ТСЖ

Я ЛИЧНО БЕСЕДУЮ С НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ И СТАРАЮСЬ ВЫЯСНИТЬ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА И ПОЧЕМУ ЛЮДИ
НЕ ПЛАТЯТ. НА ЗЛОСТНЫХ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ ПЛАТЯТ ГОДАМИ,
МЫ ПОДАЕМ В СУД. ОТМЕЧУ,
ЧТО НАШЕ ТСЖ ВЫИГРАЛО
ВСЕ ТАКИЕ ДЕЛА
Андрей Зеликов ,

председатель ТСЖ
пр. Испытателей, 8, к. 1

Установлена здесь и современная
противопожарная система – если
срабатывает пожарная сигнализация,
тревога сразу же передается в МЧС.
На каждом этаже есть специальный
телефон. С помощью него поднявшись
на этаж и позвонив диспетчеру дома,
консьерж может сообщить, ложная
ли это пожарная тревога или нет. Ин-

тересные технологии использованы
и на чердаке. В местах, где возможны
прорывы труб, установлены датчики,
реагирующие на воду. Если вдруг случится протечка – аварийная бригада
моментально узнает об этом и приедет в течении 10 минут.
Отремонтированы и прилифтовые
площадки – положен новый кафель из
керамогранита, который легко мыть.
А главное – ч то за все эти работы жителям дома не пришлось переплачивать.
Суть в том, что на Испытателей 8, к1
есть несколько подвальных помещений,
которые сдаются в аренду предпринимателям. Кроме того, ежемесячно
интернет провайдеры платят за установленное ими оборудование. Полученные деньги идут на ремонт.
Для каждого ТСЖ одна из актуальных проблем – это неплательщики.
«Я лично беседую с неплательщиками
и стараюсь выяснить в чем проблема
и почему люди не платят. На злостных
неплательщиков, которые не платят
годами, мы подаем в суд. Отмечу, что
наше ТСЖ выиграло все такие дела», –
говорит Зеликов. Мы успели погово-

рить с собственницей одной из квартир
Галиной Сергеенко. «Наша семья довольна что живет в таком доме. У нас
активный председатель, он старается для жильцов, советуется с нами по
важным вопросам, касающимся дома.
Главное – ч то дом безопасный, за тем
что происходит вокруг дома и внутри
него внимательно следит диспетчер.
Я общаюсь с жильцами, с соседями –
большинство довольно тем, как у нас
все устроено». В планах у Зеликова
благоустроить придомовую территорию. «Мы хотим установить шлагбаумы, чтобы на парковку во дворе могли
заезжать только собственники жилья,
а еще собираемся озеленить территорию вокруг», – з авершает председатель.

НАША СЕМЬЯ ДОВОЛЬНА
ЧТО ЖИВЕТ В ТАКОМ ДОМЕ.
У НАС АКТИВНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ОН СТАРАЕТСЯ
ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ, СОВЕТУЕТСЯ С НАМИ ПО ВАЖНЫМ
ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ
ДОМА.
Галина Сергеенко,
собственница квартиры

Управляющая компания (УК) – юридическое лицо, созданное для управления и/
или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных
домов на основе возмездного договора
с собственниками. Целью деятельности
управляющей организации является
поддержание нормального технического
состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных
частей, а также обеспечение возможности
использования общего имущества по его
назначению. Управляющие компании
могут быть как государственными, так
и частными.
Товарищество собственников жилья
(ТСЖ) – юридическое лицо, некоммерческая организация, созданная на основе
объединения собственников помещений
многоквартирного дома или собственников соседних участков с жилыми
строениями (домами) для совместного
управления теми помещениями этого
дома и землями, которые находятся
в совместном владении и пользовании,
а также для ведения хозяйственной
деятельности в таком доме и на земле,
находящейся в совместном владении,
в форме эксплуатации общего имущества,
строительства дополнительных помещений и объектов общего имущества, а также сдачи в аренду, внаём части общего
имущества в многоквартирном доме или
общего земельного участка.
ГУ ЖА – государственное учреждение
«Жилищное агентство». Это организация на
территории района города, занимающаяся
технической эксплуатацией и ремонтом
объектов государственного жилищного
фонда, в т.ч. специализированных объектов жилищного фонда социального
использования (общежитий), объектов
государственного нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и обеспечением их сохранности и надлежащего
использования, а также организацией
надлежащего содержания земельных
участков, на которых расположены перечисленные объекты.

