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ОКРУГОКРУГ

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
 и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях 

Продолжаем публикацию материалов
 о подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года

(см. «Нарвский округ» №01 (89)`январь 2018)
  В 2016 году впервые в России на 15 избирательных участках 
в Санкт-Петербурге была организована пилотная зона по 
применению ускоренного ввода данных протоколов УИК 
в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов. Теперь эта 
технология доработана и внедрена во всех регионах России. 
В частности, она позволит избежать технических ошибок, 
укорит процесс подведения итогов выборов и повысит про-
зрачность избирательного процесса. 
 Во всех помещениях для голосования планируется орга-
низация видеонаблюдения. Исключение составляют толь-
ко те помещения, где её применение невозможно из-за 
врачебной тайны или иных требований законодательства. 
Порядок реализации определён ЦИК России. В 2018 году 
планируется организация видеонаблюдения и в террито-
риальных избирательных комиссиях при установлении 
итогов голосования.

Специальные заявления
 на включение в списки избирателей 

  Избиратели, не имеющие возможности принять участие 
в голосовании по месту жительства и не успевшие подать 
заявление о включении в список избирателей по месту на-
хождения, могут оформить специальное заявление начи-
ная с 13 марта 2018 года, но только лично в участковой  из-
бирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 
14:00 17 марта 2018 года, то есть субботы, при предъявлении 
которого в день голосования избиратель включается в спи-
сок избирателей на указанном в специальном заявлении 
избирательном участке. 
 Участковыми избирательными комиссиями будет обеспе-
чена возможность оформления избирателями специаль-
ных заявлений по следующему графику, определённому 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией, с 13 мар-
та по 16 марта 2018 года с 15:00 до 19:00, 17 марта 2018 года 
с 10:00 до 14:00.
 В целях защиты специального заявления от подделки ис-
пользуется специальный знак (марка). 
 Избиратель исключается из списка избирателей данного 
избирательного участка, а в графе «Особые отметки» спи-
ска избирателей указывается номер наклеенной на специ-
альное заявление марки.
 Для обеспечения сохранности от повреждения специ-

альное заявление в присутствии избирателя помещается в 
конверт и передается избирателю.
 18 марта 2018 года избиратель, придя на выбранный изби-
рательный участок, для получения избирательного бюлле-
теня должен  предъявить паспорт и специальное заявление.

Порядок заполнения избирательного бюллетеня

 В соответствии с требованиями Федерального закона «О 
выборах Президента Российской Федерации» текст из-
бирательного бюллетеня размещён на одной странице 
и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, 
фамилии которых располагаются в алфавитном порядке, 
сверху листа указывается информация о порядке заполне-
ния избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень 
считается недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии только одного заре-
гистрированного кандидата, в пользу которого сделан вы-
бор, необходимо поставить любой знак.
 Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки)  
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействитель-
ным.
 Избирательный бюллетень, изготовленный неофициаль-
но, либо не заверенный подписями двух членов участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
и печатью участковой избирательной комиссии, либо не 
содержащий специального знака (марки), признаётся бюл-
летенем неустановленной формы и при подсчёте голосов 
не учитывается.
 В случае использования прозрачных ящиков для голосова-
ния, в целях защиты тайны голосования избирателя, избира-
тельный бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.

  

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте 
ЦИК РФ, зарегистрированными кандидатами на долж-
ность Президента Российской Федерации являются:

БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
 1959 года рождения; место жительства – город Москва; 
федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Институт социально-политических исследо-
ваний Российской академии наук», главный научный 
сотрудник; выдвинут политической партией «ОБЩЕ-
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
1960 года рождения; место жительства – Московская об-
ласть, Ленинский район, пос. совхоза им. Ленина; за-
крытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина», 
директор; выдвинут политической партией «Политиче-
ская партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
1946 года рождения; место жительства – город Москва; 
Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутат, выдвинут политической пар-
тией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России»; 
ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
 1952 года рождения; место жительства – город Москва; 
Президент Российской Федерации; самовыдвижение;
СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
1981 года рождения; место жительства – город Москва; 
общество с ограниченной ответственностью «Телеканал 
Дождь», ведущий программы в Службе информацион-
ного вещания Редакции; выдвинута политической пар-
тией «Всероссийская политическая партия «Граждан-
ская инициатива»; 
СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1978 года рождения; место жительства – город Москва; 
политическая партия «Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
Председатель Центрального Комитета; выдвинут поли-
тической партией «Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; 
ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ
1960 года рождения; место жительства – город Москва; 
Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей; выдвинут по-
литической партией «Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»; 
ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
 1952 года рождения; место жительства – город Москва; 
политическая партия «Политическая партия «Россий-
ская объединённая демократическая партия «ЯБЛО-
КО», Председатель Федерального Политического коми-
тета; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Российская объединённая демократическая 
партия «ЯБЛОКО».

