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Вот сегодня мы и рассказываем о та-
ком человеке, который обеспечивает эту 
связь. Причем обеспечивает уже 37 лет, 
из них 35 – в Ломоносовском районе, и 
все эти годы – в одном почтовом отделе-
нии: в Русско-Высоцком. И уже поэтому 
человек этот – замечательный: Надежда 
Александровна Алякина.

Замечательно и то, что почтовый стаж 
Надежды Александровны фактически ра-
вен супружескому. Это – пример насто-
ящей верности: и своей семье, и своей 
профессии. И кто ж попробует поспо-
рить, что именно на таких людях держит-
ся не то что почта, но и вся Россия!

Впрочем, сама о своих заслугах На-
дежда Александровна рассказывать не 
любит. Зато сколько самого доброго го-
ворят о ней в Волосовском почтамте, в 
ведении которого находятся теперь все 
отделения почтовой связи Ломоносов-
ского района; сколько самых искренне те-
плых слов можно услышать о ней в адми-
нистрации Русско-Высоцкого сельского 
поселения, а самое главное – от простых 
жителей Русско-Высоцкого, тех самых, 
которые приходят на почту, чтобы полу-
чить пенсию, заплатить за квартиру, а за-
одно, может быть, купить свежую газету 
и что-нибудь для домашнего хозяйства… 
Да, все, кто бывает в почтовых отделе-
ниях, знают, что там добавилось нема-
ло услуг. Можно приобрести книги, жур-
налы, диски с фильмами и музыкой, по-
стельное белье и хозяйственные мелочи, 
а в последнее время даже – билеты на по-
езд или самолет. Конечно же, можно вос-
пользоваться компьютером для выхода в 
коммуникационные сети. Ну а традицион-
ных писем, посылок и бандеролей тоже не 
убавилось, только они стали немного дру-
гого характера: не шлют бабушкам сахар, 
а те в ответ – домашнее варенье; а полу-

чают, к примеру, покупатели товары, за-
казанные через интернет. Да и заказной 
корреспонденции различных «госуда-
ревых» служб теперь немало: идут пись-
ма от налоговой инспекции, пенсионного 
фонда, судебных приставов… Вот и вам и 
связующее звено государства и населе-
ния: никаким частным или коммерческим 
рукам госаппарат свои функции не дове-
рит, а только Почте России.

А если спуститься с кремлевских высот 
до маленького в общероссийском  мас-
штабе Русско-Высоцкого с шеститысяч-
ным населением, то там жители, прихо-
дя на свою почту, встречаются с Надеж-
дой Александровной, доверяя ей свои 
личные вопросы и переживания. И, если 
честно, то многие, когда не видят за око-
шечком ее милое, приветливое, такое 
знакомое лицо (мало ли, вдруг не ее 
смена), думают так: «нет уж, лучше я по-
дожду, зайду потом, когда будет Надеж-
да Александровна».

Что и говорить, текучесть кадров – бич 
нашей почты. Почему – понятно. Сам на-
чальник Волосовского почтамта Андрей 
Геннадьевич Ростонский, с которым мы 
общались по телефону, удрученно отме-
чает, что зарплаты у некоторых почтовых 
работников не дотягивают даже до об-
ластного прожиточного минимума, и по 
этой причине, кстати, районные центры 
занятости населения не включают их в 
свой банк вакансий. Кто ж пойдет на та-
кую работу? Пытались привлечь учащу-
юся молодежь, давая возможность за-
работка. Но не получается: во-первых, 
почтальон должен заключать договор о 
материальной ответственности, а значит 
– быть совершеннолетним. А во-вторых, 
без ответственности вообще нельзя - 
если уж не материальной, то хотя бы 
простой человеческой, чего у молодежи 

часто не хватает. Были при-
меры, когда брались ребя-
та подработать, а, побегав 
с корреспонденцией по до-
мам денек-другой, реша-
ли, что лучше уж летом от-
дохнуть, а деньжат и так ро-
дители подбросят. Так что 
в почтовой службе вся на-
дежда у нас пока на пенси-
онеров. Да и не только в по-
чтовой… 

Сама Надежда Алексан-
дровна уже с января этого 
года – пенсионер. Остав-
лять работу не планирует 
– это тот счастливый слу-
чай, когда профессия дей-
ствительно нравится, и в 

этом Надежда Александров-
на убеждена. А кроме того 
– особое, свойственное ей 
чувство ответственности: за 
порученное дело и за кол-
лектив, который ей доверя-
ет. Хоть и немногочисленный 
этот коллектив, но работают 
в нем люди, заслуживающие 
внимания и доброго отноше-
ния, и тоже, кстати, пенсио-
неры: два почтальона, один 
оператор, которого сей-
час Надежда Александров-
на обучает всем непростым 
и многообразным обязан-
ностям работника почтовой 
связи. Есть и еще вакансия 
оператора. 