СОЦ И А Л ЬН А Я ПОЛ И Т И К А
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ДОБРОВОЛЕЦ И ВОЛОНТЕР:
ГРАНИ ВЗАИМОПОМОЩИ
В СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ ШАВРОВА, 4 ПРОШЛО СОБРАНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА. В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ СОБРАЛИСЬ
УЛЫБАЮЩИЕСЯ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО ТЕ, КТО ГОТОВ В ТРУДНУЮ МИНУТУ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ,
ОРГАНИЗОВАТЬ ИНТЕРЕСНЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ КОНЦЕРТ ИЛИ ПОМОЧЬ ИМ УЗНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.
ТЕКСТ: МАРИЯ КУСТОВА

Кто же такие добровольцы и в чем
их отличие от волонтеров? Какова их
роль в современном обществе?
Тtплое, близкое к советскому времени
слово «доброволец» – н аиболее уместно
для описания человека, безвозмездно
выполняющего какую-либо работу.
«Как многие из вас уже заметили,
добровольцев часто называют волонтерами, но, с точки зрения законодательства, это не совсем корректно, –
рассказывает слушателям активная
участница движения Инга Романова. –
Волонтеры – г раждане РФ, которые
были привлечены для проведения 22
олимпийских игр. Кроме этого, понятие
«волонтер», согласно российскому законодательству, связано с проведением именно спортивных мероприятий».
Таким образом, два разных слова были
разграничены, а участники проведенной акции постарались придерживаться верного варианта.
В процессе обсуждения событий,
произошедших в 2016, по очереди были
представлены коллективы, которые
приняли непосредственное участие
в развитии добровольческой деятельности. Выступал творческий коллектив
«Кронштадтская гармонь», представлялись руководители различных кружков
и ансамблей, таких как ансамбль «Мы
из Блокады» и кружок вязания «Спица и крючок». Каждый, пришедший на
подведение итогов, услышал аплодис-

менты, посвященные его собственным
успехам, достигнутым в ушедшем году.
Самые активные и усердные участники добровольческого движения получили благодарственные письма от
администрации Приморского района.
Деятельность добровольцев является
разносторонней, участники движения
проводят множество различных мероприятий: от музыкальных и литературных встреч до краеведческих лекций
и практических занятий по психологии
и эмоциональному фитнесу.
В финале акции добровольцы дружно исполнили несколько старых известных песен и поделились собственными

творениями. В Зеркальном зале социального дома слились мотивы шопеновской «AveMaria» и трогательной
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались».
На вопросы прессы отвечали кратко,
но искренне:
– Расскажите, что нужно для
того, чтобы стать добровольцем?
– Исключительно душевные качества. Доброволец – о н или есть, или
нет, – д
 елится участница события Людмила Николаевна.
– Появлялось ли у вас желание
прекратить работать в этой сфере?
– Нет. Я работаю уже 20 лет, – п о-

