
ГЕРОЙ НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ
20 февраля на территории 
нашего поселения 
случилось серьезное 
происшествие, которое 
могло бы закончиться 
трагически, если бы 
не героизм оказавшегося 
неподалеку колпинского 
жителя, о котором 
мы просто не можем 
не рассказать.

75-летняя жительница поселка 
Тельмана Валентина Никола-
евна Дячук, совершая лыж-

ную прогулку, переоценила прочность 
ледяного слоя и ушла под воду прямо 
посередине реки Ижоры. К счастью, 
в этот момент лыжница попала в поле 
зрения другого спортсмена-любителя, 
который, не раздумывая, бросился на 
помощь женщине. Зовут героя Дмитрий 
Юрьевич Нилов. Именно он, подвер-
гая свои жизнь и здоровье опасности, 
на протяжении 40 минут удерживал 
Валентину Николаевну над водой 
до приезда спасателей, не позволяя 
женщине уйти под лед и пасть духом.

На днях нашей редакции посчаст-
ливилось присутствовать на встрече 
Дмитрия со спасенной им женщиной. 
Они увиделись впервые с момента 
происшествия. Сколько неподдель-
ной радости читалось в глазах обоих, 
будто близкие родственники встре-
тились после долгой разлуки.

А теперь расскажем подробно, как 
это было, глядя на ситуацию глазами 
каждой из сторон.

Валентина Дячук: «Я очень люблю 
лыжные прогулки и постоянно их 
совершаю. Поскольку хорошая лыжня 
проходит вдоль колпинского берега, 
мне всегда приходилось пересекать 

Ижору. И в этот раз все было как 
обычно, я направлялась к противо-
положному берегу, миновала уже 
середину реки, но вдруг лед трес-
нул, и одной ногой я провалилась 
в воду. Я не растерялась, прыгнула 
на колени и выбралась из полыньи. 
Однако лед обломился, и я ушла под 
воду уже с головой. 

Не оставляя попыток выбраться, 
я начала звать на помощь, но побли-
зости никого не было, кроме един-
ственного лыжника, который уже 
бежал в мою сторону. Это и был 
Дима. Вытащить меня в одиночку 
он не мог, проваливался сам. Поэ-
тому просто держал меня за руки 
до приезда спасателей. 

Мне казалось, что прошло очень 
много времени до того, как меня 
вытащили из ледяной воды, чуть ли 
не час. В какие-то моменты я даже 
думала, что надежды уже нет: я либо 
утону, либо замерзну. Но меня под-
бадривал Дима, он не давал мне отча-
иваться, твердил, что вот-вот сейчас 
придут и помогут».
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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ
26 февраля в районном Дворце культуры прошла 
встреча губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с жителями Тосненского муниципального 
района. Нужно отметить, что в зале не было свободных 
мест. Глава региона четко и грамотно отвечал 
на вопросы из зала, и очевидно, что многих активистов 
он знает лично и поименно. 

Губернатор рассказал о правитель-
ственных планах и программах и 
о том, каким представляется бли-

жайшее будущее муниципального обра-
зования. Мы подготовили краткую 
выборку для жителей Тельмановского 
сельского поселения. 

Экономическую ситуацию в Тоснен-
ском районе губернатор назвал непло-
хой. Это типичный для Ленинградской 
области район, где 70% населения – 
горожане, 30% – сельские жители и где 
экономические показатели достаточно 
стабильны по всем направлениям.

Сегодня уровень безработицы 
меньше прошлогодних показателей. 
Но, считает Александр Дрозденко, 
это не говорит об отсутствии скры-
той безработицы, поскольку далеко 
не все люди, потерявшие работу, реги-
стрируют свой статус. Чтобы изме-
нить ситуацию, правительство области 
реформирует службу занятости в реги-
ональные биржи труда, где не только 
предлагают людям рабочие места, но и 
за счет средств бюджета переобучают 
новым специальностям. Кроме того, 
неплохо идет программа по созданию 
рабочих мест для инвалидов. 