«Сейчас, с приходом к нам 
Галины Алексеевны Чистя-
ковой, стало полегче, - рас-
сказывает Надежда Алек-
сандровна. – А с февраля по 
июнь оператором работала я 
одна.»

Видно, когда в самой осно-
ве характера человека – 
оптимизм и доброта к лю-
дям.  Трудностей Надежда 
Александровна как будто и 
не замечает. И ввосьмером 
в одной квартире – с двумя 
взрослыми сыновьями, не-
весткой и тремя внуками – 
им не тесно! Летом с любо-
вью обихаживает любимый сад-огород 
тут же, неподалеку, в Андреевке. В об-
щем, хоть родом она из других краев, 
но здесь, в Русско-Высоцком, - вся ее 
жизнь и судьба.

 Конечно же, и местной администрации, 
и односельчанам заметно, как добросо-
вестно трудится Надежда Александров-
на; как, независимо от трудностей или на-
строения, она всегда доброжелательна и 
внимательна к людям. Кстати, не припом-
нят в Русско-Высоцком, когда их началь-
ник почты даже больничный брала…

И решила местная общественность, 
что Надежда Александровна Аляки-
на вполне заслуживает звания Ветера-
на труда. Грамотами от Ломоносовского 
района и премиями по службе награжда-
ли ее неоднократно. А теперь на очере-
ди – министерская награда: звание «Ма-
стер связи». От местной  администрации 
подготовили ходатайство, руководство 
Волосовского почтамта поддержало. От-
правили в документы в Управление ФПС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Через некоторое время, не до-

ждавшись ответа, поехали туда пред-
ставители из Русско-Высоцкого. Им 
пообещали, что вопрос будет решен по-
ложительно. Но… К сожалению, очеред-
ной профессиональный праздник Надеж-
да Александровна Алякина пока встреча-
ет без звания, которого она безусловно, 
достойна, - и за свой профессионализм, 
а главное, за свою верность почтовой 
службе, доказанную годами: у нее самый 
большой в нашем районе стаж работни-
ка почты! Так что к Дню российской по-
чты есть и такое пожелание руководите-
лям Управления: ценить свой поистине 
золотой фонд.

Ну а мы в связи с Днем российской 
почты от имени жителей Ломоносов-
ского района сердечно благодарим ра-
ботников наших районных отделений 
почтовой связи за их большой, нелег-
кий и очень нужный всем нам труд. Здо-
ровья вам, стойкости и ответной чело-
веческой теплоты! 

Александр ГРУШИН,

фото автора 

Верность своей профессии
Во второе воскресенье июля отмечается День российской почты. В своём поздравлении министр свя-

зи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифоров говорит: «Почтовая отрасль всегда 

играла большую роль в становлении нашего государства и выполняла важнейшую социальную миссию. 

Она обеспечивала освоение страны, развитие ее инфраструктуры, политической и социальной целост-

ности. В современной России почта должна занимать не менее значимое место, выполняя свои государ-

ственные функции, обеспечивая гражданам страны равный доступ к самым передовым информационно-

коммуникационным технологиям.» И подчеркивает: «Сегодня «Почта России» переживает самый серьез-

ный и ответственный период своей модернизации. Перед почтовой связью нашей страны стоят серьезные 

и важные задачи. Она должна стать еще одним связующим звеном между государством и населением.»

Надежда Александровна АЛЯКИНА

Н.А. АЛЯКИНА обучает нового

оператора Г.А. ЧИСТЯКОВУ
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К вашему сведению
КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

НОВАЯ УСЛУГА – СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ

Уважаемые жители Ломоносовского района!

С 22 июля 2013 года в Ломоносовском  районе 

начинается предоставление государственной услуги – 

социальное такси.
Право на эту государственную услугу имеют следующие  категории жителей Ломо-

носовского муниципального района:

1.Инвалиды, в том числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и медицинское показания к обеспечению техническими средства-
ми реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор.

2. Инвалиды, имеющие  I и II группу инвалидности.
3. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
4. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
5. Ветераны Великой Отечественной войны старше 80 лет.
6. Многодетные семьи, состоящие в регистре многодетных семей Ломоносовского района.
7. Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в стационарном  социальном об-

служивании и воспользовавшиеся услугами  социальной реабилитации.
8. Члены общественных организаций ветеранов, инвалидов Ломоносовского района. 
Заявки принимаются по телефонам: 422-12-12, 423-23-23 (круглосуточно)
Оплата за фактически оказанную услугу составляет 10% от стоимости поездки.
Воспользоваться услугой можно не более 4-х раз в месяц.