 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  
 Уважаемые жители муниципального образования Нарвский округ!

   Обращаюсь к вам по поручению председателя постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
   Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией РФ. Гарантом наших конституционных прав 
является Президент России. Президент страны и органы местного самоуправления имеют единую природу власти – её 
выборность. Муниципальную власть мы будем выбирать в 2019 году. А буквально через несколько дней нам предстоят 
выборы Президента РФ.
   Из прессы вы знаете о времени и месте голосования, порядке голосования и новых удобных для вас формах участия в выбо-
рах. Муниципальные власти – все 20 лет своей работы оказывали содействие избирательным комиссиям в вопросах организа-
ции и проведения выборов. В этом вы ещё раз убедитесь, придя на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор 18 марта.

Н.В. ШУБИНА, 
председатель Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти 

и взаимодействию с органами  МСУ администрации Губернатора Санкт-Петербурга в 1998 – 2008 годах



НАРВСКИЙ ОКРУГ22
Дорогие жители Нарвского округа!

   В феврале мы отмечаем один из знаменательных 
для нашей страны праздников - День защитника Оте–
чества. История возникновения этого праздника свя-
зана с первыми победами Красной Армии, созданной 
100 лет назад. Но сегодня День защитника Отечества 
воспринимается значительно шире. Он символизиру-
ет преемственность многих поколений российских во-
инов, явивших бесчисленные примеры мужества, от-
ваги, героизма и самоотверженности на протяжении 
долгой истории России. 
   В этот торжественный день мы чествуем всех, кто 
причастен к высокому званию защитника Родины: 

увенчанных наградами фронтовиков, ветеранов боевых действий в «горячих точ-
ках», всех тех, кто стоит на страже безопасности нашего государства сейчас или гото-
вится принять вахту в будущем. От всего сердца желаю нашим защитникам доброго 
здоровья, долгих лет мирной жизни и крепкого семейного тыла.

И.К.АФАНАСЬЕВА, депутат МО Нарвский округ

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца

с 15:00 до 18:00

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

На снимках ( и ):  Р.И.ГОЛЬДФАРБ; подводная лодка К-16 (658 проект);
памятная медаль «Ветерану холодной войны на море» и орден Мужества; 

Р.И.ГОЛЬДФАРБ (справа) и командир К-33 Е.П.ВЕСЕЛОВ (фото 31 декабря 1975 года).

КАВАЛЕР ОРДЕНА МУЖЕСТВА
Живёт в нашем Нарвском округе ветеран подразделений особого риска, подводник-ядерщик, капитан 2-го ранга в отставке Рудольф 
Иосифович ГОЛЬДФАРБ. Среди многочисленных наград, которыми отмечена его служба на первых советских атомных подлодках, он 
особенно выделяет орден Мужества и учреждённую Санкт-Петербургским Клубом моряков-подводников совместно с Объединённым 
советом ветеранов-подводников ВМФ памятную медаль «Ветерану холодной войны на море».

Наши люди

О рден Мужества – особый почётный знак отличия. 
Этим орденом награждаются те, кто проявил само-

отверженность, мужество и отвагу в чрезвычайных ситу-
ациях в условиях, сопряжённых с риском для жизни. Ор-
ден Мужества был утверждён в 1994 году, но события, за 
которые Рудольф Иосифович Гольдфарб был представлен 
к этой высокой государственной награде, произошли на-
много раньше...
 Родился Рудольф Иосифович в Ленинграде на Васильев-
ском острове в 1937 году. Его дед по материнской линии, 
выходец из латышских крестьян Том Яковлевич Платай-
скалнс работал мастером на Балтийском заводе. Ему, сле-
сарю высокой квалификации, довелось строить первые в 
Советском Союзе дизель-электрические подводные лодки. 
Дед умер во время блокады от голода: свой 
паёк отдавал внукам, очень любил их и хотел, 
чтобы мальчики выжили. 
 Это ли обстоятельство сыграло роль или нет, 
только из всех профессий Рудольф выбрал 
ту, что связана с корабельным делом. Он по-
ступил в Высшее военно-морское инженерное 
училище им. Ф.Э. Дзержинского, основанное 
ещё в 1798 году внуком Петра I императором 
Павлом I как «Училище корабельной архитек-
туры». В 1957 году в училище был образован 
специальный факультет, который позднее 
получил открытое наименование - факуль-
тет ядерных энергетических установок. Так 
что после окончания учёбы молодой офицер 
был направлен для прохождения службы на 
атомную подводную лодку 658 проекта. С 
субмаринами этого типа была связана вся его 
последующая служба в течение 20 лет: К-16, 
К-19 (второй экипаж), К-33. 
 Даже не слишком посвящённый в историю 
подводного флота человек вздрогнет при 
упоминании К-19. Это атомная подводная 
лодка с баллистическими ядерными ракета-
ми, первый советский атомный ракетоносец. 
Случается, что несчастливая судьба выпадает 
не только людям, но и лодкам. Вот и К-19 за 
многочисленные аварии получила на флоте 
прозвище «Хиросима». В результате послед-
ней из них погибло 30 моряков. Об этой ка-
тастрофе и героизме, проявленном экипажем 
лодки, американский кинорежиссёр Кэтрин 
Бигелоу сняла фильм с одноимённым назва-
нием. Несмотря на ряд неточностей, фильм 
достаточно честно рассказывает как о траге-
дии, так и о подвиге советских подводников. Вероятно, по 
этой причине он получил признание у российских зрите-
лей, но провалился в прокате в США, где, похоже, не хоте-
ли отказываться от стереотипов холодной войны.
 А холодная война между СССР и США (и между союзни-
ками обеих противоборствующих держав) продолжалась 
четыре с половиной десятилетия и условно завершилась в 
1991 году. Это был период глобального геополитического, 
военного, экономического и идеологического противосто-
яния. И наши подводные лодки пересекали Атлантику, 
чтобы нести боевую службу в нейтральных водах вдоль по-
бережья Америки. 
 - Район боевого патрулирования был строго засекречен. 
Надо понимать, что лодка цела до тех пор, пока она не 
обнаружена, в противном случае вопрос её уничтожения 
становиться делом техники. Поэтому скрытность является 
одним из важнейших свойств подводных лодок, принци-
пиально отличающим их от других сил флота. А у первых 
наших АПЛ был серьёзный недостаток - высокая шум-
ность, которая делала их уязвимыми для гидроакустиче-
ских противолодочных систем. Американцы в шутку на-
зывали их «ревущими коровами».
  Для того, чтобы выйти в Атлантику, надо было преодолеть 

