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ИНФОРМАЦИЯ

С 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛСЯ 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о призыве 
134 500 человек на срочную 

службу.
Накануне министр обороны Сергей 

Шойгу отмечал, что этой весной на 
службу призовут меньше юношей, чем 
год назад, и подчеркнул, что никого из 
них не направят в горячие точки.

С 1 апреля по 15 июля 2022 года 
гражданам Российской Федерации, 
достигшим призывного возраста, необ-
ходимо пройти призывную комиссию 
в военном комиссариате по месту жи-
тельства.

В период весенней призывной ком-
пании 2022 года, для восьми внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, расположенных на 
территории Выборгского района, уста-
новлена норма призыва граждан на 
военную службу в количестве 260 че-
ловек.

Из них по муниципальным округам: 
МО Сампсониевское – 33, МО Светла-
новское –28, МО Сосновское – 30, МО 
№ 15 – 36, МО Сергиевское – 35, МО Шу-

валово-Озерки – 45, МО поселок Пар-
голово - 43, МО поселок Левашово –10.

Срок военной службы по призыву 
составляет один год. По возможности 
призывника могут направить для про-
хождения службы вблизи места жи-
тельства (в первую очередь это каса-
ется женатых граждан, имеющих детей 
или родителей пенсионного возраста).

Сегодня в армии солдат освобожда-
ется от всех видов хозяйственных ра-
бот, которые теперь выполняют граж-
данские структуры. Таким образом, 
появляется больше время для физиче-
ской подготовки, которая увеличива-
ется до 25 часов в неделю (4-5 часов в 
день).

Улучшено качество питания военнос-
лужащих.

Для перспективных спортсменов, на-
пример членов сборной команды Рос-
сии, существует возможность попасть 
для прохождения службы в спортив-
ную роту.

Наиболее талантливые выпускники 
ВУЗов и студенты, которые занимаются 
научной работой, могут быть направле-

ны для прохождения военной службы в 
научные роты, где они смогут продол-
жить заниматься научными исследова-
ниями по выбранным направлениям.

Молодые люди, которые до службы в 
Вооруженных силах прошли подготов-
ку в одном из военно-патриотических 
клубов или системе ДОСААФ России 
могут получить в армии интересную и 
ответственную должность. Например, 
оператор сложной боевой техники или 
командир боевой машины.

Граждане, отслужившие по призыву, 
получают право на льготное посту-
пление в государственные ВУЗы. На 
основании рекомендации командира 
войсковой части, после увольнения 
с военной службы по призыву, также 
можно получить право обучения на 
подготовительных отделениях ВУЗов за 
счет федерального бюджета.

Прохождение военной службы также 
имеет значение для людей, которые хо-
тят сделать карьеру в государственной 
структуре или в ведомственном учреж-
дении. Многие предприятия и структу-
ры не берут на работу граждан, не про-

шедших военную службу.
Мероприятия, связанные с призывом 

граждан на военную службу, будут про-
водиться с учетом опыты, полученного 
в ходе осенней призывной кампании 
2021 года и реализации мер, направ-
ленных на сохранение жизни и здо-
ровья призывников и исключающих 
проникновение коронавирусной ин-
фекции в Вооруженные силы.

Призывной пункт Выборгского райо-
на расположен по адресу Лесной пр. д. 
39 к. 4. Призывная комиссия находится 
на 1-м этаже, кабинет №5.

Телефоны: 295-50-43, 295-47-83 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРОРА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ: 

НАЕЗД НА ЖИВОТНОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Объекты животного мира на 
территории Российской Феде-
рации является государствен-

ной собственностью.
Обязанность принимать меры по 

предотвращению гибели животных при 
эксплуатации транспортных средств 
возложена на каждого (ст. 28 Феде-
рального закона «О животном мире»).

Юридические лица и граждане, вла-
деющие транспортными средствами, 
обязаны возместить вред, причинен-

ный данными источниками повышен-
ной опасности, добровольно либо по 
решению суда (ст. 56 Федерального за-
кона «О животном мире»).

Размер вреда вследствие уничтоже-

ния конкретного вида охотничьих ре-
сурсов, их незаконной добычи (отлова, 
отстрела), уничтожения по неосторож-
ности исчисляется в соответствии с Ме-
тодикой, утвержденной приказом Мин-
природы России от 08.12.2011 № 948.

Законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и при отсутствии 
вины причинителя вреда (ст.ст. 1064 и 
1079 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

Если ответственность за причинение 

вреда застрахована, лицо, в пользу ко-
торого заключен договор страхования, 
вправе предъявить требование о воз-
мещении вреда в пределах страховой 
суммы непосредственно страховщику.

В этой связи владельцам транспорт-
ных средств необходимо быть вни-
мательными на дорогах, особенно в 
поздние вечерние, ночные и ранние 
утренние часы, а также обращать вни-
мание на предупреждающие знаки 
«Дикие животные» и «Зона действия».

О ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ

Детская и подростковая нарко-
мания являются очень страш-
ным явлением. Дети и подрост-

ки очень сильно подвержены тому, что 
у них возникнет тяжелая зависимость, 
так как психика ребенка еще не совсем 
совершенна и устойчива.

Подростки, которые злоупотребляют 
применением наркотических средств, 
могут возникнуть серьезные психи-
ческие расстройства, а также слабоу-
мие. Моральное разрушение у детей 
происходит намного быстрее, чем у 
взрослых. Пагубно влияют наркотики и 
на физическое развитие подростка. Та-
кие дети значительно отстают от своих 
сверстников по росту и весу.

Наркотическая зависимость является 
очень страшным заболеванием. Очень 
малое количество людей могут изба-
виться от нее. В первую очередь у че-
ловека должна быть сила воли для того, 
чтобы бросить употребление наркоти-
ческих веществ. Перед тем, как просто 
попробовать в своей жизни что-то но-
вое, задумайтесь о последствиях.

Многое зависит от индивидуальных 

характеристик человека принимае-
мых им наркотиков. Есть самые раз-
ные суждения о типологии личности 
потребителей наркотиков, каждое из 
которых имеет право на самостоятель-
ное существование. Ниже приводятся 
выводы одной из теорий личности по-
требителей наркотиков, основополож-
никами которой являются Э.А. Бабаян и 
А.Н. Сергеев. Рассматриваемая катего-
рия людей включает в себя пять услов-
ных групп, в числе которых:

Экспериментаторы. Самая мно-
гочисленная популяция из всех пяти 
групп. К ней относятся лица, не воз-
вращавшиеся затем к этому пагубному 
занятию после первого знакомства с 
наркотиками.

Эпизодические потребители. К ним 
относятся в основном те, кто прибегает 
к наркотикам в силу сложившихся об-
стоятельств. Допустим, в сомнительной 
компании молодой человек, опасаясь 
прослыть за “белую ворону”, смело за-
катывает рукав рубашки для инъекции. 
Вне названных или иных обстоятельств 
желания принимать наркотики у этих 

людей не возникает.
Систематические потребители. 

Принимают наркотики по определен-
ной схеме. Например, по дням своего 
рождения, по случаю достижения зна-
чимого результата в работе, раз в квар-
тал. Наивно полагают, будто бы этот 
самообман останется без каких-либо 
негативных последствий для психики и 
физиологии.

Постоянные потребители. После-
довательно формируются из первых 
трех групп. Зачастую зависимы от нар-
котиков психологически и уже в силу 
этого вынуждены принимать препара-
ты не только по случаю “знаменатель-
ного события”, а по причине формиро-
вания привычки.

Больные наркоманией. Последняя 
группа - закономерный итог приема 
наркотиков без предписания врача. 
Входящие в нее индивиды зачастую 
зависимы от наркотиков не только пси-
хически, но и физически. По некоторым 
оценкам, к больной наркомании в Рос-
сии можно отнести до 0,5 млн. человек.

Первые четыре группы - так называ-

емые поведенческие и требуют приня-
тия в первую очередь воспитательных 
мер, а вот пятая группа действительно 
нуждается не только в квалифициро-
ванном лечении, но и социальной реа-
билитации.