Комитет социальной защиты населения
администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Автобусы в Сойкино и Большое Коновалово
В последнее время в администрацию района, на блог и.о. главы администрации В.Я. Хорькова и в ре-

дакцию газеты поступали жалобы на неудовлетворительную работу социальных маршрутов № 691 (г. 
Ломоносов – д. Сойкино – г. Ломоносов) и № 691А (г. Ломоносов – д. Большое Коновалово – г. Ломоно-
сов).

И.о. главы администрации В.Я Хорьков сообщает по этому вопросу следующее:
С 1 июля 2013 года произошла смена перевозчика. Данный маршрут обслуживает перевозчик ИП Ка-

люжная Татьяна Емельяновна. В соответствии с маршрутными заданиями №7 и №8 (на перевозку пасса-
жиров), установлено расписание движения этих маршрутов:

Маршрут № 691 –

от г. Ломоносов: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 
20:30, 21:30, 23:30.

Маршрут № 691А – 

от г. Ломоносов: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00, 23:00.

По вопросам нарушения графика движения маршрутов можно обратиться в диспетчерскую службу пе-
ревозчика по телефону: 412-50-83.         

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

МИНИ-ЯРМАРКА

Для тех, кто ищет работу!
20 июня 2013 г. c 11 до 12 часов в Ломоносовском Центре занятости населения по 

адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39Б, будет проводиться мини-ярмарка ва-
кансий для людей с ограниченными возможностями. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, будут 
предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы
 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройти психодиагностику,

получить консультации по эффективному поиску работы.

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА РАЙОНА

Проверка котельных
    Прокуратурой района совместно со специалистами отдела надзорной деятельности Ло-

моносовского района ГУ МСЧ России по Ленинградской области проведена выездная про-
верка соблюдения законодательства в области гражданской обороны и пожарной безопас-
ности организациями, эксплуатирующими котельные  Ломоносовского района  Ленинград-
ской области. 

В ходе проверки котельных Ломоносовского района, эксплуатируемых ООО «ЛР ТЭК», 
выявлены многочисленные нарушения законодательства в области гражданской обороны 
и пожарной безопасности. 

По выявленным нарушениям прокуратурой района 28.06.2013 в отношении ООО «ЛР ТЭК» 
и генерального директора ООО «ЛР ТЭК» Зеляниной С.В. возбуждено 40 дел об администра-
тивном правонарушении по ч.1 ст.20.4, ч.4 ст. 20.4  Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА

С 30 мая 2013года в силу вступили Прави-

ла осуществления деятельности по управ-

лению многоквартирными домами (далее 

– Правила), утвержденные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 15.05.13 № 416.

Правила включают в себя перечень обяза-
тельных видов деятельности, осуществляемых 
непосредственно собственниками жилых по-
мещений либо соответствующими организа-
циями (ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющие организа-
ции, застройщики до передачи дома) в рамках 
управления многоквартирным домом – «стан-
дарты управления многоквартирным домом» 
(разд.II), к которым отнесены:

– прием, хранение и передача технической 
документации на дом;

– сбор, обновление и хранение информа-
ции о собственниках и нанимателях жилых 
пом ещений, пользователях иного имущества 
в доме;

– подготовка предложений по вопросам со-
держания и ремонта общего имущества дома, 
рассматриваемых общим собранием собствен-
ников жилых помещений;

– организация собрания собственников жи-
лых помещений;

– организация оказания услуг и выполнения 
работ по перечню, утвержденному собранием 
(в частности заключение договоров с ресур-
соснабжающими и ремонтными организация-
ми, контроль за работами, ведение претензи-
онной и исковой работы);

– взаимодействие с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления;

– организация и осуществление расчетов;
– обеспечение контроля собственниками жи-

лых помещений или органами управления то-
варищества и кооператива за содержанием 
дома.

Отдельными разделами Правил регулиру-
ются:

1. Порядок формирования и утверждения 

перечня услуг и работ по содержанию и ре-

монту общего имущества в многоквартир-

ном доме (в т.ч. подтверждения необходи-

мости этих услуг и работ соответствующи-

ми документами) (разд. III). 

Правилами определено, что управление мно-
гоквартирным домом обеспечивается выполне-
нием ряда стандартов. Одним из них является 
подготовка предложений по вопросам содер-
жания и ремонта общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме. В 
Правилах перечислены предложения, которые 

должны в рамках данного стандарта разраба-
тываться для вынесения на обсуждение общим 
собранием собственников: о проведении капи-
тального ремонта, о передаче объектов общего 
имущества в пользование на возмездной осно-
ве и др.

Правила содержат требования к подготов-
ке одного из документов, представляемых на 
утверждение собственниками помещений в 
многоквартирном доме, – проекта перечня 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Его долж-
на будет разрабатывать управляющая органи-
зация, ТСЖ, кооператив или один из собствен-
ников (при непосредственном управлении до-
мом, осуществляемом собственниками). 