несколько противолодочных рубежей, наиболее сложный 
из которых был фареро-исландский. Американцы и их со-
юзники по НАТО ставили гидроакустические буи, которые 
фиксировали прохождение подлодок. Пройдя этот слож-
нейший участок, субмарины растворялись в Атлантике...
  Дежурство длилось обычно около двух месяцев. В этот 
период на лодке хранили радиомолчание, на связь с базой 
выходили в строго определённое время и постоянно нахо-
дились в боевой готовности. 
  Посреди океана на глубине в несколько десятков, а то и 
сотен метров, даже после вахты было довольно трудно рас-
слабиться. 
- Подводная лодка - замкнутое пространство, где на еди-
ницу объёма очень высокая плотность различного обору-

дования и систем жизнеобеспечения, - делится воспомина-
ниями Рудольф Иосифович. - Я как командир БЧ-5 (т. е. 
командир электромеханической боевой части, или для 
краткости просто БЧ-5) имел одноместную каюту. Тесно 
там было до невозможности. Рядом с койкой теснились 
шкафчик и умывальник, который крепился к ракетной 
шахте, а за переборкой проходили кабельтрассы, по кото-
рым шёл ток две тысячи ампер. Конечно, высокая энерге-
тическая плотность создавала предпосылки к аварийным 
ситуациям.
  На атомной подводной лодке БЧ-5 это «что-то вроде 
главного инженера на заводе», как доходчиво объяснил 
назначение своей должности Р.И.Гольдфарб. Управление 
главной энергетической установкой (реактором), манёвры 
на глубине, погружение, всплытие - это всё обязанности ко-
мандира БЧ-5. То есть стратегические задачи (что делать?) 
решает командир лодки, а БЧ-5 - тактические (как делать?). 
Ответственность на морском «главном инженере» лежала 
огромная, и немалую роль играла его квалификация и 
личные качества: дисциплинированность, организован-
ность, точность, умение анализировать ситуацию и при-
нимать взвешенные решения. В 1972 году Рудольф Иоси-
фович был отмечен командованием Северного флота как 

лучший командир БЧ-5.
 Надо сказать, что в 60-е, 70-е, да и в 
более поздние годы существовала 
плохая практика замалчивания ка-

тастроф. Об авариях всё равно узнавали, но истинный 
масштаб произошедшего и обстоятельства, приведшие к 
трагедии, очень часто держались в тайне. Прискорбно, но 
многих опасных ситуаций можно было бы избежать, если 
бы специалистов вводили в курс дела. Изучение чужого 
опыта могло бы предотвратить подобные катастрофы. 
  - В 1970 я служил во втором экипаже К-19. Основной 
экипаж ушёл на боевое дежурство, и нас перекинули на 
другую лодку, - так Р.И.Гольдфарб начал рассказ о том, за 
что был награждён орденом Мужества. - Каждый реактор 
вырабатывает ядерное топливо, и время от времени он 
подлежит перегрузке: выгружается одна активная зона, 
загружается новая. При нормальной работе реактора чи-
стота воды первого контура которая омывает ТВЭЛы (т. е. 