Средняя заработная плата в Ленин-
градской области, по словам губерна-
тора, достигла сейчас 40 тысяч рублей, 
что на 7,5% выше по сравнению с фев-
ралем 2017 года. И Тосненский район, 
по сведениям губернатора, не числится 
в отстающих. 

Большие планы у правительства 
области по части строительства школ 

и детских садов. В частности, в поселке 
Тельмана предполагается выкупить 
детский сад у строительной компании 
«Квартал 17А». Плюс к этому в пла-
нах ближайших трех лет обозначено 
строительство школы на 820 мест.

Говоря о планах по реконструк-
ции и строительству объектов здра-
воохранения, Александр Дрозденко 
начал с трудного вопроса – завер-
шения строительства морга в городе 
Тосно. Губернатор ясно дал понять, 
что объект будет достроен в самое 
ближайшее время.

Также идет разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства на территории Тосненской 
больницы нового лечебного корпуса 
на 90 коек.

Что касается амбулаторно-поли-
клинического комплекса в поселке 
Тельмана, то на 2018 год запланиро-
вано его проектирование, а, возможно, 
начнется уже и строительство.

Отдельно Александр Дрозденко 
прокомментировал итоги расселения 
аварийных и ветхих домов в Тоснен-
ском районе. Эта работа шла согласно 
государственной программе, действо-
вавшей пять лет – с 2012 по 2017 годы. 
В декабре 2017 года программа завер-
шилась. Но глава региона поделился 
и дальнейшими планами по пересе-
лению людей, по сей день живущих 
в аварийных домах.

За пять лет было расселено 20 ава-
рийных домов в Тосненском районе, 
общей площадью 8,2 тысячи квадрат-

ных метров. 270 семей переехали 
в новое жилье. 

Что касается дальнейших планов, 
то, по словам губернатора, в Ленин-
градской области начинает действо-
вать новая программа по расселению 
аварийных домов, получивших этот 
статус после 2012 года. Она рассчи-
тана на 2019-2021 годы.

Из Тосненского района в прави-
тельство области поступили заявки 
на этот счет из Тельмановского, 
Лисинского, Ульяновского, Рябов-
ского, Форносовского, Краснобор-
ского поселений. Администрации 
этих муниципальных образований 
просят признать аварийным 31 дом 

общей площадью 16 тысяч квадрат-
ных метров. 

Прием документов уже  завер-
шен, новая програм ма сформиро-
вана и отправлена в Москву, она зара-
ботает с 1 января 2019 года. Так что 
в тех поселениях, где администра-
ции серьезно и добросовестно отнес-
лись к проблеме, люди получат новое 
жилье. Финансирование строитель-
ства новых домов будет идти из двух 
источников – федерального и реги-
онального бюджетов.

При подготовке 
использованы материалы 
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,  
ЛУЧШИЕ НАГРАЖДЕНЫ
28 февраля в помещении Тельмановского СДК 
состоялся ежегодный отчет главы муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение перед 
общественностью «Об итогах работы в 2017 году 
и задачах на 2018 год».

С докладом о результатах деятель-
ности властей Тельмановского 
СП выступил глава муници-

пального образования Г.В. Сакулин.
С полным текстом доклада, переч-

нем муниципальных программ, объ-
емами финансирования и процен-
тами их реализации все желающие 
могут ознакомиться в приемной 
МС, а мы публикуем лишь основ-
ные показатели, характеризующие 
социально-экономическое развитие 
нашего поселения.

Численность населения Тельманов-
ского СП выросла за год почти на 5% 
и достигла 15 266 человек.

За период 2017 года доходная часть 
бюджета составила 92 586,7 тыс. руб.; 
по расходной части бюджета общее 

исполнение составило 96 704,3 тыс. 
руб. или 92,9% от годового плана. 
Тельмановское СП входит в число 
лучших поселений района по испол-
нению бюджета.

Расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов за 2017 год 
составили 1 880,4 тыс. руб. Расходы 
на обеспечение деятельности адми-
нистрации МО Тельмановское СП 
исполнены на сумму 15 557,1 тыс. руб.