В данном перечне, в частности, отражаются 
объемы, стоимость, периодичность и (или) гра-
фик (сроки) оказания услуг (работ). 

По сравнению с минимальным перечнем 
(Минимальный перечень услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.13  N 290) список данных 
услуг может быть расширен. 

Разработчик будет обязан провести техниче-
ское обследование состояния многоквартирно-
го дома и по требованию собственников пред-
ставить акт такого обследования. 

Согласно ст. 45 ЖК РФ ежегодное проведе-
ние общего собрания является обязанностью 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме. При этом все организационные во-
просы по проведению такого собрания решают 
собственники жилых помещений. Однако Пра-
вила устанавливают одно исключение: данные 
функции возлагаются на управляющую органи-
зацию, если в договоре управления многоквар-
тирным домом предусмотрено соответствую-
щее положение.

2. Порядок организации и осуществле-

ния аварийно-диспетчерского обслужи-

вания (в т.ч. взаимодействие аварийно-

диспетчерской службы с жильцами, 

ресурсоснабжающими и ремонтными ор-

ганизациями) (разд.IV). 

В соответствии с Правилами, управляю-
щие организации, застройщики – управляю-
щие организации, ТСЖ и кооперативы обя-
заны обеспечивать аварийно-диспетчерское 
обслуживание многоквартирного дома. Они 
могут, как самостоятельно создавать аварийно-
диспетчерские службы, так и заключать дого-
воры об оказании соответствующих услуг сто-

ронними организациями.
Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2013 N 290 были утверждены Правила 
оказания услуг и выполнения работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном 
доме, в которых указано, что обеспечивать ра-
боту аварийно-диспетчерских служб должны 
лица, ответственные за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 
В новых Правилах разъясняется, в чем заклю-
чается данная обязанность.

Если управление домом (в котором более 
12 квартир) осуществляют собственники по-
мещений, то они должны включить положения 
об аварийно-диспетчерском обслуживании в 
договоры с исполнителями других услуг. Кро-
ме того, они могут заключить отдельный до-
говор со специализированной организацией. 
Если в доме менее 12 квартир, а его управле-
ние осуществляют собственники, аварийно-
диспетчерское обслуживание выполняется со-
ответствующей организацией (с ней заключа-
ется договор). Регламентирована работа 
аварийно-диспетчерской службы. В частно-
сти, она следит за внутридомовыми инженер-
ными системами, регистрирует заявки соб-
ственников об устранении неисправностей и 
повреждений, принимает оперативные меры 
при возникновении аварий. Служба работа-
ет круглосуточно в соответствии с Правила-
ми, аварийно-диспетчерские службы обязаны 
осуществлять повседневный (текущий) кон-
троль за работой внутридомовых инженерных 
систем многоквартирных домов, регистрацию 
и выполнение заявок собственников и пользо-
вателей помещений в многоквартирных домах 
об устранении неисправностей и повреждений 
внутридомовых инженерных систем, а также 
принимать оперативные меры по обеспечению 
безопасности граждан при возникновении ава-
рийных ситуаций и угрозе их возникновения.

Правилами также установлен порядок вза-
имодействия аварийно-диспетчерских служб 
лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, с аварийно-диспетчерскими 
службами ресурсоснабжающих организаций. 
При поступлении сигналов об аварии или о по-
вреждении внутридомовых инженерных си-
стем аварийно-диспетчерская служба лица, 
осуществляющего управление домом, обяза-
на оповестить соответствующую службу ресур-
соснабжающей организации. 

После этого аварийно-диспетчерская служ-
ба лица, осуществляющего управление много-

квартирным домом, устраняет последствия са-
мостоятельно либо путем привлечения службы 
ресурсоснабжающей организации. 

Если для ресурсоснабжающей организа-
ции установлены специальные требования по 
аварийно-диспетчерскому обслуживанию, то 
устранять последствия аварий и повреждения 
аварийно-диспетчерская служба должна под 
контролем соответствующей службы лица, 
управляющего многоквартирным домом.

3. Процедуры передачи технической до-

кументации на многоквартирный дом в 

случае принятия общим собранием реше-

ния о смене способа управления домом 

(разд.V).

Правилами установлен порядок переда-
чи технической документации на многоквар-
тирный дом и иных документов, связанных с 
управлением этим домом (далее – техническая 
документация). Соответствующие положения 
приняты во исполнение ч. 10 ст. 162 ЖК РФ, 
предусматривающей срок для передачи техни-
ческой документации лицу, к которому перехо-
дят функции по управлению домом. Указанный 
период составляет 30 дней до прекращения 
действия договора управления домом.