тепловыделяющие элементы - главный 
конструктивный элемент активной зоны 
реактора, содержащий ядерное топливо), 
должна соответствовать активности в кюри 
минус 8 - минус 10 степени. А у них была 
первой степени активность, то есть вода в 
миллионы раз более активная!  Саму опе-
рацию выполняет специальная перегру-
зочная команда, а я как командир БЧ-5 обе-
спечиваю эти работы. Я подрывал крышку 
этого реактора гидравликой, лично стоял 
на клапанах... Потом в силу своих долж-
ностных обязаностей осматривали этот ре-
актор после того, как выдернули оттуда ак-
тивную зону. Перед загрузкой новой зоны 
мне пришлось проникнуть внутрь, чтобы 
проверить все. Ведь любой даже незначи-
тельный кусок породы, металла может при-
вести к аварии реактора. Попадёт стружка 
на ТВЭЛ, по которому циркулирует вода, -  
в этом месте нарушится теплосъём, проис-
ходит прогорание, и уран из этой оболочки 
поступает в воду, что, собственно, ранее с 
ним и произошло. 
 Опустился в реактор, проверил всё, а потом 
никак не мог дезактивацию пройти. Долго 
не получалось меня отмыть от радиоактив-
ного загрязнения.
 С этим случаем разбиралась комиссия на 
уровне главных специалистов Института 
атомной энергии (ИАЭ) им. И.В.Курчатова. 
Секретарём комиссии был назначен Борис 
Георгиевич Константинов, профессор, док-
тор технических наук, автор более 150 на-
учных трудов. Как-то раз, встретившись 

снова уже на берегу, он подарил Рудольфу Иосифовичу 
Гольдфарбу одну из своих новых книг «Оптимизация 
технико-экономических характеристик корабельных 
ядерных реакторных установок», подписав её так: «Подво-
днику-Атомщику с большой буквы, одному из активных 
участников освоения первых атомных подводных лодок 
Советского Союза на долгую добрую память от автора».
  - Я ветеран подразделений особого риска, - заканчивает 
рассказ Р.И.Гольдфарб. - Капитан 2-го ранга в отставке. 
Прошёл путь от командира группы, командира дивизио-
на, командира БЧ-5 – до флагманского механика дивизии 
подводных лодок. Это даёт мне право критически отно-
ситься к проявлениям ложно понимаемого геройства тех, 
кто сам в ситуациях, как это говорится, «сопряжённых с 
риском для жизни» не бывал. Меня коробит, когда в канун 
Дня Победы появляются надписи: «Можем повторить!». 
Что повторить? У всех парадов, демонстраций военной 
мощи, гордости былыми победами есть обратная сторона. 
Это огромные человеческие потери, миллионы оборван-
ных на взлёте жизней... В День защитника Отечества хочу 
сказать: защищать Родину надо! Но, в первую очередь, все 
силы нужно направить на то, чтобы войны, вооружённые 
конфликты, катастрофы не повторялись никогда!
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14 февраля состоялось заседание Муниципального 
совета, на котором было принято решение о вне-

сении изменений в положение «О Комиссии муници-
пального образования муниципальный округ Нарвский 
округ по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов». Ещё одно заседание в этом месяце 
состоится 28 февраля. На повестку выносится вопрос о 
рассмотрении проекта Положения «О порядке разме-
щения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и сведений о расходах 
лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, за-
мещающих должность Главы Местной администрации 
по контракту, на официальном сайте Муниципального 
образования муниципальный округ Нарвский округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставление этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 СОВЕТЕ

     По программе «Благоустройство»:
Отремонтированы и покрашены скамейка (ул. Мар-
шала Говорова, д.22, корп.2); 
Проведена санитарная обработка кустарника по адре-
сам: ул. Оборонная, д.4-6 и д.19; пр. Стачек, д.9; ул. Тре-
фолева, д.22/25; ул. Швецова, д.11 и д.17-19;
Проводилась очистка от снега и наледи спортивной пло-
щадки по ул. Гладкова, д.7/10, а также спортивных площа-
док с уличными тренажёрами (ул. Белоусова, д.6; ул. Обо-
ронная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4А);           
Подготовлена к проведению праздничного мероприя-
тия «Широкая Масленица» эстрада в Саду им. 9-го января.