На благоустройство территории 
было затрачено 34 042,2 тыс. руб. 
В том числе произведено: комплекс-
ное благоустройство территории 
в районе домов № 54 и № 8 п. Тель-
мана; благоустройство территории 
вдоль региональной дороги в п. Тель-
мана в сторону г. Колпино; благо-

устройство территории с устрой-
ством детских игровых площадок 
возле дома № 1 по ул. Октябрьской, 
у домов № 40 и № 34 в п.Тельмана.

На развитие автомобильных дорог 
затрачено 11 203,2 тыс. руб. В числе 
прочего произведено устройство 
проездов нескольких участков по 
ул. Зеленой п. Тельмана и ремонт 
муниципальной дороги вдоль улицы 
Красноборской.

В целях повышения безопасно-
сти жителей Тельмановского СП 
в 2017 году было освоено 543,4 тыс. 
руб. бюджетных средств. В рамках 
данной муниципальной программы 
был смонтирован и введен в эксплу-
атацию высокотехнологичный ком-
плекс видеонаблюдения за въездом-
выездом из п. Тельмана. Комплекс 
позволяет круглосуточно вести рас-
познавание номеров проезжающего 
транспорта, что способствует рас-
крываемости преступлений, связан-
ных с угоном автомобилей.

На содержание МКУ «Тельма-
новский сельский Дом культуры» 
истрачено 7 880,7 тыс. руб., расходы 
на организацию и проведение куль-
турно-массовых мероприятий соста-
вили 741,0 тыс. руб.

В 2017 году были истрачены сред-
ства резервного фонда на проведение 
срочных аварийных ремонтно-восста-
новительных работ по замене участков 
наружных тепловых сетей в п. Тель-
мана на сумму 2 799, 957 тыс. руб.

Важным событием в жизни посе-
ления стало издание Постановления 
Правительства Ленинградской области 
от 4 декабря 2017 года № 555, которым 
утвержден Генеральный план муни-
ципального образования Тельманов-
ское сельское поселение Тосненского 
района Ленинградской области.

В ходе собрания состоялось и тор-
жественное награждение жителей 

Тельмановского поселения. За актив-
ную жизненную позицию и значи-
тельный вклад в развитие поселка 
благодарственные письма были вру-
чены: председателю правления ТСН 
«Наш дом» Е.А. Антонову, жительнице 
поселка Тельмана Н.В. Горностаевой, 
мастеру УК ООО «ТосноСтройСер-
вис» Н.А. Корнюховой, председателю 
совета ветеранов Тельмановского 
СП В.И. Иванову, детскому тренеру 
по футболу К.Г. Овсянко, органи-
затору акции «Подарим праздник 
дедушкам и бабушкам» М.В. Рогожи-
ной, звукооператору Тельмановского 
СДК В.В. Савельеву, жительнице 
деревни Ям-Ижора М.И. Кистеневой. 

За многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в дело обуче-
ния и воспитания подрастающего 
поколения, высокую результатив-
ность государственной итоговой 
аттестации благодарностями были 
награждены учителя Тельманов-
ской школы: О.В. Скалыга (учитель 
математики) и Е.А. Шадрина (учи-
тель химии).

И завершающим этапом мероприя-
тия, конечно же, стали вопросы и про-
блемы, озвученные из зала присут-
ствовавшими на собрании местными 
жителями. Самые наболевшие из них: 
вопрос газификации д. Ям-Ижора; 
ремонт в д. Ям-Ижора дорожного 
полотна, не находящегося на балансе 
ни местных, ни районных, ни реги-
ональных властей; развитие инфра-
структуры «Квартала 17А»; оказание 
скорой медицинской помощи; прием 
участкового уполномоченного поли-
ции и многие другие. 

Поиск решений прозвучавших 
проблем под личный контроль взял 
глава администрации Тельманов-
ского СП С.А. Приходько и пообе-
щал, что ответы на заданные вопросы 
можно будет увидеть уже в ближай-
шее время на сайте муниципального 
образования в рубрике «вопрос-
ответ». А мы, в свою очередь, обе-
щаем опубликовать их на страни-
цах нашего издания.