В дополнение к данному требованию Прави-
ла предусматривают порядок уведомления ор-
ганизации, управляющей многоквартирным до-
мом, о необходимости передать техническую 
документацию другому лицу. В Правилах так-
же указывается, что при отсутствии таких доку-
ментов управляющая компания обязана в тече-
ние трех месяцев со дня получения уведомле-
ния принять меры по их восстановлению.

Ранее норма о восстановлении технической 
документации не была закреплена в законода-
тельстве, однако спор о ее передаче рассма-
тривался Президиумом ВАС РФ. В Постанов-
лении от 30.03.2010 N 17074/09 он указал, что 
отсутствие или утрата данной документации не 
признается основанием для прекращения обя-
занности по ее принятию, хранению и передаче 
(п. 27 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 
491). Президиум ВАС РФ также отметил, что в 
случае отсутствия технической документации 
организация, осуществлявшая управление до-
мом, обязана ее восстановить за свой счет и 
передать новому управляющему.

Начальник ТО Роспотребнадзора

по Ленинградской области

в Ломоносовском районе 

В.И.ГОЛОЦУКОВА 

Правила осуществления деятельности

по управлению многоквартирными домами

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
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Официально

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по итогам 1 полугодия 2013 года поступили в запланированном объеме.

 Наиболее значимыми для бюджета муниципального района по итогам 1 полугодия 2013 года,  как и в 
предшествующие годы, являются поступления налога на доходы физических лиц.

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, плата за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.  С 2013 года в бюджет района поступает налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения.   

 Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район имели  социаль-
ную направленность. Основная доля расходов направлялась на финансирование сферы образования.  
 

Заместитель председателя комитета –

начальник отдела доходов комитета финансов Е. Ю. КОГУЛЬКО

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

за 1 полугодие 2013 г.

Сведения о численности

муниципальных служащих

МО Ломоносовский  муниципальный район,

с указанием фактических затрат

на их денежное содержание, 

а так же работников муниципальных учреждений, 

с указанием фактических затрат

по заработной плате

Заместитель председателя комитета –

начальник отдела доходов комитета финансов Е. Ю. КОГУЛЬКО

Индексы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2013 году

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физи-
ческих и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении 
в аренду земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0723006:32, 
площадью 635 кв.м., для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Местопо-
ложение земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский 
район, Копорское сельское поселе-
ние, д. Систо-Палкино.         

Заявления письменно направлять 
в течение месяца со дня опублико-
вания информационного сообщения 
в общий отдел администрации муни-
ципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург,           г. Ломоносов, 
ул. Владимирская,  д. 19/15, кабинет 
№30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела

по землепользованию                             

Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Уважаемые охотники, жители Ломоносовского района!

ООО «ТИСС» извещает Вас, что нами заключено с Правительством Ленин-

градской области охотхозяйственное соглашение № 64 от 24.06.2013 на 

проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, и создания охотничьей инфраструктуры.
ГРАНИЦЫ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ:
Северная: от пересечения автомобильной дороги А-121 с автомобильной дорогой А-120 (в 

поселке Большая Ижора) общим направлением на восток через поселок Большая Ижора и да-
лее по автомобильной дороге А-121 до пересечения с восточной границей квартала 59 При-
морского участкового лесничества Ломоносовского лесничества (юго-восточный угол госу-
дарственного природного комплексного заказника регионального значения «Лебяжий»). Да-
лее на север по восточной границе квартала 59 Приморского участкового лесничества до его 
северо-восточного угла с выходом на берег Финского залива и далее на юго-восток по берегу 
Финского залива до выхода административной границы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области на южный берег Финского залива. Далее на юго- восток по административной грани-
це г. Санкт-Петербург до автомобильной дороги Марьино-Кипень.

Восточная: от пересечения автомобильной дороги Марьино-Кипень с административной 
границей г. Санкт-Петербург общим направлением на юг по автомобильной дороге Марьино-
Кипень через населенные пункты Марьино, Разбегаево, Велигонты, Ропша до пересечения с 
автомобильной дорогой Ропша-Михайловское.

Южная: от перекрестка автомобильных дорог Ропша-Михайловское и Марьино-Кипень (в по-
селке Ропша) общим направлением на запад по автомобильной дороге Ропша-Михайловское 
через населенные пункты Михайловское, Липицы, Бол. Забородье, Мал. Забородье, Оржицы, 
Петровское до перекрестка с автомобильной дорогой Р-35 (в поселке Петровское). Далее на 
север по автодороге Р-35 до пересечения с линией электропередач ЛЭП 330 (в квартале 75 
Иликовского участкового лесничества). Далее на северо-запад по линии электропередач до 
северо-восточного угла квартала 70 Иликовского участкового лесничества. Далее на запад по 
северным границам кварталов 70-62 Иликовского участкового лесничества до автомобиль-
ной дороги А-120.