По другим муниципальным программам:
22.02 состоялось возложение цветов к памятнику маршалу 
Л.А.Говорову (пл. Стачек) и к барельефу в честь защитников 
Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» (ул. 
Маршала Говорова, д.29) в канун Дня защитника Отечества; 
20.02 - литературно-музыкальный вечер для жителей 
округа, посвящённый Дню защитника Отечества (биб–
лиотека им. И.И.Лепсе, ул. Корнеева, д.6);

Экскурсии:
15.02 - автобусная экскурсия для жителей округа «Му-
сульманский Петербург»; 21.02 – экскурсия в Музей связи;

Посещение жителями концертов и спектаклей:
1.02 - коллективный просмотр выездных спектаклей те-
атра «Премьера»: «Рисуют мальчики войну» для младших 
школьников в актовом зале лицея № 384 и 21.02 - «Фото-
графия  на память» для старшеклассников в ЦО №162;
22.02 – жители округа побывали в Академическом теа-
тре комедии им. Н.П.Акимова (Невский пр., д. 56) на спек-
такле «Бешеные деньги»; 23. 02 – в ДК им. Горького (пр. 
Стачек, д.4) на спектакле «Мужчина моей мечты»;

Досуг и спорт для детей и подростков:
4.02 – день настольных игр и дискуссий для старшеклас–
сников в библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6); 
 12.02 – спортивные соревнования «Весёлые старты» для 
команд учащихся 4-х классов в лицее № 384; 13.02 – «Весёлые 
старты» среди учащихся начальных классов в школе №388;

Праздники и поздравления:
18.02 состоялось уличное гуляние «Проводы зимы – на-
чало весны» («Широкая Масленица») для жителей округа 
в Саду им. 9-го Января; 
28.02 в актовом зале Муниципального совета состоится 
поздравление жителей округа, отметивших в феврале свои 
юбилейные даты (начиная с 65 лет), а также супружеских 
пар с 50-летием совместной жизни (золотая свадьба). С кон-
цертной программой перед юбилярами выступят воспи-
танники подготовительной группы «Капельки» детского 
сада №49 (воспитатель Любовь Викторовна Семёнова).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

  = ФЕВРАЛЬ =

Официально

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

ОБЫКНОВЕННАЯ
НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Ирина Борисовна БОЙЦОВА более 40 лет отдала социальной работе. Многие  
знают её как заместителя главы администрации Кировского района, курирую-
щего вопросы социальной, молодёжной политики, культуры, спорта и др. Сей-
час Ирина Борисовна возглавляет Центр соц. обслуживания населения района

- Ирина Борисовна, расскажите, как 
Вы  стали социальным работником? 
- В школе я хорошо училась, арти-
стично читала стихи, играла на баяне. 
Иногда учительница русского языка 
ставила меня провести урок вместо неё. 
Получалось, что мне прямая дорога 
идти в педагогический... Но лет в 15 лет 
произошла переоценка ценностей, и 
мы с двумя подругами  поехали посту-
пать в Ленинградский политехникум 
им. М. В. Фрунзе на правовое отделе-
ние. Мы жили в одной комнате в обще-
житии и часто дискутировали. Причём 
получалось так, что одна из нас выхо-
дила прокурором, 
другая - судьёй, 
а я - вылитым ад-
вокатом, так мне 
важно было защи-
тить каждого, сни-
велировать острые 
вопросы. Позднее 
я заочно окончила 
юридический фа-
культет ЛГУ им. 
А.А.Жданова. К 
тому времени моя 
судьба уже была 
предрешена. Рас-
пределили меня 
инспектором в от-
дел социальной за-
щиты Пушкинско-
го района.
 В 1986 году я была 
приглашена на ра-
боту в Кировский 
район Ленин-
града, где 15 лет 
трудилась сначала 
заместителем, а по-
том и начальником 
отдела социальной 
защиты. Работа, где я могла оказывать 
людям реальную помощь, восхищала 
и увлекала меня. Я поняла, что выбра-
ла правильный путь. Когда в 2001 году 
меня назначили на должность замести-
теля главы администрации Кировского 
района - это было продолжение той же 
деятельности, только в более серьёзном 
масштабе: я курировали вопросы со-
циальной защиты, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта, а позднее на 
меня были возложены также вопросы 
образования и здравоохранения. Вот 
и получается, что социальной работе я 
никогда не изменяла, и была рада, что, 
обладая опытом в этой сфере и опреде-
лёнными полномочиями, могу помочь 
большему количеству людей.
- Чем Вам запомнился период рабо-
ты в администрации района?
- Заместителем главы районной адми-
нистрации я проработала четырнад-
цать с половиной лет. Это большой и 
сложный период моей жизни. Трудно 
перечислить все моменты, к которым 
я была причастна за столько времени. 
Вспоминается «боевое крещение» в са-
мом начале моей деятельности на этом 

посту. Случилась беда: в результате 
технической аварии рухнул дом на ул. 
Двинской. Четыре человека погибло, 
свыше ста семей остались без крова. 
Помню, я тогда  бортом МЧС летала в 
Москву «выбивать» квартиры для по-
страдавших людей. За две недели мы 
всех их обеспечили новым жильём. 
  Много проводилось работы с ветеран-
скими организациями, оказывалось 
содействие в создании общества жите-
лей блокадного Ленинграда. При мне 
создавались и были открыты памятник 
«Блокадный трамвай» в Княжево, мону-
мент ветеранам подразделений особого 