следовал спокойный ответ, полный
уверенности.
Собрание добровольцев поставило
своей целью рассказать о том, что помогать нуждающимся – э то интересно
и весело. Можно не только почувствовать себя учителем и помощником, но
и провести время с новыми людьми, поделиться опытом или выступить перед
необычной аудиторией.
Напомним, что к концу 2016 в добровольческую деятельность в сфере
социальной защиты в Приморском
районе были вовлечены 400 человек,
среди которых люди пенсионного возраста, студенты и даже самые юные
петербуржцы, выступившие в сольных
и концертных программах. Работа
в этой сфере дает отличные результаты,
а роль каждого добровольца является значимым вкладом в общее благое
дело. Сейчас присоединиться к этому
обществу бескорыстных и опытных людей действительно может каждый: необходима лишь инициативность и желание проявить доброту и заботу. На
данный момент всего 1% населения
Российской Федерации вовлечен в добровольческую деятельность, но эта
цифра увеличивается с каждым годом.
Чтобы стать добровольцем, и начать
помогать пожилым людям, необходимо
обратиться в СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района Санкт-Петербурга»
по адресу: наб. Черной речки, 18.

НАЙДИ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ!
В ВАШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ НАМЕЧАЮТСЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ? ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЕРЕЗАГРУЗКИ?
ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ НАЙТИ НОВУЮ РАБОТУ? КТО ПОМОЖЕТ «НАЙТИ СЕБЯ» И ПОНЯТЬ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ?
Советуем не откладывать в долгий
ящик поиск ответов на эти важные
вопросы. Если у Вас еще нет тщательно продуманного карьерного
плана, предлагаем Вам обратиться
в Службу занятости населения СанктПетербурга, где Вам помогут расставить приоритеты в выборе направления деятельности, сориентироваться
на рынке труда Санкт-Петербурга, подобрать подходящие вакансии для
трудоустройства.
В Приморском районе Агентство
занятости населения расположено на
ул. Савушкина 62. Все услуги Агентства направлены на то, чтобы каждый обратившемуся гражданин смог
получить конкретную помощь в процессе трудоустройства. Для оказания
такой помощи Агентство имеет обширную базу вакансий в различных
районах Санкт-Петербурга, которая
насчитывает более 41 000 единиц

свободных мест, в том числе по рабочим профессиям, по должностям
служащих, в различных сферах деятельности.
Не каждый гражданин может самостоятельно определиться в какой области, по каким смежным профессиям
он может трудоустроиться. Зачастую
даже в зрелом возрасте непросто понять, чем же действительно хочется
заниматься. В этом случае Вам на помощь придут специалисты-психологи,
ориентируясь на ваши способности,
склонности и психологические особенности, а также учитывая требования, предъявляемые работодателями
к кандидатам по выбранному направлению, помогут определить на сколько это направление востребовано на
рынке Санкт-Петербурга.
Если Вы будете зарегистрированы
в Службе занятости в качестве безработного, то перечень услуг, которыми

можно воспользоваться значительно
расширяется. При отсутствии работы
по вашей профессии, при необходимости повысить квалификацию, или
если состояние здоровья не позволяет работать по имеющейся профессии, можно по направлению Службы
занятости пройти обучение: получить
новую профессию, приобрести новые
компетенции, дополнительные знания,
навыки, повысить свой профессиональный уровень. Если вы чувствуете
в себе силы организовать собственный бизнес, вы можете получить
консультационную помощь и компенсацию финансовых затрат при подготовке к открытию своего дела.
Для того чтобы получить статус
безработного, Вам необходимо обратиться в удобное по доступности расположения для вас Агентство занятости населения (адреса, контактные
телефоны, режим работы представле-

ны на официальном сайте Центра занятости населения Санкт-Петербурга
www.r21.spb.ru) с паспортом или документом его заменяющим.
В Службе занятости есть также
программы временного трудоустройства для подростков, желающих работать в свободное от учебы время,
особенно во время летних каникул,
есть различные программы для граждан с ограниченными возможностями, программы профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования для пенсионеров, женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Ждем Вас в любом их восемнадцати Агентств занятости населения
Санкт-Петербурга. В Приморском районе по всем интересующим вопросам
Вы можете обратиться по адресу ул.
Савушкина, 62, или по тел. 345-33-17.
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ДЕТЯМ ОТ ГОРОДА
ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО ПОСЕТИЛ ОДИН ИЗ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ
Губернатор Георгий Полтавченко проинспектировал новый детский сад
в Приморском районе. Дошкольное
образовательное учреждение на проспекте Испытателей построено за
счет городского бюджета и уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Здание планируется как вторая
площадка детского сада № 50 Приморского района.
Осмотрев помещения детского
сада, Георгий Полтавченко высоко
оценил качество строительных работ.
Здание оснащено бассейном, уличными игровыми площадками и приспособлено для маломобильных групп
населения. Оборудованы светлые
и просторные помещения для спор-