Вред, наносимый наркотиками 

организму

Все наркотики независимо от пути вве-
дения в организм в большей или мень-
шей степени обязательно повреждают:

•  нервную систему (в том числе го-
ловной мозг);

• иммунную систему;
•  печень;
• сердце;
•  легкие.
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 ОФИЦИАЛЬНО

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСЛЕ 

22.00, МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ  В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

• Полиция: 02 или 102;
• Горячая линия Роспотребнадзора: 

8-800-100-0004; (812) 712-29-81;
• Горячая линия Межрегионального 

общественного движения «За трезвую 
нацию»: 8-800-775-68-45.

Рассказать о продаже алкоголя но-

чью можно на горячей линии Комитета 
экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Санкт-Пе-
тербурга по телефонам: (812) 274-12-37, 
(812) 274-12-41.

На территории Российской Федера-
ции организованы общие бесплатные 

горячие линии для соответствующих 
заявлений:

Горячая линия Роспотребнадзора: 
8-800-100-0004 (с 10-00 до 17-00, пере-
рыв с 12-00 до 12-45 (время москов-
ское));

Горячая линия Межрегионального 

общественного движения «За трезвую 
нацию»: 8-800-775-68-45.

Кроме вышеперечисленных вариан-
тов, сообщить о продаже алкоголя но-
чью можно и по телефону Городского 
мониторингового центра: 004.

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Сосновское за 2021 год»

26 апреля 2022 г.      г. Санкт-Петербург

Место проведения – Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сосновское (далее – Муниципальный Совет ВМО МО Сосновское) по адре-
су: г. Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, конференц-зал.

Дата проведения публичных слушаний – «26» апреля 2022 года
Начало публичных слушаний – 16 часов 30 мин.
Окончание публичных слушаний – 16 часов 55 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет ВМО МО 

Сосновское.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсужде-

нию проекта решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское за 2021 год», содержащее порядок учета предложений 
по проекту Решения и порядок участия граждан в его обсуждении было опубли-
ковано (обнародовано) 13 апреля 2022 года на официальном сайте ВМО МО Со-
сновское и в официальном печатном издании муниципального образования «Вы-
боргские Вести. МО Сосновское» №2(296) от 13 апреля 2022 года.

До проведения публичных слушаний на официальном веб-сайте по электрон-
ному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-
sosnovskoe.ru/ были опубликованы (обнародованы) следующие материалы: 

- проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское за 2021 год» (опубликован в подразделе «Проекты» разде-
ла «Информация о нормотворческой деятельности» 13 апреля 2022 года);

- Решение Муниципального Совета ВМО МО Сосновское от 12.04.2022 № 05 «О 
назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2021 год» (опу-
бликован в подразделе «Решения» раздела «Информация о нормотворческой 
деятельности»,  исх. № 01-13-48 от 13.04.2022);

- Постановление Местной Администрации ВМО МО Сосновское от 28.03.2022 № 
02-01-23 «Об утверждении итогов социально-экономического развития внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское за 2021 год» (опубликован в подразделе «Постановления» раздела «Ин-
формация о нормотворческой деятельности», исх. № 03-55-101 от 30.03.2022 г.).

- Постановление Местной Администрации ВМО МО Сосновское от 28.03.2022 
№ 02-01-24 «О проекте Решения Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2021 год» (опубликован в подразделе «По-
становления» раздела «Информация о нормотворческой деятельности», исх. № 
03-55-102 от 30.03.2022 г.).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального 
Совета ВМО МО Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2021 год» 
приняли участие жители муниципального образования Сосновское в количестве 
9 (девять) человек (в соответствии с Регистрационным листом), глава Местной Ад-
министрации ВМО МО Сосновское Грицак И.В., заместитель главы Местной Адми-
нистрации ВМО МО Сосновское Акопова А.А.

В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское за 2021 год» письменные заявления и предложе-
ния по проекту Решения не поступали.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не поступа-

ло. На вопросы жителей, поступившие в ходе публичных слушаний даны ответы и 
разъяснения. Вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, обсуждаемого 
проекта Решения не касались.

Во исполнение подписанного в 2013 году Соглашения о передаче Контроль-
но-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля проект Решения «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское за 2021 год» 30 марта 2022 года направлен в Контрольно-счетную па-
лату Санкт-Петербурга для проведения экспертизы.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское за 2021 год» решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 
2021 год» состоявшимися.