риска на углу ул. Автовской и Прима-
кова,  ДОТ-музей на пр. Стачек у д. 79. 
Я занималась организацией митингов 
и шествий в День Победы, пробегов па-
мяти. Поддерживала районные театры.  
На протяжении всех этих 14  с лишним 
лет домой приходила только к ночи.
- Оставлял ли такой ритм время на 
личную жизнь? 
- Когда меня пригласили на работу в 
администрацию района, этот вопрос 
обсуждался на семейном совете. По-
нятно, что решаясь на такой шаг, я 
ограничивала время, которая могла бы 
посвящать мужу и сыну. Спасибо мое-
му супругу: он поддержал меня и даже 
взял на себя часть моих домашних обя-
занностей, хотя и сам был человеком 
занятым: служил в пожарной охране 
(сейчас Валерий Петрович уже пенси-
онер МВД, майор в отставке).
 - Не пострадали ли от подобной пере-
становки семейные отношения?
- Высокая должность жены - всегда ис-
пытание для отношений супругов, но 
наши отношения изначально были ос-
нованы не только на любви и совмест-
ном быте, но и на дружбе, уважении, 

взаимопомощи.  
 Я очень благодарна Валерию Пет–
ровичу за то, что он взял на себя ос-
новные вопросы воспитания нашего 
сына. Игорь, можно сказать, получил 
военное воспитание, у него сильный 
мужской характер. Теперь сын уже 
взрослый. Он и его жена оба окончили 
Академию Государственной противо-
пожарной службы МЧС России.
 Валерий Петрович оказывал не только 
мощную моральную поддержку, но и 
всегда помогал в ведении домашнего 
хозяйства. Он прекрасно готовит. Мно-
гие пытались выпытать секреты его 
фирменного холодца, но он не сдался 
(улыбается). И, конечно, он бесспор-
ный авторитет, глава нашей семьи. 
- А какие отношения сложились у 
Вас с соседями? Вы ведь тоже жи-
тельница Нарвского округа, живёте 
на ул. Турбинной. Все Вас узнают?

- Узнают, здорова-
ются, относятся с 
уважением. Я ведь 
не небожитель. 
Обычными жи-
тейскими делами 
тоже занимаюсь: 
покупаю продук-
ты, выношу мусор 
и т. д.  Иногда ко 
мне признаются не 
только соседи, но 
и совершенно слу-
чайные прохожие. 
Бывает очень при-
ятно, когда человек 
подходит к тебе на 
улице и говорит: 
«А помните меня? 
Столько-то лет на-
зад Вы мне очень 
помогли. Я Вас до 
сих пор с благо-
даоностью вспо-
минаю!». Для меня 
это высшая оценка 
моей работы.
- Вот как раз не-

сколько слов о нынешней работе: два 
года, как Вы возглавили Комплекс-
ный центр соц. обслуживания насе-
ления Кировского района... 
- Да, и эта работа открыла для меня 
новые направления деятельности. В 
Центре прекрасный коллектив, на всех 
сотрудников можно с уверенностью 
положиться. Наш Центр - государ-
ственное бюджетное учреждение соц. 
защиты населения, основной целью 
которого является социальное обслу-
живание пожилых людей и инвалидов. 
Кроме того, мы помогаем тем, кто ока-
зался в трудных жизненных ситуациях, 
стараемся поднять их материальный, 
психологический и физический статус. 
КЦСОН - это целый организм, вклю-
чающий отделения помощи на дому, 
отделения дневного пребывания, соци-
ально-досуговые отделения. Это огром-
ное поле деятельности, которое можно 
и нужно постоянно совершенствовать, 
ведь социальная помощь открывает 
людям новые возможности в любом воз-
расте, продлевает их активную жизнь, 
делает её насыщенной и значимой.  
Впереди ещё много планов и огромное 
желание сделать как можно больше!

Интервью

Милые, дорогие жительницы
Нарвского округа!

   Поздравляю вас с прекрасным весенним празд-
ником – Международным женским днём!
  Быть женщиной всегда было не просто, но в наши 
дни нагрузка, которая ложится на ваши хрупкие 
плечи, просто колоссально велика. Вы сочетаете в 
себе множество ролей: даёте жизнь детям и вос-
питываете их достойными людьми, дарите любовь 
и храните гармонию в семье, поддерживаете уют 
в доме, занимаетесь бизнесом, ведёте активную 
общественную деятельность.  
 Спасибо вам, милые женщины, за вашу красоту, 
щедрость сердец, бесценную поддержку, заботу и любовь. Желаю вам прекрасного 
настроения, счастливых улыбок, любви, здоровья, благополучия,  внимания близких!