Редакция газеты

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД:
• не поддавайтесь панике, не пре-
кращайте попытки выбраться, даже 
если лед проламывается;

• выбирайтесь с той стороны, 
где лед крепче, при этом напол-
зайте на лед грудью, широко рас-
кинув руки, чтобы увеличить пло-
щадь опоры и уменьшить давление 
на кромку льда. Ногами упирайтесь 
в противоположный край полы-
ньи, если это возможно;

• в неглубоком водоеме резко 
оттолкнитесь от дна и выбирай-
тесь на лед или передвигайтесь по 
дну к берегу, проламывая перед 
собой лед;

• выбравшись из воды на лед, 
не спешите вставать на ноги, чтобы 
не провалиться снова. Осторожно 
отползите, широко раскинув руки 
и ноги, или откатитесь как можно 
дальше от полыньи. Убедившись, 
что лед прочный, вставайте на ноги.

ЕСЛИ УВИДЕЛИ 
ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ПОД ЛЕД 
(В ПОЛЫНЬЮ) ЧЕЛОВЕКА:

• немедленно кричите, что идете 
к нему на помощь;

• оказывая помощь, не подхо-
дите к полынье ближе 3-4 метров. 
Из подручных средств исполь-
зуйте лыжи, доски, палки, веревки, 
связанные брючные ремни. Если 
этих средств нет, то двоим-троим 
надо лечь на лед и цепочкой пере-
двигаться к пострадавшему, удер-
живая друг друга за ноги; пер-
вый из них подает пострадавшему 
ремень, вытаскивает его на лед и 
далее в безопасное место;

• когда человек выберется 
из полыньи, не торопитесь к нему, 
а медленно отползайте к берегу на 
прочный лед. Он должен ползти 
следом в безопасное место, где 
его нужно согреть;

• при перевозке по льду исполь-
зуйте сани (лыжи).

Телефон службы спасения: "101";
для мобильных телефонов: "112" или "101";
телефон доверия главного управления МЧС России 
по Ленинградской области: 8(812)579-99-99 (круглосуточно).

ОНДиПР Тосненского района
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Дмитрий Нилов: «Шел по лыжне, 
вокруг никого не было, заметил только 
женщину, пересекавшую реку поперек. 
Сначала я думал, что она просто упала, 
но не выпускал из виду. Поскольку 
она долго не поднималась, я понял, 
что она провалилась под лед. Дальше 
все будто смешалось. Я сбросил лыжи 
и побежал к ней на помощь. Думал, 
сейчас вытащу. Но не тут-то было, 
лед был слишком хрупким, и я про-
валился сам. Выбрался легко, а жен-
щину вытащить не смог. Пришлось 
просто лечь на лед и держать ее над 
водой. Хотел позвонить в службу спа-
сения, но телефон промок. Тем вре-
менем на обоих берегах стали соби-
раться неравнодушные прохожие, 
кто-то кричал, что помощь вызвал, 
кто-то сам пытался помочь.

Спасателей ждали долго, руки 
онемели и ничего не чувствовали, 
согревал, должно быть, только адрена-
лин. Но выбора не было, нужно было 
бороться до последнего – дождаться 
помощи. И мы дождались! 

Прибывшие на место спасатели под-
ручными средствами извлекли Вален-
тину Николаевну из воды и передали 
врачам скорой помощи. А мне при-
шлось бегом бежать домой, ведь уже 
вечерело, температура понижалась 
еще сильнее, и адреналин уже не грел».

На следующий день Дмитрий 
с супругой направился в реанима-
ционное отделение 33-й больницы 
Колпинского района, куда увезли его 
«подопечную», но с удивлением узнал, 
что еще утром ее отпустили домой, 
в виду того, что жизни и здоровью 
ничто не угрожает.

Действительно, практически неверо-
ятным кажется, что столь длительное 
пребывание в ледяной воде не повлекло 
за собой осложнений для здоровья. 
За это Валентина Дячук и ее семья бла-
годарят медицинский персонал 33-й 
больницы и главного врача К.А. Мах-
сатова, взявшего ситуацию под лич-
ный контроль, а также сотрудников 
МЧС, грамотно оказавших первую 
помощь при обморожении. Но в пер-
вую очередь слова безграничной бла-
годарности звучат в адрес Дмитрия, 
которого Валентина Николаевна назы-
вает не иначе как своим спасителем.