Западная: от пересечения автомобильной дороги А-120 (бетонка) с северной границей 
квартала 62 Иликовского участкового лесничества общим направлением на север по авто-
мобильной дороге А-120 до перекрестка с автомобильной дорогой А-121 в поселке Большая 
Ижора.

Площадь участка составляет 27,9 тыс. га.
ООО «ТИСС» имеет долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира се-

рия 47 №0000027 от 31.03.2010. Договор на предоставление территории для ведения охотни-
чьего хозяйства № 22 от 31.03.2010.

Директор ООО «ТИСС» ЛЕБЕДЕВ Виктор Константинович, 

тел. 8-931-231-71-81

Старший егерь СЫРОМЯТНИКОВ Петр Алексеевич,

тел. 8-921-550-52-89

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 12 июля    2013 г.                                                                                                             № 63

 

Об  образовании земельного участка на территории 

МО Низинское сельское поселение путем объединения  земельных участков  с 

кадастровыми номерами  47:14:0303007:6 и 47:14:0303007:7

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Градостроительным ко-
дексом РФ, Уставом МО Низинское сельское поселение, предложением главы местной администрации 
Совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Объединить земельные участки на территории  муниципального образования Низинское сельское 
поселение с кадастровыми номерами 47:14:0303007:6 и 47:14:0303007:7   с целью образования нового 
земельного участка.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования (обнародования на Интернет-сайте МО 
Низинское сельское поселение).

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации Е.В. 
Конинину.

Глава муниципального образования Низинское сельское поселение С.В. НИКОНЧУК

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2013 г.                                                                                                             № 83

О разрешении проекта планировки для проектирования трассы водовода,

водоснабжение территории инвестиционного развития пос. Новоселье

Аннинское СП Ломоносовский район Ленинградской области,

проходящей по территории МО Ропшинское СП. 

Рассмотрев заявление директора ЗАО «СевНИИГиМ» Кулакова И.Я., вход. №490 от 20.06.2013г., Акт 
выбора и схему расположения испрашиваемого земельного участка «СевНИИГиМ», Постановление Ад-
министрации МО Ломоносовский район №1308 от 19.09.2012 г. и схему  наружных сетей водовода, мест-
ная администрация МО Ропшинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта планировки на земельных участках, расположенных в МО Ропшин-
ское сельское поселение с кадастровыми номерами:

47:14:1203003 – фонд района в границах д. Олики Ропшинское СП, адрес земельного участка: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, а также

47:14:1203003:13 – участок гр. Галана В.К. на правах собственности, адрес земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, ЗАО «Красносельское». Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для ведения крестьян-
ского хозяйства.

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации МО Ропшинское поселение  А. М. ЕВДОКИМОВ

®

®
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Ветеринарная страница
О ситуации и мерах по борьбе с распространением африканской 

чумы свиней (АЧС) на территории России

За период с 2007 года по настоящее время АЧС зарегистрирована на территории 31 субъекта Российской Федерации, выявлено 378 неблагополучных по 

АЧС пунктов и 92 инфицированных вирусом АЧС объекта, в том числе в 2013 году выявлено 48 неблагополучных пунктов и 35 инфицированных объектов (сре-

ди домашних свиней — 47 неблагополучных пунктов, из них 43 в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), и 7 инфицированных объектов; среди кабанов — 1 не-

благополучный пункт и 28 инфицированных объектов).

С 2007 года по настоящее время при ликвидации очагов АЧС уничтожено и отчуждено более 909 тысяч свиней. Компенсация за отчуж-
денных животных составила более 2,3 млрд. рублей.

В июне 2013 года наблюдается значительное увеличение количества вспышек АЧС. При этом прослеживается явная тенденция к диф-
фузному распространению инфекции из эндемичных по АЧС зон с последовательным захватом новых территорий.

В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по АЧС, управлением ветеринарии разработана «ведомственная целевая про-
грамма по перепрофилированию ЛПХ и КФХ» на альтернативные свиноводству виды деятельности, с государственным субсидировани-
ем в размере 75 рублей за 1 кг. живого веса свиньи, помимо стоимости реализуемого мяса полученного от убоя свиней.

Более подробную информацию по перепрофилированию вы можете узнать по адресу: г. Ломоносов пер. Ветеринарный д.13 

или по телефонам: 423-09-59 и 8(921) 407-21-58.