2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское за 2021 год» одобрить.

3. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению про-
екта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское за 2021 год» в Местную Администрацию внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
для информирования.

4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Реше-
ния Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское за 2021 год» опубликовать (обнародовать) в официальном печатном из-
дании ВМО МО Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официаль-
ном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в информационно-коммуникационной 
сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/   в течение 7 дней.

Председатель Комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2021 год»

Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета 

Члены Комиссии: 
 

Секретарь Комиссии 

Загородникова С.Г.

Беляков В.Ю.
Кравченко Р.В.
Смирнов М.Д.

Шакун Т.Н.
Зайцева Т.В.

Махаури Л.И.
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 ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ
результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета

 внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сосновское»

26 апреля 2022 г.      г. Санкт-Петербург

Место проведения – Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сосновское (далее – Муниципальный Совет ВМО 
МО Сосновское) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7, кон-
ференц-зал.

Дата проведения публичных слушаний – «26» апреля 2022 года.
Начало публичных слушаний – 17 часов 05 мин.
Окончание публичных слушаний – 17 часов 18 мин.
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет 

ВМО МО Сосновское.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по об-

суждению проекта Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сосновское», содержащее порядок учета предло-
жений по проекту Решения и порядок участия граждан в его обсуждении, 
а также проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сосновское», были опубликованы (обнародованы) 
13 апреля 2022 года на официальном сайте ВМО МО Сосновское и в офи-
циальном печатном издании муниципального образования «Выборгские 
Вести. МО Сосновское» №2(296) от 13 апреля 2022 года.

До проведения публичных слушаний были опубликованы (обнародова-
ны) следующие материалы: 

- Проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сосновское» (на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mo-sosnovskoe.ru/ опубликован 13 апреля 2022 года в подразделе «Про-
екты» раздела «Информация о нормотворческой деятельности» и в офи-
циальном печатном издании ВМО МО Сосновское «Выборгские Вести. МО 
Сосновское» №2(296) от 13 апреля 2022 года);

- Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Со-
сновское», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения 
и порядок участия граждан в его обсуждении (на официальном веб-сайте 
по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ опубликовано 13 апреля 2022 года в 
подразделе «Документы» раздела «Информация о нормотворческой дея-
тельности», и в официальном печатном издании ВМО МО Сосновское «Вы-
боргские Вести. МО Сосновское» №2(296) от 13 апреля 2022 года);

- Решение Муниципального Совета ВМО МО Сосновское от 12.04.2022 
№ 06 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Сосновское» опубликовано 13 апреля 2022 года на официальном 
веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет:  http://mo-sosnovskoe.ru/ в подразделе «Решения» 
раздела «Информация о нормотворческой деятельности» Исх. № 01-13-49 
от 13.04.2022).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципаль-

ного Совета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» при-
няли участие жители муниципального образования Сосновское в количе-
стве 6 (шесть) человек (в соответствии с Регистрационным листом), глава 
Местной Администрации ВМО МО Сосновское Грицак И.В., заместитель 
главы Местной Администрации ВМО МО Сосновское Акопова А.А.

В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по об-
суждению проекта Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сосновское» письменные заявления и предложе-
ния по проекту Решения не поступали.

В ходе публичных слушаний вопросов от жителей не поступало.
В результате публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Му-

ниципального Совета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Соснов-
ское» решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению проекта Решения Му-
ниципального Совета ВМО МО Сосновское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Соснов-
ское» состоявшимися.

2. Проект Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сосновское» одобрить.

3. Опубликовать (обнародовать) Протокол результатов публичных слу-
шаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета ВМО 
МО Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» в официальном пе-
чатном издании ВМО МО Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» 
и на официальном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/  в течение 
7 дней. 

Председатель Комиссии по подготов-
ке и проведению публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения Муници-
пального Совета ВМО МО Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сосновское»

Глава муниципального образования-
Председатель Муниципального Совета

Члены Комиссии: 
 

Секретарь Комиссии 

Загородникова С.Г.

Беляков В.Ю.
Кравченко Р.В.
Смирнов М.Д.

Шакун Т.Н.
Зайцева Т.В.

Махаури Л.И.
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