Дмитрий Нилов – профессиональ-
ный спасатель. Этой благородной 
профессии он посвятил уже 14 лет 
своей жизни. Находясь на сегодняш-
ний день в должности командира 
отделения 17-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 35-й 
пожарной части, Дмитрий призна-
ется, что спасение людей из огня – 
это его привычные трудовые будни, 
а вот спасение человека из-подо льда – 
это для него впервые.

Несколько дней назад глава муни-
ципального образования Тельманов-
ское СП Георгий Сакулин выразил 

Дмитрию Нилову признательность и 
благодарность за проявленные геро-
изм и мужество при спасении жизни 
человека, а также направил ходатай-
ство о поощрении по месту службы 
спасателя.

Желаем здоровья спасителю и спа-
сенной! А также выражаем надежду, 
что заслуженная награда еще найдет 
своего героя.

Ольга Елпатьевская
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ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДОЧКИ
2 марта в детском саду №14 п. Тельмана чествовали победителей, лауреатов и участников фестиваля 
«Маленькие звездочки». Ребят наградили заслуженными дипломами и медалями. Самые активные группы 
получили подарки от спонсора, генерального директора ООО «ДИКОМ» Г.А. Дорохина. А гости смогли еще 
раз насладиться выступлениями «маленьких звездочек».

На протяжении целого месяца 
воспитанники детского 
учреждения состязались 

в самых различных творческих 
и спортивных конкурсах. Участ-
ники мероприятия, поделенные 
на две возрастные группы (3-5 лет 

и 5-7 лет), соревновались в конкур-
сах по танцевально-хореографиче-
скому, вокальному, инструменталь-
ному и театральному творчеству, 
в конкурсе чтецов, соревнованиях 
по плаванию, конкурсе спортив-
ных достижений, LEGO- конкурсе.

Целью проведения фестиваля было 
выявление, развитие и поддержка 
юных дарований среди дошкольни-
ков, создание условий для реализа-
ции их творческих способностей.

Основные задачи, которые ста-
вили перед собой организаторы 
фестива ля, – это раскрытие инди-
видуальных способностей, фор-
мирование эстетического вкуса, 
воспитание нравственно-волевых 

качеств воспитанников учрежде-
ния и другие.

Более подробно об этом грандиоз-
ном и увлекательном мероприятии, 
о номинациях, конкурсах, участниках 
и организаторах, а также о возникно-
вении идеи проведения фестиваля мы 
обязательно расскажем на страницах 
следующего выпуска нашего издания.

Редакция газеты

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ – 
СОВМЕСТНАЯ ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ
Иногда так хочется вернуться в школу! И теперь 
у нас появилась такая возможность: теперь уже 
наши дети ходят в школу, а мы – на родительские 
собрания.

28 февраля в Войскоров-
ской школе состоялось 
открытое родительское 

собрание, в котором участвовали 
не только мамы и папы школьни-
ков, но даже бабушки и дедушки 
многих ребят. 

Среди приглашенных гостей 
присутствовала представитель цен-
тра занятости населения г. Тосно 
О.В. Астахова, которая расска-
зала о ситуации на рынке труда 
и о том, как готовить ребенка 
к выбору будущей профессии. 
Также мероприятие посетил глава 
муниципального образования 
Тельмановское сельское посе-
ление Г.В. Сакулин.

По традиции официальная часть 
собрания перетекла в празднич-

ный концерт. Наши ребята под-
готовили для нас поздравления 
с 8 марта и наступающей весной. 
Ребята пели душевные песни про 
мам, рассказывали стихи, разыг-
рывали юмористические сценки, 
над которыми смеялся весь зал. 
Все детки выступили отлично 
и выложились полностью. 

И рядом с каждым высту-
пающим классом был учитель. 
Как же они переживали за наших 
детей! Спасибо вам за это огром-
ное! За то, что вы любите наших 
деток, помогаете им, за то, что 
вы рядом!

А.А. Токарева, Н.И. Тарассу,   
родители учащихся 

Войскоровской школы

ПРОЩАЙ,  
АЗБУКА!