В.В.БУНЕЕВ, депутат МО Нарвский округ

На снимках: И.Б.БОЙЦОВА  в рабочем кабинете; она же вручает 
Благодарственное письмо жительнице блокадного Ленинграда 

Е.И.ШАПОЧКИНОЙ; с мужем В.П.БОЙЦОВЫМ  на острове Валаам. 
Фото редакции и из семейного архива БОЙЦОВЫХ

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32
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Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 другие льготные категории жителей округа
 могут записаться в Муниципальном совете 

(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
 на бесплатные экскурсии,

 посещение концертов и спектаклей

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

03.03 (сб)  11:00; 13:00          «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                            0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
04.03 (вс) 11:00; 13:00       «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»         0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
10.03 (сб) 11:00; 13:00        «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                       6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
11.03 (вс) 11:00; 13:00        «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                       0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
17.03 (сб)  11:00; 13:00       «ДЮЙМОВОЧКА»                                    0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
18.03 (вс)   11:00; 13:00      «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»   6+
                                                  (от 3 до 14 лет и взрослые) 
24.03 (сб) 11:00; 13:00       «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»         0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
25.03 (вс)  11:00; 13:00         «КОТ В САПОГАХ»                                    6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
31.03 (сб)  11:00; 13:00       «ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ.            6+
                                                                          СКАЗКА  О ПРЯНИЧНОМ ДОМИКЕ» 
                                                  (от 6 до 12 лет)
           Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Мочнова Лидия Александровна

90
Блинникова Мария Прокофьевна
Степанова Валентина Васильевна
Тарасов Макар Макарович 

85
Буглак Ольга Степановна
Голубева Валентина Ивановна 
Иванова Людмила Сергеевна 
Нельзина Людмила Матвеевна
Семенова Валентина Тимофеевна 
Суворина Людмила Петровна 
Тихомирова Ирина Константиновна 
Тихонова Диана Андреевна
Шилова Валентина Михайловна 

 80
Афанасьева Ирина Васильевна
Варецкий Валерий Иванович 
Варламова Эмилия Фридриховна
Воронина Татьяна Андреевна
Ефимова Антонина Петровна 
Жданова Инесса Романовна
Иванов Анатолий Владимирович
Иванова Валентина Ивановна
Ивашкевич Эдуард Дмитриевич 
Качанов Виктор Титович
Кравцова Валентина Николаевна 
Кренова Алла Алексеевна 
Кучинская Галина Николаевна 
Попова Тамара Константиновна

Рудницкий Георгий Степанович
Стамерова Валентина Степановна
Фролова Алла Стефановна 
Яковлев Евгений Иванович

75
Быкова Зинаида Сергеевна
Глотов Юрий Петрович
Киреева Лариса Евгеньевна 
Куликова Наталия Алексеевна 
Парфенова Людмила Николаевна

70
Андржеевская 
                        Татьяна Октавиановна
Бострикова Вера Васильевна
Бумагина Калерия Николаевна 
Волкова Людмила Александровна 
Гольцев Вячеслав Николаевич 
Денисова Ирина Алексеевна 
Ещенко Владимир Гаврилович
Иванова Галина Николаевна 
Коврова Галина Степановна 
Козлова Вера Алексеевна 
Константинова
                      Валентина Степановна

Крымов Владимир Михайлович
Малая Валентина Анатольевна 
Минин Сергей Николаевич 
Некрасов Владимир Александрович 
Павлова Ирина Евгеньевна
Петрова Галина Васильевна 
Середа Галина Николаевна
Скачков Евгений Борисович 
Соколова Светлана Тихоновна 
Степанов Анатолий Петрович
Федорова Лидия Викентьевна
Хоменко Марина Васильевна 

 65
Афанасьева Елена Владимировна
Ибрагимов Юлай Касымович
Ильин Игорь Анатольевич 
Лаптева Елена Павловна
Малынич Татьяна Михайловна
Селезнева Татьяна Сергеевна 
Степанова Галина Ивановна 
Суховеева Лидия Сергеевна 
Терпугова Лариса Владимировна 
Тихановская Наталия Георгиевна
Тихомирова Александра Павловна
Федорова Надежда Анатольевна
Шартава Нугзар Владимирович 

50 лет супружеской жизни - 
золотая свадьба
Каменский
              Александр Александрович
Каменская Нина Васильевна

Пашнов Леонид Алексеевич
Пашнова Галина Федоровна

Желаем счастья!

Благополучия!Крепкого здоровья!

На снимках (слева направо): участники антинаркотических акций, проводимых Международной ассоциаци-
ей по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Николай ВАЛУЕВ с активистами движения. Фото МАБНН.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Опека

Изменим мир к лучшему!
За последние пять лет в России значительно сократилось 
число детей-сирот. В 2012 году в банке данных на усы-
новление было 119 тысяч имён. Сейчас – 51,5 тысячи

Артём, 13 лет 

У   Артёма карие глаза и тёмные 
волосы. Он аккуратный, веж-

ливый, общительный мальчик, 
обладает хорошим чувство юмора. 
Любит рисовать, и у него это хоро-
шо получается.
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, 
приёмная семья.