150

тивных занятий, а также музыкальный
зал. Интерьеры детского сада выполнены в светлых и ярких тонах, как
и фасад здания.
На прилегающей территории выполнены работы по благоустройству –
оборудованы прогулочные площадки,
установлены навесы, песочницы с закрывающимися крышками.
Детский сад рассчитан на 150
мест. В учреждении будут работать 14
разновозрастных групп, в том числе
ясельные и группы кратковременного пребывания. Планируется, что сад
примет воспитанников уже весной
этого года. Отделом образования администрации ведется работа по подбору кадров для нового детского сада.

НОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЙОНА
В НОВОМ ДЕТСКОМ САДУ
Всего в Приморском районе в 2017 году
планируется завершение строительства
и ввод в эксплуатацию шести детских садов общей проектной мощностью более
тысячи мест. При этом четыре детских
сада строятся за счет средств бюджета
города, а два – за счет средств инвестора.

ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ
В ЦЕНТРЕ ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. А. М. НИКИФОРОВА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В НАШЕМ РАЙОНЕ, ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПЕРВОГО РОССИЙСКОГО ЭКЗОСКИЛЕТА, ВЫПУЩЕННОГО РЕЗИДЕНТОМ СКОЛКОВО – КОМПАНИЕЙ «ЭКЗОАТЛЕТ». ЖУРНАЛИСТАМ И ВРАЧАМ
ПОКАЗАЛИ ИННОВАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ ИНВАЛИДАМ В РЕАБИЛИТАЦИИ.
ТЕКСТ: АНТОН ИЕВЛЕВ

«Я чувствую себя счастливым и замотивированным. У моих мышц восстанавливается чувствительность – это
большой прогресс», – рассказывает
журналистам Михаил Романенко. Полтора года назад он попал в автокатастрофу – ноги отнялись, он оказался
прикован к инвалидному креслу. Врачи не давали точных прогнозов – одни

говорили, что он сможет ходить, другие отрицательно покачивали головой
и утверждали «Не встанет». И вот однажды Михаилу предложили попробовать надеть экзоскилет. Всего две
недели занятий – и очевидный прогресс. «Мышцы оживают, включаются
в работу. Я стал их чувствовать», – отмечает Михаил.
Экзоскелет – по сути стальной позвоночник, который обхватывает пациента с парализацией ног. Функцию
спинного мозга выполняет специальный компьютер сзади. А им, в свою
очередь, управляет либо врач – посредством планшета, либо сам больной – при помощи так называемых
«умных» костылей. Несмотря на то, что
вся конструкция экзоскелета весит
более двадцати килограммов, этот
вес не ощущается, так как фактически
«тебя несет робот».
Использовать экзоскилет могут

пациенты с травмой грудного и поясничного отдела позвоночника, с нарушениями функции ходьбы. Устройство является первым российским
медицинским экзоскелетом, который
предназначен для помощи людям
с ограниченными физическими возможностями. Российская разработка
станет хорошей альтернативой зарубежным аналогам, стоимость которых
существенно выше. У экзоскелетов
много преимуществ по сравнению со
стационарными аппаратами, применяемыми сегодня для реабилитации
в большинстве медицинских учреждений. Они не такие громоздкие, стоят
дешевле, их можно использовать прямо на дому. Для успешной реабилитации достаточно заниматься один час
в день по четыре-пять раз в неделю.
Устройства уже применяются в Новосибирске, Архангельске, Москве и Петербурге. Оценили их и за рубежом.