Информация подготовлена Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района»

 Африканские карликовые ежи 
– это уникальные домашние жи-
вотные, которые шаг за шагом 
завоевывают сердца людей во 
всем мире. Как остаться рав-
нодушным, видя этого очарова-
тельного зверька! С одной сто-
роны это – экзотическое, очень 
необычное, почти сказочное 
животное, а с другой стороны 
– комфортный и удобный в со-
держании домашний питомец. 
В этом убеждена Любовь Сухо-
ва, жительница деревни Михай-
ловка Лаголовского сельского 
поселения. Кстати, по профес-
сии Любовь – ветеринар, поэ-
тому подход к «ежеведению» у 
нее вполне ответственный и на-
учно обоснованный. При этом, 
как призналась Любовь, в ёжи-
ков она просто влюбилась!

«Когда меня спрашивали, по-
чему я завела ежиков, я долго 
не могла сформулировать внят-
ный ответ на этот вопрос, пока 
не поняла, что все очень просто: 
я влюбилась в этих животных. 
Причем произошло это внезап-
но, с первого взгляда. Когда ро-
дился мой второй сын, жизнь 
стала более спокойная и раз-
меренная. Как-то в интернете 
я увидела фотографию этих чу-
десных животных и поняла, что 
хочу такого срочно, прямо сей-
час! Но на тот момент в Питере 
таких ежиков было не так много, 
да и сейчас, наверное, всего 5 
или 6 заводчиков, у которых сто-
ят очереди на ежат еще до того, 
как те появляются на свет. Поэ-
тому получить ежонка у меня по-
лучилось не сразу. И, наверное, 
это к счастью: было время на-
браться знаний об этих живот-
ных. 

Обычно решение взять но-

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

Особенные ёжики живут в нашем районе!

вого питомца вынашивает-
ся, взвешивается и обсуждает-
ся на семейном совете. Впро-
чем, так бывает не всегда. Дело 
в том, что я ветеринарный врач, 
и животные у нас появляются 
не только по нашему желанию, 
а еще и по не зависящим от нас 
обстоятельствам. Периодиче-
ски к нам попадают «отказники», 
мимо которых я не могу пройти, 
а муж не может мне запретить 
это делать. На этот раз было 
время подумать.  Через полго-
да мое желание только окрепло, 
к этому времени я уже выбрала 
заводчика, и еще через два ме-
сяца у нас появилась первая 
ежулька. Она родила мне четы-
рех очаровательных ежат, одно-
го из которых я оставила себе. А 
в другом питомнике приобрела 
еще одну девочку. Таким обра-
зом, на сегодняшний день у нас 
проживают три очаровательные 
африканки – Варя, Настя и Ав-
рора.»

– Ну а как же они ладят с 
остальными обитателями Ва-
шего дома?

«У нас еще 3 собаки, 2 кота и 
рыбки, – рассказывает Любовь. 

– Рыбы, понятно, во-
обще вряд ли догады-
ваются о наличии со-
седей; я не очень уве-
рена, знают ли они о 
моем существовании. 
Коты первое время 
проявляли некоторый 
интерес к ежикам, но 
когда поняли их колю-
чую сущность, то пере-
стали лезть. А собаки 
редко заглянут в клет-
ку, когда ежи особенно 
расшуршатся, но мало 
интересуются. А ежи 
абсолютно равнодуш-
ны к нашим остальным 
домашним животным. 

Поэтому особого взаимодей-
ствия между ежами и другими 
животными в нашем доме нет. 
Но хочу отметить, что когда у 
меня нет возможности следить 
за ежиками, то они всегда сидят 
в своей клетке.»  

Африканские карликовые ёжи-
ки в России появились не так 
давно – считается, что с 2008 
года. Как убедилась на соб-
ственном опыте Любовь Сухо-
ва, карликовый ёж – домашнее 
животное, не требующее осо-
бых условий в содержании. При 
постоянном контакте с челове-
ком ёжики становятся абсолют-
но ручными, но никогда не будут 
навязчивыми. Подойдут спокой-
ным и размеренным людям, ко-
торые поздно ложатся спать. 

Африканский карликовый ёж, 
в отличие от лесного ежа, не то-
пает, не впадает в спячку, и зна-
чительно меньше по разме-
ру. Взрослый африканец весит 
в среднем 350-400 граммов и 
размером не больше женской 
ладошки. Ёжики имеют мно-
го разных окрасов, и этим они 
интересны как селекционерам 
(кстати, ёжикам дается родос-
ловная), так и обычным любите-
лям домашних животных. 

Для удобного проживания 
ёжику необходима просторная 

клетка, площадь которой 
не меньше 0,4 квадрат-
ных метра. Высота клетки 
не принципиальна, важ-
но только, чтобы поме-
стилось беговое колесо. 
Для ежей не рекоменду-
ются многоярусные апар-
таменты, так как ежи об-
ладают не очень хорошим 
зрением и могут падать с 
этажа на этаж. Любовь ис-
пользует многоэтажную 
клетку, просто дообору-
довав этажи бордюрами: 
они не позволяют её лю-

бимцам падать и травмировать-
ся. Следует учитывать и рас-
стояние между прутьями, оно 
не должно быть слишком боль-
шое. Несмотря на свою кажу-
щуюся неповоротливость, ёж – 
очень юркое и гибкое животное, 
способное пролезть в достаточ-
но маленькие щели и отверстия. 
Клетку нужно поставить в такое 
место, где нет сквозняков; ком-
фортной температурой для ёжи-
ков является 22-26 градусов. 