6 марта в Войскоровской 
школе прошел праздник 
«Прощание с «Азбукой». 
Это значимое событие 
в жизни каждого 
первоклассника, 
и наши дети не стали 
исключением. 

С радостью и тревогой ждали 
они этого дня. Ведь для кого-то 
«Азбука» стала первой книгой, 

прочитанной самостоятельно, для 
кого-то – нет, но для каждого из детей 
это был первый и, возможно, глав-
ный учебник, с которого начинается 
новый этап в жизни ребенка – школа. 
А прошли этот путь от А до Я наши 
первоклашки  благодаря замечатель-
ному учителю младших классов Нине 
Анатольевне Тепловой. 

Праздник, ставший доброй тради-
цией нашей школы, прошел в теплой, 
уютной обстановке. В гости к уче-
никам первого класса пришли ожи-
даемые с нетерпением персонажи: 
и Азбука, и Литературное чтение, и 
всеми любимый Петрушка (их изобра-
зили ученики 5-го класса). Они провели 
с ребятами конкурсы, в которых дети 
показали не только свои знания, но и 
смекалку. Были и командные сорев-
нования в умении составлять слова, 
и театрализованные инсценировки, 
песни и даже танец «Алфавит».

В завершении праздника перво-
классников наградили удостовере-
ниями о знании азбуки, грамотами за 
успехи в учебе и медалями. К поздрав-
лениям присоединилась и директор 
школы Таиса Анатольевна Белогорцева.

Школьные годы – чудесное  время. 
Особенно запоминается и остается 
в памяти надолго то, что происхо-
дит в первый раз. Праздник проща-
ния с Азбукой – незабываемое начало 
дороги к новым знаниям. 

Светлана Боровкова, 
мама ученицы 1-го класса 

Войскоровской школы

НАШИ ПОБЕДЫСПОРТУ  
ВСЕ ДОЛЖНОСТИ ПОКОРНЫ
Очередной кубок 
в копилку спортивных 
достижений 
нашего поселения 
добавила команда, 
сформированная 
из сотрудников 
администрации 
и депутатов 
МО Тельмановское СП.

В солнечный морозный день 
3  марта на базе активного 
отдыха «Пикник» в п. Шапки 

состоялась традиционная Зимняя 
Спартакиада администраций и 
депутатского корпуса городских 
и сельски х поселений Тосненского 
района.

11 команд соревновались в четырех 
видах программы: биатлон (лыжный 
спорт), конькобежный спорт, сан-
ный спорт (спуск на «ватрушке»), 
прикладная эстафета.

Нужно отметить, что, несмотря 
на прозвучавшую в приветственном 
слове главного судьи соревнований фразу 
«главное – не победа, а участие», борьба 
за победу развернулась нешуточная. 

И, проявив слаженность, вынос-
ливость и хорошую физическую под-
готовку, команда Тельмановско го 
СП заняла заслуженное первое место 
среди сельских поселений.

Так держать!

Редакция газеты

ПРИЗЕРЫ «НОВГОРОД FEST»
Всевозможные награды завоевали коллективы Тельмановского сельского 
Дома культуры на II Международном фестивале «Новгород FEST».

Наши победители в конкурсе 
исполнительского мастерства:
•  Карина Равковская – лау-

реат III степени;
• Анна Абрамова – лауреат I степени;
• младшая группа вокально-эстрад-

ной студии «Апрель» – лауреат III 
степени;

• старшая группа вокально-эстрадной 
студии «Апрель» – лауреат II степени;

• танцевальная студия «Graccio 
Dance» – лауреат II степени (эстрад-
ный танец) и ГРАН-ПРИ.

Поздравляем победителей и их 
руководителей: А.Г. Ждамирову 
и Е.Е. Кондратьеву! Ирина Богачева
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Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем 
8 Марта!

С этим праздником мы тради-
ционно связываем наступление 
весны, красоту и нежность, зарож-
дение самой жизни. Это день цве-
тов и улыбок.