К примеру, один экземпляр заказала
себе клиника в Южной Корее. Основной недостаток большинства существующих экзоскелетов – довольно
небольшое время автономной работы.
Аппарат отечественного производства способен продержаться шесть
часов без подзарядки, при том, что
масса испытуемого может превышать
100 килограммов. Все благодаря небольшой, но очень емкой батарейке.
«Будущее в реабилитации пациентов
с травмами позвоночника – это использование экзоскилетов в повседневной жизни. Мы постепенно к этому
идем», – в конце презентации отметил
заведующий отделением реабилитации Центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова
Андрей Королев. Пока что устройство
взяли на апробацию. Если оно устроит
и врачей, и пациентов, центр приобретет себе один из экзоскелетов.
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ГЛАВА ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ ЦЕД ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ. НА ВСТРЕЧЕ ОБСУДИЛИ МНОГИЕ ВОПРОСЫ.
МЫ ОТОБРАЛИ НЕСКОЛЬКО САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ И ДЕЛИМСЯ С ВАМИ ОТВЕТАМИ.
ТЕКСТ: АНТОН ИЕВЛЕВ | ФОТО: АЛЕКСАНДР САЕНКО

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ –
ЭТО СПОСОБ ОБОЗНАЧИТЬ
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
НАЙТИ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ. ТАКИЕ ДИАЛОГИ МЫ
БУДЕМ ПРОВОДИТЬ ВНОВЬ
И ВНОВЬ
Николай Цед,
глава Приморского района

Никитина Нина: «На Парашютной
улице иногда неприятно пахнет.
Дело в том, что сюда доносит запахи со свалки, расположенной в поселке Новоселки. Планируется ли
выделить для этой свалки другой
участок – подальше от города?»
В настоящее время Правительство
города и Ленинградской области проводятся работы по подбору земельного участка, на котором расположится полигон отходов. Так что работа
в этом направлении ведется. А еще по
заказу Комитета по благоустройству,
разработан проект рекультивации
полигона «Новоселки». Сроки рекультивации полигона будут определены
после выделения бюджетных средств
на проведение работ. В рамках разработанного проекта, предусмотрено
строительство станции активной дегазации, работающей на свалочном
газе. В рамках реализации проекта
по строительству Станции предусмотрено применение современной
технологии, оборудования и материалов, которые будут способствовать
улучшению экологической обстановки
в районе полигона, выраженной в сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов, выделяющихся с тела

полигона, сокращению образования
и уничтожению токсичных газов и примесей свалочного газа; уменьшению
пожароопасности и взрывоопасности
на полигоне. Отмечу, что в Приморском районе проводится постоянный
мониторинг атмосферного воздуха на
стационарной автоматической станции мониторинга № 8, расположенной
на проспекте Королева. По данным
станции № 8 средние концентрации
измеряемых загрязняющих веществ
(оксида углерода, оксида азота, диоксида азота и взвешенных частиц)
не превышают уровней гигиенических
нормативов, установленных в Российской Федерации для атмосферного
воздуха населенных пунктов. Также
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
проводит ежемесячные маршрутные
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в окрестностях полигона
при помощи передвижной лаборатории мониторинга.

Валентина Терентьева: «На Ланском шоссе долгое время ремонтируют теплотрассу. Пешеходам