После теракта, совершённого в петербургском метро 3 ап–
реля 2017 года, для жителей города стали привычными со-
общения, что та или иная станция закрыта на вход и выход 
«по техническим причинам» или «из-за бесхозной сумки»

З акрытие в час пик вестибюлей станций петербургского 
метро удивляет только гостей города. Петербуржцы  дав-

но привыкли к тому, что, торопясь на работу, важную дело-
вую встречу, в театр или на поезд, необходимо закладывать 
дополнительное время на форс-мажорные обстоятельства. 
 После обнаружения бесхозного предмета - забытого слу-
чайно или намеренно оставленного - сотрудник транс-
портной безопасности проверяет его с помощью детекто-
ра паров взрывчатых веществ. Если подтвердить наличие 
взрывчатого устройства таким способом не удаётся, при-
глашаются взрывотехники и станцию закрывают. Надо 
ли говорить, в какие потери времени, средств, нервов об-
ходится такая «забывчивость». Вынужденные меры допол-
нительной безопасности имеют очень дорогую цену, но 
необходимы.
  Просим всех горожан быть более внимательными и не за-
бывать свои вещи, чтобы не создавать подобных проблем, 
а также с пониманием относиться к проведению провероч-
ных мероприятий при обнаружении бесхозных предметов.

О «БЕСХОЗНЫХ ПРЕДМЕТАХ»

Для детейБезопасность

По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 1 марта считается Международным 
днём борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Мы беседуем с 
председателем правления Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом (МАБНН) Альбином Васильевичем САВЕЛЬЕВЫМ

МЫ САМИ СОЗДАЁМ СУДЬБУ Актуально

- Сегодня наркомания 
поразила все стра-

ны мира. Число употре-
бляющих наркотики пре-
вышает 200 млн. человек. В 
России зарегистрировано 
более 580 тыс. потребите-
лей наркотических средств 
и психотропных веществ. 
Самое страшное, что в по-
следние годы наркомания 
резко помолодела: в нарко-
тическую зависимость по-
падают даже дети 8-9 лет! 
 Как это происходит? По-
буждающие факторы могут 
быть разными: любопыт-

ство, подражание, стрем-
ление вписаться в некую 
компанию, а то и просто 
«на слабо». Зачастую пре-
ступные дельцы намеренно 
подсаживают детей и под-
ростков, чтобы заполучить 
не только новых клиентов,  
но и бегунков, которые 
ради очередной дозы будут 
на них работать. Это очень 
опасный путь, так как по 
наивности и глупости юн–
цы сами становятся пре-
ступниками, не подозревая, 
что их ждёт в будущем.
 Современные наркоти-
ческие средства способны 
сформировать зависимость 
буквально за несколько 
приёмов.
  Строго говоря, наркома-
ния - медицинский термин 
и в Международной клас-
сификации болезней отно-
сится к психическим рас-
стройствам. Её определяют 
также как хроническое про-
гредиентное заболевание 
(прогредиентное – это такое 
заболевание, при котором 
начинается постепенно 

прогрессирующее измене-
ние личности в сторону де-
градации). У наркозависи-
мого человека происходят 
грубые нарушения функ-
ций внутренних органов, 
нервной системы. Нарко-
маны подвержены риску 
заражения и способствуют 
распространению ВИЧ–ин-
фекции, вирусного гепати-
та и др. опасных болезней.
  Людей пугает, когда они на-
ходят валяющиеся в парад-
ных или на детских площад-
ках шприцы, обнаруживают 
на стенах домов надписи с 
адресами «тёмных» сайтов, 
видят подозрительных лич-
ностей, делающих «заклад-
ки» (прячущих наркоту для 
передачи). Но пугаться не 
следует. Надо действовать! 
 В первую очередь, родите-
лям следует быть более вни-
мательными к своим чадам, 
а педагогам - к учащимся. 
Объясните  детям, как нуж-
но вести себя в компании 
сверстников и при обще-
нии со взрослыми людьми, 
предлагающими попро-

бовать «что-то новенькое». 
Расскажите о том, что для 
тех, кто потребляет нарко-
тики, закрыт путь во многие 
профессии. Они не смогут 
поступить на государствен-
ную службу, получить во-
дительские права, наконец, 
жить полноценной семей-
ной жизнью в будущем.
  Следует учесть, что просто  
запреты не подействуют. 
Подростка важно заинте-
ресовать чем-то стоящим, 
переключить его внима-
ние. Наша ассоциация про-
водит много действительно 
увлекательных, полезных  
мероприятий, как напри-
мер, молодёжная акция 
«Фестиваль возможностей» 
или слёт волонтёрских ко-
манд городского подрост-
кового движения «Наше 
будущее в наших руках», 
семинары и научно-прак-
тические конференции. 
Мы находимся по адресу:
 Ленинский пр., д. 116, п. 6 

Тел. : 758-80-19 
Группа «ВКонтакте»: 

https://vk.com/mabnn

Председатель правления
МАБНН А.В.САВЕЛЬЕВ

Для детейАфиша



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