Незаменим вклад современ-
ных женщин во всех сферах жизни 
общества: в общественной, поли-
тической, социальной, экономи-
ческой. И вам нет равных в воспи-
тании подрастающих поколений, 
в заботе о пожилых. Вам покоря-
ются сложнейшие задачи, с вами 
легче преодолеваются любые труд-
ности, вы вдохновляете нас на новые 
победы.

Спасибо вам за ваше трудолю-
бие, энергию, душевную теплоту, 
за ваше умение делать мир ярче, 
добрее и красивее! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и бла-
гополучие, а весна принесет вам 
радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!

Глава муниципального 
образования 

Тельмановское сельское 
поселение Г.В. Сакулин

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Номер избирательного
участка 

и номер телефона

Адрес помещения 
для голосования

Границы избирательных участков 
с закрепленными за ними домами

1
№ 906
48-393

8-921-3892174

п. Тельмана
МКОУ «Тельмановская СОШ»

п. Тельмана, дд. 5, 5к1, 5к2, 7, 
7к1, 8, 9, 9к1, 11, 11к1, 34, 36, 38, 42, 54,
ул. Квартальная, д. 2

2 № 907
48-390

8-952-2433301

п. Тельмана
ул. Красноборская, д. 5
Тельмановская врачебная 
амбулатория

п. Тельмана, дд. 3, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 46к1

3

№ 908
48-833

8-921-3127787

п. Тельмана, д.50, 1 этаж
Помещение Администрации 
МО Тельмановское сельское 
поселение

п. Тельмана, дд. 9к2, 10, 11к2, 12, 18, 20, 28, 
30, 32к1, 32к2, 40, 44, 48, ИЖС Волков Лес

4
№ 909

8-952-2699344
8-931-2654965

п. Тельмана
Ладожский бульвар, д. 1, пом. 3-Н, 
правое крыло

п. Тельмана, ул. Онежская, дд. 1, 3 
ул. Московская, дд. 4, 6. 
Ладожский бульвар, д. 1к1

5
№ 959

8-921-9007995
8-905-2810085

п. Тельмана
Ладожский бульвар, д. 1, пом. 3-Н, 
левое крыло

п. Тельмана 
ул. Октябрьская, дд. 1, 2, 3, 3к1, 5
ул. Онежская, д. 7
Ладожский бульвар, дд. 5, 7.

6
№ 910
67-305

8-911-8363667

п. Войскорово
МКОУ «Войскоровская ООШ»

п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора, 
м-н Самсоновка, СНТ Ижора, массив Ижора, 
СНТ Флора, массив Федоровское, 
СНТ НИИЭФА 

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО НА ДОМУ,  
НО ТОЛЬКО ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
Избиратели, которые не могут самостоятельно 
по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования 18 марта 2018 года могут 
проголосовать на выборах Президента России 
вне помещения для голосования (на дому).

Для этого с 8 марта до 14.00 
18 марта необходимо пись-
менно или устно обра-

титься в участковую избира-
тельную комиссию по  месту 
регистрации избирателя. Обра-
щение избирателя может быть 
передано при содействии других 
лиц. В соответствии с законода-
тельством заявление (устное обращение), поступив шее позднее указан-
ного срока, не подлежит удовлетворению.

В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по кото-
рой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования, а также 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места житель-
ства. При этом участковая избирательная комиссия вправе признать неу-
важительной причину, по которой избиратель не сможет самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать 
избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. 
В случае отказа в проведении такого голосования участковая комиссия 
немедленно извещает об этом избирателя.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе при-
сутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.

По информации пресс-службы Избирательной комиссии 
Ленинградскай области 

ЮБИЛЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!

В этом месяце свое 90-летие отмечают сразу  
четверо жителей нашего поселения. 

1 марта столь почтенную дату отметила Мария Федоровна Миронова;
7 марта - Сергей Петрович Иванов;
15 марта - Алексей Иванович Лобанов;
а 23 марта юбилей отметит Зинаида Павловна Мурашова.

Дорогие юбиляры!
Примите наши самые искренние поздравления!
Желаем вам крепкого здоровья, мира и тепла в семье и еще 
долгих лет жизни!

Совет депутатов и Администрация  муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение

ДОСУГ
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