У каждого ёжика должен быть 
свой тренажер – беговое коле-
со. Диаметр такого аксессуара 
должен быть не меньше 28-30 
см, кроме того, беговая поверх-
ность должна быть сплошной, 

а не сетчатой, и уж 
тем более не ре-
шетчатой. В против-
ном случае нежные 
пальчики ваших лю-
бимцев будут трав-
мированы. 

  Еще нужен до-
мик для сна и отды-
ха, он может быть 
деревянным, пласт-
массовым или даже 
картонным. Любовь 
Сухова считает, что 
для её питомцев 
наиболее удобными 
оказались домики 
из флисовой ткани. 
По сути, это флисо-
вые мешочки, в ко-
торых ёжикам тепло 
и уютно спать. Для 
такого домика мож-
но использовать по-
купную флисовую 
шапку, а можно и самим сшить 
укрытие для любимца. 

Ежи любят принимать сухие 
ванны, поэтому в клетку жела-
тельно поставить глубокую ми-
ску с песком для шиншилл. Ёжик 
с удовольствием будет кувыр-
каться в такой песочной ванне, 
а вы сможете наслаждаться зре-
лищем акробатических возмож-
ностей своего питомца. 

 «Игрушками для ежа могут 
служить маленькие игрушки для 
кошек – мячики и мышки, – рас-
сказывает Любовь Сухова. – Я 
их подвешиваю на веревочку, а 
некоторые просто кладу на пол 
клетки.

Ежи строгие (облигатные) 
хищники, то есть практически 
не употребляют растительную 
пищу в природе. Кроме того,  еж 
– насекомоядное животное, т.е. 
основной едой ежа-природника 
являются насекомые. Но пи-
щеварительная система аф-
риканцев во многих поколени-
ях постепенно адаптировалась 
к домашним кормам. Есть спе-
циализированные корма для 
ежей, но пока только иностран-
ных производителей, и то, что 
представлено на нашем рынке, 
в большинстве своем по соста-
ву оставляет желать лучшего. 
Поэтому как иностранные, так 
и наши заводчики нашли отлич-
ный выход: они стали использо-
вать как основное питание для 
своих любимцев сухие кошачьи 
корма супер-премиум класса, 
добавляя в рацион насекомых и 
нежирные виды мяса. При выбо-
ре корма следует обращать вни-
мание на корма с наибольшим 
содержанием белка и наимень-
шим содержанием жира, т.к. пе-

чень у ежей является очень чув-
ствительной к избытку жира. В 
рацион можно добавлять раз-
ных насекомых, как живых, так 
замороженных и высушенных. 
Кроме того, кормление мож-
но разнообразить некоторыми 
видами мяса – говядина, кури-
ца, кролик. Следует учитывать, 
что все живые корма должны 
быть приобретены в проверен-
ных источниках и ни в коем слу-
чае не выловлены в природе, 
потому что даже насекомые мо-
гут стать источником серьезных 
болезней у ежей.

Если у вас есть грызуны, то 
нужно помнить, что ежи их есте-
ственные враги, и контакта меж-
ду ежиками и грызунами лучше 
не допускать, в противном слу-
чае все может закончиться тра-
гедией.

У меня два сына, старшему 
Даниле 9 лет, и он с удоволь-
ствием помогает мне ухаживать 
за ёжиками, а младшему Вове – 
год и 6 месяцев, и он очень лю-
бит наблюдать за ёжиками, кор-
мить их с руки и гладить. Муж 
Вадим не разделяет мою лю-
бовь к этим животным, но отно-
сится с понимаем к моему увле-
чению. И помогает решать тех-
нические вопросы – прибить 
полку, оборудовать клетку.»

Любовь Сухова может долго и 
подробно рассказывать о своих 
любимых питомцах; может дать 
и некоторые практические сове-
ты по их заведению и содержа-
нию. Тем, кто заинтересовался, 
подскажем: её страница ВКон-
такте http://vk.com/lukoyanoval

Ну а страница нашей газеты 
http://vk.com/l.r.vestnik

 Александр ГРУШИН

В Ломоносовском районе появились ёжики! «Ну, – скажут 
наши читатели, – нашли чем удивить! У нас в районе не толь-
ко ежей – какой только живности не водится!» Но дело в том, 
что речь идет о ежах совершенно особенных. 