неудобно ходить, да и внешний
вид постоянной стройки под окном
мало кому нравится. Когда планируется завершение работ?»
Действительно, ремонтные работы по Ланскому шоссе от Ланского
моста до Омской улицы – в опрос наболевший. Дело в том, что нам пришлось сменить подрядную организацию – п оэтому и работы затянулись.
Изначально для выполнения работ
на объекте была проведена процедура закупки и заключен государственный контракт от 15 октября
2015 года. с компанией «Водоканалстрой». В соответствии с контрактом
был установлен срок выполнения
работ – 10 декабря 2015 года. В связи с нарушением графика производства работ в 2015 году подрядчику
была выставлена претензия на сумму
1 686 861,06 руб. После оплаты претензии срок исполнения контракта
был продлен до 15 октября 2016 года.
С 21 января 2016 года работы на объекте приостановлены в связи банкротством ЗАО «Водоканалстрой».
После проведения конкурсных процедур, для производства работ на
объекте, определена новая подрядная организация под названием
«Инженерная компания», с которой
заключен новый государственный
контракт. Планируемый срок окончания работ 15 октября 2017 года. Отмечу, что работы идут с опережением
графика. Отделом районного хозяйства администрации еженедельно,
как самостоятельно, так и совместно
с представителями Государственной
административно-технической
ин-

спекции и СПб ГКУ «Управление заказчика», проводятся проверки данного объекта на предмет культуры
производства работ, в том числе содержание пешеходных зон, ограждений. Мы внимательно следим за ситуацией на Ланском шоссе.

Нина Шмырева: «В районной поликлинике № 102 нет флюорографического аппарата. Чтобы сделать
снимок приходится ездить в другие, более дальние поликлиники.
Планируется ли появление такого
аппарата в поликлинике № 102?»
В настоящее время закупка флюорографического аппарата для поликлиники
№ 102
согласована
с комитетом по здравоохранению
Санкт-Петербурга и при условии выделения бюджетных средств будет
выполнена. В поликлинике имеется
проект на ремонт кабинета и установку такого аппарата. Кроме того,
в декабре 2017 года завершится строительство поликлиники в Коломягах.
Там, к примеру, флюорографический
кабинет предусмотрен. Более того, мы
планируем построить флюорографическую станцию на Туристской улице.
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Отчет
Извещение о проведении собрания о согласовании
администрации местоположения границы земельного участка
Приморского
Кадастровым инженером Володиче- 21 марта 2017 г. в 11:00 по адресу: су: Санкт-Петербург, ул. Ткачей, 4, к.
вым А. В., 192029, Санкт-Петербург, 192029, Санкт-Петербург, ул. Ткачей, 2, лит. А, пом. 10Н ООО «БКИ».
района
ул. Ткачей, 4, к. 2, лит. А, пом. 10Н; bki. 4, к. 2, лит. А, пом. 10Н.
17 ФЕВРАЛЯ В 15:00 СОСТОИТСЯ
ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПЕРЕД ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ «ОБ
ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА
2016 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД».

Площадки проведения мероприятия:
Красный зал администрации Приморского района (ул. Савушкина, 83), ФГБУ
«Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» (ул. Аккуратова, 2).

spb@list.ru; тел. (812) 633‑33‑77; номер
регистрации в ГРКИ 423, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка с кадастровым
номером 78:34:0430905:13, расположенного по адресу: Санкт-Петербург,
Лахта,
Александровская
улица,
12. Заказчиком кадастровых работ является АО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга», 190000, СанктПетербург, пер. Гривцова, 5, тел.
(812) 777‑27‑27.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192029, гСанктПетербург, ул. Ткачей, 4, к. 2, лит.
А, пом. 10Н, ООО «БКИ».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 20 февраля 2017 г.
по 20 марта 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с с 20 февраля
2017 г. по 20 марта 2017 г., по адре-

Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Санкт-Петербург, Лахта,
Александровская ул., 14, кадастровый номер 78:34:0430905:11.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Свидетельство о регистрации № П 4052 от 22 октября 1999 года, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Учредитель: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83). Дизайн и верстка: типография «Премиум Пресс», главный редактор – С. А. Иванов. Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография», филиал «Санкт-Петербургский газетный комплекс», СанктПетербург, Ленинский пр., 139. Заказ № 1950. Установленное время подписания в печать 18:00 06.02.2017, фактическое время подписания в печать 18:00 06.02.2017. Выход в свет 07.02.2017. Тираж 50 000 экз. Распространяется бесплатно.

